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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378

МЕТОД КРУГЛОГО СТОЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

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

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

Введение: статья посвящена проблеме реализации инновационных технологий, позволяющих по-
высить качество языковой подготовки студентов, среди которых большую роль в формировании ком-
муникативной компетенции студентов играет такая инновационная методика, как круглый стол. Целью 
исследования является раскрытие содержания метода круглого стола при обучении иностранному языку 
в вузе в контексте совершенствования современного высшего образования.

Материалы и методы: в исследовании использовались методы теоретического анализа изучаемой 
проблемы на основе изучения педагогической литературы; метод системного анализа и синтеза.

Результаты исследования: в соответствии с поставленной целью исследования получены следую-
щие результаты: 1) на основе мнений ученых конкретизировано понятие круглого стола; 2) раскрыты по-
тенциальные возможности инновационных методов обучения, в частности круглого стола; 3) выделены 
условия реализации такого метода, как круглый стол; 4) охарактеризован метод круглого стола при обу-
чении иностранному языку в вузе. 

Обсуждение  и  заключения: под круглым столом в контексте данной статьи понимается своего 
рода оригинально построенный обучающий процесс, который приучает креативно мыслить на изучае-
мом иностранном языке. Практическая значимость исследования состоит в потенциале использования 
такой инновационной методики, как круглый стол в условиях совершенствования современного высше-
го образования. 

Ключевые слова: иностранный язык, инновационные технологии, метод круглого стола, преподава-
ние, вуз, дискуссия, мотивация, педагог, профессиональная деятельность.

METHOD OF ROUND TABLE IN THE PROCESS OF LEARNING
FOREIGN LANGUAGE IN THE UNIVERSITY

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

azizova-samera@mail.ru

Introduction: The article is devoted to the problem of implementing innovative technologies that allow 
improving the quality of language training for students, among which an innovative technique such as a round 
table plays an important role in the formation of communicative competence of students. The aim of the research 
is to disclose the content of the round table method when teaching a foreign language at a university in the 
context of improving modern higher education.

Materials and Methods: the research used methods of theoretical analysis of the problem studied on the 
basis of the study of pedagogical literature; method of system analysis and synthesis.

Results: in accordance with the goal of the study, the following results were obtained: 1) on the basis 
of opinions of scientists the concept of a round table is concretized; 2) the potential of innovative methods of 
teaching, in particular, the round table, was revealed; 3) the c onditions for implementing such a method as a 
round table are singled out; 4) the method of the round table was described when teaching a foreign language at 
a university.

Discussion  and  Conclusions: under the round table in the context of this article is meant a kind of 
originally constructed learning process that teaches to think creatively in the foreign language being studied. 
The practical significance of the research is the potential of using such an innovative method as a round table, in 
the context of improving modern higher education.

Key words: foreign language, innovative technologies, round table method, teaching, university, discussion, 
motivation, teacher, professional activity. 
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Введение
Повышенный интерес к изучению ино-

странных языков в связи с претворением в жизнь 
политики международной открытости вузов и 
ростом академической мобильности студентов и 
профессорско-преподавательского состава тре-
бует переоценки и пересмотра сложившегося со-
стояния преподавания иностранных языков [1]. 
Целью преподавания иностранного языка явля-
ется подготовка специалистов со сформирован-
ной профессионально-ориентированной иноя-
зычной компетенцией, способных жить и рабо-
тать в условиях поликультурной среды. Здесь 
важная роль отведена инновационным техноло-
гиям, позволяющим повысить качество языко-
вой подготовки студентов. Это обусловлено, в 
первую очередь, как отмечают ученые, «слож-
ностью практических иноязычных умений и на-
выков, которыми студенты должны овладеть; от-
сутствием иноязычной среды и естественной по-
требности использовать иностранный язык как 
средство общения, ограниченностью часов»11[2], 

выделенных на данную дисциплину, и т. д. 
В последнее время появилось много инно-

вационных технологий, среди которых большую 
роль в формировании коммуникативной компе-
тенции студентов играет такая инновационная 
методика, как круглый стол. Это одна из попу-
лярных и любимых студентами форм проведе-
ния занятий, при которой студенты в творческой 
и непринужденной обстановке обмениваются 
мнениями по различным вопросам и проблемам. 

В настоящей статье мы детально рассмо-
трим данный метод. 

Обзор литературы
Многие ученые обращают внимание на не-

обходимость использования инновационных ме-
тодов в преподавании иностранного языка в ву-
зе, в том числе метода круглого стола. Согласно 
анализу работ А. А. Рольгайзера [1], В. У. Ногае-
вой [3], К. А. Демиденко [4], С. Н. Степанова [5], 
круглый стол как познавательная форма деятель-
ности студентов помогает сформировать умения 
решать проблемы, укреплять позиции, научить-
ся вести дискуссию. Как отмечает В. У. Ногаева, 
«участвуя в круглом столе, обучающийся выска-
зывается от своего лица. Данный метод требует 
достаточно высокого уровня владения иностран-
ным языком и наличия определенных знаний 
по обсуждаемой проблеме. В качестве контроля 
круглый стол можно применять на продвинутом 
этапе обучения и по окончании работы над опре-

1 Чащина Е. И., Карпец Л. А. Использование иннова-
ционных технологий в изучении иностранного языка в выс-
шей школе // Развитие дорожно-транспортного и строитель-
ного комплексов и освоение стратегически важных террито-
рий Сибири и Арктики: вклад науки : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Омск, 2014. С. 325−327.

деленной темой или несколькими смежными 
темами»2.2На занятиях круглого стола коллектив-
но обсуждаются главные темы курса, усвоение 
которых определяет качество профессиональ-
ной подготовки. Это способствует активному 
участию всех студентов. Увеличение активности 
студентов в дискуссии − это основной принцип 
«круглого стола». 

С учетом анализа литературы нами бы-
ли выделены следующие составляющие метода 
круглого стола: 1) закрепление полученных ра-
нее знаний; 2) восполнение недостающей ин-
формации; 3) формирование умения решения 
проблем; 4) обучение культуре проведения дис-
куссий.

Материалы и методы
Для конкретизации понятия «круглый 

стол» и выявления оптимальных условий его ре-
ализации в контексте обучения в высшей школе 
использовался метод системного анализа и син-
теза. Для раскрытия содержания методики кру-
глого стола использовались методы теоретиче-
ского анализа изучаемой проблемы.

Результаты исследования
В результате проведенного исследования 

было выявлено, что метод круглого стола осно-
ван на совместном обсуждении наиболее труд-
ных для понимания вопросов, т. е. в ходе его 
проведения поставленную проблему обсуждает 
группа студентов. У каждого из них имеется воз-
можность представления своей точки зрения от-
носительно обсуждаемой проблемы3.3

Идея круглого стола на занятиях по  ино-
странному языку способствует лучшему усвое-
нию материала студентами, позволяет им ярче 
проявлять творческие способности. Они само-
стоятельно готовят вопросы по пройденной те-
ме, отыскивают дополнительную информацию. 
Информация всегда сопровождается презента-
цией − с использованием визуальных и мульти-
медийных средств. Для активизации общения 
преподаватель может дать для обсуждения две 
разные точки зрения по одной проблеме4.4

Необходимость проведения круглого сто-
ла вызвана тем, что студенты должны овладеть 
умениями и навыками постановки и решения 
интеллектуальных проблем и задач, научить-
ся отстаивать свою точку зрения, демонстриро-

2 Ногаева В. У. К вопросу о возможности применения 
интерактивных методов обучения в процессе преподавания 
иностранного (французского) языка в неязыковом (юриди-
ческом) вузе // Вестник МГОУ. Сер.: Педагогика. 2015. № 1.  
С. 83−87. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23197396 (дата 
обращения: 16.10.2017).

3 Демиденко К. А. Использование дискуссионных мето-
дик в преподавании иностранного языка в вузе // Общество: 
социология, психология, педагогика. 2016. № 5. С. 123−125.

4 Степанова С. Н. Активные методы обучения на заня-
тиях по иностранному языку в вузе // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. № 5–2. 2014. С. 181−184.
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вать достигнутый уровень подготовки. Основная 
цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспе-
чить обучающимся возможность практического 
использования теоретических знаний в услови-
ях, моделирующих их будущую профессиональ-
ную деятельность.

В связи со сказанным, как представляет-
ся, прежде всего, следует определить понятие 
круглого стола. Как отмечает А. А. Рольгайзер, 
«круглый стол является организационной фор-
мой познавательной деятельности, позволяю-
щей закрепить полученные знания, сформиро-
вать умение находить выход из сложной ситу-
ации, освоить культуру ведения дискуссии»5. 
С точки зрения В. У. Ногаевой, «круглый стол 
представляет собой обмен мнениями по какому-
либо вопросу, проблеме, интересующей участ-
ников общения»6. Основная цель круглого стола, 
по мнению К. А. Демиденко, «заключается в вы-
работке у обучающихся умений излагать мысли, 
обосновывать свою точку зрения, предлагать ре-
шения поставленной проблемы и защищать свое 
мнение»7. Аналогичная позиция и у С. Н. Степа-
новой, которая утверждает, что «на круглом сто-
ле «студенты учатся излагать мысли, аргументи-
ровать свои соображения, обосновывать предла-
гаемые решения и отстаивать свои убеждения»8. 
В. У. Ногаева к этому добавляет, что «наряду с 
активным обменом знаниями, у учащихся выра-
батываются профессиональные умения излагать 
мысли, аргументировать свои соображения, обо-
сновывать предлагаемые решения и отстаивать 
свои убеждения. При этом происходит закре-
пление информации и самостоятельной работы 
с дополнительным материалом, а также выявле-
ние проблем и вопросов для обсуждения»9.

С нашей точки зрения, круглый стол явля-
ется своего рода оригинально построенным об-
учающим процессом, обучающим умению веде-
ния дискуссий, способствующим закреплению 

5 Рольгайзер А. А. Способы повышения мотивация сту-
дентов и изучению иностранного языка // Социогуманитар-
ный вестник. 2011. № 6. С. 13−17.

6 Ногаева В. У. К вопросу о возможности применения 
интерактивных методов обучения в процессе преподавания 
иностранного (французского) языка в неязыковом (юриди-
ческом) вузе // Вестник МГОУ. Сер.: Педагогика. 2015. № 1.  
С. 83−87. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23197396 (дата 
обращения: 16.10.2017).

7 Демиденко К. А. Использование дискуссионных мето-
дик в преподавании иностранного языка в вузе // Общество: 
социология, психология, педагогика. 2016. № 5. С. 123−125.

8 Степанова С. Н. Активные методы обучения на заня-
тиях по иностранному языку в вузе // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. № 5–2. 2014. С. 181−184.

9 Ногаева В. У. К вопросу о возможности применения 
интерактивных методов обучения в процессе преподавания 
иностранного (французского) языка в неязыковом (юриди-
ческом) вузе // Вестник МГОУ. Сер.: Педагогика. 2015. № 1.  
С. 83−87. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23197396 (дата 
обращения: 16.10.2017).

полученных знаний, который приучает креатив-
но мыслить на изучаемом иностранном языке.

Для метода круглого стола характерно при-
менение дискуссии, точнее, сочетание тема-
тической дискуссии с групповой консультаци-
ей. Всестороннее обсуждение спорного вопро-
са на публичном собрании, в частной беседе, 
споре составляет основную часть «круглого 
стола» по любой тематике. Как подчеркивает  
О. С. Горбунова, «дискуссия заключается в кол-
лективном обсуждении какого-либо вопро-
са, проблемы или сопоставлении информации, 
идей, мнений, предложений. Цели проведе-
ния дискуссии могут быть очень разнообразны-
ми: обучение, тренинг, диагностика, преобразо-
вание, изменение установок, стимулирование 
творчества и др.»10 [6]  Организовывая круглый 
стол или готовя студента к участию в нем, пре-
подаватель формулирует проблему и цель дис-
куссии. Устанавливаются правила – выступить, 
внимательно выслушать других авторов и задать 
вопросы.

Как нам представляется, на занятиях кру-
глого стола студенты должны сидеть в круговом 
расположении, что подчеркивает их формальное 
и фактическое равноправие и дает возможность 
чувствовать себя раскованно. Отсюда и название 
данного метода − «круглый стол». Расположение 
педагога в круге помогает ему контролировать 
деятельность студентов, создает менее формаль-
ную обстановку и дает возможность для лично-
го включения каждого обучающегося в общение.

Метод «круглого стола» является методом 
проблемного обучения,  актуальность которого 
на современном этапе модернизации образова-
тельного процесса очевидна, потому что в осно-
ву положена идея о развитии личности [7]. Сле-
дует также отметить, что проведение «круглого 
стола» не только расширяет кругозор студента, 
повышает его интеллектуальный уровень, приу-
чает грамотно вести беседу на заданную тему, но 
и расширяет его словарный запас. Необходимо 
заранее составить сценарий занятия, выделить 
те вопросы, которые следует раскрыть в беседе 
по теме или проблеме. Нужно отметить, что да-
леко не все темы позволяют организовать заня-
тие в форме «круглого стола». Для обсуждения 
подойдут те темы, которые позволяют учащим-
ся обмениваться своими впечатлениями, мнени-
ями. На занятии должна преобладать неподго-
товленная речь. Конечно, это во многом зависит 
от уровня подготовки студентов и от обсуждае-
мой темы. Еще раз стоит подчеркнуть, что при 
использовании метода круглого стола студенты 

10 Горбунова О. С. «Круглый стол» как метод активно-
го обучения. URL: https://multiurok.ru/files/krughlyi-stol-kak-
mietod-aktivnogho-obuchieniia-inostrannomu-iazyku.html (дата 
обращения:10.10.2017).
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учатся активно обсуждать заданные темы и про-
блемы, задавать вопросы, высказывать своё мне-
ние [8] .

Обсуждение и заключения
По результатам исследования сформулиро-

ваны следующие выводы.
1. Активные методы обучения способству-

ют созданию условий для закрепления студен-
тами вуза профессиональных знаний и навыков, 
оказывая существенное влияние на подготовку 
их к профессиональной деятельности. Путем ис-
пользования метода круглого стола преподава-
тель создает атмосферу неформального, свобод-
ного и потому наиболее эффективного общения.

2. Главным условием содержания такого 
интерактивного метода, как круглый стол, явля-
ется то, что он носит профессионально ориенти-
рованный характер. 

3. Проведение круглого стола не только 
расширяет кругозор студента, повышает его ин-
теллектуальный уровень, приучает грамотно ве-
сти беседу на заданную тему, но и расширяет 
его словарный запас. Применение такого метода 
повышает эффективность преподавания и сти-
мулирует студентов к самостоятельному изуче-
нию иностранного языка. В то же время этот ме-
тод, как и другие инновационные технологии, не 
должен применяться в отрыве от традиционных  
образовательных технологий, но лишь в соче-
тании с ними. Инновационные методы обуче-
ния иностранному языку позволяют реализовать 
принцип профессиональной направленности обу- 
чения, что, в свою очередь, повышает интерес 
студентов к занятиям и оптимизирует учебный 
процесс. При таких методах обучения иностран-
ный язык становится одним из средств активи-
зации познавательной деятельности, готовности 
целенаправленно использовать полученные зна-
ния в сфере профессиональной деятельности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
М. В. Антонова 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Мордовский республиканский институт образования», г. Саранск, Россия
mrio@edurm.ru

Введение: современный мир труда и профессий характеризуется высокой динамикой изменений, 
нелинейностью карьерных траекторий, преобладанием значимости общих компетенций над профессио-
нальными, размыванием традиционных ценностных основ профессиональной деятельности. Педагоги-
ческая поддержка профессионального самоопределения школьников в этих условиях должна готовить 
их к разрешению широкого спектра возможных проблем, возникновение которых можно ожидать на эта-
пе профессионального выбора.

Материалы и методы: в исследовании использовались методы теоретического анализа изучаемой 
проблемы на основе изучения психолого-педагогической литературы; реферирование; метод системного 
анализа; синтез.

Результаты исследования: разработаны технология и программа проблемно-ориентированной пе-
дагогической поддержки профессионального самоопределения младших школьников. Особенность тех-
нологии – предъявление в процессе выработки решения проблемных ситуаций «мягких» ориентиров, 
заданных в форме поведенческих образцов или оценочных суждений. Программа ориентирована на оз-
накомление школьников и родителей с многообразием профессий, особенностями конкретных видов 
профессиональной деятельности, многообразием современных проблем профессионального самоопре-
деления и общими ориентирами для выбора индивидуальной стратегии разрешения этих проблем. 

Обсуждение и заключения: в настоящее время программа пропедевтики профессионального вы-
бора учащихся 4-х классов проходит этап экспериментальной апробации. Ее реализация обеспечит лич-
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ностную и инструментальную готовность школьников к разрешению различных типов проблемных 
ситуаций, возможных на этапе профессионального выбора.  

Ключевые слова: самоопределение, педагогическая поддержка, пропедевтика профессионального 
выбора, проблемное обучение.  

DESIGNING OF THE TECHNOLOGY AND CONTENT OF PROBLEM-ORIENTED 
PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

OF SCHOOLCHILDREN

M. V. Antonova
State Budget Institution of Additional Professional Education 

«Mordovian Republican Institute of Education», Saransk, Russia 
mrio@edurm.ru 

Introduction: the modern world of labor and professions is characterized by high dynamics of changes, 
nonlinear career trajectories, predominance of the importance of general competences over professional 
ones, as well as the erosion of traditional value framework of professional activity. Pedagogical support of 
schoolchildren’s professional self-determination in this context is meant to prepare them to resolve a wide range 
of potential problems, which are likely to appear at the stage of career choice.

Materials and Methods: the research was conducted with the help of the following methods: the method 
of theoretical analysis of the subject matter through reviewing psychological and pedagogical literature, 
referencing, the method of system analysis, and synthesis. 

Results: the article has developed the technology and programme of problem-oriented pedagogical 
support of younger schoolchildren’s professional self-determination. The peculiarity of the technology lies in 
the presentation, in the process of solving problem situations, «soft» guidelines, given in the form of behavior 
patterns or value judgments. The programme is aimed at acquainting schoolchildren and their parents with 
the variety of professions, specific features of some types of professional activity, the variety of contemporary 
problems of professional self-determination, as well as with some overall guidelines which help schoolchildren 
to develop individual strategies for resolving these problems.

Discussion and Conclusion: at present, the programme of propaedeutics of career choice of fourth graders 
of primary school is being experimentally tested. Implementation of the programme will provide personal and 
instrumental readiness of schoolchildren to resolve different types of problem situations, possible at the stage of 
career choice.

Key words: self-determination, pedagogical support, propaedeutics of professional choice, problem-based 
learning.

Введение
Современное понимание процесса про-

фессионального самоопределения человека все 
более тесно связывает его с более широкими 
процессами социального и личностного само-
определения. Авторы А. А. Вихман, В. Р. Имака- 
ев, А. Ю. Попов характеризуют эту тенден-
цию как переход от прежнего понимания про-
фессионального самоопределения как акта вы-
бора профессии – к новому пониманию «как к  
процессу формирования жизненной стратегии, 
уменьшения неопределенности представлений 
о профессиональном будущем в ходе принятия 
и реализации образовательных, деятельностных 
решений, процессу, который осуществляется в 
течение всей жизни»1 [1]. В связи с этим пред-

1 Вихман А. А., Имакаев В. Р., Попов А. Ю. Готов-
ность старшеклассников к профессиональному самоопреде-
лению. Модель исследования // Директория. Дайджест. URL: 
http://direktoria.org/department/pub/6335 (дата обращения: 
29.06.2017).

ставляется перспективной идея данного автора 
о двух концептах профессионального самоопре-
деления, которые он называет «классическим» и 
«неклассическим».

Классический концепт исходит из традици-
онного линейного представления о профессио-
нальной карьере, для которого характерно вос-
приятие профессионального образования как 
«социального лифта», раз и навсегда определяю-
щего параметры будущей карьеры. Смены про-
фессии и сферы профессиональной деятельно-
сти редки и рассматриваются как ситуации отка-
за от предыдущей карьеры. Очевидно, что с этой 
точки зрения педагогическая поддержка профес-
сионального самоопределения должна строить-
ся (и строится) прежде всего как информирова-
ние детей и подростков о многообразии профес-
сий, о содержании и смысле профессиональной 
деятельности в рамках тех или иных профес-
сий, а также о степени востребованности раз-
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личных профессий на рынке труда. Это допол-
няется (чаще всего в порядке индивидуального 
профконсультирования) обучением школьников 
определенной технологии выбора профессии и 
построению персонального долгосрочного про-
фессионально-карьерного плана. При этом зна-
ния о типичных проблемах и сложностях само-
го процесса профессионального самоопределе-
ния, а также умения выявлять и преодолевать их 
обычно остаются за пределами работы по под-
держке профессионального самоопределения, 
поскольку не вписываются в «классический кон-
цепт». В свою очередь, рынок образовательных 
услуг профессионального и высшего образова-
ния «ориентируется на потребности выпускни-
ков и их родителей, в основе которых – нереа-
листичный уровень притязаний, слабая ориен-
тация в мире профессий, несамостоятельность, 
приверженность статусным ценностям»2 [2]. Это 
усугубляет сложившуюся ситуацию и закрепля-
ет выпускников в состоянии неготовности само-
стоятельно справляться с проблемами професси-
онального самоопределения в современном ми-
ре.

Неклассический концепт учитывает изме-
нившиеся социально-экономические условия 
жизни, связанные с резким повышением дина-
мики изменений в мире труда и профессий под 
влиянием комплекса «глобальных вызовов». В 
этих условиях механизм «социального лифта» 
уже не работает, поскольку «за время обучения 
ученика в старшей школе (студента в вузе) ме-
няются приоритеты, проходные баллы, уровень 
зарплаты, целые пласты профессий исчезают, 
появляются десятки и сотни новых»3. Професси-
ональная карьера становится нелинейной, пре-
рывистой, состоящей из множества относитель-
но краткосрочных карьерных треков, видимая 
связь между которыми иногда не прослеживает-
ся. С этой точки зрения готовность к профессио-
нальному самоопределению уже перестает быть 
готовностью к «точному», «правильному» или 
«наиболее подходящему» выбору определенной 
профессии, становится готовностью быстро и 
эффективно ориентироваться в постоянно меня-
ющейся ситуации, принимая тактические реше-
ния об изменении собственной карьерной траек-
тории в условиях неопределенности: «Переходы 
становятся нормой. Отказ от прежних решений 
не означает, что следует начинать все заново – 
ты приобрел образовательный капитал, который 

2 Резапкина Г. В. Заметки профконсультанта // Образо-
вательная политика. 2012. № 2 (58). С. 35.

3 Вихман А. А., Имакаев В. Р., Попов А. Ю. Готов-
ность старшеклассников к профессиональному самоопреде-
лению. Модель исследования // Директория. Дайджест. URL: 
http://direktoria.org/department/pub/6335 (дата обращения: 
29.06.2017).

будет наращиваться в следующих образователь-
ных решениях»4.

Обзор литературы
В российском научно-педагогическом со-

знании, обладающем известным консерватиз-
мом, феномен «неклассического концепта» из-
начально воспринимается негативно. Так, 
С. Н. Чистякова, сожалея по поводу дискредита-
ции самой идеи выработки долгосрочной жиз-
ненно-профессиональной стратегии, объясняет 
произошедшее исключительно спадом промыш-
ленного производства и последовавшим за этим 
вынужденным изменением характера и направ-
ленности профессиональной деятельности мас-
сового населения5 [3]. «В таких условиях вся-
кое самоопределение подчиняется инстинкту 
самосохранения, а доминирующая идея выжи-
вания повышает популярность прагматическо-
го мировоззрения. Стратегический выбор усту-
пает место тактическому, самоопределение лич-
ности подчиняется принципу «здесь и сейчас»6,
– констатируют Л. М. Губкина, Е. З. Галаганова 
[4]. Близкие мысли высказывают и другие авто-
ры, связывая отказ от долгосрочных карьерных 
стратегий с общей неустойчивостью социаль-
ной, экономической, идеологической обстанов-
ки, разрушением многих нравственных ориенти-
ров, обесцениванием прошлого опыта в столкно-
вениях с непривычными нововведениями и т. п. 
При этом все обозначенные позиции рассматри-
ваются как однозначно отрицательные факторы, 
разрушающие искомую стабильность и предска-
зуемость, то есть как факторы, которые должны 
быть устранены.

Возникает вопрос: насколько «фактор воз-
растающей неопределенности» является устра-
нимым на практике? Ответ на этот вопрос носит 
риторический характер. Следовательно, призна-
вая неизбежность и объективность возрастаю-
щей динамики изменений и степени неопреде-
ленности, необходимо определение педагоги-
ческих средств, обеспечивающих подготовку 
новых поколений к жизни в этих условиях.

4 Вихман А. А., Имакаев В. Р., Попов А. Ю. Готов-
ность старшеклассников к профессиональному самоопреде-
лению. Модель исследования // Директория. Дайджест. URL: 
http://direktoria.org/department/pub/6335 (дата обращения: 
29.06.2017).

5 Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения школьников. М. : Акаде-
мия, 2014. С. 19.

6 Губкина Л. М., Галаганова Е. З. Социальное самоо-
пределение как фактор профессионального самоопределения 
творческой личности в условиях реформирования професси-
онального образования // Теоретические и практические ос-
новы профильного и профессионального самоопределения 
учащейся молодежи в условиях реформирования общего и 
профессионального образования РФ : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 13–14 окт. 2009 г. Ч. I. Кемерово : КРИП-
КиПРО, 2009. С. 196.
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Сказанное вполне относится к педагоги-
ческой поддержке профессионального самоо-
пределения, конечной целью которой выступа-
ет не что иное, как «выявление внутренних ус-
ловий для карьерного успеха»7 [5]. Очевидно, 
что изменение внешних, объективных усло-
вий, обеспечивающих карьерный успех, с неиз-
бежностью должно отражаться и на «внутрен-
них условиях», под которыми понимается спо-
собность человека к построению собственной 
профессиональной карьеры. В противном слу-
чае, если существует противоречие между «не-
классическими» внешними условиями и сохра-
нением традиционной ориентации поддержки 
профессионального самоопределения на «клас-
сический» концепт, самоопределение личности 
происходит в пространстве конфликтующих ре-
альностей.

Понятие «конфликтующие реальности» 
было введено Е. А. Климовым и затем конкре-
тизировано Э. Ф. Зеером, который определя-
ет его как «противоречия, несогласованность 
субъективной (душевной) жизни человека и ре-
альной, объективной действительности. Ины-
ми словами, … это противоречия между субъ-
ективной реальностью человека и объективной 
действительностью»8 [6]. Происхождение кон-
фликтующих реальностей вызвано «наличи-
ем в обществе кризисных ситуаций, неудовлет-
воренностью социально-экономическими ус-
ловиями жизни, переоценкой прежней системы 
ценностей»9. По существу, о том же самом гово-
рит Н. Л. Худякова, когда характеризует противо-
речие между субъективной (личностной) и объ-
ективной формами ценностных основ професси-
ональной деятельности (ЦОПД). «Объективная 
форма ЦОПД складывается как знания о систе-
ме ценностей, ориентация на которые позволя-
ет человеку организовать результативную, с точ-
ки зрения ее основных функций, и эффективную 
профессиональную деятельность … Субъектив-
ная форма ЦОПД существует как система цен-
ностей, фактически определяющая характер 
профессиональной деятельности определенно-
го человека. Она может включать в себя в каче-
стве системообразующих ценности, значимость 
которых определяется только со стороны инди-
видуальных интересов субъекта. При организа-
ции профессиональной деятельности это приво-
дит к тому, что для человека главным становится 
реализация только своих целей. Цели собствен-
но профессиональной деятельности… уходят на 

7 Пряжников Н. С., Румянцева Л. С. Профориентация в 
школе и колледже. Игры, дискуссии, задачи-упражнения. М. : 
Академия, 2014. С. 68.

8 Зеер Э. Ф., Кормильцева М. В., Сыманюк Э. Э. Самоо-
пределение учащейся молодежи в современных конфликтую-
щих реальностях. М. : Изд-во МПСИ, 2015. С. 15.

9 Там же. С. 5.

второй план»10 [7]. Осуществляя сопровождение 
профессионального самоопределения учащегося 
в рамках объективной формы ЦОПД и соответ-
ствующих «правильных представлений о про-
фессии», мы совершенно не учитываем, что в 
реальной жизни, на всех этапах профессиональ-
ного самоопределения, ему чаще всего придет-
ся сталкиваться с многообразными проявления-
ми субъективных форм ЦОПД, влияние которых 
на его собственное профессионально-ценност-
ное самоопределение окажется тем сильнее, чем 
меньше он осведомлен о них и об их психоло-
гическом «коварстве». В итоге выпускник, под-
готовленный в «классической» логике линейной 
профессиональной карьеры, долгосрочных про-
фессиональных планов и однозначных социаль-
но значимых ценностей профессиональной дея-
тельности, попадая в реальный мир, убеждается, 
что на самом деле все совсем не так. Будучи го-
тов жить и действовать в умозрительном «пра-
вильном» мире, он оказывается беспомощным, 
неспособным к адекватному социально-профес-
сиональному самоопределению в реально су-
ществующей путанице постоянных перемен, 
бесчисленных социальных мифов, ценностных 
деформаций и попыток манипулировать его по-
ведением. И если самоопределение, как опреде-
ляют его многие исследователи, есть уменьше-
ние степени неопределенности, то неудивитель-
но, что в ситуации конфликтующих реальностей 
оно оказывается сопряжено с «глубокими эмо-
циональными переживаниями душевного не-
благополучия, а в отдельных случаях – утратой 
смысла жизни»11.

Типичным выходом из ситуации профес-
сионального самоопределения, протекающего в 
высококонфликтной, кризисной форме, является 
отказ человека от позиции субъекта выбора, пе-
реход к стратегии пассивной адаптации к суще-
ствующему порядку вещей. В этом случае в кон-
фликте между объективной формой ЦОПД, на 
передачу которой был нацелен «классический» 
процесс поддержки профессионального самоо-
пределения, и субъективной формой, отягощен-
ной распространенными ценностными деформа-
циями, победу одерживает последняя. Итоговый 
результат самоопределения в конфликтующих 
реальностях – осознание необходимости «быть 
личностью»12 – не достигается.

10 Худякова Н. Л. Объективная форма ценностных ос-
нов профессиональной деятельности как основа воспита-
ния в учреждениях профессионального образования // Вест-
ник Челябинского гос. университета. 2008. № 32. С. 36. URL: 
http://www.lib.csu.ru/vch/133/vcsu08_32.pdf (дата обращения: 
11.08.2017).

11 Зеер Э. Ф., Кормильцева М. В., Сыманюк Э. Э. Самоо-
пределение учащейся молодежи в современных конфликтую-
щих реальностях. М. : Изд-во МПСИ, 2015. С. 17.

12 Там же. С. 16.
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Таким образом, ключевой проблемой яв-
ляется неготовность педагогов к осуществле-
нию процесса сопровождения профессиональ-
ного самоопределения детей и подростков в со-
временных социально-экономических условиях. 
Как отмечают З. И. Лаврентьева и др., в постин-
дустриальном обществе социальное воспитание 
приобретает характер личностно ориентирован-
ного13 [8]. По отношению к профессиональному 
самоопределению данная закономерность мо-
жет быть выражена следующей формулой: «soft 
skills > hard skills», то есть «в современном мире 
для успешной профессиональной деятельности 
общие компетенции играют более важную роль, 
чем профессиональные компетенции». Следова-
тельно, подготовка к широким «проблемным» 
социально-профессиональным аспектам про-
фессионального самоопределения в современ-
ном мире важнее, чем подготовка к узким «пред-
метным» аспектам профессионального выбора. 
Или, иначе говоря, знакомство с общим про-
блемным контекстом функционирования совре-
менного мира труда и профессий и выработ-
ка личных стратегий преодоления возможных 
проблем важнее, чем знакомство с возможны-
ми профессиями. Именно в этом, прежде всего, 
проявляется личностно ориентированный харак-
тер поддержки профессионального самоопреде-
ления.

Однако исследования, проводимые в совре-
менной России, показывают, что педагоги не го-
товы к реализации личностно ориентированно-
го подхода в работе со школьниками. По данным 
Т. В. Смолеусовой (2016), две трети опрошен-
ных педагогов не смогли объяснить, как именно 
в их работе может быть реализовано личностно 
ориентированное образование [9]. Это заостря-
ет проблему проектирования личностно ори-
ентированной технологии педагогической под-
держки профессионального самоопределения, 
адекватной «неклассическому» концепту само-
определения. Оптимальным средством, обеспе-
чивающим решение обозначенных проблем, вы-
ступает технология проблемного обучения.

М. И. Махмутов, один из разработчиков те-
ории проблемного обучения, определяет ее сущ-
ность в следующих словах: «преподаватель, си-
стематически создавая проблемные ситуации и 
организуя деятельность учащихся по решению 
учебных проблем, обеспечивает оптимальное 
сочетание их самостоятельной поисковой де-
ятельности с усвоением готовых выводов нау- 

13 Лаврентьева З. И., Койнова-Цельнер Ю. В., Ромм Т. А. 
Тенденции развития социального воспитания детей в постин-
дустриальном обществе // Вестник Новосибирского государ-
ственного педагогического университета. 2015. № 6. С. 121. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1506.13.

ки»14 [10]. Элементарной единицей проблемно-
го обучения выступает проблемная ситуация, ко-
торая рассматривается как «соотношение обсто-
ятельств и условий, в которых разворачивается 
деятельность человека или группы, не имеющее 
однозначного решения»15 [11].

Необходимым условием обучения разреше-
нию проблемных ситуаций является совместное 
(школьниками вместе со взрослым) обсуждение 
проблем, возможных подходов к их решению и 
последствий принятых решений. В дальнейшем, 
на основе механизма интериоризации, внешняя 
форма деятельности по решению проблем, вы-
полняемая в сотрудничестве, становится вну-
тренней психической функцией обучающегося. 
В силу сказанного, проблемное обучение счита-
ют одним из вариантов развивающего обучения 
и справедливо противопоставляют традицион-
ной объяснительно-иллюстративной технологии 
обучения.

Материалы и методы
В исследовании использовались методы те-

оретического анализа изучаемой проблемы на 
основе изучения психолого-педагогической ли-
тературы; реферирование; метод системного 
анализа; синтез.

Результаты исследования
На основе отечественных традиций в трак-

товке проблемного обучения и с учетом резуль-
татов современных зарубежных исследований 
нами была спроектирована технология проблем-
но-ориентированной педагогической поддержки 
профессионального самоопределения школьни-
ков, основанная на следующем алгоритме.

Первый шаг – предъявление проблемной си-
туации. Учет особенностей когнитивного раз-
вития младших школьников требует предъяв-
ления ситуации в форме конкретного примера. 
В нашем случае используется текстовое посо-
бие, в котором живут и действуют специаль-
но созданные (дидактические) персонажи. Это, 
во-первых, учащиеся начальных классов, с ко-
торыми могут идентифицировать себя пользо-
ватели пособия; во-вторых, это другие персо-
нажи, взрослые и дети, носители определенных 
(взаимно противоречивых) ценностных устано-
вок и образцов поведения. Легкость идентифи-
кации младших школьников с героями пособия 
обеспечивается такими их возрастными особен-
ностями, как эмоциональная отзывчивость, раз-
витое воображение, способность воображать се-
бя вымышленным персонажем, «примерять» на 

14 Махмутов М. И. Проблемное обучение // Российская 
педагогическая энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. 
Т. 2. М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 197.

15 Коджаспирова Г. М., Каджаспиров А. Ю. Педагоги-
ческий словарь. М. : Академия, 2000. С. 123.
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себя его личностные особенности, способы по-
ведения, ценностные ориентиры16 [12], а также 
совершать замещающие действия в своем во-
ображении при отсутствии возможности реаль-
но действовать или находиться в определенной 
ситуации, при этом представляемые явления и 
действия, в силу «закона эмоциональной реаль-
ности воображения», переживаются младшими 
школьниками как вполне реальные.

Особая значимость последнего момента 
определяется тем, что в результате «погруже-
ния» в предъявляемые проблемные ситуации и 
последующей работы с ними формируется ре-
альный опыт решения типичных проблем про-
фессионального самоопределения. Накопление 
такого опыта является необходимым условием 
и основой для формирования заданного набора 
профориентационно значимых компетенций.

Второй шаг – предъявление ориентиров, 
необходимых для разрешения проблемной ситу-
ации. Такие ориентиры задаются в одной из двух 
форм:

1) поведенческие образцы, носителями ко-
торых выступают специально спроектирован-
ные персонажи – дети, с которыми идентифици-
рует себя читатель, или авторитетные взрослые;

2) оценочные суждения, которые дают в 
своих репликах персонажи как в прямой, так и в 
косвенной форме (например, в виде пословиц).

Важно, что ориентиры для выбора в про-
блемной ситуации предъявляются школьникам 
с использованием принципа сокрытия педагоги-
ческого замысла, что повышает эффективность 
педагогического воздействия17 [13]. Например,  
в пособии ненавязчиво вводятся конструктив-
ные образцы разрешения проблемных ситуаций, 
которые демонстрируют персонажи – ровесники 
младших школьников, обладающие выраженны-
ми позитивными ориентациями (уважение к лю-
дям труда независимо от их профессиональной 
принадлежности, чувство справедливости, инте-
рес к вопросам построения своего будущего на 
основе изучения своих возможностей и т. д.).

Третий шаг – самоопределение в проблем-
ной ситуации, которое должны сделать школьни-
ки, отвечая на вопросы и выполняя задания, ко-
торыми сопровождается каждый раздел пособия 
(каждая проблемная ситуация). На данном эта-
пе значение имеет не «правильность» выбора, а 
сам его факт. По существу, выполнение младши-
ми школьниками заданий пособия – это тренинг 
выбора, накопление опыта самостоятельных (хо-
тя пока еще и умозрительных) решений в про-
блемных ситуациях на основе данных ориенти-

16 Гонина О. О. Психология младшего школьного воз-
раста. М. : ФЛИНТА; Наука, 2016. С. 122.

17 Профессиональная педагогика / под общ. ред.  
В. И. Блинова : в 2 ч. Ч. 1. М. : Юрайт, 2017. С. 85.

ров, но все же в условиях высокой неопределен-
ности.

Четвертый шаг – обсуждение сделанных 
выборов, которое школьники проводят вместе 
со взрослыми (учителем, педагогом-психологом 
либо родителями). Такое обсуждение «мягко» 
направляется педагогом; акцент делается на са-
мостоятельности и обоснованности выбора, сде-
ланного ребенком в процессе решения проблем-
ной ситуации, а не на «правильности» выбора.

В опыте нашей работы обозначенное вы-
ше проблемное содержание было адаптировано 
в соответствии с возрастными возможностями 
восприятия младших школьников и положено 
в основу программы проблемно-ориентирован-
ной пропедевтики профессионального выбора в 
4 классе общеобразовательной школы.

Выбор данного возрастного этапа опреде-
лятся, с одной стороны, возрастными особен-
ностями учащихся 9–10 лет, обеспечивающи-
ми возможность осмысленного обсуждения ими 
«взрослых» жизненных проблем, связанных с 
миром труда и профессий (формирование реф-
лексии, эмпатии, становление основ ценностных 
ориентаций в сочетании с сохраняющейся под-
верженностью педагогическим влияниям и эмо-
циональной отзывчивостью [12; 14]). «Развива-
ющаяся система ценностей младших школьни-
ков во многом является проекцией ценностей 
общества XXI в., – отмечают О. Г. Холодко-
ва, Е. Е. Манакова. – Учащиеся младших клас-
сов имеют достаточно развитое сознание и реф-
лексию, при этом их ценностные ориентации, 
как в зеркале, отражают точку зрения взрос- 
лых»18 [14]. С другой стороны, существует вы-
раженный заказ к результатам профессиональ-
ного самоопределения младшего школьника со 
стороны основной ступени средней школы: при-
ступая к этапу профессионально-образователь-
ного самоопределения, подросток уже должен 
быть как минимум ознакомлен с возможными 
проблемами и способами их решения. В против-
ном случае на его выбор окажут влияние соци-
ально-психологические проблемы сами по себе, 
в силу несформированности у него способности 
к их осмыслению и разрешению.

В рамках разработанной программы при 
сохранении общего понимания данного этапа 
поддержки профессионального самоопределе-
ния как первоначальной ознакомительной рабо-
ты или пропедевтики профессионального выбо-
ра, его содержание было существенно расши-
рено. Помимо традиционного содержательного 
блока по ознакомлению с многообразием про-
фессий и особенностями некоторых конкретных 

18 Холодкова О. Г., Манакова Е. Е. Психология де-
тей младшего школьного возраста. Барнаул : АлтГПА, 2014.  
С. 83.
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видов профессиональной деятельности, введен 
и принципиально новый блок. Его задача – озна-
комление детей и их родителей с многообразием 
проблем профессионального самоопределения в 
современном мире и с некоторыми общими ори-
ентирами, позволяющими выработать индиви-
дуальные стратегии разрешения этих проблем.

Рассмотрим основные группы таких про-
блем.

Распространение потребительских тен-
денций – наиболее широкая и распространен-
ная деформация общественного сознания, кото-
рая выступает «рамочной» для множества дру-
гих. Характеризуя эту тенденцию, современные 
авторы отмечают следующие ее основные аспек-
ты:

 – в качестве высшей ценности позицио-
нируется индивидуальная свобода, трактуемая 
в качестве социальной нормы, рассматривает-
ся «прежде всего как богатство потребительско-
го выбора и способность рассматривать любые 
жизненные решения как потребительский вы-
бор», при этом социальной нормой становится 
«всеобщая потребительская зависимость – уни-
версальная зависимость от покупок»19 [15];

 – распространение ценностей личного бла-
гополучия и эгоцентризма, следствием чего ста-
новится «преобладание прагматических ориен-
таций и стремление к быстрому осуществлению 
желаний без каких бы то ни было усилий»20;

 – обозначенные ценностные ориентации 
постоянно продвигаются и акцентируются в 
СМИ, рекламе и других средствах манипуляции 
общественным сознанием;

 – ценности труда и профессионализма 
утрачиваются, идеальный образ профессиона-
ла подменяется идеальным образом жизни. «Ры-
ночный человек» (Э. Фромм) не интересуется 
содержательными, социокультурными аспекта-
ми профессионально-трудовой деятельности – 
для него важен только результат продажи свое-
го труда. В результате на этапе профессиональ-
ного выбора смысл видится не в выбираемой 
профессиональной деятельности, а за ее рамка-
ми; таким образом, профессиональное самоо-
пределение подменяется поиском возможностей 
как можно больше заработать и получить другие 
«жизненные бонусы».

Как показывают исследования, потреби-
тельские ориентации под влиянием родителей и 
другого окружения широко проявляются уже у 
младших школьников21.

19 Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 
2008. С. 91–96.

20 Зеер Э. Ф., Кормильцева М. В., Сыманюк Э. Э. Самоо-
пределение учащейся молодежи в современных конфликтую-
щих реальностях. М. : Изд-во МПСИ, 2015. С. 5.

21 Холодкова О. Г., Манакова Е. Е. Психология де-
тей младшего школьного возраста. Барнаул : АлтГПА, 2014.  
С. 10.

Статусно-иерархические стереотипы в 
выборе профессии – естественное следствие 
распространения потребительских ориентаций. 
Статусные критерии выбора профессии «объе-
диняют в себе признаки профессии, которые от-
ражают определенное значение, придаваемое 
общественным мнением профессиональной дея-
тельности и труду в целом, с их помощью мож-
но приобрести определенное положение и ста-
тус … относятся престижность профессии, пер-
спективность, высокая заработная плата, спрос 
на специалистов данной профессии»22 [16]. 
Проблема состоит не в самих статусных крите-
риях, а в том, что в условиях потребительско-
го общества они практически полностью вы-
тесняют содержательные критерии выбора 
профессии и, кроме того, сами по себе приоб-
ретают упрощенную форму: выбор профессии 
осуществляется на основании представлений о 
ее «престижности», без соотнесения с ее реаль-
ной, а тем более перспективной востребованно-
стью на рынке труда. Такой выбор, как отмечает 
Г. В. Резапкина, это, «скорее, следование стере-
отипным обыденным представлениям, чем про-
явление действительной практичности, адекват-
ного оценивания своих способностей и объек-
тивных обстоятельств»23. Осмысляя проблему 
ценностных ориентаций современной профес-
сиональной деятельности, Н. Л. Худякова кон-
статирует, что «выбор профессии для очень мно-
гих сейчас определяется не теми ценностями, 
которые соотносимы с объективными ценност-
ными основами конкретной профессиональ-
ной деятельности, а ценностями совсем других 
<престижно-статусных. – М. А.> общественных 
отношений. Пришедший в профессию человек 
в результате фактически не включается в систе-
му профессиональных отношений, так как вы-
полнение профессиональных функций для не-
го … вторично … Он продолжает существо-
вать в системе иных отношений, а свои занятия 
профессиональным трудом воспринимает как 
формальность»24.

Другая, еще более заметная сторона той же 
проблемы – ориентация на статусно-иерархиче-
ские стереотипы в процессе образовательного 
выбора, когда отказ от среднего профессиональ-
ного и выбор высшего образования определяет-

22 Гостева П. А. Социально-психологические критерии 
выбора профессии старшеклассниками : автореф. … к. пси-
хол. н. М., 2003. С. 6–7.

23 Резапкина Г. В. Заметки профконсультанта // Образо-
вательная политика. 2012. № 2 (58). С. 37.

24 Худякова Н. Л. Объективная форма ценностных ос-
нов профессиональной деятельности как основа воспита-
ния в учреждениях профессионального образования // Вест-
ник Челябинского гос. университета. 2008. № 32. С. 38. URL: 
http://www.lib.csu.ru/vch/133/vcsu08_32.pdf (дата обращения: 
11.08.2017).
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ся исключительно соображениями престижно-
сти (известный эффект «вузоцентризма» роди-
тельской общественности).

Использование манипулятивных техноло-
гий в профессиональной пропаганде – еще одна 
проблема, тесно связанная с предыдущей. Речь 
идет о том, что представления о «престижности» 
тех или иных профессий не только возникают 
спонтанно, но и целенаправленно формируют-
ся с использованием современных технологий 
манипулирования общественным сознанием. В 
современном мире профессиональная ориента-
ция все больше становится пространством свое-
го рода конкурентной борьбы за будущее ребен-
ка между различными заинтересованными сто-
ронами (работодателями, профессиональными 
образовательными организациями, родителями, 
профконсультантами и др.). В погоне за своими 
собственными интересами те или иные субъек-
ты пытаются оказать воздействие на сознание 
самоопределяющегося человека, повлиять на его 
поведение в процессе профессионального выбо-
ра, сделать его зависимым и несамостоятельным 
в выборе образовательной организации, «пре-
стижной» или «востребованной» профессии  
и т. д. Использование манипулятивных страте-
гий в значительной степени связано с понима-
нием того, что «любые попытки изменить пред-
ставления молодежи о «престижности» или 
«непрестижности» определенных профессий не-
эффективны, если не меняется общественное 
мнение»25. Таким образом, если ранее объектом 
профпропаганды было непосредственно созна-
ние самоопределяющихся подростков, то теперь 
объектом манипуляции становится обществен-
ное мнение в целом. К этой же категории отно-
сятся многие корпоративные модели профориен-
тации, ориентированные на формирование ран-
ней лояльности к конкретной фирме, в том числе 
уже в раннем возрасте. Очевидно, что все пере-
численные случаи сопряжены с высокими пси-
холого-педагогическими рисками.

Несправедливость в сфере труда и его воз-
награждения – еще одна, довольно застарелая 
группа проблем, продолжительная борьба с ко-
торой в большинстве государств, не исключая 
и нашу страну, пока не привела к заметным ре-
зультатам. Показательны денные, полученные 
в исследовании в середине 90-х гг.: 85 % опро-
шенных старшеклассников считали, что в совре-
менных условиях честным трудом нельзя обе-
спечить себе достойное существование; наличие 
хотя бы какой-то зависимости между приложен-
ными усилиями и заработком отмечали только  
7 % опрошенных взрослых [17].

По оценке Н. С. Пряжникова, Л. С. Румян-
цевой, осознание противоречия «между чест-
ным, квалифицированным трудом и мизерными 
благами (зарплатами), которые получают такие 
работники, с одной стороны, и огромными дохо-
дами людей, выполняющих либо весьма сомни-
тельную работу, либо явно не квалифицирован-
ную…, либо вообще ничего не делающих (живу-
щих на проценты)» – это «главное разочарование 
учащихся младших классов», ядро кризиса со-
циально-профессионального самоопределения в 
этом возрасте. При этом, замечает ученый, «уча-
щийся младших классов все чаще требует от-
ветов на эти непростые вопросы, связанные со 
справедливостью окружающего мира»26.

Результатом педагогического переосмысле-
ния конкретных проблем профессионального са-
моопределения стало разработанное нами про-
блемное содержание программы пропедевтики 
профессионального выбора. В качестве допол-
нительного педагогического средства, обеспечи-
вающего первичную дидактическую адаптацию 
проблемного содержания и задающего ориенти-
ры для выбора, использованы мордовские и рус-
ские пословицы. Проблемное содержание про-
граммы пропедевтики профессионального вы-
бора для учащихся 4-х классов представлено в 
таблице 1.

Таблица 1

Проблемное содержание программы пропедевтики 
профессионального выбора для учащихся 4-х классов

№ Проблемы Проблемные вопросы Пословицы 

1. Выбор профессии как не-
избежная жизненная про-
блема

Зачем готовиться к выбору профессии?
Почему часто бывает трудно выбрать профес-
сию?

● Умеешь дело выбирать – умеешь жить.
● Свой путь в жизни найдешь – не 
пропадешь!

2. Множественность альтер-
натив как ситуация выбора 

Что такое выбор?
Как осуществлять выбор?
К чьим мнениям следует, а к чьим не следует 
прислушиваться в ситуации выбора профес-
сии?

● За всем бросаешься – растеряешься.
● Умных людей послушаешь – умным 
человеком будешь!
● Каковы друзья – по такому пути и 
пойдешь!

25 Резапкина Г. В. Заметки профконсультанта // Образо-
вательная политика. 2012. № 2 (58). С. 41.

26 Пряжников Н. С., Румянцева Л. С. Профориентация в 
школе и колледже. Игры, дискуссии, задачи-упражнения. М. : 
Академия, 2014. С. 39.
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3. Знания и опыт как основа-
ния для выбора

Достаточно ли для выбора профессии обладать 
информированностью?
Почему нужны практические пробы?

● Не прыгнешь в воду – не поплывешь.

4. Роль самопознания в выбо-
ре профессии

Зачем при выборе профессии знать свои инди-
видуальные особенности?
Какие свои особенности надо знать, чтобы пра-
вильно выбрать профессию?

● Филином родишься – в соловьи не 
годишься!

5. Нетрудовые доходы Для чего люди работают?
Нужно ли тебе получать профессию, если у те-
бя есть нетрудовые доходы?

● Без дела живешь – скорее умрешь.
● Легко добытое долго не продержится.

6. Несправедливость в опла-
те труда в различных про-
фессиях

Зачем знать о возможных трудностях избран-
ной профессии?
Какую работу выбирать – интересную или вы-
сокооплачиваемую?
Чем выгодно трудолюбие?

● У кого золотые руки, у того полны 
карманы.
● Кто многое делает, тот сильнее других.
● Бездельник всегда без денег.

7. Представление о профес-
сиональной деятельности 
как о творческой самореа-
лизации человека

Почему в обществе невозможно ограничиться 
только творческими профессиями?
Можно ли поделить профессии на полезные и 
бесполезные?

● Ни строгать, ни пахать, только на 
балалайке играть!
● Этот человек и на камне себя прокормит.

8. Родительская «вузомания» 
и несамостоятельность вы-
бора школьником в услови-
ях давления родителей

Чем отличаются друг от друга высшее и сред-
нее профессиональное образование?
Кому лучше учиться в колледже, а кому в вузе?
Кто должен принимать решение о выборе про-
фессии – сам человек или его родители (род-
ственники, другие взрослые)?

● Не место красит человека, а человек 
место.
● Там золотые головы, а здесь золотые 
руки.

9. Профессионально-образо-
вательный выбор как поиск 
«легких путей»

Можно ли поделить профессии на легкие и 
трудные?
Что приносит работающему человеку ощуще-
ние радости, удовлетворенности жизнью?

● Легким путем идти – счастья не найти.
● Трудностей боишься – вперед не 
пойдешь.
● Великому делу легких путей нет.

10. Разочарование в своих воз-
можностях и страх ошибки

Что такое «верить в себя» и почему это важно 
для профессионального выбора?
Как относиться к своим ошибкам?

● Век живи – век надейся.
● Хорошо, когда сам веришь в себя, еще 
лучше, когда люди верят в тебя.
● Без ошибок мастером не станешь.
● Кто не ошибается – тот ничего не 
делает.

11. Амбиции, карьера и «син-
дром начальника»

Хорошо ли быть амбициозным?
Какая карьера лучше – карьера руководителя 
или карьера специалиста?
Легко ли быть руководителем?

● Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом.
● Много хотел, да мало сделал.
● Лошадь гони кнутом, а не овсом.

12. Эксплуатация человека че-
ловеком

Почему одни люди пытаются нажиться на дру-
гих?
Как быть, если тебя эксплуатируют?
Что делать, чтобы тебя не эксплуатировали?

● Чужими руками добра не наживешь.
● На чужом горбу далеко не уедешь.
● Хорошую лошадь словом направляют, а 
плохую по ребрам бьют.

13. Динамичные изменения в 
мире профессий.
Профессионально-образо-
вательная мобильность

Почему одного профессионального выбора не 
всегда хватает на всю жизнь?
Как подготовиться к непрерывным изменениям 
в мире профессий?

● Век живи – век учись!
● Хорошие люди до смерти учатся.
● На одном месте и камень мхом 
обрастает.

Окончание табл. 1

Программа проблемно-ориентированной 
пропедевтики профессионального выбора в  
4 классе представляет собой лишь первый шаг 
в проектировании модели проблемно-ориенти-
рованной педагогической поддержки профес-
сионального самоопределения учащихся школ. 
Дальнейшие шаги предполагают проработку и 
детализацию модели в направлении обеспече-
ния непрерывности поддержки профессиональ-
ного самоопределения учащихся – от первого 
до одиннадцатого класса. Однако уже приведен-

ный пример содержания (табл. 1) иллюстрирует 
принципиальную новизну предложенного нами 
проблемно-ориентированного подхода.

