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ПЕДАГОГИКА

УДК 378

Об опыте использования открытой образовательной среды 
для обучения иностранному языку в вузе

С. М. Азизова
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,

г. Махачкала, Россия
azizova-samera@mail.ru

Введение: электронные образовательные технологии стали неотъемлемой частью образовательного про-
цесса на всех уровнях обучения. В качестве вспомогательных средств обучения иностранным языкам 
компьютеры начали использовать с шестидесятых годов прошлого века. По мере развития технологий 
меняются задачи и цели их использования, что в свою очередь влечет за собой разработку новых педа-
гогических теорий и подходов.  Цель исследования: определить, насколько целесообразно использовать 
электронные образовательные технологии нового поколения в обучении иностранному языку в вузе.
Материалы и методы исследования: в исследовании использовались методы теоретического анали-
за изучаемой проблемы на основе изучения имеющейся научной литературы, а также метод системного 
анализа и синтеза.
Результаты исследования: в соответствии с поставленной целью исследования получены следующие 
результаты: 1) сделан обзор научной литературы по теме исследования; 2) на основе личного опыта опи-
саны области, в которых использование электронных технологий значительно повышает качество обуче-
ние иностранному языку.
Обсуждение и заключения: использование электронных образовательных технологий в обучении ино-
странному языку  способствует решению следующих задач: 1) стимулирует мотивацию; 2) предостав-
ляет доступ к аутентичным материалам; 3) обеспечивает независимость от единственного источника 
информации; 4) является инструментом проблемного обучения; 5) реализует индивидуальный подход к 
обучению; 6) позволяет отследить траекторию обучения через накопление данных в  «языковом портфе-
ле»; 7) следует принципу «обучение во взаимодействии». 

Ключевые слова: иностранный язык, электронное образование, инновационные технологии, мотивация, 
педагогические теории, проблемное обучение.

Благодарности: автор выражает благодарность анонимному рецензенту за ценные советы в подготовке 
материалов статьи.

On teaching experience in using innovative internet educational tools 
for language learning in higher education institutions

S. M. Azizova
Dagestan State University, Makhachkala, Russia

azizova-samera@mail.ru

Introduction: using of educational e-technologies has become an integral part of the educational process at every 
educational level. Computers have been used as auxiliary means for language teaching ever since the 1960’s. 
The development of new technologies has brought about a revolution in the teaching perspective, and nowadays 
new pedagogical methods in foreign language teaching are being approbated. The aim of the research is to 
disclose the pedagogical purposes for using these technologies when teaching a foreign language in universities.
Materials and Methods: the research used methods of theoretical analysis of the problem studied on the basis 
of the study of scientific literature; method of system analysis synthesis.
Results: in accordance with the goal of study, the following results were obtained: 1) the review of pedagogical 
works is done;2) on the basis of teaching experience the potential of Internet language learning tools is described.
Discussion and Conclusions: the reasons for using innovative Internet language-learning tools when 
teaching languages in universities include: 1) motivation improvement; 2) free authentic materials for study;  
3) independence from a single source of information; 4) form of experiential learning; 5) individualization;  
6) enhance student achievement, sum them within a ‘language portfolio’ tool; 7) greater interaction. 
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Введение
Информационно-образовательная среда ву-

за является одним из условий реализации тре-
бований ФГОС 3++. Как отмечает Н. А. Сеног-
ноева, у информационно-образовательной сре-
ды появляются новые аспекты, которые следует 
рассматривать через призму новых требований. 
Однако, по ее мнению, в российских вузах от-
сутствует достаточная методическая поддержка, 
что затрудняет свободное использование этой 
системы в обучении1 [1]. 

Анализ данных подтверждает, что исполь-
зование открытых образовательных платформ в 
высшем образовании выводит взаимодействие 
между участниками образовательного процесса 
на новый уровень. По мнению ряда исследова-
телей, такая форма общения большинством сту-
дентов по сравнению с традиционной восприни-
мается лучше2 [2].

Обзор литературы
В последние годы число педагогов, исполь-

зующих в своей работе электронные образова-
тельные ресурсы, значительно возросло. Разви-
тие интернет-технологий привело к революции, 
как в отечественной, так и в зарубежной педа-
гогике. Описанию активно разрабатывающихся 
методических приемов, стремительно развиваю-
щихся педагогических подходов посвящена ра-
бота Р. Керна [3]. Он указывает на то, что не тех-
нология как таковая влияет на изучение языка и 
культуры, а особенности использования техно-
логий. Таким образом, сделанный им акцент на 
разумном, продуманном использовании техно-
логии подчеркивает центральное место учителя, 
важность разработки педагогических подходов.

В настоящее время обучение иностранному 
языку  неотрывно связано с системой актуаль-
ных для современной образовательной реально-
сти интернет-технологий, которые в свою оче-
редь формируют информационно-образователь-
ную среду образовательного учреждения, что 
является одним из требований ФГОС.

Информационно-образовательная среда ву-
за – это такая форма организации процесса обу-

1 Сеногноева Н. А. Информационно-образовательная 
среда вуза как необходимое условие реализации требований 
ФГОС // Кант. 2018. № 1 (26). С. 79.

2 Мишаева М. В., Залевская Т. Е. Опыт использования 
Moodle для организации самостоятельной работы студентов 
при обучении иностранному языку в вузе // Человек и образо-
вание. 2018. № 4. С. 103.

чения, когда взаимодействие ее субъектов орга-
низуется в нелинейном виде, что предоставляет 
многовариативность путей развития обучения, 
что подразумевает изменение модели образова-
тельного процесса от линейной – к нелинейной. 
Как указывает Т. И. Токтарова, такой подход 
способствует реализации гибких индивидуаль-
ных траекторий на основе дифференцированно-
го подхода3 [4]. 

Открытая электронная образовательная 
среда – это пространство с пополняемым кон-
тентом. Большой опыт работы с такого рода ре-
сурсами имеют преподаватели Томского госу-
дарственного университета. Они отмечают, что 
предоставляемый свободный доступ к разноо-
бразным информационным ресурсам способ-
ствует активному взаимодействию участников 
образовательного процесса, и, следовательно, 
применению новых педагогически технологий 
[5]. Это соответствует задачам обеспечения до-
ступности, мобильности и дистанционности 
средств обучения, усиливает активность студен-
тов  через формирование сообществ и форумов.

С позиций обучения иностранному язы-
ку наиболее эффективными представляются мо-
дульные объектно-ориентированные динамиче-
ские учебные среды типа образовательной плат-
формы MOODLE. Это удобная онлайн система 
менеджмента. Большинство преподавателей, ис-
пользующих эту систему, отмечают, что студен-
ты стали объективнее оценивать собственный 
уровень знаний. В своей работе З. Суппасетсере 
и Н. Деннис пишут, что благодаря таким инстру-
ментам значительно улучшилось развитие ком-
муникативных навыков4 [6], так как работа на та-
кого рода платформах  требует взаимодействия 
между преподавателями и студентами, студента-
ми и студентами, преподавателями и преподава-
телями.

Материалы и методы
В ходе работы использовались следующие 

методы: метод теоретического анализа изучае-
мой проблемы, метод системного анализа и син-
теза.

3 Токтарова В. И., Федерова С. Н. Информационно-об-
разовательная среда вуза: интерпретационный и содержатель-
ный анализ // Вестник Марийского государственного универ-
ситета. 2018. Т. 12. № 4. С. 78.

4 Suppasetseree S., Dennis N. The use of Moodle for 
teaching and learning English at tertiary level in Thailand // The 
International Journal of the Humanities. 2010. № 8 (6).  P. 32.
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Результаты исследования
В процесс обучения иностранным языкам 

компьютеры начали интегрировать с сороковых 
годов программы рассматривались как некие ме-
ханические инструменты для применения так 
называемого drill-and-practice метода, то позд-
нее развитие технологий позволило включить в 
процесс обучения иностранному языку все виды 
речи: говорение, чтение, письмо и аудирование. 
Инструменты Web 1.0 использовались для соз-
дания сайтов, на которых Интернет был только 
источником информации. Такие сайты не очень 
популярны сейчас в качестве обучающих техно-
логий. Современные Web 2.0 платформы реали-
зуют концепцию среды, в которой студенты яв-
ляются участниками образовательного процес-
са, а не только получателями знаний [7]. Бум 
применения открытых электронных сред в обра-
зовании спровоцирован в первую очередь широ-
ким диапазоном целей, которые можно достичь, 
используя данные инструменты, доступные каж-
дому студенту.

Виртуальная обучающая среда MOODLE 
является открытой образовательной системой и 
позволяет создавать и использовать новые ви-
ды учебных материалов с учетом новых стра-
тегий и целей, которые соответствуют требова-
ниям новых государственных стандартов. Эта 
система активно используется преподавателя-
ми иностранных языков Дагестанского государ-
ственного университета с 2012 г. Наибольший 
интерес вызывает контент курсов для студентов 
неязыковых специальностей, так как эти дистан-
ционные курсы служат средой интегрированно-
го обучения: студенты работают со специализи-
рованной профессионально-ориентированной 
литературой и материалами глобальной сети на 
иностранном языке. 

Опыт использования MOODLE в качестве 
инструмента для «комбинированного обучения» 
иностранным языкам (blended learning), когда 
аудиторные занятия под руководством препода-
вателя и самостоятельная работа с сетевыми ре-
сурсами под управлением и контролем данной 
системы дополняют друг друга, позволяет го-
ворить о ряде преимуществ внедрения таких 
технологий в процесс обучения. Прежде все-
го, это повышение мотивации к изучению ино-
странных языков. Среди молодежи очень попу-
лярны всевозможные гаджеты, благодаря ко-
торым огромное количество разнообразных 
обучающих игр становятся доступными. Мо-
бильные устройства позволяют студентам чув-
ствовать себя независимыми, такая форма об-
разования является модной. Далее свободный 
доступ к аутентичным материалам. Рекомен-
дуемые аудио-, видеоматериалы, текстовые до-
кументы, статьи, базы данных преподаватель 

может в виде гиперссылок расположить на он-
лайн-курсе. Материалы доступны 24 часа в сут-
ки, студенты при этом не ограничиваются только 
этими ресурсами, они используют данные про-
чих источников. Язык всегда изучается в ком-
плексе с экстралингвистическими фактами. И 
одной из задач преподавателя является обеспе-
чить такую форму подачи учебного материала, 
чтобы студенты чувствовали себя частью миро-
вого образовательного пространства, например 
через активность в блогосфере, практикуя ком-
муникацию на мировом уровне. Такой подход 
обеспечивает независимость от единственно-
го источника информации, несмотря на то, что 
учебный процесс строится в привязке к опреде-
ленным учебникам, студентам предоставляет-
ся возможность избежать ограниченности, ис-
пользуя разные источники. Обучающиеся рабо-
тают с материалами разнообразных платформ и 
выбирают наиболее подходящий, интересный, 
достоверный сайт либо делают анализ данных, 
представленных в разных местах. В результате 
обучение начинает соответствовать требовани-
ям интегрированного межпредметного образова-
ния. Виртуальная образовательная среда может 
стать инструментом проблемного обучения, са-
мообразования. Здесь студенты являются созда-
телями, а не просто получателями знаний. Вви-
ду того, что информация на курсе не представ-
лена линеарно, пользователи развивают навыки 
критического мышления, выбирая те материалы, 
которые им интересно изучать, таким образом, 
происходит переход от трансляции знаний к их 
добыванию. 

Индивидуальный подход к обучению реа-
лизуется благодаря  дифференциации учебно-
го процесса. Курсы созданы в строгом соответ-
ствии с рабочими программами дисциплин, и 
учебная деятельность обучающихся строится на 
основе модульной формы распределения учеб-
ной информации.  Помимо выделения обязатель-
ных, элективных и контрольно-оценочных моду-
лей, внутри каждого модуля представлены мате-
риалы для разных уровней подготовки. Каждый 
студент работает в своем собственном темпе.

Обучающие платформы предлагают раз-
ные способы мониторинга деятельности сту-
дентов на сайте. Кроме того, студенты сами мо-
гут отследить успешность своего обучения че-
рез накопление данных в  «языковом портфеле».  
Обучающие инструменты, представленные на 
платформе, могут способствовать улучшению 
языковых навыков студентов, положительно воз-
действуя на отношение к учебе. Некоторые ре-
сурсы подталкивают обучающихся к построе-
нию собственной траектории обучения, что спо-
собствует возникновению чувства уверенности 
в собственных силах и независимости. 
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Определение целей и задач модулей и дис-
циплины, взаимодействие преподавателя и сту-
дентов, студентов друг с другом происходит че-
рез обсуждение в форумах. Такой подход на-
рушает линеарное следование плану, каждый 
из участников учебного процесса вносит свои 
коррективы. Принцип «обучение во взаимодей-
ствии» осуществляется через интерактивность 
построения курса в целом. Живые дискуссии в 
Интернете обеспечивают образовательное про-
странство оперативной информацией и надеж-
ной обратной связью между студентами и пре-
подавателем. 

Обсуждения и заключения
В результате проведенного исследования 

было выявлено, что внедрение Web 2.0 техно-
логий преобразило образовательный процесс в 
вузе. Эти инструменты стали одним из средств 
реализации проблемного обучения, они стиму-
лируют у  студентов развитие  чувства ответ-
ственности за результаты собственного труда. 
Динамичная информационно-образовательная 
среда способствует активизации познавательной 
деятельности студентов и применению знаний 
иностранного языка для поиска профессиональ-
но-значимых материалов в глобальном масшта-
бе, что в конечном итоге ведет к формированию 
конкурентоспособных выпускников.
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Условия формирования готовности к социально-бытовой ориентации детей старшего 
дошкольного возраста в организациях дополнительного образования

Е. В. Барцаева*, Н. В. Рябова**

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
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Введение: в статье представлен теоретический анализ литературы по проблеме формирования готов-
ности к социально-бытовой ориентации детей старшего дошкольного возраста. Целью исследования 
является разработка условий, обеспечивающих эффективное формирование указанной готовности в ор-
ганизациях дополнительного образования.
Материалы и методы: анализ нормативно-правовых документов, психолого-педагогической и методи-
ческой литературы; изучение, анализ и обобщение опыта работы организаций дополнительного образо-
вания; систематизация и классификация результатов исследования.
Результаты исследования: разработаны условия формирования готовности к социально-бытовой ори-
ентации детей старшего дошкольного возраста в организациях дополнительного образования (актуали-
зация содержания социально-бытовой направленности образовательных областей в рамках ФГОС ДО; 
проектирование содержания программы кружка «Социально-бытовая ориентация: шаг за шагом»; реа-
лизация этапов формирования готовности у старших дошкольников; осуществление целенаправленного 
взаимодействия субъектов дополнительного образования).
Обсуждение и заключения: в статье раскрыта сущность понятия «дополнительное образование», 
представлены его основные характеристики. Описаны условия, способствующие овладению детьми 
определенными личностными качествами, совокупностью знаний и умений социально-бытовой направ-
ленности, что обеспечивает формирование готовности к социально-бытовой ориентации старших до-
школьников. Практическая значимость исследования заключается в том, что реализация указанных выше 
условий обеспечивает познание старшими дошкольниками окружающей социальной среды и включение 
их в социум, а также освоение социально-бытовой деятельности и различных ее видов.

Ключевые слова: готовность к социально-бытовой ориентации, старшие дошкольники, условия, допол-
нительное образование, организации дополнительного образования. 
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Introduction: the article presents a theoretical analysis of the literature on the problem of formation of readiness 
for social orientation of preschool age children. The aim of the study is to develop conditions that ensure the 
effective formation of this readiness in organizations of additional education. 
Materials and Methods: analysis of legal documents, psychological, pedagogical and methodical literature; 
study, analysis and generalization of the experience of organizations of additional education; systematization 
and classification of research results. 
Results: the authors have developed the conditions of formation of readiness for social and domestic orientation 
of children of senior preschool age in the organizations of additional education (update the content of the social 
orientation of the educational regions in the framework of the FSES AE; design of the program contents of the 
circle «Of Social orientation: step by step»; the implementation of steps of formation of readiness of senior 
preschool children; implementation of the purposeful interaction of subjects of additional education). 
Discussion and Conclusions: the article reveals the essence of the concept of «additional education», presents 
the main features of additional education. The article describes the conditions for the effective formation of 
readiness for social orientation, approbation of which contributes to the mastery of children certain personal 
qualities, a set of elementary ideas about themselves, about the world, about the norms and rules of behavior 
in society, about social and household activities, elementary socio-cultural ideas; a set of General intellectual, 
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General labor, social and communicative skills. The practical significance of the study lies in the fact that the 
implementation of the above conditions ensures the knowledge of senior preschoolers of the social environment 
and their inclusion in society, as well as the development of social activities and its various types. 

Key words: readiness for social orientation, senior preschoolers, conditions, additional education, organization 
of additional education. 

Acknowledgements: the study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project  
№ 19-013-00508\19).

Введение
На современном этапе развития общества 

особое внимание уделяется проблеме социали-
зации личности. Понятие «социализация» пред-
ставляет совокупность процесса и результата 
становления и развития личности в течение всей 
жизни. Успешность социализации определяет-
ся ее результатом, в качестве которого выступа-
ет готовность к социально-бытовой ориентации, 
обеспечивающая овладение знаниями, умения-
ми и практико-ориентированным опытом, поло-
женными в основу формирования личностных 
качеств, познания социальной среды и включе-
ния в нее, а также освоения различных видов со-
циально-бытовой деятельности.

Актуальность исследования проблемы го-
товности к социально-бытовой ориентации 
определяется требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта до-
школьного образования, в котором подчеркива-
ется необходимость «… создания условий раз-
вития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного 
развития …»1. Анализ данного документа свиде-
тельствует о том, что ребенок с раннего детства 
должен стремиться адаптироваться к происходя-
щим изменениям в социуме и активно участво-
вать в его жизни, вести взаимодействие с окру-
жающим миром, ориентироваться в новых ус-
ловиях жизнедеятельности. С этой целью у него 
необходимо формировать такие качества, кото-
рые позволили бы ему социализироваться в об-
ществе, быть успешным во всех сферах деятель-
ности. Особое внимание следует уделять вклю-
чению ребенка в социально-бытовую среду и 
овладению социально-бытовой деятельностью. 

Обзор литературы
Опираясь на работы Н. В. Рябовой и  

Т. А. Парфеновой [1; 2], а также на особенности 
детей старшего дошкольного возраста, мы опре-
деляем готовность к социально-бытовой ориен-
тации как интегративную характеристику, прояв-
ляющуюся в активном взаимодействии человека 

1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (да-
та обращения: 25.05.2019).

с окружающей средой, в овладении элементар-
ными знаниями и умениями, позволяющими 
успешно включиться в эту среду и овладевать 
социально-бытовой деятельностью [3]. 

В нашем исследовании интерес представ-
ляет дополнительное образование, в рамках ко-
торого у старших дошкольников происходит 
формирование готовности к социально-бытовой 
ориентации. 

В настоящее время вопросами содержа-
тельного и организационного характера до-
полнительного образования детей занимают-
ся такие исследователи, как А. К. Бруднов [4],  
В. П. Голованов [5] и др.; теоретическими осно-
ваниями дополнительного образования детей – 
Л. Н. Буйлова [6], З. А. Каргина [7] и др.; про-
блемами методического сопровождения в орга-
низациях дополнительного образования детей –  
Л. Г. Логинова [8] и др. Отдельные характери-
стики дополнительного образования исследова-
ны в работах Е. Б. Евладовой и Л. А. Николае-
вой [9], А. В. Золотаревой [10], З. А. Каргиной 
[7]. По мнению О. Е. Лебедева, дополнитель-
ное образование выступает как один из основ-
ных социальных институтов, наиболее успеш-
но обеспечивающих воспитательный процесс и 
развитие индивидуальных способностей детей, 
отличающийся от общеобразовательных органи-
заций предоставлением обучающимся права вы-
бора того или иного вида деятельности, а также 
уровня сложности образовательной программы 
дополнительного образования и темпа ее осво-
ения в избранной сфере познания [11]; с точки 
зрения Е. Н. Никотиной – как условие, необхо-
димое для личностного развития ребенка в усло-
виях непрерывного образования [12]. 

Анализ работ исследователей (Л. Н. Буйло-
ва [6], В. П. Голованов [5],  Е. Б. Евладова [9], 
Л. Г. Логинова [8]) позволяет выделить следую-
щие особенности дополнительного образования: 
мотивация развития личности; практическая на-
правленность; создание ситуации успеха для 
каждого ребенка; личностная ориентация обра-
зования; расширение культурного пространства 
самореализации личности, стимуляция ее к твор-
честву; добровольность получения этого вида 
образования детьми; формирование гуманисти-
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ческих ценностных ориентаций; учет индивиду-
альных интересов, способностей и уровня под-
готовленности детей; разнообразие содержания, 
форм и методов образования; свободный выбор 
ребенком видов и сфер деятельности; творче-
ская и доброжелательная атмосфера; единство 
обучения, воспитания, развития; осуществление 
в сфере свободного времени детей. 

Таким образом, дополнительное образова-
ние не регламентируется стандартами, его со-
держание определяется социальным заказом де-
тей, родителей, других социальных институтов. 
Оно расширяет пространство развития ребен-
ка. Здесь дети получат новые возможности для 
реализации личностных качеств, которые могут 
быть не востребованы основным образованием. 
В дополнительном образовании детям предо-
ставляется возможность выбора формы и содер-
жания занятий. В результате создается комфорт-
ная психологическая среда, которая оказывает 
позитивное влияние на развитие личности ре-
бенка.

В нашем исследовании интерес представ-
ляют условия, способствующие эффективно-
му формированию готовности к социально-бы-
товой ориентации. В словаре С. И. Ожегова 
термин «условие» ‒ это «обстоятельство, от ко-
торого что-нибудь зависит; обстановка, в кото-
рой что-нибудь происходит … »2; в философ-
ском энциклопедическом словаре – это «… то, 
от чего зависит нечто другое …»3. Анализ ра-
бот А. С. Белкина, Л. П. Качаловой, Е. В. Ко-
ротаевой позволяет определить условия в виде 
факторов, обстоятельств, а также совокупности 
определенных мер, которые влияют на эффек-
тивность функционирования педагогической си-
стемы. Согласно В. М. Полонскому, данный тер-
мин рассматривается как совокупность воздей-
ствий (переменных, природных, социальных, 
внешних и внутренних), влияющих на развитие 
человека, формирование личности [13]. Нами 
условия определяются как определенная  сово-
купность мер образовательного процесса, кото-
рая направлена на достижение детьми старше-
го дошкольного возраста высокого уровня сфор-
мированности готовности к социально-бытовой 
ориентации.

Материалы и методы 
В нашем исследовании использовались 

следующие теоретические методы:  анализ нор-
мативно-правовых документов и научных ис-
точников по интересующей проблеме; изучение, 
анализ и обобщение опыта работы организаций 
дополнительного образования; систематизация 

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. М. : Азбуковник, 1999. С. 839.

3 Философский энциклопедический словарь / гл. ред.  
Л. Ф. Ильичев. М. : Сов. энциклопедия, 1983. С. 707.

и классификация результатов исследования. В 
процессе проведенного анализа психолого-пе-
дагогической литературы дана характеристи-
ка современного понимания термина «дополни-
тельное образование», раскрыты условия фор-
мирования готовности к социально-бытовой 
ориентации детей старшего дошкольного воз-
раста в организациях дополнительного образо-
вания.

Результаты исследования 
В результате проведенного исследования 

нами разработаны следующие условия форми-
рования готовности к социально-бытовой ори-
ентации детей старшего дошкольного возраста 
в организациях дополнительного образования: 
а) актуализация содержания социально-быто-
вой направленности образовательных областей 
в рамках ФГОС ДО; б) проектирование содер-
жания программы «Социально-бытовая ориен-
тация»; в) реализация этапов формирования го-
товности у старших дошкольников; г) осущест-
вление целенаправленного взаимодействия 
субъектов дополнительного образования.

Первое педагогическое условие направлено 
на актуализацию содержания социально-быто-
вой направленности образовательных областей 
в рамках ФГОС ДО. Анализ примерной регио-
нальной программы предшкольного образова-
ния (авт.-сост. Н. В. Винокурова, С. И. Васенина, 
С. Л. Уланова ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 
2012. – 113 с.) [14] позволяет выделить следую-
щие основные направления развития детей пред-
школьного возраста: познавательно-речевое; со-
циально-личностное; физическое; художествен-
но-эстетическое; региональный компонент. 
Содержание направления познавательно-речевое 
развитие нацелено на формирование у ребенка 
необходимых знаний, понимание им самого се-
бя и др. Оно реализует образовательные области 
подготовки детей предшкольного возраста через 
следующие виды организованной деятельности: 
области «Познание», «Коммуникация», «Чте-
ние художественной литературы». В процессе 
осуществления социально-личностного разви-
тия у детей воспитывается внимательное отно-
шение к окружающим им людям, нравственные 
и моральные нормы и правила поведения. Вклю-
чает следующие области: «Безопасность», «Со-
циализация», «Труд». Содержание направления 
физическое развитие включает в себя реализа-
цию задач физического, эмоционального и пси-
хологического благополучия детей. Реализует 
следующие образовательные области: «Физиче-
ская культура», «Здоровье». Содержание направ-
ления художественно-эстетическое развитие 
направлено на формирование графомоторных 
функций у ребенка, графической деятельности, 
развитие воображения, освоение средств худо-
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жественной выразительности. Реализует образо-
вательные области подготовки детей предшколь-
ного возраста через следующие виды организо-
ванной деятельности: области «Художественное 
творчество», «Музыка». Региональный компо-
нент направлен на расширение кругозора ребен-
ка о животном и растительном мире на приме-
ре РМ; о культуре, музыкальном и изобразитель-
ном искусстве мордвы, богатства и меткости 
языка (на основе мордовских потешек, песенок, 
сказок, примет). Итак, анализ образовательных 
областей дал основание сделать вывод, что в них 
представлено содержание материала социально-
бытового характера, который позволяет сделать 
акцент детей старшего дошкольного возраста на 
явлениях социума, природы и др. Таким обра-
зом, реализация первого условия предусматри-
вает актуализацию содержания социально-быто-
вой направленности, это позволит формировать 
у детей старшего дошкольного возраста интерес 
к социально-бытовой деятельности, обогащать 
элементарные представления об окружающем 
их мире, что в свою очередь способствует после-
дующему включению в социум и освоению раз-
личных видов социально-бытовой деятельности.

Второе педагогическое условие – проекти-
рование содержания программы «Социально-
бытовая ориентация: шаг за шагом», реализуе-
мой в рамках кружковой деятельности. Програм-
ма предназначена для старших дошкольников. 
Ее целью является развитие интереса, любозна-
тельности и мотивации детей к социально-быто-
вой деятельности через последовательное, поэ-
тапное овладение элементарными социально-
бытовыми знаниями и умениями, расширение 
опыта указанной деятельности, познание окру-
жающей социально-бытвой среды и включение 
в нее. В качестве основных задач выделим сле-
дующие: сформировать у детей личностные ка-
чества, которые позволяют успешно адаптиро-
ваться в обществе; сформировать элементарные 
представления и умения, которые позволяют им 
включаться в окружающую социально-бытовую 
среду; способствовать овладению практико-ори-
ентированной деятельностью социально-быто-
вого характера. 

Программа «Социально-бытовая ориента-
ция: шаг за шагом» включает в себя три моду-
ля: «Морально-нравственная ориентация», «По-
знавательно-исследовательская ориентация», 
«Опытно-экспериментальная ориентация». Все 
темы программы взаимосвязаны и делают ак-
цент на то, чтобы происходило усвоение детьми 
элементарных социально-бытовых представле-
ний, социальных норм и образцов поведения за 
счет активной деятельности старших дошколь-
ников и включения их в социально-бытовую сре-
ду. На занятиях, представленных в программе, 

были использованы такие игровые технологии, 
как технология моделирования реальных ситуа-
ций, технология сюжетно-ролевой игры и техно-
логия подвижной игры. На каждом занятии ис-
пользуется сочетание указанных выше игровых 
технологий, и в связи с этим достигается боль-
шая эффективность в процессе формирования 
межличностных отношений и в целом в процес-
се формирования готовности к социально-быто-
вой ориентации. Таким образом, разработанная 
нами программа позволит обогатить образова-
тельный процесс в рамках указанных выше об-
ластей и организовать эффективную работу по 
формированию интересующей нас готовности 
старших дошкольников.

Третье педагогическое условие – реализа-
ция этапов формирования готовности к социаль-
но-бытовой ориентации детей в дополнительном 
образовании. Нами выделены следующие после-
довательно реализующиеся и взаимосвязанные 
этапы: от формирования у детей мотивов, инте-
ресов, любознательности к активизации имею-
щихся у них элементарных социально-бытовых 
представлений; к формированию элементарных 
социально-бытовых знаний и умений; к приме-
нению социально-бытовых знаний и умений в 
различных видах деятельности, в том числе – 
социально-бытовой; до расширения опыта ука-
занной деятельности.

Четвертое педагогическое условие – осу-
ществление целенаправленного взаимодействия 
субъектов дополнительного образования, в ка-
честве которых выступают дети, педагоги до-
полнительного образования, узкие специали-
сты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, пе-
дагог-психолог, социальный педагог), родители. 
Данное условие предполагает тесное сотрудни-
чество педагога дополнительного образования, 
узких специалистов и родителей на этапах фор-
мирования интересующей нас готовности детей 
старшего дошкольного возраста. Реализация це-
ленаправленного взаимодействия планируется 
через использование следующих форм: беседы, 
семинары, круглый стол, моделирование, кон-
сультации, групповые дискуссии, мастер-клас-
сы. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, апробация разработанных 

нами условий формирования готовности к соци-
ально-бытовой ориентации детей старшего до-
школьного возраста в организациях дополни-
тельного образования (актуализация содержания 
социально-бытовой направленности образова-
тельных областей в рамках ФГОС ДО; проек-
тирование содержания программы «Социально-
бытовая ориентация»; реализация этапов фор-
мирования готовности к социально-бытовой 
ориентации детей в дополнительном образова-

Гуманитарные науки и образование Том 10, № 3. 2019 

14



нии; осуществление целенаправленного взаи-
модействия субъектов дополнительного образо-
вания) способствует овладению определенными 
личностными качествами (нравственные каче-
ства, инициативность, самостоятельность, от-
ветственность, решительность, целеустремлен-
ность), совокупностью элементарных представ-
лений о себе, об окружающем мире, о нормах и 
правилах поведения в социуме,  о социально-бы-
товой деятельности, элементарных социокуль-
турных представлений; совокупностью общеин-
теллектуальных, общетрудовых, социально-бы-
товых, коммуникативных умений. Это в свою 
очередь  обеспечивает познание старшими до-
школьниками окружающей социальной среды и 
включению их в социум, а также освоению со-
циально-бытовой деятельности и различных ее 
видов.
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Практико-ориентированная подготовка педагога к проектированию индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося

И. Б. Буянова*, С. Н. Горшенина, И. А. Неясова, Л. А. Серикова
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
*ibbuyanova@yandex.ru

Введение: в статье рассматривается проблема подготовки будущих педагогов к проектированию инди-
видуального образовательного маршрута обучающегося. Целью исследования является выявление воз-
можностей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации как средства 
практико-ориентированной подготовки педагогов к проектированию индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося. 
Материалы и методы: в исследовании использовались теоретические методы: анализ психолого-педа-
гогической литературы, систематизация материала по проблеме подготовки будущего педагога к проек-
тированию индивидуального образовательного маршрута обучающегося, прогнозирование, сравнение, 
проектирование.

Гуманитарные науки и образование Том 10, № 3. 2019 

16



Результаты исследования: использование возможностей дополнительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации как средства практико-ориентированной подготовки будущих педа-
гогов позволяет обеспечить погружение студентов в профессиональную среду через проектирование 
индивидуального образовательного маршрута различных категорий обучающихся. В статье представ-
лена авторская разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Успех каждого ребенка: проектирование индивидуального образовательного маршрута» и результаты 
ее реализации.
Обсуждение и заключения: успешная подготовка будущих педагогов к проектированию индивидуально-
го образовательного маршрута обучающегося возможна при реализации дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации, способствующей становлению практико-ориентированной 
профессиональной деятельности студентов и стимулирующей их педагогическое творчество.

Ключевые слова: будущий педагог, практико-ориентированная подготовка, повышение квалификации, 
индивидуальный образовательный маршрут.
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Practice-oriented training of a teacher for the design of individual 
educational route of the student

I. B. Buyanova*, S. N. Gorshenina, I. A. Neyasova, L. A. Serikova
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

*ibbuyanova@yandex.ru

Introduction: the article considers the problem of training of future teachers for design of an individual 
educational route of the student. A research objective is identification of opportunities of the additional 
professional program of professional development as means of the practice-focused training of teachers for 
design of an individual educational route of the student. 
Materials and Мethods: the study used theoretical methods: analysis of psychological and pedagogical 
literature, systematization of the material on the problem of training future teachers to design individual 
educational route of the student, forecasting, comparison, design.
Results: using the possibilities of an additional professional continuing education program as a means of practice-
oriented training of future teachers allows students to immerse themselves in the professional environment 
through the design of an individual educational route for various categories of students. The article presents 
the author’s development of an additional professional continuing education program “Every Child’s Success: 
Designing an Individual Educational Route” and the results of its implementation.
Discussion and Сonclusions: Successful training of future teachers for designing an individual educational 
route for a student is possible with the implementation of an additional professional training program that 
promotes the formation of practice-oriented professional activities of students and stimulates their pedagogical 
creativity.

Key words: future teacher, practice-oriented training, professional development, individual educational route.
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Введение
В современной социокультурной ситуации 

значительного успеха в жизни достигают лю-
ди, которые умеют планировать и реализовы-
вать свое личное и профессиональное развитие, 
свой карьерный рост, процесс своего физическо-
го, нравственного, эмоционального, духовно-
го самосовершенствования. Это актуализирует 
необходимость подготовки педагогов в аспекте 
разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов, создания в открытом образователь-

ном пространстве соответствующих условий и 
мотивации детей на их реализацию. 

Проблема индивидуализации образования 
в целом и вопрос об индивидуальных образова-
тельных траекториях образования рассматрива-
ется  на двух уровнях – узкопредметном как раз-
работка вариативного компонента учебного пла-
на и на уровне образовательной организации в 
целом. Проблема подготовки педагога к проек-
тированию индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся отражена и в требова-
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ниях профессионального стандарта Педагог. В 
контексте обобщенной трудовой функции «Пе-
дагогическая деятельность по проектированию 
и реализации образовательного процесса в об-
разовательных организациях дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования» трудовой функции «Раз-
вивающая деятельность» указывается необходи-
мость владения умением «разрабатывать и реа-
лизовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы разви-
тия и индивидуально-ориентированные образо-
вательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся», тру-
довым действием «разработка (совместно с дру-
гими специалистами) и реализация совместно с 
родителями (законными представителями) про-
грамм индивидуального развития ребенка»1. Ис-
ходя из этого, приоритетной задачей высшего 
педагогического образования является овладе-
ние проектировочной компетенцией, что обеспе-
чивает формирование готовности осуществлять 
проектирование индивидуального образователь-
ного маршрута обучающегося; создавать усло-
вия для реализации в будущей профессиональ-
ной деятельности дифференцированного подхо-
да к обучающимся в образовательном процессе; 
развивать умения по созданию ситуаций успеха 
для каждого ребенка, эффективно работать над 
развитием их интересов, способностей, созда-
вать условия для успешной социализации [1].

Целью статьи является определение воз-
можностей дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации в прак-
тико-ориентированной подготовке педагогов к 
проектированию индивидуального образова-
тельного маршрута обучающегося.

Обзор литературы
В современных исследованиях актуали-

зируются вопросы практико-ориентирован-
ной подготовки педагогов (Н. В. Кузнецова, 
С. В. Маслова, О. И. Чиранова [2]), определяет-
ся специфика практико-ориентированной подго-
товки студентов в контексте требований профес-
сионального стандарта педагога (И. Б. Буянова, 
С. Н. Горшенина, И. А. Неясова, Л. А. Серико-
ва, Т. И. Шукшина [3; 4]), рассматриваются ме-
тодологические аспекты индивидуализации об-
разования (Е. А. Александрова, В. Д. Колдаев, 
Т. В. Неженская), определяются условия разра-
ботки оптимальных индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся различных 
уровней образования (Т. В. Пожидаева [5]), раз-

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)». URL: www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70435556/#ixzz38KFWrP7h (дата обращения: 19.06.2018).

рабатываются технологические аспекты про-
ектирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов (Н. С. Додонова, И. Ю. Исаева, 
С. А. Котова, Г. Е. Муравьева, И. Г. Харисова, 
В. В. Цветков, А. А. Шерстнева), рассматрива-
ются вопросы подготовки педагогов к проекти-
рованию и реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов обучающихся (С. Н. Гор-
шенина, Н. А. Маринкина [6] и др.). Анализ 
литературы подтверждает актуальность и значи-
мость проблемы подготовки педагога к проек-
тированию индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося.

Материалы и методы
В процессе исследования проведен анализ 

педагогической литературы и педагогическо-
го опыта на предмет определения возможностей 
дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации в подготовке педаго-
га к проектированию индивидуального образо-
вательного маршрута обучающегося. 

Экспериментальной базой исследования 
выступил Мордовский государственный педаго-
гический институт имени М. Е. Евсевьева. 

Исследование осуществлялось на основе 
применения теоретических (анализ психолого-
педагогической литературы, синтез, обобщение, 
систематизация материала по проблеме подго-
товки будущего педагога к проектированию ин-
дивидуального образовательного маршрута обу-
чающегося, прогнозирование, сравнение, проек-
тирование) методов исследования.

Результаты исследования
В соответствии с федеральным проектом 

«Успех каждого ребенка» в рамках реализации 
национального проекта «Образование» автор-
ским коллективом разработана и реализована 
дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Успех каждого ре-
бенка: проектирование индивидуального обра-
зовательного маршрута». Общая трудоемкость 
программы составляет 108 часов.

Основной целью дополнительной профес-
сиональной программы повышения квалифика-
ции «Успех каждого ребенка: проектирование 
индивидуального образовательного маршрута» 
является совершенствование компетенций по 
проектированию, реализации и педагогическому 
сопровождению индивидуальных образователь-
ных маршрутов детей, оказанию помощи обуча-
ющимся в осознанном выборе стратегии обра-
зования, распределению и оценке имеющихся у 
ребенка ресурсов для реализации поставленных 
образовательных и жизненных целей.

Освоение данной программы обеспечива-
ет совершенствование следующих компетенций 
педагогов: 
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− готовность использовать методики и тех-
нологии воспитания и обучения с учетом лич-
ностных, возрастных и индивидуальных особен-
ностей, особых образовательных потребностей 
обучающихся;

− готовность к разработке и реализации ме-
тодик, технологий и приемов обучения, к анали-
зу результатов процесса их использования в об-
разовательных организациях, педагогическому 
сопровождению индивидуальных образователь-
ных маршрутов.

Дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации направлена 
на решение следующих задач:

– ознакомление с теоретико-методологиче-
скими основами проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов; 

– освоение технологии проектирования и 
реализации индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся;

– овладение технологией педагогического 
сопровождения реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов обучающихся.

Содержательный компонент программы 
выстроен по модульному принципу, который 
«позволяет проводить различные учебно-мето-
дические, психолого-педагогические и органи-
зационно-управленческие мероприятия, обеспе-
чивающие индивидуализацию образовательного 
процесса»2 [7].

Дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации включает два  
модуля, каждый из которых предполагает осво-
ение теоретического материала, формирование 
умений, способов деятельности и практическо-
го опыта.

Первый модуль «Теоретические основы 
проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов» ориентирован на 
рассмотрение проблемы индивидуализации об-
разования в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, теоретических основ про-
ектирования и педагогического сопровождения 
индивидуальных образовательных маршрутов с 
целью оказания помощи обучающимся в опре-
делении личной образовательной стратегии на 
разных уровнях образования и эффективного ис-
пользования ресурсов в продуктивном достиже-
нии образовательных и жизненных целей.

Второй модуль «Педагогическое сопрово-
ждение реализации индивидуальных образова-

2 Горшенина С. Н. Дополнительная профессиональная 
программа как средство подготовки будущего педагога к де-
ятельности в поликультурной образовательной среде // Со-
временные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 134. 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14477 (дата 
обращения: 14.06.2019).

тельных маршрутов» способствует углублению  
познаний педагогов в вопросах проектирования, 
реализации индивидуального образовательно-
го маршрута с учетом возрастных, психофизио-
логических особенностей и специфики развития 
обучающегося. Данный модуль ориентирован на 
формирование умений в области овладения тех-
нологией педагогического сопровождения ре-
ализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, в том числе с особы-
ми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся с низкой мотивацией и труд-
ностями в обучении.

Освоение программы предполагает само-
стоятельное выполнение слушателями следую-
щих учебных заданий: 

– знакомство с нормативно-правовой базой 
проектирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов;

– разработка требований к педагогу при ре-
ализации индивидуализации образования в об-
разовательной организации;

– проведение диагностики интересов и спо-
собностей обучающегося с целью последующе-
го проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута на основе полученных ре-
зультатов;

– разработка рекомендаций родителям по 
реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребенком;

– изучение особенностей взаимодействия 
субъектов образовательных отношений по про-
ектированию индивидуального образовательно-
го маршрута;

– рассмотрение функциональных обязан-
ностей различных специалистов в области про-
ектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов; 

– разработка интеллект-карты для проекти-
рования обучающимися индивидуального рабо-
чего листа на уроке;

– проектирование технологической карты 
урока с использованием индивидуальных обра-
зовательных маршрутов;

– знакомство с деятельностью организаций 
дополнительного образования детей, с особен-
ностями реализации модели мобильных детских 
технопарков «Кванториум» с целью проектиро-
вания элементов профильных индивидуальных 
образовательных маршрутов;

– разработка рекомендаций к проведению 
индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья в рамках реализа-
ции индивидуальных образовательных маршру-
тов;
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– разработка маршрутной карты самосто-
ятельной работы на уроке для обучающегося с 
трудностями в обучении.

Завершение дополнительной профессио-
нальной программы повышения квалификации 
представлено итоговой аттестацией, предпола-
гающей защиту проекта индивидуального обра-
зовательного маршрута обучающегося на выбор  
слушателя (обучающегося с низкой мотивацией, 
одаренного школьника, обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающе-
гося с трудностями в обучении).

В результате освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения ква-
лификации «Успех каждого ребенка: проектиро-
вание индивидуального образовательного марш-
рута» слушатели овладеют знаниями:

– нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих проектирование и реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов;

– закономерностей возрастного развития, 
стадий и кризисов развития и социализации лич-
ности;

– индикаторов индивидуальных особенно-
стей траекторий личностного развития, возмож-
ных девиаций;

– способов и методов педагогической диа-
гностики индивидуальных особенностей субъ-
ектов образовательных отношений;

– психофизиологических особенностей де-
тей с особыми образовательными потребностя-
ми.

Программа ориентирована на формирова-
ние следующих умений:

– проводить диагностику субъектов образо-
вательных отношений при проектировании ин-
дивидуальных образовательных маршрутов;

– использовать образовательные события 
при проектировании и реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута для удовлетво-
рения образовательного запроса;

– использовать, апробировать и реализовы-
вать индивидуальные образовательные маршру-
ты в целях включения в образовательный про-
цесс всех обучающихся, в том числе с особы-
ми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся с низкой мотивацией и труд-
ностями в обучении.

Освоение дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации по-
зволит овладеть следующими способами дея-
тельности:

– проектировать индивидуальный образо-
вательный маршрут с учетом возрастных, пси-
хофизиологических особенностей и специфики 
личностного развития обучающегося;

– осуществлять педагогическое сопрово-
ждение реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся.

Оценка готовности будущего педагога к 
проектированию, реализации и педагогическо-
му сопровождению индивидуальных образова-
тельных маршрутов детей осуществлялась в хо-
де установления соответствия критериев сфор-
мированности совершенствуемых компетенций 
планируемым результатам.

В ходе итоговой аттестации в форме защи-
ты проекта индивидуального образовательно-
го маршрута различных категорий обучающих-
ся 90 % слушателей продемонстрировали знание 
принципов, этапов проектирования образова-
тельной среды, индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся, форм и методов 
контроля качества образования; умение осущест-
влять помощь в педагогическом проектировании 
образовательной среды, осуществлять помощь в 
педагогическом проектировании индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучающих-
ся, проектировать формы и методы контроля 
качества образования; владение системой тех-
нологий педагогического проектирования обра-
зовательной среды, системой технологий педа-
гогического проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, си-
стемой технологий педагогического проектиро-
вания форм и методов контроля качества образо-
вания.

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволяет сде-

лать следующие выводы:
1. Практико-ориентированная подготовка 

будущих педагогов в условиях вуза должна быть 
ориентирована на формирование профессио-
нальных компетенций, позволяющих осущест-
влять проектирование, реализацию и педагоги-
ческое сопровождение индивидуальных образо-
вательных маршрутов обучающихся, оказывать 
им помощь в осознанном выборе стратегии об-
разования, распределять и оценивать имеющие-
ся ресурсы для реализации поставленных обра-
зовательных и жизненных целей.

2. Готовность будущего педагога к проек-
тированию индивидуального образовательно-
го маршрута обучающегося представляет со-
бой интегративное профессионально-личност-
ное образование, характеризующееся наличием 
установки на осуществление профессиональной 
деятельности с учетом личностных, возраст-
ных и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, совокупности знаний об индивидуализа-
ции образования, способности проектировать и 
реализовать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, осуществлять педаго-
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гическое сопровождение индивидуальных обра-
зовательных маршрутов обучающихся.

3. Одним из средств подготовки педагога 
к проектированию индивидуального образова-
тельного маршрута обучающегося, способству-
ющих становлению практико-ориентирован-
ной профессиональной деятельности студентов 
и стимулирующей их педагогическое творче-
ство, является дополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалификации. Дан-
ная форма профессиональной подготовки, тесно 
связанная с освоением основной профессио-
нальной образовательной программы, способ-
ствует созданию условий для выхода за пределы 
требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего педагогиче-
ского образования и совершенствования проек-
тировочных компетенций будущих педагогов.

4. Тщательный отбор содержания образо-
вания и педагогически целесообразное компози-
ционное построение дополнительной професси-
ональной программы повышения квалификации 
обеспечивают достижение максимально возмож-
ного уровня готовности будущих педагогов к 
проектированию индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся, создают условия 
для совершенствования профессиональных ком-
петенций и способствуют формированию устой-
чивой положительной мотивации к профессио-
нальной деятельности педагогического работни-
ка.

Список использованных источников

1.  Липатова В. М., Митрохина С. В., Рома- 
нов В. А., Шерстнева А. А. Проектирование индиви-
дуального образовательного маршрута обучающих-
ся: педагогический аспект : монография. Тула : ООО 
Тульское производственное полиграфическое объе-
динение, 2017. 192 с.

2.  Кузнецова Н. В., Маслова С. В., Чирано- 
ва О. И. Практико-ориентированный подход в подго-
товке современного учителя начальных классов // Гу-
манитарные науки и образование. 2016. № 4. С. 77–
82. URL: https://elibrary.ru/full_text.asp?id=27700971 
(дата обращения: 14.06.2019).

3.  Шукшина Т. И., Буянова И. Б., Горшени- 
на С. Н. Практико-ориентированная подготовка ма-
гистров в условиях сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций // Гуманитарные науки и 
образование. 2015. № 2 (22). С. 79–84. URL: https://
elibrary.ru/download/elibrary_23935788_39051644.pdf 
(дата обращения: 21.06.2019).

4.  Шукшина Т. И., Буянова И. Б., Горшени- 
на С. Н., Неясова И. А. Педагогические условия прак-
тико-ориентированной подготовки магистрантов пе-
дагогического образования // Вестник Челябинско-
го государственного педагогического университе-

та. 2017. № 10. С. 102–108. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_23935788_39051644.pdf (дата обра-
щения: 20.06.2019).

5.  Пожидаева Т. В. Процесс проектирова-
ния индивидуальных образовательных маршру-
тов профессиональной подготовки будущих педаго-
гов начального образования // Проблемы современ-
ного педагогического образования. 2018. № 60–2. 
С. 289–292. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
36511013_19718453.pdf (дата обращения: 20.06.2019).

6.  Горшенина С. Н., Маринкина Н. А. Подго-
товка учителя физической культуры к освоению тех-
нологии проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья // Интегративные процессы и меж-
предметные связи в системе образования физической 
культуры и спорта : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 20–21 декабря 2016 г. / под общ. ред.  
В. П. Губа. Москва, 2016. С. 39–43. URL: https://
elibrary.ru/download/elibrary_27456129_13254372.pdf 
(дата обращения: 12.06.2019).

7.  Горшенина С. Н. Дополнительная профес-
сиональная программа как средство подготовки буду-
щего педагога к деятельности в поликультурной об-
разовательной среде // Современные проблемы нау-
ки и образования. 2014. № 4. С. 134–137. URL: https://
science-education.ru/ru/article/view?id=14477 (дата об-
ращения: 14.06.2019).

Поступила 25.06.2019; 
принята к публикации 14.07.2019.

Об авторах:
Буянова Ирина Борисовна, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический институт имени М. Е. Евсевье-
ва» (430007, Россия, г. Саранск, ул. Студенческая,  
д. 11 А), кандидат педагогических наук, ORCID:  
http://orcid.org/0000-0002-4189-6160, ibbuyanova@
yandex.ru

Горшенина Светлана Николаевна, доцент 
кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени  
М. Е. Евсевьева» (430007, Россия, г. Саранск,  
ул. Студенческая, д. 11 А), кандидат педагогических 
наук, ORCID: http:// orcid.org/0000-0002-3922-3178, 
sngorshenina@yandex.ru

Неясова Ирина Александровна, доцент ка-
федры педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени  
М. Е. Евсевьева» (430007, Россия, г. Саранск,  
ул. Студенческая, д. 11 Б), кандидат педагогических 
наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1125-1345, 
25909101@mail.ru

Серикова Лариса Александровна, доцент 
кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени  
М. Е. Евсевьева» (430007, Россия, г. Саранск,  

21

ПЕДАГОГИКА



ул. Студенческая, д. 11 А), кандидат педагогических 
наук, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8235-4408, 
larisaserikova1@yandex.ru

Заявленный вклад авторов:
Буянова Ирина Борисовна – теоретический ана-

лиз литературы по проблеме исследования; критиче-
ский анализ и доработка текста.

Горшенина Светлана Николаевна – определение 
замысла и методологии статьи, сбор  литературных 
данных; проведение исследования.

Неясова Ирина Александровна – теоретический 
анализ литературы по проблеме исследования; обе-
спечение ресурсами; проведение исследования.

Серикова Лариса Александровна – подготовка 
начального варианта текста; обеспечение ресурсами.

Все авторы прочитали и одобрили 
окончательный вариант рукописи. 

References

1. Lipatova V.M., Mitrohina S.V., Romanov V.A., 
Sherstneva A.A. Design of an individual educational 
route of students: pedagogical aspect. Tula, ООО Tula 
production printing association, 2017. 192 p. (In Russ.)

2. Kuznetsova N.V., Maslova S.V., Chirano- 
va O.I. Practice-oriented approach in the training of pri-
mary school teachers. Gumanitarnie nauki i obrazovaniye 
= The Humanities and Education. 2016; 4: 77–82.Avail-
able at: https://elibrary.ru/full_text.asp?id=27700971 (ac-
cessed 14.06.2019).

3. Shukshina T.I., Buyanova I.B., Gorshenina S.N.  
Practice-oriented training of Masters in terms of the 
networking of educational organization. Gumanitar-
nie nauki i obrazovaniye = The Humanities and Educa-
tion. 2015; 2 (22): 79–84. Available at: https://elibrary.ru/
download/elibrary_23935788_39051644.pdf (accessed 
21.06.2019). (In Russ.)

4. Shukshina T.I., Buyanova I.B., Gorshenina S.N., 
Neyasova I.A. Pedagogical conditions of practice-orient-
ed training of Masters of pedagogical education. Vestnik 
Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk state pedagog-
ical University. 2017; 10: 102–108. Available at: https://
elibrary.ru/download/elibrary_23935788_39051644.pdf. 
(accessed 20.06.2019). (In Russ.)

5. Pozhidaeva Т.V. Designing process of indi-
vidual educational routes of vocational training of fu-
ture teachers of primary education. Problemy sovre-
mennogo pedagogicheskogo obrazovaniya = Prob-
lems of modern pedagogical education. 2018; 60–2: 
289–292. Available at:  https://elibrary.ru/download/eli-
brary_36511013_19718453.pdf (accessed 24.06.2019). 
(In Russ.)

6. Gorshenina S.N., Marinkina N.A. Training of a 
physical education teacher for mastering the technology 
of designing an individual educational route for children 
with disabilities. Integrativnye process i mezhpredmet-

nye svyazi v sisteme obrazovaniya fizicheskoj kul’tury i 
sporta: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 20–21 
dekabrya 2016 g. = Integrative processes and intersub-
ject communications in an education system of physical 
culture and sport: materials of the International scientif-
ic and practical conference, on December 20–21, 2016. 
Moscow, 2016. P. 39–43. Available at:https://elibrary.ru/
download/elibrary_27456129_13254372.pdf (accessed  
12.05.2019). (In Russ.)

7. Gorshenina S.N. The additional professional 
program as a means to training of the future teacher to 
the activity in a multicultural educational environment. 
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Mo-
dern problems of science and education. 2014; 4: 134–
137. Available at: https://science-education.ru/ru/article/
view?id=14477 (accessed 14.06.2019). (In Russ.)

Submitted 25.06.2019; 
revised 14.07.2019. 

About the authors: 
Irina B. Buyanova, Associate Professor, Depart-

ment of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical Institute 
(11 A Studencheskaya St., Saransk, 430007, Russia), 
Ph.D. (Pedagogy), ORCID:  http:// orcid.org/0000-0002-
4189-6160, ibbuyanova@yandex.ru

Svetlana N. Gorshenina, Associate Professor, 
Department of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical 
Institute (11 A Studencheskaya St., Saransk, 430007, 
Russia), Ph.D. (Pedagogy), ORCID: http:// orcid.
org/0000-0002-3922-3178, sngorshenina@yandex.ru

Irina A. Neyasova, Associate Professor, Depart-
ment of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical Institute 
(11 AStudencheskaya St., Saransk, 430007, Russia), 
Ph.D. (Pedagogy), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
1125-1345, 25909101@mail.ru

Larisa A. Serikova, Associate Professor, Depart-
ment of Pedagogy, Mordovian State Pedagogical Institute 
(11 A Studencheskaya St., Saransk, 430007, Russia), 
Ph.D. (Pedagogy), ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
8235-4408, larisaserikova1@yandex.ru

Contribution of the authors: 
Irina B. Buyanova – theoretical analysis of literature 

on the problem of research; critical analysis and revision 
of the text.

Svetlana N. Gorshenina – the definition of the 
concept and methodology of the article, the collection of 
literature data; carrying out research; critical analysis and 
revision of the text.

Irina A. Neyasova – theoretical analysis of litera-
ture on the problem of research; resources provision; 
carrying out research.

Larisa A. Serikova – preparation of the initial 
version of the text; resources provision.

All authors have read and approved 
the final manuscript.

Гуманитарные науки и образование Том 10, № 3. 2019 

22



УДК 378

Формирование познавательного интереса младших школьников в процессе  
организации предметной недели по математике

О. В. Гаврилина
ГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический университет»,

г. Симферополь, Россия
yaltaolya6@rambler.ru

Введение: в статье обозначена актуальность формирования у младших школьников познавательного ин-
тереса. В качестве исследуемой формы выбрана предметная неделя, поскольку одной из ее задач являет-
ся повышение уровня познавательного интереса.
Материалы и методы: исследование проводилось на основе анализа психолого-педагогической и мето-
дической литературы по исследуемой проблеме.
Результаты исследования: теоретически обоснована и практически подтверждена возможность ис-
пользования во внеурочной деятельности предметных недель по математике для повышения у младших 
школьников познавательного интереса.
Обсуждение и заключения: предметные недели по математике позволяют повышать познавательный 
интерес независимо от успеваемости, таланта, способностей младших школьников, так как здесь не-
обходима групповая работа, разносторонние знания и навыки. Они вводятся в учебно-воспитательный 
процесс школы не только с целью повышения интереса к предмету, но и для привлечения к творческой 
деятельности учащихся всего класса. 

Ключевые слова: математика, начальная школа, интерес, познавательный интерес, уровни, внеурочная 
деятельность, школьники.
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Formation of cognitive interest of younger students in the process of organizing 
the subject week in mathematics

O. V. Gavrilina
Crimean engineering-pedagogical University, Simferopol, Russia

yaltaolya6@rambler.ru

Introduction: the article outlines the relevance of the formation of cognitive interest in younger students. The 
subject week was chosen as the studied form, since one of its tasks is to increase the level of cognitive interest.
Materials and Methods: the study was conducted on the basis of the analysis of psychological, pedagogical 
and methodical literature on the studied problem.
Results: theoretically justified and practically confirmed the possibility of using in extracurricular activities of 
subject weeks in mathematics to increase the younger students cognitive interest.
Discussion and Conclusions: subject weeks in mathematics will increase cognitive interest, regardless of 
academic performance, talent, abilities of younger students, as there is a need for group work, diverse knowledge 
and skills. They are introduced into the educational process of the school not only to increase interest in the 
subject, but also to attract students to the creative activity of the whole class.

Key words: mathematics, primary school, interest, cognitive interest, levels, extracurricular activities, students.
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Введение
В обстоятельствах модернизации образо-

вания основным направлением развития шко-
лы считается увеличение качества образования, 
формирование условий с целью развития лично-
сти учащегося.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте представлен «портрет вы-

пускника начальной школы», в котором сказано, 
что выпускник должен быть «любознательным, 
активно и заинтересованно познающим мир»1. 

1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования : утв. приказом Ми-
нобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. при-
казов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г.  
№ 2357. URL: http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/ 
748/ФГОС_НОО.pdf (дата обращения: 01.07.2019). 
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Исходя из данных положений, образовательные 
организации должны создавать условия, кото-
рые будут этому способствовать. На сегодняш-
ний день одним из таких условий является ор-
ганизация внеурочной деятельности в начальной 
школе. Именно она позволяет формировать и 
развивать интерес младшего школьника к позна-
нию окружающего мира. Однако, как показыва-
ет существующая практика, в настоящее время 
в начальной школе наблюдается спад интереса к 
предметам, в том числе и к математике. В связи 
с этим возникает противоречие между предъяв-
ляемыми требованиями общества и недостаточ-
ной реализацией этих требований в практике ра-
боты начального общего образования. Отсюда 
появляется необходимость в поиске таких форм 
организации внеурочной деятельности, которые 
будут способствовать повышению у младших 
школьников уровня познавательного интереса.

На наш взгляд, целенаправленное и систе-
матическое использование во внеурочной де-
ятельности предметных недель по математике 
будет положительно влиять на повышение по-
знавательного интереса младших школьников 
к данному предмету. Интерес предполагает не-
простое, ценное становление личности, отра-
жающее избирательную позицию к чему-либо; 
определенную направленность личности; усло-
вие познавательной деятельности; эмоциональ-
но окрашенное отношение к объектам и/или яв-
лениям действительности. 

Обзор литературы
По мнению В. В. Шаповалова, познаватель-

ный интерес – главный фактор развития позна-
вательной активности младших школьников. 
Тем самым исследователь подтверждает предпо-
зицию познавательного интереса школьника по 
отношению к активной деятельности по ликви-
дации пробелов базовой программы и углубле-
нию знаний по предмету [1].

Определим уровни развития познаватель-
ного интереса:

 –  начальный (школьники с данным уров-
нем характеризуются ситуативной активностью 
на уроках, часто отвлекаются, предпочитают ре-
шать репродуктивные задания и т. д.);

 –  средний (школьники с данным уровнем 
характеризуются включением в поисковый ха-
рактер деятельности, их самостоятельность за-
висит от внешних стимулов, носит эпизодиче-
ский характер);

 –  высокий (школьники с данным уровнем 
характеризуются активным участием в учебной 
деятельности более трудного характера, отли-
чаются самостоятельностью, предпочитают ре-
шать продуктивные задачи).

Таким образом, познавательный интерес – 
одна из разновидностей общего интереса; слож-
ное отношение человека к явлениям окружаю-
щей действительности, в котором сформули-
рована его направленность к всестороннему, 
глубокому исследованию их существенных ка-
честв.

В настоящее время ученые отмечают, что 
круг познавательных интересов младших школь-
ников существенно изменился. Это, вероятно, 
является следствием происходящих изменений 
в обществе. Глубокий интерес возникает и раз-
вивается не сразу, для этого необходимо не под-
бирать кратковременные средства воздействия, а 
проводить целенаправленную работу в учебной 
и во внеурочной деятельности, которая будет по-
буждать и поддерживать познавательный инте-
рес учеников к предмету. Таким образом, млад-
ший школьный возраст – это важный период, в 
котором происходит развитие школьной мотива-
ции, от которой зависит уровень и содержание 
познавательных интересов.

Ученые неоднократно отмечали, что фор-
мирование и развитие познавательных интере-
сов у младших школьников зависит от личности 
учителя, содержания учебных предметов, орга-
низации познавательной деятельности учеников.

Исследованием различных аспектов внеу-
рочной деятельности занимаются такие ученые, 
как Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Л. В. Байбо-
родова, Н. А. Криволапова и др.

В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом началь-
ного общего образования внеурочная деятель-
ность рассматривается как «деятельность, ко-
торая осуществляется во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в 
досуге, их участии в самоуправлении и обще-
ственно-полезной деятельности. Это активность 
детей, проявляемая вне уроков, обусловленная 
их интересами и потребностями, обеспечиваю-
щая воспитание младшего школьника»2.

На сегодняшний день наряду с термином 
«внеурочная деятельность» в педагогической на-
уке используют также термин «внеурочная рабо-
та». В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте данные понятия равнознач-
ны. Мы используем дефиницию «внеурочная 
деятельность», что позволяет более полно рас-
крыть деятельностную организацию образова-
тельного процесса на основе вариативной со-

2 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования : утв. приказом Ми-
нобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. при-
казов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г.  
№ 2357. URL: http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/ 
748/ФГОС_НОО.pdf (дата обращения: 01.07.2019).
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ставляющей базисного учебного (образователь-
ного) плана.

Целью внеурочной деятельности является 
развитие личности школьника, его социальной 
компетенции (в т. ч. создание условий для про-
явления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора).

В связи с этим внеурочная деятельность мо-
жет быть организована по следующим направле-
ниям развития личности: спортивно-оздорови-
тельное, духовно-нравственное, социальное, об-
щеинтеллектуальное, общекультурное. Данные 
направления реализуются в различных видах 
внеурочной деятельности, к которым относят: 
игровую деятельность; проблемно-ценностное 
общение; досуго-развлекательную деятельность; 
художественное творчество; социальное творче-
ство; трудовую деятельность; спортивно-оздо-
ровительную деятельность; туристско-краевед-
ческую деятельность; познавательную деятель-
ность [2].

Благодаря направлениям и видам деятель-
ности достигаются результаты, представлен-
ные тремя уровнями достижений. Первый уро-
вень (знания) – приобретение школьником со-
циальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе  
и т. п.), первичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни. Для достиже-
ния данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие. Второй уровень (отно-
шения) – получение школьником опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым цен-
ностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценност-
ного отношения к социальной реальности в це-
лом. Третий уровень (опыт) – приобретение обу-
чающимся опыта самостоятельного обществен-
ного действия.

Мы согласны с Д. В. Григорьевым и  
П. В. Степановым, что для получения положи-
тельных результатов в развитии личности обуча-
ющихся педагоги должны придерживаться сле-
дующих принципов организации внеурочной 
деятельности: учет возрастных особенностей 
обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; сочетание индивидуаль-
ных и коллективных форм работы; опора на цен-
ности воспитательной системы школы; включе-
ние в активную жизненную позицию; системно-
деятельностная организация образовательного 
процесса [2]. Исходя из этого, возникает необхо-
димость в поиске таких форм работы, которые 
были бы интересны не только сильным школь-
никам. 

Анализ литературы, а также педагогическо-
го опыта позволил обобщить и сформулировать 

особенности организации предметных недель в 
начальной школе:

1. Предметные недели проводятся с учетом 
возрастных особенностей учащихся.

2. Содержание предметной недели должно 
включаться в образовательный процесс, продол-
жая начатую учителем работу на уроках.

3. При составлении плана проведения те-
матических предметных недель учитываются: 
ее тема, цель и задачи проведения; разнообразие 
форм проведения мероприятий; возможности 
участия в мероприятиях любого ученика класса; 
четкое определение даты, времени и ответствен-
ного за проведение мероприятия [3].

Материалы и методы
В качестве методологической базы были 

использованы логические методы анализа по-
нятий, а также аналитико-синтетическое изу-
чение психологической, педагогической лите-
ратуры. Исследование было проведено на базе 
муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения «Добровская школа-гимназия 
им. Я. М. Слонимского» (Россия, г. Симферо-
поль).

Результаты исследования
Процесс организации предметной недели 

можно разделить на три стадии – подготовитель-
ную, стадию проведения, рефлексивную. Опи-
шем их содержание.

1. Подготовительная стадия. Для подго-
товки и проведения предметной недели созда-
ется организационный комитет, в состав которо-
го могут входить учащиеся (как начальной шко-
лы, так и основной), учителя начальных классов, 
учителя-предметники, классные руководители, 
родители. В период подготовки изучается допол-
нительная литература, определяются направле-
ния и темы предметной недели, создаются сце-
нарии проведения мероприятий, готовится на-
глядно-информационный материал, проводятся 
репетиции (при необходимости), подбирают-
ся команды участников, разрабатываются систе-
мы оценивания конкурсов и формы поощрений 
и награждений.

2. Стадия проведения предметной неде-
ли. Данный этап условно можно разделить на 
три части: вводную, основную и заключитель-
ную.

Вводная часть – первый день предметной 
недели. Стандартной формой организации дан-
ного этапа является линейка открытия. Данному 
мероприятию необходимо уделить особое вни-
мание, так как от этого зависит весь ход недели 
математики и активность учащихся в предлага-
емых мероприятиях. На линейке озвучивается 
план проведения мероприятий. На данном эта-
пе может начать работу и математический киоск. 
Проведение данной формы возможно на боль-
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ших переменах, когда у учеников есть достаточ-
но времени, чтобы решить одну-две несложных 
математических задачу на смекалку. При пра-
вильном решении ученик получает специальные 
жетоны. В конце дня жетоны сдаются организа-
торам, а в конце недели все, кто заработал боль-
шое количество жетонов, награждаются. Мате-
матический киоск – способ активизации позна-
вательного интереса учащихся [5].

Основная часть. На данном этапе могут 
быть использованы различные формы организа-
ции предметной недели.

Конкурсы: 
1. Конкурс сочинений. Целью данного кон-

курса является формирование у учащихся пред-
ставлений о прикладном значении математики, 
о ее важности в жизни человека, различных об-
ластях науки и техники. Темы, которые могут 
быть предложены ученикам для написания сочи-
нений: «Зачем мне нужна математика?», «Мате-
матика вокруг нас», «Нужна ли математика в со-
временном мире?» и др.

2. Конкурсы ребусов, головоломок, кросс-
вордов. Их цель – развитие творческих способ-
ностей, расширение кругозора учащихся. В свя-
зи с этим обязательным условием участия в 
конкурсе является самостоятельное создание за-
нимательных заданий по математике.

Занимательная задача – это та, которая вы-
зывает непроизвольный интерес, являющий-
ся следствием необычности сюжета, непривыч-
ной формы ее подачи. Занимательность харак-
теризуется следующими показателями: новизна, 
необычность, неожиданность, несоответствие 
прежним представлениям. Решение таких задач 
вырабатывает у учащихся внутренний положи-
тельный отклик, повышает познавательный ин-
терес [5]. Темы, которые могут быть предложе-
ны ученикам для данного конкурса: «Занима-
тельные задачи с разнообразными сюжетами», 
«Задачи шутки», «Магические квадраты, ребу-
сы, головоломки», «Задачи со спичками, доми-
но, шашками, шахматами», «Математическая 
смекалка», «Математические фокусы» и др.

Для того чтобы учащиеся имели возмож-
ность отгадывать головоломки во время перемен 
и после уроков, необходимо перед началом неде-
ли математики оформить стенд. Ответы учащи-
еся опускают в специальный ящик, за правиль-
ные ответы школьники могут быть награждены 
призами.

3. Конкурс стенгазет. В конкурсе могут 
быть представлены индивидуальные, коллектив-
ные, семейные работы. Стенгазета должна вклю-
чать различные рубрики, посвященные жизни и 
творчеству великих математиков, открытиям в 
области математики, историческим событиям, 
прикладным вопросам математики, заниматель-

ным заданиям. Примерные названия, которые 
могут быть предложены ученикам для создания 
стенгазет: «Жизнь и деятельность ученых-мате-
матиков», «Важнейшие математические откры-
тия», «История развития математики на Руси», 
«Развитие математики в истории разных стран», 
«Вычислительная техника: от счет до компьюте-
ров», «Математика в пословицах и поговорках» 
и др.

Математические часы. Математические 
часы готовит учитель вместе с учениками. В ка-
честве примера можно привести тему математи-
ческого часа «Профессия – математик». В рам-
ках проведения мероприятия можно включить 
информацию из истории, об ученых-математи-
ках, о профессиях, которые неразрывно связаны 
с математикой. «Домашняя математика» – мате-
матический час, где учитель предлагает практи-
ческие задания младшим школьникам, которые 
могут пригодиться в домашних условиях.

Заключительная часть – день завершения 
предметной недели. Как и во вводной части, ос-
новной формой организации данного этапа явля-
ется линейка. На линейке объявляются резуль-
таты проведенных мероприятий, награждаются 
победители.

Рефлексивная стадия – анализ и оценка 
проведенного мероприятия.

Таким образом, предметная неделя по мате-
матике – комплекс мероприятий, направленных 
на формирование и развитие мотивации к обуче-
нию, формирование потребности к углублению 
и расширению знаний по предмету, а также по-
вышение познавательного интереса учащихся к 
изучению предмета.

При проведении исследования было сдела-
но предположение, что целенаправленное и си-
стематическое использование во внеурочной де-
ятельности предметных недель по математике 
будет положительно влиять на повышение по-
знавательного интереса младших школьников к 
данному предмету.

Опытная работа состояла из трех этапов: 
констатирующего, формирующего и контроль-
ного.

1. Констатирующий этап. Цель этапа: вы-
явление у учащихся 3-го класса исходного уров-
ня познавательного интереса к математике. Для 
достижения цели первого этапа была проведена 
стартовая диагностика. В качестве диагностиче-
ского инструмента были выбраны: 

1. Методика Н. В. Елфимовой «Лесенка 
уроков».

2. Методика А. А. Горчинской «Познава-
тельный интерес младшего школьника».

Методика Н. В. Елфимовой «Лесенка уро-
ков» позволяет определить степень выраженно-
сти у младших школьников познавательного ин-
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тереса к предметам начальной школы. Данная 
диагностика проводилась со всем классом одно-
временно. Ученикам было дано задание выстро-
ить «лесенку уроков». На верхнюю ступень каж-
дый школьник имел возможность разместить 
название урока, который нравится ему больше 
всего; на нижнюю – название урока, который 
нравится меньше всего. Проанализировав рабо-
ты детей, было выявлено, что у 65 % учеников 
предмет «Математика» расположен на первых 
четырех ступенях, причем у четырех обучаю-
щихся данный предмет зафиксировали на верх-
ней ступени; у 35 % учеников математика была 
расположена на пятой-девятой ступенях. Случа-
ев, когда математику разместили на самой ниж-
ней ступени, зафиксировано не было.

Далее в 3 классе была проведена методи-
ка А. А. Горчинской «Познавательный инте-
рес младшего школьника», которая позволяет 
определить степень выраженности у младших 
школьников познавательного интереса к матема-
тике. Каждому ученику выдавались бланки стан-
дартизированной анкеты, где им необходимо бы-
ло выбрать из предъявленных возможных вари-
антов какой-либо один.

Таким образом, в 3 классе высокая выра-
женность познавательного интереса выявлена 
у 16 % учеников, средняя – у 64 %, низкая – у  
20 %. Результаты констатирующего этапа опыт-
ной работы свидетельствуют о том, что у уча-
щихся 3 класса невысокий познавательный ин-
терес к математике.

2. Формирующий этап. Цель этапа: про-
ведение предметной недели по математике, на-
правленной на повышение у младших школьни-
ков познавательного интереса к данному пред-
мету. 

На втором этапе опытной работы с 15– 
19 апреля 2018–2019 учебного года проводилась 
предметная неделя по математике «В королев-
стве Математики» для учеников 3 класса, кото-
рая была составлена на основе ранее выявлен-
ных особенностей. Подготовительный период 
предметной недели занял одну учебную неде-
лю. В течение этого времени был продуман план 
мероприятий, подготовлены сценарии их прове-
дения. Предметная неделя включала различные 
формы организации деятельности – викторина, 
конкурсы, квест, выставка. Для поддержания ин-
тереса к математике был придуман главный ге-
рой предметной недели – Королева Математики 
и сюжет, который объединяет все вышеперечис-
ленные формы.

Проиллюстрируем фрагмент квеста «Путе-
шествие по королевству Математики». Данная 
форма представляет собой игру по станциям, 
на которых командам предлагались математиче-
ские задания различного характера. В организа-

ции и проведении мероприятия приняли участие 
родители младших школьников. Традиционно 
мероприятие началось с прихода глашатая, ко-
торый пригласил учеников на праздник в замок 
к Королеве. Каждой команде, состоящей из 4–5 
человек, был выдан маршрутный лист, на кото-
ром обозначены пять станций, шестая станция – 
замок королевы (актовый зал). На станциях бы-
ло необходимо выполнить следующие задания: 

1-я станция – решить практико-ориентиро-
ванную задачу; 

2-я станция – разгадать «послание» и ре-
шить головоломку (магический квадрат); 

3-я станция – сложить танграм по задан-
ным изображениям; 

4-я станция – решить логическую задачу; 
5-я станция – решить кроссворд с исполь-

зованием математических терминов. 
Сюжеты заданий связаны с тематикой Ко-

ролевства Математики. Особенность квеста за-
ключается в том, что участники не могут его за-
вершить, если не прошли хотя бы одну станцию.

3. Контрольный этап. Цель этапа: выявле-
ние у учащихся 3-го класса уровня познаватель-
ного интереса к математике после проведения 
формирующего этапа опытной работы.

Для достижения цели контрольного эта-
па была проведена повторная диагностика с ис-
пользованием методики Н. В. Елфимовой «Ле-
сенка уроков». Проанализировав работы детей, 
выявили, что у 87 % учеников предмет «Матема-
тика» расположен на первых четырех ступенях, 
причем у 8-ми учеников данный предмет был 
расположен на верхней ступени; у 13 % учени-
ков математика была расположена на пятой-ше-
стой ступенях. Случаев, когда математику раз-
местили на самой нижней ступени, зафиксиро-
вано не было. Проанализировав работы детей, 
определили, что у 26 % учеников высокая выра-
женность познавательного интереса, средняя – у 
61 %, низкая – у 13 %.

Сравним полученные результаты диагно-
стик на контрольном этапе. Те ученики, у ко-
торых высокая степень выраженности позна-
вательного интереса к математике, размещают 
предмет «Математика» на верхних ступенях в 
методике «Лесенка уроков». Ученики, у которых 
средняя и низкая степень выраженности позна-
вательного интереса к математике, размещают 
данный предмет в середине или внизу лесенки.

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования 

был сформулирован ряд методических рекомен-
даций для учителя по организации и проведе-
нию предметной недели по математике:

1. Ежегодно меняйте план предметных не-
дель по математике, формы организации дея-
тельности и задания.
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2. Продумывайте единую концепцию пред-
метной недели (название, тема, формы проведе-
ния мероприятий и их содержание).

3. Подключайте к организации и проведе-
нию предметной недели младших школьников, а 
также их родителей.

4. Используйте такие формы работы, кото-
рые позволят участвовать ученикам с различны-
ми способностями и уровнем познавательного 
интереса.
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Онлайн-курс как эффективный инструмент современного образования
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Введение: статья посвящена одному из перспективных направлений в образовании – онлайн-обучению, 
возможность которого признана на мировом уровне. Цель исследования – разработать на основе изуче-
ния теоретических аспектов и практического опыта проект онлайн-курса.
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Материалы и методы: при проведении исследования использовались теоретические методы (анализ, 
систематизация и обобщение данных по проблеме исследования), а также практический опыт создания и 
использования массовых открытых онлайн-курсов.
Результаты исследования: в соответствии с поставленной целью исследуется опыт применения он-
лайн-образования как в отечественной, так и зарубежной практике. Рассмотрены основные платформы 
онлайн-обучения. Выделена возможность объединения открытых платформ и отдельных онлайн-кур-
сов под эгидой информационного ресурса, обеспечивающего доступ к ним по принципу «одного окна». 
Описаны свойства и требования, предъявляемые к массовым открытым онлайн-курсам. Особое внима-
ние уделено процессу формирования открытого онлайн-курса.
Обсуждение и заключения: уточнено понятие онлайн-курса, разработан проект открытого онлайн-курса 
«Архитектура корпоративных информационных систем». Представлены составные части разработанно-
го проекта: основные сведения курса, концепция и кейсы курса, результаты обучения и технологическая 
карта.

Ключевые слова: онлайн-обучение, массовый открытый онлайн-курс, открытые платформы онлан-обу-
чения, процесс формирования онлайн-курса, проект онлайн-курса, концепция и кейсы курса, технологи-
ческая карта.
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Online course as an effective tool for modern education
T. V. Glukhova*, L. I. Yefremova

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia
*asptg2004@mail.ru

Introduction: the article is devoted to one of the most promising areas in education – online learning, the 
possibility of which is recognized at the world level. The purpose of the study is to develop a specific online 
course project based on a study of theoretical aspects and practical experience in creating online courses.
Materials and Methods: the study used theoretical methods (analysis, systematization and synthesis of data on 
the research problem), as well as practical experience in creating and using mass open online courses.
Results: in accordance with the goal, the experience of using online education is studied in both domestic 
and foreign practice. The main online learning platforms are considered. The possibility of combining open 
platforms and separate online courses under the auspices of an information resource providing access to them on 
the principle of “one window” was highlighted. The article describes the properties and requirements for mass 
open online courses. Particular attention is paid to the process of forming an open online course.
Discussion and Conclusions: the concept of an online course was clarified, an open online course «Corporate 
Information Systems Architecture» was developed. The components of the developed project are presented: the 
basic information of the course, the concept and course cases, the learning outcomes and the technological chart.

Key words: online training, massive open online course, open online learning platforms, online course creation 
process, online course project, concept and case studies, flow chart.
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Введение
Современная система образования, как и 

все информационное общество в целом, претер-
певает существенные качественные изменения, 
обусловленные развитием различных интерак-
тивных технологий и их возрастающим влияни-
ем на все сферы деятельности человека. 

На данный момент существуют следующие 
тренды в обучении:

– персонализация. Она важна в рамках по-
строения индивидуальной траектории обучения, 

так как позволяет корректировать маршрут раз-
вития обучающегося с учетом его первоначаль-
ных компетенций и поставленных целей через 
определение ключевых мотиваторов, подходя-
щих форматов, интенсивности и скорости про-
хождения обучения;

– развитие массовых открытых онлайн-
курсов (МООК). Массовый открытый онлайн- 
курс – это интернет-ресурс с интерактивным 
участием и открытым доступом, позволяющий 
любому желающему изучить тот или иной дис-
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циплинарный курс и сдать экзамен в режиме  
онлайн;

– смешанное обучение – это сочетание тра-
диционных форм аудиторного обучения с эле-
ментами электронного обучения, в котором ис-
пользуются специальные информационные тех-
нологии, такие как компьютерная графика, аудио 
и видео, интерактивные элементы и т. п. Эффек-
тивное и интенсивное введение ИКТ в образова-
тельный процесс является значимым фактором 
развития современной высшей школы, отвеча-
ющей процессу реформирования традиционной 
системы образования и требованиям информа-
ционного общества [1];

– социальные сети – способ взаимодей-
ствия и обмена информацией между пользовате-
лями. В настоящее время преподаватели созда-
ют и ведут свои образовательные блоги, которые 
зачастую более эффективны, чем стандартные 
способы взаимодействия со студентами;

– мобильное обучение – это любая учеб-
ная активность, в которой преимущественно 
или исключительно используются портативные 
устройства;

– виртуальная и дополненная реальности 
(VR и AR), целью которых является расшире-
ние физического пространства жизни челове-
ка объектами, созданными с помощью цифро-
вых устройств и программ и имеющими харак-
тер изображения. Виртуальная и дополненная 
реальности чаще всего применяются в процессе 
обучения профессиям, в которых эксплуатация 
реальных устройств и механизмов связана либо 
с повышенным риском либо с большими затра-
тами (пилот самолета, машинист, диспетчер, во-
дитель, горноспасатель). 

Одним из перспективных направлений в 
образовании является онлайн-обучение, основ-
ным преимуществом которого является доступ-
ность: новые знания можно получить, не выходя 
из дома, не вставая с инвалидного кресла, можно 
учиться тогда, когда это удобно, в любое время 
суток, достаточно подключиться к Интернету. 
Интенсивность и продолжительность занятий 
можно регулировать самостоятельно, что так-
же немаловажно [2]. Использование технологий 
онлайн-обучения является в данный момент ак-
туальным еще и потому, что компетентностный 
подход предполагает существенное возрастание 
объемов самостоятельной работы студента [3].

Обзор литературы
Что касается освещения онлайн-обучения в 

научной литературе, то его трудно отследить как 
процесс, поскольку в основном рассматривают-
ся только отдельные его аспекты (описываются 
преимущества открытого образования, роль ло-
кальных и социальных сетей, облачных техноло-

гий и др.). Мы попытаемся рассмотреть онлайн-
обучение как процесс, описать, какие техноло-
гии, относящиеся к образовательному процессу, 
его обеспечивают.

При онлайн-обучении применяются раз-
личные виды специализированных образова-
тельных технологий, одним из которых являют-
ся массовые открытые онлайн-курсы.

Впервые термин «Массовые открытые он-
лайн-курсы» ввели канадские когнитивисты 
Джордж Сименс и Стивен Даунс в 2008 г. в ре-
зультате работы над курсом «Сonnectivism and 
Connective knowledge» [4]. Дэвид Кормиер, спе-
циалист по веб-коммуникациям и инновацион-
ным технологиям из канадского Университе-
та острова принца Эдуарда (University of Prince 
Edward Island, Charlottetown, Canada), и Брайен 
Александер из Национального института тех-
нологий в либеральном образовании (National 
Institute for Technology in Liberal Education, USA) 
ввели в оборот термин MOOК – массовые от-
крытые онлайн-курсы и определили их как от-
крытое, коллективное, распределенное, непре-
рывное сетевое обучение [5; 6].

Развитию МООК способствовало использо-
вание онлайн-курса Стэнфордского университе-
та «Введение в искусственный интеллект», раз-
работанного С. Труном и П. Норвингом в 2011 г. 
В этом же году Стэнфорд предложил еще два от-
крытых онлайн-курса, на которых в общей чис-
ленности прошло обучение более 40 000 чел. [7]. 
Наиболее интенсивное развитие подобных кур-
сов началось с 2012 г. 

В настоящее время существует достаточ-
но много коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, которые занимаются разработкой он-
лайн-курсов и предлагают платформы для их 
продвижения. Сегодня число отечественных и 
зарубежных обучающих платформ исчисляется 
десятками, а онлайн-курсов – тысячами. Среди 
зарубежных платформ онлайн-обучения следу-
ет выделить такие, как Coursera, объединяющая  
107 университетов и организаций, edX, создан-
ная Массачусетским технологическим институ-
том и Гарвардским университетом и др. К отече-
ственным платформам онлайн-обучения прежде 
всего следует отнести Национальную платформу 
открытого образования, учрежденную ведущи-
ми вузами России и предоставляющую пользова-
телю возможность проходить курсы на русском 
языке по базовым дисциплинам бакалавриата и 
магистратуры. Можно выделить также портал 
«МООК – в образовании» МГУ им. М. В. Ломо-
носова (проект «Университет без границ»), пор-
тал онлайн-образования Поволжского РЦКОО, 
«Лекториум», «Универсариум», «Аrzamas», он-
лайн-курсы Высшей школы экономики, Москов-

Гуманитарные науки и образование Том 10, № 3. 2019 

30



ского физико-технического института и Санкт-
Петербургского государственного университета 
и др.

Как правило, информация об онлайн-кур-
сах размещается непосредственно на площадке 
образовательной организации, которая реализу-
ет и поддерживает их, однако слушателю, если 
он не является обучающимся данной организа-
ции, не всегда доступен представленный пере-
чень онлайн-курсов. Объединение онлайн-плат-
форм и отдельных онлайн-курсов под эгидой 
информационного ресурса, обеспечивающего 
доступ к ним по принципу «одного окна», явля-
ется одной из главных целей реализации прио-
ритетного проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда в РФ». Воспользоваться 
возможностями ресурса «одного окна» может 
любой человек, независимо от места прожива-
ния и уровня образования. Единое окно в насто-
ящее время объединяет 35 платформ, 1034 кур-
са, 113 вузов1.

ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Мордовский государ-ственный универ-
ситет имени Н. П. Огарева» (далее – МГУ им.  
Н. П. Огарева) также активно участвует в разра-
ботке онлайн-курсов. Сегодня в ресурсе «одного 
окна» представлено шесть курсов, правооблада-
телями которых он является.

Материалы и методы
Для раскрытия понятия и особенностей он-

лайн-обучения использовались методы теоре-
тического анализа изучаемой проблемы. Для 
обоснования целесообразности использования 
массовых открытых онлайн-курсов в системе 
высшего образования использовался метод си-
стемного анализа и синтеза. Авторами исполь-
зованы материалы, разработанные и апробиро-
ванные в МГУ им. Н. П. Огарева для обучения 
студентов направления подготовки «Бизнес-ин-
форматика» по дисциплине «Архитектура кор-
поративных информационных систем». При раз-
работке проекта МООК авторы опирались на 
материалы курса повышения квалификации по 
программе «Организация создания и особенно-
сти проектирования онлайн-курсов» Поволжско-
го государственного технологического универ-
ситета (г. Йошкар-Ола).

Результаты исследования
МООК – это онлайн-курс, реализуемый од-

новременно для неограниченного количества  
обучаемых и предоставляющий открытый до-
ступ для всех желающих без ограничений к со-
держанию и оценочным средствам в объеме, до-
статочном для достижения заявленных результа-
тов обучения и их самооценки. 

1 Официальный сайт проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ». URL: https://online.edu.ru/ (дата 
обращения: 22.04.2019).

Ключевыми свойствами МООК являют-
ся: 1) реализация исключительно в форме элек-
тронного обучения через сеть Интернет; 2) от-
сутствие синхронных форм контактной работы; 
3) полная автоматизация инструментов контро-
ля, позволяющая масштабировать число обучае-
мых в широких пределах без увеличения затрат 
на сопровождение; 4) доступность для освое-
ния широкому кругу заинтересованных лиц без 
жестких требований к исходному уровню обра-
зования.

Требования, предъявляемые к массовым от-
крытым онлайн-курсам:

– харизматичность преподавателя (уме-
ние повести за собой, структури-ровать инфор-
мацию, заразить интересом к предмету и моти-
вировать слушателей к его дальнейшему изуче-
нию);

– качественное визуальное оформление 
(гармоничное сочетание подо-бранных темати-
ческих и специальных материалов, их формата 
и насы-щенности полезной информации с акку-
ратным и легко воспринимаемым оформлени-
ем);

– последовательность и самодостаточность 
курса (охват всего курса от первой до последней 
темы, что позволит обучающимся вполне уве-
ренно в нем ориентироваться);

– геймификация (способность курса вовле-
кать и удерживать обучающихся);

– масштабируемость (онлайн-курс может 
изучать одновременно неограниченное количе-
ство обучающихся);

– лицензионная чистота (соответствие объ-
ектов авторского права (видео, звуковых, гра-
фических, текстовых) законодательству Россий-
ской Федерации). 

В настоящее время в мире используются 
различные варианты онлайн-обучения:

– использование онлайн-курсов при реали-
зации образовательных программ внутри уни-
верситетов;

– перезачет / переаттестация результатов 
онлайн-обучения (возможность использования 
вузами результатов онлайн-обучения при атте-
стации студентов);

– корпоративное обучение (онлайн-обуче-
ние как средство для повышения квалификации 
сотрудников организаций);

– онлайн-специализация (освоение новой 
профессиональной специализации);

– онлайн-обучение в магистратуре (получе-
ние студентом диплома государственного образ-
ца, не выходя из дома). 

Мотивами ориентации обучения слушате-
ля на платформе открытого образования могут 
быть смена постоянного места жительства, от-
сутствие возможности освоить образовательную 
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программу в нормативный срок в связи с занято-
стью на работе (по службе), при определенных 
семейных обстоятельствах, возможно, по состо-
янию здоровья.

В настоящее время существуют различные 
варианты включения онлайн-курсов в учебные 
планы студентов:

– онлайн-курс вводится как обязательный 
элемент образовательной программы для освое-
ния в соответствии с учебным планом или инди-
видуальным учебным планом; 

– онлайн-курс предлагается студентам как 
модуль / дисциплина по выбору, в том числе как 
альтернативный изучаемой дисциплине с при-
менением традиционных или смешанных техно-
логий, включающих аудиторную нагрузку; 

– онлайн-курс по факту предъявления сту-
дентом документа об успешном освоении он-
лайн-курса вносится образовательной организа-
цией в документе об образовании как дополни-
тельный факультативный курс2.

Образовательная организация по инициати-
ве студента и по факту предъявления им доку-
мента об успешном освоении онлайн-курса осу-
ществляет зачет определенной дисциплины / мо-
дуля образовательной программы, результаты 
обучения по которой совпадают с достигнутыми 
по факту освоения онлайн-курса. 

Процесс формирования онлайн-курса до-
статочно длительный, включает в себя несколь-
ко этапов: 

 – формирование команды курса; 
 – определение содержания работ; 
 – составление календарного плана; 
 – составление сметы на разработку курса; 
 – составление технического задания для 

авторов курсов.
После составления технического задания 

начинается работа над онлайн-курсом, включа-
ющая разработку его проекта. 

В МГУ им. Н. П. Огарева открытые онлайн-
курсы строятся на основе требований портала 
онлайн-образования Поволжского РЦКОО, со-
гласно которым разработка проекта курса пред-
усматривает формирование основных сведений, 
концепции и кейсов, результатов обучения, тех-
нологической карты. 

Основные сведения необходимы для пред-
ставления курса на выбранной платформе и 
включают в себя такие разделы, как наименова-
ние, описание курса, целевую аудиторию, тру-
доемкость, информацию об авторах, цель курса, 
формируемые компетенции, краткую программу 
курса и формат обучения. Активными элемента-
ми онлайн-курса являются видео- и аудиомате-
риалы, презентации, тесты, форумы, чаты и т. п. 
[8].

Описание курса включает краткое и пол-
ное представление курса на платформе. Краткое 
описание доступно всем потенциальным слуша-
телям, которые просматривают список курсов на 
портале. Более полное описание становится до-
ступным пользователю после его регистрации 
для обучения.

Представим проект конкретного онлайн-
курса «Архитектура корпоративных информаци-
онных систем» (табл. 1).

Таблица 1

Основные сведения об онлайн-курсе
Общая информация о курсе

Название курса Архитектура корпоративных информационных систем
Краткое описание курса – доступ-
но, когда просматривается список 
курсов на портале для беглого зна-
комства

В данном курсе рассматриваются современные корпоративные информационные си-
стемы (КИС), инструментальные средства для их разработки и интеграции, архитекту-
ра и структура КИС. Курс содержит лекционный материал, лабораторные работы, те-
стовый материал для проверки знаний. В рамках курса предусмотрено  использование 
современных программных продуктов для проектирования КИС.

Основное описание курса (100– 
200 слов) – доступно для слушате-
лей, когда они хотят подробнее оз-
накомиться с курсом

В результате освоения курса слушатели получат цельное представление о современных 
технологиях развертывания информационных систем, архитектуре и структуре КИС, 
научатся решать ситуационные задачи и кейсы. Для углубления изучения архитектуры 
КИС рассматриваются  интеграционные решения информационных систем и особен-
ности их использования, осуществляется проектирование прототипа КИС с  использо-
ванием программных продуктов: IBM Rational Software Architect, Microsoft Navision, 
Microsoft Axapta, Microsoft Project, Microsoft Visio, Business Studio, ArisExpress, Ramus 
Educational, а также программная система СУБД ACCESS. Данный курс рассчитан на 
144 часа работы обучающихся (17 недель + 1 неделя зачетная).  

Логотип курса (гиперссылка на 
файл в облаке)

2 Положение об организации образовательной деятель-
ности с использованием онлайн-курсов / Министерство об-
разования и науки Российской Федерации. 2017. URL: http://
www.tsput.ru/sveden/document/Pologenie_ob_online_kursah.pdf 
(дата обращения: 22.04.2019).
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Целевая аудитория. Например: Без 
ограничения; Школьники; Студен-
ты программ бакалавриата / спе-
циалитета; Магистранты; Аспи-
ранты; Слушатели, имеющие 
профессиональное или высшее об-
разование, желающие повысить 
квалификацию; Другое...

Студенты 4-го курса направления подготовки «Бизнес-информатика» и др. направле-
ний подготовки в области ИТ.

Трудоемкость освоения курса
Общая трудоемкость курса (з.е. / ч) 4 зачетных единицы (144 часа)
Длительность курса (в неделях) 17–18 недель
Трудоемкость в неделю 8–9 часов

Информация об авторах курса
ФИО – 1 Ефремова Лидия Ивановна
звание, должность, место работы, 
опыт практической деятельности в 
проф. сфере

к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных техно-
логий в управлении, Национальный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет имени Н. П. Огарева. Автор и преподаватель курсов для студентов 
по архитектуре КИС, архитектуре предприятия, базам данных, информационным си-
стемам в экономике.

Фотография (гиперссылка на файл в 
облаке)

https://www.mrsu.ru/ru/men/detail.php?ID=14812

ФИО – 2 Глухова Татьяна Васильевна 
звание, должность, место работы, 
опыт практической деятельности в 
проф. сфере

к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, эконометрики и информационных техно-
логий в управлении, Национальный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет имени Н. П. Огарева. Автор и преподаватель курсов для студентов 
по информационному менеджменту, моделированию бизнес-процессов.

Окончание табл. 1

Разрабатываемый МООК ориентирован на 
слушателей, изучающих корпоративные инфор-
мационные системы. Прежде всего, он может 
быть полезен для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Бизнес-информати-
ка». Для более яркого представления курса целе-
сообразно сформировать его логотип. 

Целью курса «Архитектура корпоративных 
информационных систем» является обучение 
студентов теоретическим основам построения 
архитектуры корпоративных информационных 
систем (КИС) и приобретению практических 
навыков в области проектирования архитекту-
ры предприятия с использованием современных 
инструментальных средств. В основных сведе-
ниях МООК указываются компетенции, фор-
мируемые у обучающихся в результате освое-
ния данного курса: способность моделировать 
архитектуру КИС; способность применять ин-
струментальные средства для проектирования 
архитектуры КИС; готовность применять полу-
ченные знания для решения конкретных профес-

сиональных задач при разработке и использова-
нии интегрированных информационных систем. 
Далее представляется программа курса, в кото-
рой перечислены названия разделов или их кра-
ткое содержание. При описании формата обуче-
ния перечисляются планируемые виды и формы 
занятий. Онлайн-курс содержит четыре зачет-
ные единицы, которые могут быть включены в 
учебные планы студентов по одному из описан-
ных выше вариан-тов в соответствии с правила-
ми использования МООК при реализации про-
грамм высшего образования, а также слуша-
телей программ переподготовки и повышения 
квалификации.

При реализация курса «Архитектура кор-
поративных информационных систем» исполь-
зуются видеолекции, примеры проектирования 
корпоративных информационных систем, тесты 
для самоконтроля и контроля усвоения курса, 
кейсы, итоговый тест.

В таблице 2 представлены концепция и кей-
сы онлайн-курса.

Таблица 2

Концепция и кейсы онлайн-курса

Концепция курса
Концепцию онлайн-курса рекомендуется представить / описывать в свободной форме. При этом рекомендуется придерживать-
ся следующей логики изложения: максимально объяснить предмет изучения, проблематику, используемые подходы, ориги-
нальность, максимально при этом заинтересовать слушателей
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– описание замысла – основной 
(-ых) идеи(-й) курса с указани-
ем на оригинальность использу-
емых в онлайн-курсе решений, 
методических подходов, уни-
кальность контента, авторитет-
ность авторского коллектива или 
внешних экспертов

Опыт последних лет разработки ПО показывает, что архитектура информационной си-
стемы должна выбираться с учетом нужд бизнеса. Современные предприятия (корпо-
рации) имеют сложную структуру, обусловленную многопрофильностью деятельности, 
территориальной распределенностью подразделений, большим числом кооперативных 
связей с партнерами. Корпоративная информационная система (КИС) призвана автома-
тизировать управление всеми ресурсами и деловыми процессами такого территориаль-
но-распределенного предприятия.  Данный курс состоит из теоретической и практиче-
ской частей, построенных вокруг практических заданий и системы кейсов, взятых из ре-
альной практики построения и использования КИС. В процессе освоения курса слушатели 
приобретут практические навыки использования современных корпоративных информа-
ционных систем. Усвоят основные методы построения интегрированных распределен-
ных информационных систем на основе объектно-ориентированного подхода. Смогут 
применять методы проектирования и разработки информационных систем для решения 
широкого класса прикладных задач в различных областях. Авторы курса более 3 лет ис-
пользуют данный курс в Национальном исследовательском Мордовском государственном 
университете имени Н. П. Огарева для чтения студентам  4-го курса направления подготов-
ки «Бизнес-информатика». Курс будет полезен всем студентам, специализирующимся в об-
ласти бизнес-информатики и прикладной математики

– ресурсное обеспечение он-
лайн-курса: описание исполь-
зуемых в курсе основных ме-
тодических источников и ме-
тодического инструментария 
(технологий, методов обучения, 
видов программных продуктов и 
сервисов и т. п.)

Основные источники:
1. Астапчук В. А. Архитектура корпоративных информационных систем / В. А. Астапчук,  
П. В. Терещенко. – Новосиб. : НГТУ, 2015. – 75 с. – Режим доступа: http://znanium.com/
bookread2.php?book=546624
2. Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия : учеб. пособие / А. О. Вар-
фоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 283 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536732
3. Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия : учеб. пособие / Л. А. Вдовенко. – 
2-е изд., пераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=501089
4. Ефремова Л. И. Архитектура корпоративных информационных систем [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Л. И. Ефремова ; ФГБОУ ВО «Нац. исслед. Мордов. гос. ун-т им.  
Н. П. Огарева». – Электрон. дан. – Саранск : [Изд-во Мордов. ун-та], 2016. – (Электронные 
учебники МГУ им. Н. П. Огарева).
5. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем : учеб. пособие для студ. ву-
зов, обуч. по спец. 080801 «“Прикл. информатика (по обл.)» и др. экон. спец. / Н. Н. За-
ботина. –  М. : ИНФРА-М, 2015. – 330 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.
php?book=454282 
В курсе используются видеоуроки с теорией, примеры проектирования КИС, кейсы, тесты 
для самоконтроля, для контроля усвоения. В качестве зачетной работы используется тест, 
разработанный проект КИС

Основные кейсы, вопросы курса, на решение которых направлен курс, сквозные задачи курса:
Кейс-1 Какой набор компонентов включают в себя  КИС?
Кейс-2 Какие системы классификации компьютеров представлены в отечественной и зарубежной 

литературе?
Кейс-3 Обзор и характеристика современного программного обеспечения КИС
Кейс-4 Характеристика основных проблем организации информационного обеспечения КИС
Кейс-5 Характеристика основных типов архитектуры КИС
Кейс-6 Исследование влияния развития облачных технологий на изменение принципов организа-

ции КИС

Окончание табл. 2

Концепция онлайн-курса представляется в 
свободной форме. Однако при ее изложении мы 
старались заинтересовать слушателей, интерес-
но объяснив предмет изучения, проблематику, 
используемые подходы, оригинальность. Изла-
гая концепцию, мы указываем, что архитектура 
информационной системы должна выбираться с 
учетом нужд бизнеса. Современные предприя-
тия (корпорации) имеют сложную структуру, об-
условленную многопрофильностью деятельно-
сти, территориальной распределенностью под-
разделений, большим числом кооперативных 
связей с партнерами. Корпоративная информа-
ционная система призвана автоматизировать 
управление всеми ресурсами и деловыми про-

цессами такого территориально-распределенно-
го предприятия. 

Данный онлайн-курс курс состоит из тео-
ретической и практической частей. Практиче-
ская часть включает разработку проекта корпо-
ративной информационной системы с привяз-
кой к конкретному экономическому объекту. В 
процессе освоения курса слушатели приобретут 
практические навыки использования современ-
ных корпоративных информационных систем, 
усвоят основные методы построения интегри-
рованных распределенных информационных си-
стем на основе объектно-ориентированного под-
хода, смогут применять методы проектирова-
ния и разработки информационных систем для 
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решения широкого класса при-кладных задач в 
различных областях. Основными формами пред-
ставления материалов являются видеолекции, 
текстовые конспекты, презентации, интерактив-
ные формы, гиперссылки, тестовые задания.

Ресурсное обеспечение курса включает 
описание используемых основных методиче-
ских источников и методического инструмен-
тария (технологий, методов обучения, видов 
программных продуктов и сервисов и т. п.). В 

рамках проекта сформированы кейсы, ориенти-
рованные на применение теоретических аспек-
тов и практических навыков в области проек-
тирования архитектуры корпоративных инфор-
мационных систем. В целом курс содержит все 
материалы, необходимые для реализации запла-
нированных видов работ и достижения всех за-
планированных результатов обучения. Соотно-
шение результатов освоения курса со сформиро-
ванными кейсами представлено в таблице 3.

Таблица 3
Кейсы – Результаты освоения

 Ур
ов

ен
ь 

РО
 (б

аз
ов

ы
й,

 п
ро

дв
ин

ут
ы

й,
 в

ы
со

ки
й)

Ка
ко

й 
на

бо
р 

ко
мп

он
ен

то
в 

вк
лю

ча
ю

т 
в 

се
бя

  К
И

С
?

Ка
ки

е 
си

ст
ем

ы
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ии

 к
ом

пь
ю

те
ро

в 
пр

ед
ст

ав
ле

ны
 в

 о
те

-
че

ст
ве

нн
ой

 и
 за

ру
бе

ж
но

й 
ли

те
ра

ту
ре

?

О
бз

ор
 и

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

со
вр

ем
ен

но
го

 п
ро

гр
ам

мн
ог

о 
об

ес
пе

че
ни

я 
К

И
С

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ос
но

вн
ы

х 
пр

об
ле

м 
ор

га
ни

за
ци

и 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
о-

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 К

И
С

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ос
но

вн
ы

х 
ти

по
в 

ар
хи

те
кт

ур
ы

 К
И

С

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
вл

ия
ни

я 
ра

зв
ит

ия
 о

бл
ач

ны
х 

те
хн

ол
ог

ий
 н

а 
из

ме
не

-
ни

е 
пр

ин
ци

по
в 

ор
га

ни
за

ци
и 

К
И

С

Ка
ко

вы
 о

сн
ов

ны
е 

пр
ин

ци
пы

 п
ос

тр
ое

ни
я 

фу
нк

ци
он

ал
ьн

ы
х 

по
си

-
ст

ем
 К

И
С

?

О
це

нк
а 

фу
нк

ци
он

ал
ьн

ос
ти

 с
ов

ре
ме

нн
ой

 К
И

С

А
на

ли
з 

 ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
х 

св
яз

ей
 и

сс
ле

ду
ем

ог
о 

эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 

об
ъе

кт
а 

и 
ра

зр
аб

от
ка

 е
го

 о
рг

ан
из

ац
ио

нн
ой

 с
тр

ук
ту

ры

О
це

нк
а 

де
йс

тв
ую

щ
их

 и
нф

ор
ма

ци
он

ны
х 

по
то

ко
в 

и 
оп

ре
де

ле
ни

е 
за

-
да

ч 
ин

те
гр

ац
ии

 п
ро

ек
ти

ру
ем

ой
 К

И
С

  с
 д

ру
ги

ми
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

-
ми

 с
ис

те
ма

ми

О
пи

са
ни

е 
би

зн
ес

-п
ро

це
сс

ов
, п

од
ле

ж
ащ

их
 а

вт
ом

ат
из

ац
ии

 с
 ц

ел
ью

 
ус

та
но

вл
ен

ия
 

вз
аи

мо
св

яз
ей

 
ме

ж
ду

 
фу

нк
ци

ям
и 

пр
ое

кт
ир

уе
мо

й 
К

И
С

Ра
зр

аб
от

ка
 т

ех
ни

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я 

с 
пл

ан
ир

уе
мы

ми
 в

ы
хо

дн
ы

ми
 п

а-
ра

ме
тр

ам
и 

пр
ое

кт
ир

уе
мо

й 
К

И
С

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ло

ги
че

ск
ой

 м
од

ел
и 

К
И

С
 с

 р
аз

би
ен

ие
м 

ее
 н

а 
по

дс
и-

ст
ем

ы

Гр
аф

ич
ес

ко
е 

пр
ое

кт
ир

ов
ан

ие
 К

И
С

П
ро

ет
ир

ов
ан

ие
 ф

ун
кц

ио
на

ль
но

го
 я

др
а 

и 
ин

те
рф

ей
са

 п
ол

ьз
ов

ат
е-

ля
 К

И
С

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
и 

уп
ра

вл
ен

ие
 п

ро
ек

то
м 

по
 с

оз
да

ни
ю

 К
И

С
 с

 и
сп

ол
ь-

зо
ва

ни
ем

 с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

но
го

 п
ро

гр
ам

мн
ог

о 
об

ес
пе

че
ни

я

РО  Ке
йс

-1

Ке
йс

-2

Ке
йс

-3

Ке
йс

-4

Ке
йс

-5

Ке
йс

-6

Ке
йс

-7

Ке
йс

-8

Ке
йс

-9

Ке
йс

-1
0

Ке
йс

-1
1

Ке
йс

-1
2

Ке
йс

-1
3

Ке
йс

-1
4

Ке
йс

-1
5

Ке
йс

-1
6

РО-1.00 Понимать изу-
чаемую предметную об-
ласть. Знать связь с дру-
гими дисциплинами. 
Ознакомиться с планиру-
емыми РО

Б а зо -
вый                 

РО-1.1 Знать роль и зна-
чимость корпоративной 
информационной систе-
мы (КИС) для успеха со-
временного бизнеса

Б а зо -
вый 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РО-1.2 Знать состав и на-
значение обеспечиваю-
щей и функциональной 
частей КИС

Б а зо -
вый 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РО-1.3 Знать требования 
к техническому обеспе-
чению КИС

Б а зо -
вый  1   1            

РО-1.4 Знать основные 
системы классификации 
компьютеров 

Б а зо -
вый  1   1            

Исходя из фрагмента данных, представлен-
ных в таблице 3, видно, что каждый результат 
освоения соответствует одному (нескольким) 
кейсам, соотнесенными с формируемыми ком-
петенциями. Предложенные примеры кейсов яв-
ляются не просто набором творческих заданий, 

но и способствуют формированию у обучаю-
щихся системного взгляда на содержание курса. 
Большое внимание уделяется проекту разработ-
ки КИС, в котором непременно должен присут-
ствовать индивидуальный подход к решению ис-
следуемой проблемы.
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В технологической карте разрабатываемо-
го МООК (табл. 4) представлены изучаемые раз-
делы курса, результаты обучения (в терминах 
результатов учебной деятельности студентов), 
дидактические единицы, с помощью которых 
формируются результаты обучения, краткое опи-
сание учебных заданий, которые формируют до-
стижение запланированных результатов обуче-
ния, а также изложены рассматриваемые методы 
их решения. 

Основным принципом разработки МООК 
является максимально полное и наглядное пред-
ставление учебных материалов, обеспечиваю-
щее их самостоятельное изучение в индивиду-

альном темпе, а также создание достаточного 
количества внутренних и внешних связей, по-
зволяющих организовать эффективный и бы-
стрый доступ студентов к необходимой ин-
формации. В этой связи в технологической 
карте курса представлены используемые инфор-
мационные ресурсы и технологии (объем, формат  
и т. п.). В рамках проектирования онлайн-курса 
требуется выделение планируемой трудоемко-
сти разделов или тем, выраженной в часах.

Для контроля и оценки знаний по каждому 
разделу онлайн-курса разработаны тестовые за-
дания, а также итоговый тест в целом по курсу 
для сдачи экзамена.

Таблица 4
Технологическая карта онлайн-курса

Цели курса:
формирование теоретических основ в области корпоративных информационных систем и приобретение прак-
тических навыков по проектированию архитектуры КИС предприятия 
Задачи курса:
1. Изучение теоретических основ в сфере корпоративных информационных систем.
2. Систематизированное изучение основных концептуальных подходов к построению архитектуры корпоративных ин-
формационных систем.
3. Ознакомление с теоретическими основами современных методик моделирования архитектуры корпоративных ин-
формационных систем.
4. Изучение современных моделей архитектуры корпоративных информационных систем и подходов к их моделирова-
нию на основе изученных моделей.
5. Приобретение навыков работы в среде конкретных инструментальных средств автоматизации разработки КИС.
6. Развитие умения применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач при разработке 
и использовании интегрированных информационных систем.
Технологическая карта курса (раздел содержит  фрагмент проекта курса «Архитектура корпоративных информационных си-
стем»)

Раздел 
дисци-
плины 
(темы)

Результаты обу-
чения (в терми-
нах результатов 

учебной дея-
тельности сту-

дентов)

Дидактические еди-
ницы, основные кон-

цепты темы, с по-
мощью которых 
формируются РО 
(желательно пере-
числять в том по-

рядке, в котором они 
будут излагаться в 

курсе)

Краткое описание 
учебных заданий, фор-

мирующих достиже-
ние запланированных 
результатов обучения; 

вид задания / инд., 
груп.; рассматривае-
мые методы решения

Используемые информа-
ционные ресурсы и тех-
нологии (объем, формат)

Планируе-
мая трудо-

емкость раз-
дела / темы 

(часы)

Раздел 1. Структура и функциональные задачи корпоративных информационных систем 20 час.
Тема 0. 
З н а к о м -
ство с 
курсом

РО-1.00 Пони-
мать изучаемую 
предметную об-
ласть. Знать 
связь с другими 
дисциплинами. 
Ознакомиться с 
планируемыми 
РО

Задачи, которые реша-
ются с помощью кор-
поративных информа-
ционных систем: по-
вышение внутренней 
управляемости компа-
нии, гибкости и устой-
чивости к внешним 
воздействиям, увели-
чение эффективно-
сти компании, ее кон-
курентоспособности, 
а, в конечном счете – 
прибыльность, полу-
чение достоверной и 
оперативной инфор-
мации о деятельности 
всех подразделений 
компании

– знание понятия корпо-
ративной информацион-
ной системы;
– знание классификаций 
корпоративных систем; 
– знание роли КИС для 
экономического объек-
та;
– умение определять мо-
дули корпоративной си-
стемы; 
– знание концепции ин-
теграции;
– умение проектировать 
КИС

Видеолекция № 0.1 «Вве-
дение в курс. Знакомство с 
лектором» – 5 мин.
Текст конспекта лекции –  
3 стр.
Презентация – 15 слайдов.
Претест на знание дисци-
плин в области информа-
ционных систем и техноло-
гий;
Анкетный опрос по вы-
яснению мотивационного 
профиля;
Список литературы курса;
Список релевантных источ-
ников

1 час

Тест контроля знаний по дисциплинам информационного блока (не менее 30 тестовых заданий) 3 попытки 1 час
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В целом разработка онлайн-курса требует 
детальной и длительной работы, тестирования, 
продвижения, сопровождения, мониторинга и 
доработки, однако участие преподавателя в этой 
разработке способствует приобретению им про-
фессионального опыта для реализации задач об-
разования в новых условиях. 

Обсуждение и заключения
Обобщая изученный опыт и полученные 

результаты, мы предлагаем следующее опреде-
ление онлайн-курса: это целенаправленный об-
разовательный процесс, разработанный на ос-
нове принципов электронного обучения, реализу-
емый с помощью современных информационных 
технологий одновременно для неограниченного 
количества обучаемых и представляющий собой 
логически законченную учебную дисциплину, обе-
спеченную совокупностью систематизирован-
ных электронных средств обучения и контроля. 
Таким образом, онлайн-обучение – это иннова-
ционный метод образования, способствующий 
развитию новой культуры обучения, приобрете-
нию знаний через Интернет. 
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Говорение как вид речевой деятельности
М. Ш. Гусейнова

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
г. Махачкала, Россия 

madina_alieva_75@mail.ru

Введение: статья посвящена проблеме использования говорения как  вида речевой деятельности при  
обучении иностранному языку в высшей школе. Цель статьи − выявить трудности, возникающие у сту-
дентов в ходе овладения говорением как видом речевой деятельности, а также рассмотреть компенсатор-
ную компетенцию как составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. 
Материалы и методы: в исследовании были использованы методы теоретического анализа рассматри-
ваемой проблемы на основе изучения педагогической литературы, метод системного анализа и синтеза.
Результаты исследования: согласно поставленной цели исследования были получены следующие ре-
зультаты: 1) охарактеризованы особенности говорения в обучении иностранному языку: речевая направ-
ленность, индивидуализация процесса обучения, профессиональная направленность обучения и др.;  
2) обосновано значение говорения для межкультурного и межличностного общения; 3) выявлены про-
блемы, возникающие при обучении говорению как виду речевой деятельности, и пути их решения. 
Обсуждение и заключения: по результатам исследования сформулированы следующие выводы:  
1) говорение является продуктивным видом речевой деятельности, благодаря которому осуществляет-
ся устное вербальное общение; 2) содержанием говорения является выражение мыслей в устной форме. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что процесс общения происходит благодаря спо-
собности говорить друг с другом, поэтому обучение говорению играет существенную роль на занятиях 
по иностранному языку.

Ключевые слова: говорение, иностранный язык, речевая деятельность, обмен информацией, высшее об-
разование, коммуникативные умения, средство общения.
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Speaking as a kind of speech activities
M. Sh. Huseynova

Dagestan State University, Makhachkala, Russia 
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Introduction: the article is devoted to the problem of using speaking as a type of speech activity when teaching 
a foreign language in higher education. The purpose of the article is to identify the difficulties encountered by 
students in mastering speaking as a type of speech activity, and also to consider compensatory competence as a 
component of foreign language communicative competence.
Materials and Methods: the study used the methods of theoretical analysis of the problem under study based 
on the study of the pedagogical literature; system analysis and synthesis method are also used.
Results: on the base of the scientists’ opinions the most effective methods of teaching a foreign language, 
developing students’ creative activity, are identified; the potential of interactive methods of teaching students 
a foreign language are revealed; two types of foreign language teaching methods are characterized – the game 
method and the project method.
Discussion and Conclusions: the training of the students with the help of the latest information technologies 
allows to increase the motivation to learn, contributes to the development of their cognitive activity, significantly 
increases the interest in learning and the level of creative self-realization, forms communication skills. The 
practical significance of the research lies in the potential of using new technologies in teaching students a foreign 
language, in particular the game method and the project method that promotes students’ independence, creative 
activity, strengthening interpersonal relations based on cooperation and co-creation of students in groups.

Key words: creative activity, information technologies, project method, role-playing, foreign language teaching, 
interactive methods, educational process.
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Введение
Современная система обучения иностран-

ному языку характеризуется тем, что практиче-
ское владение иностранным языком стало по-
требностью каждого образованного человека. 
Иностранный язык благотворно влияет на об-
щий уровень культуры людей, способствует раз-
витию коммуникации. 

Говорение является одним из важнейших 
средств общения, так как с помощью него уста-
навливается контакт, передается какая-либо ин-
формация, осуществляется взаимопонимание 
между людьми. Как вид речевой деятельности 
он представляет собой, по мнению Н. И. Геза и 
Н. Д. Гальсковой, форму «устного общения, с 
помощью которой происходит обмен информа-
цией, устанав ливаются контакт и взаимопони-
мание, оказывается воздействие на собеседника 
в соответствии с коммуникативным намерением 
говорящего» [1]. 

Говорение является продуктивным видом 
речевой деятельности, благодаря которому осу-
ществляется устное вербальное общение. Его 
содержанием является выражение мыслей в уст-
ной форме. Любая речевая деятельность долж-
на быть обусловлена ситуацией, поэтому при  
обучении говорению на иностранном языке учи-
телю необходимо создавать речевые ситуации  

с целью мотивирования учащихся на активное 
общение.

Актуальность темы статьи обусловлена тем, 
что обучение иностранному языку, закономерно-
сти им овладения как видом речевой деятельно-
сти вызывают потребность в  развитии у студен-
тов не только коммуникативной компетенции, 
делающей их способными осуществлять иноя-
зычную речевую деятельность, но и формиро-
вать у них комплекс личностных качеств и уме-
ний, присущих «поликультурной языковой лич-
ности и которые могут и не иметь прямой связи 
исключительно с вербальными способностями 
студента»1 [2]. Достижение этих целей требует 
поиска новых эффективных форм обучения. 

В настоящей статье мы детально рассмо-
трим говорение как один из видов речевой дея-
тельности при обучении иностранному языку в 
вузе, проблемы, возникающие при обучении го-
ворению, и пути их решения. 

Обзор литературы
Многие ученые обращают внимание на ис-

пользование говорения как формы обучения 

1 Кузнецова О. Ю., Парфенова М. С. Интерактивные 
формы обучения говорению на иностранном языке // Язык. 
Культура. Коммуникация : материалы XI всерос. науч.-практ. 
конф. (с международным участием) / отв. ред. С. А. Борисова, 
И. Н. Соколова. Ульяновск : Ульяновский государственный 
университет. 2018. С. 113.
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иностранному языку. Именно благодаря ему со-
беседники устанавливают контакт, обменива-
ются информацией и достигают взаимопонима-
ния. М. М. Ныркова отмечает, что «говорение 
как один из видов речевой деятельности опреде-
ляется как обязательный компонент каждого за-
нятия по иностранному языку. Благодаря говоре-
нию осуществляется устное общение, а значит 
происходит вовлечение учащихся в коммуника-
тивную ситуацию, которая в свою очередь тесно 
связана с языком»2  [3]. Е. И. Пассов считает, что 
«говорение – это речевая деятельность, у кото-
рой есть ряд характерных признаков, а именно: 
мотивированность, активность, целенаправлен-
ность, связь с действи тельностью, связь с ком-
муникативной функцией мышления, связь с лич-
ностью, ситуативность, эвристичность, самосто-
ятельность и темп»3  [4]. 

Обучение говорению является одной из 
главных целей обучения иноязычной речи.  
С. С. Кашлев среди признаков говорения выде-
ляет «мотивацию, активность процесса, сопро-
вождение других видов речевой деятельности, 
непредсказуемость, темп, ситуативность»4  [5].

Говорение рассматри вается многими от-
ечественными исследователями как сложный 
и многоаспект ный процесс. Так, И. А. Зим-
няя в своих работах подчеркивает, что «наря-
ду со сложностью и многогранностью, дан-
ный процесс можно охарактеризовать внутрен-
ней мотивированностью, активностью и строгой 
организацией»5 [6]. С ней согласен В. М. Фила-
тов, также указывающий, что говорение как один 
из видов речевой деятельности является «слож-
ным и многоаспектным явлением», выполняю-
щим в жизни человека «роль средства общения» 
и реализующим такие функции, как передача и 
прием информации, регулирование поведения 
человека и определе ние эмоционального состо-
яния6 [7].

Как полагает О. Л. Каменская, одной из ос-
новных задач обучения говорению в настоящее 
время следует считать «формирование вторич-
ной языковой личности, способной успешно 

2 Ныркова М. М. Проблемы обучения говорению на 
иностранном языке и способы их решения // Цивилизация 
знаний: российские реалии : труды 18-й междунар. науч. 
конф. : в 2 ч. 2017. С. 247.

3 Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обу-
чения иноязычному общению. М. : Рус. яз., 1989. С. 6.

4 Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения : 
учеб.-метод. пособие. М. : ТетраСистемс, 2013. С. 119.

5 Зимняя И. А. Психология обучения иностранным язы-
кам в школе. М. : Просвещение, 1991. С. 64.

6 Методика обучения иностранным языкам в началь-
ной и основной общеобразовательной школе : учеб. пособие 
для студентов пед. колледжей / под ред. В. М. Филатова. Сер.: 
Среднее профессиональное образование. Ростов н/Д : Фе-
никс, 2004. С. 258.

осуществлять социальное взаимодействие с но-
сителями иной культуры»7  [8].

На трудность обучения говорению указыва-
ет Д. Нанан, подчеркивая, что «говоре ние вклю-
чает в себя не только знание элементов языка, 
его грамматики, лексики, фонетики (язы ковая 
компетенция), но и осознание, когда, за чем и ка-
ким образом данный язык использовать (социо-
лингвистическая компетенция)»8  [9].

Преподаватель вуза на занятиях иностран-
ного языка должен проявлять умения, направ-
ленные на снятие трудностей говорения, обра-
щая внимание на значимость говорения для меж-
культурного и межличностного общения. 

Материалы и методы
Основным методом исследования выступил 

метод системного анализа и синтеза. Нами ис-
пользовались также методы теоретического ана-
лиза рассматриваемой проблемы на основе изу-
чения педагогической литературы.  

Результаты исследования
В результате проведенного исследования 

было выявлено, что вышеперечисленные харак-
теристики говорения как вида речевой деятель-
ности могут стать причиной возникновения у 
обучающихся проблем при овладении им. Опи-
шем их подробнее.

Главной проблемой следует считать отсут-
ствие у обучающихся мотивации для осущест-
вления говорения или естественной потребно-
сти говорения на ино странном языке. При этом 
роль мотивации нельзя недооценивать, посколь-
ку она является чрезвычайно важ ным фактором 
успешного участия в устно-речевой коммуника-
ции9  [10].

Проблема отсутствия мотивации способ-
ствует возникновению еще одной проблемы 
«молчаливого студента», когда он, хорошо зная 
иностранный язык, при выполнении задания по 
говорению путается, выражая собственные мыс-
ли10.  Как представляется, данная проблема ос-
новывается, помимо отсутствия мотивации, на 
других проблемах, в частности таких, как боязнь 
совершать ошибки, неуверенность в собствен-
ных возможно стях, формулировка мыслей сна-
чала на родном языке, использование родного 
языка вместо иностранного, нехватка языковых 

7 Каменская О. Л. Текст и коммуникация : учеб. посо-
бие. М. : Высш. шк., 1990. C. 46.

8 Nunan D. Second Language Teaching and Learning. 
Boston, Massachusetts : Heinle & Heinle Publishers, 1999. P. 216.

9 Попова К. С. Стратегии компенсаторной компетенции 
для снятия трудностей иноязычного говорения // Совершен-
ствование преподавания иностранных языков в школе и в ву-
зе : сб. науч.-метод. тр. / отв. ред. С. С. Куклина. Киров, 2018. 
С.  65.

10 Hedge T. Teaching and learning in the language 
classroom. Oxford : Oxford University Press Publ., 2000. P. 447.
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средств, преодоление психологического барьера 
и др.

Еще одной проблемой является то, что  
обучающимся зачастую нечего сказать по об-
суждаемой теме. Как отмечает Е. И. Пассов, лю-
бое выска зывание должно обладать информа-
тивностью, иначе возникнет проблема «речевого 
партнерства», т. е. собеседникам нечего будет 
сообщить друг другу и потребность в общении 
отпадет11.

Трудности определения смыслового содер-
жания высказывания – еще одна проблема. Она 
появляется в том случае, если говорение в про-
цессе обучения не преследует целей воздействия 
на собеседника и тем самым не воспринимает-
ся как средство общения, что приводит к непо-
ниманию обучающимися речевой за дачи и цели 
коммуникации.

Существует множество способов преодо-
ления этих проблем, например, поддержание 
располагающей к общению атмосферы в ауди-
тории с целью устранения стеснения у студен-
тов; похвала, позитивные комментарии. Для раз-
вития мотивации следует установить связь с со-
беседником. По мнению ряда авторов, решению 
данных проблем будет способствовать сформи-
рованная на должном уровне компенсаторная 
компетенция, входящая в состав иноязычной 
коммуникативной компетенции наряду с язы-
ковой, речевой, социокультурной и учебно-по-
знавательной компетенциями. В понятие ком-
пенсаторной компетенции входят два ключевых 
компонента: компенсаторная стратегия и ком-
пенсаторное умение. Развитие данных умений 
может помочь изучающим иностранный язык 
выходить из сложных ситуаций при дефиците 
языковых средств12.  Задачей преподавателя яв-
ляется четкое формулирование цели речевой де-
ятельности и предоставление необходимых ма-
териалов и языковых средств с этой целью. 
Следует также помнить об индивидуальных осо-
бенностях студентов. 

Обсуждение и заключения
Из вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что говорение как вид речевой деятельно-
сти играет первостепенную роль в устно-рече-
вом общении. В обучении говорению существу-
ют определенные трудности, в частности, бо-
язнь совершения ошибок, недостаток язы ковых 
средств, отсутствие личной мотивации. Чтобы 
устранить эти проблемы, следует использовать 
различные способы: правильно подобрать ма-

11 Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики  
обучения иноязычному общению. М. : Рус. яз., 1989. С. 8.

12 Попова К. С. Стратегии компенсаторной компетен-
ции для снятия трудностей иноязычного говорения // Совер-
шенствование преподавания иностранных языков в школе и 
в вузе : сб. науч.-метод. тр. / отв. ред. С. С. Куклина. Киров, 
2018. С. 63.

териал, создать комфортную атмосферу на за-
нятии, предоставить воз можность каждому сту-
денту высказаться с учетом их индивидуальных 
особенностей. Эти способы будут способство-
вать продуктивному и содержательному подходу 
к обучению говорению на иностранном языке. К 
тому же они внесут значительный вклад в раз-
витие профессионализма преподавателя, а так-
же в овладение студентами устной речью. Счи-
таем целесообразным согласиться с Ю. Ю. Куз-
нецовой и М. С. Парфеновой, которые полагают, 
что следует «организовать обучение таким об-
разом, чтобы оно стимулировало высокую лич-
ную мотивацию студентов в общении на изучае-
мом языке и в изучении этого языка. Свободное 
использование языковых средств не означает со-
вершенное, полное усвоение этих средств»13.

В учебном процессе постоянно следует соз-
давать условия, обеспечивающие студенту воз-
можность для свободного проявления мысли-
тельных операций, а также использования им 
языковых средств для реализации личных по-
требностей и преодоления «языковых барьеров».
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Инновационная мобильность педагогов: структурно-содержательная характеристика
Г. В. Дивеева 

АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, Россия
dgv@iro86.ru 

Введение: в статье анализируются составные компоненты инновационной мобильности педагога, дает-
ся их содержательная характеристика. Целью исследования является анализ структурно-содержательно-
го конструкта инновационной мобильности педагогов.
Материалы и методы: в исследовании использовались теоретические методы, направленные на выяв-
ление содержания инновационной мобильности педагогов. 
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Результаты исследования: в результате анализа выявлены  и охарактеризованы компоненты инноваци-
онной мобильности педагогов: мотивационно-ценностный, адаптивно-активный, когнитивный, деятель-
ностный, креативный, рефлексивный.
Обсуждение и заключения: внедряемые инновационные процессы в образовании обусловливают по-
требность современной школы в профессионально-мобильном педагоге, что влечет за собой необ-
ходимость формирования нового качества личности – инновационной мобильности. Теоретическая 
значимость работы заключена в уточнении структурно-содержательной характеристики инновационной 
мобильности педагогов, практическая – определяется возможностью разработки целостной функцио-
нальной модели педагога, обладающего готовностью к осуществлению инновационно-педагогической 
деятельности.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, инновации, инновационная деятельность, инноваци-
онная мобильность педагога, компоненты инновационной мобильности педагога. 
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Innovative mobility of teachers: structural and content characteristics
G. V. Diveeva

AU «Institute of education development», Khanty-Mansiysk, Russia
dgv@iro86.ru

Introduction: the article analyzes the components of innovative mobility of the teacher, gives their meaningful 
characteristics. The aim of the study is to analyze the structural and content construct of innovative mobility of 
teachers.
Materials and Methods: the study used theoretical methods aimed at identifying the content of innovative 
mobility of teachers. 
Results: the analysis revealed and characterized the components of innovative mobility of teachers: motivational-
value, adaptive-active, cognitive, activity, creative, reflective.
Discussion and Conclusions: the introduced innovative processes in education determine the need of a modern 
school for a professional and mobile teacher, which entails the need to form a new quality of personality – 
innovative mobility.   The theoretical significance of the work is to clarify the structural and content characteristics 
of innovative mobility of teachers, the Practical significance is determined by the possibility of developing a 
holistic functional model of the teacher, who is ready to implement innovative and pedagogical activities. 
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Введение
Происходящие социально-экономические 

изменения в современной ситуации ставят си-
стему образования перед необходимостью мо-
дернизации, что влечет за собой и повышение 
требований к педагогам современной школы, их 
готовности к инновационной педагогической де-
ятельности. Для осуществления инновационных 
процессов в обучении и воспитании учащихся, 
преобразования деятельности школы необходи-
мым является формирование таких профессио-
нально-педагогических качеств, которые позво-
лят педагогам мобильно и эффективно прини-
мать решения в различных профессиональных 
ситуациях, самоуправлять собственной иннова-
ционной деятельностью, постоянно самосовер-
шенствовать профессиональный потенциал, ре-
зультаты своего педагогического труда. 

Обзор литературы
Выявляя содержание и структуру иннова-

ционной мобильности, считаем необходимым 
обратиться к научным исследованиям, раскры-
вающим сущность и содержание понятий мо-
бильность. В имеющихся научных изыскани-
ях мы отмечаем ее неоднозначное толкование. 
Так, в аспекте необходимости действовать в но-
вых экономических условиях инновационную 
мобильность И. А. Степанова определяет как 
способность и готовность педагогов к активной 
и творческой деятельности1 [1]. Е. А. Подвиги-
на, сопрягая инновационную мобильность с ин-
новационной деятельностью, указывает, что их 
содержательно объединяют функциональные 

1 Степанова И. А. Профессиональная мобильность пе-
дагога как научно-педагогический феномен // Образование и 
наука. 2009. № 5 (62). С. 39.
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компоненты: мотивационно-ценностный, ког-
нитивный, операционно-исполнительский, кре-
ативный, в содержании которых выделены зна-
ния, творческие возможности, интерес к про-
фессиональной деятельности, умения и навыки 
инновационной деятельности, рефлексивное ос-
мысление2  [2]. В контексте взаимодействия тра-
диций и инноваций в образовании инновацион-
ная мобильность Н. Н. Тулькибаевой характери-
зуется как важнейшее свойство профессионала, 
обусловливающее успешную профессиональ-
но-личностную самореализацию и обеспечива-
ющее конкурентоспособность на рынке труда 
[3]. Исследуя особенности инновационной де-
ятельности и готовности к ней, Н. Я. Борисова 
[4], Е. Э. Воропаева [5] вкладывают в смысл ин-
новационной мобильности личностные и специ-
альные качества, ориентации педагогов в нов-
шествах и их умение идти на определенный 
риск при осуществлении этой деятельности.  
Б. М. Игошев обращается к проблеме формиро-
вания мобильности как интегративно-личност-
ного качества, которое «становится инструмен-
том, обеспечивающим мобильное реагирова-
ние в своей профессиональной деятельности на 
изменяющиеся потребности общества, рынка 
труда»3 [6].

Приведенные определения показывают, что 
исследование инновационной мобильности как 
дефиниции в научно-педагогическом аспекте 
только начинается, выявленные характеристи-
ки этого феномена пока субъективно конститу-
ированы по содержательному признаку, частич-
но исследователи выделяют инновационную мо-
бильность как самостоятельную категорию, в то 
же время она чаще всего включена в состав про-
фессиональной мобильности.

Синтезируя определения инновационной 
мобильности, выделим в ней то существенное, 
что дает возможность сформулировать ее содер-
жательную характеристику.

Если исходить из понимания мобильности 
как способности человека быстро реагировать 
на изменяющиеся условия, внутренне перестра-
ивать свои ценностные ориентации, мотивы де-
ятельности, то вполне обоснованно понимать, 
что одним из признаков инновационной мобиль-
ности является быстрое реагирование на из-
менения в педагогическом аспекте. Но, как от-

2 Подвигина Е. А. Педагогические условия формирова-
ния готовности будущего педагога к инновационной деятель-
ности // Вопросы современной науки и практики. 2011. № 4 
(35). С. 205. URL: http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2011/04/28.pdf 
(дата обращения: 20.06.2019).

3 Игошев Б. М. Системно-интегративная организация 
подготовки профессионально мобильных педагогов // Вест-
ник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. 
№ 1. С. 26. URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/ 
2014_1.pdf (дата обращения: 20.06.2019).

мечается в ряде исследований, инновационная 
мобильность педагога не может ограничивать-
ся только реагированием на изменения, необхо-
димы готовность к нововведениям, востребова-
на интеллектуальная стабильность, активность и 
креативность. Педагог должен быть готов к пе-
ременам, которые касаются его профессиональ-
ной деятельности. Существенным является уме-
ние педагога своевременно и грамотно решать 
возникшие проблемы и профессионально при-
нимать решения в сложных ситуациях [7; 8].

Обобщение вышеперечисленного позволя-
ет понимать инновационную мобильность педа-
гога как его готовность к успешной адаптации к 
изменяющимся условиям в сфере образования, 
организации инновационной деятельности, го-
товность к нововведениям в образовательном 
процессе, иметь профессионально-педагогиче-
скую гибкость, направленную на осуществление 
инновационной деятельности, включенность в 
инновационную деятельность, характеризующу-
юся активностью и креативностью.

Материалы и методы
В исследовании использовался метод тео-

ретического анализа научных исследований, на-
правленных на выявление содержания инно-
вационной мобильности педагогов, решения 
проблемы формирования профессионально-пе-
дагогической, инновационной мобильности. 

Результаты исследования
Анализ научных исследований, решаю-

щих проблемы формирования инновационной 
мобильности педагогов, позволил выделить ее 
структурные компоненты, дать их описательную 
характеристику с содержательным наполнением 
сущности и смысла. В качестве таковых мы вы-
деляем: мотивационно-ценностный, адаптивно-
активный, когнитивный, деятельностный, креа-
тивный, рефлексивный компоненты.

Мотивационно-ценностный компонент 
проявляется во внутренней мотивации в про-
фессиональной деятельности, ориентации на са-
моразвитие, самосовершенствование, нацелен-
ность на успех.  Мы рассматриваем его с по-
зиции отношения педагогов к изменениям, их 
потребности в педагогических новшествах, вос-
приимчивости инновационных процессов в об-
разовательном процессе, в организации иннова-
ционной деятельности [9].

В аспекте инновационной деятельности пе-
дагога исследователи уточняют, что мотиваци-
онно-ценностный компонент определяет изби-
рательную направленность на инновационную 
деятельность, потребность самостоятельно ста-
вить цели инновационной профессионально-
творческой деятельности и достигать их, стрем-
ление к достижению поставленных целей [10]. 
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Таким образом, мотивационно-ценностный 
компонент инновационной мобильности мы со-
держательно наполняем следующим: 

– осознание ценности инновационной дея-
тельности;

– положительная мотивация к нововведени-
ям, восприимчивость к нововведениям;

– стремление участвовать в создании, реа-
лизации и распространении педагогических ин-
новаций;

– мотивация к обновлению знаний о сущ-
ности педагогических инноваций и использова-
ние их как средства саморазвития;

– потребности в обновлении способов и 
средств осуществления педагогической деятель-
ности;

– направленность на творческую самореа-
лизацию в профессиональной деятельности; 

– познавательный интерес к инновацион-
ным преобразованиям в образовательном про-
цессе школы; 

– потребность в реализации инноваций. 
Ценностная составляющая указанного ком-

понента в понимании его как компонента инно-
вационной мобильности педагога включает от-
ношение к инновациям как к педагогической 
ценности, принятие смысла и ценности педаго-
гической деятельности, ответственности за ее 
результаты, мотивационная составляющая – по-
требность в создании инноваций как способа ре-
шения педагогических проблем. 