Обсуждение и заключения
В настоящее время, успешно пройдя ста-

дию экспертного обсуждения, программа про-
педевтики профессионального выбора учащихся 
4-х классов проходит этап экспериментальной 
апробации. Полученные эмпирические результа-
ты и их анализ будут представлены в отдельной 
публикации.
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Современный мир экономики, труда и про-
фессий характеризуется возрастающей степе-
нью неоднозначности, проблемности и проти-
воречивости. Это необходимо учитывать при 
разработке современных стратегий и программ 
образования и педагогической поддержки про-
фессионального самоопределения. Однако обра-
зовательная реакция на две ведущие тенденции 
современного мира – «рост динамики измене-
ний и неопределенности» и «развитие потреби-
тельских ориентаций» должна быть различной. 
Несмотря на то, что они связаны между собой 
(«уход» в потребительство может являться след-
ствием стресса, вызванного дезадаптацией в пе-
ременчивом мире), их антропологическая и пе-
дагогическая оценка не может быть одинаковой. 
Рост динамики изменений и неопределенно-
сти – неизбежный тренд, вызванный объектив-
ными причинами; задача школы состоит в том, 
чтобы готовить следующие поколения к жизни 
в этих условиях и тем самым избежать социаль-
но-профессиональной дезадаптации. Что касает-
ся второй тенденции, связанной с развитием по-
требительских тенденций, то она, с позиций об-
разования, не может рассматриваться иначе как 
болезненная и опасная деформация обществен-
ного сознания; задача школы – сформировать у 
человека способность сохранить внутреннюю 
свободу и способность противостоять разноо-
бразным внешним манипуляциям. Непосред-
ственное решение и той, и другой задач, как по-
казывают результаты исследования, способна 
обеспечить система поддержки профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, выстроен-
ная в русле проблемно-ориентированного подхо-
да. Ядром такой системы выступает технология 
проблемно-ориентированной педагогической 
поддержки профессионального самоопределе-
ния школьников, обеспечивающая их личност-
ную и инструментальную готовность к разре-
шению различных типов проблемных ситуаций, 
возможных на этапе профессионального выбора.
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УДК 1: 378

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ  И ЕЕ РОЛИ В ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
А. И. Белкин1*, М. Ю. Грыжанкова1, С. Н. Конторович1

1ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия

*alex.i.bel@mail.ru

Введение: в статье рассматриваются обоснования объективной необходимости изучения фило-
софии в системе инженерно-технической подготовки специалистов в высшей школе. Значимость этих 
обоснований связана с тем, что новые прагматические подходы к рассмотрению учебного процесса де-
вальвируют ценность философского знания, продуцируют пренебрежительное отношение к гуманитар-
ным наукам. В связи с этим целью исследования является выявление возможных путей формирования 
системного мышления, способствующего преодолению противоречий между технической и гуманитар-
ной культурами в процессе изучения философских дисциплин студентами и аспирантами, обучающимся 
по техническим специальностям и направлениям.

Материалы и методы: в исследовании использован метод изучения первоисточников, которыми  
выступают работы российских и зарубежных исследователей, во-первых, посвященные философии тех-
ники, во-вторых, исследования о специфике преподавания философии в технических вузах.  Этот метод 
сочетается с методами анализа, синтеза, обобщения, а также с трансцендентальным и аксиологическим 
методами.

Результаты исследования: в рамках изучения философских дисциплин определены этапы фор-
мирования системного мышления, нацеленного на преодоление противоречий между технической и гу-
манитарной культурами. Указаны причины противоречий между естественнонаучной и гуманитарной 
культурами. Необходимость осознаний этих противоречий студентами осмысливается как первый шаг на 
пути сближения философии и технического знания. Рассмотрены последствия этого противоречия, проя-
вившиеся в виде позитивистской и антиинтеракционистской моделей во взаимоотношениях философии 
и естественных наук. Проанализированы объективные основания для воспроизводства позитивистской 
модели в рамках профессиональной деятельности современного инженера.  Обозначены способы пре-
одоления этих настроений. Представлено авторское видение путей преодоления абсолютизации техно-
кратического подхода к миру у студентов технических специальностей и направлений, в связи с чем 
выделены проблемные точки, которые должны быть осмыслены в процессе изучения философии. В ка-
честве одного из возможных путей осмысления этих проблемных точек предлагается изучение работ  
Э. Каппа, Ф. Бона, А. Эспинаса и др., посвященных философскому исследованию технической реально-
сти и поднимающих проблему значимости союза гуманитарной и технической культур.

Обсуждение и заключения: анализируются возможные пути совмещения технологического детер-
минизма со сферой гуманитарного знания в рамках образовательного процесса, исходя из признания 
приоритета основных потребностей, мотивов поведения и ценностных ориентаций человека в опреде-
лении стратегии развития современного мира. Определена сфера применения полученных результатов, 
которые могут быть востребованы при разработке образовательных стандартов и учебных программ по 
философским дисциплинам для бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, осваивающих тех-
нические специальности и направления.

Ключевые слова: образовательный процесс, философия, технократизм, гуманитарная культура, гу-
манитаризация образования.
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TO THE QUESTION OF THE SPECIFICITY OF TEACHING PHILOSOPHY
IN TECHNICAL HIGH SCHOOLS AND ITS ROLE IN THE HUMANITARIZATION 

OF STUDENT’S THINKING
A. I. Belkina*, M. Yu. Gryzhankovaa, S. N. Kontorovicha

aMordovian N. P. Ogarev State university, Russia, Saransk
*alex.i.bel@mail.ru

Introduction: the article considers the objective necessity of studying philosophy in the system of engi- 
neer – technical training specialists in higher education. The importance of this under the conditions of modern 
education arises because of the fact that new pragmatic approaches to the teaching process depreciate the value 
of philosophy knowledge and produce scornful attitude to the humanities. That is why the aim of the research 
is to clear up the possible ways of forming system thinking, to overcome contradictions between technical and 
humanitarian cultures in the process of studying philosophy by students and post-graduate students who are 
taught on technical specialities. 

Materials and Methods: the research uses the method of studying origin sources of scientific papers of 
Russian and foreign researchers, firstly chose devoted to the  philosophy of technology, secondly, research on 
specific features of  teaching philosophy in technical institutions. This method goes with analysis, synthesis, 
generalization and transcendental and axiological methods.

Research Results: the  research defines stages of forming system  thinking in the framework of studying 
philosophy in order to overcome contradictions between technical and humanitarian cultures. The article shows 
the reasons of contradictions between natural scientific and humanitarian cultures. The necessity of students 
understanding such contradictions is the first step to drawing philosophy and technical knowledge together. 
The article considers the consequences of this contradiction that appeared in the form of positivist and 
antiinteractionist models in interrelation of philosophy and natural sciences. The article analyses the objective 
foundations for producing positivist model in the framework of modern engineer’s professional activity. It shows 
the ways of overcoming this. The authors show the ways of overcoming the absolute technocratic approach to 
technical specialities and point out problems that should be understood in the process of studying philosophy. 
The authors suggest studying the works of E. Kapp, Ph. Bon, A. Espinas, etc. who write about philosophic 
research of technical reality and point out the importance of the union of humanitarian and technical cultures.

Discussion and Conclusion: the article analyses possible ways of combining technical determinism and 
humanitarian knowledge in educational process taking into consideration the main needs, motives of behaviour 
and people’s orientations in defining the strategy of modern world development. The sphere of the results 
application is determined with the connection to the demand in the educational standards development and 
curricula for philosophical disciplines for bachelors, specialists, masters and postgraduates who master technical 
specialties and disciplines.

Key words: educational process, philosophy, technocratism, humanitarian culture, humanitarization of 
education.

Введение
Процесс модернизации предполагает не-

уклонный рост значимости интеллектуального 
ресурса, в основе которого лежит прочный союз 
научного и технического творчества. Ускорение 
общественного прогресса, усиление конкурен-
тоспособности страны обеспечивается прежде 
всего уровнем развития производства и внедре-
нием инновационных наукоемких технологий в 
разнообразные структуры социального бытия, 
что выдвигает научное и инженерное професси-
ональное сообщество в его авангард. Получает-
ся, что техническое знание в значительной сте-
пени определяет стратегии будущего развития 
человечества. Достижения научно-техническеой 
эпохи предъявляют к профессиональной подго-
товке инженера исключительно высокие требо-
вания. Этот факт налагает огромную ответствен-

ность на систему высшего технического обра-
зования, которое должно адекватно реагировать 
на запросы и вызовы современной цивилизации. 
Под адекватной реакцией понимается форми-
рование новых отношений инженерно-техниче-
ской сферы с природной и социальной средой, 
ориентация инженерной деятельности на реше-
ние не только узкотехнических или технологи-
ческих задач, но и на достижение социальных, 
нравственных и экологических целей. Но фор-
мирование адекватной позиции в оценке состо-
яния современного мира в инженерном сообще-
стве, а следовательно и в системе высшего тех-
нического образования, происходит сложно и 
противоречиво. Главная помеха – технократиче-
ский взгляд на мир, чрезмерное преувеличение 
роли техники в решении проблем современной 
цивилизации. 
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Настораживает то, что сфера пересечения 
философских и технических знаний весьма не-
велика. Новые прагматические ценности в рос-
сийском обществе девальвируют ценность фи-
лософии для современного образованного че-
ловека, что продуцирует пренебрежительное 
отношение к гуманитарному знанию в целом и 
к философии в частности. В данной статье пред-
лагается рассмотреть обоснования объективной 
необходимости философии в системе инженер-
но-технической подготовки специалиста в выс-
шей школе. Исходя из этого авторы ставят перед 
собой цель: выявить возможные пути формиро-
вания системного мышления, способствующего 
преодолению противоречий между технической 
и гуманитарной культурами в процессе изучения 
философских дисциплин студентами и аспиран-
тами, обучающимися по техническим специаль-
ностям и направлениям. В качестве этапов осу-
ществления этой задачи мы предлагаем следу-
ющий алгоритм: а) осознание противоречия и 
выявление объективных условий его функцио-
нирования и развития; б) определение и раскры-
тие основных моментов, способствующих уяс-
нению значимости духовных ценностей для со-
временного мира, открывающих возможность 
для синтеза двух культур; в) работа с философ-
скими текстами, отражающими важность синте-
за технической и гуманитарной культур. 

Обзор литературы
В своём исследовании мы опирались на две 

группы литературных источников: во-первых, 
это литература, посвящённая философским про-
блемам техники (А. А. Воронин, В. Г. Горохов, 
В. М. Розин, А. И. Ракитов, В. С. Степин и др.), 
и, во-вторых, публикации о специфике препода-
вания философии в технических вузах (Н. Г. Баг-
дасарьян, О. Г. Богаткина, А. А. Булатова, 
О. А. Вольнякова, И. В. Данилевский, А. С. Ива-
нова и др.). Оценивая эти публикации, можно 
сказать, что, во-первых, они признают важность 
и значимость проблемы. Во-вторых, мы наблю-
даем определённый разрыв между анализом ме-
тодических проблем и содержательной стороны 
курса. Создаётся впечатление, что эти процессы 
должны развиваться параллельно. Но подобный 
подход, на наш взгляд, является ошибочным. 
Для того чтобы понять всю сложность ситуации 
с преподаванием философии в технических ву-
зах и гуманитаризацией образования, мы долж-
ны обратить внимание не только на процессы, 
протекающие в современном обществе и совре-
менной системе образования, но и понять исто-
ки противоречий между гуманитарным и тех-
ническим знанием, их корни и наметить шаги 
к осмыслению этих объективно обусловленных 
противоречий студентами. На эту сторону про-

блемы, как показал анализ литературы, имею-
щиеся публикации обращают мало внимания.

Материалы и методы
Объектом предпринятого нами исследова-

ния является образовательный процесс в выс-
шем учебном заведении. Предмет исследова- 
ния – специфика преподавания философии сту-
дентам технических специальностей и направ-
лений, а через понимание этой специфики фор-
мирование представлений о роли философии в 
гуманитаризации технического знания. 

В работе использован метод изучения пер-
воисточников, который сочетается с методами 
анализа, синтеза, обобщения. Анализ необходим 
для выявления различных аспектов исследуемой 
проблемы, которые рассматриваются в перво-
источниках. Синтез и обобщение использованы 
для соединения различных сторон взаимодей-
ствия – методики преподавания философии в ву-
зе и философии техники. Сочетание этих мето-
дов обогатит содержание образовательного про-
цесса, позволит наметить шаги к преодолению 
противоречий между технической и гуманитар-
ной культурами, покажет общие тенденции в 
развитии и взаимодействии этих культур.

Поскольку в своем исследовании проблемы 
о роли философии в гуманитаризации техниче-
ского образования мы отталкиваемся от главного 
мировоззренческого вопроса об отношении че-
ловека к миру, то нами используются трансцен-
дентальный и аксиологический методы. Транс-
цендентальный метод позволяет выявить ос-
новные потребности человека, различные виды 
мотивации его поведения, роль этой мотивации 
в формировании основных норм и ценностей, 
определяющих поступки человека, аксиологи-
ческий – раскрывает формы и способы ценност-
ного проектирования человеком своих жизнен-
ных установок и устремлений, мотивы оправда-
ния или осуждения происходящего вокруг него, 
определения духовных доминант нравственного 
поведения.

На основе использования всех этих мето-
дов мы пришли к выводу, что в рамках учебного 
процесса  необходимо искать пути совмещения 
технологического детерминизма с гуманитарной 
сферой, поскольку человек, являясь творцом тех-
ники, определяет ее облик, постановку и реше-
ние конкретных проблем. В трактовке понятия 
«гуманитаризация образования» мы исходим из 
необходимости утверждения в образовательном 
процессе в техническом вузе знаний, ценностей, 
норм, направленных на осознание приоритета 
человеческой личности, человеческой природы, 
интересов человека, направленности на приори-
тетное развитие общекультурных компонентов 
в содержании образования, что, по нашим пред-
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ставлениям, ведет к формированию личностной 
зрелости обучаемых. 

Результаты исследования
Приступая к рассмотрению обозначенной 

в названии статьи проблемы, мы прежде всего 
должны признать, что противоречия между фи-
лософией и техническим знанием заложены из-
начально, определяются их природой. Специ-
фика технического знания заключается в его 
нацеленности на практическую пользу, а филосо- 
фия – это сфера теоретических размышлений о 
месте человека в мире. Задача преподавателя за-
ключается прежде всего в том, чтобы эти проти-
воречия показать, дать представления студентам 
об их корнях, истоках. 

Противоречия эти начали формировать-
ся в Европе в эпоху Возрождения (XV–XVI вв.). 
Проясняя их истоки, мы предлагаем опереть-
ся на работу Х. Ортега-и-Гассета «Почему мы 
вновь пришли к философии?». Выдающийся фи-
лософ современности обращает внимание на то, 
что «… в XVI веке появляется новая точная дис-
циплина, … которая, обладая дедуктивной си-
лой математики, имеет дело с реальными объек-
тами … Так впервые в истории развития чело-
веческой мысли возник такой способ познания 
мира, который посредством точных выводов 
подтверждал результаты чувственного наблю-
дения, иначе говоря, обладал вдвойне точным 
критерием оценки: чистым рассудочным умоза-
ключением, благодаря которому мы можем при-
йти к определенным выводам, и использовани-
ем данных чувственного опыта, подтверждаю-
щих рассудочные выводы. Неделимое единство 
этих двух подходов составляет суть эксперимен-
тального метода познания мира…»1 [1]. Имен-
но это и положило начало радикальным изме-
нениям предмета философии и, в свою очередь, 
противоречиям между философским и техни-
ческим (шире научным) знанием. Ведь предмет 
познания философии – это всеобщее. При этом 
точка зрения на постижение этого всеобщего у 
философов совершенно противоположна экс-
периментальному методу – его можно постичь 
рационально логически, внеэмпирическим пу-
тем. Предметом же любой частной науки являет-
ся частное единичное, конкретная область мира, 
эмпирически и теоретически полностью контро-
лируемая. Мы, таким образом, подводим сту-
дентов к мысли, что обозначенное противоре-
чие является объективным фактом человеческой 
культуры, который надо принять как данность. 
Далее, на наш взгляд, задача преподавателя сво-
дится к тому, чтобы показать, во что вылилось 
данное противоречие. Оценивая это обстоятель-
ство в общем, вновь приведем цитату из Ортеги-

1 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Эссе о 
литературе и искусстве : сб. М. : Радуга, 1991. С. 15.

и-Гассета: «Последние шестьдесят лет XIX ве-
ка были наименее благоприятными для филосо-
фии. Это было антифилософское время. Если бы 
человек мог окончательно избавиться от фило-
софии, то я не сомневаюсь, что за эти годы она 
исчезла бы без следа. Не в силах вычленить фи-
лософское измерение из пространства человече-
ского разума, стремящегося к культуре, решили 
свести его к минимуму»2.

Что же имеет в виду философ, давая столь 
пессимистическую оценку состояния филосо-
фии? Речь идет о весьма распространенном уче-
нии, сформировавшем своеобразный взгляд на 
взаимоотношения философии и науки. Мы име-
ем в виду позитивизм и его разновидности. Это 
философское направление изучается нами в 
рамках раздела по истории философии. Возмож-
но, спецификой подхода к изучению позитивиз-
ма студентами технических специальностей и 
направлений должно быть то, что его следует 
представить именно как модель взаимоотноше-
ний философии и науки, способствовавшей ин-
тенсивному формированию технократического 
мышления. Мы обращаем внимание на то, что 
исходной установкой этой модели была идея о 
полной самодостаточности и независимости на-
уки от философии. Подобный подход ярко обо-
значился в 40-е гг. XIX в. в работах французско-
го философа и социолога О. Конта и его после-
дователей. Появление подобных взглядов в то 
время вполне понятно и объяснимо. Их возник-
новение связано с резко возросшей ролью науки 
и техники в европейской культуре Нового време-
ни. Очевидным было стремление и ученых и не-
которых философов ускорить прогресс науки, а 
для этого, по их мнению, последнюю надо бы-
ло освободить не только от влияния религии, но 
и от влияния философии (так называемая вторая 
волна идеологического освобождения науки), 
поскольку она в своих рассуждениях оперирует 
лишь абстрактными положениями, не подтверж-
денными экспериментально. 

Следующим шагом в направлении гумани-
таризации мышления будущих инженеров явля-
ется критика позитивистской концепции. Ведь 
вся новейшая история науки показала и показы-
вает, что позитивистская концепция в целом яв-
ляется ложной. На лекциях и семинарских за-
нятиях и по истории философии, и по теории 
познания следует акцентировать внимание на со-
вершенно очевидном обстоятельстве: ученые ак-
тивно используют познавательные ресурсы фи-
лософии при достижении и обосновании своих 
исследовательских программ. Зададимся вопро-
сом: существуют ли научные теории, которые 
выведены только из эмпирических фактов, из 

2 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Эссе о 
литературе и искусстве : сб.  М. : Радуга, 1991. С. 9.
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опыта? Таких теорий нет. Любая теоретическая 
конструкция формируется мышлением и над-
страивается над опытом в качестве некой объяс-
няющей схемы, модели. Реальная, а не вымыш-
ленная, история науки показывает нам и другое: 
один и тот же эмпирический факт может быть 
хорошо совместим с разными, часто взаимои-
сключающими теоретическими схемами. Суще-
ствуют, например, волновая и корпускулярная 
теория света. Следует обратить внимание сту-
дентов на то обстоятельство, что эмпирический 
факт всегда локален и принципиально не спосо-
бен дать возможность ученому сделать оконча-
тельный выбор в пользу той или иной научной 
теории. Кроме того, не надо забывать, что фило-
софское знание представляет собой универсаль-
ный теоретический язык, с помощью которого та 
или иная научная концепция, открытие, изобре-
тение входит в общечеловеческую культуру как 
ее органический элемент. А культура есть глав-
ная и единственная реальность, которая форми-
рует человека.

Нельзя не обратить внимание будущих спе-
циалистов-инженеров и на то, что для воспро-
изводства позитивистских настроений в рам-
ках их профессиональной деятельности имеют-
ся серьезные объективные основания. Конечно, 
инженер, решая какую-то конкретную техниче-
скую задачу, не рассуждает о философских про-
блемах, а ищет в конкретной ситуации конкрет-
ные пути решения этой задачи, опираясь на то, 
что принято называть «профессиональными зна-
ниями». Инженер чаще всего ведет приклад-
ные разработки, цель которых – рационализация 
производства, увеличение прибыли, облегчение 
человеческого труда и др. Так, действительно, 
нужна ли философия инженеру, могут задать (и 
задают) вопрос нам студенты. Ведь успех в ре-
шении  прикладных задач напрямую не связан со 
знанием философии и обращением к философ-
ской проблематике. Все это так. Примерно 97 % 
специалистов занимаются решением приклад-
ных задач3 [2]. Но позитивизм не прав в глав-
ном: он абсолютизирует негативное отношение 
к философии и распространяет его на все науч-
ное сообщество. Однако есть эти 3 % ученых-те-
оретиков, которые, как показывает опыт разви-
тия науки, активно используют познавательные 
ресурсы философии, и, находясь  в постоянном 
взаимодействии с философским знанием, созда-
ют новые фундаментальные направления и про-
граммы научных исследований, задавая тем са-
мым определенный вектор развития науки. Без 
деятельности этих 3 % прогресс в техническом 
знании невозможен ни сегодня, ни в будущем. 
Они выполняют чрезвычайно важную миссию – 

3 Философия современного естествознания : учеб. по-
собие для вузов. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 7.

формируют поле деятельности для 97 % ученых-
эмпириков.

Разрыв между технической и гуманитар-
ной культурами сегодня очевиден. Причем в са-
мой реальности мы видим даже не параллель-
ное развитие технической и гуманитарной куль-
тур, а, скорее, доминирование технократических 
идей в общественном сознании. Это продуциру-
ет оценку гуманитарной составляющей образо-
вания как вторичной, внешней по отношению к 
научно-технической, так как когнитивные ресур-
сы социально-гуманитарного знания непосред-
ственно не определяют уровень и качество тех-
нико-технологического потенциала общества. 
Современная образовательная парадигма с ее 
культом естественных и технических наук, ути-
литарно-прагматическим подходом к подготов-
ке специалистов нацелена, прежде всего, на фор-
мирование тех качеств, которые определяют его 
конкурентоспособность на рынке труда. Подроб-
ное опровержение данной позиции дано нами в 
работе, посвященной взаимодействию науки и 
религии, опираясь на учения русских религиоз-
ных философов В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, 
архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого) 
[3]. Этой же проблемы мы коснулись в работе о 
возможных путях взаимодействия технологиче-
ского детерминизма и гуманитарного знания [4]. 
Безусловно, уровень профессиональной компе-
тенции выпускника, его умений и навыков дол-
жен соответствовать требованиям времени. Но 
при этом не должны утрачиваться ценностно-
смысловые и социально-культурные ориентиры 
образовательной системы. Нельзя игнорировать 
тот факт, что выпускник вуза – это не только 
«трудовой ресурс», товар на современном рын-
ке труда, необходимый функциональный эле-
мент экономико-хозяйственной и технологиче-
ской системы, но и целостная личность, духов-
но-нравственное существо.

Совершенно очевидно, что техническое 
знание и технические понятия в значитель-
ной степени определяют жизненный уклад со-
временного общества. Это также подпитывает 
пренебрежительное отношение к гуманитарно-
му знанию вообще и к философии в частности. 
В этих условиях нам необходимо формировать 
и развивать в сознании современных студентов 
убеждение, что сам технический прогресс дол-
жен быть подчинен высшим духовным ценно-
стям, способствующим сохранению и процвета-
нию человечества, а не его самоуничтожению. 

В связи с этим, на наш взгляд, до созна-
ния студентов следует довести три важных мо-
мента. Во-первых, являясь продуктом развития 
промышленного капитализма, технический про-
гресс внес существенный вклад в формирование 
потребительского общества. Современный мир 
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пронизан идеологией потребительства, подта-
чивающей глубинные основы человеческого бы-
тия. Мы должны обратить внимание студентов 
на то, что потребление, да еще в неуклонно воз-
растающих масштабах, не может быть смыслом 
человеческого бытия, что оно приводит лишь 
к одному результату – разрушению личности.  
Во-вторых, следует показать противоречивость 
идеологии гуманизма, получившей бурное раз-
витие в эпоху Возрождения. Напомним, что в 
рамках гуманизма, в широком смысле, человек 
истолковывается как свободное существо, тво-
рец самого себя и окружающего мира, основная 
ставка делается на собственные силы человека, 
его безграничные возможности. Конечно, с од-
ной стороны, такая трактовка человека откры-
ла небывалые возможности для развития науки 
и научно-технического прогресса. Но с другой – 
такой подход способствует снятию всех ограни-
чений с деятельности человека. Исходя из это-
го, необходимо напоминать, что как бы не был 
интеллектуально развит человек, как бы не бы-
ла развита техника, один из базовых принципов 
человеческой деятельности – это бережное отно-
шение к миру, поскольку сам человек находится 
во всеобъемлющей зависимости от природной 
среды. Для формирования бережного отношения 
к миру знания научных теорий явно недостаточ-
но. Развитие самой техники, которое направля-
ет человек, должно проходить в системе опреде-
ленных моральных норм, предостерегающих  от 
нарушения абсолютных законов существования. 
В-третьих, развитие техники, облегчая жизнь 
людей, способствует их разобщению, нарушая 
фундаментальные принципы отношения чело-
века к человеку. Объединение и взаимодействие 
людей является фундаментальным принципом 
существования и функционирования общества. 
Технические средства, и особенно компьютер-
ная техника в последнее время, с одной стороны, 
создают небывалые ранее возможности для вза-
имодействия и общения людей, но, с другой сто-
роны, это общение происходит не в реальном, а 
в виртуальном пространстве, заменяющем собой 
реальные социальные связи. Кроме того, с раз-
витием технического прогресса, а вместе с ним 
и взглядов о решающей роли техники в развитии 
общества, человеческая личность нивелирует-
ся, человек превращается лишь в винтик, деталь 
среди многообразных технических механизмов. 
Последствия такого подхода к фундаментально-
му изменению средств социальной коммуника-
ции, на наш взгляд, недостаточно еще изучены. 
Э. Тоффлер в связи с этим заметил: «… Грохо-
чущий поток перемен, поток настолько мощный 
в настоящее время, что он опрокидывает инсти-
туты, производит сдвиг ценностей и высушива-

ет наши корни»4 [5]. Таким образом, нами сфор-
мулированы три общих момента. Усвоение их в 
ходе образовательного процесса студентами воз-
можно лишь в рамках решения задачи синтеза 
гуманитарной и технической культур. Вне всяко-
го сомнения, интегрирующей, цементирующей 
основой этого процесса выступает философия, 
ибо только философскому мировоззрению, исхо-
дя из его специфики, по силам связать в единый 
логико-методологический и мировоззренческо-
смысловой «узел» всю совокупность знаний. 

Следует показать студентам с опорой на 
философские тексты, что задачу синтеза гума-
нитарной и технической культур ставили и счи-
тали важнейшей еще в XIX в., когда противо-
речия между техникой и человеком еще не бы-
ли столь очевидными. При этом важно обратить 
внимание на то, что философские аспекты тех-
нической реальности, связанные с необходимо-
стью анализа мировоззренческих и методологи-
ческих оснований, рассматривали не только про-
фессиональные философы, но и представители 
инженерно-технической интеллигенции. Среди 
последних можно упомянуть Ф. Рело, А. Ридле-
ра, которые в своих работах подчеркивали прин-
ципиальную важность для формирования специ-
алистов технических специальностей не только 
технического, но и гуманитарного образования 
[6]. 

Приоритет в философских исследованиях 
технической реальности принадлежит немецким 
философам Э. Каппу, Ф. Бону, французу А. Эспи-
насу. Они вывели проблему осмысления систе-
мы «человек-техника» с периферии в центр на-
учного и общественного сознания. Лейтмотивом 
в их трудах звучала идея гуманизации техники, 
что, собственно, означало формирование крити-
ческого взгляда на технократическое мышление. 
Э. Капп в основание своего исследования техни-
ческой реальности положил антропологический 
критерий, полагая, что содержанием научной и 
инженерной деятельности является возвращаю-
щийся к себе человек5. Ф. Бон обосновал эвде-
монистическую концепцию техники, согласно 
которой техника и этика как формы человеческо-
го бытия находятся в тесной взаимосвязи между 
собой, и предназначение техники заключается в 
достижении человеческого счастья.

В России первым заявил о важности союза 
двух культур инженер и философ П. К. Энгель-
мейер. Одну из важных задач философии он ви-
дел также в гуманитаризации инженерной дея-
тельности и инженерного образования. В своих 
работах он рассуждает о необходимости форми-

4 Тоффлер Э. Шок будущего. М. : АСТ, 2003. С. 15.
5 Горохов В. Г., Розин В. М. Введение в философию тех-

ники. М. : ИНФРА-М, 1998. С. 9.
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рования гуманитарного взгляда на социально-
экономические стороны профессии инженера, 
подчеркивая, что на основе сугубо специальных 
знаний технического характера может вырасти 
лишь «ученый-ремесленник». Чтобы избежать 
столь узкого подхода к формированию специа-
листа, высшая техническая школа призвана да-
вать знания не только в области технических 
дисциплин, но и формировать общую умствен-
ную культуру, философское мышление [7]. 

Об опасности регулирования жизни обще-
ства, исходя исключительно из принципов науч-
но-технической рациональности, писал и другой 
русский философ Н. А. Бердяев. Прежде всего, 
глубокую обеспокоенность русского мыслителя 
вызывало положение человека в новую техниче-
скую эпоху, где человек и машина меняются ме-
стами. Основания для серьезного беспокойства 
он видит в том, что теперь уже не техника яв-
ляется орудием деятельности человека, а сам че-
ловек становится придатком машины, орудием 
производства и функцией технологического про-
цесса. Технизация социального бытия, широкое 
внедрение машин в разные сферы жизни чело-
века порождает «механические коллективы», в 
которые люди объединяются для обслуживания 
техники. Подчиняясь машине, человек сам упо-
добляется ей – вынужден констатировать рус-
ский мыслитель [8].

Обсуждение и заключения
Что же следует из всего вышеизложенно-

го, или, иначе говоря, каким же образом мы мо-
жем совместить технологический детерминизм 
с гуманитарной сферой в процессе преподава-
ния философии? Прежде всего, нельзя относить 
технику и культуру к различным областям дей-
ствительности – технику целиком к материаль-
ному миру, а культуру рассматривать лишь как 
феномен духовности человека. Как отмечал не-
мецкий философ, социолог и экономист П. Коз-
ловски, «техника является феноменом не только 
материального, но также и духовного мира. Она 
представляет собой не внекультурный, а очень 
действенный фактор культуры в общественном 
развитии. Техника проявляет себя как поле дея-
тельности человеческого духа, она не возникает – 
подобно природе – сама собой. Заключенное в 
технике знание предопределяется не внешним 
миром, его находит, придумывает, воображает 
человек»6 [9]. Исходя из этого, мы можем опре-
делить две характерные черты техники: 1) она 
не является результатом деятельности природ-
ной закономерности, поскольку производится 
человеком; 2) она находится в непосредственной 

6 Козловски П. Культура постмодерна: общественно-
культурные последствия технического развития. М. : Респу-
блика, 1997. С. 8.

зависимости от уровня культурного развития и 
знаний человека. Цели человеческой деятельно-
сти определяют облик и вид техники, постанов-
ку и решение конкретных проблем. На формиро-
вание же самих целей влияет мировоззрение че-
ловека, его представление об окружающем мире 
и месте человека в нем, задачах, связанных с вы-
живанием человека в мире природы, представ-
ления о высоком уровне жизни и поддержании 
этого уровня.

Техника, базируясь на знании, позволяет 
нам раскрывать закономерности существования 
и развития мира. Ее амбивалентность очевид-
на: она не только дает нам знание об окружаю-
щем мире, но и, способствуя увеличению вла-
сти человека над природой, бросает вызов при-
роде. Но не будем забывать и то, что знания о 
природных закономерностях, полученные с по-
мощью техники, учат нас бережному отноше-
нию к природе. Однако любое знание не суще-
ствует без человека и вне человека. А значит, мы 
опять выходим на проблему значимости миро-
воззренческих оснований в отношении челове-
ка к технике. Все это говорит нам о том, что спо-
собы взаимодействия техники с природой и че-
ловеком заложены не в самой технике, а зависят 
от реализации тех целей, ради которых человек 
взаимодействует с природой и другими людь-
ми. Совершенно очевидно, что техника и ду-
ховная культура непосредственно связаны в са-
мой практической деятельности человека. Об-
ратим внимание и на узость технократического 
мышления, по сравнению с философским, ми-
ровоззренческим подходом к миру. Технократи-
ческое мышление не может охватить весь мир, 
не в состоянии осмыслить все способы отноше-
ния человека к миру. Это мышление, исходящее 
из принципов прагматизма, из практических ин-
тересов людей. Философский подход нацелен на 
то, что сама техника должна быть осмыслена в 
контексте человеческой культуры. Этот подход 
универсален, поскольку рассматривает саму тех-
нику, как и любой другой предмет, в совокупно-
сти отношений, в которые он включен в резуль-
тате человеческой деятельности. Таким образом, 
философский подход позволяет рассмотреть 
технику  многосторонне, учитывая ее противо-
речивость, а не только исходя из принципа по-
лезности. Значит, мы можем рассмотреть то, что 
принято называть «побочными воздействиями 
собственного поведения» и ответные реакции 
окружающего мира на эти воздействия. Осмыс-
ление последствий своей деятельности во всей 
ее полноте, этих побочных воздействий означа-
ет формирование момента ответственности в от-
ношении человека к окружающему миру. Этот 
момент ответственности заставляет нас задумы-
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ваться об определенных рамках, ограничениях 
нашей деятельности, а, следовательно, является 
тем фундаментом, основой, на которой форми-
руется нравственное поведение.

Признавая важность техники и технократи-
ческого мышления в жизни современного обще-
ства, мы, подводя итоги всем нашим рассужде-
ниям, констатируем, что технократический под-
ход не способствует формированию целостного 
видения мира и должен быть дополнен подходом 
философским. Именно философский способ ду-
ховного освоения действительности формирует 
целостное видение мира, преодолевая его раскол 
на сферы технического и человеческого, тради-
ционно отстаивая приоритет последнего. Исхо-
дя из этого авторы определяют сферу примени-
мости основных выводов и положений данного 
исследования. Его результаты могут быть вос-
требованы при: 1) разработке и реализации об-
разовательных стандартов для специалистов и 
бакалавров технических направлений на основе 
компетентностного подхода в рамках определе-
ния содержания компетенции о мировоззренче-
ской подготовке студента; 2) составлении учеб-
ных программ по дисциплине «Философия» для 
бакалавров и специалистов технических вузов, 
способствуя всестороннему рассмотрению со-
держания понятий «мировоззрение», «обще-
ство», «культура», «цивилизация», «глобаль-
ные проблемы», «современная мировая фило-
софия»; 3) подготовке программ для магистров 
по дисциплинам «Философские проблемы тех-
нического знания», «Философия науки и техни-
ки»; 4) составлении программ для аспирантов по 
дисциплине «История и философия науки», осо-
бенно в рамках рассмотрения учебного материа-
ла по темам «Неопозитивистская философия на-
уки», «Гуманизация и гуманитаризация науки»; 
5) составлении и реализации программ повыше-
ния квалификации для представителей техниче-
ских специальностей.
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Введение: в статье рассматривается состояние научной разработанности проблемы становления и 
развития музыкально-педагогического образования в Казахстане. Целью исследования является ретро-
спективный историографический анализ исследований по данной проблематике.

Материалы и методы: в работе использовался метод систематизации и теоретического анализа на-
учных публикаций по проблеме становления и развития образования, музыкальной культуры, музыкаль-
ного и педагогического образования.

Результаты исследования: в результате историографического анализа была определена степень 
научной разработанности проблемы становления и развития музыкально-педагогического образования 
в Казахстане в научной литературе (монографиях, диссертационных исследованиях, статьях, тезисах). 
Выявлены наименее исследованные аспекты данной проблемы.

Обсуждение и заключения: обобщенный обзор состояния изучености избранной темы свидетель-
ствует об интересе ученых к проблемам становления и развития образования, музыкальной культуры, 
музыкального и педагогического образования в Казахстане. Их работы создают существенные предпо-
сылки для целостного монографического исследования. Актуальность темы все более возрастает, так 
как конструктивный поиск современной модели музыкально-педагогического образования невозможен 
без адекватной историко-культурной рефлексии. Осмысление событий и явлений прошлого может стать 
одним из условий динамичного развития музыкально-педагогического образования Казахстана на совре-
менном этапе и в будущем.
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Introduction: the article considers scientific development of the problem of musical and teaching education 
formation in Kazakhstan. The aim of the research is a retrospective historiographic analysis of this issue.

Materials and Methods: the method of systematization and theoretical analysis of scientific publications 
on the problem of formation of education, musical culture, musical and teaching education has been used in the 
research.

Results: as a result of the historiographic analysis, the degree of scientific status of the formation 
and development of musical and teaching education in Kazakhstan in the scientific literature (monographs, 
dissertation research, articles, theses) has been defined. The least investigated aspects of this problem has been 
also identified.

Discussion and Conclusions: a high-level overview of the chosen topic knowledge testifies to scientists’ 
interest in the formation and development of education, musical culture, musical and teaching education in 
Kazakhstan. Their research sets up an essential background for the monographic study of the formation and 
development of musical and teaching education in Kazakhstan. The research problem statement is increasingly 
growing as a constructive search for the modern model of musical and teaching education is impossible without 
an adequate historical and cultural reflection. Learning events and phenomena of the past can become one of 
the conditions for the dynamic development of the musical and teaching education of Kazakhstan at the present 
stage and in the future.

Key words: historiography, teaching historiography, musical culture, education, music and teaching 
education, Kazakhstan.

Acknowledgements: The authors are grateful to an anonymous reviewer.

Введение
К началу ХХI в. происходят принципиаль-

ные изменения в системе образования Казахста-
на, в том числе и в музыкально-педагогическом 
образовании. Вызваные потребностями сегод-
няшнего дня, они подготовлены всем ходом раз-
вития казахского общества, школы, музыкаль-
ной культуры. Эти реформы не могут не опи-
раться на предшествующий исторический опыт. 

Обзор литературы
Историографическое изучение проблем 

становления и развития музыкально-педагоги-
ческого образования в Казахстане приобретает 
особую актуальность. Вплоть до настоящего вре-
мени не было специальных исследований, ставя-
щих своей целью рассмотрение данной пробле-
мы. Имеются работы, в которых в том или ином 
ракурсе частично освещаются отдельные аспек-
ты опыта подготовки педагогов-музыкантов в 
предшествующие периоды. При этом историко-
педагогический материал, а следовательно и му-
зыкально-педагогический, получает освещение 

в зависимости от предметной ориентации иссле-
дователя в изучении либо общего, либо специ-
ального музыкального образования.

Историография определяется как «научная 
дисциплина, изучающая историю исторической 
науки, а также совокупность исследований, по-
священных определенной теме»1 [1]. Изучение 
историографии образования и анализ источни-
коведения, как считает М. В. Богуславский, яв-
ляется наиболее перспективным направлени-
ем историко-педагогических научных исследо-
ваний [2]. Необходимость историографического 
поиска и анализа источниковой базы присуща 
каждому педагогическому исследованию, так 
как изучение прошлого позволяет найти исто-
ки педагогических явлений и систем, получив-
ших развитие на современном этапе, позволяет 
выявить предпосылки, тенденции, общие зако-
номерности, этапы исторического развития, ак-

1 Данилов А. И., Дмитриева Г. и др. Историография // 
Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Про-
хоров. 3-е изд. М. : Сов. энциклопедия, 1972. Т. 10. С. 550.
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туализировать педагогическое наследие. «Глав-
ная цель исторического познания – получение 
исторической истины – объективного, системно-
го, верифицируемого конкретного знания исто-
рического процесса развития конкретного об-
щества», – пишет А. И. Ракитов2 [3]. Актуаль-
ность темы данной статьи вызвана объективной 
необходимостью историографического изучения 
процесса становления и развития музыкально-
педагогического образования в Казахстане, воз-
можностью использования материалов исследо-
вания в процессе подготовки музыкально-педа-
гогических кадров.

В Казахстане к настоящему времени сложи-
лись глубокие традиции подготовки музыкаль-
но-педагогических кадров. Их изучение имеет 
огромное значение для современной педагогиче-
ской действительности, так как конструктивный 
поиск современной модели их подготовки не-
возможен без адекватной историко-культурной 
рефлексии генезиса и тенденций развития му-
зыкально-педагогического образования в стра-
не. Историография способствует тому, чтобы не 
был утерян прогрессивный опыт прошлого, на-
циональная идея, передовые педагогические 
традиции воспитания; эти знания играют боль-
шую роль в понимании и оценке процессов, про-
исходящих в сфере музыкально-педагогическо-
го образования на современном этапе, поскольку 
любое общественное явление имеет свои исто-
рические корни, без исследования которых не-
возможно целостное осмысление современно-
сти.

Материалы и методы
Для определения состояния научной разра-

ботанности проблемы становления и развития 
музыкально-педагогического образования в Ка-
захстане был проведен ретроспективный исто-
риографический анализ исследований. Он позво-
лил осуществить сбор, систематизацию и теоре-
тический анализ монографий, диссертационных 
исследований и других научных публикаций по 
проблемам истории музыкально-педагогическо-
го образования. Исследование было проведено 
на базе Казахского национального университе-
та искусств (Казахстан, г. Астана) и Мордовско-
го государственного педагогического института 
им. М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск). 

Результаты исследования
В настоящее время в казахстанской системе 

образования происходят принципиальные изме-
нения. Музыкально-педагогическое образование 
Казахстана как неотъемлемая часть общей обра-
зовательной системы переживает бурные про-

2 Ракитов А. И. Историческое познание: что это такое 
и зачем оно необходимо // Историческое познание. Системно-
гносеологический подход. М., 1982. С. 6.

цессы реформирования, поиска инновационных 
путей развития. Одним из основополагающих 
факторов подлинной модернизации образова-
ния становится повышение качества професси-
ональной подготовки высококвалифицирован-
ных, конкурентоспособных и компетентных му-
зыкально-педагогических кадров. Оно призвано 
отвечать, с одной стороны, непреходящим наци-
ональным ценностям образования, а с другой – 
тем запросам, которые диктуются реалиями со-
временного этапа развития Республики Казах-
стан, его цивилизационными перспективами.

Образование в XXI в. является наиболее 
динамично развивающейся сферой социально-
культурной жизни людей. Присоединение Казах-
стана к Болонскому процессу, реформирование 
системы высшего и послевузовского образова-
ния на основе принципов Болонской декларации 
ведет к интеграции страны в единое глобальное 
мировое научно-образовательное пространство. 
Процесс в значительной степени обусловлен по-
требностью сохранения сложившихся традиций 
и их преемственности с возникшими тенденци-
ями дальнейшего совершенствования этого со-
циокультурного феномена. Реформирование 
многоуровневого высшего и послевузовского 
образования (бакалавриат, магистратура, док-
торантура), внедрение кредитно-модульной си-
стемы, повышение академической мобильности 
студентов и преподавателей, признание квали-
фикаций, обеспечение академической автоном-
ности вузов способствуют гибкому, мобильному, 
быстрому реагированию системы образования 
на вызовы времени в условиях рыночной эко-
номики, постиндустриального общества. Этот 
сложный процесс характеризуется сменой педа-
гогической парадигмы, ориентирующей препо-
давание не только на содержание, но и на резуль-
тат и компетенции, конструктивной перестрой-
кой сознания преподавателя и студента, поиском 
новых путей развития образования и вместе с 
тем сохранения фундаментального содержания 
и национальных традиций высшей школы, на-
циональных интересов в области образования и 
культуры. В своей программной статье «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного созна-
ния» Президент Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаев подчеркнул: «Первое условие модерни-
зации нового типа – это сохранение своей куль-
туры, собственного национального кода. Без 
опоры на национально-культурные корни модер-
низация повиснет в воздухе. Казахстан должен 
быть известен в мире своей уникальной истори-
ей и культурным наследием» [4].

Становлению музыкально-педагогическо- 
го образования в Казахстане предшествовал 
длительный исторический период развития 

Гуманитарные науки и образование 2017 № 4

32



культуры народов, издревле населяющих тер-
риторию современной республики. Непреходя-
щую ценность для культуры и образования ка-
захского народа представляет многогранное ду-
ховное наследие выдающегося казахского поэта 
Абая Кунанбаева [5], ученого, этнографа, исто-
рика, путешественника Чокана Валиханова [6], 
педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина [7]. 
Одной из главных прогрессивных, гуманисти-
ческих идей их жизни, деятельности и творче-
ства была идея развития просвещения и обра-
зования казахского народа. Обращение к трудам 
А. Е. Алекторова, Н. П. Остроумова, И. И. Иль-
минского, С. М. Граменицкого, И. Алтынсари-
на дает представление о содержании государ-
ственной образовательной политики на началь-
ном этапе становления системы просвещения в 
Казахстане, состоянии школьного образования в 
дореволюционный период. 

Историко-педагогическая направленность 
исследования диктует также интерес к работам 
российских ученых, рассматривающих методо-
логические положения истории педагогики и об-
разования (М. В. Богуславский, А. Н. Джурин-
ский, В. Г. Пряникова, В. Г. Равкин, Е. Г. Осов-
ский, Т. И. Шукшина и др.), регионального 
непрерывного музыкального образования как 
национально-культурного явления (И. С. Ко-
бозева), истории музыкального образования и 
культуры (С. И. Миропольский, Е. А. Бодина, 
С. И. Дорошенко, H. A. Терентьева, Е. В. Нико-
лаева, E. H. Федорович, Л. Т. Файзрахманова, 
З. М. Явгильдина, А. Н. Валиахметова, С. Б. Зе-
ленская и др.), вопросы подготовки педагогиче-
ских кадров для системы общего и музыкаль-
ного образования в учебных заведениях раз-
личного типа (Т. Н. Абросимова, В. И. Адищев, 
О. Г. Коренюк, Е. Г. Сковикова, Г. А. Петрова, 
Г. И. Королева и др.), теории и методики музы-
кального образования и воспитания, психоло-
гии музыкальной деятельности (Э. Б. Абдуллин, 
Ю. Б. Алиев, Л. Г. Арчажникова, О. А. Апракси-
на, Д. Б. Кабалевский, Б. Д. Критский, О. П. Ра-
дынова, Г. П. Стулова, В. Н. Шацкая, Л. В. Шко-
ляр, Г. М. Цыпин и др.), вопросы социологии и 
эстетики музыки (А. Н. Сохор); вопросы эсте-
тического воспитания (В. Н. Холопова, Б. Г. Ли-
хачев, Т. В. Шуртакова и др.) [см., напр.: 8–17]. 
Большую научную ценность для исследования 
изучаемой проблемы представляет фактологиче-
ский материал в историко-педагогических тру-
дах видных казахских ученых Т. Т. Тажибае-
ва [18], А. И. Сембаева [19], К. К. Кунантаевой, 
которые, основываясь на обширных архивных, 
статистических материалах, раскрывают исто-
рию становления и развития образования Казах-
стана в различные периоды [20].

Решение задач по осмыслению педагоги-
ческой деятельности и опыта ведущих музы-
кантов-педагогов Казахстана диктует интерес 
к работам, рассматривающим историю возник-
новения и развития педагогической мысли в Ка-
захстане (К. Б. Жарикбаев, И. Б. Мадин, С. К. Ка-
лиев, Г. М. Храпченков, Т. М. Алсатов, А. М. Ку- 
диярова, Э. Мамбетокунов, К. Шаймердено-
ва, К. К. Шалгинбаева), анализирующим фило-
софские взгляды ученых-мыслителей (А. К. Ку-
бесов), деятельность педагогов-просветителей 
в Казахстане (К. Т. Джумагулов, Б. Казыхано-
ва). Понимание общих тенденций и закономер-
ностей развития образовательной системы да-
ет обращение к трудам, раскрывающим научные 
основы теории, методики, практики обучения 
и воспитания (К. Б. Сейталиев, Э. А. Урунба-
сарова), проблемы развития системы женско-
го образования (К. К. Кунантаева), вопросы рус-
ско-казахского содружества в развитии просве-
щения (К. Б. Бержанов), концепции всеобщего 
непрерывного профессионального образования 
(А. П. Сейтешев).

Особую историографическую ценность для 
разработки проблемы исследования представ-
ляют фундаментальные труды большой когор-
ты музыковедов, заложивших основы науки о 
музыкальной культуре казахского народа. В их 
исследованиях рассматривается широкий круг 
проблем истории развития музыкального ис-
кусства казахов, становления традиционных и 
академических музыкальных жанров, истории 
и теории исполнительского искусства, вопро-
сы музыкального образования (А. К. Жубанов,  
А. В. Затаевич, Б. Г. Ерзакович, В. П. Дерно-
ва, П. В. Аравин, М. М. Ахметова, Г. Л. Ари-
кайнен, Н. С. Кетегенова, У. Р. Джумакова,  
А. И. Мухамбетова, С. А. Кузенбаева, Т. К. Жу-
малиева, Т. Б. Бекхожина, С. А. Елеманова,  
Т. Ж. Егинбаева, Б. И. Караулов, Р. К. Джума-
ниязова, С. Ш. Аязбекова, Г. Т. Альпеисова,  
Г. Т. Акпарова, П. Ш. Шегебаев, Р. С. Малды-
баева, Г. Б. Абдирахман, М. С. Курмангалие-
ва, Г. Ж. Мусагулова и мн. др.). Заложенные 
в трудах А. К. Жубанова [21], А. В. Затаевича 
[22], Б. Г. Ерзаковича [23], В. П. Дерновой [24],  
П. В. Аравина [25] и других основоположников 
казахстанского музыковедения направления, ох-
ватывающие исследования в области истории и 
теории национальной музыкальной культуры, 
музыкальной фольклористики и критики, музы-
кального педагогики и образования, музыкаль-
ной эстетики и психологии, получили дальней-
шее развитие в работах последующих поколе-
ний музыкантов-исследователей.

Важное место в развитии музыкальной пе-
дагогики занимают монографии, диссертаци-
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онные исследования, научные публикации ка-
захстанских ученых по проблемам истории 
становления и развития общего музыкально-
го образования в различные исторические пе-
риоды, по вопросам музыкально-эстетическо-
го воспитания. Так, история музыкального вос-
питания и образования младших школьников в 
Казахстане в период с 1920 по 1970 гг. исследу-
ется П. М. Момыновым [26]. С. А. Узакбаева, 
раскрывая в своих исследованиях методологиче-
ские основы музыкально-эстетического воспи-
тания в казахской народной педагогике, затраги-
вает вопросы истории становления музыкально-
го образования в дореволюционный и советский 
периоды [27]. Г. М. Аубакирова рассматрива-
ет развитие общего музыкального образования 
в Казахстане в 1917–1960-е гг., А. Б. Мукаше- 
ва – музыкального образования учащихся в об-
щеобразовательных и детских музыкальных 
школах в Казахстане в 1980–1996 годы [28–29]. 
Весомый вклад в изучение истории развития му-
зыкальной культуры, просвещения и образова-
ния в различных регионах Казахстана внесли 
работы А. А. Сметовой (развитие музыкально-
го просвещения в Павлодарской области в 1938–
1985 гг.), М. Х. Мухтарова (становление и раз-
витие музыкального образования и воспитания в 
Атырауском регионе в 1920–1985 гг.), О. А. Ба-
бенко (становление и развитие музыкально-эсте-
тического образования в Западно-Казахстанской 
области), А. А. Досановой (развитие музыкаль-
ного просвещения Акмолинской области в кон-
це XIX – первой трети XX вв.). Истории станов-
ления и развития высшего музыкального обра-
зования в советский и постсоветский период в 
Казахстане, проблемам совершенствования со-
держания, форм и методов подготовки педаго-
гических кадров посвящена докторская диссер-
тация А. Б. Мукашевой, в которой автор рас-
крывает принцип преемственности в системе 
музыкального образования, выявляет ведущие 
тенденции развития высшего музыкального об-
разования [30]. Большой вклад внесли труды, 
раскрывающие различные аспекты профессио-
нальной подготовки учителя музыки на основе 
казахской традиционной музыкальной культуры. 
Научно-практические основы музыкально-эсте-
тического, нравственного воспитания средства-
ми казахской традиционной художественной 
культуры, казахской народной музыки находят-
ся в центре внимания иследований М. Х. Бал-
табаева, Ш. Б. Кульмановой, Т. А. Кишкашба-
ева, Р. К. Дюсембиновой, Б. С. Утемуратовой,  
А. Ж. Утешевой, А. Ш. Кожахметовой, К. Е. Иб- 
раевой, И. В. Коваленко, А. Ж. Нуралиевой,  
Ж. Е. Зейнуллиной и др. Большое значение име-
ют диссертационные работы, исследующие раз-
личные аспекты подготовки музыкально-педа-

гогических кадров. Разработке широкого круга 
проблем теоретико-методологической подготов-
ки учителя музыки посвящены труды Г. А. Хуса-
иновой, Р. Р. Джердималиевой, А. А. Калыбеко-
вой, Р. К. Касеновой, Р. Ш. Сыдыковой, К. К. До-
сановой, А. К. Ахметовой, Ж. А. Абеновой и др. 
[См. об этом: 31–32]. Формированию професси-
ональных компетенций музыкально-педагогиче-
ских кадров в процессе обучения в высшей шко-
ле посвящены исследования Т. У. Оспановой,  
Г. Ж. Мамыковой, Т. Ш. Ахметовой, Ж. А. Абе-
новой, Т. М. Менкешевой, Н. Е. Мукеевой,  
Л. Ш. Какимовой, Н. А. Гончаровой, Д. О. Кара-
молдаевой, Б. К. Бодауовой, Б. М. Бекмухаме-
дова, А. М. Жумаш. Различные аспекты дири-
жерско-хоровой подготовки музыкально-педа-
гогических кадров рассматриваются в работах  
Р. Ш. Сыдыковой, С. Т. Балагазовой, С. А. Жака-
евой, А. Б. Куздеубаевой, К. Кыдырбаевой и др. 
Процесс совершенствования профессиональных 
исполнительских навыков, развитие творческого 
потенциала музыкально-педагогических кадров 
в процессе инструментальной подготовки анали-
зируется в работах И. У. Аушевой, Л. К. Майма-
ковой, Д. А. Ковалева, Г. С. Бикбаув, А. А. Мом-
бек, А. К. Усеновой, М. С. Сапиевой и др. Ак-
туальное значение педагогической практики для 
подготовки музыкальных кадров раскрывает-
ся в работах К. С. Торебаевой, Б. Б. Бекниязова,  
М. И. Джексембековой и др. Формирование пе-
дагогических основ подготовки музыкальных 
кадров в колледжах стало предметом изучения 
С. С. Жусуповой, Б. А. Бисембаевой, Н. О. Атем-
куловой.

Современным проблемам разработки и вне-
дрения инновационных технологий в систему 
музыкального образования как средства форми-
рования высококвалифицированных, конкурент-
носпособных педагогических кадров в условиях 
информатизации образования посвящена работа 
К. Г. Гаркуши [33].

Важным компонентом реализации содержа-
ния музыкального образования является учебная 
литература, концентрирующая в себе, по словам 
Т. И. Шукшиной, «истоки, опыт, историю, богат-
ство национальной культуры, уклад жизни наро-
да, его традиции, социальные нормы поведения, 
духовные цели и ценности»3 [34]. Разработ-
ка программ, создание учебников, методиче-
ских пособий, нотных хрестоматий, в последую-
щем и полных учебно-методических комплексов 
для школ с казахским и русским языком обуче-
ния было сопряжено с поиском национальных 
музыкально-педагогических систем, учитыва-

3 Шукшина Т. И. Основные этапы создания учеб-
ной литературы для мордовских школ (60-е годы XIX века –  
30-е годы XX века) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Са-
ранск, 1995. С. 3.
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ющих особенности многонациональной культу-
ры Казахстана. Первые казахстанские учебни-
ки по музыке были выпущены в 50-е гг. XX в. 
Композитором, кандидатом искусствоведения  
Б. Г. Гизатовым совместно с известным компози-
тором Л. А. Хамиди были созданы «Школа игры 
на домбре» (1950), учебник «Уроки пения и му-
зыки» для 1 класса, методическое пособие «Уро-
ки пения и музыки в школе» для учителей об-
щеобразовательных школ (1951), композитором 
О. Б. Байдильдаевым – учебник «Урок музыки 
и пения» (1970, 1985), сборники песен для де-
тей «Ел» (1965), «Бөбектер жыры» (1966), «Лю-
бимая школа» (1977). По ним в казахских шко-
лах занималось несколько поколений учащих-
ся. Учебники, методические пособия и нотные 
сборники выдержали несколько переизданий. 
Начиная с 80-х гг. XX в. процесс создания учеб-
ной литературы по музыке для общеобразова-
тельной школы расширился. Национальное со-
держание реализуется в программах по музы-
ке для казахских школ «Елим-ай» (составители 
М. Х. Балтабаев, Т. А. Кишкашбаев, Б. Утему-
ратов и др.) и «Мурагер» (составители А. И. Ра-
имбергенов, С. Ш. Раимбергенова). Появляются 
программы, учебники, над созданием которых 
трудились авторские коллективы, в которые вхо-
дили Б. Г. Гизатов, О. Б. Байдильдаев, М. Х. Бал- 
табаев, Ш. Б. Кульманова, Р. Р. Джердымалиева, 
М. А. Оразалиева, Б. Р. Сулейменова, Р. Н. Вал-
лиуллина, А. К. Маханова, А. А. Салильянц,  
С. А. Елеманова, Д. А. Берденова, У. Ж. Серик-
болова и др. [35–39]. На современном этапе го-
сударство формирует социальный заказ на соз-
дание целостных учебно-методических комплек-
сов нового поколения, которые должны отвечать 
современному состоянию науки и образования.

Историографический анализ историко-пе-
дагогической, музыкально-педагогической, му-
зыковедческой, учебной литературы позволил 
систематизировать проблематику данных иссле-
дований, свидетельствующую о весомом вкла-
де ученых в развитие национальной культуры, 
педагогики, образования. Нужно отметить, что 
значительное количество иследований посвяще-
но теоретико-методологическим, практическим 
проблемам музыкального образования и воспи-
тания, существует ряд исследований, рассматри-
вающих историю казахской музыкальной куль-
туры, общего музыкального просвящения раз-
личных регионов Казахстана. В то же время во 
многих этих исследованиях история становле-
ния и развития музыкально-педагогического об-
разования в Казахстане затронута лишь попут-
но, целостный процесс исторического развития 
музыкально-педагогического образования не 
был предметом специального исследования. Не-

достаточное освещение получили вопросы ор-
ганизации высших музыкально-педагогических 
учебных заведений в Казахстане, основные на-
правления деятельности казахстанских педаго-
гов-музыкантов, внесших большой вклад в ста-
новление и развитие музыкального образования 
в республике. 

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследова-

ния были сформулированы следующие выводы: 
обобщенный обзор состояния изучености из-
бранной нами темы свидетельствует о длитель-
ном и устойчивом интересе к ней широкого кру-
га ученых. Их работы создают существенные 
предпосылки для целостного монографическо-
го исследования проблемы становления и разви-
тия музыкально-педагогического образования в 
Казахстане. Актуальность разработки этой темы 
все более возрастает, так как конструктивный 
поиск современной модели музыкально-педаго-
гического образования невозможен без адекват-
ной историко-культурной рефлексии генезиса, 
тенденций, закономерностей его развития. Ос-
мысление событий и явлений прошлого может 
стать одним из условий динамичного развития 
музыкально-педагогического образования Ка-
захстана на современном этапе и в будущем.
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МЕДИАТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

(на примере работы школьных видеостудий Республики Мордовия)
Т. В. Кормилицына

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

tv.kor2017@yandex.ru

Введение: в статье рассматриваются возможности медиатехнологий для развития познавательной 
активности учащихся. Целью исследования является анализ процесса применения медиатехнологий в 
работе школьной видеостудии и подготовка к этому учащихся в рамках элективного курса.

Материалы и методы: в исследовании использовались группы общенаучных методов: общетеоре-
тические – сравнительно-исторический анализ,  анализ литературы, архивных материалов и документов;  
социологические – анкетирование.

Результаты исследования: в результате исследования была установлена возможность формирова-
ния познавательной активности учащихся в рамках элективного курса.

Обсуждение и заключения: познавательная активность как разновидность социальной активно-
сти, проявляющейся по отношению к процессу познания, формируется в учебной деятельности и са-
мообразовании и обусловливает интенсивность и характер протекания учения и результат научения. 
Критериями познавательной активности выступают количество и качество изучаемого материала, по-
знавательный интерес, сформированность приемов умственной деятельности, уровень подготовленно-
сти к обучению на данном уровне, количество используемых источников в обучении и самообразовании, 
самостоятельность и инициативность в обучении, познании. Познавательная активность характеризу-
ет всю жизнедеятельность учащегося, от нее зависит их благополучие, успех, статус. Она может стать 
устойчивым личностным образованием и быть качеством личности. Практическая значимость исследо-
вания заключается в эффективном использовании современных методов, форм и средств медиатехноло-
гий в образовательных учреждениях. 
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MEDIATECHNOLOGIES AS MEANS OF STUDENTS 
INFORMATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT

(at the example of school video production studios of the Republic of Mordovia)
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Introduction: the article explores the possibilities of media technologies for the development of cognitive 
activity of students. The aim of the study is the analytical process of media technologies use in the work of the 
school video production services and training students within the elective course.

Materials and methods: the study have used the following scientific methods: theoretical – comparative-
historical analysis, analysis of literature, archival materials and documents; a sociological survey.

Results: the study of the methods of modern media technologies and analysis of the history of media 
education on the example of a school video production studios in the Republic of Mordovia was established the 
possibility of formation of cognitive activity of students under the proposed elective course.

Discussion  and Conclusions: cognitive activity as a kind of social activity, manifested in relation to 
the process of cognition, is formed in educational activity and self-education and determines the intensity and 
character of the learning process and the result of learning. The criteria of cognitive activity are the quantity 
and quality of the material being studied, cognitive interest, the formation of methods of mental activity, the 
level of preparedness for learning at a given level, the number of sources used in teaching and self-education, 
independence and initiative in learning and cognition. Cognitive activity characterizes the entire life activity of 
the student, on it depends their well-being, success, status. It can become a stable personal education and be a 
quality of personality. Practical significance of the research lies in the effective use of modern methods, forms 
and means of media technology in educational institutions.

Key words: mediatechnologies, cognitive activity, historicism, a school video Studio, free software.

Введение
Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС) предъявляет высокие 
требования к современному учащемуся. Корот-
кие сроки, большие объемы информации и стро-
гие условия к знаниям и умениям – вот иннова-
ционные условия образовательного процесса. 
Высокие запросы невозможно удовлетворить, 
базируясь на традиционных методах и средствах 
педагогических технологий. Необходимы но-
вые подходы к организации учебного процесса, 
опирающиеся на передовые информационные 
технологии, в частности мультимедиа-техноло-
гии. Основная задача представляется в грамот-
ном использовании дидактических возможно-
стей на уроке и вне его и применении различных 
видов информации (звук, видео, анимация, гра-
фика и т. п.) [1]. В соответствии с Концепцией 
внедрения медиаобразования в Российской Фе-
дерации перед современной школой поставлена 
задача максимально раскрыть потенциал каждой 
личности, формировать стремление к самосо-
вершенствованию, самоопределению, самореа-
лизации [2; 3]. Осуществление этой задачи тре-
бует нестандартных программ, обеспечения ин-
дивидуального подхода, использования системы 

компетентностно-ориентированного обучения и 
воспитания [4].

По этой причине необходимо исследовать 
новые пути овладения передовыми технология-
ми в качестве своевременного направления по-
вышения эффективности процесса обучения в 
школе. Одним из дидактических средств, кото-
рое обладает развивающим потенциалом, явля-
ется мультимедиа. 

Технология мультимедиа позволяет реа-
лизовать большинство методов обучения, спо-
собна во многих случаях разнообразить или да-
же частично заменить в учебном процессе тра-
диционные методы обучения, например, такие 
как устный метод изложения учебного мате-
риала (рассказ, лекция, объяснение материала  
и др.), методы наглядного или практического об-
учения, методы закрепления и проверки полу-
ченных знаний. Для повышения плодотворного 
обучения методы устного изложения должны со-
четаться с наглядными и практическими, а так-
же с методами стимуляции восприятия [6].

Обзор литературы
Содержание понятия познавательная ак-

тивность раскрывается неоднозначно. Я. А. Ка-
менский, К. Д. Ушинский, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, 
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И. Г. Песталоцци определяют ее как стремление 
детей к познанию. В России попытки осмыслить 
проблему были предприняты К. Д. Ушинским,  
К. В. Ельницким, П. Ф. Каптеревым. Исследова-
ниями познавательной активности занимались 
педагоги М. А. Данилов, Ш. И. Ганелин, С. Л. Ру- 
бинштейн, А. Н. Леонтьев, П. И. Зинченко,  
А. А. Смирнов, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, 
Д. Б. Эльконин. Стремлением личности к позна-
нию, выражаемым в интеллектуальном откли-
ке на этот процесс, познавательную активность 
считает Г. И. Щукина. Многие ученые опреде-
ляют процесс познавательной активности детей 
как целенаправленную деятельность, ориенти-
рованную на становление субъективных харак-
теристик в учебно-познавательной работе [7]. 

Существует множество способов развития 
познавательной активности учащихся. Один из 
них – применение видеофильмов и мультимедиа- 
технологий. Медиапедагогика в России, по су-
ти, начала заявлять о себе еще с 20-х гг. прошло-
го века (уже тогда активно развивались киноо-
бразование и образование на материале прессы). 
Но сам термин «медиаобразование» в публика-
циях на русском языке появился впервые лишь в  
1986 г., в то время как в странах Западной Евро-
пы он фигурировал с конца 1960-х. Отметим, что 
в советский период пользовались термином ки-
нообразование. Автор одной из первых книг по 
вопросам медиаобразования (тогда кинообразо-
вания) П. И. Люблинский исследовал проблему 
влияния кинообразования на учащихся и пред-
лагал различные педагогические подходы к ис-
пользованию киноискусства в тех исторических 
условиях [8]. Другой известный исследователь 
проблемы киноискусства для детей А. М. Гель-
монт основным считал тезис: «… кинообразо-
вание должно основываться на изучении детско-
го кинозрителя (Как воспринимают дети разно-
го возраста кинематограф в целом? Отдельные 
типы кинокартин в частности? Какое воздей-
ствие оказывает кино на детей? На какие именно 
стороны детского поведения оно воздействует? 
и т. д.)». А. М. Гельмонту принадлежит методика  
«преподнесения детям кинокартин», которая ре-
гламентировала объем кинопоказа, техническую 
оснащенность детского кинотеатра и определя-
ла кинопедагогическую работу с детской аудито-
рий. В 1929 г. под его редакцией был выпущен 
сборник статей «Кино – дети – школа», содержа-
щий методические материалы по кинообразова-
нию учащихся [9]. В работе «Изучение детского 
кинозрителя» (1933 г.) А. М. Гельмонтом была 
описана методика анкетирования, бесед, конфе-
ренций со школьниками, наиболее эффективные 
приемы анализа сочинений и других письмен-
ных работ и продуктов творчества учащихся на 
темы, связанные с киноискусством. В настоящее 

время следует отметить работы А. В. Федорова 
по теории и истории медиаобразования, который 
обобщил его терминологию [10].

Материалы и методы
Наличие интереса к работе с видеоинфор-

мацией было выявлено во время проведения ан-
кетирования учащихся 7–9-х классов образо-
вательных организаций г. о. Саранск. Иссле-
довалась проблема использования свободного 
программного обеспечения для создания и об-
работки медиаинформации. Результаты анкети-
рования показали, что с программными сред-
ствами по обработке медиаинформации знакомы 
62 % анкетируемых, 36 % из которых пробовали 
создавать свои видеоролики. 60 % считают про-
грамму сложной для использования. 90 % хотят 
освоить программу, научиться создавать видео-
ролики, слайд-шоу, но не представляют возмож-
ностей ее применения для презентации проек-
тов, домашних работ по различным предметам. 

Результаты исследования 
Медиатехнологии уже показали свою зна-

чимость и эффективность в учебном процес-
се. Они обеспечивают новый уровень обучения, 
позволяя демонстрировать учебную информа-
цию с помощью разнообразных выразительных 
средств в сочетании с интерактивностью. Ме-
диатехнологии включают, в частности, создание 
мультфильмов, создание анимации (технологии 
Gif, Flash), видеомонтаж (Movie Maker), озвучи-
вание видео, компьютерные игры и т. д. В связи 
с этим значимой становится подготовка будуще-
го учителя информатики в педагогическом ву-
зе. Только педагог, владеющий медиатехнологи-
ями, сможет в полной мере подготовить учащих-
ся к жизни в современном смартобществе, тем 
самым выполняя социальный заказ общества об-
разованию [5]. 

В настоящее время важной частью в струк-
туре образования становятся школьные видео-
студии. Образовательная и воспитательная рабо-
та школьной видеостудии – это инновационный 
подход, который распространяет инновационно-
современные знания, демонстрирует новейшие 
технические и программные разработки и фор-
мирует умение учащихся показать свои творче-
ские способности. В отношении познаватель-
ной деятельности это означает формирование 
у школьников мотивации учения и обучения их 
навыкам добывания и использования информа-
ции, т. е. навыкам мыслительной деятельности, 
которые определяют возможность осуществле-
ния продуктивной учебно-познавательной дея-
тельности.

Первые найденные в интернет-источни-
ках сведения о школьных видеостудиях в Респу-
блике Мордовия относятся к 2008 г. (тогда в Са-
ранске была открыта киностудия под названием 

41

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



«ЛиК-фильм» на базе информационного агент-
ства «ЛиК») [11]. Её участники представили ро-
лики об уникальных находках поисковых отря-
дов республики.

На сегодняшний день участники многих 
школьных видеостудий в образовательных ор-
ганизациях республики успешно представля-
ют свои работы на Всероссийском Фестивале 
телевизионного творчества школьников «Теле- 
класс». В 2012 г. победителями первого эта-
па стали МБОУ «Леплейская СОШ» (Зубово-
Полянский район), МБОУ «Торбеевская СОШ 
№ 3», МОУ «Лицей № 43» (г. о. Саранск). В  
ноябре-декабре 2015 г. оргкомитет фестиваля на-
градил дипломом студию школы МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 33» [12], а 
затем в сентябре 2016 г. призовые места заня-
ли три работы от телестудии МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 37». Активизации 
школьных видеостудий способствовал приуро-
ченный к 373-летию города конкурс видеороли-
ков «Саранск – новые горизонты», организован-
ный в 2014 г. администрацией г. о. Саранск при 
информационной поддержке Школьного порта-
ла Республики Мордовии. Призовые места полу-
чили видеоработы, представленные школьными 
студиями МОУ «Гимназия № 19», МОУ «Лицей  
№ 43», МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 39», МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25», МАОУ «Прогимна-
зия № 119» и МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 35». В 2017 г. участники студии  
МОУ «Лицей № 26» приняли участие в VII Все-
российском конкурсе телевизионного творче-
ства школьников. Необходимо упомянуть и ли-
цей № 43 г. Саранска, где учащимися открыт и 
ведется свой собственный канал «TV 43» [13]. 

Школьные видеостудии широко используют 
свободное программное обеспечение. Для поль-
зователей доступны различные мультимедийные 
средства: ВидеоМОНТАЖ, Adobe Premiere Pro, 
Pinnacle Studio, ВидеоМАСТЕР, Sony Vegas Pro, 
Movavi Video Editor, Corel VideoStudio Pro, VSDC 
Free, Video Editor, Avidemux. Следует отметить 
Киностудию Windows 2012 (Movie Maker) – сво-
бодную бесплатную программу, успешно реа-
лизующую медиатехнологии. В программе есть 
все необходимые функции для создания насто-
ящих фильмов на основе любительских видео-
роликов. Помимо монтирования видео с помо-
щью Windows Movie Maker, школьные операто-
ры и звукорежиссеры могут наложить музыку на 
видео и создать слайд-шоу, сделать титры. Пред-
ставленная на конкурсы участниками школьных 
видеостудий медиаинформация обработана ана-
логичными программами.

Как инструмент повышения мотивации об-
учения используется и другой инструментарий 
медиатехнологий. Популярностью пользуют-
ся приложения для видеомонтажа не только для 
персонального компьютера, но и для современ-
ных гаджетов. Во-первых, это удобно – они до-
статочно компактные. Во-вторых, не нужно пе-
реносить отснятый материал с цифровой фотока-
меры на компьютер: видео можно смонтировать 
на гаджете и загрузить его в YouTube, Instagram 
или «ВКонтакте». Отметим программы по ре-
дактированию видео для iPhone и iPad (iOS): 
Pinnacle Studio Pro, Adobe Premiere Clip, IMovie, 
Splice, Magisto, Viddo и Quik; программы по ре-
дактированию видео для Android – AndroVidPro, 
Magisto, FilmoraGo, VivaVideo и KineMaster [14]. 
Все эти средства медиатехнологий помогают до-
биться от портативного гаджета хорошего каче-
ства видеосъемки и подготовить материал для 
загрузки на видеохостинги или отправки в соци-
альные сети.

Обучение возможностям современных про-
граммных средств обработки медиаинформа-
ции осуществляется в рамках элективного курса 
«Школьная видеостудия», который дает обучаю-
щимся возможность получить опыт деятельно-
сти, выполняемой с позиции видеомонтажера, 
звукорежиссера и видеодизайнера. Курс совме-
щает теоретическую подготовку и практическое 
освоение техники создания цифрового видео, 
раскрывает возможности для профориентации 
учащихся в мире профессий, учитывает знания и 
умения в области видеомонтажа, реализует озна-
комление с главными возможностями программ-
ной разработки по видеомонтажу Windows Live 
Movie Maker (Киностудия Windows Live) для 
операционной системы Windows. Большое ме-
сто в курсе занимает реализация проектной дея-
тельности учащихся по созданию видеороликов.

Знания, полученные при изучения элек-
тивного курса, учащиеся с успехом могут при-
менить при создании обучающих фильмов по 
школьным предметам, видеороликов для участия 
в конкурсах, при создании фильмов-поздравле-
ний и др. Фильмы могут быть использованы в 
докладе, статье, мультимедиа-презентации, раз-
мещены на своих сайтах или блогах, в школьной 
или в домашней видеотеке. Особо следует отме-
тить необходимость соответствующей подготов-
ки учителей, реализующих курсы [15–19].

Обсуждение и заключения
Таким образом, познавательную активность 

как качество, которое приобретается, закрепля-
ется и развивается в результате особым образом 
организованного процесса познания с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей, 
можно успешно развивать с помощью медиатех-
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нологий. Во время подготовки и обработки ви-
деоинформации возникает атмосфера совмест-
ной познавательной деятельности, чему способ-
ствует и работа школьных видеостудий, занятия 
в которых позволяют реализовать проектную де-
ятельность. Как показала практика, в целях по-
вышения познавательной активности учащихся 
необходимо использовать не только стационар-
ные компьютеры, но и всевозможные современ-
ные гаджеты – смартфоны, айфоны, планшеты. 
Можно с уверенностью утверждать, что медиа-
технологии представляют из себя эффективные 
средства, которые при правильном применении 
побуждают обучаемых к активному творческому 
поиску новых знаний, стимулируют мотивацию 
обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. А. Неясова1*, Ю. Н. Соколова1

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

*25909101@mail.ru

Введение: в статье актуализируется проблема формирования опыта творческой деятельности у 
младших школьников, раскрывается сущность понятия «опыт творческой деятельности», определяет-
ся потенциал дополнительного образования в формировании изучаемой категории у детей младшего 
школьного возраста. Целью исследования является выявление особенностей формирования опыта твор-
ческой деятельности у младших школьников в условиях дополнительного образования.

Материалы и методы: в исследовании использовались методы теоретического анализа норматив-
но-правовых документов, научной литературы по изучаемой проблеме, обобщение; систематизация.

Результаты исследования: выявлены особенности формирования опыта творческой деятельности 
у детей младшего школьного возраста в условиях дополнительного образования. Возможности педаго-
гического влияния на формирование опыта творческой деятельности определяются возрастными харак-
теристиками. В младшем школьном возрасте у детей ярко выражены стремление мыслить, преодолевать 
умственные препятствия, самостоятельно находить решения, потребность в активности, творчестве, ко-
торая выражается, прежде всего, в желании создать новое. У детей данной возрастной группы обогаща-
ется творческий потенциал, но не сформированы навыки самостоятельной творческой деятельности, в 
связи с чем стремление к творчеству не всегда реализуется полноценно. Содержательно опыт творческой 
деятельности у детей младшего школьного возраста выражается в умении осуществлять рефлексивную 
деятельность, решать элементарные проблемные задачи и ситуации; планировать и прогнозировать свою 
деятельность, сравнивать, анализировать, выделять главное, делать выводы; проявлении самостоятель-
ности, умении ориентироваться на содержание творческого задания, а не на его внешнее оформление, 
занимательность; творчески подходить к выполнению заданий; проявляется в способности переносить 
знания и умения в новую ситуацию.

Обсуждение и заключения: младший школьный возраст является сензитивным периодом для кон-
структивного взаимодействия и накопления опыта продуктивной творческой деятельности. Выполняя 
функции ресурсного центра мотивации личности к творчеству, дополнительное образование открыва-
ет возможности для реализации фундаментального вектора в формировании структурных компонентов 
опыта творческой деятельности у младших школьников. Успешно освоенный опыт творческой деятель-
ности в условиях дополнительного образования позволяет младшему школьнику эффективно адаптиро-
ваться в обществе, взаимодействовать с окружающим миром, активно участвовать в социальной жизни и 
в процессе ее преобразования, является основой ее противостояния негативным внешним влияниям. 

Ключевые слова: младший школьник, опыт творческой деятельности, творческая деятельность, до-
полнительное образование. 
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OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS

OF ADDITIONAL EDUCATION
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Introduction: the article actualizes the problem of formation of creative activity experience of junior 
schoolchildren, the essence of concept «the experience of creative activity» is determined by the potential of 
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additional education in the formation of structural components of creative activity experience in children of 
primary school age. The aim of the study is to identify the peculiarities of formation of experience of creative 
activity of junior schoolchildren in the conditions of additional education.

Materials and Methods: the study has used methods of theoretical analysis of legal documents, scientific 
literature on the problem under study, generalization, systematization.

Results of  the research: the features of the formation of experience of creative activity in children of 
primary school age in the conditions of additional education are revealed. The possibilities of pedagogical 
influence on the formation of experience of creative activities are determined by age characteristics. In primary 
school age children have a pronounced desire to think, to overcome mental obstacles, find their own solutions, 
the need for activity, creativity, which is expressed primarily in the desire to create something new. Children of 
this age group are enriched with creativity, but do not form the skills of independent creative activity, therefore, 
creativity is not always realized fully. Substantial experience of creative activity in children of primary school 
age is expressed in the ability to carry out reflective activities to solve the basic problem tasks and situations; 
ability to plan and predict their activities, to compare, to analyze, to identify the main, to draw conclusions; 
manifestation of self, the ability to focus on the creative content of the task and not on his external appearance, 
entertaining; creative approach to tasks; is manifested in the ability to transfer knowledge and skills in a new 
situation.

Discussion and Conclusions: younger school age is a sensitive period for constructive interaction and 
experience of productive creative activity. Serving as a resource center person’s motivation to work, further 
education opens possibilities to explore fundamental vector in the formation of structural components of 
experience of creative activity of junior schoolchildren. Successfully mastered the experience of creative activity 
in the conditions of additional education allows young students to effectively adapt to society, to interact with the 
outside world, actively participate in social life and in the process of its transformation is the basis of opposition 
to negative external influences.

Key words: junior schoolchildren, experience of creative activity, creative activity, additional education.
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Введение
Существенные изменения в современном 

обществе диктуют необходимость формирова-
ния нового поколения россиян, обладающих ди-
вергентным мышлением, современным стилем 
поведения и общения, способных принимать не-
тривиальные решения и адаптироваться к стре-
мительно развивающимся условиям. В связи с 
этим ведущие целевые установки, выделенные 
в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО), ориентируют на личностные ре-
зультаты обучающихся, включающие готовность 
и способность к саморазвитию, сформирован-
ность мотивации к творчеству и познанию, цен-
ностно-смысловые установки, отражающие ин-
дивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества. Приоритет-
ная роль отводится не только освоению млад-
шими школьниками опыта специфической для 
определенной предметной области деятельности 
по получению нового знания, но и его преобра-
зование и применение соответственно новой си-
туации, нахождению способов решения проблем 

творческого и поискового характера [1]. Учиты-
вая данный факт, сегодня возрастает значимость 
проблемы формирования опыта творческой дея-
тельности у подрастающего поколения.

Особое значение в решении данной про-
блемы отводится дополнительному образова-
нию, которое, согласно утвержденной Прави-
тельством РФ концепции, направлено на обе-
спечение персонального жизнетворчества 
обучающихся в контексте позитивной социали-
зации. Именно в дополнительном образовании 
познавательная активность личности выходит за 
рамки собственно образовательной среды в сфе-
ру самых разнообразных социальных практик. 
Получая широкий опыт конструктивного взаи-
модействия, младший школьник приобретает и 
накапливает опыт продуктивной творческой де-
ятельности, необходимый для становления, не-
прерывного процесса саморазвития и самосо-
вершенствования человека как субъекта культу-
ры и деятельности. Проникая в начальное общее 
образование, дополнительное образование при-
звано стать для взрослеющей личности смысло-
вым социокультурным стержнем, ключевой ха-
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рактеристикой которого является познание через 
творчество, игру, труд и исследовательскую ак-
тивность [2; 3].

Обзор литературы
Изучение научной литературы свидетель-

ствует о том, что к рассматриваемой пробле-
ме обращены исследования в различных обла-
стях и анализу подвержены различные ее аспек-
ты. Общетеоретические и методологические 
основы развития личности освещены в трудах 
К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, 
А. Г. Асмолова, Л. И. Божович и др. Сущность 
опыта творческой деятельности как педагоги-
ческой категории определена в исследованиях 
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, Н. Ф. Головано-
вой, А. А. Сидорова, А. И. Раева и др. Анализ 
научной литературы показал, что фундамен-
тальный вклад в изучение проблематики внесли 
И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин, впервые выделив 
опыт творческой деятельности как самостоятель-
ный компонент содержания образования. Ряд ра-
бот Б. Н. Алмазова, Л. С. Выготского, А. Н. Ле-
онтьева, В. Д. Шадрикова, Д. И. Фельдштейна и 
других посвящен рассмотрению вопроса о роли 
деятельности в формировании опыта. Особен-
ности формирования опыта творческой деятель-
ности у младших школьников рассматривают-
ся в трудах Ш. А. Амонашвили, Г. И. Вергелес, 
О. Н. Елькиной, А. Э. Симановского, О. А. Чер-
новой. 

На сегодняшний день рассмотрению сущ-
ности и структуры данного понятия посвяще-
ны работы Н. В. Боркиной, В. В. Ефимовой, 
Ю. В. Митрофановой, В. В. Дрозиной, А. Г. За-
харова, И. Е. Жуковской, О. Н. Ивановой и др. 
В исследованиях О. Н. Ивановой опыт творче-
ской деятельности представлен как «… духов-
ный продукт, предполагающий единство теоре-
тических знаний (реализуемых в различных ви-
дах деятельности), умений и способов поиска 
новых проблем и путей их практического раз-
решения, ведущего к преобразованию лично-
сти, ее отношения к окружающему миру»1 [4]. 
Н. В. Боркина рассматривает опыт творческой 
деятельности как «… сложное психологическое 
образование, характеризующееся длительно-
стью развития, устойчивостью компонентного 
состава, динамичностью проявлений; это форма 
освоения учащимся социальной реальности, ов-
ладения творческой деятельностью»2 [5]. Таким 
образом, опыт творческой деятельности предпо-

1 Иванова О. Н. Формирование опыта творческой де-
ятельности учащихся : на материале учреждений дополни-
тельного образования : дис. … канд. пед. наук. Саратов. 2003.  
С. 45. 

2 Боркина Н. В. Становление опыта творческой дея-
тельности младших школьников в процессе интегрированных 
музыкально-театральных занятий : автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Улан-Удэ, 2008. С. 15.

лагает сформированное творческое отношение 
и готовность личности к реализации индивиду-
альных деятельностных инициатив. Специфика 
его состоит в том, что он представляет собой со-
вокупность действий, не поддающихся – в отли-
чие от других способов деятельности – описа-
нию и показу в виде четко регулируемой систе-
мы операции.

В педагогической теории и практике суще-
ствуют различные взгляды на определение ком-
понентного состава изучаемой категории. Так, 
З. Ш. Гаджиева в своем исследовании опирается 
на структурные компоненты понятия, выделен-
ные И. Я. Лернером: самостоятельное осущест-
вление ближнего и дальнего, внутрисистемно-
го и межсистемного переноса знаний и умений в 
новую ситуацию, видение новой проблемы в тра-
диционной ситуации, видение структуры объек-
та, видение новой функции объекта в отличие от 
традиционной, учет альтернатив при решении 
проблемы, комбинирование и преобразование 
ранее известных способов деятельности при ре-
шении новой проблемы, отбрасывание всего из-
вестного и создание принципиально нового под-
хода [6]. А. Г. Захаров, рассматривая проблему 
личностно-ориентированного обучения, выде-
ляет следующие структурные компоненты опы-
та творческой деятельности учащихся – мотива-
ция творчества, способность учащихся к твор-
ческому сотрудничеству, способность учащихся 
творчески мыслить, выполненные учебные твор-
ческие задания, способность использования зна-
ний и умений при выполнении творческих за-
даний, решении проблем [7]. В исследовании 
В. В. Ефимовой структура опыта творческой де-
ятельности представлена следующими компо-
нентами: потребности и мотивы творческой дея-
тельности; самостоятельное применение знаний 
и умений на практике; включение школьников в 
рефлексивную деятельность; внесение элемен-
тов новизны в собственную деятельность [8].

Данные исследования подтверждают акту-
альность и значимость проблемы формирования 
опыта творческой деятельности в условиях до-
полнительного образования.

Материалы и методы
В ходе исследования нами использовались 

методы теоретического анализа нормативно-
правовых документов, научной литературы по 
изучаемой проблеме; обобщение; систематиза-
ция.

Результаты исследования
Одним из возрастных периодов, представ-

ляющих наибольший интерес в изучении про-
цесса формирования опыта творческой деятель-
ности, является младший школьный возраст. Это 
обусловлено рядом психологических предпо-
сылок. Именно на данном возрастном этапе за-
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кладываются основы становления субъектной 
позиции, умения анализировать, рефлексиро-
вать свою деятельность, развиваются способно-
сти к планированию и выполнению действий во 
внутреннем плане, участвовать в практико-ори-
ентированной деятельности, формируется си-
стема базовых оснований личности – личност-
но-активное отношение к новому, отношение 
«Я-другой» и т. д.

Необходимо отметить, что новое в контек-
сте опыта возникает у ребенка тогда, когда тре-
буется не автоматическое пользование извест-
ными предметами или правилами, а необходи-
мость по-иному приспособить их к возникшей 
ситуации. Не важно, что новизна отношения и 
поведения ребенка как результат его творчества 
окружающими людьми будет восприниматься 
как нечто давно известное. Важно, что результат 
творчества самим ребенком переживается как 
открытие, тем самым обогащается и формирует-
ся его опыт творческой деятельности. Ребенок 
в процессе творческой деятельности как бы «вы-
рывается» из устоявшегося стандарта и стано-
вится абсолютно открытым своему опыту, своим 
переживаниям и реакциям. 

Опыт творческой деятельности у детей 
младшего школьного возраста содержательно 
выражается в осознании роли творческой де-
ятельности в жизни человека; умении решать 
элементарные проблемные социальные зада-
чи и ситуации; умении формулировать вопросы, 
участвовать в дискуссии; умении планировать 
и прогнозировать собственную деятельность, 
сравнивать, анализировать, обобщать, отличать 
существенное от несущественного, делать вы-
воды; проявлении самостоятельности, умении 
ориентироваться на содержание задания, а не на 
его внешнее оформление, занимательность; уме-
нии адаптироваться к меняющимся условиям 
среды, творчески подходить к выполнению за-
даний; способности переносить имеющиеся зна-
ния и умения в новую ситуацию [9; 10].

Освоение опыта творческой деятельности 
у детей младшего школьного возраста проис-
ходит двумя путями: 1) от получения знаний и 
освоения способов действий к их применению 
на практике в рамках творческой деятельности; 
2) от решения творческой проблемы к освоению 
новых знаний и способов действия. 

Опираясь на концепции творчества извест-
ных педагогов и психологов (Л. С. Выготский, 
Я. А. Пономарев, В. С. Шубинский и др.), мож-
но проследить динамику формирования опы-
та творческой деятельности у младшего школь-
ника. В начале возрастного периода младший 
школьник вследствие небольшого жизненного 
опыта интуитивно сталкивается с парадоксаль-
ными для него фактами, в результате чего воз-

никают творческие затруднения. Далее ребе-
нок обогащает свой опыт, приобретает опреде-
ленные знания, позволяющие ему рассуждать о 
стратегии решения проблемы. «Для ребенка 10–
11 лет проявление творчества на уровне самосо-
знания необычайно сложно. По сути, это – прео-
доление большого и удобного монолита стерео-
типов, защищающих в детстве от многообразия 
неразрешенных проблем бытия»3 [11]. 

На процесс формирования опыта творче-
ской деятельности влияют некоторые особенно-
сти развития качеств творческого мышления у 
детей младшего школьного возраста. Н. А. Мен-
чинская и Д. Н. Богоявленский указали конкрет-
ные проявления гибкости мышления у младших 
школьников, которые непосредственно влияют 
на формирование опыта творческой деятельно-
сти: 1) подход к задаче как к проблеме; 2) лег-
кость перестройки знаний и навыков и их систем 
в соответствии с изменившимися условиями; 
3) способность к переключению или легкость 
перехода от одного способа действия к другому.

В младшем школьном возрасте наблюдает-
ся растущий реализм воображения под влиянием 
интенсивного развития мышления. Это затруд-
няет  для школьника процесс перекомбинирова-
ния того, что было получено в прошлом опыте. 
Поэтому исследователи отмечают, что ребенку 
этого возраста трудно выйти за пределы преды-
дущего опыта, это не дает возможность интен-
сивно осваивать опыт творческой деятельности. 
Процесс освоения опыта творческой деятельно-
сти младшего школьника отличается индивиду-
альным темпом и характером, содержательным 
своеобразием проявлений свойств творческой 
индивидуальности.

По мнению педагогов и психологов 
А. Н. Глуховой, Л. Н. Петровой А. Э. Симанов-
ского и др., положительное влияние на форми-
рование опыта творческой деятельности в млад-
шем школьном возрасте оказывают следующие 
личностные особенности: высокая работоспо-
собность, уверенность в себе, инициативность, 
умение обоснованно рисковать, адекватная само-
оценка, умение сотрудничать с партнером, моти-
вация достижения успехов и др. И наоборот, пре-
пятствуют эффективности формирования опыта 
творческой деятельности такие качества лично-
сти, как недопущение риска, комфортность, не-
способность противостоять давлению других, 
готовность к изменению точки зрения собствен-
ного мнения, боязнь оказаться «белой вороной», 
завышенная оценка значимости своих собствен-
ных идей, высокоразвитая тревожность, недо-
статочная мотивированность, критичность и т. д.

3 Петрова Л. В. Стимулирование творческой активно-
сти младших школьников во внеурочной деятельности : авто-
реф. дис. … канд. пед. наук. М., 1997. С. 15.
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Особое значение при формировании опыта 
творческой деятельности имеет наличие у детей 
определенных стереотипов. Сами по себе стере-
отипы – антипод творчеству, признак неразвито-
сти креативных возможностей личности. С воз-
растом у ребенка возникает больше стереотипов 
и снижается чувствительность к проблемам. Для 
того чтобы творить, надо знать о своем незна-
нии, увидеть неясность, необычность, что, в ко-
нечном итоге, определяет способность к творче-
ству, а сложившиеся стереотипы и представле-
ния часто подавляют творчество.

Действие стереотипов не заслоняет жиз-
нетворчества детей в конкретных ситуациях. 
Не этим ли объясняется поразительная глубина 
и точность детских суждений, оценок, реакций 
на те или иные события. Опыт творческой дея-
тельности в младшем школьном возрасте фор-
мируется не интенсивно, так как ребенку этого 
возраста трудно выйти за пределы полученного 
опыта.

В творчестве ребенок выступает и как 
субъект деятельности, и как субъект познания, 
и как субъект переживания. Многие исследо-
ватели (И. Л. Кряжева, А. Н. Лук, Н. А. Черно-
ва, А. М. Чибизова и др.) считают, что творче-
ство младшего школьника обращено к людям. С 
каждым годом потребность в ценителе продукта 
(необходим зритель, слушатель, читатель и т. п.) 
стремительно растет, легкость установления 
связей между непохожими, далекими предмета-
ми, их гибкость, позволяющая «роднить» все со 
всем, с такой же стремительностью убывает.

Наилучшие условия для жизнетворчества 
младших школьников создает дополнительное 
образование. Становясь членами высокомотиви-
рованных образовательных сообществ, обучаю-
щиеся получают большой социальный опыт про-
дуктивного взаимодействия и деятельности. Сре-
ди преимуществ дополнительного образования в 
формировании опыта творческой деятельности 
у младших школьников по сравнению с другими 
институтами образования можно выделить та-
кие, как ориентация на метапредметные и лич-
ностные результаты образования; участие в ва-
риативных развивающих образовательных про-
граммах на основе добровольного выбора детей 
(семей) в соответствии с их интересами, склон-
ностями и потребностями; возможность выбора 
режима и темпа освоения образовательных про-
грамм, выстраивания персональных образова-
тельных траекторий; право на пробы и ошибки, 
возможность смены образовательных программ, 
педагогов и организаций; неформализованность 
содержания образования, организации образова-
тельного процесса, уклада организаций допол-
нительного образования; вариативный харак-
тер оценки образовательных результатов; тесная 

связь с практикой, ориентация на создание кон-
кретного персонального продукта и его публич-
ную презентацию; возможность на практике 
применить полученные знания и навыки. Значи-
мой отличительной чертой формирования опы-
та творческой деятельности у младших школь-
ников в условиях дополнительного образования 
является открытость, которая проявляется в воз-
можности включения в образовательный про-
цесс актуальных явлений социокультурной ре-
альности, опыт их проживания и рефлексии4.

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследова-

ния было выявлено, что младший школьный воз-
раст является благоприятным для начала серьез-
ной и постоянной работы по введению ребенка 
в мир самостоятельного творчества. Формиро-
вание опыта творческой деятельности у млад-
ших школьников имеет свои характерные черты. 
Предпосылкой формирования творческой актив-
ности является развитие мотивационной сферы 
ребенка в младшем школьном возрасте. В этом 
возрасте ребенок обнаруживает высокую любоз-
нательность, увеличивается количество задава-
емых вопросов, которые приобретают более яр-
ко выраженную поисковую направленность, что 
не может не сказаться на уровне сформирован-
ности опыта творческой деятельности. В млад-
шем школьном возрасте у детей ярко выражены 
стремление мыслить, преодолевать умственные 
препятствия, самостоятельно находить решения, 
потребность в активности, творчестве, которое 
выражается прежде всего в желании создать но-
вое. Для детей данной возрастной группы харак-
терно целесообразное варьирование способов 
действий; легкость перестройки знаний или на-
выков и их систем в соответствии с изменивши-
мися условиями; способность к переключению 
или легкость перехода от одного способа дей-
ствия к другому. Исследование показало, что до-
полнительное образование обладает огромным 
потенциалом для формирования опыта творче-
ской деятельности младших школьников. 
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ОБУЧЕНИЮ
УЧАЩИХСЯ АРГУМЕНТИРОВАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

М. А. Якунчев1*, А. И. Киселева1

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

*mprof@list.ru

Введение: в условиях модернизации общего образования имеется объективная необходимость в 
формировании универсальных учебных действий, особенно логических, среди которых особое положе-
ние занимает аргументация. Как показывают исследования ученых, включая и наши материалы, уча-
щиеся по-прежнему испытывают затруднения рассуждать в аргументационно-доказательном ключе. 
Предполагается, что существует несколько причин, препятствующих их качественной предметной под-
готовке, включая и биологическую, в направлении построения обоснованных цепей рассуждений. Поэ-
тому объективно возникает вопрос о степени готовности учителя к обучению учащихся аргументировать 
биологический материал.

Материалы и методы: полученные эмпирические данные в ответах учителей биологии о харак-
теристике аргументации как логического учебного действия, определении аргументационного потен-
циала предметного содержания, отборе соответствующих методов и приемов аргументации, а также 
реализации теоретических основ аргументации в практике предметной подготовке. Исследование прово-
дилось на основе использования методов эмпирического и теоретического уровней. Среди первых важ-
ным было тестирование, среди вторых – анализ, обобщенное представление и интерпретация ответов 
респондентов. 

Результаты исследования: систематизированные данные, отражающие представления учителей 
общеобразовательных организаций об аргументации как научной категории, ее понятийном аппарате 
(тезисе, аргументе, демонстрации-примере, выводе), методах и приемах аргументации, необходимых 
для собственной работы и работы учащихся с биологическим материалом, а также данные, касающиеся 
затруднений при решении учебных задач в аргументационном ключе, предлагаемых учащимся на раз-
ных этапах их предметной подготовки.
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Обсуждение и заключения: статья отражает экспериментальные данные о готовности учителя к 
обучению учащихся аргументировать биологический материал. Научная новизна исследования заключа-
ется в обобщенном и систематизированном представлении данных о реальном уровне знаний и умений 
учителей, необходимых для успешного достижения учащимися предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов.

Ключевые слова: общеобразовательная организация; обучение биологии; аргументация как универ-
сальное учебное действие при предметной подготовке; состояние готовности учителя к обучению уча-
щихся аргументировать биологический материал.

Благодарности: выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ 
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DIAGNOSTICS THE TEACHER’S READINESS TO TRAIN STUDENTS
ARGUE BIOLOGICAL MATERIAL

M. A. Yakuncheva*, A. I. Kiselevaa

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*mprof@list.ru

Introduction: in the conditions of modernization of general education, there is an objective need for the 
formation of universal educational activities, especially logical ones, among which a special position is occupied 
by argumentation. As the research of scientists, including our materials, shows, the students still have difficulties 
in reasoning in an argumentative-proof manner. It is assumed that there are several reasons that hamper their 
qualitative substantive preparation, including biological, in the direction of constructing reasonable chains of 
reasoning. Therefore, the question arises objectively of the degree of the teacher’s readiness to teach the students 
to substantiate biological material.

Materials  and  methods: the obtained empirical data in the answers of biology teachers about the 
characterization of argumentation as a logical educational action, the determination of the argumentative 
potential of the subject content, the selection of appropriate methods and methods of argumentation, and also 
the realization of the theoretical bases of argumentation in practical training. The study was carried out using 
the methods of empirical and theoretical levels. Among the first was testing, among the second – the analysis, a 
generalized representation and interpretation of respondents’ answers.

Results: systematized data reflecting the views of teachers of general education organizations on the 
argumentation as a scientific category, its conceptual apparatus (thesis, argument, demonstration-example, 
derivation), the methods and methods of argument necessary for one’s own work and the work of students 
with biological material, as well as data , concerning the difficulties in solving educational problems in the 
argumentation, offered to students at different stages of their substantive preparation.

Discussion  and  Conclusions: the article reflects the experimental data on the teacher’s readiness to 
teach the students to argue the biological material. The scientific novelty of the research is a generalized and 
systematic presentation of data on the real level of knowledge and skills of teachers necessary for the students to 
successfully achieve substantive, meta-subject and personal results.

Key words: general educational organization; teaching biology; argumentation as a universal educational 
action for substantive training; the state of readiness of the teacher to teach students argue biological material.

Acknowledgements: The research was carried out within the framework of a grant to conduct research on 
priority areas of scientific activity of partner universities in network interaction (Chuvash State Pedagogical 
University named after I. Ya. Yakovlev and Mordovian State Pedagogical Institute) on the topic: «The theory 
and practice of formation of universal logical educational actions at studying when training biology at school».

Введение
Общее образование на современном эта-

пе, включая его биологическую составляющую, 
нуждается в конкретизации содержания мета-
предметными смыслами. Именно они являют-

ся надежной базой для лучшего усвоения под-
растающим поколением умения учиться как в 
школьном, так и другом пространстве. Обозна-
ченная установка реализуемых стандартов луч-
ше достигается при формировании у учащихся 
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универсальных учебных действий, среди кото-
рых особое положение занимает аргументация 
из-за ее комплексного характера. Она представ-
ляется одним из познавательных умений, спо-
собных обеспечить доказательство или опровер-
жение выдвигаемых тезисов с привлечением до-
стоверной информации. В общеобразовательной 
школе аргументацию следует связывать с выпол-
нением аргументационной деятельности, успех 
которой зависит от наличия у учителей и уча-
щихся элементарных знаний о ее понятийном 
аппарате. Без использования умения аргументи-
ровать учебный материал учащимся сложно про-
никать в сущность изучаемых предметов и явле-
ний, устанавливать зависимости между строени-
ем и функциями, факторами окружающей среды 
и реакциями на них различных систем. Вместе с 
тем результаты промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации по биологии в части 
выполнения диагностических заданий на аргу-
ментацию свидетельствуют о недостаточной ра-
боте учителя в обозначенном направлении [1–3]. 
С одной стороны, это связано со слабым отра-
жением потенциала аргументации в существую-
щих учебно-методических комплексах по биоло-
гии, с другой – недостаточной готовностью учи-
телей к работе в аргументационном контексте. 
Поэтому важно определить оптимальные спосо-
бы повышения их профессионального уровня, 
что затрудняется без достоверной информации 
о реальном состоянии готовности к обучению 
учащихся аргументировать учебный материал. 
Целью исследования является выявление зна-
ний учителя об аргументации как учебном дей-
ствии, ее понятийном аппарате, а также умений 
использовать их в практике биологического об-
разования.

Обзор литературы
В условиях осмысления социокультурных 

тенденций становления постиндустриального 
общества ориентации учителей на формирова-
ние приемов интеллектуальной деятельности и 
умственное развитие учащихся в контексте уни-
версальных учебных действий уделяется особое 
внимание. Важными в этом контексте являются 
работы отечественных психологов и педагогов 
[4–5]. В них, кроме актуальности усвоения уча-
щимися различных приемов, указывается еще и 
на слабую подготовку самого учителя к успеш-
ной работе с ними в обозначенном направлении. 
Смысл последнего суждения поддерживается 
также в публикациях других ученых [6–8]. При 
изучении литературы в области профессиональ-
ной педагогики выяснилось, что публикаций, ка-
сающихся готовности учителя биологии к об-
учению аргументации учащихся общеобразо-
вательной школы, практически нет. Однако для 

нас определенный интерес представляют мате-
риалы, отражающие реальное состояние зна-
ний и способов действия учителя в отношении 
применения в учебном процессе общих методов 
познания объектов живой природы [9–10]. Они 
хоть и попутно, но указывают на слабое владе-
ние им методическим инструментарием, необхо-
димым для оптимального обучения универсаль-
ным способам действия, включая аргументацию. 
Эти материалы имеют для нашего исследования 
большое значение, ибо дают возможность опре-
делить степень освещенности проблемы и обо-
значить перспективы ее дальнейшего решения.

Материалы и методы
Исследование проводилось с использова-

нием методов теоретического и эмпирического 
уровней. Из первых важными были изучение пе-
дагогической, психологической и методической 
литературы, анализ и интерпретация ответов ре-
спондентов, обобщенное и систематизированное 
их представление; из вторых – тестирование. Ра-
бота проводилась последовательно. На первом 
этапе определялась проблема, изучалась литера-
тура, разрабатывался тест. На втором – проводи-
лось эмпирическое исследование для получения 
диагностического материала в аргументацион-
ном ключе. Учителя выполняли шесть заданий, 
которые касались теории и практики аргумента-
ции. Эти задания условно можно разделить на 
три блока. В первом блоке предполагалось обо-
значение понятийного аппарата и указание по-
рядка выполнения действий аргументации. Во 
втором – важно было определить значение ар-
гументации в предметной подготовке и выра-
зить суть соответствующей методики. В тре-
тьем, творческом, блоке следовало спроектиро-
вать учебную задачу, а также составить общую 
формулу сложной аргументации с применением 
ее понятийного аппарата и определенного содер-
жания биологического материала. Кроме этого, 
три дополнительных задания предполагали опи-
сание затруднений при обучении учащихся уме-
нию аргументировать, которые в совокупности 
представляли четвертый блок. На третьем этапе 
выполнялась работа по анализу полученных ма-
териалов, их интерпретации, систематизации по 
соответствующим блокам теста и обобщенному 
выражению в виде соответствующего текста. 

Результаты исследования
Представим результаты эмпирического ис-

следования по выяснению уровня готовности  
76 учителей биологии общеобразовательных 
школ Республики Мордовия к обучению уча-
щихся аргументировать учебный материал. 

Выбирая вариант ответа на первый вопрос 
теста: «Каков правильный порядок действий в 
составе аргументации?», 22 % учителей пра-
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вильно отметили суждение, что это довод (ар-
гумент) выдвигается – довод (аргумент) под-
тверждается примерами – довод (аргумент) до-
казывается. От остальных респондентов были 
получены неправильные ответы (рис. 1).

Рис. 1. Результаты выполнения задания с выбором 
варианта ответа на вопрос «Каков правильный 
порядок действий в составе аргументации?», %

Пояснение к рисунку:
1) довод (аргумент) выдвигается – довод (аргу-

мент) доказывается – довод (аргумент) подтвержда-
ется примерами;

2) довод (аргумент) подтверждается примера- 
ми – довод (аргумент) выдвигается – довод (аргу-
мент) доказывается;

3) довод (аргумент) доказывается – довод (аргу-
мент) подтверждается примерами – довод (аргумент) 
выдвигается;

4) довод (аргумент) выдвигается – довод (аргу-
мент) подтверждается примерами – довод (аргумент) 
доказывается. 

Выбирая вариант ответа на второй вопрос 
теста: «Какие логические учебные действия ис-
пользуются в процессе аргументации?», 50 % 
учителей правильно отметили суждение, что это 
преимущественно анализ, сравнение, установле-
ние связи, подведение под понятие и обобщение. 
От остальных респондентов были получены не-
правильные ответы (рис. 2).

Выбирая вариант ответа на третий вопрос 
теста: «Какое значение имеет аргументация при 
изучении биологического материала?», 22 % 
учителей правильно отметили суждение, что ар-
гументация позволяет анализировать материал, 
выражать его главные и второстепенные смыс-
лы, обосновывать и доказывать суть изучаемых 
биологических объектов. От остальных респон-
дентов были получены неправильные ответы 
(рис. 3).

Рис. 2. Результаты выполнения задания с выбором 
варианта ответа на вопрос «Какие логические 
учебные действия используются в процессе 

аргументации?», %

Пояснение к рисунку:
1) классификация, конкретизация, сравнение, 

установление связи, подведение под понятие и обоб-
щение;

Рис. 3. Результаты выполнения задания с выбором 
варианта ответа на вопрос «Какое значение имеет 

аргументация при изучении биологического 
материала?», %

Пояснение к рисунку:
1) позволяет конкретизировать материал, выра-

жать причинные связи, обосновывать и доказывать 
суть изучаемых биологических объектов;

2) позволяет сравнивать материал, выражать 
сходства и различия изучаемых биологических объ-
ектов, обосновывать и доказывать их суть;

3) позволяет анализировать материал, выражать 
его главные и второстепенные смыслы, обосновывать 
и доказывать суть изучаемых биологических объек-
тов;

4) позволяет классифицировать материал, опре-
делять для этого основания, обосновывать и доказы-
вать суть изучаемых биологических объектов. 