Адаптивно-активный компонент преду- 
сматривает:  

– способность эффективно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям профессио-
нальной деятельности, это, по сути, основа про-
фессионально-педагогической гибкости; 

– активность, выраженная в готовности к 
деятельности, к освоению новых форм и видов 
деятельности; 

– открытость ко всему новому, неизвестно-
му, способность отказываться от стереотипов и 
шаблонов в деятельности [11; 12]. 

В инновационной мобильности данный 
компонент обусловливает необходимость адап-
тироваться к реальным профессионально-педа-
гогическим изменениям; активное реагирование 
на поступающую информацию внутри профес-
сии и необходимостью включаться в инноваци-
онные процессы образовательного учреждения.

Когнитивный компонент характеризуется 
наличием педагогических знаний, способностью 
осваивать новые формы и виды инновационной 
деятельности, обновлять формы и методы педа-
гогической деятельности. В своем содержании 
он отражает специфику целостной когнитивной 
мобильности педагога, представляющую собой 
интегративную динамическую характеристи-

ку познавательной сферы, что позволяет эффек-
тивно адаптироваться к изменяющимся услови-
ям образовательной среды. Сущностная состав-
ляющая когнитивного компонента, включенного 
в структуру профессиональной компетентности, 
может быть проецирована на мобильность педа-
гога к инновационной деятельности в силу того, 
что в ней предусматривается уход от устоявших-
ся стереотипов педагогической деятельности и 
овладение новыми способами профессиональ-
ной самореализации [13]. На наш взгляд, в кон-
тексте инновационной мобильности педагога 
данный компонент сосредотачивается на ком-
плексе «инновационных знаний», обеспечивает 
способность к постоянному совершенствованию 
знаний об инновационных процессах, гибкость 
и критичность мышления выступают как неотъ-
емлемая часть, вхождение в рефлексивную пози-
цию. 

Обоснованием для введения когнитивного 
компонента в структуру инновационной мобиль-
ности педагогов служит устоявшееся в научных 
исследованиях понимание его как качества зна-
ний (теоретических, практических и методиче-
ских), информированности по вопросам иннова-
тики; владение и умения оперировать основны-
ми понятиями, категориями и закономерностями 
в области инновационной деятельности. Это со-
ставляет совокупность знания целей, задач, спо-
собов инновационной деятельности, методов ра-
боты4.

В инновационной мобильности данный 
компонент обеспечивает совокупность знаний, 
необходимых для осуществления инновацион-
ной деятельности образовательного учрежде-
ния, наличие педагогических, психологических, 
технологических компетенций педагога; готов-
ность и способность личности к конструктивно-
му решению проблемных задач в изменяющихся 
условиях современной педагогической действи-
тельности5.  

Рефлексивный компонент включает уме-
ние обретать новые смыслы и ценности [14]. 
Обращение к данному компоненту исходит из 
понимания педагогической рефлексии как со-
ставной профессионализма педагога. Педагоги-
ческая рефлексия представляет собой «процесс 
мысленного (предваряющего или ретроспек-
тивного) анализа какой-либо профессиональ-

4 Воропаева Е. Э. Структура и критерии готовно-
сти педагога к инновационной деятельности // Современ-
ные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: http://
science-education.ru/ru/article/view?id=13880 (дата обращения: 
04.07.2019).

5 Гуцу Е. Г. Когнитивный компонент в структуре про-
фессиональной компетенции преподавателя высшей школы //  
Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1.  
С. 450. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=8501 
(дата обращения: 18.07.2019).
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ной проблемы, в результате чего возникают лич-
ностно окрашенное осмысление сущности про-
блемы и новые перспективы ее решения»6  [15]. 
Иначе говоря, способность педагога к рефлек-
сии существенным образом определяет успеш-
ность его профессиональных действий в новых 
для него условиях. Поэтому значение педагоги-
ческой рефлексии особенно возрастает в инно-
вационной деятельности. В структуре иннова-
ционной мобильности рефлексией определяется 
успешность выбора и реализации новых педаго-
гических идей и технологий7;  педагог   осваива-
ет различные подходы к организации педагоги-
ческой деятельности [16]; осуществляет анализ 
собственных возможностей по созданию или ос-
воение новшества. 

Креативный компонент обеспечивает 
творческое, созидательное отношение к органи-
зации собственной деятельности, готовность к 
целенаправленному и целесообразному преобра-
зованию, творческое отношение к инновацион-
ной деятельности, готовность к преобразованию 
[17; 18]. В инновационной мобильности педаго-
гов данный компонент отражает оригинальные и 
креативные решения профессиональных задач, 
проблемных ситуаций; характеризуется отноше-
нием педагогов к инновационной деятельности 
как к преобразованию процессов и явлений в об-
разовании. 

Деятельностный компонент включа-
ет наличие конструктивных и проектировоч-
ных умений; организованность; владение и уме-
ние применять на практике инновационные пе-
дагогические технологии; внедрение новшеств в 
педагогический процесс; реализация инноваци-
онных действий: введение новшества в педаго-
гический процесс и отслеживание хода его раз-
вития и внедрения; умения и навыки в сфере ин-
новационной деятельности, умение перевести 
знания в область практического применения, ис-
пользование в педагогической деятельности со-
временных педагогических технологий, иннова-
ционных форм и методов, владение способами и 
приемами профессиональной деятельности, не-
обходимыми умениями и навыками для реализа-
ции инновационной деятельности [19]. Умения 
в составе деятельностного компонента включа-
ют следующее: умение выбирать инновацион-
ную проблему;  умение определять проблему и  
формулировать тему исследования; умение раз-
рабатывать программу поисковой работы, «ав-
торскую программу», а также владение «спо-

6 Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педа-
гогическая рефлексия. Псков : ПГПИ, 2004. С. 62.

7 Сластенин, В. А., Подымова, Л. С. Педагогика: инно-
вационная деятельность. М., 1997. 224 с.

собами введения новаций в педагогический 
процесс»8  [20].

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного теоретиче-

ского исследования были сформулированы вы-
воды: 

1. Инновационная мобильность педагога – 
это готовность к успешному адаптированию к 
изменяющимся условиям в сфере образования, 
организации инновационной деятельности, го-
товность к нововведениям в образовательном 
процессе, иметь профессионально-педагогиче-
скую гибкость, направленную на осуществление 
инновационной деятельности, включенность в 
инновационную деятельность, характеризующу-
юся активностью и креативностью.

2. Значимыми компонентами инновацион-
ной мобильности педагога являются мотиваци-
онно-ценностный, адаптивно-активный, когни-
тивный, деятельностный, креативный, рефлек-
сивный.

3. Инновационная мобильность является 
интегративной характеристикой, определяющей 
адекватное реагирование на нововведения, ак-
тивную позицию включенности педагогов в про-
цесс осознания ценности инновационных ново-
введений, стремления реализовать свой личный 
инновационный потенциал в инновационной де-
ятельности.
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Проблема разработки научно-методического обеспечения исследовательской деятельности 
студентов в условиях практико-ориентированной подготовки в педагогическом вузе

П. В. Замкин
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
p.zamkin@yandex.ru

Введение: в статье рассматривается проблема разработки научно-методического обеспечения исследо-
вательской деятельности студентов в условиях практико-ориентированной подготовки в педагогическом 
вузе. 
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Материалы и методы: в исследовании использовались методы анализа российских и зарубежных науч-
ных источников, моделирование, методы изучения и обобщения педагогического опыта и научно-мето-
дических разработок.
Результаты исследования: анализ педагогической теории и вузовской образовательной практики по-
казал, что потенциал исследовательской деятельности студентов в условиях компетентностно-ори-
ентированной модели высшего образования используется не в полной мере. В плане организации 
исследовательская деятельность студентов в педагогических вузах не имеет необходимой целостности 
и системности, обнаруживается слабая связь научной и практической деятельности, недостаточно раз-
работанными остаются вопросы наставничества и сопровождения; задания исследовательского типа, 
исследовательские кейсы включаются в содержание учебных дисциплин и программ практик лишь 
фрагментарно. Как следствие, в структуре образовательных результатов выпускника исследовательские 
компетенции представлены довольно слабо. В связи с этим актуализируется проблема разработки научно-
методического обеспечения исследовательской деятельности студентов. В рамках поисково-эксперимен-
тальной работы определен методологический базис исследования и разработки научно-методического 
обеспечения исследовательской деятельности студентов в условиях практико-ориентированной подго-
товки в вузе. Рассмотрены основные компоненты научно-методического обеспечения исследовательской 
деятельности студентов: целевой, нормативно-регулятивный, организационно-управленческий, содер-
жательно-процессуальный, мотивационно-обучающий и оценочно-диагностический. 
Обсуждение и заключения: проектирование научно-методического обеспечения исследовательской де-
ятельности студентов включает последовательную разработку таких компонентов, как цели, принципы, 
формы и механизмы планирования и организации студенческого исследовательского процесса в вузе; ис-
следовательские задачи, алгоритмы их постановки и решения, обеспечивающие единство исследователь-
ской работы студентов и образовательного процесса; механизмы включения и сопровождения студентов 
в исследовательской деятельности; дидактическое и методическое обеспечение практико-ориентирован-
ной исследовательской деятельности; методические рекомендации к определению тематики и содержа-
ния студенческих учебных и научных исследований с учетом их ориентации на требования федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования, профессиональных стандартов, бу-
дущую профессиональную сферу деятельности, приоритетные направления развития педагогической 
науки и образовательной практики; методы диагностики и оценки результативности исследовательской 
деятельности.

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, практико-ориентированная подготовка, на-
учно-методическое обеспечение.
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The problem of development of scientific and methodological support of students research 
activities in the conditions of practice-oriented training at pedagogical University

P. V. Zamkin
Mordovian State Pedagogical Institute,  Saransk, Russia

p.zamkin@yandex.ru

Introduction: the article deals with the problem of development of scientific and methodological support of 
students research activities in the conditions of practice-oriented training at a pedagogical University.
Materials and Methods: the study used methods of analysis of Russian and foreign scientific sources, modeling, 
methods of study and generalization of pedagogical experience and scientific and methodological developments.
Results: the analysis of pedagogical theory and University educational practice showed that the potential 
of research activities of students in the conditions of competence-oriented model of higher education is not 
fully used. In terms of organization, research activities of students in pedagogical universities do not have the 
necessary integrity and consistency, a weak connection between scientific and practical activities is revealed, 
issues of mentoring and support remain insufficiently developed; tasks of a research type, research cases are 
included in the content of educational disciplines and programs of practice only fragmentary. As a result, 
research competencies are poorly represented in the structure of educational results of a pedagogical University 
graduate. In this regard, the problem of development of scientific and methodological support of research 
activities of students is actualized. As part of the search and experimental work, the methodological basis for 
research and development of scientific and methodological support for research activities of students in the 
conditions of practice-oriented training at the University is determined. The main components of scientific and 
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methodological support of research activities of students are considered: target, regulatory, organizational and 
managerial, content-procedural, motivational-training and evaluation-diagnostic.
Discussion and Conclusions: the design of scientific and methodological support for the research activities of 
students includes the consistent development of components such as goals, principles, forms and mechanisms 
of planning and organizing the student research process at the university; research tasks, algorithms for 
their formulation and solutions, ensuring the unity of students’ research work and the educational process; 
mechanisms for the inclusion and support of students in research activities; didactic and methodological support 
of practice-oriented research activities; guidelines for determining the subject and content of student study and 
research, taking into account their focus on the requirements of federal state educational standards of higher 
education, professional standards, the future professional sphere of activity, priority areas for the development 
of pedagogical science and educational practice; methods of diagnosis and assessment of the effectiveness of 
research activities.

Key words: research activities of students, practice-oriented training, scientific and methodological support.
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Введение
Непрерывные процессы обновления, про-

исходящие в образовании, их динамизм и вы-
сокая степень неопределенности порождают 
устойчивую тенденцию к усилению роли иссле-
довательской деятельности студента на этапе 
высшего педагогического образования, а также 
исследовательского компонента в различных ви-
дах профессиональной деятельности педагога. 

В рамках компетентностно-деятельност-
ной образовательной модели исследовательскую  
деятельность студентов в вузе следует рассма-
тривать как органическую часть образователь-
ного процесса, а системную интеграцию иссле-
довательской и учебно-познавательной деятель-
ности – как важную научно-педагогическую 
проблему, решение которой будет способство-
вать индивидуализации образовательной траек-
тории обучающегося, формированию его субъ-
ектной позиции в образовательном процессе, 
повышению качества образования, достижению 
определенного уровня образовательных резуль-
татов, усилению его практикоориентированно-
сти.

Исследовательская деятельность студентов, 
ориентированная на актуальные проблемы со-
временной образовательной практики, обеспечи-
вает конвергентный характер образовательного 
процесса. Она имеет значительные педагогиче-
ские возможности в расширении и укреплении 
межпредметных связей, способствует проблема-
тизации и диалогизации содержания и процес-
са педагогического образования, установлению 
связей исследовательской и образовательной 
деятельности, универсальных, общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций. 
Вместе с тем, как показывает анализ педагогиче-
ской теории и вузовской образовательной прак-
тики, обмен опытом в рамках всероссийских на-

учных школ молодых ученых, потенциал иссле-
довательской деятельности студентов в условиях 
компетентностно-ориентированной модели выс-
шего образования используется не в полной ме-
ре. В организационном плане исследовательская 
деятельность студентов в педагогических вузах 
имеет зачастую слабые признаки целостности и 
системности. Отмечается низкий уровень самоу-
правления студенческой наукой. Не развиты ин-
ституты наставничества и сопровождения иссле-
довательской деятельности студентов в вузе и на 
площадках образовательных организаций. Об-
наруживается слабая связь научной и практиче-
ской деятельности – тематика НИР в большей 
степени формально связана с актуальными про-
блемами развития образования. Недостаточно 
представлены задания исследовательского типа, 
исследовательские кейсы в структуре и содер-
жании учебных дисциплин и программ практик. 
Значительная часть руководителей не уделяет 
достаточно внимания обучению студентов науч-
ному поиску, организации и проведению различ-
ных видов экспериментального исследования. 
Как следствие, обнаруживается противоречие 
между требованиями ФГОС ВО и профессио-
нальных стандартов педагога к необходимости 
достижения в качестве образовательных резуль-
татов исследовательских компетенций и иссле-
довательской направленности специалиста, его 
ориентировки в современных проблемах обра-
зовательной практики, готовности к использо-
ванию исследовательских умений при решении 
учебно-профессиональных и профессиональных 
задач и недостаточной представленностью этих 
компонентов в системе образовательных резуль-
татов выпускника педагогического вуза. В свя-
зи с этим актуализируется проблема разработки 
научно-методического обеспечения исследова-
тельской деятельности студентов, включая та-
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кие ее аспекты, как организация, проектирова-
ние содержания исследовательской деятельно-
сти, управление, руководство, сопровождение, 
оценка и анализ эффективности исследователь-
ского процесса студентов в условиях практико-
ориентированной подготовки в вузе. 

Обзор литературы
Проблема исследовательской деятельности 

студентов в вузовском образовании, значитель-
ный практический опыт вузов по организации 
исследовательской работы студентов получили 
широкое обсуждение в российской и зарубеж-
ной научной литературе. Различные ее аспекты 
становились предметом исследования педагогов, 
психологов, социологов. На первый взгляд про-
блема разработана достаточно. Однако, как по-
казал анализ выполненных в последние три де-
сятилетия научных исследований, применитель-
но к системе высшего образования и высшего 
педагогического образования в частности в ос-
новном изучены вопросы формирования иссле-
довательских умений, исследовательских ком-
петенций, готовности будущих педагогов к 
исследовательской деятельности, развитие на-
учно-исследовательской культуры учителя, мо-
тивации и стимулирования исследовательской 
работы. Так, в рамках социологических работ 
представлен анализ исследовательской культуры 
современной студенческой молодежи (О. Н. Ши-
хова). В области психологических наук прове-
дены исследования динамики мотивации науч-
но-исследовательской деятельности на этапах 
профессионализации (А. Л. Мазалецкая), моти-
вационных факторов формирования исследова-
тельских способностей личности (М. Н. Жафя-
рова), самодетерминации становления субъекта 
научно-исследовательской деятельности в ву-
зовском обучении (И. В. Балымова), психоло-
гической структуры и типов исследовательской 
позиции (А. М. Скотникова), развития исследо-
вательских способностей студентов педагоги-
ческого вуза (Е. М. Раздульева). Представляют 
интерес исследования психологических аспек-
тов компьютеризации научно-исследователь-
ской деятельности в образовательных системах  
(Л. П. Гурьева).

В педагогических работах разработаны ди-
дактические основы применения исследователь-
ского метода в образовании (Л. А. Казанцева), 
методологические условия перехода от науки к 
практике в структуре прикладного педагогиче-
ского исследования (Е. В. Бережнова); проблемы 
формирования исследовательских умений обу-
чающихся в системе педагогического образова-
ния (П. Ю. Романов), исследовательской куль-
туры студентов в учебно-познавательной дея-
тельности (Н. В. Ардашева), исследовательской 
компетенции у будущих педагогов (О. Г. Чу-

гаинова, Н. А. Сухина, Б. Ш. Баймухамбего-
ва); механизмы стимулирования исследователь-
ской деятельности студентов (Е. Ю. Гирфанова)  
и др.

Вместе с тем вопросы научно-методическо-
го обеспечения системной организации и сопро-
вождения исследовательской деятельности сту-
дентов как компонента образовательного про-
цесса в условиях практико-ориентированной 
вузовской подготовки в педагогической теории 
остаются недостаточно изученными и разрабо-
танными. 

Материалы и методы
Поисково-экспериментальное исследова-

ние проводится на базе МГПИ имени М. Е. Ев-
севьева в период с 2009 г. по настоящее время. 
Участие в эксперименте принимали студенты 
бакалавриата и магистратуры направлений под-
готовки: «Педагогическое образование», «Пси-
холого-педагогическое образование», «Туризм», 
«Физическая культура», «Менеджмент», «Пе-
ревод и переводоведение», а также профессор-
ско-преподавательский состав вуза, тьюторы ис-
следовательской деятельности, кураторы и ру-
ководители студенческих исследовательских 
объединений, административно-управленческий 
персонал института.

В исследовании использовались методы 
анализа российских и зарубежных научных ис-
точников, моделирование, методы изучения и 
обобщения педагогического опыта и научно-ме-
тодических разработок.

Результаты исследования
Методологическим базисом исследования и 

разработки научно-методического обеспечения 
исследовательской деятельности студентов в ус-
ловиях практико-ориентированной подготовки 
в вузе стало сочетание системного, компетент-
ностно-деятельностного и личностно-ориенти-
рованного подходов. Опора на указанные под-
ходы позволяет проектировать образовательную 
среду вуза как пространство профессионально-
личностного развития будущего специалиста, 
в котором создаются условия и ситуации твор-
ческого самовыражения, позволяющие студен-
ту проявить себя как инициативного и самосто-
ятельного субъекта разнообразных видов и форм 
исследовательской деятельности: учебной, учеб-
но-профессиональной, научно-исследователь-
ской и проектной. Через включение студента в 
различные виды деятельности, их контекстное 
наполнение профессиональным содержанием 
происходит овладение трудовыми функциями и 
действиями. Ключевое значение в становлении 
студента как субъекта исследовательской дея-
тельности имеет функция педагогического на-
ставничества и сопровождения на основе прин-
ципов сотрудничества, сотворчества, взаимного 
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диалогичного обмена личностными смыслами и 
опытом. 

Интеграция теоретических положений, раз-
виваемых в рамках личностно-ориентированно-
го и компетентностно-деятельностного подхо-
дов, позволяет определить в числе приоритет-
ных метапрофессиональных образовательных 
результатов и показателей качества образова- 
ния – исследовательские компетенции и иссле-
довательскую направленность личности выпуск-
ника педагогического вуза. Системный подход 
позволяет увидеть различные типы связей меж-
ду отдельными компонентами выстраиваемой 
работы со студентами в вузе с учетом изменений 
в школьном образовании и новых требований к 
педагогической деятельности.

Опираясь на указанные теоретико-методо-
логические подходы, в рамках поисково-экспе-
риментального исследования были определе-
ны основные компоненты научно-методическо-
го обеспечения исследовательской деятельности 
студентов: целевой, нормативно-регулятивный, 
организационно-управленческий, содержатель-
но-процессуальный, мотивационно-обучающий 
и оценочно-диагностический.

Целевой компонент. Цель системной ор-
ганизации практико-ориентированной иссле-
довательской деятельности заключается в фор-
мировании у студентов исследовательских ком-
петенций, исследовательской направленности, 
способности анализировать современные про-
блемы образовательной практики, готовности к 
использованию исследовательских умений при 
решении учебно-профессиональных и профес-
сиональных задач.

Нормативно-регулятивный компонент. 
Источниками нормативных требований к орга-
низации и содержанию исследовательской дея-
тельности студентов являются: ФГОС ВО, проф-
стандарты, цели и политика вуза в области ме-
неджмента качества образования, программа 
стратегического развития вуза. Локальное нор-
мативно-правое обеспечение исследовательской 
деятельности студентов может включать: по-
ложения об учебно-исследовательской и науч-
но-исследовательской деятельности студентов, 
положение о планировании исследовательской 
деятельности, положение о студенческом само-
управлении в научно-исследовательской рабо-
те, положение о деятельности научно-исследова-
тельских групп и кружков, положения о курато-
ре (тьюторе) студенческого научного общества, 
руководителе научного студенческого объеди-
нения на кафедре, положения об исследователь-
ских конкурсах и смотрах; положения о мерах 
поддержки и стимулировании исследователь-
ской деятельности студентов, в том числе о гран-
товой поддержке молодых исследователей; ре-

гламенты, определяющие порядок мониторинга, 
диагностики и оценки эффективности исследо-
вательской деятельности студентов и др. [1].

Полагаем, что разработка концепции и про-
граммы развития молодежной науки, иной нор-
мативно-правовой базы функционирования и 
развития исследовательской деятельности сту-
дентов должна быть интегрирована в действую-
щую в вузе систему менеджмента качества обра-
зования.

Организационно-управленческий компо-
нент. 

В ходе поисково-экспериментальной рабо-
ты было обнаружено, что активность и резуль-
тативность студентов в исследовательской дея-
тельности существенно зависит от ряда факто-
ров:

– от того, насколько развита инфраструкту-
ра исследовательской деятельности студентов, 
насколько она интегрирована в систему исследо-
вательской деятельности вуза; 

– от позиции и статуса студента-исследова-
теля в вузе; 

– от выбора тематики и содержания иссле-
довательской деятельности студентов; от того, 
насколько они связаны с актуальными современ-
ными проблемами науки и практики, с карьер-
ными целями обучающихся;

– от организации тьюторского сопровожде-
ния исследовательской деятельности студентов; 

– от целенаправленного обучения их иссле-
довательской работе; 

– от того, насколько развито самоуправле-
ние исследовательской деятельности в вузе;

– от создания в вузе совместного простран-
ства, среды, где в различных формах могло бы 
осуществляться насыщенное, интересное про-
фессионально-развивающее научно-исследова-
тельское общение и взаимодействие преподава-
телей, ученых, практических работников обра-
зования и студентов [2].

В МГПИ имени М. Е. Евсевьева инфра-
структуру исследовательской деятельности об-
учающихся составляют студенческие научные 
объединения при кафедрах института: научно-
исследовательские, проектно-исследователь-
ские, проблемные группы, исследовательские 
кружки, лаборатории, дискуссионные клубы под 
руководством ведущих ученых.

Для координации их работы в структуре 
научного управления введена штатная единица 
специалиста, функционал которого напрямую 
связан с организацией и координацией исследо-
вательской деятельности студентов. На факуль-
тетах эту координирующую роль берут на се-
бя не только деканы и заведующие кафедрами, 
которые составляют расписание и планы рабо-
ты студенческих научных объединений, но и ор-
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ганы студенческого самоуправления – советы 
СНО. Кроме того, в вузе создан институт тью-
торства – это кураторы на факультетах, которые 
осуществляют консультационную, информаци-
онную, научно-методическую, организацион-
ную помощь и сопровождение студенческих ис-
следовательских объединений.

Развитие студенческих научных объедине-
ний при кафедрах позволяет интегрировать сту-
дентов-исследователей, их исследовательскую 
работу в систему научной деятельности вуза, 
создать условия для преемственности поколений 
научной школы: научный руководитель – док-
торант – аспирант – студент-исследователь. 

В таких коллективах могут быть созданы 
благоприятные условия для обучения научному 
поиску, организации и проведению различных 
видов экспериментального исследования, фор-
мирования исследовательской культуры, повы-
шения престижа и привлекательности учебно-
исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности. Здесь молодым исследователем 
может быть накоплен необходимый научный за-
дел (публикации, конкурсные работы, поиско-
вые и экспериментальные материалы). 

С целью профилактики формальной орга-
низации исследовательской работы в студенче-
ских объединениях должна последовательно ут-
верждаться идея самоуправления. На начальном 
этапе развития самоуправления, безусловно, 
нужна помощь, поддержка, консультирование. 
Эту функцию могут выполнять кураторы (тью-
торы) студенческого научного общества (СНО), 
руководители студенческих объединений, Совет 
СНО и Совет молодых ученых.

В целях координации исследовательской 
деятельности студентов в начале каждого семе-
стра факультеты и кафедры проводят работу по 
планированию и организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов, подготовке 
расписания работы студенческих объединений. 
План предполагает не только определение ак-
туальной тематики, постановку конкретных це-
лей и задач, но и значимых результатов (участие 
в конкурсах НИР, конкурсах грантов, подготовку 
и публикацию статей в изданиях различного ви-
да и уровней, выступления на конференциях, по-
лучение результатов интеллектуальной деятель-
ности, подлежащих регистрации в Роспатенте,  
и др.), которые должны быть достигнуты в опре-
деленные сроки.

Такой развернутый план имеет несколь-
ко смыслов. Для факультетов и кафедр, а так-
же научного управления – это эффективный ин-
струмент систематического мониторинга про-
дуктивности работы научных руководителей и 
студенческих объединений. Наряду с этим рас-
ширяются возможности оперативного форми-

рования эффективных исследовательских кол-
лективов и команд для участия в различных 
конкурсах и проектах. Оценка перспективных 
исследовательских тем позволяет оказывать 
адресную поддержку в виде грантов, финанси-
рования выездов для участия в крупных науч-
ных мероприятиях и др. Для студенческого на-
учного общества развернутое планирование – 
это инструмент самоконтроля и самоуправле-
ния. Научному руководителю такой план позво-
ляет грамотно распределить время и ресурсы на 
достижение целевых показателей результатив-
ности работы исследовательской группы [3]. 

Разработка содержательно-процессуаль-
ного компонента научно-методического обе-
спечения исследовательской деятельности сту-
дентов предполагает, в первую очередь, соз-
дание алгоритмов постановки и выполнения 
практико-ориентированных учебно-исследова-
тельских и научно-исследовательских задач и 
кейсов на различных уровнях образовательно-
го процесса в вузе (учебный курс, образователь-
ный модуль, научное студенческое объединение, 
исследовательская работа кафедры, исследова-
тельская лаборатория, инновационное структур-
ное подразделение вуза и др.). Такие алгоритмы 
исследовательской деятельности могут быть как 
универсальными, так и вариативными в зависи-
мости от специфики профиля подготовки. Они 
представляют собой определенную совокуп-
ность и последовательность способов постанов-
ки и решения исследовательских задач, набор 
инструкций, описывающих порядок действий 
студентов для решения этих задач. Контекстный 
принцип конструирования содержания исследо-
вательских задач обеспечивает связь исследо-
вательской работы студентов, образовательного 
процесса в вузе и будущей профессионально-пе-
дагогической деятельности [4].

Практика показывает, что кроме традици-
онных форм организации исследовательской де-
ятельности студентов, эффективно внедрение 
таких, как: научные школы, теоретические, ме-
тодические, научно-практические семинары для 
молодых исследователей, проектно-исследова-
тельская деятельность в научно-практических 
лабораториях и центрах. 

Перспективным является привлечение сту-
дентов к исследовательской деятельности в рам-
ках различных видов практик и стажировок в об-
разовательных организациях. Отдельного вни-
мания заслуживает проблема расширения базы 
поисково-экспериментальной работы, выход для 
проведения полноценного эксперимента в обра-
зовательные организации. Это предполагает обе-
спечение тесного взаимодействия студенческих 
исследовательских коллективов и практических 
работников системы образования с целью пла-

53

ПЕДАГОГИКА



нирования и реализации наиболее актуальных, 
социально и профессионально востребованных 
исследовательских проектов. Такое взаимодей-
ствие дает возможность лучше ознакомиться с 
современным уровнем развития интересующей 
области профессиональной деятельности, прак-
тически апробировать и внедрить результаты ис-
следований и разработок. 

Так, осуществляющий свою работу при 
МГПИ имени М. Е. Евсевьева научно-образо-
вательный центр «Центр продленного дня» яв-
ляется не только структурным подразделением 
института, апробирующим новые технологии 
воспитания и развития ребенка, но и экспери-
ментальной площадкой для проведения иссле-
дований и разработок современных образова-
тельных технологий, базой поисково-исследова-
тельской и практической подготовки студентов, 
обучающихся по профилям «Психология», «Ло-
гопедия», «Начальное образование», «Дошколь-
ное образование». 

Научно-практический центр «Ресурсный 
центр интегрированного образования» являет-
ся площадкой, где студенты проводят консуль-
тации, оказывают методическую помощь в ди-
агностике и проектировании индивидуальных 
программ психолого-педагогического сопрово-
ждения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Научно-исследовательская лаборатория 
«Научно-методическое обеспечение профилак-
тики экстремизма и ксенофобии в системе рос-
сийского образования», в состав коллектива ко-
торой входят студенты, проводит исследования 
практических вопросов овладения будущими 
учителями технологиями профилактики экстре-
мизма и ксенофобии. Разрабатываются методи-
ческие рекомендации по формированию в моло-
дежной среде культуры национальной и религи-
озной терпимости. 

Научная деятельность, как правило, на-
чинается с учебно-исследовательской рабо-
ты в рамках учебного предмета, курсовой рабо-
ты, ВКР. Перспективные темы исследования мо-
гут продолжаться при обучении в магистратуре, 
а затем в аспирантуре. В условиях работы науч-
ных студенческих объединений обеспечивается 
постепенный переход от учебно-исследователь-
ской к научно-исследовательской деятельности. 

Особо сложной представляется организа-
ция студенческих исследований полного цик-
ла: от постановки актуальной проблемы (в ко-
торой прослеживалась бы связь науки и практи- 
ки) – генерирования идей – до организации и 
проведения поисковых и экспериментальных ис-
следований – представления результатов в пу-
бликациях, конкурсных заявках, проектах.

В процессе решения задачи проектирова-
ния содержательно-процессуального обеспече-
ния исследовательской деятельности в вузе од-
ной из главных проблем становится создание 
интегрированного межпредметного простран-
ства научно-исследовательской деятельности, 
в котором студенты, молодые ученые и педаго-
ги могут обсуждать общие проблемы науки, зна-
комиться с достижениями частных наук, необхо-
димых для решения собственных учебно-иссле-
довательских и научно-исследовательских задач, 
овладевать современными методологическими 
основами научного поиска. Важным моментом 
при этом является то, что приобретенные зна-
ния имеют максимально инициативный харак-
тер благодаря активному включению в самосто-
ятельный поиск и проблемные дискуссии, что 
служит основой не только формирования целост-
ного представления о научных фактах, явлениях, 
причинах и следствиях, но и понимания смысла 
познавательной и преобразовательной деятель-
ности. Взаимодействие обучающихся, ученых, 
педагогов, специалистов производственной сфе-
ры в проблемно-поисковой и диалоговой форме 
направлены на формирование аксиологической 
направленности внутренних ориентиров позна-
вательной деятельности. Такой подход к органи-
зации исследовательской деятельности позволя-
ет реализовывать идею подготовки специалиста 
не в предметной парадигме, а в проблемной. 

Разработка мотивационно-обучающего 
компонента предполагает выявление эффек-
тивных механизмов включения и сопровожде-
ния студентов в процессе исследовательской де-
ятельности, формирования у них ценностно-
го отношения к научному познанию; разработку 
учебно-методических материалов, необходимых 
для обучения исследовательской деятельности 
(учебно-методические пособия по исследова-
тельской деятельности; исследовательский прак-
тикум, программы и методические рекоменда-
ции по выполнению студентами различных ви-
дов исследовательских работ и др.).

Для решения этой проблемы, с одной сто-
роны, необходимо повышать квалификацию на-
учных руководителей и тьюторов в части плани-
рования, организации и руководства исследова-
тельской деятельностью студентов. А с другой – 
использовать различные формы обучения сту-
дентов исследовательской деятельности (поста-
новке проблемы, поиску источников, овладение 
методами сбора данных, их обработке и анали-
зу, формулировке «нетривиальных» решений и 
их апробации, подготовке выводов и овладению 
навыками грамотного представления результа-
тов исследования). С этой целью в МГПИ имени 
М. Е. Евсевьева разработана и реализуется до-
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полнительная профессиональная программа для 
студентов старших курсов и преподавателей ву-
за «Научно-исследовательская и проектная дея-
тельность в вузе». Проводятся циклы тьютори-
алов, обучающие семинары, научные конферен-
ции, форумы, площадки, форсайт-площадки, 
мастер-классы, практикумы, которые организу-
ются как преподавателями, так и студенческим 
активом для студентов, кураторов и научных ру-
ководителей студенческих исследовательских 
групп. Как весьма продуктивные формы работы 
зарекомендовали себя студенческие адаптивы – 
недели науки, проводимые в начале учебного го-
да для включения студентов-первокурсников в 
исследовательскую деятельность. Значительный 
эффект имеет проведение работы по командо- 
образованию с членами студенческого органа 
самоуправления. 

В целях повышения статуса студента-ис-
следователя, популяризации среди студентов ис-
следовательской деятельности, повышения ка-
чества исследовательских работ, выполняемых 
студентами, выявления и поощрения студен-
тов, проявивших себя в научной работе, а также 
определения перспективных НИР ежегодно про-
водятся конкурсы: «Научно-исследовательские 
работы студентов МГПИ», «Лучший студент-ис-
следователь года», «Лучшее студенческое науч-
но-исследовательское объединение».

Отметим, что популяризация исследова-
тельской деятельности эффективна, если она на-
чинается с обучающихся выпускных классов об-
щеобразовательных школ и продолжается в вузе. 
С этой целью широко практикуется проведение 
школьных, вузовских олимпиад, научно-прак-
тических конференций студентов, аспирантов, 
молодых ученых, мастер-классов и выставок, 
разработка и практическая реализация мер по 
мотивации талантливой молодежи для профес-
сиональной карьеры в области науки и образо-
вания.

Оценочно-диагностический компонент 
направлен на организацию систематического 
мониторинга и анализа студенческой исследова-
тельской деятельности, а также определение мер 
по повышению качества проводимой работы.

Этапы диагностики включают: создание 
индивидуальных и групповых моделей (планов) 
достижений студентов; разработку системы кри-
териев и показателей результативности; фор-
мирование базы методического инструмента-
рия оценки достижений; планирование, органи-
зацию и проведение мероприятий по контролю 
достижений студентов; сбор, обработку и ана-
лиз полученной информации с целью выявления 
причин, влияющих на качество научно-образо-
вательных достижений; разработку предложе-
ний по устранению причин, снижающих каче-

ство достижений студентов, и повышению ка-
чества образовательного и исследовательского 
процессов в вузе.

Одним из эффективных инструментов мо-
ниторинга динамики развития компетенций сту-
дентов в течение всего периода обучения в вузе 
является метод критериально-рейтинговых оце-
нок исследовательских достижений, представ-
ленных в портфолио студента.

Критериями и показателями профессио-
нально-личностных результатов исследователь-
ской деятельности студентов являются:

– познавательная активность при изучении 
учебного материала;

– повышение в сознании студенческой мо-
лодежи престижа учебно-исследовательской, на-
учно-исследовательской и проектной деятельно-
сти; 

– ценностное отношение к научному зна-
нию, мотивация научного поиска; исследова-
тельские компетенции; 

– умение определять актуальную и пер-
спективную проблематику исследовательской 
деятельности с учетом основных направлений и 
содержания профессиональной подготовки в ву-
зе;

– способность планировать и организовы-
вать поисковую деятельность, научный экспери-
мент, обобщать, обрабатывать научные данные, 
формулировать выводы и практические предло-
жения;

– способность применять результаты иссле-
довательской деятельности в практике;

– умение организовывать самостоятельную 
и групповую исследовательскую и проектную 
деятельность, проводить коллективное обсужде-
ние, проблемные дискуссии, защиту проектов и 
презентацию результатов исследовательской де-
ятельности;

– активная социальная позиция, участие в 
общественно-значимых мероприятиях, в дея-
тельности органов студенческого самоуправле-
ния [5].

Среди широкого спектра методов диагно-
стики следует выделить группу методов аутен-
тичного оценивания, которые позволяют опре-
делить уровень сформированности компетенций 
в условиях помещения студентов в ситуацию, 
приближенную к реальной профессиональной 
(ситуационные, интегрированные и практико-
ориентированные задания, исследовательские 
проекты, научные эксперименты, кейсы, презен-
тации, дискуссии, творческие работы, организа-
ционно-деятельностные и ролевые игры, метод 
развивающейся кооперации и др.). Диагности-
ческий и тренинговый потенциал имеют такие 
методы, как: праксиологический анализ и выра-
ботка мер по повышению качества исследова-
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тельского процесса; SWOT-анализ (выделением 
положительных / отрицательных результатов, а 
также препятствий); GAP-анализ (сравнение ре-
альных образовательных достижений с потен-
циальными возможностями); корреляционный 
анализ, установление причинно-следственных 
связей. Предметом диагностики также является 
качество процесса разработки и реализации пла-
нов исследовательской работы кафедр со студен-
тами, качество организации, содержания и руко-
водства исследовательской деятельностью сту-
дентов.

Обсуждение и заключение
Таким образом, проектирование научно-ме-

тодического обеспечения исследовательской де-
ятельности студентов включает последователь-
ную разработку таких компонентов, как: 

– цели, принципы, формы и механизмы пла-
нирования и организации студенческого иссле-
довательского процесса в вузе, включающие по-
становку организационно-управленческих, обра- 
зовательно-развивающих и исследовательских 
задач на различных уровнях образовательного 
процесса (учебный курс, образовательный мо-
дуль, научное студенческое объединение, иссле-
довательская работа кафедры, исследователь-
ская лаборатория, инновационное структурное 
подразделение вуза и др.) и обеспечивающие 
единство исследовательской работы студентов и 
образовательного процесса; 

– механизмы включения и сопровождения 
студентов в исследовательской деятельности; 
методы и приемы формирования у студентов 
ценностного отношения к исследовательской де-
ятельности, профессионально-личностных це-
лей и стратегий исследовательской деятельно-
сти; 

– методические рекомендации к определе-
нию тематики и содержания студенческих учеб-
ных и научных исследований с учетом их ориен-
тации на требования ФГОС ВО, профессиональ-
ных стандартов, будущую профессиональную 
сферу деятельности, приоритетные направления 
развития педагогической науки и образователь-
ной практики, проблемы социального развития 
региона;

– универсальные и вариативные алгоритмы 
исследовательской деятельности студентов как 
определенная совокупность и последователь-
ность способов решения исследовательских за-
дач, набор инструкций, описывающих порядок 
действий студентов для решения этих задач; 

– дидактическое и методическое обеспече-
ние практико-ориентированной исследователь-
ской деятельности: учебно-методические мате-
риалы метапредметного и междисциплинарно-
го характера; учебно-методические материалы 
с интегрируемым предметным содержанием ис-

следовательской деятельности; исследователь-
ский практикум; методические рекомендации 
для самостоятельной работы; дополнительная 
профессиональная программа и методические 
рекомендации по подготовке преподавателей, 
научных руководителей, кураторов, тьюторов к 
педагогическому сопровождению практико-ори-
ентированной исследовательской деятельности 
студентов в вузе;

– формы и методы обучения студентов ис-
следовательской деятельности (научные шко-
лы для молодых исследователей, теоретические 
семинары, проблемные дискуссии, практикумы  
и др.);

– механизмы создания совместного образо-
вательно-развивающего пространства исследо-
вательского общения и взаимодействия студен-
тов, студенческих исследовательских коллекти-
вов, преподавателей вуза, ученых, работников 
сферы образования, представителей работодате-
лей, чья деятельность связана с внедрением на-
учно-педагогических разработок и инноваций;

– методы диагностики и оценки результа-
тивности исследовательской деятельности.

Представленные компоненты научно-мето-
дического обеспечения охватывают такие аспек-
ты исследовательской деятельности студентов, 
как организация, содержание, управление, ру-
ководство, сопровождение, оценка и анализ эф-
фективности исследовательского процесса сту-
дентов в условиях практико-ориентированной 
подготовки в вузе. Вовлечение студентов в ак-
тивную исследовательскую работу в рамках сту-
денческих исследовательских объединений, ис-
пользование исследовательских задач и кейсов в 
образовательном процессе способствует их про-
фессиональному становлению и личностному 
росту, формированию исследовательских компе-
тенций и исследовательской направленности вы-
пускника педагогического вуза.
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Инновационная образовательная технология формирования лингвистической  
компетенции обучающихся (на примере изучения лексико-грамматических разрядов  

имен существительных)
Л. В. Кирдянова*, Ю. И. Трушкина**

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*kirdaynova-luda@mail.ru, **tyi_80@mail.ru

Введение: в статье обозначаются пути формирования лингвистической компетенции обучающихся при 
изучении лексико-грамматических разрядов имен существительных в средних классах. Целью работы 
авторов является описание разработанной и внедренной эффективной образовательной модели продук-
тивного изучения лексико-грамматических разрядов имен существительных на занятиях научно-об-
разовательной смены «Секреты русского языка» Республиканского научно-образовательного центра 
«Академия успеха».

57

ПЕДАГОГИКА



Материалы и методы: в работе использовались методы педагогического моделирования и проектиро-
вания компонентов образовательных систем, позволяющие описать образовательную модель продук-
тивного изучения лексико-грамматических разрядов имен существительных, способную обогатить и 
расширить представления учащихся о данном языковом феномене, содействовать совершенствованию у 
них лингвистической компетенции.
Результаты исследования: актуализирован функционально-семантический аспект изучения лексико-
грамматических разрядов имен существительных на занятиях по русскому языку, способный обогатить 
и расширить представления учащихся о данном языковом явлении, совершенствовать их лингвистиче-
скую компетентность, а также пополнить знания об идиостиле и языковой личности автора, чьи тексты 
послужат материалом для языковых наблюдений.
Обсуждение и заключения: применение инновационных технологий в работе над лексико-граммати-
ческими разрядами имен существительных на занятиях по русскому языку способствует повышению 
познавательного интереса учащихся к данному языковому явлению, помогает интенсифицировать их 
учебную деятельность, наглядно демонстрировать способы включения различных языковых единиц в 
механизмы повышения изобразительно-выразительного потенциала художественной речи, что оказыва-
ет благотворное воздействие на формирование лингвистической компетенции учащихся.

Ключевые слова: инновационная образовательная технология, лингвистическая компетенция, лексико-
грамматические разряды имен существительных.

Innovative educational technology of students linguistic competence formation 
 (on the example of the study of lexical and grammatical 

categories of nouns)
L. V. Kirdyanova*, Yu. I. Trushkina**

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*kirdaynova-luda@mail.ru, **tyi_80@mail.ru

Introduction: the article describes the ways of formation of linguistic competence of students in the study 
of lexical and grammatical categories of nouns in the middle classes. The aim of the authors is to describe 
the developed and implemented effective educational model of productive study of lexical and grammatical 
categories of nouns in the classroom of scientific and educational change «Secrets of the Russian language» of 
the Republican scientific and educational center «Academy of success».
Materials and Methods: methods of pedagogical modeling and design of components of educational systems 
were used in the work. These methods allow to describe the educational model of productive study of lexical 
and grammatical categories of nouns, which can enrich and expand the students‘ understanding of this linguistic 
phenomenon, to contribute to the improvement of their linguistic competence.
Results: the functional and semantic aspect of the study of lexical and grammatical categories of nouns in the 
Russian language classes is actualized. It is able to enrich and to expand the students’ understanding of this 
linguistic phenomenon, to improve their linguistic competence, as well as to replenish knowledge about the 
idiostyle and language personality of the author, whose texts will serve as the material for language observations.
Discussion and Conclusion: the use of innovative technologies in the work on lexical and grammatical 
categories of nouns in the classroom in the Russian language helps to increase the cognitive interest of students 
to this language phenomenon, helps to intensify their learning activities, to demonstrate the ways of including 
different language units in the mechanisms of increasing the visual and expressive potential of artistic speech, 
which has a beneficial effect on the formation of linguistic students competence.

Key words: innovative educational technology, linguistic competence, lexical and grammatical categories of 
nouns.

Введение
Инновационная образовательная техноло-

гия – это комплекс трех взаимосвязанных со-
ставляющих: современного содержания образо-
вания, предполагающего развитие компетенций 
обучающихся, современных методов обучения и 
современной инфраструктуры обучения. 

Современная инфраструктура ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» (МГПИ), вклю-
чающая информационную, технологическую, 
организационную и коммуникативные составля-
ющие, позволяет эффективно использовать пре-
имущества различных форм обучения. Одной из 
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таких форм работы со школьниками, организо-
ванной на базе института, являются научно-об-
разовательная смена «Секреты русского языка» 
Республиканского научно-образовательного цен-
тра «Академия успеха». Опыт обучения школь-
ников в период таких научно-образовательных 
смен показал отличный результат и заинтересо-
ванность учащихся в формировании необходи-
мых компетенций. 

Именно компетентностный подход, полу-
чивший в настоящее время широкое распростра-
нение в образовании, позволяет формировать 
лингвистическую компетенцию у учащихся, а 
это предполагает совершенствование знаний 
о системе языка на всех языковых уровнях. А 
расширение лингвистической компетенции на 
морфологическом уровне имеет, на наш взгляд, 
большое значение в современном образовании.

В центре внимания школьной грамматики 
и школьной практики изучения частей речи ока-
зываются преимущественно их грамматические 
категории, обусловливающие особенности обра-
зования отдельных форм слов и правила их на-
писания. Однако не менее важным выступает и 
семантический аспект в их освоении, посколь-
ку именно семантика определяет набор грам-
матических признаков, которые в совокупности 
с общим грамматическим значением образуют 
языковую специфику той или иной части речи. 
Наиболее отчетливо это можно проследить в па-
радигме склонения имен существительных, при-
надлежащих к разным лексико-грамматическим 
разрядам (у некоторых из них она отличается не-
полнотой и семантически обоснованной редук-
цией). Это указывает на необходимость более 
подробного и внимательного рассмотрения лек-
сико-грамматических разрядов имен существи-
тельных, наглядно демонстрирующих разноо-
бразие и дифференцированность системы семан-
тико-грамматических признаков данной части 
речи. Этому был посвящен цикл занятий смены 
«Секреты русского языка» Академии успеха.

Обращение к наблюдениям за функциони-
рованием лексико-грамматических разрядов в 
художественной речи на этих занятиях позволил 
углубить, обогатить и систематизировать пред-
ставления о них у учащихся, разнообразить и 
интенсифицировать работу в данном направле-
нии, развивая тем самым их лингвистическую 
компетентность.

Обзор литературы
Вопросы формирования лингвистиче-

ской компетенции в настоящее время находят-
ся в центре научных интересов многих педа-
гогов-лингвистов. Данные вопросы получили 
свое частичное отражение в работах Н. А. Бело-
вой и Е. А. Кашкаревой [1], О. А. Бурукиной и  

М. И. Михеевой [2], М. Д. Пашовой [3], Л. В. Та-
баченко [4] и других авторов, обращавшихся в 
своих исследованиях к описанию путей форми-
рования лингвистической компетенции. 

Предложенный нами функционально-се-
мантический аспект изучения лексико-грамма-
тических разрядов имен существительных за-
тронут также частично в специальной литера-
туре. Это исследования Е. В. Белоглазовой [5],  
Е. В. Захаровой и Юй Сяохуй [6], С. Л. Орловой  
[7] и других ученых, посвятивших свои рабо-
ты описанию лексико-грамматических разрядов 
имен существительных и поиску эффективных 
путей их изучения. 

Актуальность исследования объясняется 
необходимостью описания эффективной образо-
вательной модели продуктивного изучения лек-
сико-грамматических разрядов имен существи-
тельных, реализованной в работе научно-обра-
зовательной смены «Секреты русского языка» 
Академии успеха.

Материалы и методы
В исследовании использовались методы 

функционально-семантического анализа лек-
сико-грамматических разрядов имен существи-
тельных в художественном тексте, что позволи-
ло, с одной стороны, выявить их количествен-
но-качественное соотношение в повествовании, 
с другой стороны, выделить круг свойственных 
им функций, непосредственно связанных с осо-
бенностями их семантики и грамматики, а также 
употребления в тексте. 

Методы педагогического моделирования и 
проектирования компонентов образовательных 
систем позволили разработать и внедрить об-
разовательную модель продуктивного изучения 
лексико-грамматических разрядов имен суще-
ствительных, способную обогатить и расширить 
представления учащихся о данном языковом фе-
номене, содействовать совершенствованию у 
них лингвистической компетенции.

Результаты исследования
Для эффективного изучения лексико-грам-

матических разрядов имен существительных 
учащимися средних классов мы построили ме-
тодическую систему работы с ними на занятиях 
научно-образовательной  смены «Секреты рус-
ского языка» Академии успеха в функциональ-
но-семантическом аспекте. 

Усилению функционально-семантическо-
го аспекта в изучении лексико-грамматических 
разрядов имен существительных способству-
ет работа поисково-исследовательского характе-
ра по художественным произведениям, позволя-
ющая актуализировать изобразительно-вырази-
тельные возможности данных единиц с учетом 
их лексико-грамматической специфики и с при-
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влечением дополнительных лингвокультуроло-
гических сведений, элементов лингвокультуро-
логического и лингвостилистического анализа.

В качестве материала исследования бы-
ли выбраны различные произведения школьной 
программы, что позволило сформировать бо-
лее полное представление об идиостиле авторов, 
уже знакомых учащимся из уроков литературы, 
расширить знания об их языковой личности и 
творческой манере в целом. К таким произведе-
ниям относится и поэма А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила», по которой мы предложили ряд ис-
следовательских заданий функционально-семан-
тической направленности. 

Во-первых, к заданиям с привлечением 
лингвокультурологического комментария отно-
сятся, например, следующие: Из хорошо знако-
мой вам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Люд-
мила» выпишите собственные имена существи-
тельные. Насколько часто они встречаются в 
тексте? Все ли они вымышленные? Распредели-
те их по группам в зависимости от того, име-
ют ли они реальных исторических прототипов, 
снабдив необходимым культурно-историческим 
комментарием. Какую роль они играют в тек-
сте? Какими устойчивыми образными опреде-
лениями (эпитетами) их «награждает» автор 
и с какой целью, по вашему мнению, он это де-
лает? Среди выписанных учащимися имен соб-
ственных были: имена собственные, имевшие 
реальных исторических прототипов: Владимир-
солнце; вымышленные имена собственные: Чер-
номор; вымышленные имена собственные, име-
ющие в качестве прототипов известных существ 
славянской мифологии: Баба Яга. Источником 
лингвокультурологических сведений стали ма-
териалы интернет-источников, к которым уча-
щиеся обращались в процессе работы над зада-
нием, а также заранее подготовленные учителем 
карточки-информаторы, несущие опорную ин-
формацию, необходимую для успешного выпол-
нения задания. Результаты выполнения данного 
задания были отражены в сводной таблице, в од-
ном столбце которой указаны группы имен соб-
ственных, фигурирующих в поэме, в другом – 
их функции; проверка осуществлялась методом 
фронтального опроса.

Во-вторых, мы предлагаем задания на ос-
нове семантических групп и тропов (метафор, 
олицетворений), которые позволяют не только 
закрепить уже имеющиеся у учеников сведения 
о тех или иных лексико-грамматических разря-
дах имен существительных в русском языке, но 
и существенно обогатить и расширить их в про-
цессе изучения выполняемых ими функций в ху-
дожественной речи, раскрыть авторские уста-
новки, связанные с ними в тексте, особенности 
идиостиля писателя в целом. Например: В чем 

заключается различие между одушевленными 
и неодушевленными именами существительны-
ми в смысловом и грамматическом отношении? 
Из уроков литературы вам известен такой при-
ем, как олицетворение, который заключается в 
придании свойств живого неживому. Приведи-
те примеры олицетворения из текста поэмы 
А. С. Пушкина. Меняется ли лексико-граммати-
ческий разряд имен существительных? Какой 
еще троп способствует условному «переходу» 
существительных из одного лексико-граммати-
ческого разряда в другой? Какова их функция в 
художественной речи? Среди примеров олице-
творения, приведенных учащимися, были дым 
бежит и т. д. С ними схожи в смысловом отно-
шении метафоры: немой мрак, шепот старины 
болтливой и т. д. Анализируя представленные в 
них неодушевленные имена существительные, 
учащиеся отмечают, что данные художествен-
ные приемы не приводят к изменению их лекси-
ко-грамматических характеристик, влияя лишь 
на их образный и выразительный потенциал в 
художественной речи автора. Данная работа мо-
жет осуществляться в индивидуальной, парной 
или групповой форме; свои наблюдения учащи-
еся оформили в виде небольшого исследователь-
ского проекта; проверка осуществлялась мето-
дом фронтального опроса.

Задания, которые мы предлагаем, основаны 
на лингвостилистическом и сравнительно-сопо-
ставительном анализе языковых единиц с эле-
ментами эвристики и предусматривают обраще-
ние к дополнительной информации лингвокуль-
турологического характера, при этом достаточно 
универсальны в применении, допускают вариа-
тивность в организации учебной деятельности, 
связанной с ними как в форме работы индивиду-
ального, так и парного, группового характера.

Обсуждение и заключения
В своем исследовании мы предложили соб-

ственную методическую систему работы с лек-
сико-грамматическими разрядами имен суще-
ствительных в функционально-семантическом 
аспекте, расширяющую лингвистическую ком-
петентность учащихся средних классов. 

Функционально-семантический аспект из-
учения лексико-грамматических разрядов имен 
существительных способен обогатить и расши-
рить представления учащихся о данном языко-
вом явлении, совершенствовать их исследова-
тельские способности, а также пополнить знания 
об идиостиле и языковой личности того автора, 
тексты которого послужат материалом для язы-
ковых наблюдений. Отличительными особенно-
стями заданий функционально-семантической 
направленности выступают: а) исследователь-
ская основа; б) интерактивная форма выполне-
ния (не исключающая и индивидуальные формы 
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работы); в) широкое использование проблемно-
сти (эвристических вопросов и заданий), а так-
же других элементов развивающего обучения. 
Продуктивным является, на наш взгляд, включе-
ние подобных заданий в содержание урока-ис-
следования, адаптирующего процесс получения 
нового знания о лексико-грамматических разря-
дах имен существительных на основе имеющих-
ся у учащихся сведений к их психолого-возраст-
ным особенностям.

Применение инновационных технологий 
на занятиях языковой смены Академии успеха в 
средних классах в работе над лексико-граммати-
ческими разрядами имен существительных спо-
собствует повышению познавательного инте-
реса учащихся к данному языковому явлению, 
помогает интенсифицировать их учебную дея-
тельность, наглядно продемонстрировать спо-
собы включения различных языковых единиц в 
механизмы повышения изобразительно-вырази-
тельного потенциала художественной речи, что 
оказывает также благотворное воздействие на 
развитие коммуникативного потенциала обуча-
ющихся в целом и лингвистической компетент-
ности в частности. Сказанное указывает на обра-
зовательную и развивающую значимость пред-
ложенной нами методической модели изучения 
лексико-грамматических разрядов имен суще-
ствительных, необходимость ее освоения для 
расширения лингвистической компетенции.
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Современные подходы и технологии приобщения детей к родному языку 
и национальной культуре в дошкольном учреждении

 Е. Н. Киркина*, Н. В. Кондрашова
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*kirkinaelena@yandex.ru

Введение: в статье анализируются особенности и технологии приобщения детей дошкольного возрас-
та к родному языку и национальной культуре с позиций современных методологических подходов. Цель 
исследования – определение методолого-теоретических основ и современных технологий эффективной 
организации работы в дошкольных образовательных организациях (ДОО).
Материалы и методы: исследование основано на анализе, обобщении и систематизации современных 
достижений педагогической теории и практики по вопросам приобщения дошкольников к родному язы-
ку и этнокультуре.
Результаты исследования: в результате проведенного исследования с позиций аксиологического, си-
стемно-деятельностного, культурологического и иных подходов выявлены ценностно-целевые ориенти-
ры, основные направления, технологии и особенности приобщения дошкольников к этнокультурному 
наследию в детском саду с учетом требований ФГОС. 
Обсуждение и заключения: приобщение дошкольников к родному языку и национальной культу- 
ре – сложный и целенаправленный процесс, который должен реализовываться через все области основ-
ной образовательной программы ДОО. С позиций современных методологических подходов и с уче-
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том ФГОС проектирование и организацию работы необходимо осуществлять в условиях грамотно 
обустроенного этнопедагогического, речевого, музейного и других составляющих образовательного 
пространства детского сада. Она должна базироваться на идеях культурного плюрализма, билингвизма, 
сохранении уникальности, ценности дошкольного детства и ведущих видов детской деятельности, цен-
ностного отношения к ребенку как важному участнику образовательных отношений в детском саду. Для 
успешной интеграции в содержании работы по приобщению дошкольников к родному языку и культуре 
аффективно-волевого, когнитивного, действенно-практического и рефлексивно-творческого компонен-
тов целесообразно использовать современные технологии, которые могут подбираться и реализоваться в 
полинациональных группах с учетом возрастного, национального состава воспитанников и педагогиче-
ского мастерства педагогов-носителей родного языка и национальной культуры (технологии «Я.Л.И.К.» 
и «Языковое гнездо», игровые и технологии проектной деятельности, мультикультурного лингвистиче-
ского интеграционного образования, технологии и инструменты психолого-педагогического сопрово-
ждения ребенка и его семьи в ситуации поликультурной среды и интегративного образования, а также 
технологии организации гостевых дней и культурных практик ребенка).  

Ключевые слова: дошкольное образование, родной язык, национальная культура, дошкольник, техноло-
гия,  поликультурная среда.
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Modern approaches and technology introducing children to native language  
and national culture in the modern preschool educational institutions

E. N. Kirkina*, N. V. Kondrashova
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

*kirkinaelena@yandex.ru

Introduction: the article analyzes the features of introducing preschool children to the native language and 
national culture from the standpoint of modern methodological approaches. The purpose of the study is to 
determine the scientific and theoretical foundations and modern technologies for effective work in this direction 
in the kindergarten.
Materials and Methods: the study is based on the analysis, generalization and systematization of modern 
achievements of pedagogical theory and practice on the issues of familiarizing preschool children with their 
native language and ethnic culture.
Results: as a result of the study from the standpoint of axiological, qualimetric, system-activity, cultural and 
other approaches, the value-targets, the main directions, principles, technologies and features of the organization 
of work on the introduction of preschoolers to the ethno-cultural heritage in the kindergarten, taking into account 
the requirements of the  Federal state educational standard, are identified.
Discussion and Conclusions: introducing preschool children to their native language and national culture 
is a complex and purposeful process that should be implemented through all educational areas of the basic 
educational program of kindergarten. From the standpoint of modern methodological approaches and the  Federal 
state educational standard of preschool education the design and organization of such work must be carried 
out in a competently organized ethno-pedagogical, speech, museum and other components of the educational 
space of the preschool educational institutions, based on the ideas of cultural pluralism, bilingualism, preserving 
the uniqueness, values of preschool childhood and leading children’s activities, value attitude to the child as 
an important participant in educational relations in the modern kindergarten. For a successful integration in 
the content and technologies of pre-school affective-volitional, cognitive, effective, and reflective and creative 
components forming ethno-cultural competence appropriate to use modern technology, which can be selected 
and realized in polynational groups taking into account age, ethnic composition of students and pedagogical skills 
of teachers of speakers of your native language and national culture (technology «L. L. D. C.» and «Language 
nest», games and technology project work, multicultural education, linguistic integration, technology and tools 
of psychological and pedagogical support of the child and his family in a situation of multicultural environment 
and integrative education, and technology organization of guest days and cultural practices of the child).

Key words: pre-school education, native language, national culture, preschooler, technology, multicultural 
environment.
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Введение
На современном этапе дошкольная обра-

зовательная организация (ДОО) незаменима в 
обеспечении непрерывности существования эт-
нокультурного наследия в едином временном и 
языковом пространстве и т. д. Постепенно уси-
ливается общекультурная и духовная миссия 
ДОО, которая призвана содействовать приоб-
щению детей к родному языку и национальной 
культуре и решению культурно-воспитательных, 
духовно-нравственных проблем. Однако обнару-
живаются противоречия между важностью при-
общения дошкольников к этнокультурному и 
языковому наследию и необходимостью переос-
мысления научно-теоретических основ и подхо-
дов к проведению этой работы с учетом ключе-
вых положений ФГОС дошкольного образования 
(ДО) (основных направлений работы, ценност-
но-целевых ориентиров, принципов и техноло-
гий, особенностей проектирования этнопедаго-
гической работы в ДОО и пр.).

Обзор литературы
Реформирование современной системы от-

ечественного образования характеризуется ва-
риативностью, разработкой и введением ФГОС, 
изменением подходов к определению целевых 
ориентиров и содержания дошкольного образо-
вания. Важной составляющей профессиональ-
ной деятельности педагогов ДОО является про-
ектирование, поликультурное образование, вне-
дрение новых технологий в образовательный 
процесс, обновление образовательного про-
странства и пр. Особенности проектирования 
образовательного процесса, развивающей пред-
метно-пространственной среды и контекста пе-
дагогической действительности детских садов 
представлены в работах О. В. Бережновой [1],  
О. В. Бережновой и Л. Л. Тимофеевой [2] и др. 
Современные технологии, используемые в рабо-
те с дошкольниками, отражены в публикациях 
Н. В. Абрамовских [3], Ю. В. Атемаскиной [4], 
Т. В. Хабаровой [5] и др. Об особенностях поли-
культурного образования и этнопедагогической 
деятельности в ДОО говорят Л. Н. Захарова [6], 
М. Б. Кожанова [7] и др.

Материалы и методы
Для выявления ценностно-целевых ориен-

тиров, основных направлений, принципов, эф-
фективных технологий и особенностей приоб-
щения дошкольников к этнокультурному насле-
дию в условиях внедрения ФГОС осуществлялся 
анализ современных достижений педагогиче-

ской теории и практики с позиций аксиологиче-
ского, культурологического, системно-деятель-
ностного, комплексного и иных подходов. Были 
основательно изучены результаты инновацион-
ной этнопедагогической деятельности детских 
садов Республики Мордовия, апробированы от-
дельные технологии и механизмы приобщения 
детей к родному языку и культуре в условиях по-
ликультурной среды и пр. 

Результаты исследования
На современном этапе система дошкольно-

го образования стремится базироваться на идеях 
культурного плюрализма и вариативности, поэ-
тому с позиций культурологического подхода в 
садах целесообразно учитывать идею о единстве 
национального, общероссийского и мирового эт-
нокультурного наследия. В этой связи важны три 
основных направления приобщения дошкольни-
ков к накопленному богатому языковому и этно-
культурному достоянию: 1) ознакомление с род-
ным языком, национальной культурой и исто-
рико-культурным ценностями своего народа и 
родного края и пр.; 2) приобщение к общерос-
сийскому этнокультурному наследию и при-
нятым нормам межнационального поведения;  
3) приобщение к общечеловеческим ценностям 
и нормам как объединяющим различные куль-
туры нравственным основам. Реализация всех 
трех направлений позволит показать не только 
уникальность культурного наследия определен-
ных этносов и родного языка, но и акцентиро-
вать внимание на основах, объединяющих раз-
ные культуры, и воспитывать уважительное от-
ношение к представителям различных этносов. 

Аксиологический подход в процессе при-
общения детей к родной речи и национальной 
культуре ориентирует на сохранение уникаль-
ности и ценности дошкольного детства, веду-
щих видов детской деятельности, ценностного 
отношения к ребенку для формирования у не-
го этнокультурной компетентности при реализа-
ции пяти основных образовательных областей: 
«Речевое развитие» (формирование готовности 
к общению и позитивному взаимодействию с 
людьми других культур, взглядов и традиций по-
средством  приобщения к родному языку, обога-
щение представлений о нормах межнациональ-
ного и толерантного поведения); «Физическое 
развитие» (обеспечение духовного здоровья и 
гармоничного развития дошкольника с использо-
ванием средств народной педагогики, воспиты-
вание стремления к познанию самого себя и со-
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хранению душевной гармонии в условиях поли-
культурной среды); «Познавательное развитие» 
(формирование представлений об окружающем 
социокультурном мире и ценностно-смысловых 
установок на уважение или позитивное взаимо-
действие с людьми других культур, взглядов и 
традиций, приобщение к историко-культурным 
ценностям народов родного края, общероссий-
скому культурному наследию и общепринятым 
в стране нормам межнационального и толерант-
ного поведения, воспитание любви к родному 
краю, его достопримечательностям, уроженцам 
и природе и пр.); «Художественно-творческое 
развитие» (гармоничное духовно-нравственное 
развитие ребенка в различных видах деятель-
ности, воспитание доброжелательного и уважи-
тельного отношения к окружающим,  их взгля-
дам, мнениям, традициям, привычкам и поведе-
нию в условиях совместной этнопедагогической 
творческой деятельности и пр.); «Социально-
личностное развитие» (социализация и этниза-
ция личности в поликультурной среде, форми-
рование готовности к проявлению сотрудниче-
ства, лояльного отношения к различиям между 
людьми во мнениях, внешности или идеях в по-
ликультурном пространстве) [8]. С позиций гу-
манистического подхода при приобщении до-
школьников к родному языку и культуре прио-
ритетным должно быть становление растущей 
личности, готовой к моральному выбору и инди-
видуальному усилию к уважению себя и других, 
терпимой к представителям иных культур и на-
циональностей. 

Системно-деятельностный подход ориен-
тирует на использование современных техно-
логий и реализацию основопологающих прин-
ципов (субъектности, проектирования, констру-
ирования и создания ситуации воспитывающей 
деятельности, нравственного и культурного обо-
гащения используемых в контексте различных 
видов детской деятельности, принцип активно-
сти ребенка в образовательном процессе и пр.). 

Особый интерес представляет технология 
«Я.Л.И.К.» («Я.» – язык, «Л.» –логика, «И.» – 
игра, «К.» – культура), которая направлена на ос-
воение двух и более языков и включает три сту-
пени: первая (диагностическая) предполагает 
разработку диагностического инструментария 
для оценки исходного уровня и результатов об-
разования детей в поликультурной среде; вто-
рая (проектировочная) связана с разработкой и 
апробацией содержания технологии, основы-
вающейся на игровых методах и краеведческой 
или народоведческой составляющих; третья (ор-
ганизационно-творческая) – с взаимодействием 
педагога и детей в следующей последователь-
ности: аффективно-волевое (хочу), когнитивное 

(узнать), действенно-практическое (делаю), реф-
лексивно-творческое (оцениваю и творю) [9].  