Выбирая вариант ответа на четвертый во-
прос теста: «В чем заключается суть методики 
обучения аргументации биологического матери-
ала?», 61 % учителей правильно отметили суж-
дение, что методика связана с усвоением по-
нятийного аппарата аргументации, отработкой 
умения использовать отдельные действия в со-
ставе аргументации, использованием умения ар-
гументировать в стандартизированной ситуации, 
использованием умения аргументировать в но-
вой ситуации. От остальных респондентов были 
получены неправильные ответы (рис. 4).

2) моделирование, проектирование, сравнение, 
установление связи, подведение под понятие и обоб-
щение;

3) описание, характеристика, предсказание, 
объяснение и обобщение;

4) анализ, сравнение, установление связи, под-
ведение под понятие и обобщение. 
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Рис. 4. Результаты выполнения задания с выбором 
варианта ответа на вопрос «В чем заключается 

суть методики обучения аргументации 
биологического материала?», %

Пояснение к рисунку:
1) методика связана с усвоением понятийного 

аппарата аргументации, отработкой умения исполь-
зовать отдельные действия в составе аргументации, 
использованием умения аргументировать в стандар-
тизированной ситуации;

2) методика связана с усвоением понятийного 
аппарата аргументации, отработкой умения исполь-
зовать отдельные действия в составе аргументации, 
использованием умения аргументировать в стандар-
тизированной ситуации, использованием умения ар-
гументировать в новой ситуации;

3) методика связана с усвоением понятийного 
аппарата аргументации, использованием умения ар-
гументировать в стандартизированной ситуации, ис-
пользованием умения аргументировать в новой ситу-
ации;

4) методика связана с отработкой умения ис-
пользовать отдельные действия в составе аргумента-
ции, использованием умения аргументировать в стан-
дартизированной ситуации, использованием умения 
аргументировать в новой ситуации.

Пятое задание теста касалось переконстру-
ирования текста ОГЭ / ЕГЭ в контексте провер-
ки у учащихся умения аргументировать биоло-
гический материал. Текст был следующий: «На 
рисунке изображены видоизмененные органы 
растений – клубень, луковица и корневище. В 
чем состоит их роль в жизни растений? Видо-
изменениями какого органа они являются?». Ни 
один из учителей с ними не справился полно-
стью. Частично правильные ответы получены от 
78 % респондентов, неправильные – от 16 %, от-
каз от ответа обнаружен у 6 % (рис. 5).

Рис. 5. Результаты выполнения задания на 
переконструирование текста ОГЭ / ЕГЭ в контек-
сте проверки у учащихся умения аргументировать 

биологический материал, %

Пояснение к рисунку:
Эталон ответа: «Клубень, луковица и корневи-

ще являются видоизмененными органами растений – 
побегами. Приведите аргументы в пользу данного ут-
верждения (тезиса) и сформулируйте вывод».

Шестое задание теста требовало от учите-
лей составления обобщенной формулы сложной 
множественной аргументации с использовани-
ем предложенных символов. Правильных отве-
тов не было получено, частично правильно и не-
правильно с заданием справилось равное коли-
чество респондентов (рис. 6).

Отвечая на седьмой вопрос теста: «Какие 
трудности Вы испытываете при обучении уча-
щихся умению аргументировать биологический 
материал?», учителя отметили, что они сами 
слабо владеют теоретическими знаниями о сущ-
ности аргументации (39 %), испытывают затруд-
нения в общей методике аргументации (28 %), 
не имеют опыта использования аргументации  
(16 %), не испытывают трудностей (6 %). Не 
смогли дать ответа 11 % респондентов.

Рис. 6. Результаты выполнения задания на 
составление обобщенной формулы сложной 

множественной аргументации, %

Пояснение к рисунку:
Эталон ответа:

Тезис Y1 Тезис Y2 Тезис Y3

Довод / аргумент Z1

Демонстрация А1
Довод / аргумент Z4

Демонстрация А4
Довод / аргумент Z7

Демонстрация А7

Довод / аргумент Z2

Демонстрация А2
Довод / аргумент Z5

Демонстрация А5
Довод / аргумент Z8

Демонстрация А8

Довод / аргумент Z3

Демонстрация А3
Довод / аргумент Z6

Демонстрация А6
Довод / аргумент Z9

Демонстрация А9

Промежуточный
вывод X1

Промежуточный
вывод X2

Промежуточный
вывод X3

Вывод X

   

   

 

Отвечая на восьмой вопрос теста: «Каких 
материалов Вам недостает для целенаправлен-
ного формирования у учащихся умения аргу-
ментировать биологический материал?», учи-
теля упомянули нехватку материалов по теории 
аргументации (17 %). 50 % опрошенным недо-
статочно времени на это. Не смогли дать ответа 
33 % респондентов.

Отвечая на девятый вопрос теста: «Какие 
затруднения Вы испытывали при выполнении 
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анкеты?», учителя подчеркнули, что слабо вла-
деют теоретическими знаниями о сущности ар-
гументации (39 %), не до конца поняли сущ-
ность предложенных заданий (33 %). Не испы-
тывали никаких трудностей 6 % опрошенных. 
Не смогли дать ответа 22 % респондентов.

Обсуждение и заключение
Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что степень готовности учителя к обуче- 
нию учащихся аргументировать биологический 
материал невысокая. Конкретизируем обозна-
ченное суждение в отношении выполненных 
учителями заданий по указанным выше четы-
рем блокам. Анализируя ответы по первому бло-
ку – понятийному аппарату аргументации и ука-
занию логических учебных действий при ее вы-
полнении, к сожалению, только 36 % из них в 
среднем дали верные ответы. Это говорит о том, 
что большая часть респондентов слабо представ-
ляет сущность понятий «тезис», «аргумент», 
«демонстрация аргументов», «выводы» и не в 
состоянии их осмысленно использовать для по-
следовательного раскрытия основной мысли – 
тезиса. Анализируя ответы по второму блоку – 
значению аргументации в обучении предмету и 
сути соответствующей методики, скажем следу-
ющее. Большая часть отвечающих не смогла яс-
но выразить значение обозначенного действия 
для достижения результатов обучения, особен-
но в части метапредметной и предметной их со-
ставляющих. Вместе с тем большая часть учите-
лей (61 %) в целом смогла выбрать правильный 
ответ о содержании методики обучения учащих-
ся аргументации учебного материала. Анали-
зируя ответы по третьему блоку – составлению 
учебной задачи и выражению формулы слож-
ной аргументации, отметим, что большая часть 
респондентов сформулировала только частич-
но правильные суждения. Можно утверждать о 
слабом владении не только понятийным аппара-
том аргументации, но и подбором, а также вы-
ражением собственно биологического материала 
в аргументационном ключе. Анализируя ответы 
по четвертому блоку – затруднениям в обучении 
учащимся аргументации, отметим, что учителя 
выразили суждения об обращении к ней в про-
цессе изучения биологического материала, необ-
ходимости усвоения понятийного аппарата, важ-
ности ознакомления с соответствующими прие-
мами и их использования в практике предметной 
подготовки с обращением к соответствующим 
заданиям. Следовательно, большая часть учите-
лей общеобразовательных школ на данном этане 
не в состоянии полноценно использовать аргу-
ментацию в контексте предметного содержания. 
В связи с этим имеется объективная необходи-
мость в целенаправленном формировании у них 
умения аргументировать учебное содержание 

для лучшего его применения в процессе обуче-
ния учащихся биологии.
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Introduction: the article explores the technology of teaching English in a language school for children. 
The authors analyze the experience of the school of foreign languages «Language Mosaic». The school acts 
as an innovative infrastructure of the institute. The purpose of the study is to show the prospects of teaching a 
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foreign language on the basis of a pedagogical university through the system of supplementary education and 
traditional and innovative technologies as the basis for the implementation of the educational program.

Materials  and  Methods: for studying the problem analysis of normative documents, scientific and 
methodological literature, the results of pedagogical activity of foreign language teachers of the Mordovian 
State Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev in the language school «Language Mosaic» was made.

Results: School of Foreign Languages «Language Mosaic» provides additional in-depth study of English 
at the junior, middle and senior levels with different levels of English. In the process of teaching, teachers adhere 
to the following principles: 1) taking into account the age characteristics of pupils; 2) application of active and 
interactive teaching methods; 3) use of game methods; 4) reliance on the cultural context – an inseparable 
link with the culture of the country of the studied language; 5) a combination of traditional and innovative 
teaching methods, including the use of information and communication technologies. The methodological basis 
for working with children in the context of the school «Language Mosaic» is communicative instruction.

Discussion and Conclusions: the format of the school «Language Mosaic» makes learning of English 
effective in conditions of additional education for schoolchildren. Based on intensive teaching methods, the 
school’s technologies contribute to more digestible material for a smaller unit of time in a relaxed and accessible 
environment for pupils.

Key words: supplementary education, continuous education, foreign language teaching, modular system, 
multilevel thematic principle, communicative foreign competence, the method of project.
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Введение: в статье исследуются технологии обучения английскому языку в условиях языковой шко-
лы для детей. Авторами анализируется опыт деятельности школы иностранных языков «Языковая моза-
ика». Школа действует как инновационная инфраструктура института. Цель исследования – показать 
перспективность обучения иностранному языку на базе педагогического вуза через систему дополни-
тельного образования, которая рассматривается как составляющая непрерывного образования учащих-
ся, а традиционные и инновационные технологии – как основа реализации образовательной программы.

Материалы и методы: для изучения проблемы был произведен анализ нормативных документов, 
научно-методической литературы, результатов педагогической деятельности преподавателей иностран-
ного языка ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевье-
ва» в школе иностранных языков «Языковая мозаика».

Результаты исследования: школа иностранных языков «Языковая мозаика» обеспечивает допол-
нительное углубленное изучение английского языка на младшей, средней и старшей ступенях обучения 
с разным уровнем владения английским языком. В процессе обучения преподаватели придерживаются 
следующих принципов: 1) учет возрастных особенностей обучающихся; 2) применение активных и ин-
терактивных методик обучения; 3) использование игровых методов; 4) опора на культурный контекст – 
неразрывную связь с культурой страны изучаемого языка; 5) сочетание традиционных и инновационных 
методик преподавания, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Методической основой работы с детьми в условиях школы «Языковая мозаика» является коммуникатив-
ное обучение. 

Обсуждение и заключения: формат работы школы «Языковая мозаика» способствует эффективно-
му изучению английского языка в условиях дополнительного образования школьников. Основываясь на 
интенсивных методах обучения, технологии школы способствуют большему количеству усваиваемого 
материала за меньшую единицу времени в непринужденной и доступной для учащихся обстановке. 

Ключевые слова: дополнительное образование, обучение иностранному языку, модульная система, 
инновационная инфраструктура, английский язык, иноязычная коммуникация, мотивация, технологии 
обучения английскому языку. 
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Introduction
Currently, educational processes in different 

countries of the world are oriented towards the 
creation of a global education system, but, despite 
considerable efforts and certain successes in the 
designated area, they are still influenced by national 
and regional approaches. A necessary condition for 
the global education system is the knowledge of 
several languages [1].

The language school should prepare a 
person thinking and feeling, who not only has 
the knowledge, but also knows how to use this 
knowledge in a life that knows how to communicate 
and has an inner culture. The goal is that the pupil 
is able to act and solve problems in any situation. 
Mastering communicative competence is a necessary 
condition for the formation of a socially active 
person. It is necessary to learn clearly, and to speak 
grammatically correct, to have a well-set voice, to 
set forth your own thoughts in free interpretation, 
to be able to express your emotions with a variety 
of prosodic means, to observe the speech culture 
and develop the ability to communicate. Therefore, 
one of the most important tasks at the present stage 
of education is the development of communicative 
abilities. 

Literature Review
A methodological basis for working with 

young children in the context of the school 
«Language Mosaic» is communicative teaching. 
When planning the activity of the school, an 
active methodical search was taken into account, 
which contributed to the development of modern 
methodological concepts of teaching foreign 
languages: communicative, intensive and others [2].

The use of a traditional integrated approach 
is considered, when all aspects of the language 
are studied in interrelation. For example, texts for 
reading and listening, monologues, dialogues, 
grammatical exercises contain specially selected 
vocabulary and grammatical constructions in 
accordance with the tasks [3]. Pupils practice them 
in all types of speech activity, mix them with each 
other, using different types of perception. The 
work is organized in such a way that the same 
words, grammatical phenomena are repeatedly 
encountered in the text, and in exercises, played out 
in situations [4]. Thanks to this, the most effective 
assimilation of linguistic material takes place. The 
main technologies of teaching English in a language 

school are active and interactive methods [5].  
Of particular importance is the consideration of 
the latest technical training opportunities [6]. The 
orientation towards the personality of the child, his /  
her motivation is another component of successful 
teaching of the English language in the framework of 
supplementary education [7]. One of the intractab- 
le tasks is that learners of language oriented and 
non-language oriented secondary schools enter 
language groups [8]. Various tests are offered as 
a monitoring and control [9]. Ultimately, English 
language education is aimed at the formation of a 
full-fledged language personality [10]. As an after-
program support online webinars are offered [11].

Materials and Methods
In the process of teaching, teachers adhere to 

the following principles: 1) taking into account the 
age characteristics of pupils; 2) application of active 
and interactive teaching methods; 3) use of game 
methods; 4) reliance on the cultural context – an 
inseparable link with the culture of the country of 
the studied language; 5) a combination of traditional 
and innovative teaching methods, including the use 
of information and communication technologies. 
The main emphasis is made on motivating learning. 

The traditional method also fits well into 
the mode of the school – systematic studies for 
quite a long time (at least a year). Although the 
duration may vary depending on the objectives of 
the specific program, but for the younger children, 
one-year programs are offered. But the traditional 
method has a drawback. This is a lack of practical 
knowledge and the inability to output the extensive 
theoretical knowledge obtained to the level of their 
practical application. Therefore, classes in the 
school of foreign languages «Language Mosaic» 
is a combination of traditional methods with non-
traditional ones.

Non-traditional methods suggest fast and 
intensive language learning, when the study of 
theoretical moments is minimized or absent, and 
the main focus is on living communication, that 
is, colloquial speech. The main idea of the method 
of intensive language learning is to learn through 
communication, and this idea was embodied in 
the practice of the school «Language Mosaic». 
Schoolchildren are engaged in groups of 5–10 people 
under the guidance of a teacher who must have  
good organizational and acting skills. In these clas- 
ses role plays are played, there is a lot of movement, 
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there is specially selected music. An appropriate 
favourable situation is created (for example, the 
walls in the classrooms of the school are decorated 
with photo wallpapers with views of the countries of 
the language being studied). The main goal of such 
lessons is to learn how to communicate in language, 
get rid of the language barrier.

Results
Currently, a foreign language, along with 

training in communication and raising the level 
of general and professional culture, also has a 
significant educational value. In modern conditions it 
is the students’ understanding of the role of studying 
the languages of international communication in the 
modern multicultural world, the value of the native 
language as an element of the national culture; 
awareness of the importance of the English language 
as a means of cognition, self-realization and social 
adaptation; education of the qualities of a citizen, 
patriot; education of tolerance in relation to other 
languages and culture.

Thus, it can be said that the main foreign 
language teaching strategy proclaims a personality-
oriented approach that places the student’s 
personality at the centre of the educational process, 
taking into account his abilities, inclinations, 
personal characteristics, interests and needs. 
This is supposed to be realized on the basis of 
differentiation and individualization of teaching, 
the use of new teaching technologies, as well as the 
use of the national-regional and school components 
of the basic curriculum, which can increase the 
study time for learning a foreign language. The 
implementation of the personality-oriented approach 
to the education and upbringing of schoolchildren 
places high demands on the professional training of 
the teacher, who is able to work at different levels 
of training, taking into account their specifics. 
The main principles when selecting teachers for 
work in the «Language Mosaic» are the following:  
1) patience, resourcefulness, sense of humour;  
2) respect for children: the teacher is called to instil 
in them a sense of confidence, take into account 
their individual level of development; 3) orientation 
to foreign language communication: the teacher, 
correcting mistakes of pupils, should not make from 
this the aim of training, his task is to encourage to 
free communication in a foreign language. Children 
should understand that mistakes are normal in 
learning; 4) rigour and justice: the teacher is called 
upon to form a sense of responsibility for children 
in what they do in the classroom and at home;  
5) the creative beginning: especially it is welcomed, 
if the teacher uses the skills of game on musical 
instruments, singing, drawing. So the process of 
learning a foreign speech turns from routine into an 
exciting and interesting activity.

The main task of each lesson is partial 
immersion in the language environment. In the 
first half of the lesson, children learn grammar and 
spelling according to the traditional program; in the 
second half they are engaged in active activities in 
the framework of an exciting game. Thanks to all 
this, students get rid of the language barrier, acquire 
practical language skills, and increase interest in 
learning a foreign language. It should be noted that 
the applied gaming technologies are also aimed at 
the development of the individual: the development 
of communication skills (communication in the 
team, communication with peers, overcoming com- 
munication barriers, communication with parents 
and adults).

Discussion and Conclusions
It can be confidently asserted that the format of 

the school’s work contributes to the effective study 
of a foreign language in the conditions of early 
education. The methodology has great prospects 
for development, as it reveals ample opportunities 
for active work of pupils. Based on intensive 
training methods, this technique contributes to 
more digestible material for a smaller unit of time 
in a relaxed and accessible environment for school 
boys and girls. In the conditions of the school of 
foreign languages, the communicative competence 
of the pupils is formed, they study the foreign 
culture through acquaintance with the traditions 
and customs of the country of the language being 
studied, which is an integral part of the school 
program.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ*

УДК 37.016: 811.511.152 – 054.7 (045)

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Е. П. Прокаева1*, П. В. Каштанова1, Е. Д. Пацера2

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

2Общеобразовательная школа 1–3 ступеней № 6, г. Горишние Плавни, Украина
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Введение: в статье раскрываются особенности этнокультурной и языковой адаптации детей-ми-
грантов в образовательной среде Республики Мордовия, предлагается алгоритм работы по преодолению 
языковых и социокультурных барьеров, раскрываются эффективные подходы к формированию межэт-
нической толерантности и межкультурной компетентности у иноэтничных школьников. 

Материалы и методы: исследование проводилось на основе комплекса методов (системный ана-
лиз научно-методических источников для осмысления особенностей адаптации детей-мигрантов в этно-
культурной образовательной среде, методическое моделирование, практико-ориентированные задания). 

Результаты исследования: на основе проведенного исследования были выявлены необходимые 
условия адаптации детей-мигрантов в образовательной среде Мордовии, представлены методические 
рекомендации, способствующие реализации выявленных условий в практике учебной и внеурочной дея-
тельности в школах республики. 

Обсуждение  и  заключения: этнокультурная и языковая адаптация детей-мигрантов в условиях 
образовательных организаций Республики Мордовия возможна лишь в аспекте диалога культур, позво-
ляющего школьнику интегрировать различные ценностные системы, культурные нормы, сохранив соб-
ственную самобытность в условиях многонационального и поликультурного российского социума.

Ключевые слова: дети-мигранты, языковая адаптация, мордовский (мокшанский / эрзянский) язык, 
поликультурное образование, этнокультурное обучение, толерантность.

PECULIARITIES OF ETHNO-CULTURAL AND LANGUAGE ADAPTATION 
OF CHILDREN-MIGRANTS IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

IN REPUBLIC OF MORDOVIA
E. P. Prokaevaa*, P. V. Kashtanovaa, E. D. Patserab

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
bComprehensive school 1–3 steps number 6, Horishni Plavni, Ukraine

*prokaeva.elena@mail.ru

Introduction: the article reveals the peculiarities of the ethnocultural and linguistic adaptation of migrant 
children in the educational environment of the Republic of Mordovia, suggests an algorithm for overcoming 
linguistic and sociocultural barriers, reveals effective approaches to the formation of interethnic tolerance and 
intercultural competence in migrant children.

Materials and Methods: the study was conducted on the basis of a set of methods (systematic analysis 
of scientific and methodological sources for understanding the features of adaptation of migrant children in the 
ethno-cultural educational environment, methodological modeling, and practice-oriented tasks).

Results: on the basis of the study, the necessary conditions for the adaptation of migrant children in the 
educational environment of Mordovia were revealed, and methodological recommendations were presented to 
facilitate the implementation of the identified conditions in the practice of teaching and after-school activities in 
the schools of the Republic.

* Все статьи в рубрике «Региональная модель языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательном 
пространстве школы» подготовлены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации 
проекта «Региональная модель языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательном пространстве шко-
лы» по мероприятию 5.4 «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования», лоту 3 «Интеграция 
школьников из семей мигрантов в образовательный процесс» федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 
2020 гг.

    
63



Discussion and Conclusions: ethno-cultural and linguistic adaptation of migrant children in conditions 
of educational organizations of the Republic of Mordovia is possible only in the aspect of a dialogue of cultures 
that allows the student to integrate various value systems and cultural norms while preserving his own identity 
in the conditions of a multinational and multicultural Russian society.

Key words: migrant children, language adaptation, the Mordovian (Moksha / Erzya) language, multicultural 
education, ethno-cultural education, tolerance.

Введение
В первые десятилетия XXI в. как за рубе-

жом, так и в нашей стране наблюдается замет-
ная активизация миграционных процессов, поэ-
тому современным обществом на передний план 
выдвигаются вопросы интеграции мигрантов и 
их детей в новую инокультурную среду. В связи 
с этим выдвигаются новые требования к систе-
ме российского образования, призванной обе-
спечить успешность этнокультурной и языковой 
адаптации детей-мигрантов в социокультурном 
пространстве нашего государства. 

Следует отметить, что значительную часть 
ежегодного миграционного притока российского 
населения составляют выходцы из зон социаль-
ных конфликтов и военных действий, в частно-
сти из стран Средней Азии и Кавказа, а в послед-
ние годы увеличилось количество мигрантов из 
Украины, что, безусловно, существенно расши-
рило российскую этническую и культурную мо-
заику, но вместе с тем обострило этнокультурные 
противоречия в нашей стране. Так, в ряде реги-
онов отмечается проявление и дальнейшее углу-
бление открытой неприязни между переселенца-
ми и коренными жителями на этнической, рели-
гиозной и другой почве. На наш взгляд, одним 
из важнейших условий формирования конструк-
тивного диалога между мигрантами и принима-
ющей стороной является усиление этнизации 
содержания образования, обучение мигрантов 
русскому языку и языку региона, принимающего 
мигрантов для проживания, а также воспитание 
у них межэтнической толерантности и межкуль-
турной компетентности.

В рамках данной статьи мы попытаемся 
рассмотреть реализацию указанных задач в кон-
тексте  обучения детей-мигрантов в образова-
тельных организациях Республики Мордовия.

Обзор литературы
Теоретической базой исследования послу-

жили различные научные труды, посвященные 
проблемам адаптации мигрантов. Так, социо-
логическая интерпретация социальной адапта-
ции изложена в работах М. Вебера, Р. Мертона, 
Ф. Бока. Методологические основания изучения 
миграционных перемещений и адаптационно-
го поведения мигрантов раскрываются в работах 
Т. Н. Юдиной, Ж. Т. Тощенко, С. А. Панарина, 
Э. А. Паина. Проблемам адаптации мигрантов 

в различных культурных и социально-эконо-
мических условиях посвящены научные труды  
В. В. Амелина, Ю. В. Арутюняна, И. М. Бадышто-
вой, С. В. Барановой, В. В. Гриценко, А. В. Дмит- 
риева, Е. А. Назаровой и других авторов. При из-
учении проблемы социокультурной адаптации 
детей-мигрантов также возникла необходимость 
анализа научных работ, отражающих вопросы 
национального самосознания и межэтнической 
толерантности в контексте поликультурного об-
разования  и раскрывающих региональные осо-
бенности адаптации, в частности современное 
состояние этнокультурного образования в раз-
личных регионах России. Следует отметить, что 
основу этого аспекта нашего исследования со-
ставили научно-методические труды препода-
вателей Мордовского государственного педаго-
гического института им. М. Е. Евсевьева. Так,  
С. Н. Горшенина с коллегами-соавторами, рас-
сматривая поликультурное образовательное про-
странство как педагогический феномен [1], а эт-
нокультурные ценности как основу смыслообра-
зования личности [2], анализирует возможности 
различных технологий реализации этнокультур-
ного образования школьников [3]. Л. П. Водясо-
ва и О. И. Налдеева выявляют основные условия 
формирования ценностного отношения к нацио-
нальным языкам и литературе в полиэтническом 
регионе и рассматривают эффективные способы 
их реализации [4]. Свое видение этой проблемы 
предлагает и один из авторов данной статьи –  
Е. П. Прокаева [5]. В работе О. Е. Тукаевой от-
ражены особенности использования региональ-
ного материала в обучении неродному языку [6]. 
Л. П. Карпушина представляет этнокультурный 
подход к образованию как фактор успешной со-
циализации представителей полиэтнического 
социума [7]. 

Результаты анализа научных источников 
позволили согласиться с мнением Г. В. Палатки-
ной, утверждающей, что поликультурное обра-
зование предусматривает адаптацию человека к 
различным ценностям в ситуации существова-
ния множества разнородных культур; взаимо-
действие между людьми с разными традициями; 
ориентацию на диалог культур1 [8]. 

1 Палаткина Г. В. Принципы и условия мультикультур-
ного образования : монография. Астрахань : Астраханский 
университет, 2008. С. 41.
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Материалы и методы
Исследование проводилось на основе ком-

плекса методов (системный анализ научно-ме-
тодических источников для осмысления особен-
ностей адаптации детей-мигрантов в этнокуль-
турной образовательной среде, методическое 
моделирование, практико-ориентированные за-
дания). Работа проходила в три этапа: на первом 
этапе проанализированы основные научные тру-
ды по теме исследования, установлена степень 
ее изученности в лингвометодической литера-
туре; на втором этапе сформулированы основ-
ные теоретические и методологические положе-
ния для постановки проблемы; третий этап по-
священ разработке методических рекомендаций 
и практико-ориентированных моделей этнокуль-
турной и языковой адаптации детей-мигрантов в 
образовательной среде Республики Мордовия.

Результаты исследования
В ходе исследования было установлено, что 

проблемы, связанные с этнокультурной и язы-
ковой адаптацией детей-мигрантов в Республи-
ке Мордовия, заслуживают пристального внима-
ния. 

Основным фактором адаптации ребенка-
инофона является приспособление к новой соци-
ально-этнической среде, принятие форм межэт-
нического взаимодействия, основных культур-
но-языковых норм, материальных и духовных 
ценностей народностей, проживающих на тер-
ритории Мордовии. Для этого на первом эта-
пе необходимо введение ребенка-мигранта в 
школьную микросреду, рамки которой посте-
пенно должны расширяться до всех сфер и си-
туаций общения. Именно на этом этапе одной из 
проблем, создающих определенные трудности в 
восприятии учебного материала по всем пред-
метам, является недостаточное владение рус-
ской разговорной речью и незнание основ рус-
ского этикета. Кроме того, языковой барьер ме-
шает полноценному общению со сверстниками 
и педагогами, в результате чего возникают кон-
фликтные ситуации. 

Задача образовательной организации – не 
допустить конфликтных ситуаций, разработать 
алгоритм работы с детьми-мигрантами и детьми 
с русским, родным языком общения, таким обра-
зом, чтобы воспитать у школьников толерантное 
отношение ко всем культурам, отличным от соб-
ственной, приобщить к мировым гуманистиче-
ским ценностям, способствовать признанию ра-
венства культур,  стремлению к межкультурному 
диалогу, создать благоприятную ситуацию для 
воспитания  основ интернационализма, предпо-
лагающих как общение учащихся разных нацио-
нальностей в пределах образовательной органи-
зации, так и целенаправленное ознакомление с 
жизнью других народов.

На сегодняшний день научно-методическая 
база по теме исследования представлена много-
численными  теоретическими разработками кон-
цепции [9; 10] и практическим опытом создания 
системы образовательной и воспитательной дея-
тельности по интеграции детей-мигрантов в об-
разовательную среду полиэтнического регио-
на, в том числе Республики Мордовия [11]. На 
основе тщательного анализа источников по те-
ме исследования мы попытались разработать 
эффективную, на наш взгляд, модель адапта-
ции детей-мигрантов в условиях образователь-
ной среды республики и пришли к выводу о том, 
что ее реализация возможна лишь в аспекте ди-
алога культур, позволяющего интегрировать раз-
личные ценностные системы, культурные нор-
мы, при этом сохранив собственную самобыт-
ность [12]. Технологии воспитания и обучения 
детей-мигрантов должны быть ориентированы 
на развитие и социализацию личности как субъ-
екта этноса и одновременно с этим как гражда-
нина, способного к самоопределению в услови-
ях поликультурного региона. При этом особая 
роль, на наш взгляд, должна отводиться изуче-
нию языка, представляющего собой целый мир, 
способный лексически и семантически охватить 
всю многогранную культуру, всё многосложное 
общество Республики Мордовия2.

По мнению С. С. Кунанбаевой, языки явля-
ются средством межкультурного общения; сред-
ством познания чужой и своей национальной 
культуры, своего и других языков; инструмен-
том свободной ориентации и жизнедеятельности 
в современном поликультурном и мультилинг-
вальном мире3 [13]. Каждый представитель кон-
кретного этноса приобщается через язык к кол-
лективному опыту, общепринятым нормам пове-
дения, социальным ценностям, так как именно 
в языке воплощаются материальная и духовная 
культура народа: язык  впитывает в себя все ее 
богатство. 

Обучение детей-мигрантов неродному (рус-
скому и мордовскому) языку и культуре на се-
годняшний день представляется нам как сотруд-
ничество школьника и учителя, при этом задача 
учителя – найти оптимальные методы и приемы, 
позволяющие превратить процесс обучения, по-
знания в интересное, увлекательное и результа-
тивное занятие. 

Одним из таких приемов, на наш взгляд, яв-
ляется игровое обучение. Неразрывно связанная 
с бытом, с родовыми и семейными отношения-

2 Прокаева Е. П. Формирование мотивационно-цен-
ностного отношения к национальным языкам в этнокультур-
ном образовательном пространстве // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. 2016. № 8. 
С. 88.

3 Кунанбаева С. С. Современное иноязычное образова-
ние: методология и теории. Алматы, 2005. С. 112.
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ми, с праздниками и обрядами, с народной педа-
гогикой и эстетическими взглядами, игра обла-
дает универсальностью: использование игровых 
элементов облегчает учебный процесс, помога-
ет усвоить материал и ненавязчиво развивает не-
обходимые компетенции, в частности межкуль-
турную компетенцию, которая в первую очередь 
реализуется в способности учащихся к речево-
му общению. Правильно подобранная и органи-
зованная игра способствует активизации позна-
вательного интереса к изучению языка, выработ-
ке и совершенствованию у учащихся языковых 
и речевых навыков и умений [14]. Наиболее эф-
фективны в обучении неродному языку сорев-
новательные игры, способствующие лучше-
му усвоению языкового материала, накопле-
нию словарного запаса и его активизации в речи 
школьника-мигранта. К ним относятся настоль-
но-печатные игры с лингвистическими задания-
ми, кроссворды, «аукционы», «лексические це-
почки» и т. п. 

Приведём примеры некоторых игр, исполь-
зуемых в ходе обучения детей-мигрантов рус-
скому языку и одному из мордовских – эрзян-
скому. Как известно, важным средством обога-
щения языка являются синонимы и антонимы, 
обладающие большой смысловой выразитель-
ностью и позволяющие подчеркнуть наиболее 
точные смысловые или эмоциональные оттен-
ки слова. Так, в ходе игры «Синонимы и антони- 
мы» / «Синонимтне ды антонимтне» дети-ми-
гранты научатся правильно подбирать слова, 
учитывая оттенки их лексического значения. 
Например, мокрый – влажный, начко – леть-
ке; мокрый – сухой, начко – коське. Можно так-
же предложить ребенку назвать соответствую-
щие аналоги в его родном языке и сравнить по-
лученные синонимические и антонимические 
ряды. За каждый правильно подобранный сино-
ним и антоним команде (или обучающемуся) за-
считывается очко. В игре «Переводчик» / «Лия 
кельс ютавтыця» учитель называет слово на рус-
ском языке (например, термин родства, фауны, 
флоры и т. п.). Первый ученик переводит его на 
родной язык, а второй – на эрзянский язык. На-
пример, мама – мамо (укр.), ejeň (туркм.), anası  
(азерб.) – ава (эрз.); лук – цибуля (укр.), sogan 
(туркм.), yay (азерб.) – чурька (эрз.). Если пере-
вод правильный, то игра продолжается по це-
почке: третий ученик называет русское слово 
для четвертого ученика и т. д. Если ученик пере-
вёл неправильно, то он выбывает из игры. 

С большим желанием дети-мигранты при-
нимают участие в художественных и словесно-
творческих играх, в основе которых лежат твор-
ческий вид деятельности (постановка мини-
сценок на русском, мордовских языках; подбор 

рифмы, сочинение сказок, загадок, конкурс ско-
роговорок, словесное рисование картины и т. д.).

Безусловно, подобные игры, сохраняя для 
школьников-инофонов возможность говорить 
на родном языке, расширяют их межкультурное 
пространство, способствуют оптимизации рече-
вой деятельности, учат определять лексические 
параллели в родном и неродном (русском, мор-
довских) языках, развивают внимание и позна-
вательный интерес к культуре Мордовии.

Овладению коммуникативными умения-
ми, совершенствованию фонетической и ритмо-
мелодической сторон русской и мордовской ре-
чи, формированию этнокультурной компетенции 
способствуют ритмомузыкальные игры хоро-
водного типа с использованием народных пе-
сен и танцев. («Каравай»; «Ветер», «Три весе-
лых братца», «Авуня» («Овин»); «Шунянь Ан-
кань коцтозо» («Холст Шуниной Анки»); «Мако 
цецят, мако принеть» («Маковица-головица»); 
«Уцяскань суркске» («Колечко счастья»); «Тун-
донь тердемат» («Зазыв весны») и др.) В процес-
се таких игр демонстрируются обряды, обычаи, 
семейные традиции, основные промысловые и 
ремесленные занятия русского и мордовского 
народов, в результате чего школьники приобща-
ются к культуре народов Республики Мордовия. 

На наш взгляд, работа по адаптации детей-
мигрантов должна опираться на принципы взаи-
мообогащения культур [15], в связи с чем школь-
ников, являющихся носителями культуры при-
нимающей стороны, целесообразно вовлекать 
в мероприятия, направленные на изучение эт-
нических культур одноклассников-мигрантов. 
Так, с целью регулирования межэтнических от-
ношений в рамках образовательной организации 
предлагаем организовать  День культуры, в рам-
ках которого рассказать об истории страны, от-
куда прибыли дети-мигранты, ознакомить с тра-
дициями, самобытностью их родины, продемон-
стрировать элементы национальной одежды, 
провести мастер-класс по приготовлению на-
циональных блюд, раскрыть вклад выдающих-
ся представителей данной культуры в мировую 
культуру. Целесообразно также проводить на-
циональные фестивали, праздники и меропри-
ятия разного уровня, в которых дети-мигранты 
смогут проявить свою индивидуальность, твор-
ческие способности, повысить личностный ста-
тус. Например, конкурс рисунков и презентаций 
«Моя малая Родина», праздник поэзии, дуэль 
чтецов, ярмарку национальных блюд и сувенир-
ных поделок, вечер национальной моды и т. п. 

Таким образом, вариативность сочетания 
различных форм учебной и внеурочной работы 
обеспечивает возможность творческого модели-
рования процесса обучения детей-мигрантов не-
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родному (русскому, мордовским мокша и эрзя) 
языку и способствует созданию благоприятной 
атмосферы для их этнокультурной и языковой 
адаптации в образовательной среде Республики 
Мордовия.

Обсуждение и заключения
Исследование показало, что миграцион-

ные процессы в современном мире носят мно-
гоаспектный характер, порождая потребность 
в создании условий для адаптации мигрантов и 
их детей в инокультурном, иноязычном окруже-
нии. Основой социокультурной адаптации де-
тей-мигрантов является образовательная среда, 
обеспечивающая освоение школьниками-ино-
фонами образовательных программ; формирова-
ние межэтнической толерантности и компетент-
ности обучающихся, повышение личностного 
статуса ребенка-мигранта. Пути решения за-
дач обучения и воспитания детей-переселенцев 
в Мордовии лежат не только через обновление 
содержания образования, но и через выработку 
адекватных методических стратегий, открываю-
щих новые возможности интеркультурного об-
щения и становления в процессе этого общения 
духовно-богатой, активной личности. Умение 
строить конструктивный диалог с инокультур-
ными представителями подразумевает принятие 
во внимание культурной обусловленности свое-
го языка и языка партнера по коммуникации. Та-
ким образом, мы уверены, что этнокультурная и 
языковая адаптация детей-мигрантов в условиях 
образовательных организаций Республики Мор-
довия возможна лишь в аспекте диалога культур, 
позволяющего школьнику интегрировать раз-
личные ценностные системы, культурные нор-
мы, сохранив собственную самобытность в ус-
ловиях многонационального и поликультурного 
российского социума. 
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ-ИНОФОНОВ
О. А. Романенкова1*, С. А. Уланова1

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

*ol.romanenkowa@yandex.ru

Введение: в статье представлен опыт ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева» обучения русскому языку детей-инофонов в рамках сектора по работе 
с мигрантами Консультативно-образовательного центра. 

Материалы и методы: в статье использовались материалы, разработанные и апробированные пре-
подавателями кафедры русского языка и методики преподавания русского языка МГПИ для обучения 
детей мигрантов русскому языку на базе Консультативно-образовательного центра. Исследование прово-
дилось на основе использования теоретических (изучение и анализ психолого-педагогической, научно-
методической и учебной литературы) и эмпирических методов (наблюдение, беседа с преподавателями и 
учащимися).

Результаты исследования: в результате анализа опыта обучения русскому языку детей-инофонов 
в рамках сектора по работе с мигрантами Консультативно-образовательного центра МГПИ мы пришли 
к выводу о необходимости системной организации самостоятельной работы детей-инофонов на основе 
циклических рабочих тетрадей и под непосредственным руководством педагога.

Обсуждение и заключения: Как известно, Россия сегодня вышла на второе место в мире по объ-
емам иммиграции после США. Актуальность проблемы социально-психологической и культурно-
языковой адаптации детей мигрантов для школьного образования нарастает с каждым днем, по мере 
поступления в российские школы все большего числа детей, ассоциирующих себя с другими языками и 
культурами. Обучение русскому языку – основной способ адаптации мигрантов в российское общество.

Как отмечают эксперты, для большинства мигрантов характерно слабое знание русского языка, а 
многие из вновь прибывающих детей не владеют им вообще. Таким образом, становится очевидной не-
обходимость решения следующих задач: создание для школ с родным (русским) языком обучения учеб-
ных программ и пособий по русскому языку как неродному; обучение учителей методике преподавания 
русского языка как неродного. Эффективным средством обучения детей-инофонов русскому языку мо-
жет стать циклическая рабочая тетрадь. Распространение данного опыта поможет в решении проблемы 
совместного обучения инофонов и детей, для которых русский язык является родным.
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CYCLIC WORKING NOTEBOOK IN THE RUSSIAN LANGUAGE
AS EFFECTIVE MEANS OF ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT WORK 

OF STUDENTS-INOPHONES
О. A. Romanenkovaa*, S. A. Ulanovaa

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*ol.romanenkowa@yandex.ru

Introduction: the article presents the experience of the Mordovian State Pedagogical Institute in the 
Russian language of children-inophones in the framework of the sector for work with migrants of the Consultative 
and Educational Center.

Materials and Methods: the article has used materials developed and approved by the teachers of the 
Russian language department and the methodology of teaching the Russian language of MGPI for teaching 
Russian migrants’ children on the basis of the Consultative and Educational Center. The research was carried 
out on the basis of the use of theoretical (study and analysis of psychological-pedagogical, scientific-methodical 
and educational literature) and empirical methods (observation, conversation with teachers and students).

Results: as a result of the analysis of the experience of teaching Russian to foreign children in the 
framework of the sector for work with migrants of the Consultative Educational Center of the Moscow State 
Pedagogical Institute, we came to the conclusion that it is necessary to systematically organize the independent 
work of children-inophones on the basis of cyclic workbooks and under the direct supervision of the teacher.

Discussion and Conclusions: As you know, today Russia has become second in the world in terms of 
immigration after the United States. The urgency of the problem of social and psychological and cultural-
language adaptation of migrant children for schooling is growing every day, as more and more children are 
associated with other languages and cultures in Russian schools. The teaching of Russian is the main way of 
adapting migrants to Russian society.

As the experts note, the majority of migrants is characterized by a weak knowledge of the Russian language, 
and many of the newly arriving children do not own it at all. Thus, it becomes obvious the need to solve the 
following problems: the creation for schools with native (Russian) language of instruction of educational 
programs and manuals in the Russian language as a non-native language; training teachers how to teach Russian 
as a non-native. An effective means of teaching children-inophones to the Russian language can be a circular 
workbook. The dissemination of this experience will help in solving the problem of joint training of inophones 
and children for whom the Russian language is native.

Key words: multicultural society; migrants; children of migrants; inophones; the teaching of the Russian 
language as a foreign.

Введение
Одним из результатов развития современ-

ного общества являются миграционные про-
цессы [1], способствующие появлению на тер-
ритории коренных народов различных диаспор, 
вследствие чего возникает проблема «освоения»  
этническими группами языка места пребыва-
ния, в частности русского, и проблема совмест-
ного обучения русскоговорящих детей и детей, 
для которых русский язык – неродной. Таких де-
тей называют «билингвами», «инофонами», хо-
тя, конечно, степень владения русским языком у 
них различна и это необходимо учитывать при 
организации учебно-методической работы с та-
кими школьниками [2–4]. 

Учащихся-инофонов можно разделить на 
две группы: 1) учащиеся, совершенно не владе-
ющие русским языком; 2) учащиеся, владеющие 
русским языком на разговорном уровне. Уча-

щихся, владеющих русским языком на продви-
нутом уровне, целесообразнее, на наш взгляд, 
назвать билингвами [5]. Они, как показывает 
практика, не испытывают трудностей при изуче-
нии русского языка в школе и успевают по пред-
мету наравне с носителями. 

Возникает вопрос: «Каким образом обу-
чать русскому языку детей-инофонов?». По на-
шему мнению, путей решения здесь может быть 
два: для детей-инофонов первой группы необхо-
димо организовывать на базе школы или других 
образовательных учреждений элективные курсы 
по изучению русского языка на элементарном 
уровне, поскольку такие дети самостоятельно не 
способны изучать язык. Инофоны второй груп-
пы владеют русским языком на бытовом уровне, 
умеют читать, обладают достаточным словар-
ным запасом. Они способны работать над сво-
ими недостатками самостоятельно при условии 
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систематического контроля со стороны учителя 
[6].

Обзор литературы
В настоящее время существует ряд иссле-

дований, посвященных созданию и внедрению 
программ, технологий и методик обучения рус-
скому языку как неродному в школе, коллед-
же и вузе, а также подготовке специалистов для 
преподавания русского языка инофонам. Разра-
боткой данной темы занимаются Т. М. Балыхи-
на, Е. А. Быстрова, И. П. Лысакова, Л. Г. Сая-
хова, Т. Ю. Уша, В. К. Харченко С. С. Хромов, 
Т. Е. Яцуга и др. Однако проблема методическо-
го обеспечения курсов русского языка как нерод-
ного в настоящее время не решена. Мы проана-
лизировали представленные в Интернете катало-
ги ведущих издательств, выпускающих учебные 
материалы по русскому языку как иностранно-
му: «Златоуст», «Дрофа», «Русский язык. Кур-
сы» и т. д. Практически все методические посо-
бия так или иначе ориентированы на учащихся 
из дальнего зарубежья. Учебных комплексов, ко-
торые бы удовлетворяли требованиям программ, 
предназначенным для учащихся, выходцев с 
Кавказа и из Средней Азии, практически нет. 
Практически нет лексических минимумов с пе-
реводом на языки данных регионов, отсутству-
ют опубликованные современные словари (либо 
их сложно приобрести), практически нет грам-
матик, ориентированных на данный контингент. 
Обозначенные выше проблемы необходимо ре-
шать, поскольку поток иноговорящих школьни-
ков из стран СНГ не становится меньше.

Материалы и методы
На заседании Совета по межнациональным 

отношениям в г. Астрахань Президент России 
Владимир Путин предложил обратить особое 
внимание на проблему социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, прибывающих в Рос-
сию. «Необходимо определить федеральный ор-
ган, отвечающий за это направление», – сказал 
глава государства, отметив, что для этого нужны 
профильные специалисты, которые «будут рабо-
тать с иностранными гражданами, приезжающи-
ми жить и работать в Россию»1 [7].

Традиционно на филологическом факульте-
те МГПИ готовили учителей-филологов к рабо-
те с учащимися-билингвами, так как коренным 
населением республики являются, наряду с рус-
скими, мордва и татары. В основе профессио-
нальной подготовки лежала методика обучения 
русскому языку в национальной школе. 

Усилившиеся в последние 20 лет процессы 
миграции населения из бывших союзных респу-
блик привели к тому, что в Республике Мордо-

1 Путин поручил заняться адаптацией мигрантов // Дело-
вая газета «Взгляд». URL: https://vz.ru/news/2016/10/31/841144.
print.html (дата обращения: 17.10.2017).

вия появились так называемые поликультурные 
(полиэтнические) школы, классы в которых, как 
правило, смешанные по национальному составу, 
что не позволяет учитывать специфические на-
циональные черты и особенности родного языка 
учащихся-инофонов в процессе обучения. Наци-
ональный состав учащихся в таких школах: рус-
ские, армяне, азербайджанцы, грузины, узбеки, 
цыгане, украинцы, туркмены, татары, грузины.

Над обозначенными проблемами на протя-
жении ряда лет целенаправленно работают пре-
подаватели кафедры русского языка и методики 
преподавания русского языка ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный педагогический ин-
ститут имени М. Е. Евсевьева». Так, на базе Кон-
сультативно-образовательного центра с 2009 г. 
функционирует сектор по работе с детьми ми-
грантов, а с 2017 г. для учащихся-инофонов от-
крыла свои двери воскресная школа. 

Результаты исследования
Учитывая объективную ситуацию, сложив-

шуюся в республике, научно-методические цен-
тры и российские учебные заведения предлага-
ют элементы учебных программ и учебных по-
собий по русскому языку для мигрантов. 

Однако до сих пор не создано минимальной 
методической базы для преподавателей русского 
языка мигрантам. Опыт работы с инофонами на 
кафедре русского языка и методики преподава-
ния русского языка МГПИ в рамках воскресной 
школы показал необходимость системной орга-
низации их самостоятельной работы, что весьма 
успешно можно осуществить с помощью цикли-
ческих рабочих тетрадей и под непосредствен-
ным руководством педагога. 

Как показывает практика, рабочие тетради 
являются одним из перспективных средств обу-
чения учащихся-инофонов [8]. Печатная форма 
предъявления задания снимает трудности, свя-
занные с его оформлением. Кроме того, содер-
жание адаптивного курса, представленного в ра-
бочей тетради, коррелируется с основным кур-
сом.

В качестве средства организации самостоя-
тельной работы учащихся-инофонов нами пред-
ложена циклическая рабочая тетрадь. Термин 
условный. Структура подобной рабочей тетра-
ди представляет собой недельную циклограм-
му. Такая организация работы позволяет при-
вести в определенную систему все многообра-
зие методов и приемов, используемых педагогом 
[9]. Кроме того, цикличность – это возможность 
вернуться к определенному  этапу работы через 
фиксированный промежуток времени (неделю), 
но уже на другом дидактическом материале, т. е. 
в измененных условиях, что позволяет обучаю-
щемуся выйти на творческий уровень примене-
ния знаний.
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Задания в ней должны быть дозированны-
ми, носить текстоориентированный характер 
[10] и охватывать все уровни языка. Мы предла-
гаем распределить задания в рабочей тетради по 
дням недели. За неделю учащиеся выполняют 
задания, направленные на актуализацию знаний 
на всех уровнях языка: начиная от фонетики и 
заканчивая синтаксисом. Отдельный день необ-
ходимо отвести на отработку основных правил 
орфографии. Такая рабочая тетрадь обязатель-
но должна быть оснащена элементом когнитив-
ной рефлексии, которая поможет ученику отра-
жать знания о теме, а учителю даст информацию 
о проблемных для ребенка темах, к которым не-
обходимо будет вернуться еще раз. В тетради 
также пригодится детям рубрика «Для любозна-
тельных», в которой будет содержаться дополни-
тельный материал по русскому языку, не входя-
щий в школьную программу, ссылка на занима-
тельные материалы по русскому языку. В конце 
рабочей тетради целесообразно разместить па-
мятки, на которые можно опираться при выпол-
нении заданий.

В качестве примера приведем фрагмент 
возможной рабочей тетради, который ни в ко-
ем случае не претендует на абсолютный образец 
и указывает лишь путь, в направлении которого 
следует двигаться. 

Таблица 1

Структура циклической рабочей тетради

День недели Раздел языка, формируемые навыки
Понедельник Фонетика (правильное произношение слов), 

развитие связной речи
Вторник Орфография (закрепление основных правил 

написания слов)
Среда Лексика (пополнение словарного запаса, ра-

бота со словарями, работа со словарными 
словами)

Четверг Словосочетание и предложение
Пятница Итоговый день (диктант, изложение или 

другой вид работы)

Цикл 1.
Понедельник
О том, что кукушки подбрасывают сво-

их будущих детей в гнезда других птиц, знают, 
наверное, все. Но, конечно, лишь немногим уда-
валось наблюдать, как это происходит... Перед 
тем как положить свое яйцо, кукушка обычно 
проглатывает чужое, чтобы вернувшаяся хо-
зяйка гнезда не уловила своим чувствительным 
брюшком разницы в их количестве. Яйцо-подки-
дыш чуть больше по размеру, а по окраске чаще 
всего мало отличается от тех, что отложила 
приемная мать.

Задание 1. Ответьте, что делает кукушка с 
чужим яйцом. Озаглавьте текст.

Задание 2. Прочитайте текст, следя за пра-
вильным произношением выделенных слов (в 
этих словах произносится [ш], а не [ч’]). 

Задание  3. Произнесите правильно сле-
дующие слова: [ч̕]ужо[йэ], верну[ф]ша[йа]ся,  
[ч̕]увствительным, [ч̕]аще, отлож[ы]ла, 
при[йо]мна[йа].

«Скажи одним предложением». 
Я выполнял задания_____________________
Я понял, что___________________________
Я научился____________________________
У меня получилось______________________
Расскажу дома, что____________________
Вторник
Задание 1. Подберите проверочное слово к 

словам с выделенными буквами.
Будущих детей (____________), хо-

зяйка гнезда (____________), не уловила 
(____________), свое яйцо (____________).

«Скажи одним предложением». 
Я выполнял задания_____________________
Я понял, что___________________________
Я научился____________________________
У меня получилось______________________
Расскажу дома, что____________________
Среда 
Задание  1. Напишите «картинный дик-

тант». Подчеркните в словах непроверяемые 
безударные гласные. Найдите лишнее слово, 
подчеркните его. 

Задание  2. Прочитайте и отгадайте загад-
ки. Отгадки напишите в алфавитном порядке.

1.  Он серенький на вид, но пеньем знаме-
нит. 

2.  Хвост с узорами, а сапоги со шпорами.
3.  Днем молчит, ночью кричит.
4.  В пруду купался, а сух остался. 

_________________________________________
_________________________________________ 

• В записанных словах поставьте ударение 
(в случае затруднения пользуйтесь орфоэпиче-
ским словарем). Подчеркните безударные глас-
ные. Какие из слов являются словарными? По-
чему?

• Как можно назвать лексико-тематиче-
скую группу слов-отгадок? Дополните ее сло-
варными словами из той же лексико-тематиче-
ской группы. Подчеркните безударные гласные. 
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Задание 3. Составьте и запишите 3–4 пред-
ложения с некоторыми из слов предыдущего за-
дания.
_________________________________________
_________________________________________ 

«Скажи одним предложением». 
Я выполнял задания_____________________
Я понял, что___________________________
Я научился____________________________
У меня получилось______________________
Расскажу дома, что____________________
Четверг
Задание  1. Представьте себе, что надо-

ело словам разных частей речи лежать на пол-
ках, «спрыгнули» они и стали искать себе дру-
зей. Прочитайте слова и скажите, какие из них 
готовы «подружиться». Почему вы так решили? 

кукушки своих брюшком других по размеру
будущих птиц приемная детей яйцо
мать чувстви-

тельным
подбрасывают больше отложила

Задание  2. Вы уже догадались, что слова 
из упражнения 1 объединились в словосочета-
ния? Запишите получившиеся словосочетания 
по группам.

Как вы думаете, в какой группе словосоче-
таний слова по отношению друг к другу совер-
шенно равноправны, а в какой – зависят одно от 
другого, подчиняются одно другому? Обоснуйте 
свой ответ.

«Скажи одним предложением». 
Я выполнял задания_____________________
Я понял, что___________________________
Я научился____________________________
У меня получилось______________________
Расскажу дома, что____________________
Пятница
Задание 1. Спишите текст, вставьте пропу-

щенные буквы.
О том, что кук…шки подбрасывают сво-

их будущих д…тей в гнезда других птиц, зна-
ют, наверное, все. Но, конечно, лишь немногим  
уд…валось наблюдать, как это происходит... 
Перед тем как положить свое …йцо, кукушка 
обычно проглатывает чужое, чтобы вернувша-
яся х…зяйка гн…зда не ул…вила своим чувстви-
тельным брюшком разницы в их количестве. Яй-

цо-подкидыш чуть больше по размеру, а по окра-
ске чаще всего мало отл…чается от тех, что 
отложила приемная мать.

«Скажи одним предложением». 
Я выполнял задания_____________________
Я понял, что___________________________
Я научился____________________________
У меня получилось______________________
Расскажу дома, что____________________

Для любознательных
1. Хотите познакомиться и подружиться с 

орфоэпическими и орфографическими правила-
ми русского языка? Прочитайте эти книги:

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Конце- 
вая Л. А. Секреты орфографии.

Арсирий А. Т. Занимательные материалы по 
русскому языку.

Успенский Л. В. Беда с этим козликом: бесе-
ды о правописании.

Иванова В. А., Потиха 3. А., Розенталь Д. Э. 
Занимательно о русском языке.

2. Алфавит – это полное собрание всех 
букв. Каждая из них стоит в нем на своем, стро-
го определенном месте. И у каждой буквы есть 
свое написание. По написанию буквы бывают 
заглавными (прописными, большими) и строч-
ными (маленькими), печатными и рукописными. 
И у каждой из них есть свое имя.

Название полного собрания букв пришло 
к нам из Древней Греции. Там первые две бук-
вы такого собрания назывались «альфа» и «бе-
та». Позднее буква «бета» стала называться «ви-
та». Попробуйте-ка произнести эти названия 
быстро-быстро друг за другом: альфа – вита, аль- 
фа – вита, альфа – вита... Именно так и возникло 
слово «алфавит».

А в старом русском алфавите первые две 
буквы назывались иначе – «аз» и «буки». Вот и 
получилось слово «азбука». Азбука и алфавит – 
это одно и то же (По Н. Купчинскому).

Памятка
В русском языке ... звука. Они разделяются 

на две группы: ... звуки и ... звуки.
Звуки, которые состоят только из голоса, 

называются ... . При образовании ... звуков воз-
дух свободно проходит через полость рта, не 
встречая препятствий на своем пути.

Звуки, которые состоят из голоса и шума 
или только из одного шума, называются ... . При 
образовании ... звуков воздух встречает в поло-
сти рта какое-нибудь препятствие.

В русском языке 6 ... звуков: [а], [о], [у], [э], 
[и], [ы]. Все остальные звуки – ... Их 36. Они 
различаются по звонкости-глухости, твердости-
мягкости.
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Обсуждение и заключения
Опыт организации работы с детьми-инофо-

нами на базе Консультативно-образовательного 
центра в рамках воскресной школы показал эф-
фективность использования циклических тетра-
дей. Дети-инофоны не только успешно осваива-
ют по ним русский язык, но и с интересом рабо-
тают самостоятельно, ждут встречи с педагогом, 
чтобы продемонстрировать ему свои успехи за 
неделю.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

О. И. Бирюкова1*, И. В. Горобченко1, Е. А. Сердобинцева1

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

*olgbirukova@rambler.ru

Введение: в статье рассматриваются проблемы интеграции детей мигрантов в российское образо-
вательное пространство через приобщение к русской литературе. Обсуждаются вопросы, связанные с 
их литературным образованием. Предлагаются адаптационная программа по литературе и методические 
рекомендации для учителей-словесников общеобразовательных школ, работающих с детьми мигрантов. 

Материалы и методы: исследование проводилось с использованием методов теоретического уров-
ня, из которых важны были анализ, систематизация и экспертиза научной и методической литературы, 
посвященной социокультурной адаптации детей мигрантов в иноязычной среде. Работа проведена в два 
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этапа. На первом были определены базовые теоретические положения для постановки проблемы, рас-
смотрена степень ее изученности, сформулированы общие положения. Второй этап посвящен разработ-
ке адаптированной программе по русской литературе для детей мигрантов.

Результаты  исследования: выявлены значимые проблемы интеграции детей мигрантов в рос-
сийское образовательное пространство; обозначены основные задачи литературного образования детей 
мигрантов; определены формы и приемы работы с детьми мигрантов при изучении литературных про-
изведений; разработана «Адаптированная программа по литературе для детей мигрантов», апробирован-
ная в «Консультативно-образовательном центре» (сектор по работе с детьми мигрантов), созданном при 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»

Обсуждение и  заключение: успешной адаптации детей мигрантов в образовательно-культурной 
среде способствует разработка адаптационно-образовательных программ, в том числе по литературе. Ху-
дожественный текст оказывается инструментом коммуникации, расширяет представление о психологии, 
мышлении, прошлом и настоящем другого этноса. Примером приобщения к духовно-нравственным цен-
ностям русской литературы и культуры, понимания ключевых проблем изученных произведений, образ-
ной природы литературы как явления словесного искусства может служить «Адаптированная программа 
по литературе для детей мигрантов», апробированная на базе МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Ключевые слова: дети мигрантов, литературное образование, адаптация, программа, культура.

LITERARY EDUCATION OF MIGRANT CHILDREN:
FROM THEORY TO PRACTICE

O. I. Birukovaa*, I. V. Gorobchenkoa, E. A. Serdobintsevaa

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*olgbirukova@rambler.ru

Introduction: the article is devoted to problems of integration of migrant children in the Russian 
educational space through the introduction to Russian literature. The authors raise issues related to their literary 
education propose the adaptive program in literature and methodical recommendations for teachers of the 
Russian language and literature teaching migrant children.

Materials and Methods: the study has used methods of theoretical level – analysis, classification and 
examination of scientific and methodical literature, devoted to social and cultural adaptation of migrant children 
in the foreign environment. The study has two stages. At the first stage, basic theoretical provisions were defined, 
the degree of the study of the problem was considered and some general provisions were formulated. The second 
stage has been devoted to the development of the adaptation program in Russian literature for migrant children.

Results: some significant problems of integration of migrant children in the Russian educational space 
were determined; the major tasks of literary education for migrant children were identified; some forms and 
methods of the work with migrant children in the study of literary works were determined; it was developed 
«Adapted literature curriculum for migrant children» tested in the center, created with FSBEIHE «Mordovian 
State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev».

Discussion  and  Conclusions: the development of adaptive educational programs, including literature 
contributes to the successful adaptation of migrant children in the educational and cultural environment. Art 
text is a communication tool that extends the idea of psychology, intellection, the past and the present of another 
ethnic group. «Adapted literature curriculum for migrant children», tested in «Mordovian State Pedagogical 
Institute named after M. E. Evsevyev» is an example of initiation of foreign people to the spiritual and moral 
values of Russian literature and culture, understanding the key issues of the studied works and the figurative 
nature of literature as a phenomenon of verbal art.
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Введение
Сегодня Россия аккумулирует большие ми-

грационные потоки, что связано, в первую оче-
редь, с временной трудовой миграцией. Монито-
ринговые мероприятия, проведенные Центром 
миграционных исследований совместно с Ин-
ститутом народно-хозяйственного прогнозиро-

вания РАН, показали, что 12 % мигрантов при-
езжают в Россию с детьми [1]. При этом среди 
причин переезда семей мигрантов в РФ жела-
ние дать детям образование занимает одно из ве-
дущих мест в мотивации переезда.  В результа-
те этого современная образовательная система 
России оказывается многомерным, социокуль-
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турным, педагогическим и психологическим яв-
лением, «в условиях которого происходит фор-
мирование свободной, самоорганизующейся, 
культурно-толерантной личности»1 [2]. 

Вопросу адаптации ребенка-мигранта в на-
шей стране уделяется большое внимание. Так, с 
1999 г. работает программа «Дети-мигранты», с 
2003 г. действует программа «Дети России», где 
мигрантам посвящен один из разделов. Педаго-
ги, социологи, психологи правомерно утверж-
дают, что образование является наиболее демо-
кратичным, массовым, доступным, гуманным по 
своей сути и содержанию институтом, обеспечи-
вающим адаптацию детей мигрантов, поскольку 
оно транслирует для них культуру принимающе-
го сообщества, обеспечивает их социальную и 
профессиональную мобильность. Однако, с од-
ной стороны, официальная регистрация в РФ да-
ет право на получение образования в российской 
школе, с другой – зачисление ребенка мигрантов 
в школу не решает полностью вопрос образова-
ния приезжих, а выявляет и ставит перед педаго-
гами множество проблем, среди которых:

• стрессогенное воздействие новой культу-
ры, с которой сталкиваются мигранты;

• формирование социокультурной ком-
петенции через «знакомство учащихся с наци-
онально-культурной спецификой речевого по-
ведения и способность пользоваться теми эле-
ментами социокультурного контекста, которые 
релевантны для порождения и восприятия речи 
с точки зрения носителей языка»2 [3];

• необходимость интеграции детей ми-
грантов в российское образовательное простран-
ство через приобщение к русской культуре.

Одной из базовых форм для проектирова-
ния интеграционных и адаптационных страте-
гий в отношении детей мигрантов считаем ли-
тературное образование, которое позволит при-
общить детей к нравственным и эстетическим 
богатствам классической и современной лите-
ратуры, к духовному богатству русского народа, 
его истории и культуре.

Обзор литературы
Среди отечественных и зарубежных гума-

нитарных исследований последнего времени 
значительно увеличилось количество работ, по-
священных различным аспектам адаптации че-
ловека и социума. Как правило, эта тема артику-
лирована в предметном поле философии, соци-

1 Рябова И. Г. Модернизация подготовки педагога как 
фактор формирования этнокультурной толерантности // Гу-
манитарные науки и образование. 2017. № 2. С. 65. URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=29801030 (дата обращения: 
06.10.2017)

2 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических тер-
минов (теория и практика преподавания языков).  СПб. : Зла-
тоуст, 1999.  C. 45.

ологии, социальной психологии. Гуманитарные 
науки находятся на стадии разработки единой 
концепции в исследовании проблем социальной 
адаптации личности, в том числе для мигрантов. 
В аспекте заявленной проблемы интерес пред-
ставляют работы М. Б. Денисенко, В. А. Ион-
цева, Б. С. Хорева, посвященные осмыслению 
адаптивных процессов с позиций новой инте-
гративной отрасли знания – миграциологии. Ак-
туальны исследования в области миграцион-
ной педагогики и поликультурного образования 
И. В. Бабенко, Е. В. Бондаревской, З. Т. Гасано-
ва, Р. А. Костина, Е. А. Кузнецовой, Л. M. Су-
хоруковой и др. Тем не менее проблемы соци-
окультурной адаптации детей мигрантов в кон-
кретном предметном поле образования ведутся с 
определенным отставанием от потребностей со-
циальной практики. 

Материалы и методы
Исследование проводилось с использова-

нием методов теоретического уровня, из кото-
рых важны были анализ, систематизация и экс-
пертиза научной и методической литературы, 
посвященной социокультурной адаптации детей 
мигрантов в иноязычной среде. Работа проведе-
на в два этапа. На первом были определены ба-
зовые теоретические положения для постанов-
ки проблемы, рассмотрена степень ее изученно-
сти, сформулированы общие положения. Второй 
этап посвящен разработке адаптированной про-
грамме по русской литературе для детей мигран-
тов.

Результаты исследования
Как показывает практика, дети мигрантов 

с трудом интегрируются в сообщество с другой 
культурой. Изменить свое мышление, психоло-
гические установки, усвоить новые правила по-
ведения таким детям оказывается очень непро-
сто. Естественно, что образовательная среда, об-
ладающая высоким потенциалом вхождения в 
культуру, должна стать важнейшим институтом 
социокультурной адаптации таких детей. Роль 
школы базируется для таких детей на трех со-
ставляющих или уровнях: 

• когнитивном, обеспечивающим усвоение 
ценностей мировой культуры, культурно-исто-
рической и социальной самобытности отдель-
ных стран и этносов; 

• ценностно-мотивационном, формирую-
щем межкультурную коммуникацию детей ми-
грантов, способствующую развитию толерант-
ности по отношению к другим этническим и со-
циальным группам; 

• поведенческом, позволяющем при сохра-
нении собственной идентичности вступать в со-
циокультурный диалог с представителями иных 
этнокультур. 
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Современная школа не всегда готова к ре-
шению в ходе образовательного процесса обо-
значенных нами проблем, что связано с от-
сутствием у педагогов опыта работы с такими 
детьми, явной дифференциацией участников об-
разовательного пространства, неспособностью 
организовать эффективное интерактивное взаи-
модействие учителя и родителей-мигрантов. Но 
самой существенной, на наш взгляд, проблемой, 
возникающей в работе с детьми из семей ми-
грантов, является адаптация к образовательной 
программе. В школах не хватает не только учеб-
ников, адаптированных для детей-мигрантов, но 
и специальных методических пособий и дидак-
тических материалов для учителей, что свиде-
тельствует о необходимости обеспечения школ 
подобной учебной литературой. 

В рамках выполнения проекта «Региональ-
ная модель языковой и социокультурной адап-
тации детей мигрантов в образовательном про-
странстве школы» (мероприятие 5.4 «Поддержка 
инноваций в области развития и мониторин-
га системы образования» федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016– 
2020 гг.) преподавателями ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева» была разработана и апро-
бирована «Адаптированная программа по лите-
ратуре для детей мигрантов» [5] на базе «Кон-
сультативно-образовательного центра». 

Учитывая, что основной задачей учителя в 
ходе изучения русской литературы является фор-
мирование у учащихся эстетического вкуса, уме-
ний аналитического рассмотрения художествен-
ного произведения, читательской самостоятель-
ности; высокого уровня образной конкретизации 
и образного обобщения; овладения теоретико-
литературными понятиями; коммуникативно-
речевых навыков и др., разработчики адаптиро-
ванной программы по литературе для детей-ми-
грантов исходили из конкретных методические 
задач, которые должны быть решены на уроках 
литературы в классах, где обучаются дети-ми-
гранты, среди которых назовем: а) формирова-
ние адекватного восприятия и понимания худо-
жественного произведения русской литературы; 
б) формирование умения анализировать и оце-
нивать литературное произведение; в) закрепле-
ние знаний учащихся, полученных на уроках 
русского языка; г) дальнейшее совершенствова-
ние речи нерусских учащихся. При этом основ-
ными принципами и критериями отбора художе-
ственных произведений для изучения остаются: 
высокая художественная ценность, гуманисти-
ческая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его раз-

вития и возрастным особенностям, культурно-
исторические традиции и богатый опыт отече-
ственного образования. 

Критерии отбора художественных произве-
дений для изучения в школах, где обучаются де-
ти-мигранты, совпадают с критериями, предло-
женными для русской школы. Однако в школе 
такого типа учащиеся обращаются к произведе-
ниям иноязычной русской литературы, которая 
отражает культуру другого народа. Поэтому от-
бор литературных произведений для изучения в 
школах, где обучаются дети-мигранты, характе-
ризуется некоторыми особенностями: 

1. Возникает необходимость некоторого со-
кращения, по сравнению с русской школой, чис-
ла изучаемых произведений русской литературы 
без ущерба, однако для полноценного восприя-
тия творчества того или иного писателя в целом. 

2. Замена в отдельных случаях произведе-
ний, предлагаемых для изучения в русской шко-
ле, обусловлена необходимостью предложить 
художественные произведения, насыщенные 
культуроведческой информацией, чтобы вве-
сти нерусских учащихся в контекст менее знако-
мой для них русской культуры; стремлением бо-
лее широко и многогранно отразить своеобразие 
русских национальных традиций, обычаев, осо-
бенности русского национального характера, ду-
ховные основы русской культуры. 

3. Представить те произведения русских 
писателей, в которых нашло отражение этниче-
ское многообразие России.  

Разработанная «Адаптированная програм-
ма по литературе для детей-мигрантов» пред-
лагает учащимся чтение и изучение литератур-
ных произведений под руководством учителя и 
рассчитана на 72 часа. Под чтением и изучением 
понимается текстуальное изучение художествен-
ного произведения или его фрагмента. Програм-
ма состоит из трех модулей (модуль 1 «Этот не-
обычный и волшебный мир»; модуль 2 «Откры-
вая мир вокруг себя….»; модуль 3 «Год после 
детства…»), каждый из которых включает сле-
дующие разделы: содержание, теория литерату-
ры, связь с другими видами искусства, развитие 
речи, рекомендации для домашнего чтения. Ин-
тересным, на наш взгляд, представляется вклю-
чение в описание некоторых тем регионального 
компонента, способствующего приобщению де-
тей мигрантов к культуре и традициям мордов-
ского народа. После каждого класса авторы про-
граммы предлагают Основные требования к зна-
ниям и умениям учащихся-мигрантов. Приведем 
пример тематического планирования уроков рус-
ской литературы для детей-мигрантов (табл. 1)
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№ 
п/п Разделы программы, уроков Кол-во час.

Модуль 1 «ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ МИР» (5 класс)
1. Загадки, пословицы и поговорки как основные малые жанры фольклора. Мордовские пословицы и 

поговорки, «Колыбельная» Ф. Атянина, М. А. Бебана
1

2. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц 1
3. Сказка как выражение народного миропонимания и мироотношения.  Волшебная сказка «Хрусталь-

ная гора...». Мордовская бытовая сказка «Куйгорож» 
1

4. Отражение народного уклада жизни и нравов  в сказке «Как старик домовничал». Мораль сказки о 
животных («Лиса и тетерев») 

1

5. Летопись как один из истоков древнерусской литературы. «Повесть временных лет» 1
6. Образно-стилистические особенности жанра летописи  в произведениях «Кий, Щек и Хорив», 

«Призвание варяжских князей», «Из сказаний о князе Олеге»
1

7. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения) 1
8. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди». «Пушкинская сказка – прямая наследница народной»
1

9. Воспоминания о детстве в лирике М. Ю. Лермонтова («И вижу я себя ребёнком…»). Переводы ли-
рики М. Ю. Лермонтова мордовскими поэтами: З. Ф. Дорофеевым, А. К. Мартыновым и др.

1

10. Добро и зло в сказке М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» 1
11. Детство и юность Н. В. Гоголя. Своеобразие сборника «Вечера на хуторе…» 1
12. Сюжет и герои повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота». Язык повести 1
13. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии И. С. Тургенева. Особенности 

жанра стихотворения в прозе 
1

14. «Стихотворения в прозе И. С. Тургенева – гимн вечной жизни» («Воробей», «Русский язык») 1
15. Личность Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа 1
16. Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого. Произведения мордовских писате-

лей на военную тематику; баллада А. С. Щеглова «Звени, бандура»
1

17. Детские годы И. А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Тема 
природы и приемы ее реализации в стихотворении «Густой зеленый ельник у дороги...». Рассказ  
И. А. Бунина «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа

1

18. Детские годы А. И. Куприна. Рассказы «Золотой петух», «Ю-ю» 1
19. Основная тема, особенности создания образов в рассказах А. И. Куприна «Золотой петух», «Ю-ю» 1
20. Детские годы С. Есенина. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима –  

аукает...» – единство человека и природы
1

21. С. Есенин «Песнь о собаке». Идейно-художественное своеобразие стихотворения. Есенинские тра-
диции в философской и пейзажной  лирике А. В. Арапова

1

22. Личность М. М. Пришвина. Рассказ «Моя родина» 1
23. Личность Е. И. Носова. Рассказ «Варька». Милосердие и гуманизм в рассказе 1
24. Добро и доброта в рассказе «Как патефон петуха от смерти спас» 1

Модуль 2 «ОТКРЫВАЯ МИР ВОКРУГ СЕБЯ…» (6 класс)

25. «То старина, то деяние» (о русской былине) 1
26. Воплощение в образе богатыря национального характера (былины «Алеша Попович и Тугарин-

Змеевич», «Святогор-богатырь», «Садко в подводном царстве»). Сказка С. В. Аникина «Сабан-бо-
гатырь»

1

27. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как образец древнерусской литературы  1
28. Образ «мудрой девы» в произведении. Определение нравственного облика человека Древней Руси. 

Мордовская сказка «Дуболго Пичай». Образ «Алены Арзамасской» 
1

29. Личность И. А. Крылова. Мордовские поэты-баснописцы М. Бебан, И. Шумилкин, П. Бардин,  
И. Девин, Ф. Дурнов, П. Любаев

1

30. Жанр басни в творчестве И. А. Крылова («Листы и корни», «Ворона и Лисица», «Квартет», «Лжец», 
«Свинья под Дубом»). Осмеяние человеческих пороков и недостатков, обличительная направлен-
ность басен

1

31. Краткие сведения о В. А. Жуковском 1
32. Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского как новое явление в русской литературе («Кубок», 

«Лесной царь», «Ивиковы журавли», «Перчатка»)
1

33. Творчество А. С. Пушкина. Художественные особенности лирики поэта («Зимнее утро», «Няне»).  
Пушкинские реминисценции в литературном наследии З. Ф. Дорофеева

1

34. Историческая правда и художественный вымысел в романе А. С. Пушкина «Дубровский» 1
35. Творчество Н. В. Гоголя. Поэтическое изображение природы в произведении «Ночь перед рожде-

ством» 
1

36. Поэтическое изображение православных обрядов в канун великого праздника в повести «Ночь  
перед рождеством»

1

Таблица 1
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37. Личность И. С. Тургенева. Сборник «Записки охотника» 1
38. Проблематика и своеобразие рассказа И. С. Тургенева «Бирюк». Тургеневские традиции в рассказе 

С. В. Аникина «На Чардыме»
1

39. Страшная сила сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» (1882–
1886)

1

40. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Нравствен-
ные проблемы произведения

1

41. Смешное и грустное в рассказах А. П. Чехова. Отражение нравственных представлений писателя о 
человеке, культуре взаимоотношений людей

1

42. Рассказы А. П. Чехова «Толстый и тонкий», «Шуточка»: темы, приемы создания характеров персо-
нажей. Отношение автора к героям. «Хамелеон»

1

43. Поэтический мир в стихотворениях Ф. И. Тютчева, И. С. Никитина, А. А. Фета, А. К. Толстого 1
44. Природное явление как возможность передать настроение лирического героя Ф. И. Тютчева,  

И. С. Никитина, А. А. Фета, А. К. Толстого (анализ одного из стихотворений)
1

45. Рассказ К. Г. Паустовского «Избушка в лесу». Единство человека с окружающим миром 1
46. Музыка в жизни человека и ее бессмертие в рассказе К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми шиш-

ками»
1

47. Автобиографическая основа рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро» 1
48. Васюткино озеро – отражение чистой, глубокой, щедрой души подростка (рассказ В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро»)
1

Модуль 3 «ГОД ПОСЛЕ ДЕТСТВА…» (7 класс)
49. А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1
50. Изображение Полтавского боя  в произведении А. С. Пушкина  «Полтава» (отрывок). Категория 

свободы как основополагающая в поэтическом мировосприятии Пушкина («Узник»)
1

51. Поэма об историческом прошлом Руси в произведении М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

1

52. Величие пейзажа, навевающего воспоминания о матери, о первой любви в произведении  
М. Ю. Лермонтова «Кавказ» 

1

53. Эпический характер произведения, исторические события, положенные в основу повести Н. В. Го-
голя «Тарас Бульба» 

1

54. Чувство духовного родства, товарищества – отличительная черта героев повести: превосходство ду-
ховного родства над кровным в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1

55. Ощущение скорости, движения и вместе с тем уюта в стихотворении А. А. Фета «На железной до-
роге». Радостное настроение в стихотворении «Утро»

1

56. Символический смысл образа ночи; идея духовного бодрствования, ясности сознания в стихотворе-
нии Ф. И. Тютчев «Еще шумел веселый день…». «Душа хотела б быть звездой…». Мысль о сокры-
тости от людей чего-то истинного, совершенного. «Умом Россию не понять…». Любовь к родине. 
Вера в Россию. «О чем ты веешь, ветер ночной?..». Зыбкие предчувствия, смена призрачного и ре-
ального

1

57. Черты праведников в героях рассказа Н. С. Лескова «Кадетский монастырь» 1
58. Воспитание в подростках чувства чести и благородства, товарищества и любви к отчизне в рассказе 

Н. С. Лескова «Кадетский монастырь»
2

59. Жанр автобиографической повести в произведении Л. Н. Толстого «Отрочество» 1
60. Внутренний монолог как средство воссоздания духовного мира людей в произведении  

Л. Н. Толстого «Отрочество»
1

61. Проблема счастья в повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 1
62. Психологизм повести. Роль искусства в жизни человека в повести В. Г. Короленко «Слепой музы-

кант»
1

63. Изображение «свинцовых мерзостей жизни» в повестях М. Горького «Детство», «В людях»  1
64. Противостояние героя злу и несправедливости. Нравственное становление Алеши. Образ Акулины 

Ивановны: ее доброта, поэтичность натуры, стойкость в повестях М. Горького «Детство», «В лю-
дях»  

2

65. А. А. Ахматова. «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Клят-
ва», «Мужество» (по выбору)

1

66. А. А. Ахматова. «Родная земля». Отношение к родной земле как к святыне. «Лотова жена» (из цик-
ла «Библейские стихи») 

1

67. Творчество М. И. Цветаевой (анализ стихотворения по выбору «Москве», «Красною кистью...», 
«Моим стихам...»

1

68. Вера поэта в торжество истинной поэзии в стихотворениях  М. И. Цветаевой 1
69. В. Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши» 1
70. Становление личности подростка: пробуждение первого робкого чувства любви, осознание того, 

что в мире есть зло, с которым надо бороться, в повести В. Ф. Тендрякова «Весенние перевертыши»
1

Итого 72

Окончание табл. 1
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Предложенный для изучения детям-ми-
грантам корпус произведений углубляет, расши-
ряет и систематизирует знания иноязычных уча-
щихся о русской литературе, представляет ее на 
широком историко-культурном фоне в сопостав-
лении в том числе с параллельно изучаемой ре-
гиональной литературой, реализуя таким путем 
идею единого литературного образования, кото-
рое решает образовательные и воспитательные 
задачи на материале отечественной словесности.

Обсуждение и заключение
По результатам проведенного исследования 

нами были сформулированы выводы: 
1. На современном этапе возникла настоя-

тельная необходимость в разработке теоретиче-
ских основ методики работы с детьми-мигран-
тами, основанной на инновационных практиче-
ских технологиях их педагогической поддержки 
в интеграционном образовательном простран-
стве. 

2. Успешной адаптации детей-мигрантов в 
образовательно-культурной среде способству-
ет решение следующих задач: интеграция детей-
мигрантов в общество посредством образова-
ния; разработка адаптационно-образовательных 
программ; обеспечение взаимосвязи социаль-
ной, культурной и языковой адаптации; подго-
товка учителей, ориентированных на работу с 
детьми-мигрантами, способных к организации 
диалога культур. 

3. Как показала практика, в системе обу-
чения детей-мигрантов, помимо использования 
различных технологий, достойное место долж-
но занимать чтение художественных произведе-
ний. В подборе текста для чтения необходимо 
также опираться на понятие валидность обучаю-
щего текста – «его пригодность для целей обуче-
ния чтению, а также для контроля умений»3 [4]. 
Художественный текст в этом случае оказыва-
ется инструментом коммуникации и расширяет 
представление о лексическом богатстве русско-
го языка, «дает особые преимущества для иссле-
дования национального восприятия и преобра-
жения мира4 [6]. Поэтому в системе обучения 
детей мигрантов, помимо различных видов ре-
чевой деятельности (обучения русскому языку), 
достойное место должно занимать чтение худо-
жественного произведения «с использованием 
графико-символического его анализа»5 [7]

4. Разработанная и апробированная «Адап-
тированная программа по литературе для детей-

3 Кузнецова Е. Г. Работа с текстом в практике обуче-
ния русскому языку как иностранному // Гуманитарные науки 
и образование. 2016. № 2. С. 44. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=26244940 (дата обращения: 06.10.2017)

4 Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, пе-
ревод. М. : Азбуковник, 2003.  С. 123.

5 Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклас-
сической науке и в образовании.  М. : ЛКИ, 2008. С. 87.

мигрантов» способствует приобщению к духов-
но-нравственным ценностям русской литерату-
ры и культуры, пониманию ключевых проблем 
изученных произведений, образной природы ли-
тературы как явления словесного искусства, ак-
туализирует проблему «понимания, осмысле-
ния, знания»6 [8]. Однако необходима разработ-
ка методических рекомендаций по литературе 
для учителей-словесников, работающих с деть-
ми мигрантов, а также разработка специалиста-
ми в области преподавания литературы изме-
рительных материалов, определяющих уровень 
сформированности читательской компетенции у 
детей мигрантов, и нормативной базы для про-
ведения подобной «аттестации».

Список использованных источников

1.  Статистические данные УФМС по уче-
ту трудовых мигрантов и вынужденных пересе-
ленцев URL: http://www.fms.gov.ru/programs/list.
php?ID=61&SECTION_ID=244 (дата обращения: 
06.10.2017).

2.  Рябова И. Г. Модернизация подготовки пе-
дагога как фактор формирования этнокультурной 
толерантности // Гуманитарные науки и образова-
ние. 2017. № 2. С. 64–70. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=29801030 (дата обращения: 06.10.2017)

3.  Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методи-
ческих терминов (теория и практика преподавания 
языков). СПб. : Златоуст, 1999.  472 с.

4.  Кузнецова Е. Г. Работа с текстом в практике 
обучения русскому языку как иностранному // Гума-
нитарные науки и образование. 2016. № 2. С. 43–46. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26244940 (дата об-
ращения: 06.10.2017)

5. Адаптированная программа по литерату-
ре для детей мигрантов / авт.-сост. О. И. Бирюкова,  
Т. В. Мардаева, Е. А. Сердобинцева ; Мордов. гос. 
пед. ин-т. – Саранск, 2017. 30 с.

6.  Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, па-
мять, перевод. М. : Азбуковник, 2003.  298 с.

7.  Буданов В. Г. Методология синергетики 
в постнеклассической науке и в образовании.  М. : 
ЛКИ, 2008.  240 с.

8.  Враймуд И. В. Знаки и знаковое сознание: 
графосемиотический подход. М. : ФЛИНТА : Наука, 
2014.  190 с.

Поступила 09.10.2017; 
принята к публикации 12.10.2017. 

Об авторах:
Бирюкова  Ольга  Ивановна, профессор ка-

федры литературы и методики обучения литературе 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педаго-
гический институт имени М. Е. Евсевьева» (430007, 

6 Враймуд И. В. Знаки и знаковое сознание: графосеми-
отический подход. М. : ФЛИНТА : Наука, 2014.  190 с.

    
81

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ



Россия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А), док-
тор филологических наук, профессор, olgbirukova@
rambler.ru 

Горобченко  Игорь  Васильевич, доцент ка-
федры литературы и методики обучения литературе 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педаго-
гический институт имени М. Е. Евсевьева» (430007, 
Россия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А), канди-
дат филологических наук, доцент, gig22a@yandex.ru

Сердобинцева Елена Александровна, доцент 
кафедры литературы и методики обучения литературе 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педаго-
гический институт имени М. Е. Евсевьева» (430007, 
Россия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А), канди-
дат педагогических наук, доцент, ea3108@mail.ru

Заявленный вклад авторов:
Бирюкова Ольга Ивановна – научное руковод-

ство; подготовка начального варианта текста; прове-
дение исследования. 

Горобченко Игорь Васильевич – критический 
анализ и доработка текста; компьютерные работы; 
обеспечение ресурсами. 

Сердобинцева Елена Александровна – критиче-
ский анализ и доработка текста; теоретический ана-
лиз литературы по проблеме исследования, анализ 
полученных результатов.

Все авторы прочитали и 
одобрили окончательный вариант рукописи.

References

1. Statisticheskie dannye UFMS po uchetu tru-
dovyh migrantov i vynuzhdennyh pereselentsev [Sta-
tistical data of The Federal Migration Service on ac-
count of labor migrants and internally displaced peo-
ple]. URL: http://www.fms.gov.ru/programs/list.php?ID 
=61&SECTION_ID=244 (accessed 06.10.2017). (In 
Russ.)

2. Ryabova I.G. Modernizatsiya podgotovki peda-
goga kak factor formirovaniya etnokulturnoi tolerantnos-
ti [Modernization of teacher training as a factor of for-
mation of ethnocultural tolerance]. Gumanitarnye nauki 
i obrazovanie = The Humanities and Education. 2017; 2:  
64–70. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=2980- 
1030 (accessed 06.10.2017). (In Russ.)

3. Azimov E.G., Schukin A.N. Slovar metodi- 
cheskih terminov (teoriya i praktika prepodavaniya ya-
zykov) [The dictionary of methodical terms (theory and 
practice of language teaching)]. St. Petersburg, 1999.  
472 p.

4. Kuznetsova E.G. Rabota s tekstom v praktike 
obucheniya russkomu yaziku kak inostrannomu [Work-

ing with text in teaching practice of Russian as a for-
eign language]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie = The 
Humanities and Education. 2016; 2: 43–46. Available 
at: http://elibrary.ru/item.asp?id=26244940 (accessed 
06.10.2017). (In Russ.)

5. Birukova O.I., Mardaeva T.V., Serdobintse- 
va E.A. Adaptirovannaya programma po literature dlya 
detei-migrantov [Literature: adopted program for mi-
grant children]. Saransk, 2017. 30 p.

6. Denisova G.V. V mire interteksta: yazyk, pamy-
at, perevod [In the world of intertext: language, memory, 
translation].  Moscow, 2003.  298 p.

7. Budanov V.G. Metodologiya sinergetiki v post-
neklassicheskoy nauke i v obrazovanii [Methodology of 
synergetics in postnonclassical science and education].  
Moscow, 2008.  240 p.

8. Vraymud I.V. Znaki i znakovoe soznanie: gra-
fosemioticheskiy podhod [Signs and iconic conscious-
ness: graphoepitaxy approach].  Moscow, 2014.  190 p.

Submitted 09.10.2017; 
revised 12.10.2017.

About the authors:
Olga  I.  Birukova, Professor, Department of 

Literature and methods of teaching Literature Mordovian 
State Pedagogical Institute (11 A Studencheskaya St., 
Saransk, 430007, Russia), Professor, PhD (Philology), 
olgbirukova@rambler.ru

Igor  V.  Gorobchenko, Docent, Department of 
Literature and methods of teaching Literature Mordovian 
State Pedagogical Institute (11 A Studencheskaya St., 
Saransk, 430007, Russia), Docent, PhD (Philology), 
gig22a@yandex.ru

Elena A.  Serdobintseva, Docent, Department of 
Literature and methods of teaching Literature Mordovian 
State Pedagogical Institute (11 A Studencheskaya St., 
Saransk, 430007, Russia), Docent, PhD (Pedagogy), 
ea3108@mail.ru

Contribution of the authors: 
Olga I. Birukova – scientific supervision, 

preparation of the initial version of the text,  conducting 
research.

Igor V. Gorobchenko – research supervision, 
preparation of the initial version of the text, computer 
work, resources provision.

Elena A. Serdobintseva – research supervision; 
preparation of the initial version of the text, analysis of 
the results.

All authors have read and 
approved the final manuscript.

    

82

Гуманитарные науки и образование 2017 № 4



УДК 37.016: 82-054.7(045)

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ

УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Н. В. Карабанова1*, И. Б. Грузнова1

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

*nadiakarabanova@yandex.ru

Введение: в статье рассматриваются проблемы социокультурной адаптации детей-мигрантов, 
определяется роль учителя в данном процессе, обсуждаются вопросы подготовки будущих учителей-
словесников к работе с детьми-мигрантами и их родителями, в частности, приобщения детей-мигрантов 
к чтению в семье. Предлагается дополнительная общеобразовательная программа для студентов «Орга-
низация домашнего чтения детей-мигрантов».

Материалы и методы: исследование проводилось на основе использования теоретических мето-
дов: изучение и анализ психолого-педагогической, научно-методической и учебной литературы. Работа 
была проведена в два этапа. На первом – определены основные теоретические положения, рассмотрена 
степень изученности проблемы, сформулированы основные положения. На втором этапе была разрабо-
тана и апробирована дополнительная общеобразовательная программа для студентов по организации до-
машнего чтения детей-мигрантов.

Результаты исследования: в результате анализа проблемы приобщения детей-мигрантов к чтению 
в семье была разработана и апробирована на базе филологического факультета Мордовского государ-
ственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Организация домашнего чтения детей-мигрантов».

Обсуждение  и  заключение: профессиональному успеху учителей-словесников в школе способ-
ствуют дополнительные общеобразовательные программы, помогающие будущим учителям освоить 
дополнительные компетенции. Одной из таких является разработанная программа «Организация домаш-
него чтения детей-мигрантов», апробированная на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный пе-
дагогический институт имени М. Е. Евсевьева».

Ключевые слова: дети мигрантов, детская литература, домашнее детское чтение, традиции семей-
ного чтения.

TEACHING HOME READING ORGANIZATION METHODOLOGY 
FOR CHILDREN MIGRANTS IN THE SYSTEM OF TRAINING TEACHERS 

OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

N. V. Karabanovaa*, I. B. Gruznovaa

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*nadiakarabanova@yandex.ru

Introduction: in the article the problems of sociocultural adaptation of migrant children are determined 
by the role of the teacher in this process, it discusses issues of preparation of future teachers-philologists to work 
with migrant children and their parents, in particular, inclusion migrant children to reading in the family. We 
offer additional comprehensive program for students «Organization of home reading for children of migrants».

Materials and Methods: the study was conducted on the basis of use of theoretical methods: study and 
analysis of psycho-pedagogical, scientific-methodical and educational literature. The work was carried out in 
two stages. On the ground – it was determined the basic theoretical principles, the degree of knowledge of the 
problem was examined, the basic provisions were formulated. In the second phase there were developed and 
tested additional comprehensive programs for students on home reading organization of migrant children.

The results of the study: the analysis of the problem of familiarizing migrant children to reading in the 
family was developed and tested on the basis of philological faculty of the Mordovian state pedagogical Institute 
named after M. E. Evsevyev with the additional educational program «The Organization of home reading for 
children of migrant».

Discussion  and  Conclusion: the professional success of teachers-philologists in school promotes 
advanced education programs that help future teachers to develop additional competence. One of these was the 
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program «The Organization of home reading children of migrants», tested on the basis of the «Mordovian state 
pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev».

Key words: migrant children, children’s literature, children’s home reading, the tradition of family reading.

Введение
Процесс общения ребенка с книгой – это 

процесс становления в нем личности. О важней-
шей роли художественных произведений в фор-
мировании человека говорилось еще во времена 
Ярослава Мудрого. Литература должна войти в 
мир ребенка как можно раньше, обогатить этот 
мир, сделать его интересным, полным необы-
чайных открытий. Ребенок должен любить кни-
гу, тянуться к ней. 

Как известно, современные дети все чаще 
проводят свое время за компьютерными играми, 
просмотром телепередач и все реже обращают-
ся к книге. На сегодняшний день актуальность 
решения проблемы падения интереса к чтению 
литературных произведений очевидна, ведь их 
прочтение связано не только с грамотностью и 
образованностью. Оно формирует идеалы, рас-
ширяет кругозор, обогащает внутренний мир че-
ловека. Ребенок в рамках образовательной про-
граммы детского сада, школы знакомится с про-
изведениями художественной литературы, но 
его личное отношение к книге как к источнику 
знания, как к феномену культуры формируется и 
в семье. 

Необходимо подчеркнуть, что чтение в до-
машней среде играет особую роль. Совместное 
прочтение книги, ее обсуждение сближает ро-
дителей и детей, объединяет их духовно. Меж-
ду тем на современном этапе развития общества 
в большинстве семей литература перестает быть 
темой для разговора, люди в общей массе пере-
стают читать, исчезают домашние библиотеки. 
Негативным фактором в формировании читате-
ля-ребенка является и утрата традиций домаш-
него чтения. Такое положение крайне негатив-
но сказывается на духовном климате семьи и не 
способствует формированию ребенка-читателя. 
Следовательно, на сегодняшний день возрожде-
ние, дальнейшее развитие и выведение на новый 
уровень традиций семейного чтения как культур-
ной нормы развития ребенка является одной из 
важнейших задач социума. При этом значитель-
но возрастает роль учителя, одной из основных 
задач которого становится беседа с родителями. 
Важно убедить их в том, что духовное развитие 
ребенка невозможно без постоянного общения с 
книгой, обсуждения прочитанного в семье. 

Особенно значимо в современных услови-
ях уделять внимание домашнему чтению детей-
мигрантов. Напомним, что дети-мигранты – это 
особенный контингент учащихся, поэтому под-

готовка учителя для работы с этими школьни-
ками и их родителями – это условие успешно-
сти адаптации таких детей в России. По мнению  
С. А. Улановой, «основная проблема, которая 
встает перед учителями полиэтнических школ 
республики, – это проблема интеграции детей-
инофонов в общешкольное пространство»1 [1]. 
Педагогическая работа с данной категорией де-
тей должна быть направлена, в первую очередь, 
на эффективность и результативность их инте-
грации в новую культуру, отвечать потребностям 
развития и самореализации человека в новой со-
циокультурной ситуации, когда учащийся-ми-
грант одновременно находится в двух культур-
ных средах: в контексте своей национальной 
культуры, национального самосознания, а так-
же в условиях установления контактов с новым 
социумом, когда он вынужден ориентироваться 
в новых, быстро меняющихся обстоятельствах 
принимающего общества. 

Обзор литературы
Сегодня вопросами приобщения детей-ми-

грантов к чтению занимаются многие ведущие 
педагоги (А. Г. Абсалямова [2], Ю. С. Горба-
чева [2], О. В. Гукаленко [3], Е. Ю. Захарченко 
[4], Е. Морозова [5], И. Г. Рябова [6]), психо-
логи (Г. Е. Зборовский [7], Е. В. Конькина [8], 
И. А. Савинова [8], Е. А. Шуклина [7],), лите-
ратуроведы и языковеды (И. А. Маркина [9], 
Н. Л. Голубева, Е. В. Лынник [10]) и др. В совре-
менном мире уже разработано множество про-
грамм успешной адаптации детей мигрантов, об-
учению их в новой образовательной среде, в том 
числе и посредством литературы. Однако про-
блемы приобщения семей мигрантов к домашне-
му чтению остаются до сих пор нерешенными. 

Материалы и методы
В процессе работы над исследованием бы-

ли определены основные теоретические положе-
ния, рассмотрена степень изученности пробле-
мы, сформулированы основные выводы. С уче-
том специфики изучаемого вопроса нами был 
использован комплекс взаимодополняющих те-
оретических методов: изучение и анализ пси-
холого-педагогической, научно-методической и 
учебной литературы. Следующим шагом нашей 
работы стала разработка и апробация дополни-
тельной общеобразовательной программы для 

1 Уланова С. А. Методические приемы обучения рус-
скому литературному произношению в поликультурном клас-
се // Гуманитарные науки и образование. 2017. № 1 (29).  
С. 76.
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студентов по организации домашнего чтения де-
тей мигрантов. 

Результаты исследования
Создать условия для познавательной дея-

тельности ребенка-мигранта, стимулировать ее, 
направлять его размышления – вот главная зада-
ча родителей. В процессе семейного чтения ми-
грантов реализуется как психологическая, так и 
социальная функции общения. Его участники не 
только вступают в контакт между собой и ото-
ждествляют себя друг с другом, но и в их ду-
ховный мир входит социально значимые нрав-
ственные идеалы, источником которых служат 
явления жизни, отраженные в произведениях 
литературы. Главным же действующим лицом в 
этом общении является ребенок. Родители долж-
ны лишь направлять его познавательную дея-
тельность и побуждать его к размышлению. 

Организация взаимодействия педагогиче-
ского коллектива детского сада и школы с ро-
дителями-мигрантами по вопросам домашнего 
чтения, согласованный подход к репертуару про-
изведений для чтения в семье, методов обсужде-
ния прочитанного способствуют формированию 
у ребенка собственной позиции читателя, фор-
мируют у него вкус к литературе.

В условиях усиления миграционных про-
цессов в Республике Мордовия проблема соци-
окультурной и языковой адаптации мигрантов 
стоит достаточно остро и требует разработки 
современных моделей обучения детей-мигран-
тов, учитывающих национальные особенности 
школьников и уровень их готовности к обуче-
нию. Именно эти факторы предопределили соз-
дание дополнительной образовательной про-
граммы для студентов «Организация домашнего 
чтения детей-мигрантов», которая реализует-
ся на филологическом факультете ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева». Разработан-
ная дополнительная общеобразовательная про-
грамма формирует у слушателей навыки органи-
зации домашнего чтения детей мигрантов и рас-
считана на 72 часа (36 аудиторных). 

Курс строится с опорой на текстуальное из-
учение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, раз-
вития культуры устной и письменной речи де-
тей-мигрантов. Знание основных технологий ор-
ганизации домашнего чтения данной категории 
детей помогает подготовить студентов к про-
ектированию и реализации подобной работы в 
практической деятельности учителя-филолога. 

Содержание программы дополнительно-
го образования представлено тремя модулями: 
«Детская литература и домашнее чтение детей 
мигрантов», «Методика организации домаш-
него чтения детей мигрантов дошкольного воз-
раста», «Методика организации домашнего чте-
ния детей мигрантов школьного возраста». Це-
лью курса является формирование у слушателей 
навыков организации домашнего чтения детей 
иностранных граждан. В ходе обучения по дан-
ной программе слушатели осваивают основные 
технологии приобщения детей мигрантов к чте-
нию в семье, наиболее продуктивные формы ра-
боты с родителями-мигрантами по организации 
домашнего чтения ребенка, методику развития 
творческих способностей детей дошкольного и 
школьного возраста. 

Приведем пример тематического планиро-
вания занятий по дополнительной общеобразо-
вательной программе «Организация домашнего 
чтения детей мигрантов» (табл. 1)

Таблица 1

№ Наименование дисциплин 
(модулей, разделов, тем)

Всего, 
час

Ауд.
час.

В том числе
Сам. работа Форма контроляЛЗ ПЗ

1. Детская литература и домашнее 
чтение детей мигрантов

28 14 8 6 14 Разработка  собственных 
критериев отбора литера-
туры для домашнего чте-
ния

1.1 Проблема чтения и читательской 
деятельности 

4 2 2 – 2

1.2 Особенности обучения иноязыч-
ных детей в общеобразовательной 
школе 

8 4 2 2 4

1.3 Читательские умения и навыки де-
тей мигрантов: методика их фор-
мирования

4 2 2 – 2

1.4 Технологии организации домаш-
него чтения детей-мигрантов

8 4 2 2 4

1.5 Технология продуктивного чтения 
в семье мигрантов

4 2 – 2 2

2. Методика  организации  домаш-
него чтения детей-мигрантов до-
школьного возраста

16 8 4 4 8 Составление сценария те-
атрализованной игры для 
дошкольников-инофонов
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2.1 Система работы педагога по орга-
низации домашнего чтения в до-
школьный период развития ребен-
ка-мигранта

4 2 2 – 2

2.2 Методы педагогического воздей-
ствия на процесс формирования 
интереса к книге у детей-мигран-
тов дошкольного возраста

8 4 2 2 4

2.3 Театрализованная игра как сред-
ство приобщения дошкольников к 
чтению художественной литерату-
ры: методика организации

4 2 – 2 2

3. Методика  организации  домаш-
него  чтения  детей-мигрантов 
школьного возраста

26 14 10 4 12 Разработка  собствен-
ной  методики  развития 
творческих  способностей 
школьников-мигрантов 
младшего,  среднего  или 
старшего возраста

3.1 Формирование художественного 
восприятия ребенка-читателя как 
методическая проблема 

4 2 2 – 2  

3.2 Формирование младшего школь-
ника-мигранта как культурного 
читателя

8 4 2 2 4

3.3 «Наивный реализм» как особен-
ность развития учащихся мигран-
тов V–VI классов

6 4 2 2 2

3.4 Методика организации домашне-
го чтения детей-мигрантов в под-
ростковый период

4 2 2 – 2

3.5 Организация домашнего чтения 
детей-мигрантов в старших клас-
сах

4 2 2 – 4

Итоговая аттестация 2 Разработка собственной 
программы по привлече-
нию детей-инофонов к чте-
нию художественных про-
изведений

Итого 72 36 22 14 36

Окончание табл. 1

В процессе обучения по данной програм-
ме студенты осваивают технологии работы с 
детьми-мигрантами (коммуникационные тех-
нологии, игровые технологии, тренинги и т. п.). 
Предложенная тематика дополнительной обра-
зовательной программы расширяет и системати-
зирует знания студентов в области детской ли-
тературы. Таким образом, обучение студентов в 
рамках дополнительной образовательной про-
граммы «Организация домашнего чтения детей- 
мигрантов» позволяет наряду с дисциплинами 
учебного плана сформировать систему универ-
сальных знаний, умений, навыков, предполагает 
опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности студентов, то есть те ключевые 
компетенции, которые и определяют современ-
ное качество содержания образования.

Обсуждение и заключение
По результатам проведенного исследования 

мы пришли к выводу, что методически грамотно 
выстроенная система работы со студентами по 
дополнительной общеобразовательной програм-

ме «Организация домашнего чтения детей ми-
грантов» помогает подготовить обучающихся к 
проектированию и реализации подобной работы 
в практической деятельности учителя-филоло-
га, способствует подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих глубоки-
ми, всесторонними знаниями в области методи-
ки преподавания литературы в полиэтнической 
среде, профессиональными умениями и навы-
ками обучения детей мигрантов детской литера-
туре. Обучение студентов по данной программе 
позволит в конечном итоге расширить их функ-
циональные возможности и повысить их про-
фессиональную мобильность на рынке труда. 
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ОБУЧЕНИЕ АНАЛИЗУ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ

Н. В. Никерова1*, Н. И. Швечкова1, Н. Н. Горшкова1

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

*natalevstifee @ yandex.ru

Введение: в статье представлен опыт работы преподавателей филологического факультета ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (МГПИ) с детьми-
мигрантами в процессе обучения их анализу лирических произведений в рамках сектора по работе с ми-
грантами Консультативно-образовательного центра.

Материалы и методы: в статье использовались материалы, разработанные и апробированные пре-
подавателями кафедры литературы и методики обучения литературе МГПИ для обучения детей-мигран-
тов анализу лирического произведения на базе Консультативно-образовательного центра. Исследование 
проводилось на основе использования теоретического метода (приоритетным было изучение и анализ 
литературоведческой и методической литературы); метода опроса (беседа), наблюдения (в естественных 
условиях, в процессе обучения).

Результаты  исследования: в результате анализа опыта обучения литературе детей-мигрантов в 
рамках сектора по работе с мигрантами Консультативно-образовательного центра МГПИ были выяв-
лены наиболее результативные методы и приемы освоения лирического произведения обучающимися, 
сформированы определенные умения и навыки работы с поэтическим текстом. Исходя из практического 
опыта, мы пришли к выводу о необходимости системной организации учебной деятельности детей-ми-
грантов на основе обращения к анализу лирического произведения под непосредственным руководством 
преподавателя.

Обсуждение и заключения: предложенная форма организации процесса обучения детей-мигран-
тов анализу поэтического текста служит основой для глубокого прочтения художественного текста. 
Обращение к поэтическому наследию русской классической поэзии способствует воспитанию целена-
правленной жизненной позиции обучающихся, обогащает их жизненный и духовный опыт, укрепляет 
эстетические потребности. Использование поэтических текстов в  процессе работы с детьми-мигранта-
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ми дает им возможность  овладевать необходимыми знаниями, развивающими  целый ряд способностей, 
необходимых для функционирования различных психических сфер, в воспитательном аспекте помогает 
формировать ценностное сознание. 

Ключевые слова: дети-мигранты; анализ лирического произведения; поэтический текст; методы и 
приемы; процесс обучения; художественные средства.

TRAINING CHILDREN MIGRANTS TO LYRIC WORK ANALYSIS

N. V.  Nikerovaa*, N. I. Shvechkovaa, N. N. Gorshkovaa

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*natalevstifee @ yandex.ru

Introduction: the article presents the experience of teachers of the philological faculty of the Mordovian 
State Pedagogical Institute in the Russian language of work with migrant children in the process of teaching 
their analysis of lyrical works in the framework of the sector for work with migrants of the Consultative and 
Educational Center. 

Materials and Methods: this article used materials developed and tested by teachers in the Department 
of literature and methods of teaching literature, Moscow state pedagogical Institute for the education of children 
of migrants the analysis of the lyrical work on the basis of Consultative and educational center. The study was 
conducted on the basis of use of theoretical methods (the priority was the study and analysis of literary and 
methodological literature); method of survey (interview), observation (in vivo, in the learning process).

Results: as a result of the analysis of the experience of teaching the literature of migrant children in 
the framework of the sector for working with migrants in the Consultative Educational Center of the Moscow 
State Pedagogical University, the most effective methods and techniques for mastering the lyric work by the 
trainees were identified, and certain skills and skills in working with poetic text were formed. Based on practical 
experience, we came to the conclusion about the need for a systematic organization of educational activities for 
migrant children on the basis of an appeal to the analysis of the lyric work under the direct supervision of the 
teacher.

Discussion  and Conclusions: the proposed form of organization of process of training of children of 
migrants the analysis of the poetic text serves as a basis for in-depth reading of a literary text. Appeal to the 
poetic heritage of the Russian classical poetry fosters a purposeful life position of students, enriches their life 
and spiritual experience, strengthens the aesthetic needs. The use of poetic texts in the process of working with 
children of migrants enables them to acquire the necessary knowledge, developing a number of capabilities that 
are necessary for the functioning of the various mental spheres, in the educational aspect helps to shape values.

Key words: children migrants; analysis of the lyric work; poetic text; methods and techniques; learning 
process; artistic means.

Введение
Целью современного российского образо-

вания является создание условий для развития и 
формирования самостоятельной творческой лич-
ности. В настоящее время педагогами, психоло-
гами и методистами решается вопрос о повыше-
нии качества  образования, одной из ключевых 
составляющих которого является литература. 
Восприятие детьми-мигрантами литературно-
го произведения – это сложный творческий про-
цесс, опосредованный всем жизненным, эстети-
ческим, читательским и эмоциональным опытом 
учащихся. В поликультурной атмосфере легко 
ощущается разница между обучающимися, ко-
торые находятся на стадии накопления опыта и 
знаний в межкультурном общении, и теми, кто 
считает себя осведомленным о нормах интер-

национального общения и поведения1 [1]. Осо-
бенно непростым для осмысления детьми-ми-
грантами является лирический род литературы, 
специфика которого состоит в том, что в поэти-
ческом произведении нет героя как такового, а 
предметом изображения становится внутренний 
мир человека, его эмоции, переживания, раз-
мышления. В лирике отсутствует описание со-
бытий, поступков персонажей, обстоятельств 
действия. Она не столько изображает, сколь-
ко выражает впечатления от реальной жизни  
и т. д. Обучающимся зачастую бывает трудно по-
нять авторскую позицию, основную тему, идею 

1 Катаинен В. К. О влиянии межкультурной компетент-
ности и этнических стереотипов на изучение русского языка 
как иностранного // Гуманитарные науки и образование. 2013. 
№ 3 (15). С. 132. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21178946 
(дата обращения: 23.10.2017).
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произведения в силу их поверхностного знания 
русского языка. На этнической родине детей-ми-
грантов русский язык изучался как иноязычный, 
а, как известно, именно вопросы языковой адап-
тации являются стержневыми в литературном 
образовании [2].