В основе проектной технологии лежит 
идея о направленности деятельности на резуль-
тат, который достигается в процессе совмест-
ной работы взрослого и детей над определен-
ной практической проблемой содействующих 
приобщению к родному языку и культуре. Как 
правило, в этнопедагогической и речевой ра-
боте с детьми  практикуются следующие виды 
проектов: исследовательские («Проект по фор-
мированию и развитию национальной культу-
ры в дошкольном возрасте», «Народная игруш-
ка» и пр.); познавательные («Народные празд-
ники», «Традиции и обычаи народов России», 
«Мое Поволжье»,  «Театр народного костюма»  
и т. д.); игровые (например, театрализованные 
постановки по мотивам народных сказок для 
осуществления морального выбора и пр.); ин-
формационные («Дружат дети всей Земли», «На-
роды Поволжья» и пр.); творческие («С чего на-
чинается родина?», «Национальный дом» и пр.).

Игровые технологии позволяют сделать 
достаточно эффективным педагогический про-
цесс в детском саду посредством реализации со-
циокультурного назначения игры, возможности 
межнациональной коммуникации, реализации 
коммуникативной, диагностической, воспита-
тельной и иных функций игровой деятельности 
(«Театр народного костюма», «Чей орнамент?», 
«Двигательный рассказ», «Музыкальная шкатул-
ка»  и пр.).

Основной целью технологии формиро-
вания этнотолерантности у дошкольников  
(О. В. Акулова, Т. И. Бабаева и др.) является раз-
витие этнотолерантности у детей старшего до-
школьного возраста, понимаемое как становле-
ние когнитивного, эмоционального и практи-
ческого компонентов. Преобразующая ступень 
технологии реализуется в продуктивной дея-
тельности (рисование, аппликация, составление 
красочного панно-коллажа «Наш удивительный 
и прекрасный мир» и пр.), в содержании театра-
лизованной деятельности (игровые воображае-
мые путешествия по разным странам) или заоч-
ных экскурсий по зарубежным городам, игровых 
ситуаций «Письмо далекому другу» (рассказ в 
доступной для ребенка форме о себе, своей стра-
не и пр.) и пр. [10].

В основе технологии «Мультикультурное 
лингвистическое интеграционное образова-
ние» лежит использование «естественного дву-
язычия», обучения языкам в естественной для 
детей игровой форме с опытными педагогами – 
носителями языка. Каждый ребенок при помощи 
педагога на двух языках ведет свое портфолио, 
которое он получает, уходя из садика. Педагоги-
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носители языка говорят с ребенком на родном и 
втором языке (немецком, русском, английском); 
второй язык предлагают на уровне родного язы-
ка; ни одному из языков не отдается предпочте-
ния и пр.1

Технология обучения языкам «Языко-
вое гнездо», основанная на идее погружения в 
языковую среду дошкольников, является эффек-
тивным способом содействия формированию 
так называемого билатерального билингвиз-
ма. Ведущие идеи данной технологии: 1) обуче-
ние детей осуществляется на языке националь-
ного меньшинства; 2) воспитатели обращаются 
к ребенку на языке национального меньшинства 
всегда и без исключения, но никогда не перево-
дят сказанное на язык национального большин-
ства; 3) дети имеют возможность общения на 
любом из двух языков; 4) овладение националь-
ным языком осуществляется на основе интегра-
ционного подхода к содержанию и приемам ор-
ганизации погружения детей в языковую среду, 
позволяющего создавать благоприятные условия 
для практического овладения языком посредство 
интеграции различных видов и форм деятельно-
сти, обеспечивающих мотивацию речевых дей-
ствий, их наглядность и конкретность и т. д. [11].

Технологии организации «гостевых 
дней» рассматриваются как организация дней 
встреч воспитанников разных возрастных групп, 
когда дети идут в гости друг к другу играть, уча-
ствовать в разнообразной деятельности по соб-
ственному выбору, в том числе и в поликультур-
ной среде. В их числе: 1) «игровой гостевой 
день» (предполагает разновозрастное игровое 
взаимодействие, в котором дети старшего до-
школьного возраста передают игровой опыт 
младшим детям в поликультурной среде); 2) «го-
стевой день (мастерские)» (практикуются ма-
стер-классы различной направленности для де-
тей и родителей: коллективные работы детей 
по изготовлению народных игрушек, создание 
творческих работ в нетрадиционных техниках 
изобразительной деятельности и т. п.); 3) «клуб 
по интересам» (после озвучивания воспитате-
лями мероприятий дети самостоятельно выби-
рают, куда они пойдут, а затем педагоги органи-
зуют соответствующие площадки в физкультур-
ном  и музыкальном залах или игровой комнате 
и пр. [12].

Ключевыми принципами психолого-педа-
гогического сопровождения ребенка и его се-
мьи в ситуации поликультурной среды и ин-
тегративного образования следует считать 

1 Шлат Н. Ю., Орлов О. А.  Технологии и инструменты 
поликультурного образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста // Концепт.  2016.  № 15.  Вып. 5. С. 2116–
2120. URL : http://e-koncept.ru/2016/86959. htm (дата обраще-
ния: 26.05.2018).

развитие коммуникативной компетенции би-
лингвов, представление о языках как инстру-
ментах общения, а не самоцели. Для реализа-
ции такого сопровождения коллективом ученых 
(Е. Л. Кудрявцевой, А. А. Тимофеевой, Л. Б. Бу-
бековой и др.)  разработаны электронная «До-
рожная карта дошкольника» и интерактивный 
«Календарь-портфолио билингва», представля-
ющие собой рабочие листы с заданиями на опре-
деленные темы, имеющие отношение к повсед-
невной жизни ребенка-дошкольника («Я расту», 
«Моя семья», «Мои друзья и др.), пособия «Ска-
зочный алфавит» и «Речевая палитра» (содер-
жат материалы и систему упражнений, активи-
зирующие речемыслительную деятельность, по-
гружающие в культурно-языковую среду и пр.); 
игротека «Дети мира» [13].

В условиях внедрения ФГОС ДО важное 
значение отводится технологии организации 
культурных практик ребенка, в процессе кото-
рых обогащаются культурный опыт и этнокуль-
турная компетентность, являющиеся результа-
том культурной деятельности и ее регулятором, 
обеспечивающим преемственность существова-
ния национальной культуры и общества или воз-
можность социокультурного развития все но-
вых и новых поколений. Для дошкольников важ-
на организация культурных практик следующей 
направленности: коммуникативно-диалоговые, в 
ходе которых генерируются идеи по поводу ре-
шения проблемы (их обосновывают с помощью 
тех или иных аргументов, выявляют и сопостав-
ляют разные точки зрения); вербально-практи-
ческие, которые обогащают жизненный опыт; 
игровые или имитационные, необходимые для 
творческого переноса полученных представле-
ний в новые условия. Технологию организации 
культурных практик можно представить следу-
ющим образом: целевой блок, связанный с со-
гласованием задач участников взаимодействия 
и постановки проблемы, которую нужно ре-
шать; содержательный блок, характеризующий 
пространство межнационального общения по-
средством детских видов деятельности, возни-
кающих по инициативе взрослых или детей: во-
ображаемую ситуацию, игровую роль и игро-
вые правила и пр.; организационно-деятельный 
блок, позволяющий использовать опыт общения 
и взаимодействия в поликультурной среде для 
формирования этнокультурной компетентности 
и опыта толерантного взаимодействия и пр. 

Сущность комплексного подхода находит 
выражение в рассмотрении процесса приобще-
ния дошкольников к родному языку и культуре 
как сложноорганизованного процесса, в котором 
в условиях детского сада должны быть пред-
ставлены этнопедагогическое, речевое и музей-
но-педагогическое пространство, интегрирован-
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ная и слаженная народоведческая, градоведче-
ская, родиноведческая и краеведческая работа и 
пр. С учетом средового и деятельно-возрастного 
подходов для приобщения детей к родному язы-
ку и национальной культуре должно быть соз-
дано образовательное пространство, то есть со-
вокупность факторов субъективно-объективно-
го характера, оказывающих влияние на процесс 
социализации и этнизации ребенка в детском са-
ду. Наиболее эффективным способом создания 
соответствующего пространства в детском са-
ду являются: оформление народных изб, ком-
нат краеведения,  уголков национальной куль-
туры в групповых помещениях;  организация 
мини-музеев в свободных помещениях сада, ин-
терактивных мини-музеев в группах и музейно-
педагогических комплексов, включающих сра-
зу несколько мини-музеев («Горница», «Русская 
изба», «Куклы наших бабушек» и пр.); создание 
речевой развивающей среды с тремя основными 
компонентами: 1) речь педагога, которой долж-
ны быть свойственны правильность, точность, 
логичность, чистота, выразительность, лекси-
ческое и семантическое богатство, уместность; 
2) специальное оборудование в групповых по-
мещениях для овладения детьми речевыми уме-
ниями и навыками (центры и уголки – «Уголок 
речевых игр»; «Театральный уголок»; «Уголок 
родной речи и грамотности» и пр.); 3) методы 
и приемы руководства развитием разных сто-
рон родной речи дошкольников). Оформление 
такого этнопедагогического, речевого, музейно-
го и игрового пространства важно осуществлять 
на основе следующих принципов: вариативно-
сти, поликультурности, оптимальности и откры-
тости детского сада к этнокультурному достоя-
нию; обеспечения активной языковой практики; 
интеграции; интерактивности; научности; куль-
туросообразности, динамичности и вариативно-
сти; безопасности, глобализма и регионализма; 
непрерывности и партнерства и пр.

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования 

нами были сформулированы выводы: в соответ-
ствии с ФГОС современные методологические 
подходы обусловливают изменение общей пара-
дигмы поликультурного образования дошколь-
ников посредством использования современных 
технологий, которые находят отражение в пере-
ходе: а) от определения цели поликультурного 
образования как простого усвоения краеведче-
ских и народоведческих знаний к обеспечению 
коммуникативно-деятельностного и системно-
деятельностного подходов к развитию речи и 
формированию этнокультурной компетентности 
(готовности признавать этнокультурное разно- 
образие нормой, воспитанию положительной на-
правленности на партнерство в поликультурной 

среде и пр.); б) от «изолированного» изучения 
детьми системы научных понятий или отдель-
ных языков, составляющих содержание пяти об-
разовательных областей, к включению содержа-
ния этнопедагогическй деятельности в контекст 
решения значимых жизненных задач к практи-
ке мотивированной для дошкольников культур-
но-смысловыми контекстами и связанной с те-
кущими интересами детей и пр.;  в) от органи-
зации краеведческой или речевой деятельности 
ребенка к ее целенаправленной организации и 
планомерному формированию, созданию ин-
дивидуальных образовательных траекторий эт-
нокультурного образования. При проектирова-
нии и реализации процесса приобщения детей к 
родному языку и культуре  важно учитывать ряд 
принципов: а) принцип поликультурности ори-
ентирует на развитие этнокультурной осведом-
ленности личности в социокультурном  и поли-
культурном пространстве; б) принцип оптималь-
ности ориентирует на важность основательного 
отбора минимально необходимого и дидактиче-
ски адаптированного для дошкольников языко-
вого и краеведческого материала и пр.; в) прин-
цип интеграции различных образовательных 
областей для успешной интеграции личности 
через национальную культуру в мировую и т. д.;  
г) принцип интеграции и рационального соче-
тания разных видов деятельности, содействую-
щих поликультурному образованию; д) принцип 
открытости ДОО к этнокультурному достоянию 
социума; принцип вариативности осуществле-
ния различных подходов к отбору  технологий и 
содержания работы в этом направлении.
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Осмысление духовного пути личностного развития  
студентов-музыкантов педагогического вуза

И. С. Кобозева1*, Н. В. Теплова2**

1ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
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Введение:  в условиях современных требований к подготовке будущего учителя вопросы его духовного 
личностного развития находятся в русле актуальных проблем образования. Исходя из этих требований, 
авторами сделан вывод о необходимости развития личности студентов-музыкантов в процессе органи-
зации учебного и внеучебного процесса педагогического вуза. В статье рассмотрены трактовки таких 
категорий, как «личностное развитие» и «духовность». Выявлены условия осмысления духовного пути 
личностного развития студентов-музыкантов педагогического вуза.
Материалы и методы: исследование проходило на основе использования теоретических методов, ос-
новным из которых является анализ философской, психолого-педагогической и методической литерату-
ры; наблюдение за ходом учебного и внеучебного процесса; 
Результаты исследования: в статье раскрываются понятия «личностное развитие», «духовный путь». 
Обращается внимание на субъективные психологические условия осмысления духовного пути личност-
ного развития студентов-музыкантов педагогического вуза. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при формировании музыкально-образовательного процесса в педагогическом вузе. 
Обсуждение и заключения: обобщенный обзор теоретического и практического материала по избран-
ной теме свидетельствует о том, что музыкально-педагогическое образование должно быть сориентиро-
вано на подготовку специалистов, обладающих духовным потенциалом, который на основе личностного 
смысла проявляется в таких качествах, как честь, совесть, личное достоинство, добро, милосердие, со-
страдание, забота, поддержка, человеколюбие; сформировать такие профессиональные качества, как 
ответственность, самостоятельность, гибкость мышления, осведомленность; развить умение анализа по-
лучаемой информации.

Ключевые слова: личностное развитие, духовность, духовный путь.
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Judgment of a spiritual way of personal development of students musicians 
of pedagogical higher education institution
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Introduction: in the conditions of modern requirements to training of future teacher, issues of his spiritual 
personal development are in the course of current problems of education. Proceeding from these requirements, 
authors drew a conclusion on need of personal development of students musicians in the course of the organization 
of educational and nonlearning process of pedagogical higher education institution. In the article interpretations 
of such categories as «personal development» and «spirituality» are considered. Conditions of judgment of a 
spiritual way of personal development of students musicians of pedagogical higher education institution are 
considered.
Materials and Methods: the research took place on the basis of use of theoretical methods, the analysis of 
philosophical, psychology and pedagogical and methodical literature on the studied problem is basic of which; 
observation of the course of educational and nonlearning process; 
Results: the article reveals the concepts «personal development», «spiritual way». The attention to subjective 
psychological conditions of judgment of a spiritual way of personal development of students musicians of 
pedagogical higher education institution is paid. Results of a research can be used when forming musical and 
educational process in pedagogical higher education institution. 
Discussion and Conclusions: the generalized review of theoretical and practical material on the chosen subject 
demonstrates that musical pedagogical education has to be oriented on training of specialists, having the spiritual 
potential which on the basis of personal sense is shown in such qualities as honor, conscience, personal advantage, 
good, mercy, compassion, care, support, philanthropy; to create such professional qualities as responsibility, 
independence, flexibility of thinking, awareness; to develop ability of the analysis of the obtained information.

Key words: personal development, spirituality, spiritual way.
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Введение
Проблема осмысления духовного пути лич-

ностного развития студентов-музыкантов явля-
ется одной из важных задач современного обра-
зования. Об этом свидетельствует ряд основопо-
лагающих документов: Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (2012 г.),  
«Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России» 
(приказ Минюста России от 22 декабря 2009 г. 
№ 15782009), «Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 го-
да» (Распоряжение правительства РФ от 12 мар-
та 2016 г. № 423). Дисциплины учебного плана 
подготовки студентов-музыкантов педагогиче-
ского вуза должны отвечать вышеуказанной за-
даче и способствовать личностному развитию 
студентов, их духовному становлению.

Обзор литературы
Анализ психолого-педагогической литера-

туры показал, что к настоящему времени осу-
ществлено достаточное количество исследова-
ний, в которых рассматривается категория «лич-

ностное  развитие». Л. В. Выготский определяет 
развитие личности как путь освоения, интерио-
ризации исторически сложившихся форм и ви-
дов социальной деятельности [1]. Л. И. Божо-
вич, В. А. Сластенин и Е. Н. Шиянов гово-
рят о постоянном процессе развития личности 
как самодвижении и самосовершенствовании.  
С. Л. Рубинштейн считает, что содержанием раз-
вития личности является «борьба противоречий 
между старыми отмирающими формами психи-
ки и новыми нарождающимися»1 [2].

Изучение психолого-педагогической и пе-
дагогической литературы дает нам основание 
под личностным развитием понимать процесс 
закономерного изменения личности как систем-
ного качества индивида в результате его социа-
лизации [3].

Что же представляет собой духовный путь 
рассмотренного нами личностного развития? 

«Духовность» как философское понятие 
имеет продолжительную историю, определив-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : 
Питер., 2002. С. 720.
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шую ее развитие. В основе термина лежит поня-
тие «дух» (лат. spiritus «дуновение, дыхание»). 
В античной философии этот термин обозна-
чал условие и результат высших форм деятель-
ности разума [4]. Н. Н. Карпицкий определяет 
Дух как «неизменный аспект самобытия, содер-
жащий в чистой простоте тождества все акту-
альные и возможные моменты самобытия»2 [5].  
В толковом словаре русского языка С. Ожего-
ва «Дух – 1. Сознание, мышление, психические 
способности; начало, определяющее поведение, 
действия. 2. Внутренняя, моральная сила. 3. В 
религии и мифологии: бесплотное сверхъесте-
ственное существо. 4. Содержание, истинный 
смысл чего-нибудь». Духовность – свойство ду-
ши, состоящее в преобладании духовных, нрав-
ственных и интеллектуальных интересов над 
материальными»3 [6]. В антропологии под «ду-
ховностью» принято понимать «сопричастность 
души к духу, преодолевающая абсолютизацию 
самодостаточности индивидуальной души»4 [4]. 
Русский общественный деятель Л. А. Тихоми-
ров рассматривает «духовность» как «устрем-
ленность к высшему, как некий нравственный 
ориентир, символизирующий силу духа челове-
ка, его веру в возвышенное и неземное, который 
вбирает в себя полноту и гармонию человеческо-
го бытия»5 [7].

В светской (научной) и религиозной тра-
дициях духовность человека трактуется по-
разному. Светское понимание этого слова обна-
руживается в обращенности человека к высшим 
ценностям, идеалу, в сознательном стремлении 
человека к совершенству, высоте духа, береж-
ному отношению к самому себе, окружающим 
людям, окружающему миру, природе. Религиоз-
ный подход рассматривает же человека как со-
вокупность духа, души и тела и, следовательно, 
как совокупность духовности, душевности и те-
лесности. При этом особо подчеркивается доми-
нирование духовности над душевностью и теле-
сностью, подчеркивая единения человека с Бо-
гом.

 Понятие «путь» в контексте нашего иссле-
дования выступает как процесс, направленный 
на постижение студентами духовных ценностей, 
приобретение новых знаний, умений, способов 
деятельности через образовательный процесс. 
Таким образом, духовный путь студентов-му-
зыкантов – это постижение высших ценностей, 

2 Карпицкий Н. Н. Сущность философии и специфи-
ка философского знания : учеб. пособие. Ханты-Мансийск : 
ЮГУ, 2013. С. 32.

3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М. : 
Оникс. 2008. С. 736.

4 Философские категории : авторский словарь /  
В. Н. Сагатовский. СПб. : СПбНИУ ИТМО, 2011. 21 с.

5 Тихомиров Л. А. Религиозно-философский смысл 
истории. М. : Вопросы философии, 1996. С. 29.

стремление к идеалу, совершенствование по-
средством изучения учебных дисциплин, в том 
числе и новых, в основе которых, в частности, 
лежит обращение к духовной музыке и культу-
ре в целом. Духовный путь мы будем понимать 
и как рост личностного развития студентов. Ду-
ховный путь – процесс длительный, он выступа-
ет как результат духовного роста человека. Ду-
ховный путь есть сам процесс, а не точки нача-
ла и конца. Его нельзя назвать завершенным, так 
как человек должен всегда развиваться и не оста-
навливаться на чем-то достигнутом. Именно это 
актуализирует разработку проблем  непрерывно-
го образования. 

Материалы и методы 
В качестве методологической базы бы-

ли использованы методы комплексного теоре-
тического анализа философской и психолого- 
педагогической литературы; эмпирические ме-
тоды: наблюдение, беседа, анкетирование; ста-
тистические методы: количественная и каче-
ственная оценка результатов; исследование про-
водилось на базе педагогического факультета 
Ярославского государственного педагогическо-
го университета имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ) 
(г. Ярославль) и факультета педагогического и 
художественного образования Мордовского го-
сударственного педагогического института име-
ни М. Е. Евсевьева (МГПИ) (г. Саранск).

Результаты исследования 
Работа по обеспечению духовного развития 

студентов в настоящее время является важным 
средством подготовки специалиста. 

В МГПИ эта работа обеспечивается при 
подготовке студентов-музыкантов в рамках кур-
са по выбору «Музыкальное искусство Право-
славия в общеобразовательной школе», разра-
ботанная доцентом кафедры музыкального об-
разования и методики преподавании музыки 
Грязновой Татьяной Михайловной. Цель изуче-
ния дисциплины «Музыкальное искусство Пра-
вославия в общеобразовательной школе» – при-
вить любовь и уважение к музыкально-певче-
скому наследию, сформировать систему знаний 
в области становления и развития музыкально-
певческого искусства на богатейшем хоровом 
наследии православной культуры; воспитание 
духовной культуры студентов [8]. Задачами дис-
циплины являются: формирование знаний о ге-
незисе феномена музыкального искусства Пра-
вославия, культурных, духовных, жизненных, 
эстетических и нравственных позиций и ценно-
стей в ходе изучения произведений русской ду-
ховной музыки; привить любовь и уважение к 
отечественным исполнительским традициям и 
истокам духовной культуры; знакомство с мето-
дикой включения в урок музыки и во внекласс-
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ную деятельность произведений литургических 
жанров.

На базе педагогического факультета ЯГПУ  
со студентами подготовки «Музыкальное об-
разование» также ведется работа по духовно-
му развитию. Разработаны программа факуль-
тативного курса «Основы православной культу-
ры учителя музыки» и программа дисциплины 
по выбору «Методика преподавания духовной 
музыки в общеобразовательной школе». В элек-
тронной образовательной среде ЯГПУ (moodle.
yspu.org) создан электронный курс «Методика 
преподавания духовной музыки в общеобразо-
вательной школе», разработанный ассистентом 
кафедры теории методики музыкально-художе-
ственного воспитания  Тепловой Натальей Вале-
рьевной. Целью программы «Методика препода-
вания духовной музыки в общеобразовательной 
школе», и факультативного курса «Основы пра-
вославной культуры будущего учителя музыки» 
является формирование общепрофессиональной 
компетентности будущих учителей музыки по-
средством освоения методики преподавания ду-
ховной музыки и осмысления духовности, основ 
православной культуры студентами-музыканта-
ми. Задачами являются: понимание музыкально-
образовательных задач в области преподавания 
духовной музыки; овладение системой знаний и 
понимание ценностных смыслов духовной му-
зыки, ее стилевых и жанровых особенностей; 
овладение навыками и приемами решения за-
дач воспитания и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности; развитие у студентов эмоциональ-
но-ценностного отношения  к духовной музыке, 
профессионально-личностных качеств, умений, 
способностей, направленных на реализацию це-
лей и задач профессиональной музыкально-пе-
дагогический деятельности. Особенностью ор-
ганизации факультативного курса «Основы пра-
вославной культуры учителя музыки» является 
погружение студентов в определенную культур-
но-образовательную среду. Наряду с лекционны-
ми занятиями в рамках аудитории, занятия про-
водятся в храмах Ярославской митрополии с их 
настоятелями. Программа носит культурологи-
ческий характер, но личность священнослужи-
теля, сама атмосфера храма оказывают огром-
ное влияние на личностный рост студентов. Об-
разовательный, воспитательный и развивающий 
потенциал этих занятий очень высок. На наш 
взгляд, посещение храмов, монастырей, беседы 
со священнослужителями, погружение в атмос-
феру духовной жизни церкви оказывает огром-
ное эмоциональное воздействие на личность бу-
дущих учителей [9].

Анализ вышеназванных авторских про-
грамм показал, что духовный путь личностно-

го развития студентов МГПИ и ЯГПУ обеспе-
чивается  через понимание ценностных смыс-
лов духовной музыки, ее стилевых и жанровых 
особенностей, через эмоциональное отношение 
к нравственным ценностям духовной музыки и 
культуре Православия в целом, на основе слу-
хового и музыкально-исполнительского опыта и 
интериоризация данных нравственных ориенти-
ров. 

Обсуждение и заключение
В результате проведенного исследования 

было определено, что социально- и профессио-
нально-значимым методологическим ориенти-
ром, в соответствии с которым должна рассма-
триваться в настоящее время педагогическая 
деятельность учителя любой специальности, 
должна стать категория «духовность». Акту-
альность приобретает проблема формирования 
культуры личности студента-музыканта педа-
гогического вуза, содержанием которого высту-
пают ценности духовной культуры общества. 
Сказанное позволило нам сформулировать ряд 
практических рекомендаций по личностному 
культурному развитию студентов-музыкантов 
посредством их духовного роста:

1. Признать личностное развитие студен-
тов-музыкантов педагогического вуза неотдели-
мым от их духовного роста.

2. В современном образовательном про-
странстве педагогического вуза создать условия 
для личностного развития студентов-музыкан-
тов через осмысление ими духовных ценностей.

3. На основе современных подходов раз-
работать и реализовать педагогические условия 
формирования культуры личности студентов-
музыкантов на основе постижения ими духов-
ной музыки.

Исследование показало, что внедренные 
в педагогическую практику специальные дис-
циплины способствуют личностному развитию 
студентов, обогащают их внутренний духовный 
мир. Проведенное исследование дает возмож-
ность осмысления духовного пути личностного 
развития студентов-музыкантов, а также спосо-
бов его реализации в  педагогическом вузе.
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Мотивация к обучению в школе: 
основные подходы и исследования в отечественной науке

Н. В. Кочетков*, М. Н. Расходчикова** 

ФБГОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
 университет», г. Москва, Россия

*nkochetkov@mail.ru, **marinab7@mail.ru

Введение: статья посвящена отечественным походам к изучению мотивации к обучению в средней обра-
зовательной школе. Так как мотивация к обучению была одним из приоритетных направлений изучения 
в педагогике и психологии, то акцент в настоящей работе сделан на те исследования, которые были вы-
полнены уже после глобального изменения социально-экономической ситуации в нашей стране.
Материалы и методы: в исследовании использовался аналитический обзор научной литературы с опо-
рой на концепции мотивации учебной деятельности, а также принципы системного подхода к исследова-
нию человека как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Конкретным методом 
исследования выступил анализ научной литературы по проблеме мотивации к обучению в школе.
Результаты исследования: исследование литературных источников по проблеме мотивации к обу-
чению в школе за последние два десятилетия показало, что большинство из них носит эмпирический 
характер. Треть учеников первых классов психологически не готовы к школьному обучению, но незави-
симо от этого все дети имеют положительное отношение к школе. Рассматривая динамику мотивации, 
можно увидеть, что больше половины поступающих в школу детей имеют средний уровень развития 
мотивации, 20 % – высокий, 11 % – низкий. Мотивация снижется к 4–7 классу, при этом основным мо-
тивирующим фактором для большинства являются отметки (по другим данным это снижение наблюда-
ется уже у учеников третьего класса, но при повышении уровня их школьной адаптации). Существует  
взаимосвязь интрагруппового статуса и мотивации – у подростков, занимающих высокое статусное по-
ложение в учебной группе, направленность на учебу выше, чем у среднестатусных и низкостатусных.
Обсуждение и заключения: к основным направлениям исследования мотивации обучения в школе мож-
но отнести изучение ее динамики в ходе обучения, взаимосвязи мотивации с личностными и социаль-
но-психологическими переменам. Полученные в результате эмпирических исследований данные носят 
дискретный и порой противоречивый характер, что можно объяснить отсутствием единых методов и ме-
тодик сбора материала, а также одной теоретической базой. Тенденцией можно назвать снижение моти-
вации к школьному обучению, что можно интерпретировать отсутствием широких социальных мотивов 
учения, отсутствием рефлексии содержательных целей школьного обучения. 

Ключевые слова: мотивация к обучению, динамика мотивации, школьное образование, социально-психо-
логические аспекты мотивации, отношение к школе, школьная адаптация.

Motivation for studying at school:
basic approaches and research in domestic science

N. V. Kochetkov*, M. N. Raskhodchikova**

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
*nkochetkov@mail.ru, **marinab7@mail.ru

Introduction: the article is devoted to domestic campaigns to the study of motivation to learning at secondary 
school. Since the motivation for studying was one of the priority areas of study in pedagogy and psychology, 
the focus in this paper is on those studies that were carried out after the global change in the socio-economic 
situation in our country.
Materials and Methods: the study used an analytical review of the scientific literature on the research topic 
based on the concepts of motivation of educational activities, as well as the principles of a systematic approach 
to the study of a person as an individual, personality, subject of activity and individuality. A specific method of 
research was the analysis of scientific literature on the problem of motivation for studying at school.
Results: a study of literary sources on the problem of motivation for studying at school over the past two 
decades has shown that most of them are empirical. A third of first grade students are not psychologically 
ready for school, but regardless of this, all children have a positive attitude towards school. Considering the 
dynamics of motivation, you can see that more than half of the children entering school have an average level of 
development of motivation, 20 % are high, 11 % are low. Motivation is reduced to the 4–7 class, while the main 
motivating factor for most are marks (according to other data, this decrease is already observed in third-grade 
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students, but with an increase in the level of their school adaptation). There is a relationship of intragroup status 
and motivation - among adolescents who occupy a high status position in the study group, the focus on learning 
is higher than that of the average and low status students.
Discussion and Conclusions: the main directions of the study of the motivation of learning in school can be 
attributed to the study of its dynamics in the course of training, the relationship of motivation with personality 
and socio-psychological variables. The data obtained as a result of empirical research are discrete and sometimes 
contradictory, which can be explained by the lack of uniform methods and techniques for collecting material, 
as well as a single theoretical basis. A tendency can be called a decrease in motivation for schooling, which can 
be interpreted by the lack of broad social motives for learning, the lack of reflection on meaningful goals of 
schooling.

Key words: motivation for studying, dynamics of motivation, school education, social and psychological aspects 
of motivation, attitude to school, school adaptation.

Введение
Мотивацию можно с уверенностью назвать 

одной из важнейших проблем отечественной пе-
дагогики и психологии. Введение новых образо-
вательных стандартов, совершенствование учеб-
ных программ, оттачивание методик преподава-
ния, безусловно, обеспечивают прирост «КПД» 
образовательного процесса, однако без мотива-
ции, адекватной современной социальной ситуа-
ции развития, вызовам времени, эффективность 
обучения будет стремиться к нулю. Формирова-
ние и коррекция мотивации к обучению являет-
ся актуальной психолого-педагогической зада-
чей, стоящей перед всем научным сообществом. 
Для работы с ней необходимо проанализировать 
существующие подходы к изучению мотивации. 
Понятно, что работ в этой области большое ко-
личество, поэтому сделаем акцент только на те 
из них, что были сделаны в новом тысячелетии, 
и ограничимся отечественными исследованиями 
(исчерпывающий обзор аналогичных иностран-
ных исследований был сделан М. Г. Никитской и 
Н. Н. Толстых [1]).

Обзор литературы
Так как наша работа носит теоретический 

характер, обзор литературы, по сути, дан в раз-
деле «Результаты исследования». Тем не менее 
назовем ряд авторов, которым мы не уделили до-
статочно внимания из-за того, что нашей целью 
было сделать обзор новых источников, тем бо-
лее, что работы классиков многократно анализи-
ровались во многих кандидатских, докторских 
диссертациях и других работах. Отдадим долж-
ное тем, кто заложил основы теорий мотивации 
в нашей стране.

Говоря об отечественных подходах к из-
учению мотивации к обучению, в первую оче-
редь речь идет о подходах в русле культурно-
исторической традиции. Одной из ключевых 
публикаций на этом поле можно считать «Педа-
гогическую психологию» Л. С. Выготского [2]. 
Логичным продолжением его идей можно счи-
тать работы Л. И. Божович [3]. Большое влия-

ние на идеи мотивации к обучению оказал труд  
А. С. Макаренко [4]. Отдельного внимания за-
служивает деятельностный подход к мотива-
ции, описанный А. Н. Леонтьевым [5]. Кро-
ме этого, потребности и мотивы описывались в 
исследованиях С. П. Манукяна, B. C. Мерлина,  
В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе 
и др.; психологические механизмы мотивации –  
В. К. Вилюнасом, В. Э. Мильманом; форми-
рование мотивации учения – А. К. Марковой,  
Г. И. Щукиной, Ю. Н. Кулюткиным, Р. А. Жда-
новой и др.

Материалы и методы
Методологической базой нашего исследо-

вания послужили концепции мотивации учебной 
деятельности; принципы системного подхода к 
исследованию человека как индивида, личности, 
субъекта деятельности. Конкретными методами 
исследования выступили теоретический анализ 
изучаемой проблемы на основе изучения психо-
лого-педагогической литературы; реферирова-
ние; метод системного анализа; синтез.

Результаты исследования
Сложность и многоаспектность теории мо-

тивации обуславливает множественность подхо-
дов к пониманию ее природы, структуры и ме-
тодам ее изучения. Изучению учебной моти-
вации в отечественной психологии положили 
начало работы Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского,  
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. 

Одно из основных действий в структуре 
учебной деятельности представляют контроль 
и оценка.  Д. Б. Эльконин отводит контролиру-
ющим действиям особое место [6]. Данные дей-
ствия позволяют самим учащимся сделать про-
цесс учебной деятельности контролируемым. 
Содержание учебной деятельности должно яв-
ляться потребностью, а познавательный интерес 
любого школьника должен трансформировать-
ся в процесс потребности учения.  Процесс обу-
чения должен складываться таким образом, что-
бы мотив был связан с внутренним, личностным 
содержанием предмета усвоения. В первую оче-
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редь, мотивы учебной деятельности позволяют 
учащемуся проявлять инициативу, находить про-
тиворечия учебных задач, являются показателем 
интереса и причастности к учебному процессу.

Л. И. Божович были выделены две группы 
мотивов учения: связанные с самой учебной де-
ятельностью, ее содержанием и процессом (это 
учебно-познавательные  мотивы: интерес к зна-
ниям, потребность в расширении кругозора; мо-
тивы самообразования: потребность в приоб-
ретении дополнительных знаний) и, соответ-
ственно, не связанные с учебной деятельностью 
непосредственно (широкие социальные моти-
вы: мотивы ответственности перед учителем,  
родителями; узкие социальные мотивы: потреб-
ность получения одобрения со стороны других 
людей – педагогов, родителей, сверстников; мо-
тивы социального сотрудничества: различные 
способы взаимодействия с другими людьми) [7]. 
При этом понятно, что эти мотивы не могут не 
меняться под влиянием изменений в социально-
экономической ситуации, происходящих в стра-
не в последние 30 лет. В первую очередь, мож-
но говорить о том, что почти исчезают широкие 
социальные мотивы [8]. Следует также отметить 
классификацию Т. А. Ильиной [9], включающую 
в себя мотивацию стремления успеху и избега-
ние неудач. Учащиеся с мотивом стремления к 
успеху: находятся в активном поиске соревнова-
тельных элементов в обучении; выбирают более 
сложные задачи, завышенные цели, подтверждая 
успехом свою самооценку; в своих действиях 
настойчивы и упорны, максимально действуют 
самостоятельно; стремятся получить высокую 
оценку от окружающих, эмоционально реагируя; 
оценивают себя реалистично, устойчиво, реак-
ция на неудачу слабо выражена; умеют состав-
лять перспективный план работ. Учащиеся с мо-
тивом избегания неудач: стараются не попадать 
в незнакомые ситуации; выбирают или очень 
легкие или очень трудные задачи, не позволяя 
результатам влиять на собственную самооценку; 
склонны к поиску помощи, поддержки, ориенти-
руются на работу окружающих, часто склонны 
списывать, не уверены в своих силах; самооцен-
ка очень неустойчива или сильно завышена, или, 
напротив, сильно занижена; успех в работе рас-
сматривается как стечение обстоятельств, а неу-
дача – проявление очень слабых способностей; 
планировать только ближайшее, чаще происхо-
дит уклонение от реалистичного планирования. 
В задачу учителя входит развитие стремления к 
достижению успеха, поощрять каждое проявле-
ние и не акцентировать внимание на неудачах.

Е. П. Ильин предложил другой подход к по-
ниманию формирования мотивации – при соот-
несении мотивов с возрастом [10]. Он опреде-
лил, что мотивация учащихся, их зависимость от 

мнения взрослого резко снижается к 4–7 клас-
сам. В свое время для мотивации первоклассни-
ков свойственно сочетание мотивов – интерес к 
самому учению, стремление быть «взрослым» 
школьником. Младшие школьники обладают 
возможностью определять и доопределять учеб-
ные задачи. На основе их учебной деятельности 
происходит формирование новых мотивов, ос-
мысление различных видов деятельности, осоз-
нанный подход к обучению. В средних классах 
тип мотивации характеризуется неустойчивым 
эмоциональным переживанием, предпочтением 
одних учебных предметов перед другими. Веду-
щими являются мотивы, связанные с одобрени-
ем сверстниками. Старшие классы – мотивация 
на этом периоде характеризуется однотипно-
стью мотивов, учебная деятельность исчерпыва-
ется интересом только к результату. На учебную 
мотивацию влияют также образовательная си-
стема, образовательное учреждение и организа-
ция самого процесса (создание педагогических 
условий)1.

Т. О. Гордеева выделила систему мотиваци-
онных переменных2. Проанализировав учащих-
ся с позиций школьной успешности, было выяв-
лено, что они отличаются друг от друга по ха-
рактеру смысловых, регуляторных, когнитивных 
и поведенческих показателей мотивации дости-
жения и учебной мотивации [11], при этом ос-
новным мотивирующим фактором для большин-
ства являются отметки. Кроме этого, роль игра-
ют такие факторы как одобрение родителей и 
уважение учителей. Начиная со старшей школы 
можно говорить о различиях во внешней соци-
альной мотивации учебной деятельности, кото-
рая в большей степени выражена у представите-
лей мужского пола, чем женского.  

Если говорить о гендерном аспекте моти-
вации, можно выделить еще ряд закономерно-
стей. У представителей мужского пола она свя-
зана с желанием занять высокое место в струк-
туре референтной для него группе, при этом 
самореализация происходит в аффилиативной  
сфере. Мотивация самоопределения у юно-
шей противоположна творчеству, а мотива-
ция признания – статусным ценностям. У пред-
ставительниц женского пола будущее связано с 
успешностью обучения, а самореализация – с 
познанием, самосовершенствованием и преодо-
лением препятствий. Кроме этого, у девушек та-
кие ценности, как счастливая семейная жизнь, 
любовь, связаны с мотивацией самоопределе-

1 Тамбовцева Н. К. Педагогические условия разви-
тия познавательного интереса : дис. … канд. психол. наук : 
13.00.01. Челябинск, 2002. 159 с. 

2 Гордеева Т. О. Мотивация учебной деятельности 
школьников и студентов: структура, механизмы, условия раз-
вития : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. М., 2013. 444 с. 

Гуманитарные науки и образование Том 10, № 3. 2019 

76



ния [12]. Гендерный аспект рассматривался так-
же в работе И. В. Борисовой, по мнению кото-
рой, различий в показателях учебной мотивации 
между мальчиками и девочками – учащимися в 
5-х классов не существует [13].

Социально-психологический аспект про-
блематики мотивации к обучению активно изу-
чается в рамках научно-исследовательской те-
матики  факультета социальной психологии 
ФГБОУ ВО МГППУ. По результатам исследо-
ваний [14; 15] были сделаны выводы о том, что 
существует взаимосвязь между учебной моти-
вацией и интегральным статусом подростков. 
По получившимся данным, у подростков, зани-
мающих высокое статусное положение в учеб-
ной группе, направленность на учебу выше, чем 
у среднестатусных и низкостатусных, а направ-
ленность на внеучебную деятельность – ниже. 
Познавательная активность и мотивация дости-
жения у высокостатусных подростков, как пра-
вило, значимо выше, чем у среднестатусных и 
низкостатусных.  В то же время у высокостатус-
ных учеников были зафиксированы самые вы-
сокие показатели внешней положительной мо-
тивации учения (ориентация преимущественно 
на отметку, одобрение окружающих). Однако ис-
следования, проведенные в рамках колледжа, не 
выявили явной связи между статусной позицией 
и учебной мотивацией подростков [16]. Среди 
обучающиеся с высоким интегральным статусом 
проявляется и высокая, и низкая мотивация, как 
и среди обучающихся с низким статусом. Полу-
ченные результаты можно объяснить различием 
в референтности учебной деятельности для уче-
ников. Можно предположить, что в том случае, 
когда она будет являться значимой, будет наблю-
даться прямая взаимосвязь между интрагруп-
повым статусом и количественным выражени-
ем показателей мотивации. В случае, когда зна-
чимая деятельность будет лежать вне плоскости 
обучения, взаимосвязи наблюдаться не будет.

Пытаясь оценить уровень развития моти-
вации к обучению в школе начальной ее точке, 
можно сказать, что больше половины поступаю-
щих в школу детей имеют средний уровень раз-
вития мотивации, тогда как детей с высоким ее 
уровнем – около 20 %. Детей с низким уровнем 
развития мотивации – 11 % [17].

Динамику мотивации за все время школь-
ного обучения нельзя назвать линейной и ста-
бильной. Тем не менее в рамках начальной шко-
лы существуют определенные закономерности. 
Так, позитивное отношение к процессу обуче-
ния сначала усиливается (до 2-го класса), а за-
тем уменьшается. Не изменяется уровень моти-
ва «долг перед учителем», в то время как увели-
чивается познавательная мотивация и мотивация 

избегания неудачи. Однако последняя имеет тен-
денцию к снижению значимости в середине на-
чальной школы. Кроме этого, увеличивается зна-
чимость мотива «ориентация на будущее» к кон-
цу рассматриваемого периода, и наблюдается 
постепенное снижение значимости мотива полу-
чения высокой отметки [18]. 

Если рассматривать не отдельные составля-
ющие мотивации, а ее интегральный показатель, 
то «картина» получается не такой радужной – на 
протяжении первых двух лет обучения динамика 
изменения мотивации имеет отрицательные зна-
чения. Количество детей с низким уровнем учеб-
ной мотивации увеличивается втрое – с 11 % до 
38 %; у более чем половины учащихся (66 %) 
ее положительного развития нет. Стоит отме-
тить, что хуже всего, если так можно выразить-
ся, приходится детям с изначально высокой мо-
тивацией – отрицательная динамика ко второму 
классу наблюдается у 68 % учащихся, тогда как 
в группе с первоначально средним уровнем мо-
тивации этот процент почти в два раза меньше  
(36 %) [17]. Сходные данные были получены  
М. В. Святогоровой и И. В. Вачковым, показав-
шими, что у учеников третьего класса учебная 
мотивация снижается, однако повышается уро-
вень их школьной адаптации. Кроме этого, авто-
рами было выявлено, что во втором классе на-
блюдается положительная динамика мотивации 
к обучению [19]. Различия в результатах могут 
объясняться как особенностями образователь-
ных учреждений, так и различиями в методиче-
ском обеспечении. Дополняют «картину» дан-
ные о том, что треть учеников первого класса 
(29 %) психологически не готовы к школьному 
обучению. Также обнаружено, что все дети име-
ют положительное отношение к школе вне зави-
симости от их готовности к обучению, но вместе 
с тем имеется различие в мотивационной сфере 
психологически готовых и не готовых к школе 
учеников: у первых проявляются познаватель-
ные и социальные мотивы учения, а у вторых 
преобладают интересы, связанные в основном с 
межличностным общением [20].

Интересно, что при хорошо выраженной 
игровой мотивации в младшем школьном воз-
расте традиционные игры начинают уступать 
компьютерным. У второклассников на надситу-
ативном уровне мотивация развивается по пути 
становления духовно-нравственной мотивации. 
С этого же возраста наблюдается снижение эго-
центрической мотивации [18]. Гедонистическая 
же мотивация начинает развиваться с подростко-
вого возраста, подпитываемая массовой культу-
рой и обществом потребления [21].

При переходе к 5-му году обучения суще-
ствует взаимосвязь мотивации с учебными и по-
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зиционными мотивами. Мотивы, связанные с 
получением той или иной отметки, обратно вза-
имосвязаны с позиционными мотивами. Они, в 
свою очередь, прямо взаимосвязаны с пережи-
ванием социального стресса, с общим уровнем 
тревожности в школе, со страхами не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих и страхом са-
мовыражения, а также с проблемами в отноше-
ниях с учителями. Позиционные мотивы также 
имеют обратную связь с социальными и учебны-
ми мотивами, а учебные мотивы коррелируют с 
общим уровнем мотивации. Кроме этого, суще-
ствует взаимосвязь между игровыми мотивами 
и тревогой по поводу оценок со стороны окру-
жающих людей. При этом интересно, что ни 
учебные, ни социальные мотивы не связаны со 
школьной тревожностью [13].

И. Ю. Кулагина на большой выборке  
(403 респондента) показала, что в подростковом 
возрасте развитие мотивации надситуативно-
го уровня будет протекать в зависимости от ус-
ловий обучения и воспитания. Наиболее благо-
приятными условиями являются сочетание вос-
питания в семье и обучение в школе; наиболее 
неблагоприятными (с преобладанием гедонисти-
ческой мотивации) – условия воспитания в за-
крытом образовательном учреждении [21].

Говоря о мотивации к обучению в государ-
ственных сиротских учреждениях (детских до-
мах-школах), были обнаружены следующие за-
кономерности: у учащихся младшей школы с 
высокой успеваемостью выделялись социаль-
ные, учебно-познавательные мотивы, а также 
мотивация на избегание неудач. У детей со сред-
ней успеваемостью доминирующим мотивом яв-
ляется социальный и мотивы избегания неудач. 

У учащихся среднего звена школы с высо-
кой успеваемостью ярко выражен страх не соот-
ветствовать ожиданиям окружающих. У детей 
этой возрастной группы со средней успеваемо-
стью присутствует страх, связанный с проверкой 
их знаний, что не улучшает школьную успеш-
ность. У учащихся старшей школы с высокой 
успеваемостью присутствуют социальные моти-
вы, мотивация стремления к успеху, направлен-
ность на профессиональное самоопределение3.

Если переходить к теме коррекционно-раз-
вивающей работы с учебной мотивацией, то в 
ней можно выделить несколько подходов. Оче-
видно, что мотивация к обучению зависит от вы-
бора педагогической системы. Исследования 
детей, обучающихся по системе развивающе-
го обучения Б. Д. Эльконина – В. В. Давыдова, 
показали, что их мотивация отличается от мо-

3 Маланкина Н. А. Особенности мотивации учебной 
деятельности воспитанников детского дома-школы : дис. … 
канд. психол. наук : 19.00.07. Саранск, 2009. 224 с.

тивации «обычных школьников» тем, что доми-
нантами будут являться учебно-познавательные 
мотивы, а не мотивы избегания неудач и  ориен-
тация на формальные атрибуты учебной успеш-
ности [22].

Мотивация к учебе может поддерживать-
ся (или развиваться) за счет полидеятельно-
сти. Так, экспериментально было показано, что 
развитие исследовательских умений в началь-
ной школе ведет за собой и развитие мотива-
ции, предупреждение школьной дезадаптации, 
причем показатели интенсивности познаватель-
ной активности детей, с которыми велась целе-
направленная работа, не снижаются на протяже-
нии всего периода обучения на этом возрастном 
этапе4.

Обсуждение и заключения
Подводя итоги, можно сказать, что в отече-

ственной литературе накоплен большой объем 
материала на тему мотивации к школьному обу-
чению. Большинство теоретических разработок 
приходится на начало и середину ХХ в. и свя-
заны, в первую очередь, с именами Л. И. Божо-
вич, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна. Эмпирические работы того време-
ни хорошо ложатся в построенные классические 
теоретические схемы, однако их результаты не 
могут быть экстраполированы на современные 
реалии в связи с кардинальным изменением со-
циально-экономических условий в нашем обще-
стве. Редкие попытки сравнения мотивации со-
ветского и современного российского школьни-
ка [23] показывают актуальность продолжения 
исследований подобного рода.

Эмпирические данные, полученные в хо-
де работ последних десятилетий, посвящены не-
скольким магистральным темам: динамике мо-
тивации в ходе обучения, гендерным аспектам 
мотивации, взаимосвязи мотивации с личност-
ными и социально-психологическими перемен-
ными. Одна из общих тенденций – снижение мо-
тивации к школьному обучению, которая начи-
нается как с точки входа в него (и выражается в 
психологической неготовности младшего школь-
ника к обучению) и заканчивается старшей шко-
лой. Это можно объяснить отсутствием широких 
социальных мотивов учения, присутствовавших 
в советской школе, а также отсутствием рефлек-
сии содержательных целей школьного обучения, 
которые де-факто замещаются прагматичной це-
лью сдачи ЕГЭ. Остальные закономерности но-
сят не универсальный, а противоречивый харак-
тер. Это связано с целым рядом причин, среди 

4 Линых Н. А. Развитие познавательной активности и 
учебной мотивации учащихся начальной школы в исследова-
тельской деятельности : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. 
М., 2013. 151 с.
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которых можно выделить не только проблему ре-
презентативности выборок, а в первую очередь 
проблему отсутствия одного методологического 
базиса и несопоставимости методического ин-
струментария. На наш взгляд, имеющаяся в на-
учной литературе разрозненность и противоре-
чивость результатов демонстрирует потребность 
в разработке новых методик диагностики моти-
вации к обучению, опирающуюся на классиче-
ские эвристичные отечественные и зарубежные 
теории и отвечающую всем современным требо-
ваниям психометрики. 
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Связь технологий обучения с формированием профессиональных 
компетенций студентов в педагогическом вузе

И. С. Криштофик*, В. А. Мкртчян, Э. М. В. Саликова 
ФГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

г. Москва, Россия
 *krishtofik@gmail.com

Введение: статья содержит анализ результатов пилотажного исследования, направленного на выявление 
связи технологий обучения, применяемых в практике преподавания в педагогических вузах, с формиро-
ванием профессиональных компетенций у студентов и выпускников педагогических вузов. В качестве 
респондентов выступили участники межрегиональной олимпиады «Я профессионал» 2019 года.
Материалы и методы: при проведении исследования использовались теоретические (анализ научной и 
методической литературы по проблеме исследования, сопоставительный анализ и обобщение получен-
ных результатов), эмпирические (электронное анкетирование) и математические (статистическая обра-
ботка полученных данных) методы.
Результаты исследования: в ходе исследования определены наиболее значимые профессиональные 
компетенции в работе учителя и наиболее «влиятельные» технологии обучения по мнению студентов; 
обнаружена связь между отдельными технологиями обучения и формированием профессиональных 
компетенций.
Обсуждение и заключения: анализ результатов проведенного исследования показал, что студенты, чьи 
преподаватели чаще применяют в процессе обучения технологию развития критического мышления и 
игровые технологии, демонстрируют более высокий уровень сформированности профессиональных 
компетенций, в отличие от тех, в процессе обучения которых данные технологии применяются реже. 
Выявлена потребность в применении технологий обучения, имеющих интерактивный характер и на-
правленных на развитие критического мышления и творческого потенциала будущих педагогов.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, практика преподавания в педагогическом вузе, техно-
логии обучения, студенты, олимпиада «Я-профессионал».

81

ПЕДАГОГИКА



Connection of teaching technologies in pedagogical University 
with formation of professional competences of students

I. S. Krishtofik*, V. A. Mkrtchyan, E. M. V. Salikova 
Moscow city pedagogical University, Moscow, Russia

*krishtofik@gmail.com

Introduction: the article contains a pilot study results analysis, which is aimed to identify the relationship 
between teaching technologies used in pedagogical university’s teaching practice and formation of professional 
competencies among students and graduates of pedagogical universities. The participants of the 2019 
interregional Olympiad «I am a professional» were as respondents.
Materials and Methods: theoretical (analysis of scientific and methodological literature concerning the research 
problem, comparative analysis and generalization of the results), empirical (electronic survey) and mathematical 
(statistical data processing) methods were used in the study.
Results: the most significant professional competencies in teacher’s work and the most «influential» teaching 
technologies according to students were identified in the study; detected a relationship between some teaching 
technologies and the formation of professional competencies.
Discussion and Conclusions: the study results showed that students whose teachers use in their teaching process 
developing critical thinking and gaming technologies more often demonstrate a higher level of professional 
competence formation, in contrast to those students, whose teachers use that technologies less often. The need to 
use interactive teaching technologies aimed to develop critical thinking and creative potential of future teachers 
has been revealed.

Key words: professional competences, teaching practice in pedagogical university, teaching technologies, 
students, Olympiad «I am a professional».

Введение
Появление инновационных технологий  

обучения в содержании профессиональной под-
готовки будущих учителей приводит к появле-
нию новых представлений о профессиональной 
деятельности преподавателей педагогических 
вузов. Поиск новых подходов к анализу дея-
тельности преподавателей связан, в частности, с 
оценкой эффективности применяемых техноло-
гий обучения, изучением характера их влияния 
на формирование и развитие профессиональных 
компетенций студентов и выпускников педаго-
гических вузов.

Условием формирования конкретных про-
фессиональных компетенций является вклю-
ченность студента в соответствующую деятель-
ность. Если он погружен в деятельностную сре-
ду, получает практический опыт, критически 
воспринимает и рефлексивно осмысляет его с 
различных позиций, то обязательно присвоит 
образцы и нормы этой деятельности и сможет 
воспроизводить способы, формы организации, 
средства планирования и управления деятельно-
стью. Возможность создания среды, формирую-
щей профессиональные компетенции, возника-
ет в результате технологичной организации про-
цесса обучения в вузе.

В связи с этим представляется актуальным 
изучение связи применяемых преподавателями 
технологий обучения с формированием профес-
сиональных компетенций студентов и выпуск-
ников педагогических вузов. 

Обзор литературы
Новое качество образования в соответствии 

с Концепцией модернизации российского об-
разования ориентировано не столько на усвое-
ние обучающимися определенного набора зна-
ний, сколько на развитие их личности, познава-
тельных и творческих способностей, мотивации 
к инновационной деятельности, то есть на раз-
витие тех элементов, которые являются уни-
версальными и лежат в основе как общей, так 
и профессиональных компетенций. Изменение 
требований к образовательным результатам по-
степенно приводит к пересмотру содержания 
образования, методов, форм, средств обучения, 
к внедрению инновационных технологий обуче-
ния в образовательный процесс педагогического 
вуза [1].

Различные технологии обучения применя-
ются в соответствии с парадигмой образования, 
на которой базируется современное высшее об-
разование, и ценностными основаниями самого 
преподавателя. Так, М. А. Викулина и Ю. А. По-
пова акцентируют внимание на трансформации 
методов преподавания в высшей школе от тра-
диционных к активным в контексте изменений 
современной системы образования, обусловлен-
ных новой парадигмой и ориентацией на непре-
рывное открытое образование [2]. И. А. Зимняя 
указывет на сложности в разработке подходов 
(процедур, критериев, инструментов) к форми-
рованию и оценке компетенций как результату 
образования [3]. 
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Анализ современных педагогических тех-
нологий в образовательном процессе высшей 
школы в работе Н. А. Митиной и Т. Т. Нуржано-
вой показывает, что независимо от того, на ка-
ком уровне образования (среднем или высшем) 
технология применяется, она должна обладать 
такими характеристиками, как системность, на-
учность, интегративность, воспроизводимость, 
эффективность, мотивированность обучения, 
новизна, алгоритмичность, информационность, 
возможность тиражирования, переноса в новые 
условия [4].

В Отчете по результатам международной 
форсайт-сессии FutureSkills (2017) сделан акцент 
на том, что особенности технологий обучения в 
вузе обусловлены их применением в процессе 
профессиональной подготовки. К наиболее важ-
ным особенностям относится необходимость 
учитывать требования современного рынка тру-
да, что предполагает быстрое обновление содер-
жания образования1.

На основе анализа известных концепций, 
соответствующих современной образовательной 
парадигме и ценностям современного высше-
го профессионального образования, научно-ис-
следовательский коллектив под руководством 
А. П. Исаева определил концепции, наибо-
лее близкие к компетентностной и личностно-
ориентированной идеологии: практико-ориен-
тированного обучения;  проектного обучения; 
проблемного обучения;  контекстного обучения 
[5]. Многие базовые положения перечисленных 
концепций определяют особенности соответ-
ствующих им методов и форм организации, вхо-
дящих в состав технологий обучения в вузе, та-
ких как проблемное обучение, модульное обуче-
ние, программированное, контекстное, игровое, 
интерактивное, развивающее, «смешанное» [6].

Эффективность технологии обучения обоб-
щенно охарактеризована в работе Н. А. Гетман и 
В. В. Котенко. Она понимается ими как соответ-
ствие знаний студентов выпускных курсов тре-
бованиям современной системы образования и 
умение применить данные знания на практике 
[7]. 

Эффективность технологий обучения, при-
меняемых в профессиональной деятельности 
преподавателей педагогических вузов, по мне-
нию А. А.  Шкуновой и К. А. Плешанова, в боль-
шой степени зависит от соблюдения следующих 
условий и механизмов формирования професси-
ональных компетенций студентов [8]:

 – профессиональные компетенции форми-
руются на основе систематизации знании ̆, вхо-
дящих в их содержание;

1 Компетенции будущего: отчет по результатам 
международной форсайт-сессии FutureSkills, 20 мая 2017. 
Краснодар, 2017.  62 с. 

 – динамика их формирования зависит от 
уровня активности человека, которая определя-
ется внутренними и внешними мотивами. Этим 
объясняется высокая значимость методов ин-
терактивного обучения для компетентностно 
ориентированной подготовки преподавателей; 

 – для формирования компетенций необхо-
дим опыт практического применения знаний, 
опыт приобретения новых знаний в результате 
практической работы, а также образцы эффек-
тивных практических действий, которые можно 
использовать для правильного решения образо-
вательных задач;

 – для ускорения формирования компетен-
ций необходима рефлексия приобретенного 
опыта и ранее усвоенных знании ̆, которая ведет 
к коррекции системы знаний и созданию более 
крупной концептуальной системы «цели – опыт 
– знания». 

Таким образом, на формирование профес-
сиональных компетенций студентов педагогиче-
ских вузов влияют закономерности и общие ус-
ловия процесса обучения, соблюдение которых 
обеспечивают преподаватели посредством при-
менения эффективных технологий обучения в 
практике своей деятельности. 

Материалы и методы
Разработка универсального инструмен-

та для анализа практики преподавания в педа-
гогическом вузе предполагает многостороннее 
исследование, включающее в том числе опро-
сы различных участников образовательного про-
цесса: преподавателей, студентов, выпускников. 

В рамках научно-исследовательской рабо-
ты «Исследование влияния технологий обучения 
на формирование профессиональных компетен-
ций студентов и выпускников педагогических 
вузов и вузов с педагогическими направления-
ми подготовки», проведенной в 2019 г. научным 
коллективом института системных проектов 
МГПУ, было организовано пилотажное иссле-
дование студентов, участвующих в олимпиаде 
«Я профессионал», направленное на выявление 
их мнения о профессиональных компетенциях, 
наиболее значимых в работе современного учи-
теля, самооценки сформированности у них про-
фессиональных психолого-педагогических ком-
петенций, представлений об эффективных тех-
нологиях обучения в педагогическом вузе. Для 
проведения опроса была разработана анкета, со-
держащая четыре вопроса. Вопросы анкеты бы-
ли включены в Лист рефлексии, заполнявшийся 
участниками на первом очном этапе олимпиады 
сразу после выполнения ими индивидуально-
го задания – демонстрации модельного учебно-
го занятия. Анкета позволила ранжировать про-
фессиональные компетенции по степени зна-
чимости, получить распределение самооценки 
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опрошенных студентов относительно уров-
ня сформированности у них профессиональ-
ных компетенций; ранжировать технологии обу-
чения по степени их влияния на формирование 
профессиональных компетенций; получить до-
полнительный ранжированный по степени зна-
чимости список известных студентам техноло-
гий обучения, провести сопоставительный ана-
лиз полученных данных.

Результаты исследования
Описание выборки. Представленная инфор-

мация получена по результатам опроса участни-
ков олимпиады «Я-профессионал», проводив-
шейся в 2019 г. на 9 региональных площадках: 
Москва (70 чел.), Ярославль (23 чел.), Саранск 
(21 чел.), Псков (17 чел.), Новосибирск (16 чел.), 
Нижний Новгород (11 чел.), Астрахань  (9 чел.), 
Тюмень (9 чел.), Владивосток (8 чел.). Всего в 
опросе приняло участие 184 студента (159 деву-
шек (86,4 %), и 25 юношей (13,6 %)), обучаю-
щихся по 16 профилям подготовки. Наибольшее 
количество было представлено будущих учите-
лей начальных классов – 35 чел. (19 %). На вто-
ром месте будущие учителя английского языка –  
29 человек (15,8 %), на третьем – будущие учи-
теля истории – 24 человека (13 %), затем учи-
теля русского языка и литературы – 21 человек  
(11,4 %). Большинство участников – студенты 
последнего и предпоследнего годов обучения: 
год окончания вуза 2019 – 82 человека (44,6 %) 
и 2020 – 43 человека (23,4 %). Более младшие 
участники олимпиады: выпускники 2021 г. –  
30 чел. (16,3 %) и 2022 г. – 14 чел. (7,6 %). Вы-
пускники прошлых лет (2015–2018 гг.) – все-
го 15 чел. (8,1%). Выпускники бакалавриата со-
ставили абсолютное большинство – 183 чел.  
(99,5 %).

Анализ полученных данных. В рамках 
первого вопроса «Выберите из списка 5 наибо-
лее значимых компетенций в работе учителя» 
студентам был предложен список, включающий 
15 компетенций, являющихся объектом эксперт-
ного оценивания при проведении студентами 
модельного учебного занятия.

 Данные о частоте выборов каждой компе-
тенции представлены в табл. 1. Эти данные по-
зволили построить ранжированный ряд компе-
тенций. По мнению студентов, они свидетель-
ствуют о степени значимости профессиональных 
компетенций в работе учителя. 

Таблица 1
Профессиональные компетенции учителя, 

ранжированные по степени значимости 
(частоте выбора)

№ Компетенции Частота Процент
1. Включение обучающихся в про-

цесс работы
129 14,0 %

2. Разнообразие форм работы 113 12,3 %
3. Построение обратной связи 103 11,2 %
4. Систематизация информации 94 10,2 %
5. Связь с практическим примене-

нием в жизни
80 8,7 %

6. Изложение информации 72 7,8 %
7. Восприятие другой точки зре-

ния
68 7,4 %

8. Управление своими эмоциями 63 6,8 %
9. Эмоциональное вовлечение 60 6,5 %
10. Определение чувств и эмоций 37 4,0 %
11. Постановка задачи 32 3,5 %
12. Организация пространства 23 2,5 %
13. Работа с сопротивлением и кон-

фликтами
23 2,5 %

14. ИКТ компетенция 15 1,6 %
15. Личная позиция в группе 8 0,9 %

К наиболее значимым следует отнести та-
кие компетенции, как включение обучающихся 
в процесс работы; разнообразие форм работы; 
построение обратной связи; систематизация ин-
формации; связь с практическим применением в 
жизни. 

В рамках второго вопроса «Насколько, по 
Вашему мнению, данные пяти компетенций 
сформированы у Вас в процессе обучения в ву-
зе?» студентам было предложено произвести са-
мооценку посредством выбора между четырьмя 
уровнями сформированности обозначенных ими 
компетенций: недостаточным, базовым, профес-
сиональным, высокопрофессиональным. Мак-
симальное количество баллов складывается как 
сумма баллов, полученных по 15 компетенциям 
(см. табл. 1), каждая из которых оценивается по 
уровням от 0 до 4 баллов. Максимальное коли-
чество баллов, которое студент может набрать 
на данном этапе олимпиады, – 60.

Данные о самооценке студентов представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2
Распределение выборки по уровням самооценки 

сформированности профессиональных 
компетенций

Уровень Максимальный 
балл Частота Процент

Недостаточный от 29,9 баллов 10 5,4 %

Базовый 
от 30 до 39,9 бал-
лов

93 50,5 %

Профессиональ-
ный 

от 40 до 49,9 бал-
лов

76 41,3 %

Высокопрофес-
сиональный 

от 50 баллов 5 2,7 %

Половина опрошенных студентов (50,5 %) 
оценивают свой уровень сформированности 
профессиональных компетенций как базовый. 
Достаточно большая часть (40,3 %) определяют 
свой уровень как профессиональный. Наимень-

Окончание табл. 1
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шее количество опрошенных студентов (2,7 %)  
считают, что их компетенции сформированы на 
высокопрофессиональном уровне. И небольшая 
часть (2,7 %) оценивает свои компетенции на 
самом низком уровне – недостаточном. График 
распределения полученных результатов самоо-
ценки студентов по уровням сформированности 
профессиональных компетенций близок к гра-
фику нормального распределения. 

В рамках третьего вопроса «Выберите из 
списка 5 технологий, которые были применены 
преподавателями Вашего вуза и в наибольшей 
степени повлияли на формирование у Вас дан-
ных компетенций (выбранных ранее)» студен-
там был предложен неранжированный список, 
включающий 13 технологий обучения в узе.

Распределение частоты выборов техноло-
гий обучения, оказывающих влияние на фор-
мирование профессиональных компетенций, по 
мнению опрошенных студентов, представлено в 
таблице 3.

Таблица 3 
Технологии обучения, представленные 

по степени влияния на результат 
профессиональной подготовки студентов

№ Технологии Частота Процент
1. Обучение в сотрудничестве (ко-

мандная, групповая работа)
119 12,9 %

2. Исследовательские методы в  
обучении

108 11,7 %

3. Проектные методы обучения 105 11,4 %
4. Проблемное обучение 99 10,8 %
5. Лекционно-семинарско-зачетная 

система
94 10,2 %

6. Информационно-коммуникаци-
онные технологии

86 9,3 %

7. Технология развития критиче-
ского мышления

80 8,7 %

8. Технология использования в обу-
чении игровых методов

68 7,4 %

9. Технология кейсов 55 6,0 %
10. Разноуровневое обучение 49 5,3 %
11. «Педагогическая мастерская» 28 3,0 %
12. Система инновационной оценки 

«портфолио»
19 2,1 %

13. Здоровьесберегающие техноло-
гии

10 1,1 %

Исходя из полученных данных, в качестве 
наиболее значимых технологий (с точки зре-
ния влияния на формирование профессиональ-
ных компетенций) студенты рассматривают:  
обучение в сотрудничестве (командная, группо-
вая работа); исследовательские методы в обуче-
нии; проектные методы обучения; проблемное 
обучение; лекционно-семинарско-зачетная си-
стема. На среднем уровне по значимости влия-
ния расположились информационно-коммуни-
кационные технологии, технология развития 
критического мышления, игровые технологии, 

технология кейсов, разноуровневое обучение. 
К наименее значимым технологиям отнесли пе-
дагогическую мастерскую, технологию портфо-
лио, здоровьесберегающие технологии.

Сопоставление значимости профессио-
нальных компетенций и средней оценки их 
сформированности у студентов-участников 
олимпиады «Я – профессионал». В таблице 4. 
представлены следующие данные: в первом 
столбце – перечень профессиональных компе-
тенций, расположенных в той последовательно-
сти, в какой они приводятся в Листе экспертных 
оценок, используемом в ходе олимпиады для 
оценки модельного занятия студента; во втором 
столбце – неранжированный ряд частот выбо-
ров данных компетенций по значимости в рабо-
те учителя (выбор студентов в ответе на первый 
вопрос анкеты); в третьем столбце – средние по 
всей выборке оценки данных компетенций (в 
баллах) по результатам Олимпиады «Я – про-
фессионал» 2019.

Таблица 4
Сопоставление значимости компетенций и 

средней оценки их сформированности 
у студентов-участников олимпиады

Профессиональные 
компетенции

Значимость 
компетенций

(частота  
выборов)

Средние 
оценки 
(баллы)

Управление своими эмоциями 63 2,6
Личная позиция в группе 8 2,6
Изложение информации 72 2,5
Включение обучающихся в про-
цесс работы

129 2,4

Построение обратной связи 103 2,3
Постановка задачи 32 2,3
Связь с практическим примене-
нием в жизни

80 2,3

Эмоциональное вовлечение 60 2,2
Систематизация информации 94 2,2
Восприятие другой точки зре-
ния

68 2,2

Определение чувств и эмоций 37 2,1
Разнообразие форм работы 113 2,1
Организация пространства 23 1,9
Работа с сопротивлением и кон-
фликтами

23 1,9

ИКТ компетенция 15 1,8

В результате корреляционного анализа вы-
явлено, что между частотой выбора компетен-
ций студентами и их средними оценками по ком-
петенциям, полученным в рамках олимпиады 
«Я – профессионал», существует слабая, но по-
ложительная корреляционная связь (корреляция 
0,30). Это значит, что те компетенции, которые 
имеют высокую значимость, по мнению студен-
тов, в среднем проявляются у них на более вы-
соком уровне. Полученный результат позволяет 
сделать предположение о том, что чаще выбира-
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емые студентами компетенции сформированы у 
них на более высоком уровне.