Важное значение при работе с детьми-ми-
грантами имеет приобщение их к культуре чте-
ния. Наблюдается прямая зависимость повыше-
ния уровня литературного образования на рус-
ском языке у нерусских учащихся от развития 
их устной и письменной русской речи. Чтение – 
наиболее приемлемый вариант учебной деятель-
ности для развития познавательного интереса 
[3]. Соотнесенность процесса чтения и изучения 
литературы не раз отмечалась и в психологии, и 
в методической науке [4–5]. Преподавателю ли-
тературы следует не просто учитывать в учеб-
ном процессе характер восприятия обучающих-
ся, а стремиться активно на него воздействовать, 
используя для этого оптимальные варианты ана-
лиза литературного произведения.

При аналитической работе над текстом ли-
рического стихотворения используются как тра-
диционные методы и приемы (выразительное 
чтение произведения, комментированное чте-
ние, беседа и др.), так и инновационные (срав-
нительно-сопоставительный анализ, проблем-
ный анализ, развитие критического мышления  
и т. д.). 

Обзор литературы
На сегодняшний день в отечественной и за-

рубежной педагогике и психологии существуют 
эффективные практические разработки в обла-
сти социально-психологической и психолого-пе-
дагогической адаптации детей, подростков и мо-
лодежи из семей мигрантов (Н. М.  Лебедева  [6], 
Г. У. Солдатова  [7], Т. Г. Стефаненко [8] и др.). 
Однако как зарубежные, так и отечественные ав-
торы недостаточно внимания уделяют образова-
тельной среде как фактору успешной социокуль-
турной адаптации детей-мигрантов. 

Особое место, на наш взгляд, в решении 
проблемы адаптации занимает именно образо-
вание, которое во многом является институтом 
формирования отношений внутри социальной 
среды молодого поколения, так как готовит ре-
бенка-мигранта к принятию норм, культурных 
ценностей принимающей стороны. 

Обращение к художественной литературе в 
образовательной среде помогает выработать пе-
дагогическую концепцию социальной адапта-
ции ребенка-мигранта, так как изучение лучших 
произведений русской прозы, лирики, драматур-
гии способствует воспитанию целенаправлен-
ной жизненной позиции учащихся, обогащает 
их жизненный и духовный опыт, укрепляет эсте-
тические потребности. 

Проблемы изучения художественных тек-
стов рассматривались многими учеными-мето-
дистами. В работах известных исследователей 
М. А. Рыбниковой [9], О. Ю. Богдановой [10], 
М. Г. Качурина [11], Е. А. Маймина [12] и др., 
обращавшихся к методике изучения лирических 
произведений в школе, отмечается важность ор-
ганизации работы над лирическим произведени-
ем. Для нас в этой ситуации наибольший инте-
рес представляют исследования специалистов в 
области теории и методики обучения литерату-
ре в инокультурной среде М. В. Черкезовой [13], 
Л. В. Тодорова [14] и др. 

Однако очевидным остается тот факт, что 
вопросы, касающиеся обучения анализу худо-
жественного произведения детей-мигрантов, до 
сих пор являются наименее разработанными в 
современной методике преподавания литерату-
ры в школе и вузе.  

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе ис-

пользования теоретического метода, который 
позволил проанализировать собранные факты и 
прийти к теоретическим обобщениям, при этом 
приоритетным было изучение и анализ литера-
туроведческой и методической литературы. Ме-
тод опроса  и наблюдения за детьми мигрантами 
в процессе обучения анализу лирических произ-
ведений позволил оперативно фиксировать по-
лученные результаты и своевременно получать 
информацию о результативности работы с обу-
чающимися. 

Результаты исследования
В рамках сектора по работе с мигранта-

ми Консультативно-образовательного центра 
МГПИ была сформирована группа детей-ми-
грантов (учащиеся 6–8 классов общеобразова-
тельных школ г. о. Саранск) со средним уровнем 
владения русским языком для обучения анализу 
художественного текста. 

Как показывает практика, изучение ли-
тературного произведения позволяет познако-
мить детей-мигрантов с огромным культуровед-
ческим материалом – с фактами материальной 
и духовной культуры, с историей, религиозны-
ми представлениями, философией и моралью. 
Художественный текст ценен своей многофунк-
циональностью, его воспитательная, эстетиче-
ская, культурологическая функции, гармонично 
сочетаясь, делают процесс обучения более эф-
фективным и оказывают положительное воздей-
ствие на мотивацию обучающихся. 

Чтобы открыть для детей-мигрантов содер-
жательные стороны произведений русской клас-
сической литературы, необходимо, прежде всего, 
обратить методические и педагогические уси-
лия на поиск и разработку эффективных форм 
организации литературной деятельности обу-
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чающихся. Для аналитической работы на заня-
тиях были предложены лирические произведе-
ния А. С. Пушкина. Данный выбор объясняется 
тем, что стихотворения поэта доступны читате-
лю любого возраста, обогащают его внутренний 
мир, но при этом требуют определенного уровня 
литературоведческой подготовки. 

Опыт работы с детьми-мигрантами на фи-
лологическом факультете МГПИ в рамках сек-
тора по работе с мигрантами показал необхо-
димость системной организации их работы на 
основе обращения к анализу лирического про-
изведения под непосредственным руководством 
преподавателя. 

В результате работы над анализом поэтиче-
ского наследия А. С. Пушкина обучающиеся по-
лучили знания литературоведческого аппарата, 
позволяющего обучающемуся филологически 
грамотно анализировать стихотворные произве-
дения художественного творчества А. С. Пуш-
кина, эстетики и творческой биографии поэта, 
умения ориентироваться в дискуссии по поводу 
значения, места и основных этапов творчества 
А. С. Пушкина; оперировать литературоведче-
скими терминами, усвоенными в процессе изу-
чения творчества А. С. Пушкина; анализировать 
стихотворный текст.

Наиболее продуктивным оказалось обра-
щение к пейзажной лирике А. С. Пушкина (на 
примере стихотворения «К морю»).

Основная задача преподавателя литературы 
в данном случае заключается в том, чтобы дове-
сти до сознания и чувств обучающихся идейное 
и эмоциональной содержание пейзажной лири-
ки поэта.

Дети-мигранты совместно с педагогом 
определили следующие особенности работы с 
произведениями А. С. Пушкина:

 – необходимо вдумчиво читать стихотво-
рения поэта;

 – к поэтическим строкам нужно относить-
ся как к искренним признаниям автора, стре-
миться понять движения его души;  

 – для поддержания беседы необходимо 
учиться задавать вопросы;

 – внимательно слушать и предполагать от-
веты, искать их в стихотворных строках автора.

Преподаватель выразительно читает сти-
хотворение «К морю» вслух, далее проводится 
тихое чтение стихотворения по книге.

Коллективно составляется план стихотво-
рения и записывается на доске:

1. Прощание с морем.
2. Воспоминания и размышления о море.
3. «Властители дум».
4. «Мир опустел».
5. Заключение стихотворения: обещание 

поэта не забыть моря.

В форме беседы было построено занятие, 
посвященное анализу стихотворения А. С. Пуш-
кина «К морю». В данном случае предлагалась 
коллективная работа по решению следующих 
вопросов: 

 – О чем рассказывается в стихотворении? 
Какой образ можно назвать основным, ключе-
вым в лирическом повествовании? Чем он вам 
запомнился, что в нем удивительного, порази-
тельного?

 – Можно ли, исходя из слов поэта, отчет-
ливо себе представить море? Как называет его 
автор? Как характеризует морские волны, красо-
ту моря? 

 – Что олицетворяет для А. С. Пушкина мо-
ре? 

 – Какие сравнения использует автор, гово-
ря о шуме моря?

 – Какие эпитеты относятся к слову шум?
 – Какое настроение создают эти сравнения 

и эпитеты?
 – Почему автор, говоря о море, называет 

его «моей души предел желанный»? (преподава-
тель поясняет смысл слова «предел»).

 – Какими эпитетами А. С. Пушкин харак-
теризует самого себя, свое настроение?

 – За что А. С. Пушкин любит море?
 – В чем уникальность этого стихотворения 

как образной целостности? 
После погружения в текст поэтическо-

го произведения было предложено детям более 
сложное задание – прокомментировать стили-
стически значимые средства и приемы художе-
ственной выразительности (цепочка средство – 
функция).

Анализ данного стихотворения может стать 
«отправной точкой» к изучению биографии ав-
тора, страниц его жизни, связанных с поездкой в 
Одессу.

Наиболее действенным способом освоения 
художественного мира А. С. Пушкина при рабо-
те с детьми-мигрантами является работа над об-
разом лирического героя, так как именно лири-
ческий герой – образ поэта, его лирическое Я, 
и понять его означает осмыслить и содержание 
текста с учетом всех его художественных осо-
бенностей.

Обсуждение и заключения
Опыт работы преподавателей филологиче-

ского факультета ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева» с детьми-мигрантами в процес-
се обучения их анализу лирических произведе-
ний в рамках сектора по работе с мигрантами 
Консультативно-образовательного центра пока-
зывает, что систематическая и методически про-
думанная педагогическая концепция является га-
рантом успешного изучения поэтического текста 

    
91

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ



в иноязычной среде. Создание у  читателя иной 
культуры наиболее полного, объемного пред-
ставления о жизни другого народа совершается 
в значительной степени благодаря знакомству с 
художественной литературой этого народа. Об-
ращение к поэтическому наследию А. С. Пуш-
кина содействует воспитанию целенаправлен-
ной жизненной позиции детей-мигрантов. 

Восприятие и осмысление лирических про-
изведений расширяет эмоциональную и интел-
лектуальную сферу воздействия художествен-
ного слова на личность детей-инофонов. Разви-
тие культуры чтения, творческого воображения, 
выработка способности к художественному ана-
лизу лирического текста – это задачи, стоящие 
перед педагогами, работающими с детьми-ми-
грантами. Внимательное, сосредоточенное отно-
шение к окружающей действительности интен-
сифицирует способность восприятия языка поэ-
тического текста. Обилие слуховых, зрительных 
впечатлений поэзии А. С. Пушкина создает хо-
рошую предпосылку у обучающихся для верно-
го восприятия явлений художественной литера-
туры при наличии литературоведческих знаний 
о ней. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
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Введение: в статье анализируются возможности социокультурной адаптации детей мигрантов с ис-
пользованием потенциала музейной педагогики. Целью исследования является осмысление потенциала 
образовательно-воспитательной деятельности музеев в интериоризации детьми-мигрантами культурных 
достижений  и стандартов российского социума.

Материалы  и  методы: в исследовании использовались компетентностный и системно-деятель-
ностный подходы в воспитании, определяющие личностное, социальное, познавательное развитие детей 
характером организации их деятельности, через погружение в сублимированное пространство музея. 

Результаты  исследования: в результате исследования проблемы социокультурной адаптации 
детей-мигрантов посредством музейной педагогики выявлено, что потенциал музейных технологий 
позволяет создать особое воспитательное социокультурное пространство, определить цель образова-
тельно-воспитательной деятельности музея как трансляцию достижений культуры детям иностранных 
граждан; выстроить музейные события через  мотивационное поле освоения культуры региона и стра-
ны детьми-мигрантами; спроектировать музейно-педагогическую практику поддержки их культурных 
интересов.

Обсуждение и  заключение: практическая значимость исследования заключается в возможности 
широкого использования музейной педагогики в процессе культурной адаптации мигрантов. 
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Itroduction: the article analyzes the possibilities of social and cultural adaptation of migrants using the 
potential of Museum pedagogy. The aim of the study is the understanding of potential educational activities of 
museums in the interiorization of migrant children cultural achievements and standards of the Russian society.

Materials  and Methods: the study has used the competence-based and system-activity approaches of 
education determining personal, social, and cognitive development of children by the nature of organization of 
their activities, through immersion in a sublimated space of the Museum.

Results of the research: the study of problems of socio-cultural adaptation of migrant children by means 
of Museum pedagogics revealed that the potential of Museum technologies allows to create special educational 
sociocultural space, to define the purpose of educational activities of the Museum as a tool broadcasting culture 
to foreign children; to build the Museum’s events through the motivational field of the development of the 
culture of the region and country migrant children; to create pedagogical practices according to their cultural 
interests.

Discussion and Conclusions: the practical significance of the research lies in the possibility of wide use 
of Museum pedagogics in the process of cultural adaptation of migrants.
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Музей – жизнь для народа.
Воспитывающий каждодневно
струящиеся около него массы

П. А. Флоренский

Введение
Современный мир в основных своих ха-

рактеристиках определяется глобализацией эко-
номики, политики, культуры, которая усиливает 
взаимодействие не только между государствами 
и корпорациями, но и между народами и отдель-
ными людьми. Сложившийся во второй полови-
не ХХ в. международный рынок труда, полити-
ческая и экономическая нестабильность в ряде 
регионов Азии и Восточной Европы провоци-
руют рост миграционных процессов и, как след-
ствие, ставят проблемы культурной адаптации 
мигрантов в новой для них социокультурной 
среде.

Теории «плавильного котла», «салатницы» 
(«фруктового салата»), мультикультурализма по-
разному смотрят на сохранение и развитие куль-
турных различий в отдельно взятой стране и в 
мире в целом, совпадая во мнении о необходи-
мости приобщения мигрантов к достижениям 
доминирующей культуры как способу функцио-
нальной и регулятивной культурной интеграции. 

Приобщение мигрантов к культурным тра-
дициям страны пребывания необходимо для их 
успешной адаптации в новой среде, полноцен-
ной интеграции в новый социум, профессио-
нальной состоятельности. В случае возвращения 
на историческую родину бывшие мигранты ста-
новятся эффективными культурными агентами.

Особая работа по культурной интеграции 
связана с детьми мигрантов. Процессы культур-
ной адаптации в силу сенситивных характери-
стик у детей и подростков идут активнее, чем у 
их родителей. Базовые архетипические стерео-
типы национальной культуры в новом образова-
тельном и коммуникативном пространстве ста-
новятся фундаментом для интериоризации ино-
культурных компонентов, не приводя к кризису 
культурной идентичности. Расширение культур-
ного пространства позволяет усилить перцепци-
ональные процессы. Функциональное вхожде-
ние в культуру дополняется ценностным ее ос-
мыслением, стремлением к идентификации себя 
в новой культуре.

Значительным потенциалом культурной 
адаптации сегодня обладает музей. Его культур-
ное поле и новые технологии, применяемые на 
этом поле, позволяют сформировать новые мо-
дели культурной идентичности через творче-
ский образовательный опыт, который обеспе-
чивает возможность активного приобщения к 
материальным и духовным ценностям, пред-

ставленным в экспозициях и хранящимся музей-
ных фондах. 

Обзор литературы
Музейная педагогика и ее возможности 

в условиях личностно-ориентированной пара-
дигмы образования находятся в центре внима-
ния педагогического и культурологического на-
учного знания. Популярность компетентностно-
го и интерактивного подходов в образовании и 
воспитании детерминировали внимание к этой 
отрасли междисциплинарного гуманитарного 
знания. Музей как социокультурный институт 
полноценно отражает научные и политические 
тенденции и запросы общества. Как следствие, 
в последние десятилетия в ряде диссертацион-
ных исследований, учебных пособиях, моногра-
фиях, в материалах научно-практических конфе-
ренций понятие «музейная педагогика» и реестр 
ее функций и задач существенно  расширены, по 
сравнению с представлениями второй полови-
ны XIX или ХХ века. В работах Б. А. Столяро- 
ва, Л. М. Шляхтиной, М. Ю. Юхневич и др. 
в течение последних десятилетий обоснован 
главный принцип современной музейно-педа-
гогической деятельности – создание условий 
культурной самореализации посетителей и обя-
зательный учет их интересов и возможностей 
[1–4]. 

Важным с позиции нашего исследования 
является парадигмальный принцип музейной пе-
дагогики – принцип «диалога культур» как при-
нятие разных культурных картин мира и их взаи-
модействие [6; 7].

Материалы и методы
Изучение потенциала музейной педагогики 

при создании условий для успешной социокуль-
турной адаптации детей мигрантов было осу-
ществлено авторами в рамках деятельности Му-
зейного комплекса «История образования в мор-
довском крае» МГПИ им. М. Е. Евсевьева, при 
анализе опыта отдела музейной педагогики му-
зея изобразительных искусств им. С. Д. Эрь-
зи и Республиканского краеведческого музея  
им. И. Д. Воронина. 

Результаты исследования
Потенциал музейной педагогики в процес-

се социокультурной адаптации детей мигрантов 
определяется особенностями предметной среды 
музея, хранящей достижения разных культур и 
многих поколений. Полилог культурного опыта 
предполагает внимание к современным носите-
лям различных культур, что снимает проблему 
их ассимиляции и делает взаимодействие куль-
тур основным способом отношений с аудитори-
ей в музейном пространстве. Музейно-педаго-
гический процесс позволяет «наиболее широко 
учитывать особенности личностной ориентации 
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школьника, включая его интересы, духовные по-
требности, мотивы поведения и деятельности»1.

Музейная педагогика построена на таких 
родовых понятиях, как уважение к личности, 
учет ее интересов и культурного опыта, отказ 
от изначальной заданности общения в музейной 
среде, живой диалог экскурсовода и экскурсан-
тов, активная включенность посетителей в твор-
ческую, исследовательскую или проектную дея-
тельность.

Музей свободно реагирует на особенности 
аудитории, учитывает ее запросы, легче, чем об-
разовательные учреждения, выстраивает инди-
видуальные культурно-образовательные марш-
руты, стимулирующие культурную аккумуля-
цию. Музейная среда, формируемая прежде 
всего экспонатами, создает очарование и убе-
дительность подлинности истории, реальность 
исторического контекста и культурных смыслов. 
В образовательном пространстве музеев, насы-
щенном вещественными образцами культуры, 
строится эмоционально значимый для ребенка 
диалог его культурного опыта и исторического 
наследия.

Личностно-деятельностный подход в со-
временной образовательной практике музеев 
предполагает доминирование фасилитаторской 
роли экскурсовода. Гид осуществляет посредни-
чество между посетителем и музейным предме-
том, сопровождая процесс восприятия культур-
ного явления  опорой на процессы самоопреде-
ления экскурсанта.

Подготовка музейных событий для целевой 
аудитории детей мигрантов учитывает характе-
ристики диаспоры, особенности аккультурации, 
степень знакомства с российской и региональ-
ной культурой, знание русского языка и этнопси-
хологии, возрастных особенностей детей.

Музейная педагогика в культурно-образо-
вательной практике с детьми мигрантов опира-
ется на следующие ступени: мотивация посе-
щения музея (участия в музейном мероприятии: 
освоение ребенком музейной среды; осозна-
ние юным посетителем личного интереса от по-
сещений музея; фиксирование познавательно-
го интереса); анализ возможностей музея в до-
стижении целей ребенка (поддержка музейным 
педагогом творческих импульсов экскурсанта; 
разработка его индивидуального культурно-об-
разовательного маршрута; расширение культур-
но-образовательного ресурса, способствующе-
го адаптации ребенка); проектный этап (техно-
логическая поддержка субъектной деятельности 
ребенка по освоению культурного простран-

1 Дудчик С. В. Тьюторская позиция экскурсовода при 
реализации образовательной деятельности учащегося в му- 
зее // Преподавание истории в школе. 2015. № 5. С. 29.

ства музея); рефлексия – приобретенные в дея-
тельностном режиме восприятия знания об иной 
культуре становятся частью культурного багажа 
личности, обеспечивая культурную перцепцию.

Адаптивная (функциональная) культур-
ная интеграция как интеграция «с целью повы-
шения функциональной эффективности челове-
ка и всего культурного сообщества» предполага-
ет взаимодействие с доминирующей культурой 
при сохранении самобытной этнической культу-
ры [7]. На этот подход опираются разработчики 
программ «Музейные встречи»: мини-абонемен-
тов музейного комплекса «История образования 
в мордовском крае» для детей мигрантов, ма-
стер-классов для аудитории мигрантов, подго-
товленные сотрудниками отдела музейной пе-
дагогики Мордовского республиканского музея 
изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

Мини-абонементы включают в себя зна-
комство с экспозициями музейного комплекса и 
творческую деятельность в форме игровых про-
ектов: «Твой букварь», «Тропой сказок», «Исто-
рия твоей игрушки», «Народный костюм», «На-
родный календарь», «Историческая карта», 
«История солдата». Мастер-классы предполага-
ют теоретические занятия и реализацию музей-
ных проектов: «Ожившая картина», «Город ма-
стеров», «Старая фотография», «Моя семья», 
«Мы нашли таланты!», «Народная мудрость».

Целевой аудиторией этих музейных меро-
приятий являются дети и подростки от 6 до 13 
лет и их родители.

При разработке содержания и хода музей-
ного мероприятия используется принцип кон-
вергенции: детям и их родителям предлагает-
ся продолжить примеры пословиц, предложить 
элементы одежды, сочинить сказку, подготовить 
спектакль, нарисовать картину, создать традици-
онную утварь и т. д., используя элементы их эт-
нической культуры, материальной и духовной.

Обсуждение и заключение
По результатам проведенного исследования 

были сформулированы соответствующие выво-
ды. Сегодня как никогда актуальна проблема по-
иска и анализа вариантов сопровождения адап-
тации детей мигрантов средствами музейной 
педагогики в условиях открытого образователь-
ного пространства музея. Уникальность феноме-
на музея как предметного пространства культу-
ры обладает способностью комплексного эмо-
ционального и интеллектуального воздействия 
на личность. Коммуникативная основа музейной 
педагогики, ее интерактивный характер обеспе-
чивают эффективность передачи и закрепления 
инокультурного опыта детьми мигрантов при 
организации экскурсионной работы и специаль-
ных музейных мероприятий. 
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ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ*

УДК 378(045)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ
В ДЕТCКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

М. Ю. Кулебякина1*, М. В. Лапшина1

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

*km_nir@mordgpi.ru

Введение: в статье проанализирован опыт Мордовского государственного педагогического инсти-
тута имени М. Е. Евсевьева по подготовке педагогических кадров для работы в детских оздоровительных 
лагерях. Целью исследования является определение организационно-педагогических условий подготов-
ки педагогических кадров для работы в детском оздоровительном лагере в системе дополнительного 
профессионального образования.

Материалы и методы: материалом исследования послужил опыт Мордовского государственного 
педагогического института имени М. Е. Евсевьева по созданию системы подготовки педагогических ка-
дров для работы в детском оздоровительном лагере с использованием ресурсов дополнительного обра-
зования. Исследование проводилось на основе использования методов теоретического уровня, а также 
статистических методов. Выявленные организационно-педагогические условия интегрируют различные 
аспекты подготовки педагогических кадров, связанные с использование активных методов в образова-
тельном процессе, разработкой методического обеспечения и психолого-педагогического сопровожде-
ния организации деятельности детей, рефлексией совместной деятельности детей и будущего педагога.

Результаты исследования: определены организационно-педагогические условия подготовки пе-
дагогических кадров для работы в летнем оздоровительном лагере, интегрирующие различные аспекты 
образовательного процесса, связанные с использование активных методов, разработкой методического 
обеспечения и психолого-педагогического сопровождения организации деятельности детей, рефлексией 
совместной деятельности детей и будущего педагога.

Обсуждение и заключения: сложившаяся в институте многоступенчатая система подготовки пе-
дагогических кадров для работы в детском оздоровительном лагере способствует погружению будущих 
педагогов в образовательную среду «вуз – инструктивно-методический лагерь – АПО МГПИ – детский 
оздоровительный лагерь», их адаптации к реальным условиям педагогического труда.

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, педагогические кадры, дополнительное 
образование, детский оздоровительный лагерь. 

ORGANIZATIONAL  AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PEDAGOGICAL 
STAFF TRAINING FOR WORK IN CHILDREN’S RECREATION CAMP

M. Yu. Kulebyakinaa*, M. V. Lapshinaa

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*km_nir@mordgpi.ru

Introduction: the article analyzes the experience of the Mordovian State Pedagogical Institute named after 
M. E. Yevsevyev the training of pedagogical personnel for work in children’s health camps. The purpose of the 
study is to determine the organizational and pedagogical conditions for training teachers to work in a children’s 
health camp in the system of additional vocational education.

Materials and Methods: the material of the study was the experience of the Mordovian State Pedagogical 
Institute named after M. E. Yevsevyev on the creation of a system of training pedagogical personnel for work in 
a children’s health camp using additional education resources. The study was conducted on the basis of the use 
of theoretical methods, as well as statistical methods. The identified organizational and pedagogical conditions 
integrate various aspects of training pedagogical personnel associated with the use of active methods in the 

* Все статьи в рубрике «Пятая четверть: образовательный отдых» подготовлены при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках реализации мероприятия 5.4. «Поддержка инноваций в области развития и 
мониторинга системы образования», лот 4. «Образовательные программы в условиях летнего лагеря» (тема «Пятая четверть: об-
разовательный отдых») Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы.
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educational process, the development of methodological support and psychological and pedagogical support for 
the organization of children’s activities, the reflection of the joint activity of children and the future teacher.

Results: the organizational and pedagogical conditions for the training of pedagogical staff for work in the 
summer recreation camp are integrated, which integrate various aspects of the educational process related to the 
use of active methods, the development of methodological support and psychological and pedagogical support 
for the organization of children’s activities, the reflection of the joint activity of children and the future teacher.

Discussion  and  Conclusions: the multistage system of training of pedagogical staff for work in the 
children’s health camp is conducive to the immersion of future teachers in the educational environment of the 
«university – instructive-methodological camp – APO MSPI – children’s health camp», their adaptation to the 
real conditions of pedagogical work.

Key words: organizational and pedagogical conditions, pedagogical shots, additional education, children’s 
recreation camp.

Введение 
В условиях введения профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания» 
[1] возрастают требования к подготовке педаго-
гических кадров для работы в детском оздоро-
вительном лагере. В настоящее время перед пе-
дагогическими вузами поставлена задача разра-
ботки и реализации учебного модуля обучения 
вожатых, благодаря которому будут подготовле-
ны специалисты, способные работать в школах с 
постоянным коллективом детей и с временным 
коллективом в детских лагерях. 

Большой потенциал в области професси-
ональной подготовки и переподготовки специ-
алистов в сфере детского отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков имеет система допол-
нительного профессионального образования, а 
также практическая подготовка будущих педа-
гогов в условиях реальной трудовой деятельно-
сти. Главное назначение общеобразовательных 
программ и программ повышения квалифика-
ции – подготовка специалистов с высшим обра-
зованием или получающих высшее образование, 
расширяющая спектр их профессиональной дея-
тельности. Их содержание базируется на основе 
требований к специалистам детских оздорови-
тельных лагерей и утвержденных образователь-
ных стандартов. 

Целью исследования является определение 
организационно-педагогических условий подго-
товки педагогических кадров для работы в дет-
ском оздоровительном лагере в системе допол-
нительного профессионального образования.

Обзор литературы
Проблемы формирования мастерства бу-

дущего педагога и основы теории и практики 
воспитательных систем рассмотрены в работах 
В. А. Караковского, Н. Е. Щурковой. Технологии 
педагогического руководства временным дет-
ским коллективом раскрыты в работах Г. П. Бу-
диновой, И. И. Фришман. Значительный вклад 
в содержание формы и методы подготовки бу-

дущих педагогов системы дополнительного об-
разования внесли труды ученых и методистов 
Г. И. Журавлевой, С. И. Панченко, М. И. Рож-
ковой, Л. В. Спириной и др. Проблемам подго-
товки педагогов в сфере летнего оздоровления, 
досуга и воспитания детей посвящены работы 
C. B. Барканова, Л. В. Ершовой, М. И. Журавле-
ва, М. Б. Коваль, Б. В. Куприянова, О. Г. Миро-
нец, A. B. Николаева, С. И. Панченко, А. И. Ря-
бинина и др. 

Организационно-педагогические условия 
подготовки педагога в системе дополнительно-
го образования описаны А. Н. Никульниковым, 
Л. В. Воронковой, А. Ф. Чернышовой, С. К. Ку-
дряшовой и др. Так, для эффективной реализа-
ции образовательной программы подготовки 
педагогических кадров для детских оздорови-
тельных лагерей, по мнению Л. В. Воронковой, 
необходимы следующие организационные усло-
вия:

– кадровые условия: необходимы педаго-
гические кадры с опытом преподавательской 
деятельности в вузе, системе повышения ква-
лификации, занимающиеся научно-исследова-
тельской деятельностью, имеющие авторские 
программы по дисциплинам педагогической и 
предметной подготовки;

– учебно-методические и информацион-
ные условия: учебники и учебно-методические 
пособия, научная литература, информационные 
базы, отбор содержания учебных занятий, инте-
грация различных курсов, выделение ведущих 
идей; 

– психолого-педагогические условия: нали-
чие разработанной системы диагностики разви-
тия студентов (слушателей курсов), стимулиро-
вания мотивации учения, определения критери-
ев компетентности;

– материально-техническое обеспечение 
учебного процесса: наличие компьютерной базы 
с выходом в Интернет, мультимедийные проек-
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торы, аудиоаппаратура, спортивное снаряжение, 
тренировочный инвентарь1 [2].

А. Н. Никульниковым предложены следую-
щие педагогические условия функционирования 
модели формирования профессиональной ком-
петентности будущего педагога в системе до-
полнительного образования:

– использование активных методов подго-
товки будущего педагога к работе в системе до-
полнительного образования позволяет наладить 
многостороннюю коммуникацию, с помощью 
которой происходит свободный обмен мнения-
ми, идеями и информацией; у каждого участни-
ка имеется возможность высказать свое мнение 
по обсуждаемому вопросу, повлиять на процесс 
принятия группового решения, получить кон-
структивную обратную связь;

– организация методического обеспечения 
в детском оздоровительном лагере будущего пе-
дагога к работе в системе дополнительного об-
разования обеспечивает закрепление сформи-
рованных ключевых компетенций, готовность к 
деятельности, помогает осмыслить профессио-
нально-педагогическую деятельность будущих 
педагогов системы дополнительного образова-
ния, повышает их активность;

– организация психолого-педагогическо-
го сопровождения в детском оздоровительном 
лагере деятельности будущего педагога систе-
мы дополнительного образования проводится в 
форме тренингов, психологических практику-
мов, игровых оболочек, что позволяет сформи-
ровать субъектную позицию будущих педагогов 
системы дополнительного образования, выявить 
их творческий потенциал, актуализировать про-
цессы саморазвития личности;

– рефлексия совместной деятельности де-
тей и будущего педагога системы дополнитель-
ного образования в детском оздоровительном 
лагере позволяет будущим педагогам системы 
дополнительного образования акцентировать 
конкретные задачи, вопросы, качества, способ-
ности, состояния с целью фиксации актуального 
уровня развития ребенка, а также вырабатывать 
активную позицию по отношению ребенка к са-
мому себе и собственной жизни2 [3].

Система компетенций, позволяющая пол-
ноценно выполнять функции вожатого в усло-
виях организаций отдыха и оздоровления детей, 

1 Воронкова Л. В. Образовательная программа подго-
товки педагогических кадров для летних оздоровительных 
лагерей // Народное образование. 2012. № 3. С. 127. URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=17662379 (дата обращения: 
23.09.2017 г.).

2 Никульников А. Н. Формирование профессиональной 
компетентности будущего педагога к работе в системе до-
полнительного профессионального образования : автореф.  
дис. … канд. пед. наук.  Новокузнецк, 2012.  С. 18.

формируется у будущих педагогов в результате 
прохождения учебной практики в инструктивно-
методическом лагере, которая является одним из 
важнейших педагогических условий подготовки 
вожатых3 [4]. 

Таким образом, анализ организационно-пе-
дагогических условий подготовки педагогиче-
ских кадров к работе в детском оздоровительном 
лагере, исследуемых в педагогической литера-
туре, позволяет отметить эффективность такой 
работы в системе дополнительного профессио-
нального образования.

Материалы и методы
Материалом исследования послужила про-

блема подготовки педагогических кадров для ра-
боты в детском оздоровительном лагере, а также 
опыт Мордовского государственного педагоги-
ческого института имени М. Е. Евсевьева по соз-
данию системы обучения вожатых с использо-
ванием ресурсов дополнительного образования. 
Исследование проводилось на основе использо-
вания методов теоретического уровня, среди ко-
торых приоритетными были анализ литератур-
ных источников по данной проблематике, а так-
же статистических методов.

Важнейшими организационно-педагоги-
ческими условиями подготовки педагогических 
кадров для работы в детском оздоровительном 
лагере являются: реализация дополнительных 
образовательных программ; организация учеб-
ной практики в инструктивно-методическом ла-
гере; вовлечение в деятельность Мордовской 
республиканской общественной организации  
«Ассоциация педагогических отрядов МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева». Выявленные организаци-
онно-педагогические условия интегрируют раз-
личные аспекты подготовки педагогических ка-
дров, связанные с использование активных ме-
тодов в образовательном процессе, разработкой 
методического обеспечения и психолого-педаго-
гического сопровождения организации деятель-
ности детей, рефлексией совместной деятельно-
сти детей и будущего педагога.

Результаты исследования
В Мордовском государственном педагоги-

ческом институте имени М. Е. Евсевьева сложи-
лась система подготовки педагогических кадров 
для детских оздоровительных лагерей. Под ор-
ганизационно-педагогическими условиями мы 
понимаем определенные обстоятельства, опре-
деляющие практическую сторону упорядочен-
ной и эффективной реализации данной систе- 

3 Кудряшова С. К., Кижаева Д. В., Сорокина Т. Н. Под-
готовка студентов педагогического вуза к летней практике в 
детском оздоровительном лагере // Науковедение. 2015. № 2. 
URL: http://naukovedenie.ru/PDF/10PVN215.pdf (дата обраще-
ния: 23.09.2017 г.).
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мы4 [5], а также сохранение целостности про-
цесса подготовки кадров для работы в летних ла-
герях. К данным условиям относятся: 1) обуче-
ние студентов, магистрантов и педагогов-практи-
ков по дополнительным общеобразовательным 
программам и профессиональным программам 
повышения квалификации на факультете допол-
нительного образования; 2) организация и про-
ведение учебной практики в инструктивно-мето-
дическом лагере; 3) подготовка педагогических 
кадров для работы в различных видах организа-
ций отдыха и оздоровления детей на базе Мор-
довской республиканской общественной орга-
низации «Ассоциация педагогических отрядов 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева».

В целях учебно-методического обеспечения 
подготовки педагогических кадров на факульте-
те дополнительного образования преподавате-
лями института в 2016–2017 уч. г. разработаны 
и реализованы 12 дополнительных общеобра-
зовательных программ и программ повышения 
квалификации, обучение по которым прошли  
852 слушателя.

Таблица 1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ  

и профессиональных программ повышения 
квалификации для работы в детском 

оздоровительном лагере

Название программы Контингент, 
чел.

Педагог-организатор летнего отдыха детей и 
подростков 306

Технология организации физкультурно-
спортивной деятельности в загородном дет-
ском лагере

85

Правовые основы организации детского лет-
него отдыха 64

Школа вожатского мастерства 53
Вожатый детского оздоровительного лагеря 90
Психолого-педагогические аспекты деятель-
ности вожатого детского оздоровительного 
лагеря

27

Психология и технологии летней развиваю-
ще-оздоровительной деятельности 26

Детский аниматор 25
Организация деятельности вожатого в дет-
ском лингвистическом лагере 26

Всего обучено: 702

Целью реализации программ является об-
учение слушателей диагностической, прогно-
стической, конструктивной, организаторской, 
коммуникативной, аналитической деятельно-
сти для работы в детском оздоровительном ла-

4 Шукшина Т. И., Горшенина С. Н., Кулебякина М. Ю. 
Организационно-педагогические условия реализации инно-
вационной модели «вуз – базовая кафедра – общеобразова-
тельная организация» // Гуманитарные науки и образование. 
2017. № 7. С. 90. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29801038 
(дата обращения 23.09.2017 г.).

гере. Содержание программ включает дисципли-
ны, направленные на вооружение слушателей 
знаниями из области педагогики (педагогиче-
ская деятельность воспитателя детского оздо-
ровительного лагеря, теория и методика воспи-
тательной работы в детском оздоровительном 
лагере), а также дисциплины, связанные с пред-
метной подготовкой (технологиями проекти-
рования воспитательной системы лагеря и ла-
герной смены, педагогикой досуга, творчества, 
теорией и технологией проведения игр, физкуль-
турно-оздоровительной работой в лагере, пред-
метно-практической деятельности детей в ла-
гере, санитарно-гигиеническими нормативами 
функционирования детского лагеря, норматив-
но-правовой базой и др.). 

Занятия проводятся в лекционной и лабора-
торно-практических формах, что позволяет со-
средоточить внимание слушателей на обсужде-
нии ключевых проблем организации деятельно-
сти различных категорий детей, познакомиться 
с новыми методиками и технологиями органи-
зации детского летнего отдыха, а также разра-
ботать собственные образовательные проекты и 
программы проведения смены. В образователь-
ном процессе со слушателями используются 
преимущественно активные методы обучения: 
групповая дискуссия, анализ педагогических си-
туаций, работа в группах, обучающие игры, тре-
нинги и др.). Организация учебных занятий и 
конкретной педагогической деятельности на ос-
нове полученных слушателями теоретических 
знаний строится с опорой на конкретные педаго-
гические ситуации. 

Следующим условием эффективной подго-
товки педагогических кадров является учебная 
практика в инструктивно-методическом лаге-
ре. Цель учебной практики в инструктивно-ме-
тодическом лагере – формирование у студентов 
целостного представления о содержании и ор-
ганизации профессиональной педагогической 
деятельности в период прохождения летней пе-
дагогической практики, создание мотивацион-
но-ценностного отношения к предстоящей педа-
гогической деятельности. Ее задачами являются: 
подготовка студентов к работе с детьми; созда-
ние и сплочение будущего вожатского коллекти-
ва; совершенствование коммуникативных, орга-
низаторских, аналитических, диагностических 
умений студентов; систематизация знаний по во-
просам формирования и управления временного 
детского коллектива; овладение технологиями, 
формами и методами работы с детьми в усло-
виях детского оздоровительного лагеря, прави-
лами охраны жизни и здоровья детей. В период 
прохождения летней педагогической практики 
студенты осваивают технологии воспитатель-
ной деятельности: постановки цели воспитания, 
планирования, организации воспитательных ме-
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роприятий, коллективных творческих дел, диа-
гностики эффективности воспитательной дея-
тельности. 

В вузе как одна из баз подготовки педаго-
гических кадров для работы в детском оздоро-
вительном лагере функционирует Мордовская 
республиканская общественная организация  
«Ассоциация педагогических отрядов МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева» (АПО МГПИ), основной 
целью которой является консолидация и объе-
динение педагогических отрядов Мордовско-
го государственного педагогического институ-
та имени М. Е. Евсевьева, подготовка их к рабо-
те с детьми в условиях летнего лагеря. В АПО 
МГПИ сложилась последовательная многосту-
пенчатая система обучения вожатых, зарекомен-
довавшая себя при работе в различных видах 
организаций отдыха и оздоровления детей (на-
чиная от загородных лагерей заканчивая отеля-
ми и пансионатами для постояльцев с детьми), 
а также с различными категориями детей. АПО 
МГПИ участвует в планировании, организации и 
проведении летнего отдыха детей и подростков, 
ежегодно направляя на работу в лучшие лагеря 
и санатории Российской Федерации более по-
лутора тысяч вожатых для организации детско-
го оздоровительного и образовательного отдыха. 
География ее деятельности обширна – педаго-
гическими кадрами обеспечивается Республи-
ка Мордовия, широко охватываются базы отды-
ха Подмосковья и Краснодарского края, Пензен-
ская, Нижегородская, Ульяновская области, а 
также зарубежье – Греция, Германия, США, Че-
хия и Словакия. 

В АПО МГПИ входят 11 студенческих пе-
дагогических отрядов, из них два отряда ориен-
тированы исключительно на крупнейшие дет-
ские центры МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок», 
один отряд работает в англоязычных лагерях, 
еще два сотрудничают с крупнейшим отече-
ственным организатором детского отдыха ГАУК 
«Мосгортур». Педагогический отряд «Фантазе-
ры» с 2011 г. реализует тематические образова-
тельные историко-патриотические смены в дет-
ском оздоровительном лагере «Золотой колос» 
Республики Мордовия.

Важным направлением деятельности АПО 
МГПИ является содействие образовательным 
организациям и предприятиям в их деятельно-
сти по обеспечению летнего отдыха детей, а так-
же досуга детей во время учебного года в обла-
сти образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта5 [6].

5 Кижаева Д. В., Кирдяшова Е. В., Кудряшова С. К., Со-
рокина Т. Н. Подготовка бакалавров педагогического обра-
зования к организации и проведению детского отдыха // Гу-
манитарные науки и образование. 2016. № 3. С. 33. URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=26690534 (дата обращения: 
23.09.2017 г.).

Педагогические отряды АПО МГПИ при-
няли активное участие в реализации образова-
тельной программы «Это моя история!». Про-
грамма была разработана и реализована при фи-
нансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации. Особенностью 
содержательной идеи образовательной програм-
мы «Это моя история!» является систематиза-
ция и углубление участниками лагеря знаний о 
научных достижениях и открытиях, образова-
нии, языке и литературе, архитектуре, искусстве, 
традициях и обычаев в последовательно сменя-
ющие друг друга периоды Российской империи 
посредством организации неформального обуче-
ния и использования технологий погружения в 
определенную эпоху и реконструкции историче-
ских событий. Программа является универсаль-
ной. Она получила широкое распространение в 
детских лагерях различных видов: от городских 
лагерей дневного пребывания до загородных ла-
герей, а также в работе с различными возраст-
ными и социальными категориями детей. 

Для расширения спектра программ обра-
зовательного отдыха в условиях детского лет-
него лагеря, использования более эффективных 
технологий неформального образования в лет-
ний каникулярный период в Мордовском госу-
дарственном педагогическом институте имени  
М. Е. Евсевьева были разработаны и реализова-
ны программы повышения квалификации для 
педагогов дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, участвующих в организации 
летнего каникулярного отдыха детей и подрост-
ков. 

Таблица 2 

Реализация в 2017 г. программ повышения 
квалификации по подготовке педагогов 

к проектированию образовательных программ 
в условиях детского летнего лагеря

Название программы Контингент, 
чел.

Психолого-педагогические технологии об-
разовательной деятельности в условиях 
летнего отдыха 

50

Организация научного исследования обуча-
ющихся общеобразовательной школы 20

Технологии разработки и эффективной реа-
лизации дополнительных образовательных 
программ 

90

Итого 160

Таким образом, сложившиеся в институте 
организационно-педагогические условия подго-
товки педагогических кадров для работы в дет-
ском оздоровительном лагере имеют практико-
ориентированную направленность, способству-
ют адаптации слушателей к реальным условиям 
педагогического труда в детском оздоровитель-
ном лагере в летний период.
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Обсуждение и заключения
В Мордовском государственном педаго-

гическом институте имени М. Е. Евсевьева вы-
строена многоступенчатая система подготовки 
педагогических кадров для работы в детском оз-
доровительном лагере, включающая обучение 
по широкому спектру дополнительных образова-
тельных программ, проведение учебной практи-
ки в инструктивно-методическом лагере, вовле-
чение в деятельность АПО МГПИ. В процессе 
такой подготовки слушатели сознательно начи-
нают приобретать новые знания, навыки, выби-
рать пути достижения цели, активно включают-
ся в деятельность образовательной среды «вуз 
– инструктивно-методический лагерь – АПО 
МГПИ – детский оздоровительный лагерь». Сле-
дующий этап подготовки кадров в сфере воспи-
тания и организации деятельности детей связан 
с разработкой и реализацией основной профес-
сиональной образовательной программы бака-
лавриата, магистратуры по направлению «Педа-
гогическое образование» с присвоением квали-
фикации «Специалист в области воспитания».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД

Д. В. Кижаева1*, С. В. Кутняк1

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

*sladost_d@mail.ru

Введение: в статье рассматриваются проблемы образовательного отдыха, в частности затрагива-
ется аспект использования каникул для достижения высоких образовательных результатов школьников. 
Анализируется опыт совместной деятельности Мордовского государственного педагогического инсти-
тута имени М. Е. Евсевьева и Ассоциации педагогических отрядов МГПИ по реализации обновленно-
го формата образовательного процесса в каникулярный период в условиях детского летнего лагеря с 
использованием технологии образовательного события. Целью исследования является обоснование оп-
тимальных условий реализации образовательной программы летнего лагеря для достижения высоких 
образовательных результатов детей в каникулярное время.

Материалы и методы: исследование проводилось на основе использования методов теоретиче-
ского уровня: анализ литературных источников по проблеме организации образовательного отдыха в 
каникулярный период, моделирование образовательных смен «Это моя история!», направленных на до-
стижение школьниками высоких образовательных результатов; и экспериментального уровня: педаго-
гический эксперимент, целью которого являлось формирование высоких образовательных результатов 
обучающихся в смене летнего лагеря. Образовательные смены, организованные в рамках проекта «Пятая 
четверть: образовательный отдых», становились площадками научно-образовательного эксперимента.
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Результаты исследования: в соответствии с поставленной целью исследования были конкрети-
зированы оптимальные условия получения образовательных результатов детей в каникулярное время: 
построение образовательного процесса в событийном формате, включение каждого ребенка в привлека-
тельную для него деятельность, возможность выбора деятельности, использование форм и приемов ор-
ганизации деятельности обучающихся, отличных от процесса обучения в школе.

Обсуждение  и  заключения: по результатам проведенной работы был сделан вывод о том, что 
включение образовательной программы в смену детского лагеря во время каникул обеспечивает не толь-
ко полезный досуг, но и увлекательное обучение в областях, выходящих за рамки школьной програм-
мы, достижение высоких образовательных результатов. Это в совокупности приводит к формированию 
у участников программы метапредметных компетенций, создает условия для использования методов и 
приемов обучения, отличных от школьных методов, открывает возможности углубления и проникнове-
ния в интересную область, делает лагерь конкурентоспособным на современном рынке дополнительно-
го образования.

Ключевые слова: образовательный отдых, образовательная программа, каникулярный период, обра-
зовательные результаты, технология образовательного события.

EDUCATIONAL HOLIDAYS AS A METHOD OF HIGH EDUCATIONAL RESULTS 
ACHIEVEMENT OF CHILDREN IN THE HOLIDAY PERIOD 

D. V. Kizhaevaa*, S. V. Kutnyaka

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*sladost_d@mail.ru 

Introduction: in the article the problems of educational rest are considered, in particular, the aspect of 
using vacations for achieving high educational results of schoolchildren is touched upon. The experience of 
the joint activity of the Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev and the Association 
of Pedagogical Detachments of the Moscow State Pedagogical Institute for the implementation of the updated 
format of the educational process during the vacation period in the conditions of a children’s summer camp using 
the technology of an educational event is analyzed. The aim of the study is to substantiate the optimal conditions 
for the implementation of the educational program of the summer camp for achieving high educational results of 
children during the holidays. 

Materials  and Methods: the research was conducted on the basis of theoretical methods: analysis of 
literary sources on the problem of organization of educational holidays during the vacation period, modeling 
of educational shifts «This is my story!», aimed at achieving high educational results by schoolchildren; and 
experimental level: pedagogical experiment, the purpose of which was the formation of high educational results 
of students in the summer camp change. Educational shifts organized within the framework of the project  
«The Fifth Quarter: Educational Rest» became the sites of a scientific and educational experiment.

Results: in accordance with the goal of the research, the optimal conditions for obtaining educational 
results of children during vacation time were specified: the construction of an educational process in the event 
format, the inclusion of each child in activities that are attractive to him, the choice of activities, the use of forms 
and methods of organizing the activities of learners other than the learning process at school.

Discussion and Conclusions: Based on the results of the work, it was concluded that the inclusion of the 
educational program in the change of the children’s camp during the holidays provides not only useful leisure 
time but also exciting training in areas that go beyond the school curriculum and achieve high educational results. 
This, in combination, leads to the formation of meta-subject competencies among participants in the program, 
creates conditions for the use of methods and methods of teaching that are different from school methods, opens 
up opportunities for deepening and penetrating into an interesting area, making the camp competitive in the 
modern market for additional education.

Key words: educational holiday, educational program, vacation period, educational results, educational 
event technology

Введение 
Современные процессы модернизации и 

тенденции развития школьного образования 
предъявляют требования к достижению высо-
ких образовательных результатов обучающихcя. 

Возникает острая необходимость пересмотра 
подхода к организации деятельности школьни-
ков  не только в учебной четверти, но и на кани-
кулах: актуализируется разработка содержания 
образования, которое было бы интересно и при-
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влекательно для современного ребенка во время 
каникул, ведется поиск эффективных форм, тех-
нологий и форматов организации образования, 
обладающих сильным образовательным эффек-
том за краткосрочный каникулярный период.

В непрерывном педагогическом процессе 
каникулы играют важную роль при включении 
школьников в педагогически целесообразный, 
эмоционально привлекательный досуг, удов-
летворении их потребностей в новизне впечат-
лений, их творческой самореализации. Канику-
лы занимают значительную часть учебного года, 
поэтому многие педагоги и родители задумыва-
ются о том, как правильно организовать этот пе-
риод в жизни ребенка.

На данный момент сформировалось два 
противоположных мнения родителей и педаго-
гической общественности по определению це-
лей каникул. Первая часть родителей и педаго-
гов исходит из максимального включения детей 
на протяжении учебного года в учебную дея-
тельность, как следствие, дети пребывают в по-
стоянном психологическом стрессе, утомляют-
ся, снижаются их возможности в реализации ин-
тересного и свободного времяпрепровождения. 
Следовательно, роль каникул заключается в до-
минировании рекреации, минимальном вклю-
чении детей в учебно-воспитательную деятель-
ность, предоставлении им свободы в выборе ви-
дов отдыха. Другая часть родителей и педагогов 
считает, что отдых и оздоровление – не един-
ственная задача каникул. Представители этой 
стороны убеждены в необходимости достижения 
школьниками за каникулы высоких образова-
тельных результатов, расширения и углубления 
знаний детей в интересной для них предметной 
области за рамками школьной программы. Обу-
чение в период каникул позволяет сделать обра-
зование непрерывным в течение всего календар-
ного года, а проектирование каникулярного про-
цесса с учетом образовательных потребностей 
подрастающего поколения позволяет достичь 
максимального образовательного эффекта.

Основным поставщиком сервиса в сфере 
каникулярного отдыха является детский лагерь, 
начиная от пришкольного лагеря дневного пре-
бывания, заканчивая загородными санаториями. 
Включение образовательной функции в пере-
чень предоставляемых услуг выводит лагерь на 
качественно новый уровень. В 2017 г. в РФ заре-
гистрировано более 52 тыс. организаций отды-
ха и оздоровления детей, активно включающих-
ся в сегмент дополнительного образования [1]. 
Современный конкурентоспособный детский 
лагерь предлагает потребителю тематические 
программы для детей с разнообразными обра-
зовательными потребностями. Данная услуга не 
только актуальна, но и перспективна, поскольку 

отражает социальный заказ на воспитание и об-
разование подрастающего поколения.

Обзор литературы
В последние годы разработка проблем орга-

низации летнего отдыха детей и молодежи нахо-
дит отражение в многочисленных исследовани-
ях [2; 3; 4]. Сформировались различные мнения 
относительно определения содержания канику-
лярного отдыха. Большинством авторов летний 
лагерь рассматривается как средство оздоровле-
ния. Согласно Федеральному закону «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» от 21 декабря 2004 г. № 170-ФЗ отдых 
детей и их оздоровление – это «совокупность 
мероприятий, обеспечивающих развитие твор-
ческого потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, профилактику заболеваний у де-
тей, занятие их физической культурой, спортом 
и туризмом, формирование у детей навыков здо-
рового образа жизни, соблюдение ими режима 
питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитар-
но-гигиенических и санитарно-эпидемиологи-
ческих  требований»1 [5]. Интенсивно обсужда-
ются вопросы подготовки педагогических ка-
дров для детских оздоровительных лагерей [6; 
7; 8]. Отмечается, что качество услуг, оказыва-
емых  ДОЛ, оптимальная организация жизнеде-
ятельности детей, их комфортное психологиче-
ское состояние и образовательные результаты в 
значительной мере обусловлены уровнем под-
готовки кадрового педагогического персонала2. 
Современный вожатый должен быть не просто 
ознакомлен с психолого-педагогическими аспек-
тами воспитательной работы и знать методики 
организацией деятельности детского коллекти-
ва, но и должен в совершенстве знать образова-
тельные стандарты и владеть самыми последни-
ми образовательными технологиями.

Образовательный отдых – относитель-
но новое явление современного социокультур-
ного пространства, активно завоевавшее проч-
ные позиции на рынке образовательных услуг 
[9]. Сегодня диапазон образовательных лагерей, 
успешно работающих по всей России, доста-
точно широк, и с каждым годом он пополняет-
ся. Лидирующие позиции в лагерном простран-
стве России занимает ФГБОУ МДЦ «Артек». Он 

1 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 21 декабря 2004 г.  
№ 170-ФЗ [Электронный ресурс] // Портал ГАРАНТ.РУ 
(Garant.ru). URL: http://base.garant.ru/179146/ (дата обраще-
ния: 23.09.2017 г.).

2 Кижаева Д. В. Содержательно-процессуальные 
аспекты подготовки бакалавров педагогического вуза к лет-
ней практике в условиях реализации ФГОС ВПО // Практи-
ко-ориентированная подготовка педагога в условиях реализа-
ции ФГОС профессионального стандарта : монография / под 
ред. Т. И. Шукшиной ; Мордов. гос. пед. ин-т.  Саранск, 2015.  
С. 169–190.
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круглогодично принимает за смену более чем  
3500 детей. На данный момент 59 тематических 
партнеров активно сотрудничают с «Артеком», 
реализуя образовательные смены [10]. Артеков-
ская смена становится образовательной за счет 
включения в свою структуру сетевого образова-
тельного модуля (СОМ), получаемого интегра-
цией в содержание лагерного отдыха партнер-
ских образовательных программ. Специалисты 
прогнозируют ближайшее включение СОМов в 
школьное образование в рамках дополнитель-
ных образовательных программ и распростра-
нение опыта образовательного отдыха в другие 
детские оздоровительные лагеря.