Сопоставление уровня сформированно-
сти профессиональных компетенций с часто-
той выборов технологий, наиболее повлияв-
ших на формирование компетенций. Анализ 
результатов первого очного этапа олимпиады «Я 
профессионал», в рамках которого оценивались 
профессиональные компетенции участников при 
проведении ими модельного учебного занятия, 
показал, что по уровню сформированности про-
фессиональных компетенций всю выборку мож-
но разделить на три группы, в зависимости от 
количества набранных баллов (табл. 5). 

Таблица 5
Распределение участников по уровням 
сформированности профессиональных 

компетенций (по результатам прохождения 
первого очного этапа олимпиады)

Уровни сформированности профессиональных 
компетенций

Низкий 
(до 30 б.)

Средний 
(от 31 до 40 б.) 

Высокий 
(более 41 б.) 

64 чел. (34,78 %) 90  чел. (48,91 %) 30 чел. (16,30 %)

Для каждой группы отдельно выполнял-
ся анализ частоты выборов технологий с целью 
определения наиболее популярных технологий в 
каждой из этих трех групп студентов. Затем ран-
жированные ряды частот выборов технологий 
сопоставлялись по трем группам. 

График распределения частот выбора тех-
нологий обучения в сопоставлении по уровням 
сформированности компетенций (по группам) 
представлен на рис. 1. 

Рис. 1. График распределения частот  
выбора технологий обучения по уровням 

сформированности компетенций 

График, представленный на рис. 1, показы-
вает, что студенты с высокими результатами на 

20 % чаще, чем студенты из группы с низкими 
результатами, выбирают технологию развития 
критического мышления и игровые технологии.

Обсуждение и заключения
Анкета, разработанная для проведения 

опроса студентов – участников олимпиады «Я – 
профессионал», не предназначена для глубоко-
го всестороннего анализа факторов влияния тех-
нологий обучения на формирование професси-
ональных компетенций студентов. Полученные 
на ее основе данные также не позволяют выя-
вить критерии эффективности технологий их  
обучения в аспекте формирования профессио-
нальных компетенций. Тем не менее сопостав-
ление результатов олимпиады на этапе демон-
страции студентами модельного занятия с часто-
той выборов профессиональных компетенций и 
с ранжированными списками технологий обуче-
ния дает возможность сделать вывод о наличии 
связей между технологиями обучения и форми-
рованием профессиональных компетенций.

Анализ результатов проведенного исследо-
вания показал, что студенты, чьи преподавате-
ли чаще применяют в процессе обучения техно-
логию развития критического мышления и игро-
вые технологии, демонстрируют более высокий 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций, чем студенты, в процессе обуче-
ния которых данные технологии применяются 
реже.

На современном этапе развития образова-
ния выпускники педагогических вузов должны 
обладать гибким профессиональным мышлени-
ем, умением глубоко анализировать получаемую 
информацию, распознавать истинное и ложное, 
принимать осознанные обоснованные решения и 
предпринимать эффективные действия, направ-
ленные на достижение запланированных резуль-
татов. В связи с этим возникает потребность в 
применении в педагогическом вузе технологий 
обучения, направленных на развитие критиче-
ского мышления и творческого потенциала буду-
щих педагогов. Для успешного решения данной 
задачи необходимы образовательные техноло-
гии, учитывающие индивидуальные особенно-
сти каждого студента. В частности, применение 
технологии развития критического мышления 
способствует выстраиванию системы действий, 
обеспечивающей освоение содержания учебных 
дисциплин, развитие навыков самостоятельной 
работы. Благодаря применению технологии раз-
вития критического мышления у студентов на-
капливается педагогический опыт проектиро-
вания учебного процесса, позитивного взаимо-
действия с будущими учениками. Технологии 
развития критического мышления обеспечивают 
возможность объективно оценивать полученные 
результаты. В практике преподавания в вузе не-
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обходимо более широко применять технологии, 
основанные на использовании игровых методов, 
в основе которых лежит игровое моделирование, 
что предполагает решение проблем, связанных 
с профессиональной деятельностью, карьерой, 
человеческими взаимоотношениями и личными 
трудностями. Игровое моделирование строится 
на интенсивном взаимодействии всех участни-
ков игры, поэтому является эффективным сред-
ством формирования профессиональной компе-
тентности студентов педагогических вузов. 
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Исследовательский урок как средство формирования 
исследовательских умений при обучении биологии

М. В. Лапшина1*, Н. В. Романова2

1ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия

2МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», г. Саранск, Россия 
*mvlapshina@yandex.ru

Введение: целью данного исследования является разработка и апробация системы  исследовательских 
уроков по биологии как средства формирования исследовательских умений обучающихся.
Материалы и методы: исследование проводилось на основе использования методов теоретического и 
эмпирического  уровня. Из теоретических приоритетными были анализ  программно-методических из-
даний и литературных источников по рассматриваемой проблеме, моделирование исследовательской 
деятельности школьников в рамках школьного урока биологии. Для оцeнки уровня cформировaнноcти 
исследовательских умений обучающихся использовался эмпирический метод  анкетирования с последу-
ющим анализом результатов.
Результаты исследования: в результате проведенного исследования авторами предложена модель ис-
следовательского урока как основы формирования исследовательских умений при  обучении биологии. 
Обсуждение и заключения: предложенная модель урока биологии с использованием эксперименталь-
ной исследовательской деятельности может служить основой успешного освоения школьниками иссле-
довательских умений и предметного содержания науки Биология.
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Research lesson as a means of formation research skills 
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Introduction: the purpose of this study is to develop and test a system of research lessons in biology as a means 
of forming the research skills of students. 
Materials and Methods: the research was conducted on the basis of theoretical and empirical level methods. 
Among the theoretical methods, the priority was the analysis of program-methodical publications and literary 
sources on the problem under consideration; modeling of research activities of schoolchildren within the school 
biology lesson. To assess the level of formation of research skills of students used an empirical method of 
questioning with subsequent analysis of the results.
Results: as a result of the study, the authors propose a model of the research lesson as a basis for the formation 
of research skills in teaching biology.
Discussion and Conclusions: the proposed model of biology lesson using experimental research activities can 
serve as the basis for the successful development of students ‘ research skills and subject content of the science 
of Biology.

Key words: research skills, methods of teaching biology, research lesson.

Acknowledgements: the work was carried out within the framework of the intra-Institute grant of the Mordovian 
State Pedagogical Institute on the theme «Development of scientific and educational-methodical support of 
discipline "Age anatomy, physiology and hygiene" areas of training Pedagogical education».

Введение 
В результате процесса модернизации систе-

мы образования в России одной из важнейших 
задач обучения стало формирование компетент-
ной личности, умеющей самостоятельно нахо-
дить пути решения поставленных задач. Боль-
шие возможности для этого может предоставить 
исследовательская деятельность. Умело орга-
низованная учебно-исследовательская деятель-
ность школьников способствует эффективной 
личностной самореализации посредством раз-
вития у них самостоятельности и критичности 
мышления, умения добывать информацию, про-
гнозировать, принимать нестандартные реше-
ния. В связи с этим большую актуальность име-
ют работы, связанные с поиском и разработкой 
инновационных технологий, средств и методов 
формирования и развития исследовательских 
умений обучающихся в школьном образовании.

Целью данного исследования являются раз-
работка и апробация  исследовательских уроков 
по биологии как средства формирования иссле-
довательских умений обучающихся.

Обзор литературы
Анализ литературных источников по ис-

следуемой проблеме показал, что под исследо-
вательскими умениями большинство авторов 
понимают готовность осуществлять исследова-
тельскую деятельность на основе использования 
знаний и жизненного опыта, условий и средств 
изучения процессов жизнедеятельности [1]. 

Основой развития исследовательских уме-
ний является аналитическое мышление, умение 
видеть логическую связь между объектами ис-
следования, навыки целеполагания, анализа и 
аргументации [2; 3].

Формирование исследовательских умений 
школьников невозможно без привлечения их к 
непосредственной исследовательской деятель-
ности. Немаловажную роль для повышения эф-
фективности исследовательской деятельности 
играют условия ее организации, а именно нали-
чие квалифицированных педагогов, оснащенные 
аудитории и лаборатории, разработанные мето-
дики и технологии проведения исследований, 
возможность презентации результатов.  Послед-
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ние несколько лет одним из направлений повы-
шения результативности процесса формирова-
ния исследовательских умений обучающихся 
стало взаимодействие общеобразовательных уч-
реждений с вузами по выявлению и сопровожде-
нию мотивированных к познанию и научному 
творчеству школьников [4].

Особый интерес для нас представляет опыт 
вовлечения школьников в исследовательскую де-
ятельность в рамках обучения биологии. Пред-
меты естественнонаучного профиля, в частно-
сти биология, имеют огромный потенциал для 
привлечения школьников к исследовательской 
деятельности [5]. Исследуя состояние объектов 
природной среды и своего организма, ученики 
на практике могут применить полученные тео-
ретические знания, увидеть и проследить при-
чинно-следственные связи в системе «человек и 
его здоровье – общество – природа», научиться 
прогнозировать нежелательные процессы в жи-
вой природе, разрабатывать мероприятия по со-
хранности как природных ресурсов, так и ресур-
сов своего организма.

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе ис-

пользования методов теоретического и эмпири-
ческого  уровня. Из теоретических методов при-
оритетными были анализ  программно-методи-
ческих изданий и литературных источников по 
рассматриваемой проблеме; моделирование ис-
следовательской деятельности школьников в 
рамках школьного урока биологии. Для оцeнки 
уровня cформировaнноcти исследовательских 
умений обучающихся использовался эмпириче-
ский метод анкетирования с последующим ана-
лизом результатов.

Результаты исследования
Учeбнaя деятельность по формировaнию 

исследовательских умений должнa быть ча-
стью cодeржaния обрaзовaния обучaющихcя 
общeобрaзовaтeльных оргaнизaций. 

Содержание образования раскрывается в 
учебных программах. Анализ программ по био-
логии, реализуемых в 8-х классах общеобразо-
вательных организаций при изучении раздела 
«Человек» показал, что они в большинстве сво-
ем содержат определенный потенциал для фор-
мирования исследовательских умений в учебной 
деятельности. Однако в них отсутствует целост-
ность и структурная логика системы формиро-
вания исследовательских умений. Уроки, на ко-
торых формируются исследовательские навыки, 
хаотично присутствуют в тематических планах, 
нет вводных уроков по ознакомлению обучаю-
щихся с теоретическими положениями о специ-
фике самой исследовательской деятельности, ее 
этапами. Отсутствуют уроки презентации иссле-
довательских работ школьников.

Для оценки уровня сформированности ис-
следовательских умений было проведено анке-
тирование 92 обучающихся 7–10-х классов об-
щеобразовательных организаций г.о. Саранск, 
принявших участие в научно-образовательных 
сменах «Удивительный мир биологии», орга-
низованных Научно-образовательным центром  
«Академия успеха» Мордовского государствен-
ного педагогического института имени М. Е. Ев-
севьева в июне – ноябре 2018 г. Анкета состоя-
ла из суждений и предложенных вариантов от-
ветов. Суждения отражали основные элементы 
исследовательских умений, ответы – степень их 
сформированности у обучающихся.

Результаты анкетирования показали сле-
дующее: количecтво обучaющихcя, никогдa нe 
учacтвующих в исследовательской дeятeльноcти, 
cоcтaвило 62,9 % от общего  количества анке-
тируемых. Из числа имеющих опыт исследо-
вательской деятельности только 7,4 %  отме-
тили, что они умeют подбирaть литeрaтуру по 
зaдaнной тeмe и 14,8 % – публично выcтупaть. 
Нaибольшую трудноcть для обучaющихcя, име-
ющих опыт исследовательской деятельности, 
прeдcтaвляют умения выбирaть и обоcновывaть 
иccлeдовaтeльcкую тeму (57 %); cтaвить цeли 
(51 %); выдвигaть гипотeзы (74 %).

Таким образом, имеется насущная потреб-
ность в повышении эффективности работы по 
формированию исследовательских умений обу-
чающихся.

Исследовательскую работу обучающих-
ся можно организовывать на уроках и во внеу-
рочной деятельности. Поскольку урок биоло-
гии – основная единица предметной подготовки 
и фрагмент реальной жизнедеятельности уча-
щихся, нами за основу формирования исследо-
вательских умений обучающихся были взяты ис-
следовательские уроки по изучению организма 
человека. На этих уроках имеется возможность 
формировать такие общеучебные и исследова-
тельские умения, как целеполагание, выдвиже-
ние гипотез, выбор путей решения поставлен-
ной проблемы, умение доказывать гипотезу пу-
тем эксперимента, находить информацию из 
разных источников, делать выводы.

В структуре исследовательских умений 
различают специальные и предметные умения. 
Специальные умения – это способность фор-
мулировать и проверять гипотезу; выстраивать 
и осуществлять план исследования; выяснять и 
анализировать связи изучаемых объектов, пред-
метов, процессов, явлений между собой и с 
окружающей средой. 

При организации исследовательской де-
ятельности на уроках биологии предметными 
умениями являются: умение пользоваться ми-
кроскопами и другими лабораторными прибо-
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рами, осуществлять простейшие эксперименты, 
вести протоколы наблюдений, уметь интерпре-
тировать результаты наблюдений.

К методам и методическим приемам, вклю-
чение которых в различные этапы урока биоло-
гии обеспечивает эффективное развитие иссле-
довательских умений, можно отнести поисковые 
беседы, дискуссии, наблюдения, практические 
работы с использованием оборудования, средств, 
материалов для исследования, творческие само-
стоятельные работы, решение контекстных зада-
ний, составление конспектов, схем. Очень важно 
обеспечить развитие у обучающихся таких на-
выков, как анализ, сравнение, соотнесение, уме-
ние выделять суть явления или процесса, осмыс-
ление полученных знаний. Для этого на каждом 
этапе урока нужно использовать специально по-
добранные задания с использованием тех или 
иных приемов, например: Выделите критерии 
для сравнения крови и лимфы.

В плане каждого урока должны быть зада-
чи по развитию и совeршeнствованию элемен-
тов исслeдоватeльских умений. Тeорeтичeский 
матeриал урока обязатeльно должен дополнять-
ся содeржаниeм исследовательского характера. 
Чтобы сформировать умение работы с лабора-
торным оборудованиeм, на уроках биологии при 
изучении организма человека необходимо ис-
пользовать практические исследовательские за-
дания с последующим обсуждением результа-
тов. 

Уроки по формированию исследователь-
ских умений целесообразно проводить c исполь-
зованием проблемно-исследовательских техно-
логий, сущность которых можно выразить схе-
мой этапов проведения урока:

Противорeчиe → проблeмa → выдвижeниe 
гипотeз → поcтaновкa цeлeй → поиcк путeй 
рeшeния проблeмы → выводы

При традиционном подходе учитель знако-
мит учащихся c целями и задачами лаборатор-
ной работы, а учащиеся под его руководством 
выполняют и оформляют ее. Проблемно-иссле-
довательская технология же мотивирует уча-
щихся на поисковую деятельность, требует са-
мостоятельного решения проблем через анализ 
противоречий и постановку цели и задач.

Для эффективного формирования исследо-
вательских умений у обучающихся необходимо 
наличие сформированного познавательного ин-
тереса к практической деятельности по предме-
ту. Познавательный интерес должен опираться 
на уже имеющиеся биологические знания и жиз-
ненный опыт. Например, при организации иссле-
довательской деятельности при изучении разде-
ла биологии «Человек» большое значение имеет 
интерес школьников к функционированию свое-
го организма,  возможность сохранения и укре-

пления здоровья на основании полученных на 
уроках знаний. 

При уже имеющейся учебной мотивации 
как составной части познавательного интере-
са важна такая организация учебного процес-
са, при которой обучающиеся при изучении ма-
териала данного раздела ненавязчиво усваивают 
процедуру проведения исследования. Для это-
го необходим акцент на значимость ожидаемых 
результатов, должны быть предложены ориги-
нальные исследовательские задания. На после-
дующих этапах формирования исследователь-
ских умений необходимо обеспечить учащимся 
овладение такими способами действий, которые 
они могли бы, проанализировав, использовать в 
каждой новой cитуации.

Обсуждение и заключения
На основании теоретического анализа ли-

тературных источников и состояния образова-
тельной практики в средней школе выявлена по-
требность в разработке и апробации эффектив-
ных средств и мeтодов формирования и развития 
исслeдоватeльских умений обучающихся в раз-
личных предметных областях школьного обра-
зования.

Одним из основных средств формирова-
ния исследовательских умений можeт быть си-
стема проведения уроков-исслeдований по изу-
чению организма человека c иcпользовaниeм 
проблeмно-исследовательских тeхнологий. 

Результаты педагогического эксперимен-
та указывают на их качество и применимость в 
учебном процессе для организации исследова-
тельской деятельности обучающихся при изуче-
нии организма человека. Процесс формирования 
исследовательских умений при изучении биоло-
гического материала  –  поэтапный процесс, ко-
торый должен опираться на предметные и спе-
циальные знания и умения и реализовываться 
с использованием качественно новых условий  
обучения, а именно:

– использования различных методов науч-
ного исследования на всех этапах учебного про-
цесса; 

– организации научно-образовательной и 
поисково-творческой деятельности на всех эта-
пах урока; 

– усложнения содержательного компонента 
через актуализацию внутрипредметных и меж-
предметных связей;  

– изменения характера взаимоотношений 
между учеником и учителем  в сторону развития 
сотрудничества.

Организация исследовательской деятельно-
сти в условиях школьного обучения будет спо-
собствовать решению важных педагогических 
проблем: стимулировать интеллектуальную ак-
тивность; развивать познавательный интерес; 
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непосредственно развивать самостоятельную 
творческую деятельность и научный потенци-
ал школьников; реализовать потребность в са-
моутверждении личности школьника; подгото-
вить его к вузовскому образованию и дальней-
шей профессиональной деятельности.
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Независимая оценка образования: взгляд родителей на качество образовательных услуг
В. П. Миничкина*, Н. В. Ивашкина 

ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга»,
г. Саранск, Россия
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Введение: актуальность темы определена необходимостью создания адекватных и перспективных форм 
общественного контроля за деятельностью образовательных организаций. Основной целью независи-
мой оценки качества образования является предоставление родителям, чьи дети обучаются в образова-
тельных учреждениях, информации о качестве оказываемых ими услуг, а также повышение качества их 
деятельности.  
Материалы и методы: материалом для исследования послужили  результаты социологических иссле-
дований, проведенных ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического монито-
ринга» в школах Республики Мордовия в 2017–2018 гг. (было опрошено 7 545 родителей в 324 школах). 
Основными методами исследования были анализ данных анкетного опроса и методологического инстру-
ментария проведения независимой оценки качества предоставления образовательных услуг.  
Результаты исследования: исследование показало, что большинство родителей в целом устраивает ка-
чество предоставления образовательных услуг. Исключение составляет материально-техническое обе-
спечение образовательных организаций, которое полностью устраивает лишь половину респондентов.  
Достаточно большой процент опрошенных отметили, что рекомендовали бы образовательную организа-
цию своим родным и знакомым. 
Обсуждение и заключения: в ходе анализа полученных данных были выявлены основные проблемы, 
которые касались как образовательных организаций, так и методологии проведения независимой оцен-
ки.  Большинство образовательных организаций не уделяют должного внимания наполняемости и акту-
альности информации на официальном сайте. Анализ методологических проблем, возникающих в ходе 
проведения независимой оценки, показал, что ее методологическая база требует осмысления и доработ-
ки. В статье даны некоторые рекомендации по совершенствованию методического инструментария про-
ведения независимой оценки качества условий предоставления образовательных услуг. Практическая 
значимость состоит  в возможности изменения методологического инструментария независимой оценки 
качества образовательных услуг, стимулирования процесса обсуждения данной проблемы в педагогиче-
ском сообществе, общественных советах среди экспертов. Результаты работы представляют интерес для 
педагогических работников, руководителей образования различного уровня и исследователей в области 
управления образованием.

Ключевые слова: образование, независимая оценка, качество образовательных услуг, общеобразователь-
ные организации, родители, критерии, удовлетворенность.
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Independent  assessment of education: parents’ view on educational service quality
V. P. Minichkina*, N. V. Ivashkina 

State institution Republic of Mordovia «Scientific center of socio-economic monitoring»,
Saransk, Russia

*minichkina@mail.ru

Introduction: the importance of the topic is derived from the necessity  to  create  adequate and innovative 
forms for public control over  the  activities of educational institutions. The main objective of the independent 
assessment of educational establishments is to inform the parents, whose children are involved in educational 
process about the quality of  educational  services, and to  improve the quality of their activities.  
Materials and Methods: the study material is based on  the results of sociological research conducted by   
Mordovia Republic State University  «Scientific center for socio-economic monitoring» in schools of  Mordovia 
Republic  in 2017–2018 (7 545 parents were interviewed in 324 schools). The main methods of the study were 
the analysis questionnaire data and methodological material used for the independent assessment of the quality 
of educational services. 
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Results: the research showed that the majority of parents are generally satisfied with the quality of educational 
services. The exception is the material and technical support of educational institutions. Only half of the 
respondents are fully satisfied with it.  Quite a large percentage of respondents noted that they would recommend 
the educational institution to their relatives and friends. 
Discussion and Conclusions: according to the analysis of the obtained data, the main problems were identified. 
They concerned both educational institutions and the methodology of independent evaluation.  Most educational 
institutions do not pay proper attention to the content and relevance of the information on the official website. 
The analysis of methodological problems arising in the course of the independent evaluation showed that its 
methodological framework requires reconsideration and improvement. The article gives some recommendations 
for improving the methodological tools for independent assessment of the quality of educational services. 
The practical significance focus on the possibility of improvement  the methodological tools of independent 
assessment of educational services, stimulating the discussion of this problem in the pedagogical community, 
public councils and   experts. The results of the work are of interest to teachers, education managers at various 
levels and researchers in the education management field.

Key words: education, independent assessment, quality of educational services, educational establishments, 
parents, criteria, satisfaction.

Acknowledgements: sociological research carried out by researchers of State institution Republic of Mordovia 
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Введение
Актуальность темы определена необходи-

мостью создания адекватных и перспективных 
форм общественного контроля за деятельностью 
образовательных организаций. Основной целью 
независимой оценки качества образования явля-
ется предоставление родителям, чьи дети обуча-
ются в образовательных учреждениях, информа-
ции о качестве оказываемых услуг, а также по-
вышение качества их деятельности. 

Обзор литературы
В соответствии с Указом Президента РФ от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
перед органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления ставится широ-
кий спектр задач стратегического характера, ре-
шение которых станет важным шагом на пути 
достижения социально-экономической стабиль-
ности и развития гражданского общества в стра-
не. Особое значение в указе придается форми-
рованию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, под которой понимается скоординиро-
ванная специальным органом (общественным 
советом) экспертная деятельность обществен-
ных организаций, профессиональных сооб-
ществ, СМИ, специализированных рейтинговых 
агентств, включая определение критериев эф-
фективности работы таких организаций и веде-
ние публичных рейтингов их деятельности.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в ст. 95.2 раскрывает сущность терми-
на «независимая оценка качества образования»: 
«Независимая оценка качества условий осущест-

вления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную де-
ятельность (далее – организации), проводится в 
целях предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации об уровне орга-
низации работы по реализации образовательных 
программ на основе общедоступной информа-
ции».

Независимая оценка общественностью ка-
чества условий оказания услуг в социальной 
сфере проводится в России, начиная с 2013 г., 
она закреплена Федеральным законом от 21 ию-
ля 2014 г. № 256-ФЗ.  Проблеме качества усло-
вий оказания услуг социальной сферы отведе-
на приоритетная роль в Федеральном законе от 
5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы». 

В настоящее время особая роль в жизнеде-
ятельности общества отводится сфере социаль-
но значимых услуг. Построение социально ори-
ентированной рыночной экономики связано с 
непрерывным мониторингом и оценкой каче-
ства государственных и муниципальных услуг, 
повышением эффективности управления каче-
ством, а главное, с постоянным совершенствова-
нием многочисленных процессов, участвующих 
в производстве услуги социальной сферы и на-
правленных на удовлетворение жизненно-важ-
ных потребностей населения. Среди отраслей 
этой сферы наиболее важной является образова-
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ние, поскольку от его состояния зависит разви-
тие человеческого потенциала, во многом опре-
деляющее конкурентоспособность любой стра-
ны на международной арене1 [1]. 

От качества обслуживания напрямую за-
висит лояльность потребителей. Именно ло-
яльность определяет степень позитивной при-
верженности к организации, терпимость к ее 
ошибкам и доставленным неудобствам, что в ре-
зультате выражается в установке привязанно-
сти потребителя на долговременное сотрудни-
чество2 [2].  При этом определяющими являются 
принципиальные моменты «кому, на что и как», 
т. е. адресность, целевая направленность и каче-
ство социальных услуг. «Нарушение указанных 
принципов приводит к обострению многих про-
блем в обществе и экономике, в результате че-
го под угрозу может быть поставлена социаль-
ная стабильность и, как следствие, эффективное 
экономическое развитие»3. 

В Мордовии во исполнение указа № 597 
и в связи с принятием Федерального закона  
№ 392-ФЗ разработан План мероприятий по 
проведению независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг учреждениями Республики 
Мордовия, оказывающими услуги в сфере обра-
зования, культуры, здравоохранения и социаль-
ного обслуживания (утвержден распоряжением 
Правительства Республики Мордовия от 21 мар-
та 2018 г. № 156-р).

Социологические измерения обществен-
ного мнения стали важнейшей частью изучения 
отношения населения страны к преобразовани-
ям экономической и социальной жизни постсо-
ветской России. Все большее значение приоб-
ретают практические аспекты использования 
социологических методов и инструментов для 
оценки в российских регионах общественных 
настроений, уровня и качества государственного 
управления, эффективности региональной вла-
сти. Это определяется прежде всего тем, что со-
циальный облик каждого региона представля-
ет собой специфическое выражение общих черт 
национального общества и вместе с тем отлича-
ется многообразием их конкретных проявлений. 
Большое значение имеют такие харакеристи-
ки, как особенности территориальной органи-
зации экономической базы социальных отноше-

1 Бурменко Т. Д., Тарханова Е. Г. Состояние сферы со-
циально значимых услуг в мире (на примере здравоохране-
ния и образования) // Известия Байкальского государственно-
го университета. 2013. № 5. С. 109.

2 Лапидус Л. В. Проблема качества услуг социальной 
сферы в условиях модернизации // Аудит и финансовый ана-
лиз. 2014. № 4. С. 275–276.

3 Бурменко Т. Д., Тарханова Е. Г. Состояние сферы со-
циально значимых услуг в мире (на примере здравоохране-
ния и образования) // Известия Байкальского государственно-
го университета. 2013. № 5. С. 110.

ний, основания для выбора направлений прак-
тических действий по их оптимизации, пути 
обеспечения комплексного развития регионов, 
их демографического оздоровления, механизмы 
достижения национальной идентичности. Регио-
нальные социологические измерения, по мнению  
В. А. Ильина, в то же время выступают инфор-
мационным ресурсом, позволяющим получить 
непосредственные данные о вопросах, являю-
щихся наиболее актуальными как для поступа-
тельного развития территории, так и для обще-
ственной жизни в целом4 [3].

Важной оценочной процедурой, направлен-
ной на выявление соответствия качества образо-
вания ожиданиям всех заинтересованных лиц, 
становится его независимая оценка5 [4]. Рассма-
тривая научные подходы к пониманию терми-
на «качество образования» и исходя из того, что 
главной особенностью качества услуги являет-
ся тесное взаимодействие поставщика с потре-
бителем, а особенностью образования – сложная 
структура потребления (обучающиеся и их се-
мьи, предприятия-работодатели, общество и го-
сударство), М. А. Измайлова формулирует сле-
дующее определение: «Качество образования –  
это процесс и результат взаимных усилий по-
требителей образовательных услуг, соответ-
ствующий их потребностям и уровню требо-
ваний, являющийся источником благополучия 
деятельности человека, подготовки высококва-
лифицированных кадров, динамичного развития 
общества и государства в целом»6. 

Для практики государственного и муници-
пального управления, по мнению Л. Г. Рагозиной 
и Е. А. Цацуры, новизна заключается в том, что 
подразумевается не просто формальное получе-
ние обратной связи по поводу качества услуг, а 
осуществление по результатам оценки последо-
вательных управленческих действий. Кроме то-
го, независимая оценка имеет иные институиру-
ющие условия, позволяющие характеризовать 
ее как новый общественный институт: сформи-
ровано законодательное поле, обеспечивающее 
проведение независимой оценки, деятельность 
по независимой оценке осуществляется специ-
альным функциональным органом, формирую-
щимся из общественности, чьи рекомендации 
обязательны для рассмотрения органами власти. 
Это налагает определенную ответственность и 
на общественность, и на систему управления в 
целом. Важную роль при формировании новых 

4 Ильин В. А. Оценка населением эффективности госу-
дарственного управления: практика региональных социоло-
гических исследований // Социологическая наука и социаль-
ная практика. 2015. № 1. С. 16–17.

5 Измайлова М. А. Проблемы независимой оценки каче-
ства образования // Вестник финансового университета. 2015. 
№ 1. С. 106.

6 Там же. С. 104.
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общественных институтов играет восприимчи-
вость среды к внедряемым инновациям7  [5].

В настоящее время во всех субъектах РФ 
(как правило, при их правительственных струк-
турах) имеются информационно-аналитические 
службы и центры, собирающие интересующую 
руководство региона информацию. Однако да-
леко не везде обеспечиваются регулярность про-
водимых исследований, необходимый уровень 
методологической и методической базы, а так-
же такое важное условие, как степень незави-
симости измерений. На наш взгляд, этим кри-
териям вполне отвечает накопленный ГКУ РМ 
«НЦСЭМ» опыт исследований в Республике 
Мордовия, которые осуществляются на его базе 
с 2002 г. 

Материалы и методы
В ходе независимой оценки  было опрошено 

7 545 респондентов – получателей образователь-
ных услуг в 324 общеобразовательных органи-
зациях (из них: 45 – общеобразовательные орга-
низации в г.о. Саранск, остальные – во всех му-
ниципальных районах Республики Мордовия).  
Опрос проводился  в августе – сентябре 2017 г. и 
в апреле 2018 г.  Используемая методика – анкет-
ный опрос.  Независимая оценка данных учреж-
дений выполнена в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по расчету показателей 
независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденными 
Министерством образования и науки РФ 15 сен-
тября 2016 г. № АП 87/02 вн. Особой ценностью 
исследования является то, что оно охватило все 
школы республики и позволило выявить основ-
ные проблемы в качестве предоставления обра-
зовательных услуг.

Результаты исследования
Средний итоговый интегральный пока-

затель по всем общеобразовательным органи-
зациям составил 117,94 балла из 160 возмож-
ных. Наилучшие результаты продемонстри-
ровали МОУ «Гимназия № 12» г.о. Саранск –  
143,31 балла, ГБОУ РМ «Республиканский ли-
цей для одаренных детей» – 141,68 балла, МОУ 
г.о. Саранск «Центр  образования «Тавла» – 
средняя общеобразовательная школа № 17» –  
139,64 балла, МБОУ «Ардатовская средняя об-
щеобразовательная школа» – 138,61 балла. Наи-
худшие результаты выявлены у  МБОУ «Казен-
но-Майданская начальная общеобразовательная 
школа» Ковылкинского муниципального райо-
на – 90,00 балла, МБОУ «Подгорно-Канаковская 
основная общеобразовательная школа» Темни-
ковского муниципального района – 89,50 балла, 

7 Рагозина Л. Г., Цацура Е. А. Независимая оценка каче-
ства оказания социальных услуг: первые результаты // Мони-
торинг общественного мнения. 2015. № 1. С. 4–5.

МБОУ «Морд. Шадымская начальная общеоб-
разовательная школа» Ковылкинского муници-
пального района – 86,36 балла.

При анализе общих результатов анкетного 
опроса  было выявлено, что получатели образо-
вательных услуг являются активными пользова-
телями, посещающими сайты образовательных 
организаций. Из 7 545 опрошенных 5 266 чел. 
(69,8 %) знакомы с официальным сайтом учреж-
дения и пользуются им, 1 713 чел. (22,7 %) знако-
мы, но не пользуются, и только 566 чел. (7,5 %) 
выбрали вариант «не знаком». Таким образом, 
можно констатировать, что родители активно 
интересуются информацией, размещенной на 
сайтах образовательных организаций. При оцен-
ке информативности официальных сайтов было 
учтено только мнение тех, кто знаком, и тех, кто 
пользуется сайтом. Показатели «полнота и до-
ступность информации об образовательной орга-
низации» и  «сведения о педагогических работ-
никах» оценивались респондентами достаточ-
но высоко. Так, большинство родителей (88,99 и 
83,79 % соответственно) считают, что по данным 
показателям информация является полной, ак-
туальной и доступной. По показателям возмож-
ности обеспечения взаимодействия с образова-
тельной организацией и доступности сведений о 
ходе рассмотрения обращений респонденты бы-
ли более сдержанны в своей оценке. Чуть более 
половины из них (59,83 %) считают достаточно 
полной возможность получения  сведений о хо-
де рассмотрения обращений родителей, а 42,2 % 
отмечают, что в школе налажены все возможные 
виды взаимодействия родителей с образователь-
ной организацией. 

В ходе опроса родители дали довольно вы-
сокую оценку условиям для охраны и укрепле-
ния здоровья ребенка: 79,33 % респондентов от-
метили, что в образовательной организации есть 
все необходимое. Лишь 1,71 % опрошенных ука-
зали на то, что такие условия не созданы, нет 
спортивных залов и площадок. Больше всего ро-
дители довольны условиями обеспечения пита-
ния своих детей. Соответствующий показатель 
составил 99,29 %.

Несмотря  на то, что 75,25 % респонден-
тов отметили, что в образовательной организа-
ции созданы все условия для индивидуальной 
работы с учащимися, только 59,31 % оценили 
условия по обеспечению возможности развития 
творческих способностей и интересов учащихся 
как достаточные, а 10,48 %  опрошенных посчи-
тали, что такие условия вообще отсутствуют.

В ходе опроса родители оценивали добро-
желательность и вежливость, а также компе-
тентность работников образовательных органи-
заций. Так, доброжелательность и вежливость 
на «отлично» оценили 77,48 % респонден-
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тов, на «хорошо» – 19,45 %, на «удовлетвори-
тельно» – 2,73 %, на «неудовлетворительно» –  
0,33 %. Почти аналогичные оценки получены по 
показателю компетентности работников обра-
зовательных организаций: «отлично» – 73,00 %  
респондентов, «хорошо» – 23,72 %, «удовлетво-
рительно» – 2,93 %, «неудовлетворительно» –  
0,35 %.

Оценивая образовательную организацию в 
целом, около половины родителей (54,91 %) от-
метили, что их полностью устраивает матери-
ально-техническое обеспечение образователь-
ной организации, 36,38 % указали, что «в целом 
хорошо, но есть недостатки», частично устраи-
вает данное положение 7,68 % опрошенных, а 
1,04 % не устраивает вообще.

Одним из самых важных показателей в 
оценке образовательной организации является 
«качество предоставляемых услуг образователь-
ной организацией». Так, 73,55 % родителей, уча-
ствовавших в опросе, указали на то, что их пол-
ностью устраивает качество получаемых образо-
вательных услуг, 21,82 % считают, что «в целом 
все хорошо, но есть недостатки», 4,34 % респон-
дентов частично устраивает качество услуг, а 
0,29 % – не устраивает полностью. Удовлетво-
ренность получателей образовательных услуг 
тем или иным аспектом в работе образователь-
ной организации – один из наиболее сложных 
показателей, поскольку она связана со специфи-
кой восприятия отдельной группы. Таким обра-
зом, здесь нельзя исключить роль субъективного 
фактора – настроения, особенностей мировоз-
зрения респондентов. Если получатели услуг от-
мечают, что образовательная организация в наи-
большей степени соответствует их ожиданиям, 
то, на первый взгляд, это является признанием 
высокого качества ее работы. Однако следует ак-
центировать внимание на том, что значения по-
казателей, выводимых на основе субъективной 
оценки (мнения респондентов), не всегда отра-
жают действительность. На наш взгляд, в ряде 
учреждений максимальные показатели удовлет-
воренности получателей образовательных услуг 
обусловлены не реальной ситуацией, а, напри-
мер, обеспокоенностью респондентов тем, что 
из-за их критических оценок может встать во-
прос о целесообразности работы и даже закры-
тия учреждения, что является актуальным для 
сельских школ. Чтобы не допустить такое разви-
тие ситуации, респонденты сознательно завыша-
ют уровень своей удовлетворенности («пусть бу-
дет хоть такая школа, но зато детей не будут воз-
ить на учебу куда-то далеко от дома»).

Еще одним критерием удовлетворенности 
родителей получаемыми образовательными ус-
лугами является их желание рекомендовать дан-
ную образовательную организацию своим род-

ственникам, знакомым. Отвечая на этот вопрос, 
они указали, что рекомендовали бы 79,10 % 
опрошенных, рекомендовали бы в большинстве 
случаев – 16,86 %, рекомендовали бы в редких 
случаях – 3,26, совсем не рекомендовали бы – 
0,79 %.  Однако и здесь не обошлось без нивели-
рования оценок. В сельских школах вопрос часто 
вызывал недоумение, так как из-за отсутствия в 
ближайшем доступе других школ рекомендовать 
какую-либо, кроме этой школы, не представля-
лось возможным. Следует отметить, что  мето-
дика проведения независимой оценки качества 
образовательных услуг не учитывает специфи-
ки деятельности образовательных организаций в 
сельской местности, что является причиной ис-
кажения реальной картины.

Обсуждение и заключения
В ходе анализа полученных данных были 

выявлены основные проблемы, которые каса-
лись деятельности образовательных организа-
ций. Большинство образовательных организаций 
не уделяют должного внимания наполняемости 
и актуальности информации на официальном 
сайте организации, следовательно, необходимо 
все официальные сайты организаций привести в 
стандартный вид, дополнив их полезной и акту-
альной информацией.

В ходе опроса было выявлено, что некото-
рые получатели образовательных услуг низко 
оценивают доброжелательность и вежливость 
педагогических работников, а также их компе-
тентность, что в конечном счете требует органи-
зации соответствующей работы с родителями. 
При оценке материально-технического обеспе-
чения образовательных организаций родители 
были достаточно сдержанны, что говорит о не-
обходимости обратить особое внимание на мате-
риально-техническое оснащение отдельных об-
разовательных учреждений.  

Анализ полученных эмпирических дан-
ных позволил оценить потенциал развития соци-
альных инноваций для решения задач социаль-
ной сферы в нашей стране, поскольку «развитое 
гражданское общество, некоммерческий сектор 
и межсекторное взаимодействие с органами вла-
сти формируют для него благоприятную, или, 
иначе, способствующую среду»8  [6].

Полагаем, что система регионального мо-
ниторинга, включающая проведение независи-
мой оценки качества условий оказания услуг уч-
реждениями социальной сферы,  должна стать 
информационно-аналитической базой для ре-
шения следующих задач: а) обоснование це-
лей и приоритетных задач государственной ре-

8  Краснопольская И. И., Мерсиянова И. В. Трансфор-
мация управления социальной сферой: запрос на социальные 
инновации // Вопросы государственного и муниципального 
управления. 2015. № 2. С. 42.
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гиональной политики в Российской Федерации;  
б) предупреждение кризисных региональных 
ситуаций и региональных конфликтов; в) оцен-
ка результативности деятельности федеральных 
органов, территориальных органов федеральных 
министерств и ведомств; г) обоснование мер го-
сударственной поддержки отдельных террито-
рий, разработка системы прогнозов социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации и отдельных территорий; д) подго-
товка ежегодных государственных докладов о 
региональной социально-экономической, наци-
онально-этнической и политической ситуации и 
о приоритетных направлениях региональной по-
литики в Российской Федерации9 [7]. 

Таким образом, можно сформулировать ос-
новные направления повышения эффективности 
деятельности образовательных организаций: 

 – расширение работы с родителями, так 
как некоторые получатели образовательных ус-
луг неудовлетворительно оценивали доброжела-
тельность и вежливость педагогических работ-
ников, а также их компетентность;

 – улучшение материально-технического 
оснащения отдельных образовательных учреж-
дений;

 – корректировка методологического ин-
струментария для учета специфики работы об-
щеобразовательных организаций (например, 
сельских малокомплектных школ).
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Первичная профилактика жестокого обращения с детьми подросткового возраста 
посредством неформального образования

Е. И. Попова,  И. А. Коробейникова*

ФГАОУ  ВО «Тюменский государственный университет»,  г. Ишим, Россия  
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Введение: в статье представлены эмпирические данные изучения причин жестокого обращения с детьми 
в формально благополучных семьях. Целью исследования является выявление причин жестокого обра-
щения с подростками в формально благополучной семье и практическое обоснование условий первич-
ной профилактики жестокого обращения с детьми подросткового возраста в семье.
Материалы и методы: для решения задач исследования были выбраны следующие методы и методики: 
анализ документов, наблюдение, беседа, анкетирование, методика «Представления об идеальном роди-
теле» (Р. В. Овчарова, Ю. А. Дегтярева).
Результаты исследования:  анализ причин жестокого обращения с детьми в формально благополучных 
семьях позволил выявить и описать условия первичной профилактики жестокого обращения с детьми: 
создание семейных групп самопомощи «Анонимные родители трудных подростков» (АРТП) и преобра-
зование реальности повседневного взаимодействия подростков и их родителей через развивающую ра-
боту  с самими подростками.  
Обсуждение и заключения: авторы статьи предлагают собственный вариант понимания первичной 
профилактики жестокого обращения с подростками  в семье, отдавая предпочтение неформальному об-
разованию родителей и формированию осмысленного созидательного взаимодействия с близким окру-
жением у подростков посредством реализации программы «Здоровый выбор». 

Ключевые слова: первичная профилактика жестокого обращения с детьми в семье;  причины жестокого 
обращения, неформальное образование, группы самопомощи, программа «12 Шагов», подростки.
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Primary prevention of abuse of adolescent children 
through non-formal education

E. I. Popova, I. A. Korobeynikova*

FSAEI HE «Tyumen State University», Ishim, Russia
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Introduction: the article presents empirical data on the study of the causes of child abuse in formally prosperous 
families. The aim of the study is to identify the causes of abuse of adolescents in a formally prosperous family 
and the practical rationale for the conditions of primary prevention of abuse of adolescent children in the family.
Materials and Methods: to solve the research problems, the following methods and techniques were chosen: 
analysis of documents, observation, conversation, questioning, the methodology of “Ideas about the ideal parent” 
(R. V. Ovcharova, Yu. A. Degtyareva).
Results: an analysis of the causes of child abuse in formally prosperous families made it possible to identify and 
describe the conditions for the primary prevention of child abuse: creating self-help family groups “Anonymous 
parents of difficult adolescents” (ARTP) and transforming the reality of everyday interaction between adolescents 
and their parents through development work with the teenagers themselves.
Discussion and Conclusions: the authors of the article offer their own way of understanding the primary 
prevention of abuse of adolescents in the family, preferring non-formal education of parents and the formation 
of meaningful creative interaction with the close environment among adolescents through the implementation of 
the Healthy Choice program.

Key words: primary prevention of child abuse in the family; causes of abuse, non-formal education, self-help 
groups, the “12 Steps” program, adolescents.
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Введение
Одним из безусловных вызовов времени 

является  рост жесткого обращения по отноше-
нию к детям, особенно в семьях. Данные иссле-
дований показывают, что современная россий-
ская семья ослаблена материально и психологи-
чески. Многие родители не готовы выполнять 
свои родительские функции [1; 2]. 

По данным российской  статистики, еже-
годно регистрируется более двух миллионов 
случаев жестокого обращения с детьми в семье. 
Среди наиболее уязвимых возрастных групп на 
первое место выходят подростки. Именно они в 
первую очередь страдают от жестокого обраще-
ния [3].

Цель нашего исследования: выявление при-
чин жестокого обращения с подростками в фор-
мально благополучной семье и практическое 
обоснование условий первичной профилактики 
жестокого обращения с детьми подросткового 
возраста в семье.

Обзор литературы
Вопросы жестокого обращения с детьми, 

профилактики жестокого обращения с детьми, 
неформального образования родителей и под-
ростков,   профилактики и коррекции деструк-
тивных форм поведения и зависимости среди 
подростков являются предметом анализа психо-
логических, педагогических наук, а также фи-

лософии и социологии. Они затрагиваются в ра-
ботах Л. С. Алексеевой [1], Л. Н. Харченко [2],  
Ф. Клайна [3], М. Битти [4], Т. В. Мухлаевой [5], 
И. В. Мишунина [6], Е. И. Поповой [7] и др.

Методы исследования
Наше исследование было проведено на базе 

службы семейного консультирования, несколь-
ких образовательных организаций города Иши-
ма, Тюменской области.  В исследовании приня-
ли участие  38  семей с одним или двумя детьми-
подростками. Для решения задач исследования 
были выбраны следующие методы и методики: 
анализ документов, наблюдение, беседа, анкети-
рование, методика «Представления об идеаль-
ном родителе» (Р. В. Овчарова, Ю. А. Дегтяре-
ва).

Результаты и их обсуждение
По результатам исследования было уста-

новлено, что 26 из 38 семей являются формаль-
но благополучными, однако в них эпизодически 
присутствует жестокое обращение с детьми. С 
помощью авторской анкеты нами были получе-
ны эмпирические данные о причинах  жестокого 
обращения с детьми в этих семьях и  сформиро-
вана иерархия потенциально значимых причин  
жестокого обращения с подростками  в семье.

На первом месте  по степени значимости 
для респондентов оказались причины, связан-
ные с поведенческими особенностями подрост-
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ков, их  агрессивностью (76 %); на втором – при-
чины, связанные с травматическим опытом ро-
дителей в детстве (71,6 %); третьем – причины, 
обусловленные бедным поведенческим реперту-
аром  родителей (70,4 %);  четвертом – причины, 
обусловленные склонностью к необдуманной, 
неконтролируемой реакции (68,2 %); пятом –  
причины, связанные с размытостью понимания 
феномена насилия  (48 %). 

Анализ полученных данных позволяет ут-
верждать, что родители, которые жестоки к де-
тям, обращаются за помощью не с проблемами 
своего поведения в отношении детей и не с же-
ланием измениться, а с жалобами на них. В силу 
этого первичная  профилактика  жестокого обра-
щения с подростками (особенно трудными) мо-
жет осуществляться посредством  неформаль-
ного образования родителей. С этой целью мы 
предлагаем создание семейных групп самопомо-
щи «Анонимные родители трудных подростков» 
(АРТП).

Содружество «Анонимные родители труд-
ных подростков» было впервые создано в 2016 г.  
на базе Службы семейного консультирования  
г. Ишима Тюменской области. Единственным 
условием для членства в Содружестве является 
желание иметь хорошие отношения со своими 
взрослеющими детьми. 

В основе Содружества – Программа «12 ша- 
гов», которая используется в группах самопомо-
щи людей с различными видами  созависимо-
сти1. Программу можно рассматривать как ал-
горитм (или программу) коррекции личности, 
изменения качества жизни, представляя следу-
ющим образом: первое – признание проблемы 
даже эпизодического жестокого обращения с 
детьми, второе – поиски выхода и принятия ре-
шения, третье – самоанализ, четвертое – прора-
ботка личных недостатков, пятое – налаживание 
социальных связей, шестое – передача личного 
опыта. 

Первый шаг начинается с честного самоди-
агноза. Работая над Первым Шагом, участники 
Содружества смогут прийти  к принятию своей  
неспособности поддерживать здоровые, благо-
творные отношения с самими собой и другими; 
идентифицировать имеющиеся в жизнеописа-
нии переживания, чувства и формы поведения, 
позволяющие контролировать и манипулировать 
самими собой, другими людьми и событиями; 
осознать ответственность за установление гра-
ниц и ограничений для самих себя; понять, что 
причина жестокого обращения с детьми лежит в 
устойчивых деструктивных моделях жизни. 

1 Битти М. Спасать или спасаться? Как избавиться от 
желания постоянно опекать других и начать думать о себе.  
М. : Эксмо, 2016. 384 с.

Если в Первом Шаге участники Содруже-
ства  найдут в себе силы признать,  что не имеют 
силы над другими, то  Второй Шаг даст возмож-
ность понять, что с ними произошло и что нуж-
но делать, чтобы научиться поддерживать здо-
ровые, функциональные отношения с детьми, 
независимо – есть ли у них поведенческие или 
другие проблемы. Признание, что контроль над 
жизнью потерян, и что помощь может прийти от 
Силы, более могущественной, чем собственная, 
поможет вернуть здравомыслие и приступить к 
Третьему Шагу.

Третий шаг позволит получить знание от-
носительно того, что делать, и затем мотивацию 
делать это. Уяснив свою одержимость по отно-
шению к взрослеющим детям, члены Содруже-
ства смогут обрести твердую уверенность в том, 
что наладить конструктивные отношения  с деть-
ми возможно. При этом духовный элемент явля-
ется важнейшим.  

Ясная формулировка Четвертого Шага 
«провели тщательное и бесстрашное исследова-
ние самих себя» даст каждому участнику  Содру-
жества  совершенный инструмент, чтобы  крити-
чески исследовать себя и выяснить, какой я на 
самом деле; оценить личное поведение с детьми 
во всех жизненных ситуациях; осознать созави-
симые формы поведения (манипулирование, на-
казание, избегание, отрицание, ожесточение, вы-
ражение агрессии, затаивание злобы, чрезмер-
ный контроль, преследование, пренебрежение, 
ненависть и др.).  

Пятый шаг – это честная, прямая, справед-
ливая и открытая оценка самого себя и своего 
саморазрушающего поведения в открытом ди-
алоге с другими членами Содружества; осозна-
ние того, что другие люди вели себя подобным 
же образом, значит,  есть надежда на восстанов-
ление конструктивных взаимоотношений со сво-
ими взрослеющими детьми.  

Суть Шестого Шага – стать готовым ме-
няться. Фальшивая гордость, высокомерие и са-
мооправдание часто были прикрытием низкому 
самоуважению. Многие участники Содружества 
окажутся в силах принять то, что все дефекты 
характера были так или иначе порождением соб-
ственного своеволия; преисполниться желани-
ем и готовностью избавиться от них и  призвать 
мужество, силу и средства, с помощью которых 
можно исправить эти изъяны. Шестой Шаг даст 
возможность укрепиться  в решении позволить 
жизни изменяться и стать целиком готовыми из-
бавиться от всех своих недостатков. Важно, что 
этот Шаг  поможет увидеть вред, который  недо-
статки причиняли своим детям и другим людям.

Седьмой  Шаг призывает к действию. Бла-
годаря работе по Седьмому Шагу, открывает-
ся истинное значение слова «смирение»,    изме-

101

ПЕДАГОГИКА



няются сначала мысли и чувства, а затем – дей-
ствия. Формируется готовность исправить вред, 
причиненный детям-подросткам в результате 
жестокого обращения с ними. 

Восьмой Шаг становится  началом исправ-
ления отношений с самим собой и другими. Воз-
мещение ущерба, провозглашенное в этом Шаге, 
заключается в возможности изменений в харак-
тере. Самопрощение может стать инструментом, 
ведущим участников группы к здоровым, полно-
ценным взаимоотношениям с Богом, с самими 
собой и со своим близким окружением.

Степень выполнения Девятого Шага ста-
новится мерой на пути к восстановлению кон-
структивных отношений с трудными детьми-
подростками, а  ключами к успеху – чуткость, 
установление границ, верная оценка, мужество, 
а также  осознание вредной формы поведения и 
чувств другого человека, переживающего ее на 
себе, и, в соответствии с этим, готовность произ-
вести изменения в собственном поведении.

Десятый Шаг выступает средством для 
поддержки постоянного духовного роста. Это 
позволит продолжать процесс движения к без-
условной честности. Многие найдут в себе си-
лы ежедневно проводить самооценку, наблюдая 
за своими мыслями, чувствами и действиями. 
Привычка своевременно смотреть в лицо своим 
ошибкам и признавать их станет  манерой пове-
дения. Таким образом, процесс выздоровления 
направляется по пути духовного роста.

Поскольку в результате жестокого обраще-
ния с детьми духовные ценности оказались ис-
кажены, Одиннадцатый Шаг приглашает углу-
блять и расширять духовные устремления, при-
нятые в Третьем Шаге. Он поможет провести 
свою личную инвентаризацию, просить об из-
бавлении от своих собственных дефектов харак-
тера и возместить причиненный  другим (осо-
бенно детям)  ущерб.

Двенадцатый Шаг позволит участникам 
Содружества почувствовать себя преобразован-
ным, по-другому мыслить, по-другому управ-
лять своими чувствами, по-другому действовать. 
Изменения происходят на тонком, но глубоком 
уровне. Благодаря им возникает готовность де-
литься своими знаниями и опытом с другими, 
нуждающимися в помощи родителями.

Почему так важна работа по Шагам  в кон-
тексте профилактики жестокого обращения с 
детьми в семье? 

Анонимное анкетирование участников Со-
дружества показало, что:

• шаги станут правилами (инструмента-
ми), которые могут использоваться в любых си-
туациях, возникающих в жизни;

• родители смогут идентифицировать фи-
зические, агрессивные и нефизические, пассив-

ные формы жестокого обращения (критика, до-
минирование, эмоциональное подавление ребен-
ка, силовые тактики и т. п.); понять, кто они есть 
на самом деле и открыть, как им стать включен-
ными в здоровые, любящие отношения со свои-
ми взрослеющими детьми;

• старые представления начнут крушиться, 
появятся новые смыслы, понимание, что суще-
ствует другой путь взаимоотношений с подрост-
ком, независимо от того, есть ли у него поведен-
ческие или другие проблемы;

• родители больше не являются несведую-
щими о том, кто они есть и что натворили (про-
свещение приносит ответственность). Они будут 
интуитивно знать, как справляться с ситуация-
ми, которые раньше ставили в тупик и провоци-
ровали жестокое обращение с детьми;

• появится возможность новыми глазами 
увидеть духовный путь жизни со всеми его из-
мерениями;

• родители найдут в себе силы принимать 
мысли, чувства и поступки своих детей, даже 
тогда, когда не согласны с ними;

• родители станут открытыми для близких 
отношений с детьми, поддерживая при этом здо-
ровые границы;

• родители получат возможность увидеть 
изнутри проблемы своего ребенка, трудности во 
взаимоотношениях, апробировать разные подхо-
ды, посмотреть, как это делают другие, то есть 
приобрести опыт взаимодействия;

• родители смогут овладеть способами не-
насильственных  действий (например, организа-
цией в противовес дисциплинированию, убеж-
дением вместо наказания, подбадриванием вме-
сто унижения и др.);

• родители окажутся в силах преодолевать 
свою раздражительность и обидчивость, кото-
рые при неблагоприятных условиях перераста-
ют в подозрительность, враждебность и агрес-
сию, а при работе над собой – в уверенность и 
эмоциональную устойчивость;

• специально выстроенное пространство 
рефлексии позволит обнаруживать собствен-
ные успехи и дефициты взаимодействия  с под-
ростком, обмениваться наблюдениями за собой  
и своим ребенком, осмысливать собственный 
опыт; 

• приобретенные в Содружестве «Ано-
нимные родители трудных подростков» навы-
ки, умения, способы взаимодействия спонтан-
но, естественным образом станут переноситься  
в реальную жизнь.

Как видно, неформальное образование ро-
дителей строится на постижении всего через 
практику, по принципу «здесь и сейчас»; лич-
ностном интересе; осмысленной деятельности, 
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пропущенной «через себя» и в русле комфорт-
ной и дружелюбной атмосферы2.

Поскольку к числу причин жестокого обра-
щения с детьми респонденты отнесли поведен-
ческие особенности взрослеющих детей, содер-
жание второго условия мы  связываем  с  разви-
вающей работой  с самими подростками. Так, 
И. В. Мишунин предлагает эффективную мето-
дику профилактики деструктивных форм пове-
дения, зависимости и насилия среди подрост-
ков посредством неформального образования. 
Данный проект представляет собой молодеж-
ный клуб (социальное кафе), в котором студен-
ты, обучающиеся последний год, проводят с 
подростками консультации по широкому спек-
тру проблем, включая вопросы сексуальной ори-
ентации, взаимоотношений с родителями, бе-
ременности и абортов, насилия, проблемы эмо-
ционального и психологического расстройства, 
трудности в адаптации на новом месте и др. Со 
временем кафе становится местом встреч и зна-
комств, местом, где выстраиваются доверитель-
ные отношения между взрослыми и детьми, ме-
стом, где подростки понимают и чувствуют, что 
ими интересуются, что они важны кому-то про-
сто, потому что они такие, какие они есть. Центр 
«социальное кафе» выстраивает тесные взаимо-
отношения со школами, муниципальными служ-
бами, некоммерческими организациями, фонда-
ми и молодежными организациями, в которые 
можно направлять детей и подростков для реше-
ния их проблем и при этом сопровождать их в 
этом процессе3.

Потенциально полезной  может стать раз-
работанная нами программа «Здоровый выбор», 
которая направлена на формирование у под-
ростков миролюбия, выражающегося в способ-
ности к преодолению собственной агрессивно-
сти, способности ненасильственно разрешать 
конфликты, находить разумные компромис- 
сы4.  Программа выполняет функцию «социаль-
ного лифта» для значительной части детей, ко-
торая не получает соответствующих ресурсов в 
семье, компенсируя, таким образом, ее недостат-
ки. Она предусматривает формирование следу-
ющих групп навыков: а) общения и взаимодей-

2 Мухлаева Т. В. Международный опыт неформального 
образования // Человек и образование. 2010. № 4. С. 158–162.

3 Мишунин И. В. Неформальное образование как эф-
фективная методика профилактики деструктивных форм по-
ведения, зависимости и насилия среди подростков. Проект 
«Социальное Кафе» // Молодежь в науке и культуре XXI в. : 
материалы междунар. науч.-творч. форума, 31 окт. – 3 нояб.  
2016 г. / Челяб. гос. ин-т культуры ; сост. Е. В. Швачко. Челя-
бинск, 2016. С. 250–251.

4 Popova E. I. Primary Prevention of Child Abuse in the 
Family in the Context of a Preschool Educational Organiza- 
tion // Procedia-Social and Behavioral Sciences. 17 October 2016, 
P. 113–117. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.157 
(дата обращения: 10.04.2019 ). 

ствия; б)  выражения чувств и управления ими; 
в) альтернативы агрессии; г) преодоления стрес-
са; д) установления личных границ; е) навыков 
принятия и исполнения решений.

Содержание Программы реализуется по-
средством освоения детьми следующих тем: 
«Здоровый образ жизни», «Общение», «Чув-
ства», «Защита чувств»,  «Управление гневом», 
«Здоровый выбор», «Личные границы», «Друж-
ба», «Собственная уникальность», в  процессе 
освоения которых через «погружение» в моде-
лируемую и реальную среду формируются жиз-
ненные навыки. При разработке содержания мы 
учитывали, что каждый жизненный навык име-
ет трехкомпонентную структуру: а) когнитив-
ный компонент; б) эмоционально-мотивацион-
ный компонент; в) поведенческий (конативный) 
компонент. Когнитивный, эмоционально-моти-
вационный и поведенческий компоненты вза-
имосвязаны: как знания оказывают влияние на 
опыт, так и опыт воздействует на имеющие-
ся понятия и представления. Что и каким обра-
зом будет скорректировано, зависит от эмоцио-
нальной вовлеченности в ситуацию и  значимо-
сти происходящего для конкретного подростка. 
Предполагается широкое использование обра-
зовательных ситуаций («ситуация общения», 
«жизненная ситуация», «ситуация здорового вы-
бора», «проблемная ситуация», «этически зна-
чимая ситуация» и др.), а также партисипатив-
ных методов и приемов (метод ситуационного 
анализа, игровое проектирование, метод анализа 
жизненных ситуаций, взаимное компромиссное 
согласование, метод вопросов и ответов, дискус-
сий, групповое консультирование, case-stady, эв-
ристическая и проблемно-поисковая беседа, раз-
вивающие игры и др.). Результаты такой работы, 
на наш взгляд,  будут состоять в развитии у под-
ростков  навыков управления собой в стрессо-
вых ситуациях, коммуникативной и социальной 
компетентности, ответственного принятия реше-
ний,  уверенного поведения, а также в осознании 
в себе разнообразных качеств на доступном для 
возраста уровне, в совершении здорового выбо-
ра, избегании ситуаций риска насилия, рефлек-
сии особых состояний сознания. 

  В глазах подростка повседневность микро-
среды становится моделью реального мира. В 
этой логике рассуждения педагог (психолог) ста-
новится примером для подражания; взрослым, 
которому подросток доверяет, и который безого-
ворочно принимает его таким, какой он есть.

Программа  «Здоровый выбор» будет ре-
ализована в режиме эксперимента в 2019– 
2020 гг. на базе нескольких образовательных 
организаций г. Ишима, являющимися муници-
пальными инновационными площадками. Оцен-
ка эффективности ее внедрения будет осущест-
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вляться посредством наблюдения за занятиями, 
анкетирования родителей, учителей, учащихся.

Заключение
Осознавая значимость проблемы, мы пред-

лагаем собственный вариант понимания пер-
вичной профилактики жестокого обращения с 
подростками  в семье, отдавая предпочтение 
неформальному образованию родителей,  в рам-
ках которого они научатся производить нрав-
ственную инвентаризацию себя и своей жиз-
ни, находить и переосмысливать проблемные 
точки своих воспитательных практик. Иссле-
дование показало, что подросток может способ-
ствовать насилию своей агрессивностью. Поэто-
му в рамках первичной профилактики целесоо-
бразно использовать программы, направленные 
на преобразование реальности повседневного 
взаимодействия подростков и их родителей, и 
формирование миролюбия как личностного ка-
чества, проявляющегося в этом взаимодействии.
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Речь взрослых в двуязычном детском саду
Е. Ю. Протасова

Хельсинкский университет, Хельсинки, Финляндия
ekaterina.protassova@helsinki.fi

Введение: в исследовании демонстрируются особенности речи взрослых, обращенной к ребенку в 
детском саду, и типичные ответы, получаемые от ребенка в определенных ситуациях повседневного и 
учебного общения. Статья ставит цель показать обыденные и специальные характеристики дискурса, 
адресованного педагогом тем, кто обучается языку, особенно таким из них, которые направлены на овла-
дение речью. Анализируется состав, структура и наполняемость высказываний, достаточные для выпол-
нения программы развития детей.
Материалы и методы: исследование опирается на наиболее популярные российские программы разви-
тия детей в дошкольных учреждениях и многолетние наблюдения над речевым поведением детей в до-
школьных образовательных организациях (ручные, видео- и аудиозаписи и их расшифровки). Экспертная 
оценка дана педагогами и исследователями, занятыми двуязычным образованием дошкольников.
Результаты исследования: исследование показало, что в каждом виде деятельности ребенка есть ба-
зовый словарь и набор дискурсивных конструкций, обеспечивающие осуществление коммуникации, 
направленной на всестороннее развитие ребенка-дошкольника и достаточной для реализации программ-
ных задач.
Обсуждение и заключения: понятие речи, обращенной к ребенку, может быть дополнено специальной 
подкатегорией: речь взрослых в детском саду с погружением. Типичные свойства дискурса воспитате-
ля отражают его ответственность за образовательный процесс и приспособленность речи к уровню раз-
вития детей. Когда дети говорят на языке, отличающемся от языка воспитателя (например, иностранцы, 
представители языковых меньшинств, мигранты или те, кто изучает второй язык через этот коммуни-
кативный подход), им нужно овладевать содержанием и речью одновременно. Предложены также реко-
мендации по организации эффективного общения на русском как втором языке.

Ключевые слова: речь взрослого, обращенная к ребенку, двуязычный детский сад, двуязычие, обучение 
второму языку, развитие речи двуязычного ребенка, погружение.
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Adults’ speech in a bilingual pre-primary school
E. Yu. Protasova

University of Helsinki, Helsinki, Finland
ekaterina.protassova@helsinki.fi

Introduction: this study demonstrates the specific features of the adult child-directed speech and typical child 
responses provoked in certain situations of the everyday and instructive communication. The article aims to 
show the routine and special characteristics of the discourse addressed by the educator to those who are learning 
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the language, especially to those of them, which concern the language acquisition. The composition, structure 
and filling of the utterances sufficient for the completion of the educational program are analyzed. 
Materials and Methods: the investigation is based upon the most popular educational programs for the pre-
primary level and the many years observations of the verbal behavior of the day care children (notes, video- 
and audio-recordings and their transcription). The expert evaluation was done by the educators and researchers 
involved into bilingual education of pre-primary children.
Results: the research brought the evidence that every children’s activity disposes of a basic vocabulary and of 
a set of discursive constructions that provide the implementation of communication, which aims at the all-sided 
development of the pre-school child and at the adequate realization of the program goals.
Discussion and Conclusions: the concept of child-directed speech should be enlarged and include a special 
sub-category: adults’ speech in the immersive day care. The typical features of the teacher’s discourse reflect her 
responsibility for the educational process and adjustment to the children’s developmental level. When children 
speak a language different from that of the teacher (e.g., foreigners, representatives of the linguistic minorities, 
migrants or those who study a second language through this communicative approach), they should acquire 
contents and language simultaneously. The article aims to demonstrate the ordinary vs. specific characteristics 
of the utterances addressed by the teacher to the language learners, especially those contributing to the language 
acquisition. It also presents recommendations for organization of effective communication in Russian as a 
second language.

Key words: child-directed speech, bilingual day care, bilingualism, second language teaching, speech 
development of a bilingual child, immersion.
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Введение
Исследуя речь, обращенную к ребенку на 

втором языке, мы имеем в виду погружение в 
язык, которым изначально ребенок владеет недо-
статочно или не владеет совсем. Особенно жаль, 
что в детском саду пропадают языки малых на-
родов России, потому что родители волнуются, 
что на них нельзя усвоить программу детского 
сада. Настоящее исследование показывает, как 
адаптировать речь к пониманию детей на язы-
ке, которым они владеют недостаточно. Ребенок 
слушает, не понимая, стараясь догадаться по си-
туации, о чем идет речь. Второй язык усваивает-
ся, как и первый, в зависимости от того, в какой 
момент начинается поступление второго языка 
[1; 2]. Паузы, контролирующие понимание, не-
много длиннее, но не сверхдлинные, потому что 
это снизило бы темп общения и уменьшило бы 
возможности усвоения языка. Чтобы облегчить 
понимание, воспитатель должен создавать опо-
ры для него: показывать картинки, использовать 
жесты, продумывать заранее, о чем пойдет речь, 
часто повторять отдельные фрагменты, наводя-
щие вопросы, варьировать высказывания. При 
этом воспитатели не выходят за пределы того, 
что предлагается детям-монолингвам (воспиты-
вающимся на одном языке), добиваясь понима-
ния того, о чем идет речь. Это функционально 
насыщенное, опосредованное игрой контактное 
общение, опирающееся на наглядность и вписы-
вающееся в рамки программы, включая ситуа-

ции для употребления речи в режимных момен-
тах, на занятиях, в играх и свободном общении. 
Обычно педагог старается как можно меньше 
переходить с языка на язык, кроме некоторых 
моментов объяснения, предотвращения опасно-
сти или тех, когда ребенок плохо себя чувствует, 
испытывает психологический дискомфорт. 