Продуктивный опыт организации  канику-
лярного времени школьников в формате обра-
зовательного отдыха с целью достижения высо-
ких образовательных результатов детей имеет 
Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева [11]. МГПИ с 
успехом готовит педагогические кадры для рабо-
ты в сфере образовательного отдыха: обучение 
по дополнительным общеобразовательным про-
граммам (знакомство с особенностями органи-
зации образовательного процесса в условиях ка-
никул), прохождение учебной практики (знаком-
ство с педагогической документацией вожатого), 
участие в выездном инструктивном лагере в ре-
альных условиях детского лагеря и обязательная 
производственная летняя педагогическая прак-
тика в должности вожатого [12].

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе ис-

пользования методов теоретического уровня: 
анализ литературных источников по проблеме 
организации образовательного отдыха в кани-
кулярный период, моделирование образователь-
ных смен «Это моя история!», направленных 
на достижение школьниками высоких образо-
вательных результатов; и экспериментального 
уровня: педагогический эксперимент, целью ко-
торого являлось формирование высоких обра-
зовательных результатов обучающихся в смене 
летнего лагеря. Образовательные смены, орга-
низованные в рамках проекта «Пятая четверть: 
образовательный отдых», становились площад-
ками научно-образовательного эксперимента.

Сегодня в России в число заинтересован-
ных специалистов сферы образовательного от-
дыха  кроме  педагогических и профильных ву-
зов, государственных корпораций и спортивных 
федераций, входят общественные организации. 
В этом отношении МГПИ имеет значительный 
кадровый потенциал для организации образова-
тельного отдыха. На базе института учреждена 
Мордовская республиканская общественная ор-
ганизация «Ассоциация педагогических отрядов 
Мордовского государственного педагогического 

института им. М. Е. Евсевьева» (АПО МГПИ). 
Одним из видов деятельности АПО МГПИ явля-
ется содействие образовательным организациям 
и предприятиям в их деятельности по обеспече-
нию летнего отдыха детей, а также досуга детей 
в области образования. 

Многолетний успешный опыт участия 
АПО МГПИ в организации образовательного от-
дыха позволил привлечь Ассоциацию в качестве 
реализации образовательной программы «Это 
моя история!» 

Результаты исследования
Подготовка образовательной программы в 

МГПИ начинается до реализации летней сме-
ны. Программа наполняется педагогическим со-
держанием и  адаптируется к условиям конкрет-
ного лагеря. Реализация образовательных смен 
осуществляется на базе нескольких организа-
ций отдыха и оздоровления: загородных детских 
летних лагерей – Православный детский лагерь 
«Солнечная Мордовия» (АНО Культурно-про-
светительский оздоровительный центр «Солнеч-
ная Мордовия»), детский оздоровительный ла-
герь «Орлёнок» (Кочкуровский район), детский 
оздоровительный лагерь «Мокша» (Ковылкин-
ский район) и детский лагерь с дневным пребы-
ванием, организованный Научно-образователь-
ным центром «Академия успеха» на площадке 
МГПИ. Всего образовательным отдыхом в пе-
риод с июня по октябрь 2017 г. было охвачено  
350 детей.

Остановимся на ключевых моментах смен 
летнего лагеря  с включением образовательной 
программы «Это моя история!».

Становясь участником образовательной 
смены «Это моя история!», каждый ребёнок про-
живает самые разные по содержанию, масшта-
бам, временной протяжённости образователь-
ные события.

Освоение образовательной программы 
«Это моя история!» проходит в модульном фор-
мате. В качестве содержания модуля выступает 
самобытность конкретного исторического пери-
ода Российской империи с 1689 по 1917 гг., рас-
крывающая особенности этнического состава 
России того времени, народные обычаи и куль-
турные традиции, различные виды искусства 
(художественного, архитектурного, декоратив-
но-прикладного, театрального, изобразитель-
ного, музыкального), совершённые научные от-
крытия и изобретения. 

Образовательная программа состоит из ше-
сти модулей: 1) «Путешествие в Европу за Пе-
тром Великим»; 2) «Примерь на себя корону» 
(эпоха «дворцовых переворотов»); 3) «Золо-
той Век» (властвование Екатерины Великой); 
4) «Дней Александровых прекрасное начало» 
(период Александра I); 5) «Великие реформы» 
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(правление Александра II);  6) «1917 год – конец 
Российской империи».

Организация деятельности обучающихся 
по каждому образовательному модулю осущест-
вляется в рамках шести научно-образовательных 
и творческих лабораторий: истории и этнологии, 
искусств, языка и литературы, научных откры-
тий и изобретений, медиамаркета и менеджмен-
та. Лаборатории работают параллельно друг 
другу при изучении каждого модуля програм-
мы. В течение смены каждый участник получа-
ет возможность последовательно поработать во 
всех представленных лабораториях или выбрать 
одно интересующее направление и углубиться в 
его изучение.

«Лаборатория истории и этнологии» изу- 
чает этнический состав и культуру народов Рос-
сии, реконструирует исторические события кон-
кретного периода. «Лаборатория искусств»  
организует исследовательско-творческую дея-
тельность по изучению и овладению разными 
видами искусств конкретного исторического пе-
риода. «Лаборатория языка и литературы» орга-
низует исследование лингвистических особен-
ностей и литературных жанров на определенном 
этапе исторического развития, речевую практи-
ку общения с использованием коммуникативно-
этикетных норм соответствующего историческо-
го периода. «Лаборатория научных открытий и 
изобретений» осуществляет организацию иссле-
довательской и проектной деятельности школь-
ников по изучению истории развития наук. Ра-
бота «Лаборатории менеджмента» предполагает 
обучение школьников технологиям подготовки и 
проведения массовых мероприятий и организа-
ции  работы презентационных площадок по ито-
гам работы каждого модуля посредством взаи-
мосвязи педагогического управления, детского 
самоуправления, творческих и социальных ини-
циатив детей. «Лаборатория медиамаркета» го-
товит участников к осуществлению медийного 
сопровождения научно-исследовательской дея-
тельности других лабораторий, всех массовых 
мероприятий, а также презентационных площа-
док, где каждая лаборатория демонстрирует ре-
зультаты освоения каждого модуля. Участники 
лаборатории овладевают основными формами 
освящения события и представления инфор-
мации (реклама, пост, новостная лента в соци-
альной сети, интервью, репортаж, фотоистория  
и пр.). В течение смены лаборатория публикует 
свои достижения с помощью медийных средств: 
газета «Первая русская», радио «Голос», on-line 
группа в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках программы реализуется иннова-
ционная образовательная технология – техно-
логия образовательного события, все образова-
тельные мероприятия понимаются как события, 

не обучающие уроки, а интересный профиль с 
погружением в увлекательную деятельность. 
Образовательное событие рассматривается как 
специальная форма организации образователь-
ного процесса, выстроенного в режиме соедине-
ния реальной и идеальной форм.  Они представ-
лены как «событийные» профили, для участия в 
которых лагерь приглашает профессионалов по 
конкретным  профилям. Моделируется опреде-
ленная сфера деятельности человека (идеальная 
форма) за счет: 

• особого рода «учебных задач», репрезен-
тирующих деятельность и обеспечивающих раз-
ворачивание ключевых «разрывов» и проблем 
идеальной формы, а также продуктов, средств и 
инструментов деятельности;

• включения в образовательную програм-
му представителей данной сферы (профессиона-
лов-взрослых);

• воспроизведения уклада, типа организа-
ционной культуры и коммуникации, характер-
ной для моделируемой действительности.

Продуктивность и занимательность обра-
зовательного события для всех участников про-
граммы достигается созданием совместного 
продукта педагогами  и воспитанниками на ос-
нове деятельностного подхода. Особенностью 
деятельности обучающихся в рамках реализа-
ции данной программы является создание про-
дукта, имеющего значимость не только для са-
мого ребенка, но и для других.

Диагностика интересов участников про-
граммы проводится на третий день смены при 
реализации 21-дневной смены лагеря; при реа-
лизации 14-дневной смены лагеря диагности-
ка проводится во второй день. Она проводится 
вожатыми внутри отрядов посредством запол-
нения «Матрицы желаний участника лаборато-
рии», этой процедурой определяется потенци-
ал и интересы ребенка, а также желание само-
го ребенка участвовать в том или ином профиле 
(научно-творческой лаборатории). В результа-
те обработки результатов «матриц» все участни-
ки смены распределяются на шесть профильных 
групп с разным количеством участников. Резуль-
таты диагностики интересов детей могут не со-
впадать с желанием ребенка принять участие в 
работе определенной лаборатории. Желание ре-
бенка может определяться не его заинтересо-
ванностью и возможностями, а наличием друга 
в том или ином профиле и другими факторами. 
Помощь в выборе профиля и переводе ребенка 
в другую лабораторию в случае, если у послед-
него угасает интерес к деятельности по причине 
выбора профиля, не соответствующего его лич-
ным интересам, оказывает отрядный вожатый. 
Перемещение детей в лабораториях может осу-
ществляться в первую половину смены лагеря, в 
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некоторых случаях и позже. Состав профильных 
групп может оказаться разновозрастным, что не-
обходимо учитывать при проектировании дея-
тельности лабораторий и разработке содержания 
образовательных событий руководителю лабо-
ратории. В среднем в каждой лаборатории  одно-
временно может работать около 25 обучающих-
ся.

Образовательные события проводятся па-
раллельно друг другу в первой половине дня. За 
составление маршрутного листа, на котором бу-
дет расписано местонахождение каждой лабора-
тории, несет ответственность старший вожатый 
смены. Он отвечает за составление маршрутно-
го листа, на котором отражено местонахождение 
каждой лаборатории. Данный маршрутный лист 
ежедневно получают вожатые отряда и руково-
дители лабораторий.

Педагогические возможности различных 
видов деятельности, в которые включаются де-
ти на образовательных событиях профиля, ба-
зируются на удовлетворении необходимых и ис-
ключительно важных для детей познавательных, 
социальных и духовных потребностей, кото-
рые обучающиеся продемонстрировали в ходе 
диагностики. В качестве основных  образова-
тельных событий в лабораториях рекомендова-
ны мастер-классы, групповые проекты, мульти-
медийные экскурсии, деловая, дидактическая и 
квестовая игры, историческая импровизация, 
киностудия, интернет-путешествие, коллектив-
ное эссе, поэтический монтаж, аукцион, устный 
журнал, ток-шоу, круглый стол, конференция, 
дискуссионные качели, дебаты, образователь-
ный форум, переговоры.

Образовательные события могут быть ис-
пользованы как для выстраивания образователь-
ного процесса, так и диагностики образователь-
ных результатов. По итогам освоения каждого 
модуля на третий день, следующий за изучением 
модуля, организуются образовательные события 
в виде презентационных площадок. Цель пре-
зентационных площадок – подведение итогов 
научно-образовательной и продуктивно-творче-
ской деятельности лабораторий, демонстрация 
достигнутых образовательных результатов. Ор-
ганизуются такие площадки путем исторической 
реконструкции с презентацией элементов куль-
туры конкретного исторического периода. Де-
ти демонстрируют фрагменты этнографическо-
го музея, музея научных открытий, народного 
костюма, народной игрушки, декоративно-при-
кладного искусства, объемной модели архитек-
турного сооружения эпохи, словаря архаизмов 
и неологизмов эпохи и др. Готовят и организу-
ют данные  мероприятия участники лаборатории 
менеджмента

На этапе оценки образовательных резуль-
татов нами была использована одна из харак-
теристик образовательного события, выделен-
ная  Марией Миркес, – рефлексия посредством 
системы «зеркал», дающих возможность детям 
увидеть результаты своего труда в сравнении с 
другими участниками лаборатории и собствен-
ными результатами. Обучающиеся знают, по ка-
ким критериям будет оценена их работа, что га-
рантирует высокий уровень мотивации дея-
тельности. Крайне важно обеспечить наличие 
«зеркал», не подменив их педагогической оцен-
кой. Наличие в команде лаборатории профессио-
налов по каждому профилю  позволит  дать ком-
петентную оценку. 

В результате участия в образовательной 
программе «Это моя история!» были достигнуты 
следующие образовательные результаты участ-
ников научно-творческих лабораторий (профи-
лей). Участники «Лаборатории истории и этно-
логии» получили знания об основных событиях 
истории России имперского периода, их причин-
но-следственных взаимосвязях, выдающихся от-
ечественных исторических деятелях изучаемой 
эпохи, особенностях культуры, повседневной 
жизни, обычаев и традиций народов России; на-
учились сравнивать события и явления россий-
ской истории, выделять их характерные черты, 
формулировать собственную позицию по про-
блемам истории России, опираясь на историче-
ские факты, источники, статистические данные; 
овладели навыками анализа исторических ис-
точников, работы с исторической картой, осно-
вами проектной деятельности в рамках истори-
ческих и этнологических исследований. 

Участники «Лаборатории искусств» полу-
чили опыт проведения исследовательской дея-
тельности по изучению специфики развития ви-
дов и жанров искусства конкретного историче-
ского периода, воспроизводства их элементов и 
презентации результатов исследовательской и 
продуктивной деятельности. Участники «Лабо-
ратории языка и литературы» получили знания 
об основных принципах выразительного чтения 
художественных произведений разных эпох, ус-
воили терминологическую базу русского язы-
ка и литературы определенной эпохи, особен-
ности языка и литературы определенной эпохи; 
овладели навыками выразительного чтения ли-
тературных произведений определенной эпохи 
и аналитическими умениями в процессе анализа 
художественного текста. Участники «Лаборато-
рии научных открытий и изобретений» овладели 
способностью исследовать научные открытия и 
изобретения отечественной культуры, воспроиз-
водить их элементы и презентовать результаты 
исследовательской и проектной  деятельности. 
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Участники «Лаборатории медиамаркета» приоб-
рели опыт сбора, анализа, систематизации,  упо-
рядочивания и представления информации ши-
рокой аудитории различными медийными сред-
ствами. Участники «Лаборатории менеджмента» 
научились  организовывать и проводить мас-
совые мероприятия в форматах OpenSpace, 
PechaKucha, WorldCafе и Event-мероприятия.

Обсуждение и заключения
По результатам проведенных смен был сде-

лан вывод о том, что включение образователь-
ной программы в смену летнего лагеря обеспе-
чивает не только полезный досуг детей, но и ув-
лекательное обучение в областях, выходящих за 
рамки школьной программы, как следствие, до-
стижение высоких образовательных результатов, 
что в совокупности приводит к формированию у 
участников программы метапредметных компе-
тенций, совершенствует условия досуга и заня-
тости детей во время каникул, создает условия 
для использования методов и приемов обучения, 
отличных от школьных, открывает возможности 
углубления и проникновения в интересную об-
ласть, делает лагерь конкурентоспособным на 
современном рынке дополнительного образова-
ния.

Оптимальными условиями получения об-
разовательных результатов детей в каникуляр-
ное время являются построение образовательно-
го процесса в событийном формате, включение 
каждого ребенка в привлекательную для него де-
ятельность, возможность выбора деятельности, 
использование форм и приемов организации де-
ятельности, отличных от процесса обучения в 
школе.

Список использованных источников

1.  Аванесян А. Ю. Педагогика лета: новые тен-
денции в образовательной парадигме // Проблемы и 
перспективы развития дополнительного образования 
в Республике Марий Эл. Каникулярный отдых. Йош-
кар-Ола : ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи», 2016. С. 4.

2.  Барканов С. В. Педагогическая проза о лете: 
дополнительное образование и система летнего от-
дыха // Дополнительное образование и воспитание. 
2008. № 4. С. 17–20. 

3.  Денисенко Ф. Н. Организация учебно-воспи-
тательной работы с одаренными детьми в летней кра-
ткосрочной интенсивной школе : дис. … канд. пед. 
наук. Красноярск, 2005. 225 с.

4.  Гертнер С. В. Формирование готовности бу-
дущих учителей к оздоровительной работе с детьми 
в летних лагерях : дис. … канд. пед. наук. Екатерин-
бург, 2005. 212 с.

5.  Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» от 21 де-

кабря 2004 г. № 170-ФЗ [Электронный ресурс] // Пор-
тал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru). URL: http://base.garant.
ru/179146/ (дата обращения: 23.09.2017 г.).

6.  Кадакин В. В. Инновационные процессы в 
высшем образовании (из опыта работы мордовско-
го государственного педагогического института име-
ни М. Е. Евсевьева) // Гуманитарные науки и обра-
зование. 2012. № 2 (10). С. 9–13. URL: https://www.
mordgpi.ru/ (дата обращения: 20.09.2017 г.).

7.  Кижаева Д. В. Содержательно-процессуаль-
ные аспекты подготовки бакалавров педагогического 
вуза к летней практике в условиях реализации ФГОС 
ВПО // Практико-ориентированная подготовка педа-
гога в условиях реализации ФГОС профессионально-
го стандарта : монография / под ред. Т. И. Шукшиной ; 
Мордов. гос. пед. ин-т.  Саранск, 2015.  С. 169–190.

8.  Шукшина Т. И., Горшенина С. Н., Кулебя-
кина М. Ю. Подготовка педагогических кадров в ус-
ловиях реализации инновационной модели: вуз – ба-
зовая кафедра – общеобразовательная организация // 
Гуманитарные науки и образование. 2016. № 1. С. 89–
94. URL: https://www.mordgpi.ru/

9.  Косолапова Ю. В., Асмолов Т. А. , Колывуш- 
ко Л. М. Детский лагерь и метапредметность // Мо-
сковский международный салон образования. URL: 
http://mmco-expo.ru/  (дата обращения: 23.09.2017 г.). 

10. Реестр тематических партнеров // МДЦ «Ар-
тек» : официальный сайт. URL: http://artek.org/dlya-
partnerov/partners/ (дата обращения: 23.09.2017 г.).

11.  Лапшина  М. В., Кулебякина М. Ю. Взаимо-
действие вуза и школы как условие развития иссле-
довательской компетентности школьников // Гумани-
тарные науки и образование. 2017. № 3 (31). С. 64–
71. URL: https://www.mordgpi.ru/ (дата обращения: 
20.09.2017 г.).

12.  Кижаева Д. В., Кирдяшова Е. В., Кудряшо-
ва С. К., Сорокина Т. Н. Подготовка бакалавров пе-
дагогического образования к организации и проведе-
нию детского отдыха  // Гуманитарные науки и обра-
зование. 2016. № 3 (27). С. 30–34. URL: https://www.
mordgpi.ru/ (дата обращения: 20.09.2017 г.).

Поступила 02.11.2017; 
принята к публикации 13.11.2017. 

Об авторах: 
Кижаева Дарья Валерьевна, 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,  sladost_d@
mail.ru 

Кутняк  Светлана  Владимировна, проректор 
по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени  
М. Е. Евсевьева» (430007, Россия, г. Саранск, ул. Сту-
денческая, д. 11 А), кандидат педагогических наук, 
доцент, fvd2@mail.ru

    
111

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ



Заявленный вклад авторов:
Кижаева Дарья Валерьевна – подготовка на-

чального варианта текста; проведение исследования.
Кутняк Светлана Владимировна – теоретиче-

ский анализ литературы по проблеме исследования, 
анализ полученных результатов.

Все авторы прочитали и 
одобрили окончательный вариант рукописи. 

References

1. Avanesyan A.Yu. Pedagogika leta: novye ten-
dencii v obrazobatel’noy paradigme [Pedagogy of the 
summer: new trends in educational paradigm]. Proble-
my i perspektivy razvitiya dopolnitelnogo obrazovaniya 
v Respublike Mariy El. Kanikulyarny otdykh = Рroblems 
and perspectives of development of supplementary ed-
ucation in the Republic of Mari El. Holiday vacation. 
Yoshkar-Ola: GBOU DO Respubliki Mariy El «Dvorets 
tvorchestva detey i molodezhi», 2016. P. 4. (In Russ.)

2. Barkanov S.V. Pedagogicheskaya proza o lete: 
dopolnitelnoe obrazovanie i sistema letnego otdykha 
[Pedagogical prose about the summer education and the 
system of summer holidays]. Dopolnitelnoe obrazovanie 
i vospitanie = Additional education and education. 2008; 
4: 17–20. (In Russ.)

3. Denisenko F.N. Organizatsiya uchebno-vospi-
tatelnoy raboty s odarennymi detmi v letney kratkosroch-
noy intensivnoy shkole: dis. … kand. ped. nauk [Organi-
zation of educational work with gifted children in short-
term intensive summer school: Dis. … Cand. Ped. Sci-
ences]. Krasnoyarsk, 2005. 225 р. (In Russ.)

4. Gertner S.V. Formirovanie gotovnosti budush-
chikh uchiteley k ozdorovitelnoy rabote s det’mi v let-
nikh lageryakh: dis. … kand. ped. nauk [Formation of 
readiness of future teachers of  health working with chil-
dren in summer camps: Dis. … Cand. Ped. Sciences]. 
Ekaterinburg, 2005. 212 р. (In Russ.)

5. Federal’nyy zakon «Ob osnovnykh garantiyakh 
prav rebenka v Rossiyskoy Federatsii» ot 21 dekabrya 
2004 g. № 170-FZ [The federal law of basic guarantees 
of the rights of the child in the Russian Federation]. Por-
tal Garant.ru.  Available at: http://base.garant.ru/179146/ 
(accessed 23.09.2017). (In Russ.)

6. Kadakin V.V. Innovatsionnye protsessy v vys-
shem obrazovanii (iz opyta raboty mordovskogo gos-
udarstvennogo pedagogicheskogo institute imeni  
M. E. Evsev’yeva) [Innovative processes in higher edu-
cation (from the experience of the Mordovian State Ped-
agogical Institute)]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie 
= The Humanities and Education. 2012;  № 2 (10): 
9–13. Available at: https://www.mordgpi.ru (accessed 
20.09.2017). (In Russ.)

7. Kizhaeva D.V. Soderzhatel’no-protsessual’nye 
aspekty podgotovki bakalavrov pedagogicheskogo vuza 
k letney praktike v usloviyakh realizatsii FGOS VPO 
[Substantive and procedural aspects of preparation of 

bachelors of pedagogical higher education institution for 
the summer practice in the implementation of the FSES 
HPE]. Praktiko-orientirovannaya podgotovka pedagoga 
v usloviyakh realizatsii FGOS professional’nogo standar-
ta: monografiya =  Practical-oriented training of a teacher 
in the context of the implementation of the FSES profes-
sional standard; Mordov. gos. ped. in-t. Saransk, 2015.  
P. 169–190. (In Russ.)

8. Shukshina T.I., Gorshenina S.N., Kulebyaki- 
na M.Yu. Podgotovka pedagogicheskikh  kadrov v us-
loviyakh realizatsii i nnovatsionnoy modeli: vuz – bazo-
vaya kafedra – obshche obrazovatel’naya organizatsiya 
[Training of pedagogical staff in the conditions of real-
ization of the innovation model: universities – basic De-
partment – educational organization]. Gumanitarnye nau-
ki i obrazovanie = The Humanities and Education. 2016; 
1 (25): 89–94. Available at: https://www.mordgpi.ru/ (ac-
cessed 20.05.2017). (In Russ.)

9. Kosolapova Yu.V., Asmolov T.A., Kolyvush- 
ko L.M. Detskiy lager’ i metapredmetnost’ [Children’s 
camp and metasubject]. Moskovskiy mezhdunarodnyy 
salon obrazovaniya. Available at: http://mmco-expo.ru/ 
(accessed 23.09.2017). (In Russ.)

10. Reestrte maticheskikh partnerov [The regis-
try of the thematic partners]. MDTs «Artek»: ofitsial’nyy 
sayt. Available at: http://artek.org/dlya-partnerov/part-
ners/ (accessed 23.09.2017). (In Russ.)

11.  Lapshina M.V., Kulebyakina M.Yu. Vzai- 
modeystvie vuza i shkoly kak uslovie razvitiya 
issledovatel’skoy kompetentnosti shkol’nikov [The in-
teraction between the University and schools as a condi-
tion of development of research competence of school-
children]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie = The Hu-
manities and Education. 2017; 3(31):  64–71. Available 
at: https://www.mordgpi.ru/ (accessed 20.05.2017). (In 
Russ.)

12. Kizhaeva D.V., Kirdyashova E.V., Kudryas-
hova S.K., Sorokina T.N. Podgotovka bakalavrov peda-
gogicheskogo obrazovaniya k organizatsii i provedeni-
yu detskogo otdykha [Training bachelors of pedagogical 
education to the organization and carrying out children’s 
activities]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie = The Hu-
manities and Education. 2016; 3 (27): 30–34. Available 
at: https://www.mordgpi.ru/ (accessed 20.05.2017). (In 
Russ.)

Submitted 02.11.2017; 
revised 13.11.2017. 

About the authors: 
Darya  V.  Kizhaeva, Docent, Department of 

Pedagogy, Mordovian State Pedagogical Institute (11 
A Studencheskaya St., Saransk, 430007, Russia), PhD 
(Biology), sladost_d@mail.ru 

Svetlana  V.  Kutnyak, Head of Department of 
innovation management of scientific and innovation 
activity, Department of Pedagogy, Mordovian State 
Pedagogical Institute (11 А Studencheskaya St., Sa- 

    

112

Гуманитарные науки и образование 2017 № 4



ransk, 430007, Russia), PhD (Pedagogy), Docent, fvd2@
mail.ru

Contribution of the authors: 
Darya V. Kizhaeva – preparation of initial version 

of the text; carrying out research.

Svetlana V. Kutnyak – the theoretical analysis of 
literature on the research problem, the analysis of the 
received results.

All authors have read and 
approved the final manuscript.

УДК 379.835

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ

Л. В. Земляченко1*, Н. А. Милешина1**

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

*milazemlyachenko@yandex.ru, **natmil@mail.ru

Введение: в статье анализируется опыт апробации образовательной программы «Пятая четверть: 
образовательный отдых» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Ев-
севьева» и детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Солнечная Мордовия». Охарактеризованы цели и 
задачи, ожидаемые результаты и социально-экономические эффекты проекта; показана специфика обра-
зовательных технологий, применяемых в условиях летнего отдыха детей.

Материалы и методы: в основе исследования – гуманистический, деятельностный и междисци-
плинарный подходы. Кроме того, нашли применение комплексный анализ научных исследований по за-
явленной проблематике, систематизация полученных результатов.

Результаты  исследования: анализ научной литературы по проблеме детского образовательного 
отдыха показал, что исследователи преимущественно затрагивают вопросы влияния временного детско-
го коллектива в условиях летнего лагеря на процесс воспитания и социализации личности, потенциала 
летнего отдыха школьников для реализации личностно-ориентированного подхода. Специфика образо-
вательного отдыха, обобщение практических результатов реализации образовательных программ в ус-
ловиях летнего отдыха детей не получили системного и последовательного исследования. Между тем 
интерес к образовательному отдыху детей в современном российском социуме имеет тенденцию к пер-
манентному росту. В этом отношении цель программы «Пятая четверть: образовательный отдых» – до-
стижение высоких образовательных результатов детей в летний каникулярный период посредством 
организации образовательного отдыха представляется социально-значимой и экономически оправдан-
ной. Опыт реализации программы летом 2017 г. на базе МГПИ им. М. Е. Евсевьева и детского оздоро-
вительного лагеря «Солнечная Мордовия» доказывает, что применение нестандартных образовательных 
технологий с учетом специфики разновозрастного, разноуровневого состава детской аудитории и усло-
вий летнего отдыха способно дать желаемые образовательные результаты, развить исследовательские 
компетенции, творческие, организаторские, интеллектуальные способности детей.

Обсуждение и заключения: проблема организации образовательного отдыха в условиях детского 
лагеря недостаточно разработана в научной и методической литературе. Один из вариантов активизации 
познавательных возможностей детей в период летнего отдыха, обеспечения непрерывности и повы-
шения качества образования – реализация междисциплинарной смены «Это моя история!» на основе 
модульного подхода. Ее апробация в рамках программы «Пятая четверть: образовательный отдых» про-
демонстрировала, что достижение высокой результативности подобных смен возможно только на основе 
применения новейших образовательных технологий, требует постоянного исследовательского, педагоги-
ческого и творческого поиска.

Ключевые слова: образовательный отдых, летний лагерь, методологические подходы к организации 
образовательного отдыха, модульная программа образовательного отдыха, образовательные технологии.

SPECIFICITY OF EDUCATIONAL REST ORGANIZATION
FOR CHILDREN IN CONDITIONS OF SUMMER CAMP
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Introduction: the article analyzes the experience of approbation of the educational program «The Fifth 
Quarter: Educational Rest» on the basis of the federal state budgetary educational institution of higher education 
«Mordovian State Pedagogical Institute named after M. Ye. Evsevyev» and the Children’s Health Camp (DLL) 
«Sunny Mordovia». The goals and objectives, expected results and social and economic effects of the project 
are characterized; the specificity of educational technologies used in the conditions of summer holidays for 
children is shown.

Materials and Methods: the research is based on humanistic, activity and interdisciplinary approaches. In 
addition, a comprehensive analysis of scientific research on the stated problems has been applied, and the results 
obtained have been systematized.

The  results  of  the  research: the analysis of the scientific literature on the problem of children’s 
educational recreation showed that the researchers, mainly, affect the influence of the temporary children’s 
collective in the summer camp on the process of upbringing and socialization of the personality, the potential of 
the schoolchildren’s summer recreation for the implementation of the personality-oriented approach. Specificity 
of educational rest, generalization of practical results of implementation of educational programs in conditions 
of summer rest of children did not receive systematic and consistent research. Meanwhile, interest in the 
educational recreation of children in modern Russian society tends to permanent growth. In this regard, the 
purpose of the «Fifth Quarter: Educational Rest» program – the achievement of high educational results of 
children in the summer vacation period through the organization of an educational holiday is socially significant 
and economically viable. Experience in the implementation of the program in the summer of 2017 on the basis 
of MSPI named after. M. Ye. Evsevyev and the children’s health camp «Sunny Mordovia» proves that the use of 
non-standard educational technologies, taking into account the specificity of the age and age composition of the 
children’s audience and the conditions of summer holidays, can provide the desired educational results, develop 
research competencies, creative, organizational, intellectual abilities of children.

Discussion  and Conclusions: the problem of organizing an educational holiday in a children’s camp 
is not sufficiently developed in scientific and methodological literature. One of the options for activating the 
cognitive abilities of children during the summer holidays, ensuring continuity and improving the quality of 
education is the implementation of an interdisciplinary shift «This is my story!» based on a modular approach. 
Its approbation within the framework of the «Fifth Quarter: Educational Rest» program has demonstrated that 
achievement of high effectiveness of such shifts is possible only on the basis of applying the newest educational 
technologies, it requires constant research, pedagogical and creative search.

Key words: educational rest, summer camp, methodological approaches to organization of educational 
rest, modular program of educational rest, educational technologies.

Введение
В современных условиях особую значи-

мость приобретает совершенствование канику-
лярного отдыха школьников, качественная ор-
ганизация которого становится задачей слажен-
ного взаимодействия различных ведомств при 
ведущей роли системы образования. Анализ 
нормативно-правовой базы организации летнего 
оздоровительного отдыха и деятельности учреж-
дений дополнительного образования показыва-
ет, что приоритетом является формирование и 
развитие творческих способностей детей, удов-
летворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, а также  организация их свободно-
го времени [1]. В этой связи ключевым направле-
нием развития детских учреждений летнего от-

дыха становится расширение образовательных 
услуг на фоне оздоровления (кружки, студии, 
клубы, изучение языков, экологические, крае-
ведческие программы, программы разнопро-
фильного физического воспитания, профильные 
смены и школы, летние школы одаренных детей, 
туризма, лидеров и др.). Это позволяет утверж-
дать, что реализация образовательной функции 
оздоровительных лагерей приобретает все более 
важное значение, обеспечивает непрерывность 
образовательного процесса и становится необхо-
димым условием достижения высоких результа-
тов обучения школьников  в летний период. 

Обзор литературы
В психолого-педагогической литературе 

рассматриваются различные аспекты организа-
ции отдыха детей в каникулярное время. В част-
ности, авторами Н. И. Астаховой [2], Е. В. Бог-
дановой [3] раскрыт потенциал свободного 

    

114

Гуманитарные науки и образование 2017 № 4



времени в плане развития личности ребенка. 
Отдельные направления реализации идей лич-
ностно-ориентированного воспитания в услови-
ях летнего оздоровительного отдыха изучены в 
работах Е. А. Варнавских [4], В. Б. Вифлеемско-
го [5; 6], Е. В. Литвиновой [7] и др. В достаточ-
ной степени представлены исследования про-
блем государственной политики в сфере отдыха 
и оздоровления учащихся, влияния временно-
го детского коллектива в условиях летнего лаге-
ря на процесс воспитания и социализации лич-
ности (А. А. Левитская [8], А. П. Русинов [9], 
Л. Н. Шведунова [10] и др.).

В ряде исследований рассматривается роль 
системы и учреждений дополнительного обра-
зования в развитии и формировании интересов 
и склонностей, творческих способностей и ак-
тивности (В. А. Березина [11], А. И. Карманчи-
ков [12], А. П. Фадеева [13], Т. П. Щербакова 
[14] и др.), социокультурного развития личности 
(М. Н. Филатова) [15]. Вопросы организации до-
полнительного образования, нацеленного на со-
вершенствование качества школьного образова-
ния в рамках определенной предметной области 
и отработку ключевых компетенций, затрону-
ты в работах Е. С. Ершовой [16], В. В. Лобано-
ва [17], Н. Е. Самсоновой [18], В. И. Шаповало-
ва [19] и др. 

В научной литературе проанализированы 
также теоретические аспекты деятельности лет-
них оздоровительно-образовательных лагерей 
[20; 21; 22], представляющих собой уникальную 
рекреационно-оздоровительную систему, пред-
полагающую реализацию оздоровительно-обра-
зовательных программ как комплекса условий 
и образовательных услуг, обеспечивающих про-
филактику и укрепление здоровья детей, спо-
собствующих их самоопределению и творческой 
самореализации. Ценными с практической точ-
ки зрения являются методические разработки по 
реализации летних образовательных программ – 
системы образовательных модулей, приводящих 
к неординарным педагогическим эффектам [23; 
24].

Современные нормативные документы 
(Закон «Об образовании в РФ», приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 29 августа  
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам» [25], Концепция раз-
вития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 [26], Порядок проведения смен про-
фильных лагерей, лагерей с дневным пребыва-
нием детей, лагерей труда и отдыха [27] и др.) 
актуализируют решение задачи усиления обра-
зовательной составляющей деятельности лет-
них лагерей через вариативность образователь-

ных программ, отказ от однообразия и тради-
ционности форм дополнительного образования; 
создание оптимальных условий для получения 
качественных образовательных услуг за счет 
использования кадрового потенциала и мате-
риально-технической базы вузов; расширение 
спектра дополнительных образовательных услуг 
в детских лагерях в целях удовлетворения инте-
ресов школьников и потребностей в подготовке 
к участию в олимпиадах, научно-исследователь-
ских конкурсах и проектах; разработка и апро-
бация образовательных технологий, нацелен-
ных на самоопределение и самореализацию, по-
вышение уровня сформированности ключевых 
компетенций школьников.

Материалы и методы
Концептуальное и программно-методиче-

ское сопровождение проекта «Пятая четверть: 
образовательный отдых» было подготовлено ве-
дущими специалистами профильных кафедр 
Мордовского государственного педагогического 
института имени М. Е. Евсевьева. В частности, 
разработана модульная программа образователь-
ной смены «Это моя история!», основанная на 
междисциплинарном подходе. Смена предпола-
гала повышение уровня знаний и исследователь-
ских компетенций участников в сфере медиамар-
кета, менеджмента, искусств, научных изобрете-
ний, истории и этнологии, языка и литературы в 
различные периоды российской истории.

Ключевыми подходами реализации про-
граммы являются:

 – культурно-исторический подход, предпо-
лагающий рассмотрение особенностей развития 
различных аспектов культуры России в конкрет-
но-историческом контексте;

 – личностно-деятельностный подход, ос-
нованный на организации научно-исследова-
тельской и продуктивно-творческой деятельно-
сти с учетом образовательных потребностей и 
возможностей каждого участника программы, 
использовании интерактивных деятельностных, 
поисковых, диалоговых и игровых технологий;

 – ценностно-ориентированный подход, на-
целенный на формирование гражданской иден-
тичности, чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю Отечества, осознания 
своей этнической и национальной принадлеж-
ности в контексте принятия ценностей многона-
ционального российского общества;

 – микроисторический подход, рассматри-
вающий историческое развитие сквозь призму 
отдельной личности, «маленького человека» с 
его эмоциями, потребностями, ценностями и ин-
дивидуальными особенностями.

Результаты исследования
Обозначенные подходы были реализованы 

в раках проекта «Пятая четверть: образователь-
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ный отдых» на базе МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
и детского оздоровительного лагеря «Солнечная 
Мордовия» (Республика Мордовия). 

Необходимость в реализации проекта была 
обусловлена:

 – потребностью региона в качественном 
непрерывном образовании детей, в обеспечении 
преемственности образовательных программ ос-
новного общего и дополнительного образова-
ния;

 – потребностью в создании единого обра-
зовательно-воспитательного пространства для 
формирования у молодежи духовно-нравствен-
ных ценностей, научного мировоззрения, базо-
вой культуры личности; 

 – необходимостью построения индивиду-
ального образовательного маршрута школьника 
в соответствии с образовательными потребно-
стями и возможностями;

 – повышением спроса родителей и детей 
на организованный отдых школьников в город-
ских условиях и получение дополнительных об-
разовательных услуг в летнее время;

 – необходимостью использования матери-
ально-технической базы и кадрового потенциала 
вуза для создания современной образовательной 
инфраструктуры.

Цель программы – достижение высоких об-
разовательных результатов детей в летний кани-
кулярный период посредством организации об-
разовательного отдыха. 

Задачи программы сформулированы в соот-
ветствии с приоритетами, обозначенными в Кон-
цепции духовно-нравственного развития и вос-
питания гражданина РФ [28] и Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года [29]: необходимость охвата 
таких направлений, как патриотическое воспи-
тание и формирование российской идентично-
сти, семейное воспитание, гражданское воспита-
ние, духовное и нравственное воспитание детей 
на основе российских традиционных ценностей, 
приобщение детей к культурному наследию, по-
пуляризация научных знаний среди детей, фи-
зическое воспитание и формирование культуры 
здоровья:

 – повышение качества знаний школьников 
об истории и культуре своей страны;

 – совершенствование общекультурных и 
метапредметных компетенций школьников, фор-
мирование компетенций в области менеджмента 
и медиасферы посредством использования инте-
рактивных технологий (деятельностных, поис-
ковых, диалоговых, игровых);

 – содержательно-технологическое, органи-
зационное, мониторинговое сопровождение об-
разовательного отдыха школьников, обеспечива-
ющее эффективность реализации программы и 

ее внедрения в практику образовательных орга-
низаций. 

Реализация проекта способствует:
 – внедрению в регионе программы по ор-

ганизации отдыха детей, дополнительного обра-
зования детей в каникулярный период; 

 – реализации Концепции обновления со-
держания дополнительного образования, учиты-
вающей перспективные тенденции развития на-
уки, общества, технологий, особенности совре-
менного детства и Программы модернизации и 
развития инфраструктуры продуктивного досу-
га и образования детей в каникулярный период 
(Концепция развития дополнительного образо-
вания детей, утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 04.09.14 г. № 1226-р); 

 – достижению целевых индикаторов по ох-
вату детей программами дополнительного обра-
зования: охват участия в образовательной про-
грамме «Летняя академия» 200 школьников по 
Подпрограмме 4 «Развитие системы дополни-
тельного образования детей в Республике Мор-
довия» на 2015–2020 годы Государственной 
программы республики Мордовия «Развитие 
образования в Республике Мордовия» на 2014– 
2025 годы (с изменениями от 30.01.2017 г.) [30]. 

В ходе реализации программы заложены 
основы формирования гибкой системы непре-
рывного образования, развития инфраструктуры 
и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступ-
ность услуг дополнительного образования, мо-
дернизации образовательных программ в систе-
ме дополнительного образования детей, направ-
ленных на достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализа-
ции, обозначенные в Государственной програм-
ме Республики Мордовия «Развитие образова-
ния в Республике Мордовия» на 2014–2025 годы 
(с изменениями от 30.01.2017 г.)

Очевидна и социально-экономическая зна-
чимость проекта, которая состояла в:

 – удовлетворении потребностей школьни-
ков Республики Мордовия в самоопределении 
и самореализации; повышении конкурентоспо-
собности выпускников образовательных органи-
заций на основе высокого качества полученного 
образования, сформированных личностно и со-
циально значимых компетенций;

 – обеспечении высокого качества и обнов-
ляемости дополнительных общеобразователь-
ных программ за счет привлечения квалифици-
рованных кадров и инфраструктуры вуза;

 – обеспечении возможности выбора деть-
ми дополнительных общеобразовательных про-
грамм на основе интересов из широкого спектра 
разработанных в программе модулей;
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 – положительной динамике в достижении 
планируемых результатов в ходе изучения об-
разовательной программы: основ российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю От-
ечества, осознания своей этнической и нацио-
нальной принадлежности в контексте принятия 
ценностей многонационального российского об-
щества;

 – создании на основе полученных в летний 
период качественно новых знаний дополнитель-
ных условий для достижения детьми успеха в 
будущей профессиональной деятельности.

Проект позволил обеспечить сетевое взаи-
модействие между образовательными организа-
циями разных уровней по обмену опытом реа-
лизации образовательных программ в условиях 
летнего лагеря. 

Образовательная программа «Пятая чет-
верть: образовательный отдых» начала реализо-
вываться в июле-августе 2017 г. Ее основной со-
держательной идеей является изучение участ-
никами лагеря различных аспектов культуры 
России: научных достижений и открытий, ар-
хитектуры, искусства, языка и литературы, тра-
диций и обычаев путем «погружения» в опре-
деленную эпоху, реконструкции исторических 
событий. Механизмом погружения выступает 
«перемещение» во времени в конкретный исто-
рический период имперской России, выбранных 
в качестве тематических в рамках образователь-
ной смены. 

Программа состоит из нескольких образо-
вательных модулей: «Путешествие в Европу за 
Петром Великим» (время правления Петра I), 
«Примерь на себя корону» («Эпоха «дворцовых 
переворотов»), «Золотой Век» (время правле-
ния Екатерины Великой), «Дней Александровых 
прекрасное начало» (период правления Алексан-
дра I), «Великие реформы» Александра II (время 
правления Александра II), «Российская империя 
в начале ХХ столетия». 

Исходя из междисциплинарного подхо-
да как основополагающего принципа проекта, 
в детском оздоровительном лагере «Солнечная 
Мордовия» функционировали шесть лаборато-
рий – медиамаркета, менеджмента, искусств, на-
учных изобретений, истории и этнологии, языка 
и литературы. Программа образовательной сме-
ны «Это моя история!» отличалась разнообра-
зием и насыщенностью. Участники смены по-
лучили возможность ежедневно пополнять свои 
знания, развивать исследовательские навыки, 
логическое мышление, творческие и организа-
торские способности, лидерские качества.

Применение образовательных технологий 
в рамках летнего отдыха детей имело свои осо-
бенности. Ключевым выступал принцип «Учим-

ся играя!». Цели и содержание программы бы-
ли реализованы через технологии, имеющие 
высокий образовательный эффект – активные 
и интерактивные индивидуально-групповые и 
коллективные технологии и формы  работы по 
профилям лагеря: технология педагогических 
мастерских, «погружения» в историческую эпо-
ху, концентрированного обучения, проектная, 
квест-технологии, мастер-класс.

Организаторы смены должны были учи-
тывать целый ряд факторов: разновозрастной 
состав аудитории, разный уровень подготов-
ки участников по школьным дисциплинам, их 
психологические и индивидуальные особенно-
сти, нацеленность детей одновременно на от-
дых и обучение. Соответственно, предпочтение 
отдавалось нестандартным, интересным образо-
вательным технологиям. В частности, в рамках 
лаборатории истории и этнологии, которая вела 
научно-исследовательскую работу по изучению 
этнической культуры народов России и созда-
нию исторических артефактов, характерных для 
конкретной эпохи, организовывались историче-
ские импровизации, мини-спектакли, конкурсы 
презентаций, разрабатывались и презентовались 
кейсы по исторической проблематике. Интерес 
участников к истории стимулировался уже че-
рез названия самих мероприятий, отражающих 
особенности конкретного исторического пери-
ода: «Петровская ассамблея», «Виват, гардема-
рины!», «Ни одна пушка в Европе...», «Недаром 
помнит вся Россия...», «Батюшка рассудит...». 

Для эффективного изучения каждого исто-
рического периода, выделенного в конкретный 
модуль, выбирались знаковые события, опреде-
ляющие специфику этого времени. В частности, 
при изучении модуля «Примерь на себя корону», 
посвященного эпохе дворцовых переворотов, 
участникам в рамках мероприятия «Татьянин 
день» было предложено написать коллективное 
эссе «Я – студент XVIII века». Подобная форма 
работы показалась особенно нестандартной и за-
нимательной для участников. На большом плака-
те каждый участник должен был написать одну 
фразу по предложенной тематике. При этом эссе 
должно было получиться цельным и завершен-
ным. Для участия в мероприятиях дети проходи-
ли предварительную подготовку – в интересной, 
занимательной форме, в рамках видеолекториев, 
интернет-экскурсов или просмотра фрагментов 
исторических фильмов. Они получали необхо-
димую информацию, в данном случае, о струк-
туре Московского государственного университе-
та, специфике основных факультетов и повсед-
невной жизни студенчества соответствующего 
периода.

В работе смены использовались фрагменты 
исторических фильмов, исторические карты, ил-
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люстративные материалы (репродукции картин, 
фотографии исторических деятелей, архитектур-
ных памятников, скульптур), фрагменты истори-
ческих источников, интернет-порталы: «Музеи 
России», Всемирная история в лицах. 

Обсуждение и заключения
В результате проведенного исследования 

сделаны следующие выводы:
1. Проблема организации образовательного 

отдыха детей в условиях детского лагеря недо-
статочно разработана в научной и методической 
литературе.

2. Один из вариантов повышения качества 
образования и обеспечения его непрерывности, 
а также активизации познавательных возможно-
стей детей в период летнего отдыха – реализа-
ция междисциплинарной смены «Это моя исто-
рия!» на основе модульного подхода. Однако 
возможны и иные способы решения поставлен-
ных задач.

3. Достижение высоких образовательных 
результатов в условиях летних оздоровительных 
лагерей возможно только на основе примене-
ния активных и интерактивных индивидуально-
групповых и коллективных технологий и форм  
работы по профилям лагеря: технологии педаго-
гических мастерских, «погружения» в историче-
скую эпоху, концентрированного обучения, кей-
сов, проектного метода, квест-технологий, ма-
стер-классов.

4. Апробация программы «Пятая четверть: 
образовательный отдых» продемонстрировала, 
что организация образовательного отдыха де-
тей требует постоянной модернизации применя-
емых технологий, создания условий исследова-
тельского, педагогического и творческого поис-
ка.
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Введение: в статье обоснованы педагогические условия, а также приведены различные способы и 
приемы, обеспечивающие формирование готовности младших подростков к личностным достижениям 
во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности.

Материалы и методы: в исследовании использовались теоретические, эмпирические и математи-
ческие методы.
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Результаты исследования: уточнено содержание понятий «личностные достижения младших под-
ростков во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности», «готовность млад-
ших подростков к личностным достижениям во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности»; обоснована структура готовности младших подростков к личностным достижениям 
во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, раскрыто содержание ее ком-
понентов. В исследовании также спроектирована модель формирования готовности младших подростков 
к личностным достижениям во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, 
обоснованы и апробированы педагогические условия формирования указанной готовности.

Обсуждение и заключения: в статье изложены основные результаты исследования значимой и ак-
туальной для педагогической науки и образовательной практики проблемы формирования готовности 
младших подростков к личностным достижениям во внеурочной деятельности спортивно-оздоровитель-
ной направленности. Предложенные авторами педагогические условия формирования указанной готов-
ности подтверждаются результатами опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: педагогические условия, внеурочная деятельность, внеурочная деятельность спор-
тивно-оздоровительной направленности, младшие подростки, готовность, личностные достижения.
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Introduction: the article considers the possibilities and role of sports and health extracurricular activity in 
formation of young adolescents’ readiness to personal achievements. The aim of the study is to develop and test 
the pedagogical conditions for formation of young adolescents’ readiness to personal achievements in sports and 
health extracurricular activity.

Materials and Methods: the study has used theoretical, empirical and mathematical methods.
Results: the content of such notions as «young adolescents’ personal achievements in sports and 

health extracurricular activity», «young adolescents’ readiness to personal achievements in sports and health 
extracurricular activity» are clarified; the structure of the young adolescents’ readiness to personal achievements 
in sports and health extracurricular activity is substantiated; the content of its components is revealed. The 
model of formation of young adolescents’ readiness to personal achievements in sports and health extracurricular 
activity is designed; the pedagogical conditions for formation of this readiness are substantiated and tested.

Discussion and Conclusions: in the article the main results of research of such important and topical 
problem for pedagogical science as formation of young adolescents’ readiness to personal achievements in 
sports and health extracurricular activity are presented. The suggested pedagogical conditions for formation of 
this readiness are confirmed by the results of experimental work.

Key words: pedagogical conditions, extracurricular activity, sports and health extracurricular activity, 
young adolescents, readiness, personal achievements.

Введение
Развитие современного российского об-

щества во многом связано с успешностью лич-
ностных достижений каждого человека. Имен-
но индивидуальные достижения как показатели 
продуктивности личности в процессе самореа-
лизации выступают критерием эффективности 
образовательной системы в целом. Как показы-
вает анализ научной литературы, особую акту-
альность для педагогической науки и практики 
приобретает необходимость исследования педа-
гогических условий формирования готовности к 
личностным достижениям младшего подростка 

во внеурочной деятельности спортивно-оздоро-
вительной направленности. 

В соответствии с ФГОС, внеурочная дея-
тельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной системы и направленная на достиже-
ние планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы среднего обще-
го образования [1]. 

В числе одного из направлений внеуроч-
ной деятельности выделяют спортивно-оздоро-
вительное, представляющее возможности для 
формирования готовности к личностным до-

    

122

Гуманитарные науки и образование 2017 № 4



стижениям, в том числе и младших подростков. 
Широкий спектр форм организации данного на-
правления работы (тренировки, беседы, школь-
ные спортивные клубы и секции, спортивные 
турниры, конференции, экскурсии, массовые 
спортивные и оздоровительные акции и др.), 
специфические методы и средства его организа-
ции (игровой и соревновательный методы, физи-
ческие упражнения и др.) позволяют не только 
формировать здоровый образ жизни младшего 
подростка, но и сознательно, целенаправленно и 
весьма эффективно воздействовать на его физи-
ческие, психические, духовные качества и спо-
собности [2].

Младший подростковой возраст – это пери-
од в развитии личности, соответствующий воз-
расту 10–12 лет, характеризующийся началом 
процесса активного становления самосознания, 
потребности в общении со сверстниками в рам-
ках значимой деятельности, развитием стрем-
ления к самостоятельности и активности [3; 4]. 
Однако, как показал анализ психолого-педагоги-
ческой литературы, современной образователь-
ной ситуации и результаты собственной иссле-
довательской деятельности, формирование го-
товности младших подростков к личностным 
достижениям во внеурочной деятельности спор-
тивно-оздоровительной направленности до на-
стоящего времени не было предметом специаль-
ного исследования. 

Обзор литературы
Психологические аспекты личностных 

достижений раскрываются в исследованиях  
А. С. Белкина, В. М. Блинова, В. К. Вилюна-
са, А. Н. Леонтьева, А. Маслоу и др. Сущность 
понятия «личностное достижение», его компо-
нентный состав выделены в работах педагогов  
Е. В. Бондаревской, Л. С. Илюшина, О. Е. Лебе-
дева, А. Н. Майорова, Е. С. Заир-Бек, Е. И. Ка-
заковой, А. П. Тряпицыной. Создание условий 
для динамики личностных достижений рас-
сматривается в исследованиях Л. И. Божович,  
В. С. Мухиной, Л. Ф. Обуховой, Д. И. Фельд- 
штейн, А. Д. Биктеевой и др. 

Теоретические и экспериментальные мате-
риалы о феномене готовности человека к разным 
видам деятельности, ее сущности, структуре, 
путях и условиях формирования представлены в 
научных трудах М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбо-
вич, В. А. Сластенина, Д. Н. Узнадзе и др. 

В контексте исследуемой проблемы из-
учены труды К. А. Абульхановой-Славской,  
Л. И. Анцыферовой, А. Н. Леонтьева о роли де-
ятельности в формировании личности; С. В. Са-
фоненко о формировании стремления к личност-
ным достижениям учащихся в физкультурно-
спортивной деятельности; Л. А. Нечипоренко, 
раскрывающего педагогические условия обеспе-

чения личностных достижений подростков сред-
ствами физической культуры; А. Ф. Артюшенко, 
В. К. Бальсевича, Н. А. Бернштейна, И. Д. Бех, 
Е. П. Ильина о мотивационной и интеллектуаль-
ной готовности учащихся к повышению уровня 
личностных достижений в процессе физическо-
го воспитания. 

Материалы и методы
Для решения исследовательских задач на-

ми применялись теоретические методы иссле-
дования: анализ, синтез, сравнение, системати-
зация материалов по проблеме исследования, 
прогнозирование, проектирование. Была орга-
низована опытно-экспериментальная работа на 
базе Мордовского государственного педагогиче-
ского института имени М. Е. Евсевьева (МГПИ) 
и детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) 
«Солнечная Мордовия» (Республика Мордо-
вия). Для реализации замысла эксперимента бы-
ли созданы контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная группы (ЭГ), подобран комплекс диагности-
ческих методик, включающий в себя: методику 
Т. Дембо и С. Я. Рубинштейна в модификации  
А. М. Прихожан изучения самооценки и уров-
ня притязаний, методику Т. Элерса «Диагности-
ка личности на мотивацию к успеху», методику 
Ю. М. Орлова «Потребность в достижении це-
ли», методику «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича, опросник для измерения мотивации дости-
жения, наблюдение и анкетирование младших 
подростков, батарея двигательных тестов, опрос 
младших подростков с целью изучения познава-
тельной активности и представления о личност-
ных достижениях, беседы с учителями физиче-
ской культуры, классными руководителями, пе-
дагогами дополнительного образования.