Обзор литературы
Речь взрослых, обращенная к ребенку, яв-

ляется важнейшим фактором формирования ре-
чевой деятельности в онтогенезе [3; 4]. Среди 
прочего, важные принципы и примеры стимули-
рования развития детской речи при естествен-
ном общении систематизированы в [5–7]. Ре-
же исследуются особенности естественной ре-
чи взрослых в детском саду [8–12]. Требования 
к речи взрослого отчасти перечислены в класси-
ческих работах [3–4; 9–10]. Исследования вос-
приятия речи разных уровней показывают, что 
чем младше ребенок, тем хуже он понимает об-
ращенную к нему речь. Чтобы сделать ее понят-
ной, нужно следить за восприятием, дробить вы-
сказывание, повторять наиболее важные момен-
ты (отдельно по словам, по частям, в медленном 
темпе, чуть убыстренно), задавать вопросы по 
пониманию, в том числе с наглядной опорой, по-
степенно включать новое во все более широкий, 
но в целом доступный контекст. Общим фоном 
является введение большого числа новых слов, 
которые не закрепляются активно, но создают 
базу для дальнейшего усвоения языка.
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Материалы и методы
Работа была выполнена в ходе междуна-

родного проекта «Финно-угорские языки в до-
школьном образовании». Источниками описания 
служили ручные видео- и аудиозаписи занятий в 
разных группах разных ДОО и их расшифров-
ки, наиболее употребительные программы и ме-
тодические пособия по всем разделам разви-
тия ребенка, прошедшие лицензирование, соот-
ветствующие ФГОС. Фиксировались реплики 
взрослых и детей. При помощи команды экспер-
тов приходилось определять, какие формулы об-
щения наиболее типичны для каждого вида дея-
тельности, как они насыщаются в зависимости 
от того, на какую программу опирается препода-
вание, какие конструкции наиболее важны для 
выполнения заданных речевых функций, какую 
исходную словоформу лучше дать в словнике. 
В обсуждении и отборе материала участвовали 
не только лица, вовлеченные в сам проект, но и 
те педагоги и ученые, которые занимаются дву-
язычным образованием дошкольников в других 
регионах России и за рубежом.

Материал был сгруппирован по образова-
тельным областям, в него включена лексика и 
речевые навыки. Забегая вперед, можно отме-
тить, что различие в употреблении речи состоит 
в том, что в младшей группе воспитатель обяза-
тельно показывает то, о чем говорит, а совершая 
действия, одновременно говорит, что делает. Ре-
бенок отвечает односложно, преобладают отве-
ты на вопросы. В средней группе в большинстве 
случаев достаточно напоминания, поскольку де-
ти уже овладевают навыками самообслужива-
ния и знают, из каких компонентов складывается 
жизнь детского сада. Основное внимание взрос-
лый уделяет введению нового материала, новых 
действий, больше объясняет. В старшей группе 
взрослый использует более длинные реплики, не 
забывая проверять, уяснили ли дети содержание. 
Понимание сути происходящего у детей на пер-
вом языке менее привязано к ситуации, задается 
больше вопросов о причинах действий и собы-
тий, чем запросов о подтверждении правильно-
сти своего понимания ситуации. На втором язы-
ке собственная инициативная речь детей все еще 
ограничивается короткими предложениями-ре-
пликами, а рассказы могут создаваться только 
при помощи взрослого. 

Существуют различные типы классифика-
ции того, какие слова в каких случаях мы гово-
рим, какие предпочтительнее, какие имеют са-
мую большую частотность, какие обладают мак-
симумом значений и поэтому могут применяться 
в наибольшем числе случаев. Делить списки 
слов по смыслу тоже можно разными способа-
ми, мы старались сделать классификацию слов 
по функциям и по смыслу менее дробной и под-

робной, обращая внимание на то, как лексика 
связана с конкретным видом детской деятельно-
сти и как она зависит от наполнения предмета-
ми.

Результаты исследования
Взрослый объясняет, дает задания, задает 

вопросы, просит продолжить, сказать свое мне-
ние, выучить наизусть. Констатация – наиболее 
распространенный вид высказывания; кроме то-
го, взрослый дает советы и команды. Объедине-
ние разных видов деятельности позволяет сэко-
номить время на объяснении содержания и за-
крепить ассоциации слов и понятий.

Важной частью повседневной жизни явля-
ется обсуждение игры, в которую дети вовлече-
ны здесь и теперь (в т. ч.: по очереди, твоя оче-
редь, тебе водить, чей ход?, твой ход, ходи, 
сначала, теперь, потом, кидай, смотри, под-
брасывай, переложи…). Они учатся описанию 
действий друг у друга и у взрослого. В каждой 
настольной игре есть своя тематика, отчасти 
отражающая действительность, поэтому она пе-
ресекается с ознакомлением с окружающим. В 
то же время есть и свои слова: фишка, фигура, 
кубик, грань, очко, домик, старт, финиш, клет-
ка, ход, карточка, выпадет, выпало, передвигай, 
подвинь, переворачивай, победить, выиграть, 
проиграть, прийти первым, вторым, третьим...

Детям сообщаются начала математики и 
конструирования: пересчёт, счет, расстановка 
по порядку, сравнение по длине, высоте, шири-
не, толщине (прилагательные – в т.ч. следующий, 
другой, последний, степени сравнения: больше, 
уже, выше, длиннее …), арифметические дей-
ствия (5 и 3 будет 8, всего 8). Нужно знать, как 
обозначаются сосчитываемые или сравниваемые 
предметы (полоски, кубики, бруски…), какими ге-
ометрическими формами они являются (точка, 
линия, круг / кружок, овал, конус, цилиндр, пира-
мидка, призма, сердечко, звездочка). Детей про-
сят обнаружить соответствия (найди такой же, 
но…, чего не стало, что изменилось, хватит / 
не хватит, заберем / добавим, лишний / нуж-
ный, правильно / неправильно). Они должны про-
являть элементарную логику (если… то…, выбе-
ри, подбери, равно / неравно, столько же…).

На занятиях по физкультуре к детям обра-
щаются с описанием движений, причем обыч-
но это команды: встань(те) / встали / вста-
нем, в сказочной гимнастике описываются дей-
ствия: «Вы машете руками, как будто крыльями, 
это птицы летят по небу; а ветер все сильнее, все 
чаще машут птицы крыльями». Именно в этом 
виде деятельности требуется называть части те-
ла (руки, ноги, голова, живот, грудь, спина, ло-
коть, колено, пятка, носок, палец, шея, затылок 
и пр.). Все движения совершаются в простран-
стве, направления указываются относительно 
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положения человека в целом, часто они проти-
вопоставлены: вверх / вниз, вправо / влево, впе-
ред / назад… Действия планируются во време-
ни, их организация требует указания на после-
довательность и ориентацию: сначала / потом, 
друг за другом, парами, по кругу… Используют-
ся специфические выражения (руки на пояс, на 
ширине плеч, на цыпочках, на корточках, тянем 
носок, шагом марш…). Есть специальные гимна-
стические предметы и спортивные снаряды, ко-
торые обусловливают характер движений или 
обозначают место, где их совершают. Требует-
ся считать число движений. Воспитатель зада-
ет уточняющие понимание вопросы: Как? Куда? 
За кем?

Художественно-изобразительная дея-
тельность связана с материальной стороной, ка-
сающейся инструментов, способов и результа-
тов действий, названий предметов: 1) ножницы, 
бумага, клей – вырезать, клеить – аппликация, 
мозаика; 2) кисточка, краска, бумага, холст, 
мольберт, палитра, карандаш, фломастер – ри-
совать, красить – рисунок, картина, портрет, 
пейзаж, натюрморт; 3) пластилин, глина, сте-
ка – лепить, давить, щипать, катать, пригла-
живать – поделка. Возможны комбинации раз-
личных способов работы. Творчество, создание 
поделок из природного и бросового материала, 
архитектурные игры близки по типу речи к изо-
бразительной деятельности. Здесь всегда нужны 
особые глаголы, в том числе рисовать, обмак-
нуть, закрасить, покрасить, раскрасить, обве-
сти, провести, заштриховать, соединить, рас-
катать, расплющить, надавить, прилепить, 
воздвигать, строить, проколоть, переплести… 
Воспитатель задает вопросы типа: Какой? Како-
го цвета? Почему? Чем? На что похож? Введе-
ние темы и обсуждение итога связаны со знани-
ями о действительности и о ее отражении: Мы 
рисовали осень; получилось интересно; этот 
клоун грустный, а этот веселый; у Пети слон 
синий.

В сфере музыки используются специаль-
ные глаголы, связанные с извлечением звуков и 
обсуждением замысла создателей: играть, петь, 
танцевать, плясать, слушать, сказать, рас-
сказать, повторить, думать. Даются опреде-
ления характера музыки и собственно звучания 
(громко – громче, тихо – тише, высоко, низко, 
быстро, медленно, весело, один, вдвоем, вместе, 
хором). Вполне конкретными и взятыми из окру-
жения будут названия музыкальных произведе-
ний (песен, танцев, пьес) и иллюстрации к ним 
(картины и действия). Национальную специфи-
ку имеют названия музыкальных инструментов. 
Как и при ознакомлении с художественной ли-
тературой, упоминаются национальности, гово-
рится о национальных костюмах и их деталях. 

Задаются вопросы типа: На что похоже? О чем? 
Как звучит? Что вы себе представляете? Ка-
кой по характеру? Здесь часто приходится соот-
носить звучание с выражением эмоции и вклю-
чать работу воображения (Когда я слушаю, то / 
мне грустно, весело, печально, я улыбаюсь, ра-
дуюсь / мне хочется танцевать, подпрыгивать /  
я представляю себе водопад, небо с облаками, 
горы, густой лес, я вижу, как идет медведь, ле-
тит и выдувает огонь дракон…). Итак, много 
слов выражает отношение к музыкальному про-
изведению, раскрывает содержание музыки. Де-
тям показывают иллюстрации, разыгрывают со-
держание музыкальных произведений на игруш-
ках, демонстрируют отрывки из мультфильмов. 
Известные слова, конкретная лексика высту-
пают в качестве обозначений для новых явле-
ний и потому превращаются часто в более аб-
страктные. В описаниях и в этой образователь-
ной области, и в других разделах применяется 
много прилагательных, трудно поддающихся 
истолкованию, а музыка может помочь детям со-
ставить себе представление об их значении (за-
дорный, бодрый, нежный). Встречаются и новые  
значения знакомых по другим разделам слов 
(высокий / низкий звук, опережать / отста-
вать). Есть сложные по словообразованию аб-
страктные существительные (спокойствие, тор-
жественность, праздничность). 

Познание окружающего – это не од-
на смысловая область, а множество различных 
сфер жизни и деятельности, где используются 
специфические лексика и идиоматика по темам 
типа: дом, детский сад, школа, поликлиника, го-
род, деревня, погода, климат, север, юг, пусты-
ня, лес, профессии, увлечения, спорт, море, сад, 
парк, горы, огород, стройка.

В разделах по развитию речи и знаком-
ству с художественной литературой чаще, чем 
в других разделах, используются сложносочи-
ненные и сложноподчиненные предложения, 
включающие конструкции с не только … но и…, 
потому что, поскольку, хотя. Описание собы-
тий здесь дается в разных грамматических вре-
менах. Встречается много характеристик ге-
роев: хороший / плохой, добрый / злой, умный / 
глупый, чистый / грязный… При оценке произ-
ведений, при описании событий и картинок от-
вечают на вопросы со словами: где, кто, что, 
когда, куда, откуда, как, какой… Выражаются 
и обсуждаются отношения между людьми: дру-
жить, любить, нравиться, ненавидеть, оби-
жаться, соглашаться, ссориться, мириться. 
Звучат вводные обороты: я думаю, мне кажет-
ся, по-моему… Особо оформляются начало и ко-
нец сказки: Жили-были… Вот и сказке конец.

На занятиях по развитию речи происходит 
работа над звуковым составом слова, словообра-
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зованием, словоизменением, вопросно-ответ-
ными сочетаниями и построением связной ре-
чи. Разделение слова на звуки, определение пер-
вого и последнего звука, первого и последнего 
слога, наиболее громко звучащего звука в сло-
ве связаны с особенностями построения слова в 
данном языке; так, в русском языке много при-
ставок и суффиксов. Способы обозначения ме-
ста хранения по предмету, который в нем лежит 
(мыло – мыльница, хлеб – хлебница, соль – солон-
ка, чай – чайник, кофе – кофейник, молоко – мо-
лочник, сливки – сливочник, сахар – сахарница,  
хлеб – хлебница), есть, как правило, в каждом 
языке, но это могут быть и сложные слова, не-
обязательно образованные при помощи суффик-
сов. От одного корня образуются слова лед, льди-
на, ледышка, ледяной, ледянка, ледовый, ледови-
тый, подледный, гололед, гололедица, лéдник, 
леднúк, ледниковый. Ребенок, разумеется, не вла-
деет всем рядом, однако догадается, что объе-
диняет эти слова по значению. В русском языке 
обозначение материала, из которого что-то сде-
лано, превращается в прилагательное (стекло – 
стеклянный, керамика – керамический, камень –  
каменный, дерево – деревянный, резина – рези-
новый и т. п.); в других языках для этого слу-
жат определенные падежи, порядок слов, слож-
ные слова. Дети усваивают правило как после-
довательность ставших им известными подобий. 
Обозначения детенышей животных образуются 
регулярно от корня названия взрослого живот-
ного или иным образом (лисенок, ягненок, же-
ребенок, поросенок, слоненок, теленок, щенок  
и т. д.).

Задачи по развитию речи позволяют опи-
раться на опыт, приобретенный в разных видах 
деятельности, проводить аналогии между раз-
ными сферами познания. В сказках становятся 
героями не только люди разного возраста, пред-
ставители разных профессий, но и фрукты, ко-
рабли, поезда, животные, предметы одежды, ме-
бели, посуды, цифры, буквы. Эти персонажи 
где-то живут, что-то едят, от чего-то огорчают-
ся, чему-то радуются, куда-то ходят, с ними слу-
чаются какие-то происшествия. Таким образом, 
схема рассказа наполняется содержанием из раз-
ных конкретных областей. Основную работу по 
чтению и объяснению выполняет взрослый. При 
первичном ознакомлении с книгой дети пони-
мают, как правило, отдельные слова, могут нахо-
дить на картинках, что происходит. После того, 
как текст прочитан несколько раз, они уместно 
вставляют более сложные ответы по содержа-
нию.

В процессе изучения литературных произ-
ведений дети встречаются со словами: писатель, 
поэт, сказочник, волшебник (волшебница), фея, 

русалка, гном, пират, разбойник, царь, царица, 
царевич, царевна, замок, дворец, король, короле-
ва, принц, принцесса, Баба Яга, Змей Горыныч, 
богатырь, герой, злодей, колдун, дракон. Персо-
нажи и их образ жизни часто имеют националь-
ную окраску, используются наименования на-
родных обычаев.

Практический аспект. В двуязычном дет-
ском саду сотрудничество с родителями при из-
учении художественной литературы и изданий 
научно-познавательного характера приобрета-
ет особенно большое значение. Если язык семьи 
отличается от языка образовательного процесса, 
то особенно важно, чтобы все темы, которые об-
суждаются в детском саду, родители проходили 
дома с ребенком, чтобы он знал, о чем идет речь 
в детском саду.

Элементарные математические представле-
ния очень хорошо интегрируются во все образо-
вательные области программы и прекрасно со-
ответствуют задачам развития речи, в том чис-
ле словоизменению. Строя по своему желанию, 
дети могут выйти за пределы предусмотренного 
программой и возводить сооружения, о которых, 
скажем, где-то слышали (межпланетную стан-
цию, спа-салон, парикмахерскую). Некоторые 
прилагательные привязаны к определенным су-
ществительным, например, крупные / мелкие де-
тали, продолговатой / вытянутой формы. Са-
ми дети так не говорят, но привыкают слышать 
и соотносить с объектами, к которым такие опи-
сания применимы. Обозначение по цвету и раз-
меру, как правило, более наглядное и простое, 
но подлинное развивающее обучение строится 
на расширении, а не на воспроизведении, в том 
числе и речевых образцов. Дети играют с раз-
личными конструкторами и знают, как называ-
ются детали в тематических наборах предметов. 
Взрослые поощряют конструирование из кар-
тонных коробок, пластиковых бутылок, пустых 
молочных пакетов, другого бросового матери-
ала, превращающегося в декорации для театра, 
фон и макеты для игр.

Обучая языку в игре, мы опираемся на срав-
нение лексико-грамматических систем русско-
го и других языков. Типичный пример – глаголы 
приходить, уходить, отходить, доходить, обхо-
дить, входить, заходить, проходить. В русском 
усваивается корень -ход- и значения приставок 
и суффиксов (применимых и с другими глагола-
ми), в других языках это могут быть разные гла-
голы. В русском движение к некоторому рубежу 
и тип этого движения (однократное / многократ-
ное, закончившееся / продолжающееся и т. п.) 
выражаются в глаголе, а в других языках обыч-
но только тогда, когда это необходимо подчер-
кнуть, и другими способами. В иных языках ча-
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сто в глагольной форме важно сказать, весь ли 
объект участвует в действии или подвергает-
ся ему, произошло одно действие раньше друго-
го или позже и насколько позже, существует ли 
результат действия до сих пор, упомянуть о том, 
кто совершает действие и на какой тип предме-
тов оно направлено (на живые / неживые, кру-
глые / маленькие и т. п.), видел ли говорящий 
сам, что происходило, или ему кто-то об этом 
сказал. Вместе с существительными могут выра-
жаться значения того, кому принадлежит пред-
мет, знаком он или нет, какой он формы и разме-
ра, где находится по отношению к другим пред-
метам, может ли отделяться от них, пользуются 
им мужчины, женщины или дети и т. п. В рус-
ском языке есть глагол (вы)сморкаться, а в дру-
гих языках говорят «освободить нос» или «по-
чистить нос от соплей». Слова плавать / плыть 
могут соответствовать нескольким разным гла-
голам. Соответственно, игры на усвоение языка 
должны учитывать эти особенности. 

Слово делать заменяет слова мастерить, 
приготавливать, строить, лепить, рисовать, 
вырезать, клеить и т. п., не говоря уже о более 
редких возводить, сооружать, создавать. Ана-
логичным образом глагол получать может заме-
нять брать / взять, принимать в подарок, по-
купать, добиваться и др. Однако непременно 
должны появиться и синонимы – слова, близкие 
по значению. Мы можем сказать сделать рису-
нок – и нарисовать, быть в восторге – и вос-
торгаться, становиться холодным – и холо-
деть / холодать / охлаждаться / остывать (в 
зависимости от того, о чем идет речь). Один из 
способов выражения аналитический, а другой 
синтетический, один общего плана, а другой 
специфический, один как будто более легкий, а 
другой более сложный. Естественно, в любом 
языке есть такие примеры.

В некоторых случаях по форме одно слово 
является как бы диминутивом от другого, а фак-
тически у уменьшительной формы может быть 
и свое дополнительное значение. Например, мел 
(то, чем пишут на доске, материал, который до-
бывают) – мелок (цветная пастель с добавлени-
ем воска или парафина), угол (часть геометриче-
ской фигуры, предмета или помещения) – уголок 
(место для занятий чем-то, а также бумажный  
треугольник для приклеивания фотографий и 
картинок), флаг (один из государственных сим-
волов) – флажок (часть украшения; предмет не-
большого размера, обозначающий определен-
ную территорию или траекторию движения). 
Пирог – это большого размера выпечное изделие 
с начинкой, а пирожок готовится по-другому; 
корж – часть торта, а коржик – сладкое угоще-
ние. Про гриб нельзя сказать, что у него шляпа, 

только шляпка, а люди могут носить и шляпы, и 
шляпки. Изучая русский язык, дети сами подме-
чают такие закономерности. Похожие соотноше-
ния можно найти в любом языке и обратить на 
них внимание детей.

Употребление слов индивидуально: один 
скажет книга, а другой книжка, один печь, а дру-
гой печка. Носитель языка знает оба слова, а так-
же книжонка, книжица, печурка. В диалектах 
есть иные варианты (например, резинка, ластик, 
стерка, стерочка). По разным регионам России 
с разной частотностью используются слова пры-
галка / прыгалки / скакалка / веревка. Взрослые 
вправе говорить по-разному, а дети будут знать 
синонимы.

Дети могли слышать: широкий – шире – по-
шире – широко – широченный – ширина – широ-
та – ширь – расширить, а может быть и широ-
коформатный и широкодоступный. Большин-
ство взрослых использует только часть слов из 
этого списка, заменяя их словами, связанными с 
корнем более частотного слова «большой». Из-
учая параметр ширины, дети, познакомивши-
еся со словами из этого ряда, узнают значение 
остальных по контексту. То же происходит и при 
изучении иных языков, если инпута достаточно.

Некоторые слова детям трудно запомнить 
потому, что они еще не владеют всем объемом 
понятия; так, они часто слышат слова безопас-
ный, безопасность, но гораздо нагляднее внима-
ние, осторожно. Слово, как и сам объект мыль-
ница, они бы легко запомнили, если бы в оби-
ходе сохранялись мыльницы (там, где они есть, 
так и происходит, а там, где мыло кладут в углу-
бление на раковине, можно по ситуации и суф-
фиксу понять, о чем идет речь, но на самом деле 
вообразить мыльницу сложно; не всегда понят-
но, можно ли назвать мыльницей полочку, при-
цепляемую к раковине или краю ванны). Сло-
ва валенок, лапоть, собачья будка / конура стали 
в некоторых регионах историзмами, но актив-
но используются в детских книгах. Слова брю-
хо, рожа звучат грубо, вместо них обычно го-
ворят живот, брюшко, лицо, морда, а в сказках 
они встречаются. Слова пахарь, жнец очевидно 
устарели, но в исключительных обстоятельствах 
могут стать активными.

Обсуждение и заключения
В детском саду есть «взрослая» и «детская» 

лексика. Некоторые слова активно использу-
ются в детском саду, а дома – в меньшей степе-
ни, например плясать: глагол танцевать гораз-
до более частотен в разных контекстах. С мало-
употребительной лексикой дети сталкиваются в 
фольклоре на любом языке.

Составляя словник для обслуживания про-
граммы детского сада на своем языке, педагог 
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решает, как расширять словарь, вводя новые сло-
ва. Обычно составляется сложное слово, берется 
заимствование, активизируется устаревшая лек-
сика, образуется новое однокоренное слово от 
имеющихся или привлекается мнение академи-
ков и народа. Слова для ананаса, кактуса и паль-
мы обычно заимствования в большинстве язы-
ков мира, где данные растения не «свои», а при-
везенные. Многие языки по-своему называют 
таких нетипичных для наших мест животных, 
как слон, обезьяна и черепаха (в то же время за-
имствованные жираф, крокодил и зебра часто 
адаптированы к фонетической системе каждого 
языка). Слова, являющиеся новыми заимствова-
ниями (например, слово офис), как правило, вхо-
дят в самые частотные и активные парадигмы, 
на их примере хорошо усваивается словоизмене-
ние и словообразование.

Дети – представители языкового меньшин-
ства – с самого раннего детства должны видеть 
как можно больше надписей на своем языке (те-
матические плакаты типа «Овощи», «Фрукты», 
«Посуда», «Мебель», с обязательным включе-
нием местных растений, ремесленных изделий, 
плакаты на темы алфавита, плакаты, где будут 
подобраны предметы одного цвета, но будет од-
новременно показано, как согласуется прилага-
тельное с существительным, плакаты, где срав-
ниваются предметы по размеру). Конкретные 
растения, птицы, рыбы, камни в каждой мест-
ности свои, поэтому должны отбираться целена-
правленно, тем более что примерные программы 
всегда рекомендуют остановиться на нескольких 
наименованиях, которые детям наиболее лег-
ко себе представить. Если в локальной культу-
ре силен элемент охоты, детям называют больше 
животных, если сельского хозяйства – больше 
предметов крестьянского труда, если рыболов-
ства – рыб и снастей, декоративного ремесла – 
обозначения инструментов и деталей. Родите-
ли могут оказать помощь в изготовлении нагляд-
ных пособий.

Российский и мировой опыт двуязычного 
образования показывает, что присутствие двух 
языков в жизни ребенка способно обогатить его 
развитие положительными стимулами. Дети 
ориентируются на разные способы выражения 
своих мыслей, по-разному видят действитель-
ность, глубже понимают, что в ней постоянно, 
а что изменчиво. Этот же опыт свидетельству-
ет о том, что хорошие результаты в образовании 
и усвоении языков достигаются тогда, когда все 
участники педагогического процесса относятся 
к своим обязанностям добросовестно, действи-
тельно много, подробно, правильно, содержа-
тельно, интенсивно говорят с ребенком на своем 
языке, когда и родители, и детский сад по воз-
можности поддерживают оба языка детей.
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Инновационные образовательные программы: практики Каталонии
Ю. А. Шукшина

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия

shukshina144@mail.ru

Введение: в статье раскрываются особенности системы образования Каталонии, исследуются инно-
вационные образовательные программы и подходы к обучению, реализуемые в школах г. Таррагоны и  
г. Барселоны (Испания). Целью работы автора является представление зарубежного опыта реализации 
образовательных инноваций в плоскости дошкольного, начального и среднего образования. Проведен-
ное исследование позволило обобщить опыт внедрения образовательных инноваций в общем образо-
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вании, реализуемых зарубежными образовательными организациями в рамках европейского проекта 
«Escola Nova 21».
Материалы и методы: исследование проводилось с использованием метода погружения, методов сбо-
ра качественных данных (наблюдения, опроса) с опорой на анализ, систематизацию и обобщение каче-
ственной информации образовательных организаций.  Проанализированы образовательные программы 
и подходы к обучению на примере четырех каталонских школ: «Саградо Корасон»,  «Кармелитас», «Кол-
ласо и Гил», «PROA» на основе качественных данных и публичной информации, размещенной на офи-
циальных сайтах,  а также документов европейского проекта «Escola Nova 21».
Результаты исследования: выявлены и систематизированы особенности инновационных образователь-
ных программ, реализуемых образовательными организациями Каталонии; показана практическая реа-
лизация образовательных инноваций в современном европейском образовании.
Обсуждение и заключение: выполненное исследование доказывает, что европейское образование объек-
тивно трансформируется в образовательную экосистему только с опорой на образовательные инновации.

Ключевые слова: система образования Каталонии, инновационные образовательные программы, компе-
тенции XXI века. 
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Introduction: the article reveals the features of the education system of Catalonia, explores innovative educational 
programs and approaches to learning, implemented in schools of Tarragona and Barcelona (Spain). The aim of 
the author’s work is to present the foreign experience in the implementation of educational innovations in the 
plane of preschool, primary and secondary education. The study made it possible to summarize the experience 
of introducing educational innovations in general education implemented by foreign educational organizations 
in the framework of the European project Escola Nova 21.
Materials and Methods: the study was conducted using the method of immersion, methods for collecting 
qualitative data (observation, survey), based on the analysis, systematization and synthesis of qualitative 
information of educational organizations. Analyzed educational programs and approaches to learning on the 
example of four Catalan schools: Sagrado Corazon, Carmelitas, Collazo and Gil, PROA based on qualitative 
data and public information posted on official websites, as well as documents from the European project Escola 
Nova 21.
Results: the features of innovative educational programs implemented by educational organizations of Catalonia 
are identified and systematized; The practical implementation of educational innovations in modern European 
education is shown.
Discussion and Conclusion: the completed study proves that European education is objectively transformed 
into an educational ecosystem only with the support of educational innovations.

Key words: Catalan education system, innovative educational programs, competencies of the 21st century.

Введение
В Инчхонской декларации «Образование 

2030»1 представлен новый взгляд на образова-
ние, сформулированный членами Всемирно-
го Образовательного Форума в 2015 г. Начиная 
с 2016 г. в системе образования Каталонии за-
пущены процессы трансформации, направлен-
ные на ее обновление. Суть изменений связана с 
распространением образовательных инноваций 
как ответа на растущее несоответствие потреб-
ностей людей и общества в отношении обучения 
и возможностей, предлагаемых традиционной 

1 Education 2030 Incheon Declaration [Электронный  
ресурс]. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/ 
245656E.pdf (дата обращения: 25.03.2019).

школой. Особый интерес представляет исследо-
вание практики внедрения образовательных ин-
новаций в современном европейском образова-
нии.

Обзор литературы
Европейские образовательные организации 

общего образования, в том числе образователь-
ные центры Каталонии, повсеместно включают-
ся в реализацию программы «Новая школа 21»2 
(Escola Nova 21), инициатором которой является 
ЮНЕСКО. Целью программы является превра-
щение каталонской системы образования в мо-
дель, ориентированную на осмысленное обуче-

2 Escola Nova 21 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.escolanova21.cat (дата обращения: 10.01.2019).
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ние и развитие компетенций для XXI в. Возни-
кает необходимость обобщить опыт внедрения 
образовательных инноваций в общем образова-
нии, реализуемом зарубежными образователь-
ными организациями в рамках европейского 
проекта «Escola Nova 21».

Материалы и методы
Проблемное поле исследования потребова-

ло изучения и анализа содержания образования 
Каталонии. Определение образовательных ин-
новаций осуществлялось на основе применения 
теоретических (обобщение, систематизация) и 
эмпирических (наблюдение, опрос, анализ про-
дуктов деятельности) методов исследования. 
Проанализированы образовательные программы 
и подходы к обучению на примере четырех ка-
талонских школ: «Саградо Корасон», «Кармели-
тас», «Колласо и Гил», «PROA», а также доку-
менты европейского проекта «Escola Nova 21». 

Результаты исследования
Школа «Саградо Корасон» [1], расположен-

ная в г. Таррангона, реализует образовательный 
проект, направленный на инновации в мульти-
лингвизме, на расширенное изучение иностран-
ных языков. Школа имеет более чем 200-летнюю 
историю, она была образована на основе детско-
го дома, который существовал с XVII в. при од-
ном монашеском ордене. До сих пор школа при-
надлежит церковному христианскому ордену.

В школе «Саградо Корасон» обучение про-
ходит по следующим этапам: а) этап дошколь-
ного образования (etapa d’educació infantil), со-
стоит из двух циклов (primer cicle – ясли и segon  
cicle – детский сад); б) этап начального обра-
зования (etapa d’educació primària), состоит из 
трех циклов (cicle inicial (1–2 уровень), cicle 
mitjà (3–4 уровни) и cicle superior (5–6 уровни)); 
в) этап среднего образования (etapa d’educació 
secundària), включающий обязательное среднее 
образование (E.S.O.) (состоит из 4 курсов, ступе-
ней) и бакалавриат (batxillerat) (состоит из двух 
курсов, ступеней).

В школе «Саградо Корасон» обучает-
ся 889 учеников, из них: 74 (в возрасте от 0 до  
3 лет) – в яслях (Llar d’Infants); 152 (в возрас-
те от 3 до 6 лет) – в детском саду (Educació 
Infantil); 335 получают начальное образова-
ние (Educació Primària); 251 (в возрасте от 12 до  
16 лет) получают обязательное среднее образо-
вание (Educació Secundària Obligatòria или ESO); 
77 (в возрасте от 16 до 18 лет) учатся на бакалав-
риате (Batxillerat) или в средней школе. 

В школе «Саградо Корасон» преподают 
63 учителя. Администрация и обслуживающий 
персонал школы состоит из 7 чел. 

Основная цель педагогической линии шко-
лы «Саградо Корасон» – это  максимальное раз-
витие способностей и творческого потенциала 

учащихся. Школа реализует следующие педаго-
гические проекты:

а) многоязычные инновации (innovació 
plurilingüe) – проект направлен на развитие 
лингвистических компетенций с помощью та-
ких форм работы, как использование местных 
средств общения, работа в малых группах, опыт 
погружения, поездки, междисциплинарные про-
граммы и международные программы. Конеч-
ная цель проекта состоит в том, чтобы гаранти-
ровать всем ученикам возможность жить в гло-
бальном мире. В качестве языка преподавания 
и обучения во внутренней и внешней деятель-
ности школьного сообщества используется ка-
талонский язык. Обучение идет и на испанском 
языке. Английский язык обязательно изучает-
ся с 3-х лет до бакалавриата. Французский и не-
мецкий языки являются факультативными пред-
метами. Французский изучается с 5-го уровня  
начальной школы до ESO и бакалавриата, а не-
мецкий язык – со 2-го курса ESO и бакалавриа-
та;

б) школа 2.0 (escola 2.0) – проект направлен 
на обеспечение цифровой компетентности, ин-
теграцию учебных программ, цифровую инте-
грацию и методологические инновации. В шко-
ле используется многоплатформенное образо-
вательное программное обеспечение Snappet, 
которое адаптируется к потребностям учащихся 
в соответствии с их индивидуальными способ-
ностями;

в) робототехника (robòtica) – используется 
как междисциплинарный инструмент обучения;

г) зеленая школа (escola verda) – проект на-
правлен на сохранение природы и окружающей 
среды, воспитание уважения к ним;

е) потребление фруктов (consum de fruita) – 
проект направлен на здоровое питание, в школе 
установлено, что среда – это день фруктов;

е) детский совет Таррагоны (consell d’infants 
de tarragona) – проект позволяет ученикам в воз-
расте от 10 до 12 лет реализовывать свои граж-
данские права, например, принимать решения, 
размышлять, обсуждать ... и поднимать на засе-
даниях свои предложения для того, чтобы по-
мочь улучшить аспекты города, которые они 
считают необходимыми;

г) безопасность и мобильность (seguretat i 
mobilitat) – проект направлен на обучение и вос-
питание в сфере безопасности граждан;

з) здоровье и школа (salut i escola) – проект 
направлен на развитие компетенций здорового 
поведения.

Образовательное сообщество школы «Са-
градо Корасон» преследует цель улучшения ка-
чества образования (личного и академического) 
и концентрирует внимание на приверженности и 
готовности служить людям и обществу. 
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По результатам селективидада в 2018 г. 
(прим. Selectividad или PAU – тест доступа для 
поступления в университет) школа «Саградо Ко-
расон» заняла 27 место (первая квартиль) в рей-
тинге всех частных и государственных школ в 
Каталонии.

Школа «Кармелитас» (Carmelites, Col·legi 
Mare de Déu del Carme) [2] имеет более столет-
нюю историю, в настоящее время школа уча-
ствует в инновационном образовательном про-
екте «Школа 21 века, школа будущего». Проект 
направлен на разработку и внедрение инноваци-
онных образовательных программ в систему об-
разования Каталонии – как ответ на появление и 
необходимость развития новых компетенций у 
учеников. 

В школе «Кармелитас» обучение проходит 
по следующим этапам:

1) дошкольное образование в детском саду 
(jardín de infancia),

2) дошкольное и начальное образование 
(infantil y primaria),

3) среднее образование обязательное (ESO),
4) последующее обязательное образование 

(post-obligatorios), включающее:
 – бакалавриат (bachillerato); 
 – двойной бакалавриат (позволяет полу-

чить две степени одновременно: национальный 
бакалавриат (Batxillerat nacional) и диплом сред-
ней школы (High School Diploma) или американ-
ский бакалавриат (Batxillerat nord-americà));

 – CFGM (cicles formatius de grau mitjà) – 
профессиональное образование среднего уров-
ня. Школа реализует программы профессиональ-
ной квалификации (Programes de Qualificació 
Professional);

 – CAS (подготовительные курсы получе-
ния образования более высокого уровня). 

В школе «Кармелитас» обучается око-
ло 1200 учеников. Здесь реализуются следую-
щие проекты: а) радио (radio), б) робототехнику 
(robòtica), в) чтение (lectura), г) ментальную ма-
тематику (càlcul mental), д) охрана окружающей 
среды (medi ambient), е) забота о планете (hort 
d’en matheu), ж) здоровые завтраки (esmorzars 
saludables), з) помощники в общении (auxiliars 
conversa), проект связанный с иностранными 
языками.

Школа «Кармелитас» вошла в число 30 об-
разовательных центров Каталонии, которые ре-
ализуют программу «Новая школа 21» (Escola 
Nova 21). Программа инициирована Центром 
ЮНЕСКО в Каталонии, ее целью является пре-
вращение каталонской системы образования в 
модель, ориентированную на осмысленное обу-
чение и развитии компетенций для 21 века. При 
этом руководством школы «Кармелитас» в каче-

стве приоритетных установлены следующие на-
правления:

 – поддержание христианской идентично-
сти на основе свободы, взаимной ответственно-
сти и критического смысла в развитии образова-
тельной деятельности школы;

 – развитие всестороннего образования, по-
зволяющего ученикам обучаться в школе и де-
монстрировать христианскую концепцию и ха-
ризму терезийских миссионеров-кармелитов;

 – обеспечение широкого спектра обучения 
во всех областях, признание школы в качестве 
лидера в системе образования Каталонии.

Школа «Колласо и Гил» (Escola Collaso i 
Gil), расположенная в Барселоне [3], основа-
на в 1935 г. Она отличается акцентированием 
на мультикультуру, интеграцию приезжих в ка-
талонское общество, при этом соблюдая уваже-
ние к иным культурам и обычаям (вплоть до по-
желания к особому питанию). Школа является 
государственной, она расположена в арабском 
районе, ученики школы практически на 100 % 
не испанцы, а выходцы из Пакистана, Марокко, 
Индии, Китая и т. д., учителя – каталонцы. Ката-
лонский язык является основным языком обуче-
ния в школе. 

В школе «Колласо и Гил» обучение прохо-
дит по следующим этапам:

 – дошкольное образование (educació infan-
til), в возрасте от 3 до 6 лет;

 – начальное образование, включающее ци-
клы inicial, mitjà и superior для детей в возрасте 
от 6 до 12 лет.

Выпускники школы могут получить в 
дальнейшем обязательное среднее образование 
(ESO) в институте Mila i Fontanals и институте 
Consell de Cent, с которыми связана школа. 

В школе «Колласо и Гил» преподают  
64 учителя. Администрация и обслуживающий 
персонал школы состоит из 9 чел. Здесь реализу-
ются следующие образовательные проекты:

а) путешествие идентичности (trets d’identi-
tat). Школа принимает особенности идентично-
сти за собственные; школа уважает все народы и 
различные способы мышления; школа учитыва-
ет индивидуальные различия и обязуется содей-
ствовать интеграции детей с трудностями; шко-
ла предлагает равное образование для мальчиков 
и девочек, разработанное в рамках совместного 
обучения;

б) проект «Микропространство детям» 
(«Els microespais a infantil») направлен на разви-
тие способностей свободно играть, учиться, об-
щаться, открывать новое, проявлять инициативу, 
учиться сосуществовать и т. п. Учителя развива-
ют в учениках способность к самостоятельности 
на основе принципа «нет обучения без удоволь-
ствия»; 
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в) проект 2.0 (EDUCAT 2.0) реализуется с 
2010 г. и направлен на использование цифровых 
инструментов в обучении для развития, в конеч-
ном счете, компетенций для XXI в.;

г) «Создаем и программируем: робототех-
ника и скрэтч» (Creem i programen: robòtica i 
Scratch). Проект направлен на использование 
учителями  во всех школьных мероприятиях 
таксономии Б. Блума. Учащиеся проектируют, 
строят, планируют, производят, думают и раз-
рабатывают вместе с BeeBot, Scratchjr, Scratch и 
роботами (Lego WeDo). Кроме того, данный об-
разовательный проект использует такую инно-
вацию, как «перевернутая классная комната» 
или Flipped Classroom. Необходимо отметить, 
что проект обратного класса или перевернутая 
классная комната является моделью обучения, 
типичной для цифровой эпохи;

д) проект GEP (grup d’experimentació pel 
plurilingüisme – экспериментальная группа по 
многоязычию) направлен на расширение ис-
пользования английского языка и языкового раз-
нообразия в целом.

Необходимо отметить, что обучение в шко-
ле «Колласо и Гил» строится в том числе с ис-
пользованием технологий Moodle (https://agora.
xtec.cat/ceip-collaso/moodle/). Ежегодно школа 
«Колласо и Гил» выпускает собственный циф-
ровой журнал (https://agora.xtec.cat/ceip-collaso/
multimedia/revista/).

Школа «Про» (Escola Proa) расположе-
на также в Барселоне [4], она была основана в  
1966 г. семьями конкретного района, поэтому се-
мейная концепция сохраняется до сих пор. Ро-
дители активно привлекаются к жизни школы 
от разработки концепций обучения до участия 
в различных мероприятиях. Школа работает на 
смешанном финансировании (часть расходов 
идет от государства, часть – от родителей). 

В школе «Про» обучение проходит по сле-
дующим этапам: 1) дошкольное образование в 
возрасте от 3-х до 5-ти лет (segon cicle); 2) на-
чальное образование (Ensenyament Primari) 
для учащихся от 6 до 12 лет (включает 3 цик-
ла: inicial, mitjà и superior) и среднее образова-
ние (Ensenyament Secundari) для учащихся от 
12 до 16 лет; 3) пост обязательное образование 
(Batxillerats) для учащихся старше 16 лет вклю-
чает такие направления, как искусство, наука и 
техника, гуманитарные и социальные науки, ис-
следовательскую работу.

В школе «Про» обучается около 900 учени-
ков.

Школа «Про», как и школа «Кармелитас», 
реализует программу «Новая школа 21» (Escola 
Nova 21). Цель школы состоит в том, чтобы раз-
вивать жизненные компетенции, объединяя че-
тыре столпа обучения, предложенные Юнеско: 

учиться знать, учиться делать, учиться быть, 
учиться жить вместе. Эти навыки предназна-
чены для жизни и составляют основу обучения в 
течение всей жизни [5].

Обсуждение и заключения
Результаты исследования позволяют кон-

статировать, что обучение в школах Каталонии, 
участвующих в проекте EN21, строится на сле-
дующих принципах:

 – ученики являются центром обучения;
 – процесс обучения носит социальный ха-

рактер;
 – неотъемлемой частью обучения являют-

ся эмоции и мотивация;
 – в процессе обучения должны быть при-

няты во внимание  индивидуальные различия 
учащихся и их предыдущие знания;

 – ключом к обучению являются усилия и 
желания учеников;

 – непрерывная оценка поощряет обучение;
 – обучение основано на построении гори-

зонтальных связей.
Оцениваемое обучение не ограничивает-

ся когнитивным развитием, оно включает физи-
ческое, социальное и эмоциональное развитие. 
Школа должна быть независимой и открытой, 
способной к саморефлексии, инновациям и об-
новлению. Представленные в исследовании шко-
лы преследуют в качестве образовательной цели 
развитие компетенций для жизни. Любой ребе-
нок независимо от его индивидуальных особен-
ностей и условий жизни должен иметь возмож-
ность получить опыт обучения, который в даль-
нейшем позволит ему реализовать собственные 
проекты в жизни для того, чтобы стать благопо-
лучным.
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Организация работы с документами на уроках истории 
(на примере изучения темы «Великая Отечественная война»)
И. А. Фирсова*, М. Г. Якунчева, В. В. Бегеева, К. Р. Максутова

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия

*firina_06@mail.ru

Введение: в статье на основе педагогического анализа учебников по истории предлагаются методиче-
ские рекомендации по организации работы с историческими документами при изучении темы «Великая 
Отечественная война» в курсе «История России» (10 класс) в общеобразовательной организации.
Материалы и методы: исследование проводилось на основе анализа научно-методической литературы, 
педагогических возможностей учебника «История России» (10 класс) по проблеме организации работы 
с историческими документами на уроках истории. На примере изучения темы «Великая Отечественная 
война» продемонстрированы методические приемы работы с документами.
Результаты исследования: предложены и подробно описаны методические пути организации работы 
обучающихся с историческими документами на примере темы «Великая Отечественная война».
Обсуждение и заключение: включение в содержание урока различных приемов работы с историче-
скими документами (фрагменты документов, мемуары, фронтовые письма и др.) позволит школьникам 
понять действительную глубину усвоения материала. Организация работы с документами должна ос-
новываться на системно-деятельностном подходе. Целесообразным является многоуровневый анализ 
документов, организованный как в процессе самостоятельной, так и групповой работы школьников в со-
держании их урочной (а также и внеурочной) деятельности. 

Ключевые слова: общее историческое образование, курс «История России», Великая Отечественная  
война, Сталинградская битва, исторические документы.
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Organization of the work with documents in the lessons of history 
(on the example of studying the theme «The Great Patriotic war»)
I. A. Firsova*, M. G. Yakuncheva, V. V. Begeyeva, K. R. Maksutova

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*firina_06@mail.ru

Introduction: the article offers recommendations for the organization of work with historical documents in the 
study of the theme «Great Patriotic war» in the course «History of Russia» (grade 10) in schools on the basis of 
pedagogical analysis of textbooks on history.
Materials and Methods: the study was based on the analysis of scientific and methodological literature, 
pedagogical capabilities of a textbook on the history of Russia on the problem of organizing work with 
historical documents in history lessons. Using of the example of studying the theme “The Great Patriotic War”, 
methodological techniques for working with documents were demonstrated.
Results: the methodological ways of organizing the work of students with historical documents on the example 
of the theme “Great Patriotic War” were proposed and described in detail.
Discussion and Conclusion: the inclusion in the content of the lesson of various methods of working with 
historical documents (fragments of documents, memoirs,  letters from fronts, etc.) will allow students to 
understand the actual depth of learning. The organization of the work of students should be based on the system-
activity approach. It is advisable to have a multi-level analysis of documents, organized both in the process 
of independent and group work of schoolchildren in the content of their homework (as well as extracurricular 
activities).

Key words: general historical education, course «History of Russia», the Great Patriotic war, the battle of 
Stalingrad, historical documents.

Введение
Урок истории в современной общеобразо-

вательной организации сложно представить без 
работы с разноплановыми источниками истори-
ческого знания. В методике обучения истории 
источники принято называть документами.

В разделе «Предметные результаты изу-
чения предметной области "История"» ФГОС 
ООО актуализировано развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и оценивать содер-
жащуюся в различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого и настояще-
го, способностей определять и аргументировать 
свое отношение к ней; ФГОС СОО отмечено 
владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением 
различных источников1. Методически грамот-
но организованная работа с документами позво-
ляет педагогу рационально использовать время, 
отведенное для изучения определенной темы, 
так как является одним из продуктивных спосо-
бов обучения истории. Педагогическое воздей-
ствие исторических документов определяется 
не только их содержанием, но и стилем, эмоци-
ональностью изложения. Источники значитель-
но расширяют круг информации, осваиваемой 
обучающимися, служат основой для развития их 
познавательной активности. 

1 Федеральные государственные стандарты основного 
общего образования, Федеральные государственные стандар-
ты среднего (полного) общего образования. URL: http://www.
standart.edu.ru (дата обращения: 27.04.2019).

Тема «Великая Отечественная война 1941–
1945 гг.» имеет большое значение в решении за-
дач гражданского и патриотического воспитания 
школьников в содержании курса «История Рос-
сии». Для решения поставленных задач огром-
ную роль играют не только требования ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, педагогические аспекты раз-
вития профессиональных качеств педагога, но 
и предметно-теоретическое содержание курса 
истории. 

Обзор литературы
Педагогическая проблема использования 

источников на уроках истории начала разраба-
тываться в XIX в. В 60-е гг. XIX в. профессор  
М. М. Стасюлевич противопоставлял реальный 
метод изучения прошлого на основании исто-
рических документов догматическому способу 
обучения истории по учебнику. В начале XX в. 
идеи М. М. Стасюлевича развили Н. А Рожков, 
С. Ф. Фарфоровский, пропагандируя лаборатор-
ный метод обучения истории. 

В советский период развития методиче-
ской науки была разработана и успешно реали-
зована на практике традиционная модель рабо-
ты с источниками на уроках (Л. H. Боголюбов,  
А. А. Вагин, С. А. Ежова, А. Т. Кинкулькин,  
А. Г. Колосков). Исторический источник рас-
сматривался ими как вспомогательное средство 
к основному содержанию учебной литературы. 
Однако уже в 60–80-е гг. ХХ в. в контексте ак-
туализации проблемы активизации познаватель-
ной деятельности школьников началась разра-
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ботка новых приемов работы с источниками  
(Н. Г. Дайри, Ф. П. Коровкин, И. Я. Лернер).

На современном этапе система работы с 
историческими источниками обоснована в ра-
ботах Е. Е. Вяземского, О. Ю. Стреловой [1],  
О. М. Хлытиной [2] и др. 

В условиях реализации требований ФГОС 
проблема организации работы с документами на 
уроке истории не теряет своей актуальности. 

Материалы и методы
Данное исследование проводилось поэтап-

но. На первом этапе был проведен педагогиче-
ский анализ текстового и внетекстового ком-
понентов темы «Великая Отечественная вой-
на» учебника О. В. Волобуева «История России: 
начало XX – начало XXI в.» (10 класс)2. Учеб-
ник подготовлен в соответствии с требования-
ми ФГОС СОО и «Концепции нового УМК по 
Отечественной истории», частью которого яв-
ляется «Историко-культурный стандарт» (ИКС). 
Данный учебник входит в действующий Феде-
ральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации программ об-
щего образования3. Нами также была проанали-
зирована степень изученности проблемы в науч-
но-методической литературе. На втором этапе 
исследования были представлены приемы рабо-
ты с документами на уроках истории на примере 
параграфа «Коренной перелом» темы «Сталин-
градская битва».

Результаты исследования 
В условиях перехода с концентрической мо-

дели обучения на линейную тема «Великая Оте-
чественная война» изучается в курсе «История 
России» в 10 классе общеобразовательной орга-
низации. 

В учебнике О. В. Волубуева в соответствии 
с рекомендациями ИКС большое внимание уде-
лено изучению истории Великой Отечественной 
войны: из 41 параграфа, освещающих историю 
ХХ–XXI вв., 6 посвящены Великой Отечествен-
ной войне: «Трагическое начало», «Коренной пе-
релом», «Человек и война: по обе стороны фрон-
та», «1944-й: год изгнания врага», «Год победы: 
капитуляция Германии и Японии». Содержа-
тельная сторона изложения материала включает 
рассказ о начале войны до коренного перелома, 
включение темы «Человек на войне», описание 
второго и третьего периодов войны4. 

2 Волобуев О. В., Карпачев С. П., Романов П. Н. Исто-
рия России: начало XX – начало XXI в. 10 кл. : учебник.  М. : 
Дрофа, 2016. 367 с.

3 Федеральный перечень учебников, рекомендован-
ных к использованию при реализации программ общего об-
разования. URL: http://fpu.edu.ru/fpu/1381 (дата обращения: 
06.05.2019 г).

4 Волобуев О. В., Карпачев С. П., Романов П. Н. Исто-
рия России: начало XX – начало XXI в. 10 кл. : учебник.  М. : 
Дрофа, 2016. С. 152–203.

В ходе исследования нами были проана-
лизированы текстовый и внетекстовый компо-
ненты главы учебника «Великая. Отечествен-
ная. Священная». В содержании дополнительно-
го текстового компонента анализируемой главы 
включены различные документы: законодатель-
ные и нормативно-правовые акты, статистиче-
ские данные, материалы периодической печати, 
источники личного происхождения. Например, в 
параграф «Коренной перелом» включены фраг-
менты приказов Народного комиссара обороны 
СССР от 28 июля 1942 г. № 227, известного как 
«Ни шагу назад!», и Верховного главнокоманду-
ющего от 5 августа 1943 г. № 2. В пункте «Бло-
кадный Ленинград» содержатся отрывки стихов 
Веры Инбер, Юрия Воронова, записи дневника 
Тани Савичевой5.

Ограниченность документов в содержании 
анализируемого параграфа, а также вопросов 
и заданий к ним ставит перед учителем задачу 
привлечения дополнительных источников по из-
учаемой теме и подбора приемов работы.

Одним из самых распространенных и эф-
фективных приемов работы с документами яв-
ляется анализ источника. В методической науке 
используется комплекс вопросов и заданий для 
многоуровневого анализа исторического источ-
ника, разработанный О. Ю. Стреловой и вклю-
чающий: 

1. «Паспортизацию», или атрибуцию, ис-
точника: вопросы на историческое «наблюде-
ние»: Кто? Что? Где? Когда? При каких обстоя-
тельствах? и т. п.

2. Историко-логический анализ содержания 
источника: вопросы, касающиеся содержания 
источника, информации, лежащей «на поверхно-
сти».

3. Аксиологический анализ письменно-
го источника: реконструкция и анализ ценност-
ных установок, норм и традиций народов, отно-
сящихся к разным культурам, исторических дея-
телей и самого автора.

4. Критический анализ письменного источ-
ника: определение его субъективности, досто-
верности, степени надежности и т. п.

5. Праксеологический анализ источника: 
вопросы, касающиеся значимости, смысла и це-
лей использования данного источника в образо-
вательном процессе [3].

С целью организации работы с документа-
ми по теме «Сталинградская битва» предлагаем 
изучить фрагмент документа из воспоминаний 
маршала Н. И. Крылова:

5 Волобуев О. В., Карпачев С. П., Романов П. Н. Исто-
рия России: начало XX – начало XXI в. 10 кл. : учебник.  М. : 
Дрофа, 2016. С. 161–171.
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Мне не перечислить всех подвигов, совер-
шенных в те дни на подступах к сталинград-
ским окраинам.

Дело происходило в 42-й стрелковой бри-
гаде полковника М. С. Батракова, которая про-
должала прикрывать подходы к Мамаеву курга-
ну. Держалась бригада стойко, но, ослабленная 
значительными потерями, все-таки была по-
теснена противником. В руках немцев оказалась 
высота, дававшая им на этом участке ощути-
мые преимущества.

Вернуть высоту было трудно. Если у бри-
гады и существовала такая возможность, то 
лишь до тех пор, пока враг не успел закрепить-
ся на высоте. Батраков верил в такую возмож-
ность и не упустил ее. Расчетливо выбрав вре-
мя для ночной контратаки, он ввел в бой свой 
последний резерв – неполный 4-й батальон под 
командованием старшего лейтенанта Федора 
Жукова. Батальон состоял из моряков-северо-
морцев, которыми пополнили бригаду на пути в 
Сталинград, а комбат был кадровым армейцем.

Дерзкая контратака удалась, высоту ба-
тальон отбил. Это само по себе являлось под-
вигом – моряки отбросили противника, имевше-
го значительный численный перевес. Но главное 
было впереди.

Обстановка сложилась так, что удержи-
вать позиции на высоте, отбитые в ночь на  
7 сентября, пришлось одной роте, отрезанной 
от своей бригады. А в роте оставалось семнад-
цать человек: шестнадцать краснофлотцев и 
старшин и политрук Алексей Золотников. Во-
семнадцатым был находившийся с ними ком-
бат. И такую вот горсточку советских бойцов 
гитлеровцы не могли одолеть, сбить с их рубе-
жа уже третий день. На высоту пикировали и 
ходили над ней каруселью бомбардировщики, ее 
интенсивно обстреливала артиллерия. Но когда 
после этого фашистская пехота и танки начи-
нали очередную атаку, наши воины вновь встре-
чали их огнем ПТР и пулеметов, бутылками с го-
рючей жидкостью, гранатами…

Долго не удавалось доставить защитни-
кам высоты боеприпасы, еду, воду. Оставалось 
уже мало надежды на то, что там кто-то уце-
леет. Лишь позже стало известно, как хорошо 
расставил комбат своих людей, как продуман-
но укрывались они при бомбежках и огневых на-
летах, как собирали и использовали оружие ис-
требленных ими фашистов и как снова и снова 
выходили победителями из неравных схваток с 
наседавшим врагом, с ползущими по отлогому 
склону танками)6.

1. Задание на атрибуцию документа: Кто 
является автором текста? (ответ на этот вопрос 

6 Крылов Н. И. Сталинградский рубеж.  М. : Воениздат, 
1979.  С. 90–91.

обучающиеся смогут дать после дополнительно-
го поиска информации – в других источниках, с 
помощью Интернета и т. п.); С какими события-
ми связано появление документа? 

2. Историко-логический анализ содержа-
ния документа: Кто командовал 42-й стрелко-
вой бригадой? Какую высоту прикрывала брига-
да? Какая задача стояла перед батальоном под 
командованием старшего лейтенанта Федора 
Жукова? Сколько бойцов удерживали позиции на 
высоте?

3. Аксиологический анализ документа: Из 
каких источников мог узнать Н. И. Крылов о 
данных фактах? Как автор относится к этому 
событию? Как данный документ характеризу-
ет комбата и бойцов?

4. Критический анализ документа: На осно-
ве документа раскройте значение Сталинград-
ской битвы в ходе Великой Отечественной вой-
ны.

5. Праксеологический анализ документа: 
С какой целью был создан этот документ? Как 
представленный документ помог вам узнать 
больше об истории Великой Отечественной во-
йны? 

Представленный анализ документа может 
явиться основой для написания проектных и 
учебно-исследовательских работ обучающихся 
на уроке истории и во внеурочное время. С этой 
целью учитель предлагает обучающимся пора-
ботать в группах и сформулировать предположе-
ние о том, что способствовало победе Красной 
армии под Сталинградом. 

Первая группа анализирует статью «Опера-
ция «Уран»: как это было» Г. Даллакяна – писа-
теля, журналиста, ветерана Сталинградской бит-
вы:

«Немцы совершили грубейшую ошибку, до-
верив фланги союзникам»… Жуков давно под-
метил, что фланги немецкого фронта осла-
блены. Это было грубейшей ошибкой, что сре-
ди солдат флангов мало было немцев, которые 
бы поддерживали боевой дух. Центр составляла 
6-я полевая немецкая армия – важные позиции 
фашисты не доверяли сателлитам. А вот для 
укрепления левого фланга на севере Гитлер взял 
из резерва 8-ю итальянскую армию и румынскую 
третью, южные же позиции закрывала 4-я ру-
мынская армия… План операции, получившей в 
дальнейшем кодовое название «Уран», был де-
тально разработан и засекречен… С 19 ноября 
с севера от Серафимовича и Клетской наши на-
чали наступление. Им противостояли итальян-
цы, румыны, венгры. Жуков – гениальный чело-
век, он предвидел, что это слабый фланг, что 
немецкие союзники не устоят перед солдатами 
Красной армии. И действительно, итальянцы и 
румыны не слушались немцев и большими пар-
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тиями сдавались в плен. С юга наступление на-
чали на следующий день, 20 ноября, 51-я, 57-я и 
64-я армии двинулись на противника. Жуков спе-
циально спланировал наступления в разные дни. 
Он сделал так для того, чтобы советские вой-
ска сошлись в одной точке в одно время, так как 
расстояние, которое должны были преодолеть 
войска от Серафимовича и Клетской до стан-
ции Советской, было больше, чем на юге. Нем-
цы никак не могли взять в толк, почему русские 
наступают с севера. Только 21 числа, когда на-
ши заметно продвинулись вперед, Паулюс по-
нял, что их хотят окружить. Но заветное вре-
мя было уже потеряно»7.

Вторая группа школьников изучает подбор-
ку документов «Из писем немецких солдат»:

Ноябрь 1942 года: «Мы надеялись, что до 
Рождества вернемся в Германию, что Сталин-
град в наших руках. Какое великое заблужде-
ние! Сталинград – это ад! Этот город превра-
тил нас в толпу бесчувственных мертвецов.… 
Каждый день атакуем. Но даже если утром 
мы продвигаемся на двадцать метров, вечером 
нас отбрасывают назад… Русские не похожи 
на людей, они сделаны из железа, они не знают 
усталости, не ведают страха. Матросы, на лю-
том морозе, идут в атаку в тельняшках. Физи-
чески и духовно один русский солдат сильнее це-
лого нашего отделения» (Солдат Вермахта Эрих 
Отт).

Во время атаки мы наткнулись на лег-
кий русский танк Т-26, мы тут же его щелкну-
ли прямо из 37-миллиметровки. Когда мы стали 
приближаться, из люка башни высунулся по по-
яс русский и открыл по нам стрельбу из писто-
лета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их 
ему оторвало, когда танк был подбит. И, невзи-
рая на это, он палил по нам из пистолета!» (Ар-
тиллерист противотанкового орудия Вермахта).

«Последние несколько недель характери-
зуются самым серьезным кризисом, какого мы 
еще не испытывали в войне. Этот кризис, к со-
жалению, поразил … всю Германию. Он симво-
лизируется одним словом – Сталинград» (Уль-
рих фон Хассель, дипломат, февраль 1943 г.)8.

По итогам работы с представленными до-
кументами обучающиеся формулируют причи-
ны победы Советской армии под Сталинградом:

1. Героизм советских солдат в боях за Ста-
линград.

2. Накопленное к началу контрнаступления 
превосходство Красной армии практически по 
всем параметрам (военная сила, техника).

7 Г. Даллакян. Операция «Уран»: как это было. URL: 
http://stalingrad70.ru/node/950 (дата обращения: 06.05.2019 г.).

8 От Москвы до Сталинграда. Документы и письма не-
мецких солдат 1941–1943 гг. URL: https://forum.polismi.org 
(дата обращения: 06.05.2019 г.).

3. Грамотная стратегия проведения оборо-
ны города и контрнаступления.

В качестве домашнего задания можно пред-
ложить: подготовить сообщение, электронную 
презентацию о Сталинградской битве; разрабо-
тать проект по теме «Герои Сталинградской бит-
вы» на основе материалов сайтов, посвященных 
Великой Отечественной войне (банк данных 
«Мемориал», банк документов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
сайт «Память народа»).

Обсуждение и заключение
Использование документов на уроках исто-

рии позволяет сформировать у обучающихся 
прочные теоретические знания; проиллюстри-
ровать изучаемые исторические события, явле-
ния и процессы; обеспечить доказательность 
теоретических положений, идей; научить са-
мостоятельно делать выводы и обобщения; фор-
мировать оценочную деятельность.

Предложенный вариант организации ра-
боты с документами способствует решению та-
ких важных задач обучения истории, как разви-
тие умения воспринимать любое историческое 
исследование как интерпретацию, использовать 
исследовательский и проектный метод, органи-
зовать обучение в рамках деятельностного под-
хода и самое главное – реализовывать воспита-
тельные цели урока.
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ИСТОРИЯ

УДК 94(470.345)»15/18»(045) 

Становление внешкольного образования земских организаций в Мордовском крае
Л. М. Ермакова

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия

lider-ik@yandex.ru

Введение: в России 1860-х – начала ХХ столетия земства как избираемые институты регионального са-
моуправления сыграли огромную роль. Начало им положила земская реформа как одно из важнейших 
либеральных преобразований императора Александра II. В ее рамках началось создание уездных и гу-
бернских земских собраний и управ, состав которых избирался на бессословной основе. В компетенции 
земских собраний и управ были различные вопросы региональной инфраструктуры. Несмотря на от-
носительно ограниченные территориальные рамки, земская реформа оказала большое влияние на куль-
турную и хозяйственную жизнь страны. Земство сыграло огромную роль в просветительском движении 
поздней Российской империи, в частности в развитии внешкольного образования, в том числе на терри-
тории Мордовского края.
Материалы и методы: исследование опирается на дореволюционные периодические и статистические 
издания, содержащие богатый фактический материал по внешкольной деятельности земства на террито-
рии современной Республики Мордовия. Методологической основой для статьи является принцип исто-
ризма, позволяющий анализировать тот или иной исторический феномен в контексте его эпохи и в то же 
время в его диалектическом развитии «во времени и пространстве».
Результаты исследования: одной из важных стратегических задач земства было всеобщее обучение на-
селения страны. В 1880-х гг. этот вопрос считался невыполнимым, а его реализация не находила под-
держки со стороны властей. Однако уже в 1890-е гг. данная задача стала успешно решаться многими 
земствами России, в том числе Пензенским, Симбирским, Тамбовским и Нижегородским губернскими 
земствами, на территории которых располагается современная Республика Мордовия. В конце ХIХ – на-
чале ХХ столетия в провинции земствами стал реализовываться принцип всеобщности и общедоступ-
ности образования, врачебной помощи, библиотечного обслуживания. Важным, если не приоритетным, 
направлением в деятельности земств, связанным с вопросами внешкольного образования, явилось разви-
тие книжных земских складов, а также института земских книгонош, книговозов, земского издательства 
народных книг и особенно создание сети сельских библиотек. Народные библиотеки, библиотеки-чи-
тальни призваны были предупреждать рецидив безграмотности и сделать книгу близкой и доступной 
крестьянам.
Обсуждение и заключения: народные библиотеки-читальни, создаваемые земством в Поволжье, в том 
числе на территории Мордовии, были ограничены в выборе книг для чтения, что сужало круг читатель-
ских возможностей населения. Следует отметить, что абсолютное большинство населения было негра-
мотным, поэтому народные чтения составляли важное звено в расширении его кругозора и повышении 
его нравственного и интеллектуального уровня. Таким образом, на основе анализа региональных мате-
риалов по деятельности земств на территории мордовского края можно сделать вывод о том, что внеш-
кольное образование в форме организации работы библиотек стало одним из важных направлений их 
работы. Однако масштабы этой работы были серьезно ограничены, в первую очередь, различными бю-
рократическими препонами на пути ее реализации.

Ключевые слова: земство, внешкольное образование, просвещение, библиотеки, Российская империя, 
мордовский край.

Formation of out-of-school education of Zemstvo organizations in Mordovia
L. M. Ermakova

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
lider-ik@yandex.ru

Introduction: in Russia during the 1860s – the beginning of the XX century, zemstvos as elected institutions 
of regional self-government played a huge role. They were initiated by the Zemstvo reform as one of the most 
important liberal reforms of Emperor Alexander II. As part of the reform, the creation of county and provincial 
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Zemstvo assemblies and councils began, the composition of which was elected on a wordless basis. The 
competence of Zemsky assemblies and administrations was various issues of regional infrastructure. Despite 
the relatively limited territorial framework, Zemstvo reform had a great influence on the cultural and economic 
life of the country. Zemstvo played a huge role in the educational movement of the late Russian Empire, in 
particular, in the development of out-of-school education, including in the territory of the Mordovian region.
Materials and Methods: the study is based on pre-revolutionary periodical and statistical publications (which 
will be quoted in this article below), containing a wealth of factual material on the extracurricular  activities of 
the zemstvo in the territory of the modern Republic of Mordovia. The methodological basis for the article was 
the principle of historicism, which allows analyzing a particular historical phenomenon in the context of its 
epoch and at the same time in its dialectical development “in time and space”.
Results: one of the important, strategic tasks of the zemstvo was the general education of the country’s 
population. In the 1880s this question was considered impracticable, and its implementation did not find support 
from the authorities. However, already in the 1890s this task was successfully solved by many zemstvos of 
Russia, including the Penza, Simbirsk, Tambov and Nizhny Novgorod provincial zemstvos, in which territory 
the modern Republic of Mordovia is located. At the end of the XIX and the beginning of the XX century, the 
principle of universality and general accessibility of education, medical aid and library services began to be 
realized in the provinces by zemstvos. An important, if not a priority, direction in the activities of zemstvos 
related to questions of out-of-school education was the development of book storehouses, as well as the institute 
of zemstvo bookguns, bookstores, zemstvo publishing house of folk books, and especially the creation of a 
network of rural libraries. Folk libraries, reading rooms were designed to prevent the recurrence of illiteracy and 
make the book as close and accessible to the peasants.
Discussion and Conclusions: folk reading libraries created by the Zemstvo in the Volga region, including in 
the territory of Mordovia, were limited in the choice of books for reading, which narrowed the circle of reading 
possibilities of the population. It should be noted that the absolute majority of the population was illiterate, so the 
popular readings were an important link in expanding their horizons and raising their moral and intellectual level. 
Thus, based on the analysis of regional materials on the activities of zemstvos in the territory of the Mordovian 
region, it can be concluded that out-of-school education in the form of organizing the work of libraries has 
become one of the important areas of their work. However, the scope of this work was seriously limited, first of 
all, by various bureaucratic obstacles to its implementation.
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Введение
В России 1860-х – начала ХХ столетия зем-

ства как избираемые институты регионально-
го самоуправления сыграли огромную роль. На-
чало им положила земская реформа как одно из 
важнейших либеральных преобразований импе-
ратора Александра II.

1 января 1864 г. было принято Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях. 
В его основу были положены проекты, которые 
разрабатывались с 1859 г. комиссией при Мини-
стерстве внутренних дел. В рамках реформы на-
чалось создание уездных и губернских земских 
собраний и управ, состав которых избирался 
на бессословной основе. Одна курия избирате-
лей представляла помещиков, вторая – крестьян, 
третья – горожан. Земские собрания назначали 
земские управы (уездные, губернские), в состав 
каждой из которых входили шесть человек. Как 
правило, данные собрания собирались раз в год, 
но в случае какой-либо необходимости их мог-
ли созывать чаще. Работа управ носила постоян-
ный характер и сводилась в основном к выпол-
нению решений и распоряжений земских собра-
ний. В компетенции земских собраний и управ 

были различные вопросы региональной инфра-
структуры (содержание дорог, школ, больниц и 
медицинских пунктов, развитие местной торгов-
ли и промышленности и т. д.).

Земская реформа проходила преимуще-
ственно в губерниях Европейской части Рос-
сии. Вне охвата данной реформы остались мно-
гие «окраинные» регионы империи. Например, 
на территории Сибири земство было введено 
только в 1917 г. по инициативе Временного пра-
вительства, вскоре став бессмысленным и фор-
мальным в условиях начавшейся Гражданской 
войны. Несмотря на относительно ограничен-
ные территориальные рамки, земская реформа 
оказала большое влияние на культурную и хо-
зяйственную жизнь страны. Работа земств кон-
тролировалась на местах губернаторами, а на 
общеимперском уровне – Министерством вну-
тренних дел. Губернатор осуществлял надзор 
над тем, как земства решают и реализуют его ад-
министративно-хозяйственные и культурно-про-
светительские задачи. В период контрреформ 
90-х гг. XIX в. в земствах было значительно рас-
ширено представительство дворян. Тем не менее 
их социальной основой всегда оставалась, в пер-
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вую очередь, интеллигенция, в том числе – ин-
теллигенция разночинная и зачастую оппозици-
онно настроенная. Земство сыграло огромную 
роль в просветительском движении поздней Рос-
сийской империи, в частности в развитии внеш-
кольного образования, в том числе на террито-
рии мордовского края.

Обзор литературы
Статья опирается на историографию ука-

занной темы, в которой особое место занимают 
труды В. Л. Житаева [1–2] – ученого и краеве-
да, оказавшего автору данной статьи огромную 
и неоценимую помощь в сборе материалов ис-
следования.

Первые работы по данной проблеме по-
явились в 1890-е гг. и особенно в первом деся-
тилетии ХХ в. В частности, проблемы народ-
ного внешкольного образования в Российской 
империи анализировали такие дореволюцион-
ные авторы, как В. П. Вахтеров, Г. А. Фальброк,  
В. И. Чарнолусский, Д. И. Шаховский. После 
упразднения земств в 1920–1930-е гг. совет-
ские историки излагали лишь отдельные аспек-
ты их хозяйственно-культурной деятельности, 
одновременно наметилась тенденция отрица-
ния прогрессивной роли земских учреждений, 
поскольку данные работы были идеологизиро-
ваны. В 1970-е гг. вышли труды В. Р. Лейкиной-
Свирской, А. В. Ушаковой, Н. М. Пирумовой, в 
которых анализируются идейно-политические 
взгляды земской интеллигенции, ее участие в 
общественно-политическом движении, в куль-
турно-просветительской деятельности. Во вто-
рой половине 1980-х – 1990-е гг. в отечествен-
ной историографии появились работы В. И. Ни-
кулина, Н. Г. Королевой, Г. А. Герасименко,  
Ф. А. Абрамова и упомянутого выше В. Л. Жи-
таева, которые более объективно и глубоко ана-
лизировали отдельные аспекты культурно-про-
светительской деятельности земств.

Материалы и методы
Исследование опирается на дореволюци-

онные периодические и статистические издания 
(которые будут процитированы в данной статье 
ниже), содержащие богатый фактический мате-
риал по внешкольной деятельности земства на 
территории современной Республики Мордо-
вия. Методологической основой для статьи стал 
принцип историзма, позволяющий анализиро-
вать тот или иной исторический феномен в кон-
тексте его эпохи и в то же время в его диалекти-
ческом развитии «во времени и пространстве».

Результаты исследования
Одной из важных стратегических за-

дач земства было всеобщее обучение населе-
ния страны. В 1880-х гг. этот вопрос считал-
ся невыполнимым, а его реализация не находи-
ла поддержки со стороны властей. Однако уже в 

1890-е гг. данная задача стала успешно решать-
ся многими земствами России, в том числе Пен-
зенским, Симбирским, Тамбовским и Нижего-
родским губернскими земствами, на территории 
которых располагается современная Республи-
ка Мордовия. В конце ХIХ – начале ХХ столе-
тия в провинции, на местах, земствами стал ре-
ализовываться принцип всеобщности и обще-
доступности образования, врачебной помощи, 
библиотечного обслуживания. Так, первона-
чальные шаги во внешкольном образовании в 
Нижегородской губернии были сделаны еще в  
1866 г., когда при губернской земской городской 
общественной библиотеке было учреждено ко-
миссионерство для выписки книг и учебных 
пособий. В 1872 г. и 1873 г. было начато созда-
ние центрального книжного склада с продажей 
книг при уездных управах. Губернское собрание  
1872 г. отмечало полезность начатого дела и в 
своем постановлении отмечало, что «не имея 
книг для чтения, кроме лубочных изданий вроде 
сказки о Бове Королевиче, Франциле Венециане 
и т. п., продаваемых офенями очень дорого, уче-
ники народных училищ через несколько лет по 
выходе из школ разучиваются читать»1.

Попытки расширения внешкольного обра-
зования были предприняты земством и в Пен-
зенской губернии. Так, в 1871 г. для всесторон-
него обсуждения вопросов относительно луч-
шего устройства дела народного образования, 
требующего обсуждения и разрешения, Пензен-
ским губернским земским собранием было об-
разована комиссия по изучению этого вопроса. 
Именно данная комиссия после глубокого изу-
чения состояния народного образования в уез-
дах губернии и пришла к выводу об устройстве 
сельских библиотек. Ощутимая работа в этом на-
правлении была проведена в Краснослободске, 
где в 1870 г. земством была открыта публичная 
читальня, на устройство которой было единов-
ременно ассигновано 300 руб., а затем ежегодно 
вносило в смету по 100 руб. Пользование книга-
ми в читальне было установлено бесплатное, а с 
желающих брать книги на дом взималась плата 
по 30 коп. в месяц или три рубля в год. В отчете 
за 1888 г. указывалось, что годовых подписчиков 
у читальни было 15, полугодовых – 23 и месяч-
ных – 25. Всех книг в читальне к тому времени 
стало 500 названий в 1507 томах. С 1888 г. зем-
ское собрание приступило к устройству библио-
тек при сельских школах, ежегодно на приобре-
тение книг для училища выделялось 50 руб. [3]. 

Необходимо отметить, что еще до появле-
ния земств в ряде губерний делались попытки 
организовать воскресные школы, чтения, кур-
сы как формы просвещения взрослого населе-

1 50 лет жизни Пензенского земства // Очерки развития 
земского хозяйства 1861–1914 г. Н. Новгород, 1914. С. 122.

    
125

ИСТОРИЯ



ния. Однако широкого распространения они не 
получили: например, в начале 1860-х гг. в Пен-
зенской губернии  было открыто всего три вос-
кресные школы – в Пензе, Краснослободске и 
Мокшане, которые в июне 1862 г. были ликви-
дированы [4]. Однако более широкое внедрение 
внешкольного образования среди крестьянства 
столкнулось с проблемой невостребованности 
грамотности у значительной массы сельско-
го населения. Земский санитарный врач П. Ку-
дрявцев по данному поводу отмечал следующее: 
«Крестьянин, благодаря своему невежеству, не 
пошел в своей главной массе дальше сохи, кото-
рой он работал тысячу лет назад. Главная при-
чина этого, конечно, невежества народа, выра-
жается в огромном проценте безграмотности, а 
для грамотных – в отсутствии общего развития 
и специальных, практических знаний»2  [5]. В 
связи с этим важным, если не приоритетным, на-
правлением в деятельности земств, связанным с 
вопросами внешкольного образования, явилось 
развитие книжных земских складов, а также ин-
ститута земских книгонош, книговозов, земско-
го издательства народных книг и особенно соз-
дание сети сельских библиотек. Народные би-
блиотеки, библиотеки-читальни призваны были 
предупреждать рецидив безграмотности и сде-
лать книгу по возможности близкой и доступной 
крестьянам. В частности, пользование книгами 
в таких библиотеках, равно как и посещение  на-
родных чтений, воскресных школ и другие по-
добные мероприятия, были бесплатными. Кроме 
того, учреждалась должность осуществляющих 
надзор за бесплатными народными читальнями. 
Это мог быть один или несколько лиц, причем 
данная кандидатура согласовывались с губерна-
тором, попечителем учебного округа и местным 
епархиальным архиереем. 

Обсуждение и заключения
Народные библиотеки-читальни, создавае-

мые земством в Поволжье, в том числе на тер-
ритории Мордовии, были ограничены в выборе 
книг для чтения, что сужало круг читательских 
возможностей населения. 

Следует отметить, что абсолютное боль-
шинство населения было неграмотным, поэтому 
народные чтения составляли важное звено в рас-
ширении его кругозора и повышении его нрав-
ственного и интеллектуального уровня. По дан-
ным всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г., грамотность среди мужско-
го населения в Пензенской губернии составляла 
23,7 %, женского – 6,0 %, в Тамбовской губер-
нии соответственно – 26,72 % и 6,99 %, а Сим-
бирской губернии – 25,4 % и 7,0 %. Недоста-

2 Кудрявцев П. Народные библиотеки-читальни в селах 
и городах Симбирской губернии в 1900–1901 гг. Симбирск, 
1904. С. 3.

точно высокая грамотность была и в уездах, во-
шедших впоследствии частично или полностью 
в состав Мордовии: Ардатовском – 12,8 %, Ин-
сарском – 10,2 %, Краснослободском – 11,3 %, 
Саранском – 14,4 %, Темниковском – 13,3 %. 
Еще ниже грамотность была среди мордовско-
го населения. В Ардатовском уезде она состав-
ляла 9,52 %, тогда как среди мужчин она равня-
лась 17,29 %, а среди женщин только 2,26 %. В 
Инсарском уезде общая грамотность мордвы со-
ставляла 5,96 %, тогда как среди мужчин данный 
показатель составлял 10,28 %, среди женщин –  
1,73 %. В Краснослободском уезде грамот-
ность среди мужчин составляла 6,7 %, женщин –  
0,6 %. В Саранском уезде общая грамотность 
составляла 8,9 %, в том числе среди мужчин –  
16,4 %, среди женщин – 1,7 %. В Темников-
ском уезде общая грамотность мордвы состав-
ляла 5,2 %, среди мужчин – 9,97 %, среди жен-
щин менее одного процента (0,96 %)3  [6]. В то 
же время внедрение внешкольного образования 
среди крестьянского населения шло медленно. 
Наибольшее развитие внешкольное образова-
ние получает к концу ХIХ – началу ХХ вв. Так, 
в Нижегородской губернии в Лукояновском уез-
де, куда входило немалое число поселений, ото-
шедших впоследствии  Мордовии, внешкольная 
просветительская работа стала вестись после 
1895 г. Еще в 1891 г. инспектор народных учи-
лищ М. В. Овчинников внес предложение на гу-
бернском земском собрании о способах борьбы с 
рецидивами безграмотности. Обращаясь с этим 
вопросом к губернскому собранию, он отмечал, 
что новобранцы, являясь со свидетельствами об 
окончании школ, оказываются безграмотными. 
Однако губернское земство никаких мер тогда не 
приняло и только рекомендовало передать пред-
ложения М. В. Овчинникова уездным земствам, 
считая, что устройство повторительных школ, 
библиотек и других учреждений внешкольного 
образования является именно их функцией. 

Важное место в деятельности земств зани-
мал вопрос финансирования мероприятий внеш-
кольного образования, которое осуществлялось 
за счет денежных пожертвований (пособий) не 
только земств, но и отдельных городов, частных 
обществ и благотворителей. Кроме того, выделя-
лись средства волостными и сельскими сходами 
по приговору крестьян об обязательных ежегод-
ных взносах; использовались штрафные день-
ги, взимаемые по решениям волостных судов; со 
сборов с торговых площадей; плата за дозволе-
ние открывать трактиры и питейные заведения. 
Использовались деньги, собираемые по подпи-
ске, добровольные взносы и пожертвования чи-

3 Первая всеобщая перепись населения Российской им-
перии, 1897 г. Центральный Статистический комитет МВД. 
М., 1904. С. 45, 80–83, 122–125, 134–137. 
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тателей, отчисления доходов от продажи книг в 
местных книжных складах, поступления от те-
атральных постановок, платных вечеринок, пу-
бличных лекций и т. д. 

На необходимость более широкого просве-
тительского влияния на крестьянское население 
обратил внимание VIII съезд врачей Пензенской 
губернии (1898 г.), где рассматривались многие 
вопросы их деятельности, в том числе по рас-
пространению гигиенических сведений в наро-
де, устройство уездных врачебных библиотек, 
книжных складов, раздача популярных бесплат-
ных листков. Уже тогда передовая интеллиген-
ция понимала значение книги в распростране-
нии знаний  среди населения и в жизни простого 
человека. Например, на основании постановле-
ний Ардатовского земского собрания 1896, 1897, 
1899 и 1890 гг. на расходы по организации внеш-
кольной работы со взрослым населением еже-
годно выделялся кредит. Он складывался из сле-
дующих расходов: на приобретение книг и жур-
налов для имеющихся в то время 8 библиотек по 
60 руб. на каждую – 480 руб., на жалование би-
блиотекарям по 30 рублей каждому – 240 руб., на 
поддержание библиотек для служащих земств – 
200 руб. Всего на ежегодные расходы финанси-
ровалось примерно 920 рублей4.

Таким образом, на основе анализа регио-
нальных материалов по деятельности земств на 
территории мордовского края можно сделать вы-
вод о том, что внешкольное образование в фор-
ме организации работы библиотек стало одним 
из важных направлений их работы. Однако мас-
штабы этой работы были серьезно ограничены, 
в первую очередь, различными бюрократически-
ми препонами на пути ее реализации.
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Развитие художественной самодеятельности в Мордовии (1920–1930-е гг.)
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Введение: в статье рассматривается развитие художественной самодеятельности в 1920–30-е гг. на тер-
ритории Мордовии. Цель исследования заключается в комплексном анализе основных направлений, 
стиля и методов руководства художественной самодеятельностью в довоенный период, раскрытии ее по-
тенциала как формы творческого самовыражения поколения 1930-х гг.
Материалы и методы: методологической основой исследования явился системный подход, реализован-
ный на основе общенаучных принципов историзма, объективности и системности. Принцип историзма 
дал возможность изучить развитие художественной самодеятельности в Мордовии с учетом конкретных 
исторических условий, выявить качественные и количественные изменения в этом процессе. Принцип 
объективности позволил на основе широкого круга привлеченных источников выявить основные направ-
ления, закономерности, стиль и методы развития художественного творчества в российской провинции. 
Результаты исследования: определены основные направления художественного творчества населения 
Мордовии в 1920–1930-е гг., а также стиль и методы руководства культурно-просветительной деятельно-
стью. Показан его потенциал как формы общественной инициативы и творческого самовыражения поко-
ления 1930-х гг.
Обсуждение и заключения: период 1920–1930-х гг. стал важным этапом развития художественной са-
модеятельности Мордовии. Характерным явлением в это время становится ежегодное проведение смо-
тров и олимпиад, массовость, повышение уровня исполнительского искусства. Несмотря на активную 
пропаганду хозяйственных и других задач социалистического строительства, большое внимание стало 
уделяться творчеству мордовского народа. Кроме того, население приобщалось к культуре советского, 
индустриального общества. Участие в художественной самодеятельности открывало новые возможно-
сти для творческой самореализации населения Мордовии.

Ключевые слова: Республика Мордовия, художественная самодеятельность, драматические кружки, хо-
ровые кружки, агитбригады, Дома культуры, избы-читальни.

The development of amateur art in Mordovia (1920–1930s)
R. N. Kaukinaa*, A. V. Loginovb, A. V. Merkushina

aMordovian State Рedagogical Institute, Saransk, Russia
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Introduction: the article discusses the development of amateur art activities in the 1920s – 30s. on the territory 
of Mordovia. The purpose of the study is to comprehensively analyze the main directions, style and methods of 
leadership of amateur performances in the prewar period, revealing its potential as a form of creative expression 
of the generation of the 1930s.
Materials and Methods: the Methodological basis of the study was a systematic approach, which was 
implemented on the basis of General scientific principles of historicism, objectivity and consistency. The 
principle of historicism made it possible to study the development of Amateur art in Mordovia, taking into 
account specific historical conditions, in chronological order, to identify qualitative and quantitative changes in 
this process. The principle of objectivity on the basis of a wide range of sources involved allowed to identify the 
main directions, patterns, style and methods of development of artistic creativity in the Russian province. 
Results: as a result of the study of the development of Amateur art in Mordovia in the 1920s – 1930s, the 
historical characteristics of the processes under consideration are given. The article defines the main directions 
of artistic creativity of the population of Mordovia in the 1920s – 1930s, as well as the style and methods of 
management of cultural and educational activities. 
Discussion and Conclusions: the period of 1920–1930s. became an important stage in the development of 
amateur art of Mordovia. A characteristic phenomenon during this period is the annual conduct of reviews and 
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competitions, mass character, and the rise in the level of performing art. Despite the active propaganda of the 
economic and other tasks of socialist construction, much attention was paid to the creativity of the Mordovian 
people. In addition, the population was introduced to the culture of the Soviet, industrial society. Participation in 
amateur performances opened up new opportunities for creative self-realization of the population of Mordovia.

Key words: Republic of Mordovia, Amateur art, drama clubs, choral circles, propaganda teams, Houses of 
culture, reading rooms.

Введение
В 1920–30-е годы большое значение в со-

циокультурной жизни Мордовии имело развитие 
самодеятельного художественного творчества. 
Участие в художественной самодеятельности 
открывало новые возможности для творческой 
самореализации населения Мордовии. В ней 
участвовали как мужчины, так и женщины, как 
молодежь, так и пожилые люди. Это движение 
охватило представителей всех национальностей 
Мордовии, что способствовало формированию 
уважительного отношения к различным нацио-
нальным культурам, традициям и обрядам.

Обзор литературы 
Различные аспекты культурного строи-

тельства в Мордовии исследуются в моногра-
фиях В. Л. Киселева [1], В. К. Абрамова [2],  
В. Л. Житаева [3]. Проблема форм и методов 
деятельности культурно-просветительных уч-
реждений частично рассматриваются в работах  
В. С. Ивашкина [4], И. А. Яшкина [5]. Комплекс-
ному изучению основных направлений дея-
тельности культурно-просветительских учреж-
дений Мордовии с 1928 по 1941 гг. посвящено 
наше диссертационное исследование [6]. Одна 
из его глав анализирует развитие художествен-
ной самодеятельности в Мордовии. При подго-
товке статьи были привлечены материалы сбор-
ника документов «Культурное строительство в 
МАССР»1, архивные документы и материалы 
периодической печати.

Материалы и методы
Методологической основой исследования 

явился системный подход, который был реали-
зован на основе общенаучных принципов исто-
ризма, объективности и системности. Принцип 
историзма дал возможность изучить развитие 
художественной самодеятельности в Мордовии 
с учетом конкретных исторических условий, вы-
явить качественные и количественные измене-
ния в этом процессе. Принцип объективности 
позволил на основе широкого круга привлечен-
ных источников выявить основные направления, 
закономерности, стиль и методы развития худо-
жественного творчества в российской провин-
ции. Особое внимание уделялось принципу си-

1 Культурное строительство в Мордовии : сб. док. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. 357 с. 

стемного анализа, который позволил выявить от-
дельные факты и события в рамках исследуемой 
темы как отражение характерных явлений в дея-
тельности культурно-просветительных учрежде-
ний. 

Результаты исследования
В первые годы Советской власти в различ-

ных районах Мордовии создаются многочис-
ленные драматические самодеятельные кружки. 
Так, в 1924 г. в целях пропаганды национального 
искусства молодежь села Ичалки решила органи-
зовать свой драматический кружок. Этому спо-
собствовало то, что в национальных газетах поя-
вились драматические произведения, достойные 
воплощения на сцене. В газетах «Якстере теш-
те», «Од веле» было опубликовано множество 
одноактных пьес мордовских драматургов. Мно-
гие коллективы художественной самодеятельно-
сти сами занимались переводом русских пьес и 
песен на мордовские языки. Руководителем дра-
матического кружка в Ичалках становится Па-
вел Батаев. Первым спектаклем кружка стала по-
становка пьесы Ф. М. Чеснокова «Кавто киява» 
(«Два пути»). Спектакль имел большой успех у 
зрителей. Кружок просуществовал до середины 
1930-х гг. и поставил почти все произведения эр-
зянских драматургов рассматриваемого периода2 
[8]. Отметим, национальная драматургия сыгра-
ла немалую роль в духовном воспитании села. 
И как бы мы не относились сейчас к ее агита-
ционно-пропагандистской направленности, она 
внесла большой вклад в освещение достаточно 
острых социальных проблем современности, по-
могала Советам осуществлять культурную рево-
люцию на селе. Именно после появления мор-
довских пьес повсеместно начинают создаваться 
драматические коллективы. 

В 1925–1929-е гг. в Саранске наиболее по-
пулярным из самодеятельных коллективов был 
драматический кружок педагогического техни-
кума. Одаренный актер-самородок, страстный 
любитель театра Арсений Учватов организовал 
драматический коллектив и наряду с постанов-
кой больших переводных пьес русских класси-
ков ставил одноактные пьесы, написанные са-

2 Мордва : историко-культурные очерки. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1995. С. 387–388.
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мими участниками кружка на актуальные темы 
жизни города3 [9].

Развитие художественной самодеятельно-
сти происходило не так стремительно и плав-
но, как хотелось бы. В коллективах не хватало 
талантливых руководителях, недостаточно бы-
ло произведений по национальной мордовской 
тематике. Кроме того, возникали трудности со 
снабжением кружков музыкальными инстру-
ментами, нотным материалом, гримом, пари-
ками, костюмами. Особенно остро, по мнению  
В. Л. Житаева, стояла проблема подготовки ка-
дров культпросветработников. Определенную 
роль в их подготовке сыграл Дом мордовки, от-
крытый в конце 1929 г., который являлся един-
ственным учебным заведением, занимающимся 
подготовкой кадров женщин-мордовок для куль-
турно-просветительной работы на селе. В августе  
1934 г. Дом мордовки был реорганизован в по-
стоянно действующие трехмесячные областные 
курсы колхозного актива4. В связи с этим в де-
кабре 1935 г. было принято постановление Мор-
довского обкома ВКП(б) «О работе колхозных 
клубов и изб-читален», в котором указывалось 
на организацию при Мордовском государствен-
ном театре мастерской по изготовлению пари-
ков, бутафории и реквизита для обслуживания 
кружков художественной самодеятельности. Бы-
ло уделено внимание подготовке кадров для уч-
реждений культуры, предпринята организация 
широкого привлечения к общественной работе 
при клубах и изб-читальнях учителей, агроно-
мов и другой сельской интеллигенции5. 

В течение 1935 г. возросло количество 
кружков художественной самодеятельности. 
Так, если в 1933–34 гг. в Мордовии было орга-
низовано 179 драматических кружков, 76 хоро-
вых, 80 музыкальных, в которых участвовало 
более 6300 человек, то в 1935 г., по данным толь-
ко двенадцати районов, почти в два раза увели-
чилась сеть кружков: драматических стало 212, 
музыкальных – 138, хоровых – 1516.  Формами 
работы кружков были главным образом спектак-
ли, концерты, самодеятельные вечера. Самыми 
распространенными пьесами являлись «Од ки» 
(«Два пути»), «Великая сила», «Поднятая цели-
на», «Победа» и др. Репертуар коллективов ху-
дожественной самодеятельности в основном от-

3 Самохвалов И. С. Мордовское искусство и народное 
творчество в годы Советской власти. Саранск : Мордов. кн. 
изд-во,  1949. С. 13.

4 Житаев В. Л. Культурно-просветительская деятель-
ность в Мордовии (II половина XIX – 80-е гг. XX в.) : моно-
графия. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С. 69.

5 Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. С. 317–318.

6 Центральный государственный архив Республики 
Мордовия (далее – ЦГА РМ). Ф. 264. Оп. 1. Д. 118. Л. 23.

ражал происходящие события в стране, текущие 
политические и хозяйственные кампании.

В марте 1936 г. Мордовский обком ВКП(б) 
принял специальное постановление «О разви-
тии и укреплении художественной самодеятель-
ности в республике». В апреле 1936 г. было соз-
дано Управление по делам искусств при СНК 
МАССР. В результате улучшилось методическое 
руководство художественной самодеятельно-
стью, произошел качественный и количествен-
ный рост коллективов художественной самодея-
тельности. Широкое развитие в республике по-
лучила сеть колхозных драматических кружков. 
В репертуар сельских самодеятельных круж-
ков входили такие произведения национальных 
авторов, как, например, пьесы Ф. М. Чесноко-
ва «Калдоргадсть ташто койтне» («Расшатались 
бытовые устои»), «Кавто киява» («Два пути»), 
пьесы К. С. Петровой «Кизэнь ве» («Летняя 
ночь»), В. И. Виарда «Шобда веста» («Темной 
ночью») и др.7 

Еще одной формой в организации дея-
тельности учреждений культуры были хоровые 
кружки. Их репертуар состоял из традицион-
ных мордовских песен: «Ульяна», «Самсон Ле-
ляй», «Сюре кштирди». Многие хоры исполня-
ли современные песни на мордовских языках: 
«Комсомолонь моро» («Комсомольская песня»), 
«Шумбрат Октябрь чи» («Да здравствует день 
Октября»), «Якстере армиятень» («Красной ар-
мии») и др.8  О широком развитии художествен-
ной самодеятельности свидетельствовало и то, 
что в нем активное участие принимала не только 
молодежь, но и пожилые люди. 

Начиная с 1936 г. в республике стали регу-
лярно проводиться районные и республиканские 
смотры художественной самодеятельности. В 
декабре 1936 г. состоялась первая республикан-
ская олимпиада художественной самодеятель-
ности, которой предшествовали районные смо-
тры9.

Следующим направлением в работе куль-
турно-просветительных учреждений было раз-
витие танцевального искусства. В ноябре 1936 г. 
были проведены первые фестивали мордовских 
танцев. По итогам 10 лучших исполнителей бы-
ли направлены в Москву для участия во Всесо-
юзном фестивале танцев10.  

Особенностью деятельности учреждения 
культуры явилось широкое распространение 
агитбригад. Участники агитбригад обслужива-
ли колхозников во время сельхозкампаний. Так, 

7 Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. С. 134.

8 Культурное строительство в Мордовии : сб. док. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. С. 128.

9 Там же. С. 129.
10 ЦГА РМ. Ф. 264. Оп. 1. Д. 118. Л. 18.
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в 1936 г. на весь период весеннего сева за колхо-
зами было закреплено 453 драматических круж-
ка и агитбригад11. Большинство агитбригад име-
ли передвижки с книгами, музыкальные инстру-
менты, передвижные стенгазеты. Так, сельский 
корреспондент в газете «Красная Мордовия» 
от 1 августа 1937 г. в статье «Об агитбригаде из 
Торбеево» отмечала: «агитбригада состоит из  
12 человек, имеет духовой оркестр, радио, би-
блиотеку, кинопередвижку с фильмом «Дети ка-
питана Гранта», баян, патефон и даже фотоаппа-
рат»12.  

Особенно большие успехи были достигну-
ты в развитии художественной самодеятельно-
сти в середине 1930-х гг. Это следует из доклад-
ной записки Управления по делам искусств при 
Совнаркоме МААСР обкома ВКП(б) о развитии 
самодеятельного искусства в Мордовии, в кото-
ром отмечалось, что «1937 г. на фронте самоде-
ятельного искусства является годом выявления 
молодых дарований. Хоровая и музыкальная са-
модеятельность Мордовии превратилась в мас-
совое движение, которое требует к себе самого 
серьезного внимания со стороны нашей обще-
ственности. Мы имеем на местах хоры различ-
ных возрастов: хоры подростков, хоры стариков. 
В хорах зачастую ведущую роль играют предсе-
датели колхозов, бригадиры, парторги. В некото-
рых селениях есть такие семьи, которые в пол-
ном составе участвуют в хоровых и музыкаль-
ных кружках. Например, хор Песковых из села 
Посоп, состоящий из 10 человек»13.

Важную роль в развитии художественно-
го творчества играла шефская помощь профес-
сиональных театральных коллективов и помощь 
домов народного творчества. Поэтому в целях 
улучшения организации художественной само-
деятельностью в Саранске в 1937 г. был создан 
Дом народного творчества14. Управлению по де-
лам искусств при Совнаркоме поручалось на-
править на помощь колхозным кружкам худо-
жественной самодеятельности на один месяц 
не менее 25 творческих работников профессио-
нальных театров и 50 лучших исполнителей из 
коллективов рабочей самодеятельности. Все это 
должно было способствовать развитию художе-
ственной самодеятельности в республике.

В проведении культурно-просветительной 
работы в деревне определенную помощь ока-
зывали промышленные центры страны. Так, в  
1937 г. Московский газовый завод направил 
культбригаду в с. Мамолаево Рыбкинского рай-

11 ЦГА РМ. Ф.269. Оп.1. д. 977. Л. 23.
12 Красная Мордовия. 1 августа 1937 г.
13 Культурное строительство в Мордовии : сб. док. Са-

ранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. С. 322.
14 История советского крестьянства Мордовии (1917–

1937) : монография. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1987.  
С. 127.

она для оказания помощи в организации обуче-
ния неграмотных, а также в проведении культур-
но-просветительной работы15.

Следующим направлением в деятельности 
культурно-просветительных учреждений бы-
ла организация кружков изобразительного ис-
кусства. В 1930-е гг. были организованы вы-
ставки художников-профессионалов и самоучек. 
Так, на выставке самодеятельных художников в 
1936 г. приняло участие 47 художников и было 
представлено 127 работ. 19 работ было отобра-
но и выставлено на Всероссийской выставке са-
модеятельного изобразительного искусства. До-
стижения мордовских мастеров были высоко от-
мечены: начинающий художник Седов получил 
за свои работы первую премию, студент педин-
ститута Киреев – вторую16. Наряду с достижени-
ями, выставки показали и недостатки в работе. 
К их числу относится отсутствие студии изобра-
зительного искусства, плохо налаженное сотруд-
ничество между художниками, отсутствие си-
стематических консультаций местным кружкам.

В 1930-е годы большой шаг был сделан и в 
использовании фольклорного наследия мордвы. 
Так, коллектив писателей и научных работников 
подготовил к 1937 г. сборник народного творче-
ства мордвы, в который вошли 150 лучших на-
родных песен и наигрышей мордвы. Эти песни 
вошли в «Сборник песен народов СССР»17.

Таким образом, улучшилось методическое 
руководство художественной самодеятельно-
стью и увеличилось численность кружков. Так, 
на 1 января 1937 г. в республике уже насчитыва-
лось 1298 кружков, из них – 493 драматических, 
545 – хоровых, 260 – музыкальных18.

В апреле 1838 г. бюро Мордовского обко-
ма ВКП(б) принимает постановление о созы-
ве и проведении республиканской колхозно-со-
вхозной олимпиады самодеятельного искусства 
«с целью добиться массового подъема самодея-
тельного искусства мордовского народа, выявляя 
в массах талантливых художников и музыкан-
тов, певцов и всемерно помогая их творческому 
росту»19 [5]. В связи с этим постановлением в  
26 районах и городах Мордовии были проведе- 
ны смотры художественной самодеятельности20.

15 История советского крестьянства Мордовии (1917–
1937) : монография. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1987.  
С. 127.

16 Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. С. 131.

17 Культурное строительство в Мордовии : сб. док. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. С. 323.

18 Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. С. 131.

19  Культурное строительство в Мордовии : сб. док. Са-
ранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. С. 324.

20 Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. 
Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. С 132.
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Некоторые творческие коллективы стано-
вились профессиональными. Так, организован-
ный в 1918 г. оркестр народных инструментов 
в 1940 г. получил статус государственного про-
фессионального оркестра. На 1 января 1940 го-
да в его составе было 45 чел. Оркестр состоял из 
учащихся, служащих и крестьян. Коллектив ор-
кестра в 1940 г. указом Верховного Совета Мор-
довской АССР был награжден почетной грамо-
той и премией в размере 10 тыс. руб.21

В целом по Мордовии значительно увели-
чилось число кружков художественной самоде-
ятельности. В 1940 г. в республике действовало 
кружков: драматических – 490, хоровых – 372, 
музыкальных – 19, танцевальных – 15. В них 
участвовало более 10 тыс. человек22. Несмотря 
на ряд достижений, в их работе имелись опреде-
ленные недостатки: не хватало квалифицирован-
ных руководителей, хорошо продуманного ре-
пертуара для драматических кружков, особенно 
на мордовских языках, так как мордовский писа-
тельский коллектив только учился профессиона-
лизму и был немногочисленным.

Обсуждение и заключение
Художественная самодеятельность респу-

блики Мордовия в 1920–1930-е гг. претерпела 
качественные и количественные изменения. Ха-
рактерным явлением в этот период становит-
ся ежегодное проведение смотров и олимпиад, 
массовость, повышение уровня исполнительско-
го искусства. Все это способствовало развитию 
творчества мордовского народа, несмотря на не-
обходимость пропагандирования хозяйственных 
и других задач социалистического строитель-
ства. Через самодеятельное искусство населе-
ние Мордовии лучше узнавало свою культуру, а 
также приобщалось к культуре индустриально-
го общества. Участие в художественной самоде-
ятельности открывало новые возможности для 
творческой самореализа
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К вопросу об этнокультурном развитии татар в постсоветской Мордовии 
(1990-е – 2010-е гг.)

А. В. Мартыненко, Т. Д. Надькин*, Е. В. Малышев 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*ntd2006@yandex.ru

Введение: в статье анализируются особенности этнокультурного развития татар Республики Мордовия 
1990-х – 2010-х гг. Данная ситуация анализируется как пример постепенного выстраивания социального 
партнерства государства и этнокультурных организаций.
Материалы и методы: в методологическом плане авторы статьи исходят из теоретического конструкта, 
который образуют концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби. Опора на данный кон-
структ, известный под названием «цивилизационного подхода», позволяет, на наш взгляд, более глубоко 
раскрыть социокультурные особенности татарского национального движения в постсоветской Мордо-
вии последних трех десятилетий.
Результаты исследования: этнокультурное движение татар Мордовии постсоветского периода сформи-
ровалось в 1990-е – 2000-е гг. Изначально данное движение приобрело форму национально-культурной 
автономии.
Обсуждения и заключения: во второй половине 2000-х – 2010-е гг. складывается система социального 
партнерства и конструктивного сотрудничества между татарскими этнокультурными организациями и 
республиканскими властями.

Ключевые слова: татары, национально-культурная автономия, Республика Мордовия, этнокультурное 
движение.
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On the Issue of the Ethno-cultural Development of the Tatars in the Post-Soviet Mordovia 
(1990s – 2010s)

A. V. Martynenko, T. D. Nadkin*, E. V. Malyshev
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

*ntd2006@yandex.ru

Introduction: the article analyzes the features of the ethnocultural development of the Tatars of the Republic 
of Mordovia of the 1990s – 2010s. This situation is analyzed as an example of the gradual building of a social 
partnership between the state and ethnocultural organizations.
Materials and Methods: the study is based on a civilizational methodology that allows analyzing this problem 
in the general context of the socio-cultural development of the Tatars of the Russian Federation (on the regional 
material of the Republic of Mordovia).
Results: the ethnocultural movement of the Tatars of Mordovia of the Post-Soviet period was formed in the 
1990s – 2000s. Initially, this movement acquired the form of national-cultural autonomy.
Discussions and Conclusions: in the second half of the 2000s – 2010s. a system of social partnership and 
constructive cooperation between the Tatar ethnocultural organizations and the republican authorities is taking 
shape.

Key words: tatars, national-cultural autonomy, Republic of Mordovia, ethnocultural movement.
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Введение
Наряду с русским и мордовским (мокшан-

ским, эрзянским) населением современной Мор-
довии татары занимают достаточно значитель-
ное место в этнокультурном ландшафте данного 
субъекта Российской Федерации.

Этнокультурное и одновременно этнопо-
литическое движение татар-мишарей Респу-
блики Мордовия сформировалось в 1990-е –  
2000-е гг., несколько позднее, чем аналогичное 
движение мордовского (мокшанского и эрзян-
ского) этноса. Первые этнокультурные организа-
ции и общества татар по сути своей стали одним 
из сегментов в общероссийском движении татар 
(мишарей, булгар и др.) за возрождение своих 
национальных традиций. Историк К. А. Аблязов 
по данному поводу подчеркивал, что за несколь-
ко лет татарский народ восполнил возрожденче-
ский национально-культурный и духовный по-
тенциал, который оставался нереализованным в 
течение нахождения республики в рамках СССР 
и почувствовал себя монолитной нацией1 [1].

Обзор литературы
Необходимо отметить, что этнокультур-

ное движение татар Республики Мордовия изу-
чено недостаточно. Данной теме посвящено не-
большое количество работ таких авторов, как  
А. В. Мартыненко, Т. Д. Надькин, Н. В. Шилов 
[2–4], поэтому авторы данной статьи опирались 
в основном на анализ периодической печати 
Мордовии рассматриваемого периода, в первую 
очередь – материалы республиканской обще-

1 Аблязов К. А. Историческая судьба татар. В 2 т. Т. II : 
Этническая мобилизация и возрождение национальной госу-
дарственности. Саратов : Научная книга, 2012. С. 253.

ственно-политической газеты татар «Юлдаш» 
(«Спутник»).

Материалы и методы
Исследование опирается на цивилизацион-

ную методологию, позволяющую анализировать 
данную проблему в общем контексте социокуль-
турного развития татар Российской Федерации 
(на региональном материале Республики Мордо-
вия).

Результаты исследования
История современного этнокультурно-

го движения татар Мордовии началась 28 ию-
ня 1991 г., когда в районном центре Лямбирь 
на собрании представителей татарского населе-
ния всей республики было основано Татарское 
общество национальной культуры «Якташлар» 
(тат. «Земляки»).

С 1996 г. на государственном радио Респу-
блики Мордовия начала вещание еженедель-
ная программа на татарском языке «Туган тел» 
(«Родной язык»), передачи которой посвящены 
классикам татарской прозы и поэзии, музыки, 
образцам татарского народного фольклора, сю-
жетам татарской этнической истории, их изобра-
зительному и декоративному искусству. Отдель-
ные сюжеты указанной радиопрограммы осве-
щают важные новости культурной жизни татар 
в отдельных районах республики. Каждый по-
следний понедельник месяца выходит детский 
выпуск данной программы.

Следующим важным шагом на пути фор-
мирования этнокультурного движения татар 
Мордовии стало создание Региональной наци-
онально-культурной автономии татар (РНКАТ), 
учредительное собрание которого состоялось  
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22 декабря 2001 г. [2]. Уже на данной учреди-
тельной конференции проявился достаточно 
болезненный раскол между татарами-мусуль-
манами Мордовии, напрямую связанный с со-
перничеством духовных управлений мусуль-
ман (муфтиятов) Москвы и Уфы, в частности их 
председателей – муфтия Равиля Гайнутдина и 
муфтия Талгата Таджутдина. Несмотря на уси-
лия РНКАТ, этот организационный раскол мест-
ной уммы (мусульманской общины) не был пре-
одолен и продолжается до сегодняшнего дня [3]. 
Кроме того, определенным препятствием для 
дальнейшего организационного оформления та-
тарского этнокультурного движения в Мордовии 
была его относительная изолированность, «ото-
рванность» от Татарстана и Казани как некоей 
историко-культурной метрополии.

Позитивные перемены дали о себе знать 
только в 2003 г. Так, в январе указанного года в 
Республике Мордовия впервые прошли Дни та-
тарского просвещения, в рамках которых в ре-
гион прибыла достаточно представительная 
делегация из Казани. Возглавлявший делега-
цию министр образования Республики Татар-
стан Ф. Ф. Харисов подписал с тогдашним ми-
нистром образования Республики Мордовия  
В. В. Кадакиным соглашение о подготовке пе-
дагогических кадров для татарских школ в Мор-
довии и для мордовских школ в Татарстане и о 
комплектовании школьных библиотек учебника-
ми по родному языку и литературе. 

В 2004 г. в Саранске была зарегистрирова-
на общественно-политическая и культурно-про-
светительская газета татар Мордовии «Юлдаш» 
(«Спутник») (в настоящее время главный редак-
тор – К. А. Тангалычев). Газета издается на та-
тарском и русском языках, отличается разноо-
бразной тематикой, представляя читателю яркую 
картину культурной и социально ориентирован-
ной жизни татар Мордовии, которые вместе с 
мордвой, русскими и представителями других 
национальностей трудятся на процветание это-
го небольшого, но по-своему уникального реги-
она. Один из лидеров татарского национально-
го движения Р. З. Аширов дал «Юлдаш» следую-
щую характеристику: «Газета дает возможность 
татарам Мордовии еще раз ощутить себя частью 
большого народа, соприкоснуться со своими на-
циональными корнями, со своей историей. Бо-
лее того, «Юлдаш» помогает нам, татарам Мор-
довии, ощущать себя единым народом»2.

Другим важным шагом на пути этнокуль-
турного строительства татар в Мордовии стал 
Указ Главы РМ Н. И. Меркушкина от 17 июня 

2 См. об этом: Давыдова А. Наша национальная газета 
отмечает юбилей // Юлдаш = Спутник : общественно-поли-
тическая газета татар Республики Мордовия. 15 апреля 2015.  
№ 14. С. 1.

2004 г., согласно которому статус республикан-
ского национально-фольклорного праздника по-
лучал традиционный татарский праздник Сабан-
туй [4].

Обсуждение и заключения
Необходимо отметить, что доктриналь-

ные и идеологические установки обеих татар-
ских организаций – «Якташлар» и РНКАТ – из-
начально совпадали. Поэтому в известной сте-
пени эти структуры дублировали друг друга, что 
неизбежно должно было привести к их консоли-
дации. Так, 24 ноября 2007 г. состоялась реорга-
низация данных двух общественных объедине-
ний в одно путем присоединения «Якташлар» 
к РНКАТ. Новая и теперь уже единая организа-
ции татар Мордовии получила название Регио-
нальная НКАТ РМ «Якташлар». В своей рабо-
те РНКАТ РМ  «Якташлар» опирается на ряд 
«дочерних» структур и организаций, таких как 
библиотека татарской литературы «Магариф» 
(«Просвещение»), Лямбирский центр татарской 
культуры, общественная организация татарских 
женщин «Чулпан» («Утренняя звезда»), благо-
творительный фонд «Мирас» («Наследие»). В 
настоящее время РНКАТ тесно сотрудничает с 
Министерством культуры, национальной поли-
тики, туризма и архивного дела РМ. В последние 
годы национально-культурная автономия татар 
стремится поддерживать все важные инициати-
вы руководства республики и руководства стра-
ны, среди которых стало воссоединение в 2014 г. 
Республики Крым с Российской Федерацией. 

Таким образом, татарское этнокультурное  
движение в современной Мордовии накопило 
определенный позитивный опыт, который бу-
дет определять его развитие, в том числе соци-
альное партнерство с государством в обозримой 
перспективе.
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Функционирование англо-американских пословиц в межъязыковом 
культурологическом пространстве
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
г. Тобольск, Россия
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Введение: в статье выявлены особенности функционирования англо-американских пословиц в межъя-
зыковом культурологическом пространстве. Исследование построено на анализе основных характери-
стик пословиц, раскрытии мнения англоязычных филологов об их происхождении и классификации. 
Материалы и методы: материалом исследования послужил англоязычный пословичный фонд. В ходе 
анализа феномена пословицы в общекультурном языковом пространстве были интегрированы функцио-
нально-стилистические и сравнительно-сопоставительные методы. 
Результаты исследования: в результате анализа определено значение и место английских пословиц в 
языке и культуре разных народов как краткого яркого, образного изречения, установлено, что духовные 
ценности у разных народов одинаковые, поэтому тематика пословиц и сфера их функционирования во 
многом похожи.
Обсуждение и заключения: основные характеристики пословиц, данные англоязычными филолога-
ми, сводятся к ее определению как краткого яркого, образного изречения, особого литературного жанра. 
Исследуя значение, структуру и стилистические возможности англоязычных пословиц, учеными созда-
но несколько классификаций. Основными источниками происхождения пословиц являются греческая и 
римская античность, средневековая латынь и Библия. Таким образом, особенностью пословиц является 
то, что они являются духовной составляющей практически любого общества, поскольку отражают мно-
говековой опыт народа, свидетельствующий о том, что духовные ценности у разных народов одинако-
вые, следовательно, тематика пословиц и сфера их функционирования во многом похожи.

Ключевые слова: пословица, краткое изречение, англоязычное языкознание, межъязыковое культуроло-
гическое пространство, ментальность.

The functioning of the Anglo-American proverbs 
in the interlingual culturological space

M. S. Vykhrystyuk*, T. Yu. Nikitina**
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Introduction: the scientific article identified the features of the functioning of the Anglo-American proverbs 
in the interlingual cultural space. The study is based on the analysis of the main characteristics of proverbs, the 
disclosure of the opinion of English-speaking philologists about their origin and classification.
Materials and Methods: the research material was the English-language Proverbial Fund. During the analysis 
of the proverb phenomenon, functional-stylistic and comparative-comparative methods were integrated in the 
common cultural language space.
Results: as a result of the analysis, the meaning and place of English proverbs in the language and culture of 
different nations was determined as a brief bright, figurative utterance, it was found that the spiritual values of 
different nations are the same, therefore the subjects of proverbs and the scope of their functioning are very 
similar.
Discussion and Conclusion: the main characteristics of proverbs given by English-language philologists are 
reduced to the definition of a proverb as a short bright, figurative saying, a special literary genre. Investigating 
the meaning, structure and stylistic possibilities of English-speaking proverbs, scientists have created several 
classifications. The main sources of origin of proverbs are Greek and Roman antiquity, medieval Latin and the 
Bible. Thus, a feature of proverbs is that they are the spiritual component of almost any society, because they 
reflect the centuries-old experience of the people to communicate with each other, in the family, in everyday 
life, housekeeping, parenting, attitude to work, to elders, etc. The centuries-old experience of the people shows 



    

138

Гуманитарные науки и образование Том 10, № 3. 2019 

that the spiritual values of different nations are the same and, therefore, the subjects of proverbs and the scope of 
their functioning are in many ways similar.

Key words: proverb, short sentence, English linguistics, interlingual culturological space, mentality.

Введение
Мир перевода открывает читателю но-

вые возможности для знакомства с литерату-
рой, языком и культурой разных народов. Язык, 
без сомнения, является главным источником со-
хранения и передачи информации о духовной 
составляющей народа, путях его развития, фор-
мирования его культурной составляющей, мен-
талитете. Основную информацию об этом содер-
жит лексический состав любого языка, в частно-
сти его пословичный фонд.

Актуальность изучения значения и места 
пословицы в межъязыковом лингвокультуроло-
гическом пространстве обусловлена тем, что при 
широком функционировании пословиц практи-
чески во все языках мира отношение к ним не-
однозначное. Объясняется это тем, что послови-
цы были и остаются самым мощным и эффек-
тивным инструментом демонстрации культуры, 
социальной морали, нравов и идей людей от од-
ного поколения к другому. Причиной популяр-
ности пословицы является то, что это выска-
зывание, став афоризмом, мудрым изречением, 
возникшим как ответ человека на актуальные 
проблемы его повседневной жизни, отражает 
многовековой опыт поколений, сохраняет и пе-
редает их социальные ценности.

Целью настоящей работы является анализ 
взглядов англоязычных ученых на феномен по-
словицы, а также определение ими места по-
словиц в межъязыковом культурологическом 
пространстве. Достижение поставленной цели 
предполагается посредством решения частных 
задач: 1) рассмотреть основные характеристи-
ки, предложенные англоязычными филологами 
пословицам как краткому яркому, образному из-
речению, особому литературному жанру; 2) опи-
сать место пословиц, идентичных английским, 
в языках и культуре других народов; 3) предста-
вить основные классификации пословиц; 4) рас-
крыть взгляд зарубежных ученых на происхож-
дение пословиц. Научная новизна исследования 
заключается в изучении феномена пословицы в 
межъязыковом культурологическом простран-
стве на основе достижений англоязычных уче-
ных. На основе характеристик определений по-
словицы, каждое из которых основано на отра-
жении мировоззрения народа, составляющей его 
культуры и  ментальности, сделан анализ функ-
ционирования пословицы в межъязыковом куль-
турологическом пространстве.

Обзор литературы
Изучением феномена пословицы занима-

лись многие зарубежные лингвисты. Объектом 
многочисленного внимания ученых являются 
английские пословицы. Так, вопросами проис-
хождения и формирования пословичного фон-
да в английском языке занимались В. Мидер 
[1], Н. Р. Норрик [2], А. Dundes [3], Р. Хонек [4], 
C. Р. Тренч [5]. Определению места и функцио-
нирования пословиц в межъязыковом простран-
стве уделяли внимание Дж. Фальк [6], Самовар 
Ларри А., Портер Ричард Э. и Стефани Лиза А. 
[7]. Русско-английские пословицы в сопостави-
тельном аспекте рассматривались В. А. Масло-
вой [8].

Материалы и методы
Материалом исследования послужил иноя-

зычный пословичный фонд. В ходе анализа фе-
номена пословицы в общекультурном языковом 
пространстве были интегрированы функцио-
нально-стилистические и сравнительно-сопоста-
вительные методы. 

Результаты исследования
В мировом языкознании существует мно-

жество определений пословицы, каждое их ко-
торых отражает мировоззрение народа, его куль-
туру, ментальность, сложившиеся в процессе 
тысячелетий. 

В период от существования древнегрече-
ской философии до настоящего времени бы-
ло дано определение пословице от философ-
ских суждений до чисто лексикографических. 
Так, американский ученый, профессор немецко-
го языка и фольклора в Вермонтском универси-
тете В. Мидер определил пословицу как краткое 
изречение народа, которое « … содержит опыт 
народа, его мудрость, правду, мораль, а так-
же традиционные взгляды, изложенные в мета-
форической, фиксированной и запоминающей-
ся форме, способной передаваться из поколения 
в поколение»1. В качестве примера ученый при-
водит некоторые пословицы, наиболее ярко от-
ражающие сущность определения: Proverb is a 
child of experience (Пословица  – это дитя опы-
та), Proverb is the wisdom of the streets (Посло-
вица – это мудрость улиц), Proverbs are words 
that contain truth (Пословицы – это слова, содер-
жащие истину). «Пословицы содержат много 
здравого смысла, опыта, мудрости и истины, и 

1 Mieder W. Proverbs: A Handbook. London : Greenwood 
Press, 2004. P. 11.
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поэтому они представляют собой готовые слова 
и выражения, стратегии народа, заключенные в 
устных речевых актах и сочинениях от научной 
литературы до средств массовой информации»2. 
С рассуждением ученого нельзя не согласить-
ся. Другой же исследователь англо-американ-
ской фразеологии Н. Р. Норрик предлагает не-
сколько иное определение феномена пословицы: 
«… это традиционный, разговорный, дидактиче-
ский жанр с общим значением, потенциальным 
свободным разговорным поворотом, предпочти-
тельно с переносным значением»3. 

Пословицы встречаются в языках многих 
современных народов, есть народы, языки кото-
рых имеют более богатые запасы пословиц, чем 
другие (например, Западная Африка), но есть 
языки, в которых пословиц почти нет (в Север-
ной и Южной Америке)4. Посредством неболь-
шого количества слов пословицы передают важ-
ный набор ценностей и убеждений носителей 
той или иной культуры. Они отражают мудрость, 
предубеждения и даже суеверия культуры. В раз-
ных языках пословицы имеют разные названия: 
изречения, максимы, трюизмы и др., но все они 
созданы народом для того, чтобы сохранять ис-
тины и накопленные культурные ценности наро-
да. Немецкая пословица отмечает: Das Land kann 
von der Qualität seiner Sprüche beurteilt werden (О 
стране можно судить по качеству ее пословиц). 
Поскольку пословицы кратки, они запоминают-
ся и выучиваются легко, а также повторяются с 
большой регулярностью, а следовательно, через 
пословицы каждое поколение узнает о культур-
ных ценностях того или иного народа. 

Известный исследователь английского по- 
словичного фонда Ричард Хонек говорил: 
«Пословицы воссоединяют слушателя с его 
предками»5. В своих трудах он искал ответы 
на вопрос о путях образования пословиц в ан-
глийском языке. По его мнению, «… существу-
ют универсальные принципы, лежащие в основе 
познания пословиц, независимо от того, кто ис-
пользует пословицы или конкретные ситуации и 
культуры, в которых они используются»6. Таким 
образом, ученый дал научное обоснование пони-
мания происхождения пословиц.

Поскольку все люди, независимо от их 
культуры, имеют общие ценности, многие из по-

2  Mieder W. Proverbs: A Handbook. London : Greenwood 
Press, 2004. P. 4.

3 Norrick N. R. What do the proverbs mean? Semantic 
studies in English proverbs. Amesterdom : Mouton, 1985. Р. 73.

4 Mieder W., Dundes A. The wisdom of many: proverb 
essays. New York : Garland, 1995. P. 108–109.

5 Honek R. The proverb in my head: the cognitive science 
of the notorious wit and wisdom. USA : Lawrence Erlbaum, 1997. 
Р. 30.

6 Там же. Р. 28.

словиц о труде, дружбе, семье появляются во 
всем мире. Так, например, почти в каждой куль-
туре ценится умение трудиться, способность за-
рабатывать деньги и рационально использовать 
их. Так, в Германии пословица гласит: Wer den 
Pfennig nicht ehrt nicht würdig des Dollars (Тот, 
кто не чтит копейки, не достоин доллара). В 
Соединенных Штатах людям говорят: Penny 
saves the ruble (Копейка рубль бережет). Фран-
цузские пословицы утверждают: Chacun doit 
vivre de son métier (Каждый должен жить сво-
им ремеслом); Il n’est pas un métier qui ne nourrit 
pas son maître (Нет такого ремесла, которое не 
прокормит своего хозяина). На востоке (в Япо-
нии и Китае) ценится сдержанность, кроткость 
и молчание. Так, японские пословицы гласят: 
在第一次拍摄时就会叫的鸭子 (Первой убива-
ют крякающую утку); 言語は鋭いナイフのよ
うなものです、彼は流血なしを殺す (Язык по-
добен острому ножу, он убивает без кровопро-
лития). Японские пословицы часто опираются 
на мораль: 邪悪な行為は、悪役 (Злой поступок 
остается у злодея).

Интересны рассуждения англоязычных 
языковедов о происхождении пословиц. Уче-
ные считают, что происхождение большей ча-
сти английских пословиц остается неизвестным.  
«Они предшествовали книгам, – утвержда-
ет P. Хонек, – они основывались на жизненном 
опыте и формировали мудрость людей, уже на 
раннем этапе став неписанными хранителями 
морали»7. Но вместе с тем они постоянно увели-
чиваются в объеме и принимаются всеми так же 
бессознательно, как и возникли. 

В. Мидер утверждает, что «… пословицы, 
как и шутки, загадки, народные песни и сказ-
ки, не падают с неба, но при этом они и не яв-
ляются продуктами мифологии. Они непре-
менно придуманы человеком сознательно или 
несознательно»8. Именно это ученый отразил в 
определении пословицы: «Пословица – это ум 
одного и мудрость многих»9. Ученый проанали-
зировал путь превращения обычного утвержде-
ния в пословицу. Он полагал, что каждое утверж-
дение, содержащее элемент житейской мудрости 
народа, может «завоевать широкую популяр-
ность» и, будучи сказанным одним человеком, 
обретает способность использоваться сначала в 
небольшом семейном или корпоративном кругу, 
затем в одной деревне, городе, регионе, области, 
затем в стране, континенте и, в конечном итоге, 
завоевать весь мир. Повсеместное распростра-

7 Honek R. The proverb in my head: the cognitive science 
of the notorious wit and wisdom. USA : Lawrence Erlbaum, 1997. 
Р. 97.

8 Mieder W. Proverbs: A Handbook. London : Greenwood 
Press, 2004. Р. 33.

9 Там же. Р. 33.
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нение пословиц – это сегодня явление обычное. 
Так, некоторые древние пословицы фактически 
распространились во многих частях мира. Се-
годня, благодаря исключительной силе средств 
массовой информации, метко и образно сфор-
мулированное подобное пословице утвержде-
ние может стать повсеместно употребляемым 
изречением относительно быстро. К сказанному 
можно добавить уникальную способность лю-
дей быстро запоминать пословицы. Исходя из 
этого, В. Мидер утверждает, что обычно доволь-
но сложно отследить происхождение и историю 
пословицы в определенном языке10. Так, изучив 
европейские языки, он предлагает четыре источ-
ника распространения английских пословиц в 
азиатских, американских, африканских и других 
языковых и культурных группах: 

1. Основным источником происхождения 
и распространения значительного корпуса об-
щеевропейских, в частности английских посло-
виц, является греческая и римская античность. 
Благодаря тому, что большинство пословиц бы-
ли заимствованы из одних и тех же источников, 
сегодня они существуют на многих языках Ев-
ропы в идентичных формах. В настоящее время 
эквиваленты многих древнегреческих пословиц 
в своих точных переводах укоренились в евро-
пейских.

2. Третьим источником происхождения и 
распространения английских, как и множества 
общеевропейских пословиц, является средневе-
ковая латынь. Не стоит забывать, что латинский 
язык средневековья имел статус «лингва франка» 
и, будучи таковым, формировал новые послови-
цы. В настоящее время многие средневековые 
латинские пословицы в своих точных переводах 
укоренились в английском и других европейских 
языках и стали популярными. Например, эквива-
ленты латинской классической пословицы There 
is no smoke without fire (Где дым, там огонь / 
Нет дыма без огня) можно найти в 54 европей-
ских языках; Clavus clavo pellĭtur (Клин клином 
вышибается) – в 48.

3. Четвертый источник английских, а также 
общеевропейских пословиц, по мнению В. Ми-
дера, – это современные американские тексты, 
распространяемые с середины двадцатого ве-
ка по всей Европе с помощью средств массовой 
информации11.  Приведем несколько английских 
пословиц с русским переводом, которые распро-
странились по всему европейскому континенту: 
A friend in need is a friend indeed (Друг познает-
ся в беде), Don’t change horses in midstream (Ко-
ней на переправе не меняют), Birds of a feather 

10 Mieder W. Proverbs: A Handbook. London : Greenwood 
Press, 2004. Р. 10–13.

11 Там же. Р. 18.

flock together (Рыбак рыбака видит издалека), 
Nothing hurts like the truth (Ничто так не ранит, 
как правда), Crow Raven will not turn off the eye 
(Вороны не выберут глаза другой вороны / Во-
рон ворону не выклюет глаз). 

Говоря об истоках происхождения посло-
виц, В. Мидер особое внимание уделяет русско-
му языку. Исконно русские пословицы концен-
трируют народную мудрость, пришедшую к нам 
как результат жизненного опыта наших предков: 
Где родился – там и пригодился; Сам заварил 
кашу – сам ее и расхлебывай; Лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе и др. Многие из исконно 
русских пословиц имеют эквиваленты и в евро-
пейских языках.

Характеристики англо-американскому по-
словичному фонду, предложенные учеными, ло-
гично дополняют характеристики, данные рус-
ским пословицам. Так, Н. Р. Норрик предложил 
следующие характеристики англо-американ-
ской фразеологии, которые помогают нам иден-
тифицировать пословицы из других подобных 
лексем12:  1. Пословицы самодостаточны, по-
скольку ни один из их составляющих компонен-
тов не может быть ни изменен, ни заменен, что 
отличает пословицы от фраз и словосочетаний; 
2. Пословицы традиционны: такая природа по-
словиц тесным образом связывает их с другими 
жанрами фольклора. Другой английский теолог 
и филолог середины XIX в. C. Р. Тренч, изуча-
ющий характеристики пословиц, утверждал, что 
пословицу формируют три составляющих: кра-
ткость, смысл и соль13.

Раскроем суть его утверждения: 1) соглас-
но С. Р. Тренчу, «пословица должна быть кра-
ткой, произносимой на одном дыхании»14.  Он 
указывает на то, что «хорошая пословица бу-
дет короткой, поскольку в ней заключен вы-
вод, умозаключение. Краткость – душа ума, ду-
шой народа является остроумие пословицы,  
пословица – это сжатая, квинтэссенционная 
мудрость»15;  2) С. Р. Тренч утверждает, что нет 
бессмысленных пословиц; 3) исследователь 
считает, что пословица, кроме своего здравого 
смысла, должна быть в своей манере изложения 
«… остроконечной, иметь жало и шип …»16.  Его 
позицию приняли Дж. Фальк [6], Самовар Лар- 
ри А., Портер Ричард Э. и Стефани Лиза А. [7].

12 Norrick N. R. What do the proverbs mean? Semantic 
studies in English proverbs. Amesterdom : Mouton, 1985. P. 32–
34.

13 Trench C. R. In the classroom about proverbs. New  
York : Redfield, 1853. P. 55.

14 Там же. Р. 55.
15 Trench C. R. In the classroom about proverbs. New  

York : Redfield, 1853. Р. 18.
16 Там же. Р. 55–56.
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Итогом изучения места англоязычной по-
словицы в межъязыковом культурологическом 
пространстве явилось составление классифика-
ций.

Первая классификация составлена Н. Р. Нор- 
риком, который сделал выборку из словаря ан-
глийских пословиц17.  Он разработал схематиза-
цию пословиц, которая более классифицирует 
их в соответствии со способом переноса лекси-
ческого значения. Исследователь выделил пять 
типов образных пословиц: 1) перенос значе-
ния на основе сравнения: англ. All is fair in love 
and war (Все справедливо в любви и на войне); 
Early bird catches the worm (досл. перевод Ран-
няя пташка ловит червя); Live and learn (досл. 
перевод Живи и учись / русск. эквивалент Век 
живи – век учись). В этих пословицах букваль-
ное прочтение противопоставлено переносно-
му значению18;  2) метафорические пословицы: 
Favor will die in the same way as life (досл. пе-
ревод Слава умрет так же, как и жизнь); Fair 
play is a gem (досл. перевод Честная игра – это 
драгоценный камень). В метафорических посло-
вицах номинал становится метафорическим из-
за его взаимодействия с другой составляющей 
пословицы, или номинал символизирует неко-
торый характерный признак; 3) метонимические 
пословицы: Who has a beautiful wife, you need 
to have more than two eyes (досл. перевод У ко-
го красивая жена, то нужно больше двух глаз), 
в которой лексема глаза метонимически обозна-
чает «зрение». Такая разновидность послови-
цы основана на ассоциации с какой-то конкрет-
но названной и предназначенной конкретному 
человеку вещью; 5) гиперболические послови-
цы: Faint heart never won a beautiful lady (досл. 
перевод Слабое сердце никогда не завоевыва-
ло прекрасную леди). Согласно предположению 
Н. Р. Норрика, «гипербола традиционно счита-
ется риторической фигурой наряду с важностью 
синекдохи, метафоры и метонимии» [2, с. 108]; 
6) парадоксальные пословицы, в структуре кото-
рых есть противоречие или толкование которых 
влечет за собой логическое противоречие: Fairly 
unfair, but I like it (досл. перевод Справедливо не 
справедливо, но это нравится); The House is and 
paradise and hell (досл. перевод Дом – это и рай, 
и ад). Один из пунктов этого высказывания ут-
верждает четкое логическое противоречие. В 
действительности парадоксальные пословицы 
имеют «двойное толкование»19.

17 Norrick N. R. What do the proverbs mean? Semantic 
studies in English proverbs. Amesterdom : Mouton, 1985. Р. 130–
135.

18 Там же. Р. 108.
19 Norrick N. R. What do the proverbs mean? Semantic 

studies in English proverbs. Amesterdom : Mouton, 1985. Р. 111–
113.

Исследуя стилистические возможности по-
словиц, Р. Хонек предложил другую классифи-
кацию: 1) пословица-изречение, т. е. старая по-
говорка, которая была принята как истинная. 
Это своего рода маленькая басня: Look before 
you jump (досл. перевод Посмотри, прежде чем 
прыгнуть); When the cat is absent, mice will play 
(досл. перевод Когда кошка отсутствует, мы-
ши будут играть / русск. эквивалент Кошки 
грызутся – мышкам приволье); Don’t go near the 
water until you learn to swim (Не подходи к воде, 
пока не научишься плавать / русск. эквивалент 
Не суйся в воду, не зная броду); 2) пословица-
афоризм, т. е. короткое, умно сформулированное 
высказывание, предназначенное для выражения 
общей истины, краткого объяснения: Experience 
is the name everyone gives to their mistakes (досл. 
перевод Опыт – это имя, которое каждый да-
ет своим ошибкам); To forgive and forget (Про-
стить и забыть); 3) пословица как поучитель-
ное высказывание: Proverb – the soul of wit (досл. 
перевод Пословица – душа остроумия); 4) по-
словица-аксиома, т. е. пословица, которая не 
нуждается в доказательствах, потому что ее ис-
тина ясно видна: No one lives forever (досл. пере-
вод Никто не живет вечно); 5) пословица-кли-
ше, т. е. банальное выражение, или выражение, 
которое устарело из-за чрезмерного употребле-
ния: Fast as fast (досл. перевод Быстро, бы-
стро); 6) пословица как слово или группа слов, 
т. е. выражение, используемое в конкретной си-
туации и определенными людьми, такие вы-
ражения делятся на разговорные, идиоматиче-
ские или сленговые: Can of words (досл. перевод 
Банк слов); Nothing is solved, it is received nothing 
(досл. перевод Ничего не решено, ничего не по-
лучено); 7) идиома, т. е. фраза или выражение, 
значение которого отличается от того, что слова 
предлагают в их обычном значении: Bit off more 
than you can chew (досл. перевод Откусил боль-
ше, чем можешь прожевать); Nothing is solved, 
it is received nothing (досл. перевод Ничего не ре-
шено, ничего не получено); 8) пословица-максим, 
т. е. короткое высказывание, ставшее правилом 
поведения, краткое изложение общей истины: 
Bit off more than you can chew (досл. перевод От-
кусил больше, чем ты можешь прожевать)20.  

Обсуждение и заключения
Анализ феномена пословицы в межъязы-

ковом культурологическом англоязычном про-
странстве позволил сделать следующие выводы: 
1. Основные характеристики пословиц, данные 
англоязычными филологами, сводятся к опреде-
лению: пословица – краткое яркое, образное из-

20 Honek R. The proverb in my head: the cognitive science 
of the notorious wit and wisdom. USA : Lawrence Erlbaum, 1997. 
P. 97–99.
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речение особого литературного жанра; 2. Иссле-
дуя значение, структуру и стилистические воз-
можности англоязычных пословиц, учеными 
создано несколько классификаций; 3. Основны-
ми источниками происхождения пословиц явля-
ются греческая и римская античность, средневе-
ковая латынь и Библия. Таким образом, особен-
ностью пословиц является то, что они являются 
духовной составляющей практически любого 
общества, поскольку они отражают многовеко-
вой опыт народа общения друг с другом, в се-
мье, быту, ведения домашнего хозяйства, воспи-
тания детей, отношения к труду, старшим и др.  
Многовековой опыт народа свидетельствует, что 
духовные ценности у разных народов одинако-
вые и, следовательно, тематика пословиц и сфе-
ра их функционирования во многом похожи.
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УДК 811.111

Особенности употребления оценочных прилагательных со значением 
useful «полезный» / harmful «вредный» для передачи личностных смыслов 

О. В. Кузнецова*, Ю. Б. Дюндик**

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
г. Иркутск, Россия

*kuznetsova1@mail.ru,**dyular@mail.ru

Введение: статья посвящена анализу использования оценочных прилагательных со значением «полез-
ный» / «вредный» для передачи личностных смыслов. В качестве объекта исследования выступают се-
мантические особенности изучаемых прилагательных, а также прагматические факторы, влияющие на 
использование этих лексических единиц в речи.
Материалы и методы: основу исследования составляют следующие методы лингвистического анализа: 
дефиниционный, контекстуальный, интерпретативный, а также методы непосредственного наблюдения 
и лингвистического описания.
Результаты исследования: исследуемые прилагательные могут передавать личностные смыслы, не за-
фиксированные в словарях и являющиеся истинными для одного человека или небольшой группы, что 
часто приводит к несовпадению утилитарной оценки с другими типами оценки (эстетической, этиче-
ской, эмоциональной, вкусовой и т. д.) по знаку «+» / «–».
Обсуждение и заключения: понятие «личностный смысл» привлекает внимание представителей раз-
ных гуманитарных наук. Изучение личностных смыслов в лингвистике предоставляет обширный мате-
риал для углубления знаний о семантическом и прагматическом потенциале исследуемых лексических 
единиц, особенностей их использования в каждой конкретной ситуации. Результаты исследования могут 
быть использованы при разработке вузовских курсов и составлении учебно-методических пособий по 
лексикологии, когнитивной лингвистике, дискурсивному анализу, интерпретации текста. 

Ключевые слова: оценочное прилагательное, личностный смысл, синоним, утилитарная оценка, сенсор-
но-вкусовая оценка, стереотип.

Particular  usage of evaluative adjectives
with the meaning useful / harmful to render personal meanings

O. V. Kuznetsova*, Yu. B. Dyundik** 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

*kuznetsova1@mail.ru,**dyular@mail.ru

Introduction:  the article is devoted to the analysis of evaluative adjectives with the meaning “useful” / 
“harmful” and their usage in order to render some personal meanings. Semantic peculiarities of the adjectives 
under consideration and pragmatic factors that influence the usage of these lexical units constitute the object of 
the research.
Materials and Methods:  the basis of the research is the following methods of linguistic analysis: definitional, 
contextual analysis, interpretation, direct monitoring, linguistic description.
Results: the adjectives under study can render personal meanings which are not registered in dictionaries and 
are true only for one person or a group of people. It often results in the discrepancy of  utilitarian evaluation with 
its other types (aesthetic, ethical, emotional, gustatory and others). Utilitarian evaluation can be negative while 
some other types of evaluation render author’s positive meanings.
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Discussion and Conclusions: the notion ‘personal meaning’ attracts attention of specialists in humanities.  
Studying personal meanings in linguistics provides us with vast materials that can promote deeper knowledge 
about semantic and pragmatic potential of studied lexical units, their peculiar usage. The results of the study 
can be applied while working out university courses and tutorials in lexicology, cognitive linguistics, discourse 
analysis, and text interpretation.

Key words: evaluative adjective, personal meaning, synonym; utilitarian evaluation, sensogustatory evaluation, 
stereotype.

Введение
Мы вкладываем индивидуальный смысл в 

слова, что вызывает немало трудностей взаимо-
понимания. Проблема понимания сказанного –  
одна из «вечных» проблем в лингвистике. Необ-
ходимость существования различных подходов 
к изучению процесса понимания (философско-
го, синергетического, психологического, психо-
семантического, когнитивного, с позиций герме-
невтики, психолингвистического и др.) объясня-
ется именно сложностью и многоаспектностью 
данного процесса. Изучение феномена понима-
ния в лингвистике напрямую связано с анализом 
процессов понимания текста [1]. Представляет-
ся, что особого внимания в данном случае заслу-
живает изучение процесса формирования субъ-
ективного значения прилагательных. 

Обзор литературы
Многие лингвисты отмечают, что именно 

в области прилагательного наиболее очевидно 
можно проследить абстрагирующую и анализи-
рующую мыслительную деятельность человека. 
Благодаря этой деятельности признак, свойство, 
качество, любые атрибуты, составляющие сущ-
ность предмета, явления, вещи, мыслятся в от-
влечении от нее. Таким образом, погружаясь в 
лингвистическую природу прилагательных, мы 
имеем возможность значительно расширить и 
углубить знания о когнитивной деятельности че-
ловека. Кроме того, в настоящее время все боль-
ший интерес приобретает изучение прилагатель-
ных, выражающих противоположные, взаимои-
сключающие признаки [2; 3; 4].

Материалы и методы
Для достижения объективности результа-

тов исследования, наряду с общенаучным индук-
тивно-дедуктивным методом, использовались 
основные методы лингвистического анализа: де-
финиционный, контекстуальный, интерпрета-
тивный, а также методы непосредственного на-
блюдения и лингвистического описания. Мате-
риалом исследования послужили примеры из 
современных оригинальных художественных 
текстов. К исследованию привлекались также 
примеры из электронных источников.

Результаты исследования
Оценка, являющаяся одним из аспектов  по-

знавательной деятельности человека, всегда ин-

тересовала представителей совершенно разных 
областей знаний, таких как философия, социо-
логия, этика, эстетика, психология, лингвистика. 
В данной статье мы рассматриваем личностный 
смысл как осознаваемую значимость для субъ-
екта тех или иных объектов и явлений действи-
тельности, определяемую их истинным местом 
и ролью в жизнедеятельности субъекта, их жиз-
ненным смыслом для него.

Анализ языкового материала подтверждает, 
что разные люди совершенно по-разному оцени-
вают одни и те же предметы или явления в раз-
личных ситуациях. Достаточно часто подобные 
примеры встречаются именно при использова-
нии в речи универсальных оценочных прилага-
тельных со значением полезный / вредный. Так, 
например, в английском языке даже появился 
термин useful idiot, в котором прилагательное, 
обозначающее положительное качество, сочета-
ется с существительным, принадлежащим к сни-
женному языковому регистру.  Изначально тер-
мин применялся для отрицательной характери-
стики  жителей западных стран, выражающих 
некоторые симпатии к Советскому Союзу. Сло-
восочетание использовалось в следующем кон-
тексте: человек, о котором шла речь, ошибочно 
полагал, что в Советском союзе к нему относят-
ся как к союзнику, в то время как, по мнению за-
падных политиков, в СССР этого человека вос-
принимали, наоборот, с презрением и цинично 
использовали в своих целях. В настоящее вре-
мя термин используется в более широком значе-
нии для эмоционально-оценочного описания че-
ловека, который является бессознательной мари-
онеткой какого-либо, чаще всего политического 
движения. Иногда он применяется в качестве ру-
гательства, уничижительного выражения и под-
разумевает невежду, которого легко переманить 
на свою сторону, сделать «полезным», заста-
вить действовать в интересах политических ма-
нипуляторов. Стоит упомянуть, что в 2003 г. вы-
шла книга американского политолога М. Чарен, 
озаглавленная Useful Idiots: How Liberals Got it 
Wrong in the Cold War and Still Blame America 
First.

Рассмотрим примеры использования иссле-
дуемых оценочных прилагательных в художе-
ственной литературе.
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Иногда оценка, передаваемая с помощью 
прилагательных, может быть совершенно про-
тивоположной. Одно и то же действие / событие 
может одновременно приносить вред одному 
человеку и пользу –  другому. Например, война 
приносит людям горе и страдания, и, безуслов-
но, оценивается подавляющим большинством 
как крайне вредное и опасное социальное явле-
ние. Тем не менее для некоторых отраслей про-
мышленности это оказывается, наоборот, при-
быльным и доходным:

(1) War is good for button trade. So many buttons 
are lost in a war, and have to be replaced – whole boxfuls, 
whole truck-loads of buttons at a time. They’re blown to 
pieces, they sink into the ground, they go up in flames1 
[5].

В определенных ситуациях человеческие 
чувства и переживания, обычно квалифицируе-
мые как негативные, приносящие вред организ-
му, могут дать некий неожиданный и сложно 
предсказуемый положительный эффект. Напри-
мер, гордость, которая обычно расценивается 
как отрицательная черта характера, в небольших 
количествах может быть, наоборот, полезной: 

(2) Pride, like laudanun and other poisonous 
medicines, is beneficial in small, though injurious in large 
quantities. No man who is not pleased with himself, even 
in a personal sense, can please others  [6].

Следует отметить, что в анализируемых 
(и подобных) примерах речь идет об индивиду-
альной, личностной оценке явления. Как прави-
ло, основание этой оценки бывает эксплицитно 
выражено говорящим, в противном случае, бы-
ло бы затруднительно определить, в чем именно 
заключается положительное воздействие. В при-
мере (2) автор поясняет, почему он полагает, что 
гордость необходима – человек не может понра-
виться другим, если он не нравится себе. Приве-
дем еще один пример, где негативному чувству 
приписывается благотворный эффект:

(3) Guilt is helpful only when it keeps us acting 
in line with our beliefs and morals. Otherwise, it creates 
needless suffering [6].

Достаточно часто из контекста становит-
ся ясно, в каком именно случае может быть до-
стигнут положительный эффект. В примере (2) 
этим индикатором служит ограничение in small, 
… quantities, а в примере (3) – фраза only when it 
keeps us acting in line with our beliefs and morals.

Рассмотрим еще несколько примеров ис-
пользования личностных смыслов при описании 
чувств и способностей человека. Герой обладает 
необычным талантом – способности убедитель-
но лгать – который в обычной жизни навряд ли 
можно рассматривать как некое положительное 
качество человека. Однако в конкретной ситуа-

1 Atwood M. The Blind Assassin.  London : Virago, 2001.  
P. 88.

ции этот талант не только пригождается, но и, в 
конце концов, оказывается, по мнению адвоката, 
чрезвычайно полезным на суде. Ложь выглядела 
настолько убедительной, что ему поверили,  бла-
годаря чему герой был оправдан:

(4) Lester was a smooth liar, a talent which had 
proved extremely beneficial during his murder trial2 [7].

Анализ примера (5) показывает, что, соглас-
но мнению автора, страдание благоприятствует 
усвоению новых полезных знаний, а счастье, на-
оборот, препятствует этому:

(5) ‘Anyway, Aeschylus or whoever it was said 
you have to suffer into truth. Meaning that when you’re 
wretched you learn useful things, and when you’re happy 
you just skim along not taking in anything much’3 [8].

Для описания предметов или действий в 
речи могут использоваться  некоторые прилага-
тельные, имеющие знак «плюс», «благоприят-
ный», однако в контексте приобретающие значе-
ние «минус», «вредный». Такое положительное 
чувство, как сострадание, например, может оце-
ниваться как вредное. Ср.:

(6) “I’m not sad,” I said, and began to cry. Sympathy 
from strangers can be ruinous4.

(7) Opposition and apathy the real Lady of the 
Lamp had certainly had to contend with; but there is an 
element in sympathy, as I have pointed out elsewhere, 
that can be almost as harmful5 [9].

В примере (8) мы можем наблюдать, что 
при определенных условиях явления,  традици-
онно оцениваемые как положительные, могут 
быть более вредными, чем обычно оцениваемые 
со знаком «минус». 

(8) Irrationally held truths may be more harmful 
than reasoned errors [6].

В следующем примере автор достаточно 
подробно обосновывает свою точку зрения, по-
чему беременность вредна для женщины:

(9) Do not breed. Nothing gives less pleasure 
than childbearing. Pregnancies are damaging to health, 
spoil the figure, wither the charms, and it’s the cloud 
of uncertainty forever hanging over these events that 
darkens a husband’s mood [10].

Необходимо отметить, что в некоторых си-
туациях личностный смысл автора высказыва-
ния совпадает с традиционной общепринятой 
оценкой предмета или явления действительно-
сти, а оценке подвергается один из аспектов, что 
может привлечь внимание, заинтересовать. Ста-
новится очевидным то, что объект, о котором 
идет речь, более многогранен и имеет некоторые 

2 Grisham J. The Pelican Brief. A Time to Kill.  London : 
Cresset Editions, 1994. P. 476.

3 Clayton V. Past Mischief.  Great Britain : Orion Books, 
1998. P. 225.

4 Atwood M. The Blind Assassin.  London : Virago, 2001. 
P. 371.

5 Fowles J. The French Lieutenant’s Woman.  London : 
Vintage, 1996. P. 114.
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другие качества, которые ранее оставались неза-
меченными.

Например, вполне ожидаемым ответом на 
вопрос, для чего садят цветы, было бы следую-
щее объяснение: чтобы украсить места, где они 
посажены, тем самым  позволив людям испы-
тывать удовольствие и радость. В примере (10) 
владелец фабрики увидел в цветах свой, более 
глубокий смысл – способность оказывать благо-
творное влияние на моральные устои рабочих:

(10) He thought flower beds were good for the 
workers’ moral – zinnias and snapdragons were his 
standbys, as they were inexpensive and lasted a long 
time6.

В следующем примере описывается до-
полнительный полезный эффект от спортив-
ной ходьбы. По мнению автора, она благотвор-
но влияет не только на здоровье человека, но и 
на землю.

(11) Jogging is very beneficial. It’s good for your 
legs and your feet. It’s also very good for the ground. If 
makes it feel needed [10].

Зачастую для того, чтобы подобное инди-
видуальное восприятие пользы или вреда было 
очевидно / доступно всем участникам коммуни-
кации, свою точку зрения необходимо аргумен-
тировать в речи:

(12) The silent emptiness of the house was real and 
in many ways beneficial. Even down to the freedom to 
leave the bathroom door open without fear of shocking 
Daniel or his friends7 [11].

Сегодня многие согласятся с тем, что про-
смотр телевидения в целом и новостей в част-
ности, как правило, оказывает неблагоприятное 
воздействие на пищеварение. Это связано с тем, 
что в новостях можно зачастую увидеть сцены 
насилия и жестокости, поэтому такое влияние 
телевидения может быть расценено как доста-
точно необычное. Ср.:

(13) Last night I watched the television news. 
I shouldn’t do that, it’s bad for the digestion. There’s 
another war somewhere, what they call a minor one, 
though of course it isn’t minor for anyone who happens 
to get caught up in it. ... the gutted buildings, the broken, 
weeping civilians. Endless mothers, carrying endless 
limp children, their faces splotched with blood; endless 
bewildered old men8.

В цитатах и афоризмах зачастую можно 
встретить самые неожиданные случаи исполь- 
зования прилагательных со значением «полез-
ный» / «вредный». Афоризм – мысль, выражен-
ная в парадоксальной, неожиданной, образной 

6 Atwood M. The Blind Assassin.  London : Virago, 2001. 
P. 371. P. 67.

7 Cheek  M. Three Men on a Plane.  London : Faber and 
Faber, 1998. P. 18.

8 Atwood M. The Blind Assassin.  London : Virago, 2001. 
P. 582.

форме [12], то есть само определение данно-
го вида письменной речи уже объясняет нетра-
диционное употребление исследуемых лексиче-
ских единиц. 

В художественной литературе можно встре-
тить парадоксальные изречения, часто произво-
дящие комический эффект. Ср.:

(14) One good thing about one’s husband dying is 
that it puts a stop to all that tiresome bed business9.

В словарях цитат можно найти большое ко-
личество подобных примеров:

(15) Death can only be profitable: there’s no need 
to eat, drink, pay taxes, offend people [13].

В примере (16) можно наблюдать, как вы-
ражается индивидуальная, субъективная оценка:

(16) Being a useful man has always seemed to me 
to be truly hideous [13].

В зависимости от ситуации одно и то же яв-
ление может расцениваться говорящим либо как 
положительное, либо как  отрицательное:

(17) A sense of duty is useful in work but offensive 
in personal relations [10].

(18) The production of  too  many  useful  things  
results  in  too  many useless people [10].

(19) Industry has operated against the artisan in 
favor of the idler, and also in favor of capital and against 
labor. Any mechanical invention whatsoever has been 
more harmful to humanity than a century of war [10].

(20) I am disgusted with innovation, in whatever 
guise, and with reason, for I have seen very harmful 
effects of it [13].

С позиции изобретателей и производителей 
различных механизмов и приспособлений, по-
следние приносят пользу людям. Новые откры-
тия – это  прибыль, слава, уважение для изобре-
тателя, улучшение жизни потребителей, но, тем 
не менее, они могут причинить и вред. Посколь-
ку при выполнении каких-либо видов работ они 
замещают людей и делают эту работу более ка-
чественно и быстро, многие люди становятся 
безработными и, как следствие, никому ненуж-
ными, бесполезными:  

(21) A good education is usually harmful to a 
dancer. A good calf  is better than a good head [10].

Пример (21) является еще одним подтверж-
дением пословицы «Что полезно одному, то 
вредно другому». Существует общепринятое 
представление о том, что хорошее образование 
никому не может принести вред, наоборот,  по-
могает человеку добиться успеха в жизни. Одна-
ко в примере, приведенном выше, говорящий с 
заметной иронией говорит, что для танцора го-
раздо полезнее иметь не голову, а хорошие ноги, 
более того, большое количество теоретических 
знаний в отсутствии практики и таланта может 
только навредить. В данном случае внимания за-

9 Clayton V. Past Mischief.  Great Britain : Orion Books, 
1998. P. 87.
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служивает и тот факт, что приведенное выска-
зывание принадлежит известной американской 
танцовщице и хореографу Агнессе де Милль, 
написавшей несколько книг об искусстве танца. 

Очевидно, набор наиболее необходимых и 
полезных предметов для представителей разных 
профессий может верно определить только спе-
циалист в этой отрасли. Люди, не обладающие 
достаточным опытом в данной сфере, могут по-
считать иные вещи полезными. Приведем цита-
ту американского архитектора Ф. Л. Райта в под-
тверждение:

(22) An architect’s most useful tools are an eraser 
at the drafting board, and a wrecking bar at the site [10].

Любопытно, что именно в речи специа-
листов в определенной сфере обнаруживаются 
наиболее яркие личностные смыслы, зачастую 
недоступные для понимания непрофессионалам. 
Ср.:

(23) Diplomats are useful only in fair weather. As 
soon as it rains, they drown in every drop [10].

Знаменитое высказывание Ш. де Голля ха-
рактеризует дипломатов отнюдь не с лучшей 
стороны. Выдающийся французский дипломат 
иронично признает, что, на самом деле, дипло-
матия не является наиболее эффективным спо-
собом разрешения международных конфликтов, 
а любое внезапно возникшее обострение поли-
тической ситуации может поставить дипломатов 
в тупик.

Американский экономист Д. К. Гелбрейт 
тоже невысокого мнения об экономике как нау-
ке: 

(24) Economics is extremely useful as a form of 
employment for economists [10]. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, анализируемый материал 

позволяет заключить, что в речи данные лекси-
ческие единицы зачастую передают индивиду-
альное субъективное значение говорящего, ко-
торое может быть истинным только для него 
лично. Одной из целей использования прилага-
тельных со значением «полезный» / «вредный» 
в речи является апелляция к общепринятым, из-
вестным стереотипам о пользе и вреде, чтобы 
либо показать свою информированность, ли-
бо призвать, убедить слушающего действовать 
в соответствии с этими нормами и стандартами 
[14; 15].

Тем не менее субъект высказывания зача-
стую опровергает стереотипные представления 
о том, что вредно, а что полезно: прилагательные 
со значением «полезный» могут быть употре-
бляться для оценки заведомо вредных явлений, 
а прилагательные с противоположным значени-
ем могут использоваться для оценки предметов 
и явлений, обычно рассматриваемыми как по-
лезные.

Рассматривая объект с неожиданной, не-
традиционной точки зрения,  он может получить 
положительную или отрицательную утилитар-
ную оценку. Поскольку в подобных случаях речь 
идет об индивидуальной, личностной оценке 
события / явления, основание этой оценки, как 
правило, бывает эксплицитно выражено говоря-
щим. В противном случае, было бы достаточно 
сложно определить, в чем именно заключается 
положительное или отрицательное воздействие. 

Один и тот же объект может одновременно 
оцениваться положительно одним говорящим, 
но отрицательно – другим. Отдельного упомина-
ния заслуживает анализ использования изучае-
мых прилагательных в цитатах и афоризмах, по-
скольку их необычное употребление часто при-
водит к парадоксам или производит комический 
эффект. 
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Синтаксические возможности союза как будто (бы) в сложноподчиненных предложениях 
(на материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Н. А. Нестерова*, Л. В. Василькина**

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия

*nesterova.80@mail.ru, **vasilkina_l@mail.ru

Введение: в статье выявляются и описываются особенности функционирования союза как будто (бы) в 
качестве средства связи между главной и придаточной частями в сложноподчиненных предложениях в 
романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Материалы и методы: материалом для исследования послужили сложноподчиненные предложения с 
союзом как будто (бы), извлеченные из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». При исследова-
нии использовались метод лингвистического описания, методы компонентного, структурно-семантиче-
ского, функционально-семантического анализа, а также метод контекстуального анализа, направленный 
на выявление функциональной специфики союза как будто (бы) в указанном художественном произве-
дении и анализ зависимости значения союза от контекста.
Результаты исследования: выявлено, что синтаксические конструкции с союзом как будто (бы) в ро-
мане М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» являются продуктивными. Они выражают нереальный ха-
рактер сравнения, на который часто наложены дополнительные семантические оттенки (градуальный, 
атрибутивный, изъяснительный, образа действия, причины, цели).
Обсуждение и заключения: сложноподчиненные предложения, оформленные союзом как будто (бы), 
многообразны в текстах разных стилей, обладают богатыми семантическими и коммуникативно-праг-
матическими функциями и усиливают экспрессивность текста. Уникальность союза как будто (бы) со-
стоит в возможности участвовать в построении предложений расчлененного и нерасчлененного типов. 
Выразительность подобных синтаксических конструкций зависит от степени их необычности и удачно-
сти подбора объекта для создания образа или субъекта описания. 

Ключевые слова: сравнительный союз, синтаксическая конструкция, сложноподчиненное предложение, 
главная часть, придаточная часть, семантика, недостоверное сравнение, коррелят.

Syntactic possibilities of comparative conjunction as if (would) in complex sentences
 (on the material of the novel by M. A. Bulgakov «The Master and Margarita»)

N. A. Nesterova*, L. V. Vasilkina**

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*nesterova.80@mail.ru, **vasilkina_l@mail.ru

Introduction: the article identifies and describes the features of the conjunction functioning as if (would) 
as a means of communication between the main and subordinate parts in complex sentences in the novel by  
M. A. Bulgakov «The Master and Margarita».
Materials and Methods: the material for the study is complex sentences with the conjunction as if (would), 
extracted from the novel by M. A. Bulgakov «The Master and Margarita». The study used the method of 
linguistic description, methods of component, structural-semantic, functional-semantic analysis, as well as the 
method of contextual analysis aimed at identifying the functional specificity of the conjunction as if (would) in 
the specified work of art and analysis of the dependence of the meaning of the conjunction from the context.
Results: it is revealed that the syntactic constructions with a conjunction as if (would) are productive in the 
novel by M. A. Bulgakov «The Master and Margarita» and express the unreal nature of the comparison, which 
is often overlaid with additional semantic shades (gradual, attributive, object, of manner, of cause, of purpose.
Discussion and Conclusion: complex sentences, combined with a conjunction as if (would), are diverse in 
texts of different styles, including in works of art, have rich semantic and communicative-pragmatic functions 
and enhance the expressiveness of the text. The uniqueness of the conjunction as if (would) is the ability to 
participate in the construction of proposals of dismembered and undivided types. The expressiveness of such 
syntactic constructions depends on the degree of their singularity and the success of the selection of the object to 
create an image or the subject of the description.

Key words: comparative conjunction, syntactical construction, complex sentence, principal clause, subordinate 
clause, semantics, false comparison, correlate.
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Введение
Союзы являются актуальным объектом 

лингвистических исследований, что объясняется 
уникальностью их значения, функций и способ-
ностью быть центром синтаксических конструк-
ций. Достаточно полное осмысление и описание 
их особенностей семантики и функционирова-
ния нашло отражение в трудах Н. Н. Холодова, 
И. Н. Кручининой, Е. Ф. Троицкого и др. 

Синтаксические конструкции со сравни-
тельными союзами являются достаточно продук-
тивными в текстах разных стилей, разнообразны 
в структурном отношении, обладают богатыми 
семантическими функциями и усиливают выра-
зительность текста благодаря оригинальности 
подбора объектов сравнения. Сложноподчинен-
ные предложения со сравнительными союзами 
играют важную роль в структуре художествен-
ного текста и выступают как элемент экспрес-
сивного синтаксиса. В данной статье более под-
робно остановимся на союзе как будто (бы) и 
рассмотрим специфику его функционирования 
в сложноподчиненных предложениях в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»1. 

Обзор литературы
В словаре русского языка под редакцией  

А. П. Евгеньевой указывается, что союз как буд-
то может быть сравнительным и изъяснитель-
ным. В первом случае он употребляется в срав-
нительных оборотах и сравнительных при-
даточных частях, во втором – для выражения 
неуверенности в достоверности сообщаемого в 
придаточной части [1]. 

Союз как будто (бы), употребляясь в син-
таксических конструкциях различных типов, 
оформляя разные виды отношений, в том числе 
в сложноподчиненных предложениях, участвует 
в образном сопоставлении двух предметов или 
явлений – реального и предполагаемого, переда-
ет развернутые сравнения и информирует о не-
достоверности или гипотетичности сообщаемо-
го. Недостоверное сравнение указывает на то, 
что ситуация, описанная в придаточной части, 
в действительности не имеет места и представ-
ляется как субъективная характеристика того, о 
чем сообщается в главной части. Специфика по-
добных предложений проявляется в модальном 
противопоставлении главной и придаточной ча-
стей, в которых уподобляются или сравниваются 
две ситуации, сближаемые на основании объек-
тивного тождества или сходства либо на основа-
нии субъективных ассоциаций. Структура слож-
ноподчиненных предложений с союзом как буд-
то (бы) обусловливает своеобразие семантики 
этих конструкций, которые, как правило, явля-

1 Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. М. : АСТ : 
Астрель, 2003. 462 с. Далее при цитировании иллюстративно-
го материала будет указываться только страница.

ются многозначными. Значение недостоверно-
го сравнения в них, как правило, совмещается с 
другими значениями: градуальным, атрибутив-
ным, изъяснительным, образа действия, причи-
ны, цели.

Теоретической базой исследования послу-
жили научные труды авторов, в центре внимания 
которых находятся различные аспекты изучения 
синтаксических возможностей союзов в совре-
менном русском языке, в том числе в структуре 
сложноподчиненных предложений.

Проблемам выявления и описания особен-
ностей семантики и функционирования сою-
зов в русском языке, а также вопросам изучения 
синтаксических конструкций со сравнительны-
ми союзами посвящены работы Н. Т. Окатовой 
[2], Н. Л. Ермаковой [3], С. И. Дружининой [4],  
Е. В. Рослой [5], Н. О. Григорьевой, Е. В. Шей-
ко [6] и других авторов. Кроме того, инте-
рес представляют работы Н. Л. Ермаковой [7],  
Е. Н. Прудниковой, Е. Ю. Кожушной [8], посвя-
щенные специфике функционирования союзов 
в условиях художественного произведения. От-
дельные аспекты проблемы нашли отражение и 
в наших работах [9; 10]. 

Материалы и методы
Теоретические положения разрабатываемо-

го вопроса были сформулированы в результате 
обзора и систематизации научной литературы, 
посвященной рассматриваемой проблеме. В хо-
де исследования синтаксических возможностей 
сравнительного союза как будто (бы) в слож-
ноподчиненных предложениях, функционирую-
щих в романе М. А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», нами использовались метод лингвисти-
ческого описания по проблеме исследования, 
структурно-семантический метод описания и ха-
рактеристики различных типов анализируемых 
синтаксических конструкций, метод компонент-
ного анализа, позволяющий проследить функци-
онирование союза как будто (бы) в условиях ху-
дожественного произведения и вне контекста.

Результаты исследования
Союз как будто (бы) характеризуется по-

лифункциональностью и может употреблять-
ся в сложноподчиненных предложениях расчле-
ненной, нерасчлененной и контаминированной 
структуры, участвуя в выражении различных 
семантико-синтаксических отношений между 
главной и придаточной частями. Проанализиро-
вав роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та», мы выделили следующие его конструктив-
ные и семантические особенности функциони-
рования в сложноподчиненных предложениях 
различных типов. Охарактеризуем все возмож-
ные типы сложноподчиненных предложений, в 
которых участвует указанный союз, а также его 
синтаксические возможности. 
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Анализ языкового материала, извлеченно-
го из романа М. А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», показал, что союз как будто (бы) упо-
требляется в собственно сравнительных, изъяс-
нительно-объектных и местоименно-союзных 
соотносительных придаточных частях сложно-
подчиненных предложений. При этом следует 
отметить, что значение недостоверного сравне-
ния в них имеет разный характер, может быть 
основным или выражаться опосредованно, как 
дополнительное к основному значению. Так, 
сложноподчиненные предложения с собствен-
но сравнительными придаточными в граммати-
ческой системе языка выполняют роль специа-
лизированных конструкций, непосредственно 
ориентированных на репрезентацию семанти-
ки недостоверного сравнения на синтаксическом 
уровне, а сложноподчиненные предложения изъ-
яснительно-объектного и местоименно-союзно-
го соотносительного типа являются синтаксиче-
скими конструкциями, значение недостоверного 
сравнения для которых является второстепен-
ным.

Охарактеризуем данные конструкции под-
робнее с точки зрения репрезентации ими значе-
ния недостоверного сравнения.

1. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными сравнительными, имеющие 
расчлененную структуру, являются специализи-
рованными синтаксическими единицами, в ко-
торых значение  недостоверного сравнения, вы-
раженное при помощи союза как будто (бы), 
имеет ассоциативный характер сопоставления, 
основанного на воображаемой связи ситуации 
или объективном сходстве. В синтаксических 
конструкциях подобного типа собственно срав-
нительное значение часто осложнено значени-
ем образа действия, причины или цели: «И со 
слухом совершилось что-то странное, как буд-
то вдали проиграли негромко и грозно трубы...» 
(с. 33); // что-то странное совершилось так (та-
ким образом), как будто вдали проиграли тру-
бы...; «Курящий, как будто его кольнули, вско-
чил со скамейки, на которой сидел, начал беспо-
койно оглядываться, подошел к перилам, глянул 
вниз» (с. 288) // курящий вскочил по той причи-
не, как будто его кольнули. Как видно из приме-
ров, придаточная часть, выражая основное соб-
ственно сравнительное значение, одновременно 
информирует о ситуации как о предполагаемом 
способе выполнения, предполагаемой цели и 
причине того, о чем говорится в главной части.

В главной и придаточной частях, как пра-
вило, наблюдается совпадение субъектов, сопро-
вождающееся тождеством их позиций, которое 
может проявляться в том, что подлежащее при-
даточной части характеризуется невыраженно-
стью: «Кот, прицелившись поаккуратнее, на-

хлобучил голову на шею, и она точно села на 
свое место, как будто никуда и не отлучалась» 
(с. 145) // подлежащее придаточной части (она, 
голова) легко восстанавливается из главной ча-
сти. 

Сравнительные придаточные части чаще 
занимают в сложноподчиненном предложении 
постпозицию, в интерпозиции они встречаются 
реже (см. примеры выше).

Анализ языкового материала показал, что 
сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными сравнительными являются наиболее ча-
стотным типом сложных синтаксических кон-
струкций с союзом как будто (бы) в тексте ро-
мана М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

2. Сложноподчиненные предложения 
с придаточными изъяснительно-объектны-
ми имеют нерасчлененную структуру, при этом 
между главной и придаточной частями устанав-
ливаются изъяснительные отношения. Главная 
часть имеет в своем составе слово, нуждающе-
еся в объектном изъяснении. Подобные предло-
жения имеют значение недостоверного воспри-
ятия (говорящий сомневается в достоверности 
сообщения). 

В качестве опорного слова в главной части 
данных конструкций в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», как правило, выступа-
ют глаголы, указывающие на процессы мысли, 
восприятия, чувства, несущие элементы необъ-
ективности, неуверенности, сомнения (привиде-
лось, показалось, почудилось и др.), семантиче-
ские функции которых выполняет придаточная 
часть: «Бешеные рукоплескания потрясли зал до 
того, что Никанору Ивановичу показалось, как 
будто в люстрах запрыгали огни» (с. 192).

Изъяснительно-объектные отношения в по-
добных синтаксических конструкциях являются 
доминирующими, осложненными оттенком не-
достоверного сравнения, так как говорящий со-
мневается в достоверности сообщения. Прида-
точная часть в анализируемых предложениях, 
как правило, постпозитивна.

В целом сложноподчиненные предложения 
с придаточными изъяснительно-объектными, 
оформленные союзом как будто (бы), являются 
малоупотребительными в романе М. А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита».

3. Сложноподчиненные предложения ме-
стоименно-союзного соотносительного типа 
имеют контаминированный характер и, по мне-
нию большинства лингвистов, занимают проме-
жуточное положение между сложноподчинен-
ными предложениями расчлененной и нерасчле-
ненной структуры. Подобные синтаксические 
конструкции характеризуются многозначностью 
придаточной части, и семантико-синтаксические 
отношения между главной и придаточной частя-

    
151

ЯЗЫКОЗНАНИЕ



ми в них зависит от части речи опорного компо-
нента главной части и могут быть осложнены 
тем или иным значением.

Рассмотрим структурные особенности и се-
мантико-синтаксические отношения, которые 
возможны в сложноподчиненных предложениях 
местоименно-союзного соотносительного типа  
в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та». Также конструкции следует считать, на наш 
взгляд, дополнительным средством выражения 
семантики недостоверного сравнения в совре-
менном русском языке. 

Широкий спектр значений в них переда-
ется посредством субъективного сравнения или 
объективного сходства.

Значение меры и степени (градуальное 
значение), осложненное семантикой недосто-
верного сравнения: «– Пройдите в гостиную, –  
сказала девица так просто, как будто была 
одета по-человечески, приоткрыла дверь в го-
стиную, а сама покинула переднюю» (с. 238) // 
так просто = очень просто, ситуация, описанная 
в придаточной части, не имеет места в действи-
тельности.

Как видно из примеров, в синтаксических 
конструкциях подобного типа опорное слово вы-
ражено наречием. Большое значение имеет кор-
релят так, который, употребляясь в сочетании со 
словами с признаковым значением (далеко, про-
сто и др.), указывает на высокую степень прояв-
ления действия, качества и усиливает градуаль-
ную семантику в сообщаемом высказывании.

Значение образа действия, осложнен-
ное семантикой недостоверного сравнения, ес-
ли опорным словом является глагол: «Он [редак-
тор] смотрел на меня так, как будто у меня ще-
ка была раздута флюсом, как-то косился в угол 
и даже сконфуженно хихикнул» (с. 165).

Главная и придаточная часть имеют тесную 
связь, глагол в главной части нуждается в обяза-
тельном распространении словом-коррелятом со 
значением качества или способа действия так.

Квалифицирующее значение, выражен-
ное посредством недостоверного сравнения, ес-
ли опорным компонентом является имя суще-
ствительное. В конструкциях с опорным ком-
понентом именем существительным в качестве 
коррелята выступает местоимение такой: «Он 
[кот] уселся на корточки у ног Маргариты и 
стал натирать ей ступни с таким видом, как 
будто чистил сапоги на улице» (с. 302).

Сложноподчиненные предложения местои-
менно-союзного соотносительного типа в рома-
не М. А. Булгакова являются достаточно продук-
тивными.

Отметим, что во всех приводимых выше 
примерах характер семантико-синтаксических 
отношений между главной и придаточной частя-

ми с изъятием или добавлением компонента бы 
не меняется.

Сложноподчиненные предложения с сою-
зом как будто (бы) усиливают выразительные 
возможности речи, придают описанию особую 
наглядность, вносят в предложения дополни-
тельную эмоциональность за счет оригинальных 
сравнений, субъективных ассоциаций при срав-
нении двух фактов или явлений.

Итак, анализ сложноподчиненных предло-
жений с союзом как будто (бы) расчлененной, 
нерасчлененной и контаминированной структу-
ры в тексте романа М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» с точки зрения их семантического 
своеобразия позволяет сделать вывод о широком 
спектре тех частных значений, которые свой-
ственны данным конструкциям и обусловлены 
их структурно-грамматическими особенностя-
ми. Все эти конструкции объединены тем, что 
связи между сравниваемыми фактами мыслят-
ся как воображаемые, не соответствующие дей-
ствительности.

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволило нам 

прийти к следующим выводам:
1. Союз как будто (бы) в русском языке яв-

ляется полифункциональным и может употре-
бляться в сложноподчиненных предложениях 
разных типов и разной структуры (расчленен-
ной, нерасчлененной, контаминированной).

2. Сложноподчиненные предложения с со-
юзом как будто (бы) в романе М. А. Булгако-
ва имеют различные типы придаточных частей 
(собственно сравнительные, изъяснительно-объ-
ектные, местоименно-союзные соотноситель-
ные), объединенных общим значением недосто-
верного сравнения.

3. Характер семантико-синтаксических от-
ношений между главной и придаточной частя-
ми в разных типах сложноподчиненных предло-
жений с союзом как будто (бы) зависит от типа 
придаточной части, опорного слова (его часте-
речной характеристики и семантики) и корреля-
та в главной части.

4. Сложноподчиненные предложения с со-
юзом как будто (бы), как правило, являются 
многозначными: в них совмещаются значения 
недостоверного сравнения, меры и степени (гра-
дуальное значение с высокой степенью проявле-
ния признака), образа действия, значения цели, 
причины и др. 

5. Значение недостоверного сравнения в 
сложноподчиненных предложениях с союзом 
как будто (бы) может быть основным (в соб-
ственно сравнительных конструкциях) и допол-
нительным (в изъяснительно-объектных и ме-
стоименно-союзных соотносительных конструк-
циях, которым свойственен больший спектр 
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таких значений, которые выражаются посред-
ством ирреального сравнения явлений, фактов, 
событий).

6. Сложноподчиненные предложения с со-
юзом как будто бы отличаются повышенной 
экспрессивностью, придают тексту эмоциональ-
ность, повышают его выразительность благода-
ря интересным, оригинальным сравнениям на 
основе субъективного восприятия явлений и со-
бытий говорящим, удачности подбора объекта 
для создания образа или субъекта описания.
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Роль Ф. И. Буслаева в  терминологической экспликации понятия 
«сравнительно-исторический метод» 

С. И. Щербина
ФГБОУ ВО @Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К. А. Тимирязева@, г. Москва, Россия
qerbina@mail.ru

Введение: в статье представлены результаты изучения целенаправленной деятельности Ф. И. Буслаева  
по созданию,  рационализации и кодификации термина сравнительно-исторический метод.  
Материалы и методы: фактическим материалом исследования  являются специальные наименования, 
которые были созданы Ф. И. Буслаевым и его предшественниками для  обозначения понятия «сравни-
тельно-исторический метод». Основой анализа специализированных лексем являются работы отече-
ственных ученых по теории термина, языковой номинации, а также исследования, посвященные разным 
аспектам становления русских  терминологий и  терминосистем.
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Результаты исследования:  термин сравнительно-исторический метод, введенный в научный оборот 
Ф. И. Буслаевым, является центральным наименованием  в парадигме терминологических единиц, экс-
плицирующих понятие «сравнительно-исторический метод».  Все специализированные средства выра-
жения свидетельствуют о том, что ученый различал два лингвогенетических метода: исторический и 
сравнительно-исторический.
Обсуждение и заключения: трудность адаптации термина сравнительно-исторический метод к терми-
нологическому корпусу можно  объяснить  двумя причинами: отсутствием  дефинитивного определения 
и сложной взаимосвязью метаязыка и языка-объекта, поскольку  термин как единица описания являет-
ся консубстанциональным соответствующему  понятию. Для оптимизации процесса научного общения 
и результативности теоретических исследований ученым необходимо  было разрешить вопрос   о плане 
содержания названного термина. 

Ключевые слова: специализированные средства выражения, сравнительная грамматика, историческая 
грамматика, метод, термин сравнительно-исторический метод.  

The role of F. I. Buslaev in the terminological explication of the concept
«Comparative historical method»

S. I. Shcherbina 
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultur,

Moscow, Russia 
qerbina@mail.ru

Introduction: the article presents the results of a study of the purposeful activities of  F. I. Buslaev on the 
creation, rationalization and codification of the term comparative historical method.
Materials and Methods: the actual research material is the special names that were created by F. I. Buslaev 
and his predecessors to denote the concept of «comparative historical method». The basis of the analysis of 
specialized lexemes is the work of domestic scientists on the theory of the term, language nomination, as well as 
research on various aspects of the formation of Russian terminologies and terminological systems.  
Results: the term comparative historical method introduced into the scientific circulation Buslaev, is the central 
name in the paradigm of terminological units, explicating the concept of «comparative historical method». All 
specialized means of expression indicate that the scientist distinguished between two linguogenetic methods: 
historical and comparative-historical. 
Discussion and Conclusions: the difficulty of adapting the term comparative historical method to the 
terminological corpus can be explained by two reasons: the lack of a definitive definition and the complex 
relationship between the metalanguage and the object language, since the term as a unit of description is 
consubstantial to the corresponding concept. To optimize the process of scientific communication and the 
effectiveness of theoretical research, scientists had to resolve the issue of the plan for the content of the named 
term.   

Key words: specialized means of expression, comparative grammar, historical grammar, method, term 
comparative historical method. 

Введение
Отсутствие в языке науки   наименований 

понятий чаще всего свидетельствует о том, что 
их создание и упорядочение  сопряжено с более 
значительными  трудностями, чем осуществле-
ние  этапов классификации и дефиниции терми-
нов. На этот факт указывает  появление многих 
терминов, в том числе  история плана выражения 
и плана содержания  «однозначного» термина 
сравнительно-исторический метод, – единицы 
метаязыка, называющей научное направление, 
которое определило развитие отечественного 
языкознания на целые десятилетия. 

Обзор литературы
М. В. Ломоносов, впервые поставивший 

в русской науке задачу сравнительно-истори-
ческого изучения  индоевропейских языков, и  
А. Х. Востоков, заложивший основы сравни-
тельно-исторического изучения славянских язы-
ков, конечной целью которых была реконструк-
ция древних языковых систем, специально не 
оговаривают, каким методами и приемами   они 
пользовались для доказательства генетического 
тождества языков.

Главный структурный компонент совре-
менного термина  сравнительно-историче-
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ский метод первым формально использовал  
Г. П. Павский: «Вот метода, какую я избрал для 
своих наблюдений. Зная, что наш русский язык  
принадлежит к большому семейству образован-
нейших в мире языков, я взял в соображение 
грамматический состав всех однородных язы-
ков, отмечал сходства  их с нашим, и старался 
узнать отличительное его свойство и место, ка-
кое он занимает в порядке родственных языков»1  
[1] (заметим, интернациональный термин метод 
(«Способ исследования явлений природы, под-
ход к изучаемым явлениям; способ или образ 
действия» восходит к греч. methodos ‹ meta «пе-
ре» + odos «дорога, способ»), заимствованный  
из французского языка в XVIII в., первоначально  
употреблялся в форме женского рода2 [2]).

Это замечание грамматиста  свидетельству-
ет о том,  что термин метод понимается им сво-
еобразно. По сути дела, Г. П. Павский  называет 
термином  не планомерный путь научного позна-
ния, а один из приемов метода, который на уров-
не наименования в его изысканиях не имеет ма-
териального выражения. Подобное употребле-
ние термина, вероятно, можно объяснить тем, 
что само понятие «метод в языкознании» как 
элемент нового знания на момент выхода тру-
дов исследователя  не получил отражения в си-
стеме классификаций и дефиниций. Отсутствие 
номинации для приема, используемого грамма-
тистом, объяснить сложнее – Г. П. Павскому ни-
чего не препятствовало либо  предложить  автор-
ский, возможно, условный термин при введении 
в научный оборот нового понятия, как это чаще 
всего бывает, либо прибегнуть к терминологиче-
ской  практике германистов.  

М. Н. Катков в диссертации на степень ма-
гистра способ изучения, который выявляет  «эле-
менты, из коих сложились речения и развились 
формы языка русского», обозначает специали-
зированным наименованием историко-сравни-
тельный путь.  По его убеждению, именно та-
кой «путь» способен  дать представление о той  
эпохе, «когда …русский язык … сам впервые 
произнес себя …» и позволяет  установить,  на-
сколько «русский язык обособился от других 
родственных языков»3 [3]. Смысловое простран-
ство терминологического сочетания историко-
сравнительный путь задается определяющими 
компонентами, находящимися между собой в 

1 Павский Г. П. Филологические наблюдения над соста-
вом  русского языка. Рассуждение первое. СПб. : Типография 
Императорской Академии Наук, 1841. С. 3.

2 Большой словарь иностранных слов в русском языке. 
М. : ЮНВЕС, 2001. С. 407.

3 Катков М. Н. Об элементах и  формах славяно-рус-
ского языка. Рассуждение, написанное на степень магистра 
кандидатом М. Катковым. М. : Университетская типография. 
С. 1, 253.

положении сопоставления, и переносным значе-
нием опорного компонента: «Путь – перен. на-
правление деятельности, развития чего-нибудь, 
образ действия»4 [4]. Совокупность их значений 
потенциально могла сформировать каркас дефи-
ниции термина, обозначающего название метода 
изучения языка. Но терминологическая новация 
М. Н. Каткова не получила широкой поддерж-
ки в кругу российских исследователей. Этому 
препятствовало отсутствие  в концепции учено-
го четкого понятия закономерного развития язы-
ка и неоднократно высказываемое сомнение, что  
«всякое затруднение в языке» может  быть объ-
яснено методом сравнения русского языкового 
материала с   индоевропейскими языками. И са-
мое главное:  на повестке дня  российской нау-
ки стояло историческое изучение русского язы-
ка, получившее глубокое и всестороннее выра-
жение в работах Ф. И. Буслаева.

Материалы и методы
В качестве фактического материала  для 

исследования послужили специализирован-
ные средства наименования поля «сравнитель-
но-исторический метод», извлеченные методом 
сплошной выборки из работ  Ф. И. Буслаева. В 
работе реализуется системно-генетический под-
ход к анализу специализированных единиц, ис-
пользуются методы индуктивного и формаль-
но-логического анализа, приемы компонентного 
и контекстуального анализа, метод интерпрета-
ции.

Результаты исследования
Ф. И. Буслаев возродил традицию употре-

бления термина метод в широком смысле  в гу-
манитарных науках: «Ни свойства русского язы-
ка, ни историческое развитие не давали русско-
му грамматисту (Ф. И. Буслаев имеет в виду  
Н. И. Греча, стремившегося наложить законы ло-
гики на материал русского языка) права прини-
мать во внимание в образец схоластическую ме-
тоду французов…»5 [5]. 

 Сам Ф. И. Буслаев термин метóда ис-
пользовал в основном «применительно к нуж-
дам педагогическим», называя им «способ или 
образ обучения». Собственно, с призыва диф-
ференцировать понятия «учебная метода» / 
«ученая метода» начинается его главный мето-
дический труд «О преподавании отечественно-
го языка»:  «Надобно отличать ученую методу от  
учебной … для учебника мало одной науки: 
нужна еще педагогическая метода. Здесь-то и 
высказывается великий недостаток грамматики 
Востокова и Греча, несмотря на все их ученые 

4 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Изд-во 
иностранных и  национальных словарей, 1953. С. 581.

5 Буслаев Ф. И. О преподавании русского языка и сло-
весности // Отечественные записки. 1856. Т. 109. С. 332–333.
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и научные достоинства»6 [6]. В частности, в об-
учении русскому языку Ф. И. Буслаев выделяет 
ряд частных методов и приемов, основными сре-
ди которых являются следующие:

1) «метода гейристическая», т. е. метод, 
призванный развивать у обучающихся твор-
ческое продуктивное мышление для открытия 
нового. Название метода происходит от греч. 
heurίskō  (греч. heurίskō «отыскиваю, открываю» 
‹ heurēka  «я нашел» – восклицание, приписы-
ваемое математику и механику Архимеду (287–
212 до н.э.) при открытии им основного закона 
гидростатики; восклицание радости при каком-
либо открытии или появления новой, осеняю-
щей мысли»)7;

2) «метода историко-догматическая», пред-
полагающая, что при ее использовании опре-
деленный круг вопросов  обучающимися дол-
жен быть освоен в качестве тезисов, принимае-
мых как неизменных и не подлежащих критике. 
В отличие от большинства современников, у  
Ф. И. Буслаева определяющий компонент «дог-
матический» лишен церковно-богословской се-
мантики: «Греч. dogmatikos «основанный на дог-
мах или догматиках» ‹ dogma, dogmatos «учение, 
установленное мнение» – основное положение 
вероучения, обязательное для всех верующих, 
признаваемое непреложной истиной»8;

3) «метода эротематическая» – система  
обучения в условиях классной системы на ос-
нове вопросов и ответов; название метода мо-
тивировано заимствованной лексемой из клас-
сической латыни (лат. еrogito «выспрашивать, 
выведывать» ‹ греч. erotematikos  «выражен-
ный в форме вопроса, вопросительный, в форме 
вопроса»)9 [7]; 

4) «метода акроаматическая» – метод обу-
чения на слух; ведет свое название от грецизма 
akroamatikos (греч. akroamatikos «слышимый», 
ср.:  лат. аcroama «удовольствие; удовольствие, 
доставляемое чтением вслух»). Труды Аристоте-
ля, в которые входили его лекции, названы так, 
поскольку были предназначены для слушания»10;  

5) «метода сократическая»; метод назван  
в честь греческого философа Сократа (470– 
399 до н. э.), который считал необходимым, что-
бы истина выводилась самими учениками из 
рассуждения на основе имеющихся знаний «пу-
тем постановки наводящих вопросов»11 [8].  

6 Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. 
Л. : Учпедгиз, 1941. С. 31.

7 Большой словарь иностранных слов в русском языке. 
М. : ЮНВЕС, 2001. С. 735.

8 Там же. С. 225.
9 Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших 

в состав русского языка. СПб. : Тип. С. Н. Худекова, 1894.  
С. 904. 

10 Там же. С. 117.
11 Большой энциклопедический словарь. М. : Россий-

ская энциклопедия, 1998. С. 1122.

Обстоятельная  характеристика каждого из 
методов и особенности их использования позво-
ляют предположить, что Ф. И. Буслаев  разгра-
ничивает  понятия метода и приема. Смысловое 
поле  понятия  «учебный  метод», предполагают 
методисты,  заключает в себе  «существенные 
закономерности, свойственные предмету изуче-
ния», а понятие «педагогический прием» тракту-
ется Ф. И. Буслаевым как «индивидуальная фор-
ма применения метода». 

Ф. И. Буслаев был убежден, что связу-
ющим звеном между «системой науки» и ме-
тодами преподавания русского языка должна 
стать сравнительно-историческая грамматика:  
«Отечественная грамматика как наука в низших 
классах заменяет логику, а в высших становит-
ся сравнительно-историческою грамматикою»12. 
Первоначально у него одноименное понятие по-
лучает  раздельное терминологическое наимено-
вание в виде конфигурации исторический ана-
лиз / историческое исследование / историческая 
грамматика / исторический метод  и  сравни-
тельный анализ / сравнительное исследование /  
сравнительная грамматика / сравнительный 
метод: «… исторический (анализ) обыкновен-
но идет рука об руку с сравнительным; притом 
исторический есть уже вместе и сравнитель-
ный, ибо предполагает сравнение форм языка в 
различных периодах времени; а сравнительный 
вместе и  исторический, ибо сравнивает языки 
различных времен»13.

В качестве формирования внешней сто-
роны авторских терминов выступают лексемы   
анализ (греч. аnalisis  «разложение, расчлене-
ние, разбор» – метод научного исследования пу-
тем разложения предмета на составные части 
или мысленного расчленения объекта путем ло-
гической абстракции»14), исследование («Иссле-
дование – научное изучение»15) и грамматика. 
Последняя лексема употребляется в свободном 
значении, допускаемом общей семантикой сло-
ва, которое в древнеиндийской грамматической 
традиции, кроме известного  терминологическо-
го, имела значение «анализ», «расчленение»16 [9]. 
Семантическая определенность словосочетаний  
достигается не за счет дефиниции, а главным об-
разом за счет широкого контекста, в котором они 
получают терминологическую спецификацию; 
способствует этому  также включение  подоб-
ных структурных единиц в антонимичное проти-

12 Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. 
Л. : Учпедгиз, 1941. С. 68.

13 Там же. С. 68.
14 Большой словарь иностранных слов в русском языке. 

М. : ЮНВЕС, 2001. С. 45.
15 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Изд-во 

иностранных национальных словарей, 1953. С. 224.
16 Звегинцев В. А. История языкознания ХIХ–ХХ веков в 

очерках и изречениях. Ч. 1.  М. : Просвещение, 1964. С. 8–11. 
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вопоставление. Возможно, на  раздельное  тер-
минологическое оформление  понятия повлияли 
взгляды германистов, которые отводили сравне-
нию главную роль в сравнительно-историческом 
изучении языков.  На это указывают цитируемые 
Ф. И. Буслаевым  слова Я. Гримма о сравнитель-
ном языкознании, которое способно извлекать 
«правила из сближения целых языков или форм 
одного и того же языка …»17.  Но, пожалуй, этим 
«сочувственным цитированием» и ограничива-
ется влияние Я. Гримма на Ф. И. Буслаева, пото-
му что все его работы пронизаны применением 
исторического метода к сравниваемым языко-
вым фактам, в каждом из которых ученый ви-
дел «непосредственное отражение истории на-
рода»: «Речь, теперь нами употребляемая, есть 
плод тысячелетнего исторического движения и 
множества переворотов. Определить ее не ина-
че можно, как путем генетическим; отсюда необ-
ходимость исторического исследования»18.  До-
бавим, что, популяризируя историческое изуче-
ние языков, ученый полагал, что оно не может 
ограничиваться лишь изучением «речи книж-
ной», поэтому в круг изучаемых материалов он 
впервые ввел данные русских говоров, «разноо-
бразие звуков которых» является одним из ярких 
показателей «духовной жизни народа»19  [10].  

Четкое представление о переплетении и вза-
имозависимости приемов исторического и срав-
нительного исследования языковых структур 
обусловило появление терминологической но-
минации обобщающего характера сравнитель-
но-историческая грамматика, в которой диф- 
ференцирующие компоненты являются бескон-
фликтными версиями одного представления бла-
годаря смежной семантике и одному функцио-
нальному назначению: «Само собой разумеется, 
что сравнительно-историческая грамматика … в 
глубоком смысле … и широких размерах, не мо-
жет быть предметом начального обучения род-
ному языку»20  [11]. Эта терминологическая но-
вация обеспечила благоприятный и понятийный, 
и стилистический фон для формирования тер-
мина сравнительно-исторический метод: «… 
только при пособии сравнительно-историческо-
го метода грамматика могла дойти до той глубо-
кой и простой истины, что в языке, как живом 
организме, нет неправильностей и исключений, 

17  Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. 
Л. : Учпедгиз, 1941. С. 30.

18 Там же. С. 31.
19 Буслаев Ф. И. Рецензия на «Словарь областных рече-

ний великорусского наречия» //  Известия ОРЯС. СПб., 1852. 
Т. 1. Вып. 4. С. 167. 

20 Буслаев Ф. И. Предисловие к «Опыту исторической 
грамматики русского языка» (1858) // Ф. И. Буслаев. Исто-
рическая грамматика русского языка. М. : Государственное 
учебно-педагогическое издательство Министерства просве-
щения РСФСР, 1959. С. 573.  

которые, будучи основательно поняты, не под-
водились бы под общее начало»21.  Системное  
значение термина, формируемое опорным ком-
понентом «метод», противопоставляется зна-
чениям наименований, в которых в роли опор-
ных компонентов выступают отглагольные су-
ществительные: сравнительное исследование, 
историческое исследование. Языковая семанти-
ка этих и подобных сочетаний реализует кон-
цепт «действие, процесс», тогда как в первом 
случае речь идет об исследовательских прие-
мах. Благодаря номинативной ориентирован-
ности знаков «метод» и «исследование» в тер-
минах устанавливается соотношение между об-
ластью исследования и его основным, но не 
единственным методом. Факты, что необходимо  
различать сравнительно-историческое исследо-
вание и сравнительно-исторический метод и то, 
что сравнительно-историческое исследование, 
кроме сравнительно-исторического метода, ис-
пользует и другие приемы анализа, современная  
Ф. И. Буслаеву наука не могла. 

Обсуждение и заключения
План выражения термина сравнительно-

исторический метод, органично сочетающий на 
знаковом уровне совокупность его прежних вы-
ражений, достаточно полно позиционировал де-
нотативные, сигнификативные и коннотатив-
ные значения соответствующего понятия. Од-
нако термин, максимально полно выражающий  
лингвистическое мировоззрение Ф. И. Буслаева 
и в целом достижения русской науки, оставал-
ся долгое время функционально невостребован-
ным. Его активному использованию в языке на-
уки препятствовало как отсутствие прямого его 
смыслового определения, так и одинаковое ма-
териальное выражение понятия и термина, при-
званного обозначить данное понятие. Очевидно, 
у большинства исследователей общность пла-
на выражения определяемого и определяюще-
го приводила, с одной стороны, к неумению про-
извести отрыв единицы метаязыка от научного 
понятия, с другой – к их отождествлению, что в 
любом случае демонстрировало  признаки отри-
цания диалектического единства. Эти трудности 
были преодолены российскими учеными поч-
ти спустя столетие после выхода «Исторической 
грамматики» Ф. И. Буслаева. 
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РЕЦЕНЗИИ, ИНФОРМАЦИЯ, МНЕНИЯ

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–012–00341А «Бахтинская 
энциклопедия».

Отношение современной гуманитарной на-
уки к идеям М. М. Бахтина и его теоретическому 
наследию в значительной степени определяется 
возможностью их применения в областях, фор-
мально далеких от круга интересов самого мыс-
лителя. Если «бахтинский поворот» философии, 
лингвистики или культурологии изначально 
диктовался научными и творческими векторами 
движения мысли автора книг о Достоевском и 
Рабле, ранних и поздних философских трактатов 
и фрагментов и т. д., то обращение к трудам Бах-
тина педагогов и психологов произошло доста-
точно поздно и потребовало немалых усилий по 
«легитимизации» данного процесса психолого-
педагогической наукой и практикой как в позд-
нем Советском Союзе и в постсоветской России, 
так и за их пределами1. 

1 См.:  Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или 
Поэтика культуры. М.: Прогресс, 1991. 176 с.; Осовский Е. Г., 
Осовский О. Е. Идеи М. М. Бахтина и некоторые вопросы со-
временной психологии // Бахтинский сборник. М.: Б. и., 1992. 
С. 357–370; Осовский Е. Г., Фрадкин Ф. А. М. М. Бахтин и 
проблемы развития педагогической науки // М. М. Бахтин и 
перспективы гуманитарных наук : материалы науч. конф. 
(Москва, РГГУ, 1–3 февр. 1993 г.) / под ред. В. Л. Махлина. 
Витебск: Изд. Н. А. Паньков, 1994. С. 76–82.

Сегодня с уверенностью можно конста-
тировать, что за последние 30 лет имя Бахтина 
прочно вошло в ряд имен основоположников но-
вого педагогического мышления, а диалогиче-
ская педагогика превращается в одну из наибо-
лее интенсивно развивающихся отраслей теории 
образования и воспитания. Наглядное подтверж-
дение этого – рецензируемая монография с вы-
разительным названием «Диалогическая педа-
гогика и искусство полифонического исследова-
ния: Бахтин глазами педагогов и для педагогов». 
Ее авторы: профессор Школы педагогики уни-
верситета штата Делавер Ю. Матусов (США), 
независимый исследователь А. Марьянович-
Шейн (США), профессор Университета Ставан-
гера М. Градовский (Норвегия) – давно зареко-
мендовали себя на ниве новых педагогических 
практик. Ю. Матусов, автор книги «Путеше-
ствие в диалогическую педагогику»2, с 2013 года 
возглавляет редакцию международного журнала 
«Диалогическая педагогика»3, А. Марьянович-
Шейн является заместителем главного редакто-

2 Matusov E. Journey Into Dialogic Pedagogy.  Hauppauge, 
NY : Nova Science Publishers, 2009. 483 p.

3 Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. 
URL: https://dpj.pitt.edu/ojs/index.php/dpj1/about/history
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ра издания. На XVI Международной Бахтинской 
конференции в Шанхае (2017) именно авторы 
рецензируемой монографии эффективно обеспе-
чивали педагогическую составляющую повест-
ки этого авторитетного научного форума4.

Основная задача монографии заключалась 
в том, чтобы представить сложившуюся на се-
годня практику диалогизации образовательно-
го процесса сквозь призму ее понимания и ре-
ализации непосредственными участниками, ос-
мысленно позиционирующими себя в качестве 
сторонников «бахтинской педагогики». Подчер-
кнем, что установка на «бахтинианское» само-
определение участников глобального педаго-
гического проекта принципиальна. Е. Матусов, 
A. Марьянович-Шейн, М. Градовский акценти-
рованно оставляют «бахтинианство» своих еди-
номышленников вне жестких рамок терминоло-
гического определения: им достаточно внутрен-
него ощущения близости тем или иным идеям 
Бахтина у педагогов-практиков, чтобы создать 
некую условную основу творческого диалога. 
Имя Бахтина превращается тем самым в опозна-
вательный знак, пароль для своих, кодовое сло-
во, открывающее возможность понимающего 
со-творчества. 

Этот подход сформулирован уже во вве-
дении к монографии, где авторы предлагают и 
свое понимание задач бахтинской педагогики, и 
свое видение цели проекта. Им оказывается наи-
более близко понимание бахтинской педагогики 
как педагогической альтернативы традиционно-
му образованию (E. J. White, M. Peters), из чего 
вытекает установка на инновационность исполь-
зуемых ими образовательных практик. Акцент 
на практике не случаен. Авторы не задаются це-
лью написать еще одно теоретическое обосно-
вание возможности применения идей мыслите-
ля в процессе обучения. «Наша книга другая, – 
ответственно заявляют они. – Строго говоря, мы 
не сосредоточиваемся на Бахтине, с болезненной 
тщательностью воссоздавая его философские 
идеи и применяя их в обучении. Скорее мы кри-
тически анализируем образовательную практику 
бахтинских педагогов, считающих себя бахтини-
анцами, что они имеют в виду, называя себя так, 
что привлекает их в Бахтине не просто абстрак-
тно, а в их собственной учебно-педагогической 
деятельности. Написав эту книгу, мы хотим по-
мочь передать право собственности на бахтин-
скую педагогику в основном от ученых-бах-
тинистов – исследователей, рассматривающих 
педагогику и образование в бахтинской перспекти- 
ве – практикам образования, которым Бахтин ин-

4 Осовский О. Е. Бахтин в Шанхае. «Уроки китайского» 
для бахтинистики // Вопросы литературы. 2019. № 2. С. 207–
233.

тересен как теоретико-философский ориентир в 
их повседневной работе» (с. 1–2). 

Рецензируемая монография не частый слу-
чай для современной педагогической науки, ког-
да соединение практики и теории не дань мо-
де, а продуманный ход, во многом определя-
ющий реальную ценность проекта, который 
приобретает действительно международный ха-
рактер. Не случайно значительную часть книги –  
ее первый раздел «Примеры из практики обу-
чения и их онлайн обсуждение» – составляют 
30 интервью, взятых авторами у педагогов-бах-
тинистов из США, Норвегии, России, Украи-
ны, Новой Зеландии, Бразилии и др. Среди них 
«Рассказ о родственнике» М. Градовского, «Обу-
чение без предрассудков» С. Барбато, «Дилемма 
“Рыцарство или сексизм”» Ю. Матусова, «Вы-
бирая шекспировскую пьесу для школьной по-
становки» Ч. Бисли, «Обучая марксизму-лени-
низму в советском вузе» А. Лобока, «Три пути 
использования бахтинского подхода в препо-
давании языка» И. Старыгиной и др. Задей-
ствованными в этих case studies в качестве ин-
тервьюеров и интервьюируемых одновремен-
но оказываются и авторы книги. Нет сомнений, 
что подобные опыты на самих себе дают для по-
нимания проблемы никак не меньше, чем вы-
бор в качестве одного из собеседников самого  
М. М. Бахтина с его единственной методической 
статьей по вопросам стилистики на уроках рус-
ского языка в средней школе5.  Голоса расска-
зывающих о конкретных случаях из педагоги-
ческой и отчасти жизненной практики и обеспе-
чивают тот самый полифонизм педагогического 
исследования, искусство которого авторы имеют 
в виду в заголовке монографии. 

Существенной для исследования стала по-
зиция 14 интервьюируемых педагогов, считаю-
щих себя последователями Бахтина и по-разному 
определяющих содержание понятия «бахтин-
ская педагогика». Собственно разница в подхо-
дах и оказывается в центре второго раздела мо-
нографии «Анализ образовательных кейсов: сю-
жеты бахтинской педагогики». «Мы обнаружили 
шесть конфликтных зон в этих версиях бахтин-
ской педагогики. Первая – противоречие меж-
ду диалогом как инструментом для достижения 
определенной образовательной цели и диалогом 
как способом исследования и / или бытия (он-
тологический взгляд). Вторая связана с опреде-
лением природы авторства как творчества или 
критики. Третья – с проблемой педагогической 
и этической легитимности педагогики сократи-
ческого диалога и использованием приема тор-
педирования. Четвертая – с вопросом о том, чье 

5 Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М. : Русские 
словари, 1996. Т. 5. С. 141–156. 
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авторство должно иметь приоритет и доминиро-
вать в процессе обучения – учителя или учени-
ков. В пятой происходит столкновение одноголо-
сой и многоголосой диалогической педагогикой. 
Шестая – противоречие между продуктивной 
диалектикой и диалога как бытия с другими»  
(с. 119). 

Примечательно, что авторы добавляют к 
строгой научности и немалую толику юмора: 
анекдот и шутка, прецедентный текст, хорошо 
понятный русскому читателю и доходчиво объ-
ясняемый англоязычному, превращают отдель-
ные страницы в увлекательное чтение, а назва-
ния параграфов, например, «Обучение: между 
первой и второй [рюмкой. – В. К., О. О.]» – в по-
вод для улыбки. 

Очевидно, что собранный в книге матери-
ал потребовал особого исследовательского ин-
струментария, который авторы правомерно обо-
значают в третьем разделе как «диалогическое 
исследование». В данном случае «искусство ди-
алогического исследования» выступает синони-
мом искусства исследования полифоническо-
го. Это вовсе не означает, что авторы не видят 
разницы между полифонией и диалогом. Дело 
в другом: принципиальная полифоничность ис-
следуемого материала сопрягается с диалогиче-
ским подходом к его анализу и интерпретации. 
Именно в режиме диалога обретает себя поли-
фония научного поиска и достигаются ответы на 
самые важные для нового педагогического мыш-
ления вопросы. При этом принципиально значи-
мым оказывается еще одно бахтинское понятие 
– «незавершенность»: правильные вопросы ав-
торам и читателям куда важнее предполагаемых 
ответов. Практик, ориентирующийся на педаго-
гический диалогизм Бахтина, изначально не мо-
нологичен. Он не просто зависит от вступающих 
в диалог с ним обучающихся, коллег, родителей: 
без них невозможна ситуация диалога как тако-
вая, да и продуктивность этого диалога зависит 
от степени вовлеченности в него всех участни-
ков. 

Несомненным достоинством книги оказы-
вается и самокритичность авторов, которые от-
кровенно обозначают те точки проекта, где их 
научная конструкция пока на доведена до кон-
ца. Прежде всего речь идет о крайне ограничен-
ном числе вовлеченных в процесс исследования 
школьных учителей, о преобладании представи-
телей академической среды и соответствующих 
«перекосах» анализируемых кейсов. Нет, одна-
ко, сомнений, что само понимание этого предо-
пределяет дальнейшее движение проекта в сто-
рону активизации учительского сообщества и 
усиления внимания к практическому опыту на-
чальной и средней школы.

Рецензируемая монография становится сво-
его рода платформой, на которой возможно соз-
дание масштабного сетевого проекта по практи-
ческому внедрению идей, приемов и инструмен-
тов диалогической педагогики в самом широком 
образовательном пространстве, где искусству 
полифонического исследования будут предо-
ставлены новые возможности для реализации.

В заключение следует задаться еще одним 
вопросом: кому прежде всего адресуется эта 
книга? Ответ очевиден: учителю-практику, в ус-
ловиях глобального кризиса современного обра-
зования получающему новый набор педагогиче-
ских инструментов, главный их которых – диа-
лог и последующая возможность сотворчества 
преподавателя и учеников. Тому самому учите-
лю, которого так не достает авторам для полно-
масштабной реализации своего замысла. Необ-
ходима книга и русскому читателю, и не только 
педагогу-практику в школе или вузовскому пре-
подавателю, но и всем тем, кого волнуют про-
блемы современного образования, то есть прак-
тически – каждому. Значение ее выходит дале-
ко за пределы англоговорящего педагогического 
мира. Думается, в ближайшее время мы увидим 
ее китайский, испанский, французский, порту-
гальский переводы. Было бы замечательно, если 
бы какое-то из российских издательств всерьез 
озаботилось тем, чтобы представить ее на рус-
ском языке.
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