Результаты исследования
С опорой на исследования, посвященные 

проблемам личностных достижений (А. С. Бел-
кин, Л.С. Илюшин, А. П. Тряпицына, С. В. Са-
фоненко, Л. А. Нечипоренко и др.), готовности 
к деятельности (А. Л. Денисова, М. И. Дьячен-
ко, Л. А. Кандыбович, Н. Д. Левитов, И. П. Ло-
това, М. И. Махмутов и др.), в соответствии с 
задачами исследования нами определены его 
ключевые понятия, а именно: личностные до-
стижения младших подростков во внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности – это положительный результат 
младшего подростка, выражающийся в приобре-
тении новых знаний, в овладении двигательны-
ми умениями и навыками, в проявлении и разви-
тии двигательных качеств, в формировании лич-
ностных качеств и в общественном признании 
достигнутых результатов, оцениваемых млад-
шим подростком как значимые и обеспечива-
ющие его самореализацию в данном виде дея-
тельности; готовность младших подростков к 
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личностным достижениям во внеурочной дея-
тельности спортивно-оздоровительной направ-
ленности – интегративное качество личности, 
характеризующееся приобретением новых зна-
ний, овладением двигательными умениями и на-
выками, проявлением и развитием двигательных 
качеств, формированием личностных качеств и 
общественном признании достигнутых резуль-
татов, оцениваемых младшим подростком как 
значимые и обеспечивающие его самореализа-
цию в данном виде деятельности.

Исходя из понимания сущности готовно-
сти к личностным достижениям младших под-
ростков во внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительной направленности, мы выделяем 
в ее структуре четыре взаимосвязанных компо-
нента: мотивационно-ценностный (потребность 
в самореализации, саморазвитии и самосовер-
шенствовании, мотивация достижения, ценност-
ные ориентации); эмоционально-волевой (осоз-
нание важности личностных достижений, уро-
вень притязаний, самооценка, эмоциональное 
отношение к достижению, волевые усилия); 
когнитивный (понимание содержания понятия 
«личностное достижение», знания о способах 
оценки и самооценки личностных достижений, 
методах определения изменений уровня физи-
ческой подготовленности, осознание противоре-
чий, проблем, затруднений во внеурочной дея-
тельности спортивно-оздоровительного характе-
ра) и операциональный (двигательные умения и 
навыки, двигательные качества) [5].

С целью диагностирования уровня сфор-
мированности готовности к личностным дости-
жениям младших подростков во внеурочной де-
ятельности спортивно-оздоровительной направ-
ленности выделены три уровня, а именно: 

– высокий уровень, характеризующийся 
устойчивой мотивацией к внеурочной деятель-
ности спортивно-оздоровительной направленно-
сти, осознанием важности личностных достиже-
ний, потребностью их совершенствования с ис-
пользованием их в будущем, настойчивостью и 
упорством в ходе преодоления помех и затрудне-
ний при достижении целей, знанием о способах 
оценки и самооценки личностных достижений, 
методах определения изменений уровня физиче-
ской подготовленности, сформированностью на-
выков комплексного использования двигатель-
ных качеств в повседневной жизни; 

– средний уровень, характеризующийся до-
статочной мотивацией к внеурочной деятельно-
сти спортивно-оздоровительной направленно-
сти, положительно-пассивным отношением к 
усовершенствованию личностных достижений, 
достаточными настойчивостью и упорством в 
ходе преодоления помех и затруднений при до-
стижении целей, фрагментарными знаниями о 

способах оценки личностных достижений и са-
мооценки, определение изменений уровня фи-
зической подготовленности, умением преиму-
щественного использования одного-двух двига-
тельных качеств в повседневной жизни; 

– низкий уровень, характеризующийся от-
сутствием интереса и мотивов к внеурочной де-
ятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности, пассивным отношением к усо-
вершенствованию личностных достижений, 
нежеланием использовать их в будущем, отказом 
от деятельности при встрече с препятствием, не-
знанием способов их оценки и самооценки, ме-
тодов изменений уровня физической подготов-
ленности, фрагментарными умениями исполь-
зования отдельных двигательных действий в 
повседневной жизни.

Логика исследования проблемы потребова-
ла разработки модели формирования готовности 
к личностным достижениям младших подрост-
ков во внеурочной деятельности спортивно-оз-
доровительной направленности, которая вклю-
чает в себя единство целевого, содержательного, 
процессуального и оценочно-результативного 
блоков и их составляющих: цель, задачи, прин-
ципы, этапы, формы, методы и средства ее фор-
мирования, педагогические условия, показатели 
и уровни сформированности готовности млад-
ших подростков к личностным достижениям [6]. 

Процесс формирования готовности млад-
ших подростков к личностным достижениям во 
внеурочной деятельности спортивно-оздорови-
тельной направленности может успешно реали-
зоваться при определенных педагогических ус-
ловиях. В нашем исследовании на основе анали-
за и синтеза научных разработок (А. С. Белкин, 
У. Глассер, С. Л. Илюшин, С. В. Сафоненко,  
Л. А. Нечипоренко, И. С. Якиманская и др.), изу-
чения и обобщения образовательного опыта [7], 
определены следующие педагогические усло-
вия: 

1. Повышение мотивации младших под-
ростков к внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительной направленности;

2. Организация образовательной среды вне-
урочной деятельности спортивно-оздоровитель-
ной направленности, стимулирующей рост лич-
ностных достижений у младших подростков; 

3. Создание ситуации успеха; 
4. Подготовка педагога к формированию 

готовности младших подростков к личностным 
достижениям во внеурочной деятельности спор-
тивно-оздоровительной направленности. 

Данные педагогические условия были апро-
бированы в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты в рамках проекта «Пятая четверть: образо-
вательный отдых» на базе МГПИ и ДОЛ «Сол-
нечная Мордовия» (Республика Мордовия). 
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Апробация первого педагогического усло-
вия – повышение мотивации младших подрост-
ков к внеурочной деятельности спортивно-оз-
доровительной направленности – проходила 
посредством разработки и внедрения в учебно-
воспитательный процесс мотивационных спосо-
бов активизации внеурочной деятельности спор-
тивно-оздоровительной направленности: раз-
витие интеллектуального интереса младшего 
подростка к занятиям спортивно-оздоровитель-
ной направленности посредством получения 
теоретических знаний из области физической 
культуры и спорта; качественной и количествен-
ной оценки деятельности младшего подростка 
(введение рейтинга результативности и крите-
риев оценивания); личного примера известных 
спортсменов (проведение спортивных праздни-
ков «Сдай ГТО с чемпионом», «Зарядка с чемпи-
оном», экскурсии на спортивные объекты Респу-
блики Мордовия); создания соревновательных 
ситуаций [8].

Теоретической основой реализации второго 
педагогического условия (организация образова-
тельной среды внеурочной деятельности спор-
тивно-оздоровительной направленности, стиму- 
лирующей рост личностных достижений млад-
ших подростков), выступает представление 
В. И. Слободчикова об образовательной среде 
как предмете и ресурсе совместной деятельно-
сти образующего и образующегося, между кото-
рыми выстраиваются определенные связи и от-
ношения [9]. В соответствии с задачами нашего 
исследования образовательную среду внеуроч-
ной деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности мы рассматриваем как интегра-
тивное взаимодействие субъектов учебно-вос-
питательного процесса, реализуемое в формах 
внеурочной деятельности спортивно-оздорови-
тельной направленности, направленное на до-
стижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы средне-
го общего образования и предоставляющее каж-
дому субъекту возможности для эффективного 
личностного саморазвития. На практике органи-
зация данной образовательной среды реализовы-
валась с помощью следующих приемов: созда-
ние благоприятного психологического климата 
во внеурочной деятельности спортивно-оздоро-
вительного характера, доброжелательного отно-
шения к младшим подросткам, положительных 
эмоций; индивидуализация заданий с постепен-
ным их усложнением; учет индивидуальности 
темпов физического развития каждого младшего 
подростка; самостоятельная оценка уровня фи-
зической подготовленности (развитие рефлек-
сии) и др.

Третье педагогическое условие направ-
лялось нами на создание ситуации успеха. В 

контексте нашего исследования под ситуаци-
ей успеха понимается педагогическая ситуа-
ция, способствующая осознанному включению 
младших подростков в активную деятельность, 
а также обеспечивающая положительный эмо-
циональный настрой на выполнение поставлен-
ной цели и адекватное восприятие своих резуль-
татов. В ходе экспериментальной работы нами 
использовались типы ситуации успеха, описан-
ные В. В. Ястребовым: ситуации предвосхища-
емого успеха (направленных на коррекцию от-
рицательных явлений в мотивационной сфере 
младших подростков), констатируемого успе-
ха (направленные на накопление опыта дости-
жений младших подростков) и обобщающего 
успеха (направленные на создание условий для 
самореализации и обогащения опыта достиже-
ний младших подростков) [10]. Результаты рабо-
ты показали, что наиболее актуальны были та-
кие методические приемы создания ситуации 
успеха, как «авансирование похвалой», «нео-
жиданная радость», «интеллектуальное спон-
сорство», «высокий полет», «обмен ролями»  
(А. С. Белкин);  а также «работа в парах», «кон-
сультирование одноклассника», «эмоциональное 
заражение» (В. В. Ястребов). 

Апробация последнего педагогического ус-
ловия осуществлялась нами с помощью разра-
ботанного курса «Подготовка педагога к фор-
мированию готовности младших подростков к 
личностным достижениям во внеурочной де-
ятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности», ориентированного на обучение 
слушателей (студентов, получающих педаго-
гическое образование, а также педагогов обще-
образовательных организаций) эффективному 
применению различных форм, методов и при-
емов организации внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной направленности с 
целью формирования мотивации достижения, 
ситуации успеха и личностного развития млад-
шего подростка. В ходе курса рассматривались 
также вопросы создания условий для актуализа-
ции жизненных ценностей младших подростков, 
повышения стремления к наибольшему проявле-
нию своих возможностей, способности к само-
реализации и развития навыков целеполагания. 

Обсуждение и заключения
Итоговая диагностика уровня сформиро-

ванности готовности младших подростков ЭГ и 
КГ к личностным достижениям во внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности свидетельствуют о существенных 
положительных изменениях у младших подрост-
ков ЭГ, в КГ существенных изменений не обна-
ружено. Динамика сформированности данного 
качества в ЭГ и КГ представлена в таблице.
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Таблица

Динамика сформированности готовности к личностным достижениям младших подростков 
во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности

№
п/п Уровень

Среднее значение 
КГ

Среднее значение
ЭГ

до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента

1. Высокий 10,7 12,0 11,3 34,8
2. Средний 28,3 40,0 30,5 39,1
3. Низкий 61,0 48,0 58,2 26,7

Достоверность полученных данных про-
верялась с помощью статистического критерия  
К. Пирсона (Хи-квадрат). 

Таким образом, анализ результатов опытно-
экспериментальной работы подтвердил эффек-
тивность реализации выявленных нами педаго-
гических условий, направленных на повышение 
мотивации младших подростков к внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности; организацию образовательной 
среды, стимулирующей рост личностных дости-
жений у младших подростков, создание ситуа-
ции успеха, подготовку педагога к формирова-
нию готовности младших подростков к личност-
ным достижениям.
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ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ

О. И. Налдеева1*, Е. А. Сердобинцева1, Е. И. Азыркина1,
С. В. Богдашкина1

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

*naldeeva_oi@mail.ru

Введение: в статье раскрываются основные пути повышения качества знаний учащихся, развитие 
их индивидуально-творческих способностей через внешкольную систему работы по литературе. Целью 
исследования является выявление наиболее эффективных форм и видов, методов организации внешколь-
ной работы по литературе в условиях летнего лагеря.

Материалы и методы: результаты научного анализа материала об основных методах и формах 
внешкольной работы по литературе в условиях летнего лагеря позволяют констатировать факт его недо-
статочной изученности в аргументационном ключе. Методология  исследования обусловлена характе-
ром поставленных задач и представляет собой синтез методов теоретического и практического уровней 
по проблеме развития внешкольной работы по литературе в условиях летнего лагеря с привлечением 
профессорско-преподавательского состава Мордовского государственного педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева.  

Результаты  исследования: образовательно-воспитательная программа «Узнай историю языка 
и литературы», реализуемая в детских оздоровительных лагерях Республики Мордовия, способствует 
как интеллектуальному развитию, так и раскрытию индивидуально-творческих способностей школьни-
ков, что является основополагающим фактором целостного гармоничного развития личности. Авторами 
предложены традиционные и инновационные формы организации внешкольной работы по литературе, 
максимально способствующие углублению знаний, развитию умений и навыков, удовлетворению и раз-
витию литературных интересов, способностей и обеспечению разумного отдыха учащихся.

Обсуждение и заключения: внешкольная работа по литературе в условиях летнего оздоровитель-
ного лагеря является составной частью системы формирования творческой личности. При ее органи-
зации наиболее значимыми являются такие педагогические технологии личностно-ориентированного 
обучения, критического мышления, как технологии творческих мастерских, игровые, проектные, ИКТ 
технологии, представляющие собой целостную систему психолого-педагогического воздействия на уча-
щихся и гармонично формирующие их индивидуально-творческие способности.  

Ключевые слова: внешкольная работа, внеучебная деятельность, педагогическая технология, лет-
ний образовательный лагерь. 
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Introduction: the article reveals the main ways to improve the quality of students’ knowledge, the 
development of their individual creative abilities through extracurricular work on literature. The purpose of the 
study is to identify the most effective forms and types, methods of organizing extracurricular work on literature 
in the summer camp conditions.

Materials and Methods: the results of scientific analysis of the material on the main methods and forms of 
extracurricular work on literature in the summer camp conditions allow us to state the fact that it is insufficiently 
studied in the argumentation. The methodology of the study is determined by the nature of the tasks assigned and 
represents a synthesis of methods of theoretical and practical levels on the problem of developing extracurricular 
work on literature in the conditions of a summer camp with the involvement of the faculty of the Mordovian 
State Teachers Training Institute named after M. E. Evsevev.

Results: the informative and educational program «Learn the history of the language and literature», 
implemented in children’s health camps in the Republic of Mordovia, contributes to both intellectual 
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development and the disclosure of the individual creative abilities of schoolchildren, which is a fundamental 
factor in the overall harmonious development of the individual. The authors suggest traditional and innovative 
forms of organization of extracurricular literature work, maximally contributing to the deepening of knowledge, 
development of skills and abilities, satisfaction and development of literary interests, abilities and providing 
reasonable rest for students.

Discussion and Conclusions: the extracurricular work on literature in the conditions of summer health 
camp is an integral part of the system of forming a creative personality. When organizing out-of-school work on 
literature, the most significant are such pedagogical technologies as personal-oriented learning, critical thinking, 
and technology of creative workshops, game, design, ICT technologies that represent an integral system of 
psychological and pedagogical influence on students and harmoniously form their individually creative ability.

Key words: extracurricular work, extracurricular activities, pedagogical technology, summer educational 
camp.

Введение 
На каждом этапе своего развития общество, 

определяя, чему и как учить подрастающее по-
коление, предъявляет определенные требования 
к системе образования. Перед современной шко-
лой поставлена задача повышения качества зна-
ний учащихся, выявление и развитие их индиви-
дуально-творческих способностей, формирова-
ние умений самостоятельно приобретать знания. 
Одним из путей решения поставленных задач 
является осуществление целенаправленной вза-
имосвязи учебной и внеучебной деятельности 
учащихся. 

Внешкольные занятия являются самосто-
ятельной сферой работы учителя, осуществля-
емой во взаимосвязи с воспитательной работой 
на уроке в школе, но при этом в большей степе-
ни ориентированной на развитие индивидуаль-
ных и творческих способностей учащихся, тогда 
как на уроках основное внимание уделяется на-
коплению ими суммы знаний, умений и навыков 
по определенному предмету.

Внешкольные занятия по литературе – это 
неотъемлемая часть всей учебно-воспитатель-
ной работы в системе педагогического образова-
ния, которая направлена на развитие творческих 
способностей учащихся. В ходе таких занятий 
учащиеся, как и на уроке в школе, получают но-
вые знания об авторах и их произведениях, о ли-
тературном краеведении, активно работают над 
культурой своей речи. В этой связи актуальным 
становится интенсификация внешкольной рабо-
ты по литературе в условиях летнего лагеря. Це-
лью исследования является выявление наиболее 
эффективных форм и видов, методов ее проведе-
ния.

Обзор литературы
Внешкольная работа – это не просто орга-

низация педагогом различных видов деятельно-
сти школьников во внеучебное время, обеспечи-
вающих необходимые условия для социализа-
ции личности ребенка, это еще и великолепный 
способ развития индивидуальных и творче-

ских способностей. Как справедливо отмечает  
И. А. Гибш, внешкольная воспитательная ра-
бота представляет собой «совокупность раз-
личных видов деятельности и обладает широ-
кими возможностями воспитательного воздей-
ствия на ребенка, в том числе и в плане развития 
его индивидуальных способностей, творческой 
личности»1 [1]. 

По мнению Л. В. Байбородовой, внешколь-
ная работа открывает широкий диапазон воз-
можностей [2]. Во-первых, она способствует 
более разностороннему раскрытию индивиду-
альных способностей ребенка, которые не всег-
да удается рассмотреть на уроке. Прежде всего 
творческих, чему благоприятствует использова-
ние игровых и сценических форм организации 
внешкольного мероприятия по литературе. В ре-
зультате этого разнообразные виды деятельно-
сти способствуют самореализации ребенка, по-
вышению его самооценки, уверенности в себе, 
т. е. положительному восприятию самого себя 
и, как следствие, – внешкольная работа помога-
ет преодолеть стереотипы в восприятии ребен-
ка как ученика2 [3]. Во-вторых, разнообразная 
внешкольная воспитательная работа способству-
ет развитию у детей интереса к различным ви-
дам деятельности, желанию активно участво-
вать в продуктивной, одобряемой обществом ра-
боте. Если у ребенка сформирован устойчивый 
интерес к труду в совокупности с определенны-
ми практическими навыками, обеспечивающи-
ми ему успешность в выполнении заданий, тог-
да он сможет самостоятельно организовать свою 
собственную деятельность. Это особенно акту-
ально сейчас, когда дети не умеют занять себя в 
свободное время, в результате чего широко рас-

1 Гибш И. А. Активность учащихся как условие, необхо-
димое для повышения качества обучения.  М. : Просвещение, 
2001. С. 121.

2 Налдеева О. И.,  Водясова Л. П. Формирование   отно-
шения к национальным языкам и литературе в полиэтниче-
ском регионе // Гуманитарные науки и образование. 2016. № 4 
(28). С. 69. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27700969 (дата 
обращения: 19.09.2017).

    
129

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ



пространяются девиантные формы их поведе-
ния. В-третьих, в различных формах внешколь-
ной работы дети не только проявляют свои ин-
дивидуальные особенности, но и учатся жить в 
коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом, за-
ботиться о своих товарищах, ставить себя на ме-
сто другого человека и пр.

Цель и задачи внешкольной воспитатель-
ной работы придают специфический характер 
функциям целостного педагогического процес-
са – обучающей, воспитывающей и развиваю-
щей. Согласно наблюдениям В. И. Лейбсона [4], 
обучающая функция, например, не имеет тако-
го приоритета, как в учебной деятельности. Во 
внешкольной работе она выполняет роль вспо-
могательной для более эффективной реализации 
воспитывающей и развивающей функций. Обу-
чающая функция внешкольной работы заключа-
ется не в формировании системы научных зна-
ний, учебных умений и навыков, а в обучении 
детей определенным навыкам поведения, кол-
лективной жизни, навыкам общения и пр. 

Ознакомившись с мнениями разных авто-
ров [5–9], мы пришли к заключению, что внеш-
кольная работа по литературе ориентирована на 
совершенствование определенных индивидуаль-
ных способностей учащихся, прежде всего твор-
ческих, и все они – в сумме – способствуют фор-
мированию коммуникативных компетенций уче-
ников как основы практической деятельности 
человека в любой сфере жизни.

Материалы и методы 
Исследование проводилось на основе ис-

пользования методов теоретического и практи-
ческого уровней по  проблеме развития внеш-
кольной работы по литературе в условиях 
летнего лагеря с использованием кадрового по-
тенциала педагогического вуза.

Результаты исследования
В Мордовском государственном педаго-

гическом институте имени М. Е. Евсевьева 
(МГПИ) проводится  большая работа по орга-
низации летней оздоровительно-образователь-
ной кампании для детей и подростков.  Анализ 
отчетов студентов-вожатых предыдущих лет по-
казал, что литературное образование детей пред-
ставлено достаточно фрагментарно. Для разре-
шения существующей проблемы учеными ин-
ститута разработан комплекс мероприятий, 
направленный на разрешение проблемы. Одной 
из форм реализации проекта  стал поддержан-
ный  грант в форме субсидии из Федерального 
бюджета юридическим лицам в целях обеспече-
ния задач Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы по меро-
приятию 5.4. «Поддержка инноваций в области 
развития и мониторинга системы образования» 

по лоту 4: «Образовательные программы в ус-
ловиях летнего лагеря». В рамках проекта «Пя-
тая четверть: образовательный отдых» препо-
давателями филологического факультета была 
разработана и реализована образовательно-вос-
питательная программа «Узнай историю языка и 
литературы», главными задачами которой явля-
лись следующие: расширить, дополнить и углу-
бить знания о писателе, умения и навыки, полу-
чаемые на уроках; научить детей самостоятель-
но работать с дополнительными пособиями; 
добиться, чтобы ученики полюбили книгу как 
источник знаний; развить творческие способно-
сти учеников благодаря большому разнообразию 
форм и методов ее организации и проведения; 
совершенствовать речевые умения школьников; 
активизировать общественно-полезную деятель-
ность школьников в целом. Программа реализо-
вывалась в детских оздоровительных лагерях Ре-
спублики Мордовия – «Сивинь» Краснослобод-
ского района, «Орбита» Кочкуровского района, 
детском православном лагере «Солнечная Мор-
довия» с. Макаровка г. о. Саранск. В реализации 
проекта приняли участие более 300 детей и под-
ростков. Цели и задачи  программы обусловли-
вают ее специфику.  В зависимости от возраст-
ной категории детей была организована  рабо-
та четырех станций: 1-я станция – «Сокровища 
фольклора», 2-я станция – «Литературная гости-
ная», 3-я станция – «Путешествие в мир слова», 
4-я станция – «Путешествие в сказку». В работе 
каждой станции  использовались как традицион-
ные, так и инновационные формы организации 
внешкольной работы по литературе, способству-
ющие развитию индивидуальных и творческих 
способностей учащихся. Из числа традицион-
ных форм были проведены виртуальные экскур-
сии, знакомящие с языком и культурой Респу-
блики Мордовия, литературные (поэтические) 
вечера, творческие викторины. Учитывая хоро-
шую техническую оснащенность детских оздо-
ровительных лагерей, в работе смены имели ме-
сто и инновационные формы организации рабо-
ты по литературе. Так, в младших группах были 
показаны различные презентации, способствую-
щие наиболее качественному освоению нового 
литературного материала. Для старшей возраст-
ной категории проведены тестирования с вклю-
чением различных творческих заданий. 

На базе летних оздоровительных лагерей, 
участвующих в проекте, была организована си-
стематическая работа литературных кружков. 
При выборе  тематики занятий учитывались ин-
тересы и пожелания воспитанников, в том чис-
ле и с применением технологий, рассчитанных 
на  их активную деятельность (инсценирование, 
драматизация и т. п.). Результатом работы  круж-
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ков стало развитие познавательных сил лично-
сти: памяти, внимания, мышления и воображе-
ния. 

В рамках проекта «Пятая четверть: образо-
вательный отдых» выбор формы внешкольной 
работы по литературе  (постоянно действующей 
и нацеленной главным образом на развитие ком-
муникативных способностей [10], умений и на-
выков, эпизодической, ориентированной на ак-
туализацию творческих (артистических) способ-
ностей воспитанников, и комбинированной) и 
направления воспитательного мероприятия (чи-
тательского, игрового, литературно-краеведче-
ского, литературно-творческого, художествен-
но-исполнительского) с целью развития и совер-
шенствования их индивидуальных и творческих 
способностей определялся индивидуальны-
ми особенностями личности. Для развития ар-
тистических способностей воспитанников бы-
ли внедрены игровые и художественно-исполни-
тельские направления внешкольной  работы по 
литературе. Так, например, на базе детского пра-
вославного лагеря «Солнечная Мордовия» была 
проведена литературно-музыкальная компози-
ция «Русь, Россия, Родина моя». На базе детско-
го оздоровительного лагеря «Сивинь» – поэтиче-
ский вечер «Поэзии чарующие строки», на базе 
лагеря «Орленок» – КВН. Проведенные меро-
приятия позволяют констатировать, что в резуль-
тате использования межпредметных связей и ин-
терактивных технологий совершенствовались не 
только литературные компетенции школьников, 
но и общекультурные и метапредметные. 

На наш взгляд, разработка и включение ме-
тодических рекомендаций профессорско-препо-
давательского состава МГПИ для организации 
образовательной смены детского оздоровитель-
ного лагеря  окажет  большое влияние на ин-
теллектуальную и эмоционально-нравственную 
жизнь учащихся, будет способствовать разви-
тию и укреплению эстетической чувствительно-
сти и восприимчивости, воспитанию моральной 
чистоты мыслей и поведения.

В ходе изучения возможностей внешколь-
ной работы по литературе в условиях летнего 
лагеря мы пришли к следующим результатам:

1. Внешкольная работа по литературе в ус-
ловиях летнего лагеря представляет собой спе-
циально организуемые внешкольные занятия, 
которые способствуют углублению знаний, раз-
витию умений и навыков, удовлетворению и раз-
витию литературных интересов, способностей и 
обеспечению разумного отдыха учащихся.

2. Основной целью внешкольной работы по 
литературе в условиях летнего лагеря является 
привитие любви к литературе, повышение язы-
ковой культуры, развитие интереса к литературе 

как к учебному предмету, расширение знаний по 
нему.

Обсуждение и заключения
Внешкольная работа по литературе в  дет-

ских оздоровительных лагерях в  условиях мо-
дернизации современного образования, на наш 
взгляд, должна ставить перед собой не только 
познавательные цели и задачи, но, в первую оче-
редь, служить процессу развития личности, об-
ретению духовно-нравственного и социального 
опыта воспитанниками. Формируя свою систе-
му внешкольной работы по предмету в услови-
ях детского лагеря, педагог должен опираться на 
теоретические положения и методический опыт 
российского образования, при этом изменяя тра-
диционный подход на системно-деятельност-
ный. 

В процессе изучения проблемы, заявленной 
в данном исследовании, мы пришли к выводу, 
что внешкольная работа по литературе в услови-
ях летнего лагеря должна охватывать широкий 
общекультурный контекст, являться составной 
частью системы формирования творческой лич-
ности, развивать познавательную деятельность 
учащихся, помогать приобрести полезные навы-
ки, приближать обучение и воспитание к жизни, 
учить работать в коллективе, сотрудничать друг 
с другом. 

Во всей методической литературе по про-
блеме организации внешкольной работы по 
предмету в условиях детского оздоровительного 
лагеря акцент в основном ставится на отдельные 
формы, методы, приемы. По нашему мнению, в 
основу системы работы должны быть положены 
разнообразные формы и методы, педагогические 
технологии личностно-ориентированного обуче-
ния, критического мышления, технологии твор-
ческих мастерских, игровые, проектные и ИКТ 
технологии. В совокупности они представляют 
целостную систему психолого-педагогического 
воздействия на учащихся, позволяют формиро-
вать на внешкольных занятиях по литературе в 
условиях детского оздоровительного лагеря ин-
дивидуально-творческие способности учащих-
ся. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ В УТРЕННЕМ ТЕЛЕЭФИРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
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Введение: в статье анализируется один из журналистских механизмов реализации Стратегии го-
сударственной национальной политики РФ на период до 2025 г. в отношении коренных малочисленных 
народов – использование так называемых «востребованных медиаформатов». В числе последних назы-
вается формат инфотейнмента.

Материалы и методы: в исследовании рассматриваются  телевизионные утренние программы (на 
примере «России 1» и «Первого канала») в аспекте представления в них сюжетов, освещающих культуру 
малочисленных народов России. Доминирующими методами являются контент-анализ и сопоставитель-
ный метод. 

Результаты исследования: выделены топосы, способствующие решению задач Стратегии: при-
верженность традициям в разнообразных аспектах, чувство сопричастности и единения. 

Обсуждение и заключения: сюжеты в формате инфотейнмента, составляющие контент утренних 
телешоу, обеспечивают решение задач Стратегии государственной национальной политики. 

Ключевые слова: малочисленные народы, национальная политика, инфотейнмент, утреннее теле-
шоу, топос.  
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TO THE QUESTION OF REFLECTION OF CULTURE OF INDIGENOUS 
ETHNIC GROUPS IN THE MORNING AIR OF THE FEDERAL CHANNELS

D. V. Arekhina
Penza State University, Penza, Russia
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Introduction: in article one of journalistic mechanisms of realization of Strategy of the state national 
policy of the Russian Federation until 2025 concerning indigenous ethnic groups – use of so-called «demanded 
media formats» is analyzed. Among the last the infoteynment format is called.

Materials and Methods: in the paper, TV morning programs are considered (on the example of «Rus- 
sia 1» and «First Channel») in the aspect of presenting in them plots covering the culture of the small peoples of 
Russia. Dominant methods are content analysis and a comparative method.

Results: the toposes promoting the solution of problems of Strategy are allocated: commitment to traditions 
in various aspects, feeling of participation and a unification.

Discussion and Conclusions: the plots in an infoteynment format making content of morning TV shows 
provide the solution of problems of Strategy of the state national policy.

Key words: indigenous people, national policy, infoteynment, morning TV show, topos. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Введение
Настоящая статья входит в структуру меж-

дисциплинарного исследования, сосредоточен-
ного на анализе конструирования межнацио-
нальных отношений в различного рода дис-

курсах. Масс-медиа в этом процессе наделены 
функционалом по распространению с помощью 
разнообразных каналов многоуровневой инфор-
мации, так или иначе связанной с понятиями эт-
нического и межэтнического.
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В понятие этнического входят специфиче-
ские элементы материальной и духовной куль-
туры народов, выполняющие функции объеди-
нения и разграничения этносов [1]. Межэтниче-
ский – «существующий, происходящий между 
различными народами», «состоящий из предста-
вителей различных народов», «общий для не-
скольких народов» [2].

Вектор программирования национальной 
политики в условиях современной России имеет 
определенные исторические предпосылки, свя-
занные, в свою очередь, с жизнедеятельностью 
и культурой конкретных этносов (например, на-
родов Северного Кавказа и коренных малочис-
ленных народов). Каждый период обозначен  
специфическим подходом к формированию меж-
национальных отношений в нашем государстве, 
отличающемся неоднородным этническим со-
ставом.

В последние годы национальная политика 
приобрела четко очерченную направленность; 
это связано как со структурными изменениями в 
системе органов федеральной власти (в частно-
сти, созданием в 2015 г. Федерального агентства 
по делам национальностей), так и с утверждени-
ем официальных документов.

Обзор литературы
В интервью ТАСС руководитель ФАДН 

России Игорь Баринов отметил, что «националь-
ная политика требует системного, даже отрасле-
вого подхода и управления» [3]. Этот тезис на-
прямую связан с утверждением в 2012 г. Стра-
тегии государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 года [4], в 2016 г. – госу-
дарственной программы РФ «Реализация госу-
дарственной национальной политики» [5]. Дан-
ные документы регламентируют основные по-
зиции, в соответствии с которыми строится 
национальная политика в полиэтническом госу-
дарстве. В вышеобозначенном интервью Игорем 
Бариновым также подчеркивается следующий 
аспект: понятие национальной политики не сле-
дует отождествлять с понятием политики по от-
ношению к национальным меньшинствам; ком-
плекс мер направлен на все население страны в 
равной степени, однако некоторые этнические 
группы нуждаются в дополнительной расста-
новке акцентов в контексте государственной на-
циональной политики. В частности, мы говорим 
о коренных малочисленных народах России, ко-
торые представляют особые типы культуры [6].

В Стратегии государственной националь-
ной политики обозначаются основные цели, 
принципы, приоритетные направления и задачи 
в сфере национальной политики, описываются 
механизмы реализации. Среди задач, касающих-
ся коренных малочисленных народов, можно вы-
делить задачи по содействию национально-куль-

турному развитию (обеспечение сохранения и 
приумножения духовного и культурного потен-
циала многонационального народа Российской 
Федерации на основе идей единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) 
согласия, российского патриотизма; распростра-
нение знаний об истории и культуре народов 
Российской Федерации; формирование культу-
ры межнационального (межэтнического) обще-
ния в соответствии с нормами морали и тради-
циями народов Российской Федерации и др.)1. 
Исходя из фундаментальных функций журнали-
стики [7], следует отметить, что определенные 
СМИ реализуют данные задачи на уровне соб-
ственной концепции, а следовательно – програм-
мирования. Однако, поскольку связь Стратегии с 
непосредственной практической деятельностью 
органов исполнительной власти осуществляется 
путем разработки федеральных и региональных 
Планов мероприятий [8; 9], в них также обозна-
чены меры по информационному обеспечению 
реализации Стратегии: в числе ответственных 
исполнителей, наряду с государственными орга-
нами, указаны средства массовой информации. 
В Плане мероприятий на 2016–2018 гг. [9] заяв-
лена «интеграция тематики, связанной с укре-
плением единства российской нации и этнокуль-
турным развитием народов России, в востребо-
ванные форматы».

Словосочетание «востребованные форма-
ты» имеет неоднозначную семантику, посколь-
ку в Плане не конкретизируется; очевидно, это 
те журналистские продукты, которые вызыва-
ют наибольший интерес у аудитории [10]. По-
нятие «формат» в данном контексте также слож-
но определить; проблема дефиниции этого тер-
мина продолжает быть актуальной и находит 
отражение в работах исследователей. Анализи-
руется соотношение понятий формата и жанра:  
О. Р. Лащук рассматривает жанр и формат в кон-
тексте отношений части и целого [11], Л. А. Ме-
сеняшина считает, что оба термина имеют сход-
ство и различие: с одной стороны, «обе эти кате-
гории приложимы к одному объекту – речевому 
(вербально-аудио-визуальному) произведению», 
с другой стороны, «категория жанра описывает 
внутреннюю структуру высказывания, а катего-
рия формата описывает положение того же про-
изведения в системе коммуникативных отноше-
ний, включая как техническую, так и коммер-
ческую и юридическую коммуникацию» [12]. 
Кроме того, как считает М. А. Мясникова, на те-
левидении понятие «формат» приложимо как 
к определенной передаче, так и к телеканалу в 

1 Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года. URL: 
http://zakonbase.ru/content/part/1293590 (дата обращения: 
25.09.2017).
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целом [13]. Автор сопоставляет ряд «формат –  
жанр – концепция» и приходит к выводу, что 
концепция телепрограммы воплощается в фор-
мате, но «в связи с решением тех или иных по-
становочных задач формат способен меняться, в 
то время как концепция программы может оста-
ваться неизменной». Жанры телевизионной жур-
налистики, помимо собственно жанровых при-
знаков, наделены также форматными. Формат 
телеканала «связан с концепцией, или целостной 
программной политикой этого канала, в которую 
вписывается определенный жанровый набор: со-
ответствующие данному формату стилевые ха-
рактеристики и вся совокупность программ»2.

Мы придерживаемся точки зрения, что 
формат конкретной телепрограммы или телека-
нала в целом включает как техническую сторону 
организации, так и содержательную. Тематика, 
связанная с укреплением единства российской 
нации и этнокультурным развитием народов 
России, применительно к культуре коренных ма-
лочисленных народов может быть воплощена 
в теледискурсе в виде различных жанров, фор-
матов и идей. Однако мы склонны думать, что 
успешную реализацию задачи Стратегии госу-
дарственной национальной политики по форми-
рованию культуры межнационального (межэт-
нического) общения в соответствии с нормами 
морали и традициями народов Российской Феде-
рации, в первую очередь, может обеспечить зна-
ние широкой аудиторией содержания основных 
компонентов этнической культуры малых на-
родов. В данном аспекте продуктивным счита-
ем такой стиль представления информации, как 
инфотейнмент, т. е. «эстетизированно-развлека-
тельная форма подачи медиаинформации». Те-
левизионный инфотейнмент характеризуется 
«полижанровостью и разнообразием форматов» 
(информационное шоу, ток-шоу, утреннее шоу, 
медицинское шоу, судебное шоу и др.) [14].

Материалы и методы
Определенные стилистические черты мо-

гут стать основой формата или программной 
политики канала в целом, а внимание целевой 
и потенциальной аудитории обеспечит востре-
бованность. Так, на основе анализа контента 
СМИ за 2013–2015 гг. (срок реализация перво-
го Плана мероприятий)3 было обнаружено, что 
востребованным форматом может быть названа 

2 Мясникова М. А. Форматы и жанры как категории те-
левизионной морфологии // Вестник Новосибирского го-
сударственного университета. Серия: История, филология. 
2011. Т. 10. № 6. С. 29–35.

3 Распоряжение Правительства РФ от 15 июля 2013 г.  
№ 1226-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализа-
ции в 2013–2015 гг. Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г.». URL: 
http://base.garant.ru/70417548 (дата обращения: 15.09.2017).

трэвел-журналистика4,  причем данное направ-
ление представляется различными жанрами. 

Для целей настоящего исследования в каче-
стве объекта был выбран такой формат телепро-
граммы, как утреннее шоу. Данный формат от-
вечает основному критерию инфотейнмента (со-
единение информационного и развлекательного 
уровней) и может быть рассмотрен как востре-
бованный, так как утренняя программа – обя-
зательная составляющая эфира крупных феде-
ральных телеканалов. Несмотря на разницу хро-
нометража и контента утренних телепрограмм 
на разных каналах, можно выделить сравнимые 
по концепции эфиры: «Утро России» на телека-
нале «Россия 1» (ВГТРК указана ответственным 
исполнителем вышеупомянутого пункта Плана 
мероприятий на 2016–2018 гг.) и «Доброе утро» 
на «Первом канале». Обе программы представ-
ляют собой 4-часовой эфир, в рамках которого 
ведущие беседуют с гостями на актуальные те-
мы, демонстрируются сюжеты информационно-
го, развлекательного или синкретичного харак-
тера; в структуру утреннего телеканала также 
входят новостные выпуски. Подобный формат 
позволяет располагать разнонаправленную ин-
формацию в рамках одного блока.

Результаты исследования 
Анализ контента «Утра России» и «Добро-

го утра»  (свыше 400 выпусков на «России 1» 
и «Первом канале») за период с января 2016 по 
сентябрь 2017 года (период действия Плана) по-
казал, что тема этнокультурного развития наро-
дов в аспекте освещения культуры коренных ма-
лочисленных народов России встречается, не 
являясь частотной. Формально эти материалы 
могут представлять собой жанр видеосюжета,  
т. е. видеоряд с закадровым текстом или текстом, 
начитываемым ведущими, или телевизионно-
го тематического репортажа, т. е. показ собы-
тия, очевидцем или участником которого явля-
ется журналист [15]. В отличие от информаци-
онно-аналитических программ, где выступают 
те же жанры, в утреннем телешоу допустима их 
трансформация: например, в репортаже исполь-
зуется закадровое музыкальное оформление, 
большое значение приобретает так называемый 
интершум; это отвечает требованиям инфотейн-
мента.

Этнокультурная тематика реализуется по-
средством топосов, которые служат идее  укре-
пления единства российской нации и этнокуль-
турного развития народов России:

1. Приверженность традициям в разно-
образных аспектах (традиционные верова-

4 Рева Е. К., Арехина Д. В. Роль журналистики в реали-
зации задач Стратегии государственной национальной поли-
тики  на период до 2025 года // Вопросы теории и практики 
журналистики. 2016. Т. 5. № 4. С. 629‒640.
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ния, ритуальные действия, традиционная кух-
ня и т. д.). «А вот какие механизмы заставляют 
нас хранить верность своим традициям, более-
менее понятно. Малочисленные народы – нен-
цы, энцы и эвенки – выходят на берега, что-
бы провести древний обряд в честь стихии во-
ды» («Утро России», ведущая в кадре, эфир от 
09.06.2016); «Словно знают тайну вечной гармо-
нии, она ускользает от жителей городов на мате-
рике, но есть в простом быте этих людей на Се-
вере, в тундре или тайге» («Утро России», за-
кадровый текст, эфир от 09.06.2016); «Шаманы 
верят, что именно здесь, недалеко от поселка Ху-
жир, обитает больше всего духов. И вот сейчас 
они проводят обряд оживления рощи: божества 
спустятся, а далее шаманы будут входить с ни-
ми в контакт» («Утро России», корреспондент в 
кадре, эфир от 12.08.2016); «По словам шамана, 
духи нам рады. Чтобы они могли наградить ме-
ня здоровьем, окурил можжевельником и пред-
ложил вдохнуть дым три раза» («Доброе утро», 
корреспондент в кадре, закадровый текст, эфир 
от 20.07.2017);

2. Чувство сопричастности и единения.  В 
эфире «Утра России» от 07.12.16 показан сю-
жет о возведении в городском квартале Тюме-
ни ненецкого чума. Приводится фрагмент интер-
вью с женщиной, представительницей коренно-
го народа, ставшей инициатором акции: «У нас 
очень много ненцев живет, да. Придут, погово-
рят, в разных концах города они живут и вдруг 
в чуме встречаются». Положительную реакцию 
демонстрирует и одна из посетительниц: «Впе-
чатления очень хорошие, потому что родиной за-
пахло».

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследова-

ния были сделаны выводы, что все материалы 
этнокультурной направленности, представлен-
ные в рамках утреннего телевизионного шоу, от-
крывают для журналиста широкие возможности 
воплощения темы. В отличие от структурного 
элемента информационно-аналитической про-
граммы, сюжет в стиле инфотейнмента необяза-
тельно должен иметь основу в виде события или 
проблемы: знакомство с культурой того или ино-
го малочисленного народа, получение зрителем 
представления об их традиционном костюме, 
пище и т. п. само по себе становится сущност-
ной целью подобного рода материалов. Путем 
воссоздания культурного пространства и актуа-
лизации моральных и духовных ценностей [16] 
данные журналистские продукты обеспечивают 
реализацию задач Стратегии, при этом опираясь 
на форматы, интересные аудитории.  
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Введение: существует большое количество толкований термина «билингвизм». Анализ существу-
ющих трактовок позволяет внести уточнения в толкование понятия «учебный билингвизм», который от-
личается наличием явления интерференции в нем.

Материалы и методы: производится анализ существующих понятий термина «билингвизм», вы-
являются характерные черты учебного билингвизма в его отличии от естественного билингвизма, про-
водится дистрибутивный анализ термина «интерференция» в соответствии с этапами становления 
неродного языка у обучаемых. 

Результаты исследования: проведенное исследование существующих классификаций «интерфе-
ренции» позволяет выявить разносторонний подход к сущности данного явления. Помимо бинарных 
делений, лингвистическая наука содержит поэтапную классификацию интерференции, отражающую 
степень формирования иноязычных навыков в речи билингвов.

Обсуждение и  заключение: произведенное лингво-теоретическое исследование позволило уста-
новить разноаспектный характер интерференции, проявляемой в условиях учебного билингвизма. Со-
временное положение лингво-дидактических исследований обнаруживает как бинарные классификации 
интерференции (положительная / отрицательная, явная / скрытая, внешняя / внутренняя, прямая / кос-
венная), так и уровневые подвиды (грубая – умеренная – мягкая), отражающие степень сформированно-
сти иноязычного навыка.

Ключевые слова: учебный билингвизм, интерференция, иноязычный навык.
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Introduction: the present article considers different interpretations of the term bilingualism and is focused 
on clarifying the interpretation of educational bilingualism concept, which is distinguished by interference 
phenomena.

Study  Materials  and  Methods: the analysis of existing interpretations of the term bilingualism is 
carried out, characteristic features of educational bilingualism are singled out, distributive analysis of the term 
interference is conducted, taking into consideration the stages of non-native language formation.

Results: our research revealed a versatile approach to the essence of interference phenomenon. Not only 
does linguistic science have a binary division, but only a step-by-step classification of interference, which reflects 
the degree of foreign language skills formation.

Discussion and Conclusions: the study revealed multi-disciplinary approach to educational interference. 
Both binary classification of interference (positive / negative, explicit / hidden, internal / external, direct / 
indirect) and level classification (rough – moderate – soft) can be singled out in modern language teaching 
studies.

Key words: educational bilingualism, interference, foreign language skill.
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Введение
Существующие подходы к трактовке по-

нятия «билингвизм» можно свести к широкому 
и узкому пониманию. Широкое понимание до-
пускает значительные различия в знании двух 
языков, при этом второй язык (неродной) ис-
пользуется с большим или меньшим успехом в 
ситуации общения с носителем языка. Узкое по-
нимание подразумевает владение вторым язы-
ком приблизительно на таком же уровне, как 
своим родным.

Обзор литературы
Комплексный обзор существующих опре-

делений понятия «билингвизм» выявляет не-
сколько подходов к его пониманию: лингвисти-
ческий, социолингвистический, психологиче-
ский, педагогический. 

Лингвистический подход, представлен-
ный языковедами Е. М. Верещагиным (1969), 
У. Вайнрайхом (1979), В. А. Аврориным (1972),  
Ю. Д. Дешериевым (1972), Н. Г. Михайловской 
(1979), рассматривает «билингвизм» в каче-
стве попеременного использования двух языков. 
Предметом изучения в данном случае выступа-
ют языковые системы двух языков, а объектом 
– трудности, возникающие в результате интер-
ференции двух языковых систем. На этом осно-
вании Е. М. Верещагин выдвигает типологию 
билингвизма согласно критерию правильности / 
неправильности иноязычной речи. Он выделя-
ет субординативный, медиальный и координа-
тивный типы билингвизма1 [1], которые в свою 
очередь реализуются на первом / начальном,  
втором / промежуточном и соответственно тре-
тьем / завершающем стадиях формирования би-
лингвизма. В процессе субординативного би-
лингвизма происходит «наслоение» второго язы-
ка на первый, что приводит к процессу взаимного 
приспособления языков. На данной стадии про-
цесс общения значительно осложнен интерфе-
ренцией. В ходе второй стадии формирования 
билингвизма процесс взаимного приспособле-
ния языков продолжается и в речи билингвов на-
ряду с неверными речевыми действиями, харак-
терны и правильные речевые высказывания. На 
третьей, завершающей стадии формирования 
билингвизма формируется параллельное, рав-
нофункциональное соотношение родного и ино-
странного языков. 

С позиции социолингвистики билингвизм – 
это «сосуществование двух языков в рамках од-
ного и того же речевого коллектива, использу-
ющего эти языки в соответствующих коммуни-
кативных сферах в зависимости от социальной 
ситуации и других параметров коммуникативно-

1 Верещагин Е. М. Психологическая и методическая ха-
рактеристика двуязычия (билингвизма). М. : Изд-во Моск. ун-
та, 1969. С. 78.

го акта2 [2]. При анализе речевого поведения би-
лингва с позиции данного подхода важным явля-
ется определение социальных норм и ценностей, 
детерминирующих речевое поведение коммуни-
кантов. В рамках социолингвистического подхо-
да выделяются следующие виды билингвизма: 
нормативный, односторонне-нормативный и 
ненормативный (в соответствии с критерием со-
блюдения / несоблюдения норм родного и ино-
странного языков)3 [3]; индивидуальный, груп-
повой, массовый и всеобщий (по степени охва-
та людей, владеющих родным и иностранными 
языками); бытовой и целевой (от сферы исполь-
зования); академический (распространяется на 
людей, изучающих иностранные языки в учеб-
ных заведениях и в частном порядке)4.

Психологический подход изучения билинг-
визма основан на специфике речевых психофи-
зиологических механизмов человека, использу-
ющего в общении две языковые системы. Учи-
тывая соотнесенность способа связи между 
речью (на каждом языке) и мышлением, выде-
ляют: чистый (контактирующие языки образу-
ют две отдельные системы ассоциаций в созна-
нии индивида) и смешанный билингвизм (кон-
тактирующие языки образуют одну систему 
ассоциаций)5 [4]. Педагогический аспект изуче-
ния билингвизма носит междисциплинарный ха-
рактер, поскольку главной задачей педагогиче-
ских исследований является разработка и при-
менение методов изучения процесса овладения 
двумя языками в условиях двуязычия6 [5]. Та-
ким образом, в рамках каждого подхода к изуче-
нию билингвизма (лингвистический, социолинг-
вистический, психологический, педагогический) 
исследователи выделяют определенные типы 
билингвизма.

Материалы и методы
Предметом настоящего исследования явля-

ется учебный билингвизм. Поскольку данный вид 
билингвизма формируется в процессе обуче-
ния, он также называется искусственным. Учеб-
ный билингвизм противопоставляется есте-
ственному билингвизму по трем параметрам: по 
способу формирования, цели и условиям. Рас-
смотрим их более подробно. Во-первых, есте-
ственный билингвизм возникает в естественной 
языковой среде при спонтанной речевой практи-

2 Никольский Л. Б., Швейцер А. Д. Введение в социо-
лингвистику. М. : Высш. шк., 1978. С. 90.

3 Бертагаев Т. А. Билингвизм и его разновидности в си-
стеме употребления // Проблемы двуязычия и многозначия. 
М. : Наука, 1972. С. 84.

4 Там же. С. 85.
5 Щерба Л. В. К вопросу о двуязычии // Щерба Л. В. 

Языкова система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 314.
6 Дешериев Ю. Д. Основные аспекты исследования дву-

язычия и многоязычия // Проблемы двуязычия и многоязы-
чия. М. : Наука, 1972. С. 38.
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ке, в то время как учебный билингвизм возни-
кает в учебной обстановке, при этом необходи-
мо использование волевых усилий и специаль-
ных методов и приемов7 [6]. Во-вторых, цель 
естественного билингвизма сводится к овладе-
нию языком в процессе социализации и изуче-
нию языка как средства адаптации. Целью учеб-
ного билингвизма является потенциальное ис-
пользование иностранного языка в будущем, в 
ходе последующей личностной и профессио-
нальной самореализации. В-третьих, для фор-
мирования естественного билингвизма харак-
терны следующие условия: наличие языковой 
среды; неограниченное время общения, есте-
ственные ситуации общения; обильная речевая 
практика в разнообразных ситуациях. Учебный 
билингвизм формируется в условиях отсутствия 
языковой среды, в ходе целенаправленного  обу-
чения и ограниченной речевой практики в рам-
ках программных тем. Важным для учебного би-
лингвизма является наличие учителя-професси-
онала, который использует специальные методы 
обучения и ведет целенаправленную работу над 
ошибками. Таким образом, явление интерферен-
ции имеет отношение ко всем типам билингвиз-
ма рассмотренных аспектов изучения. Посколь-
ку интерференция сопровождает все этапы ста-
новления иноязычной языковой компетенции у 
обучаемых, представляется необходимым выя-
вить ее различия, установив видовые свойства 
на каждом этапе обучения иностранному языку.

Результаты исследования
Под «интерференцией» лингвисты понима-

ют процесс и результат контакта как минимум 
двух языковых систем в речевой деятельности 
билингва, в ходе которого представления о при-
вычной, прежней системе переносятся на но-
вую, усваиваемую систему8 [7]. В зависимости 
от воздействия звуковой, лексической или грам-
матической систем родного языка на аналогич-
ные системы иностранного языка выделяют фо-
нетическую, грамматическую и лексико-семан-
тическую интерференции.

При фонетической интерференции наблю-
дается взаимодействие фонетических систем 
родного и иностранного языков, в результате ко-
торого билингв допускает ошибки. Граммати-
ческая интерференция характеризуется нару-
шением и искажением грамматических норм 
родного и изучаемого языка9 [8]. В зависимо-

7 Белянин В. П. Психолингвистика : учебник / Рос. акад. 
образования. Моск. психол.-соц. ин-т . М. : Флинта, 2003.  
С. 157.

8 Вишневская Г. М. Билингвизм и его аспекты. Иваново, 
1997. С. 24.

9 Паскарь Л. М. Грамматическая интерференция в рус-
ской речи студентов-молдаван и пути ее преодоления в прак-
тическом курсе русского языка. М., 1989. С. 7.

сти от области допущения ошибки, различают 
два вида грамматической интерференции: мор-
фологическую (парадигматическую) и синтак-
сическую (синтагматическую). Интерференция 
в области морфологии выражается в незнании 
правил словообразования в языке или в слабом 
знании приставок, корней и суффиксов. Интер-
ференция в области синтаксиса главным обра-
зом проявляется в «замене правил синтаксиче-
ского оформления предложения, свойственных 
каждому из контактирующих языков, правила-
ми общими, оформляющими те же смысловые 
отношения»10 [9]. Для лексико-семантической 
интерференции характерны нарушения правил 
словоупотребления, конструирования предложе-
ний, существующих в иностранном языке, кото-
рые происходят под влиянием родного языка.

Помимо классификации по уровневому 
признаку лингвистической природы, в практиче-
ских целях выделяют интерференцию внешнюю 
и внутреннюю [10]. Данное разделение основы-
вается на источнике происхождения ошибочно-
го действия. Так, внешняя интерференция выра-
жается в отклонениях от нормы и системы языка 
под влиянием родного (ранее приобретенного). 
Внутренняя интерференция связана с проведе-
нием внутриязыковых аналогий, с тенденцией 
применения ранее изученных правил приобрета-
емого языка на все области употребления осва-
иваемой языковой системы [11]. Так, в области 
синтаксиса внутренняя интерференция проявля-
ется в «замене правил синтаксического оформ-
ления предложения, свойственных изучаемому 
языку, правилами общими, оформляющими те 
же смысловые отношения»11.

Деление интерференции на явную и скры-
тую основано на степени ее проявления в ре-
чи обучаемых. Несмотря на то, что интерферен- 
ция – это «неосознанное перенесение опыта об-
щения из одного языка в другой» [12], для би-
лингва любое ее проявление является скрытым 
на всех этапах становления его языковой компе-
тенции. В то время как для опытного препода-
вателя интерференция любого типа является яв-
ной. 

Интерференция также может быть положи-
тельной и отрицательной, прямой и косвенной. 
Перечисленные бинарные деления не отражают 
степени сформированности языкового навыка у 
билингвов. В задачи данной статьи входит рас-
смотрение такой классификации понятия интер-
ференции, которая бы отражала градуальность 
формирования иноязычных навыков. В этой 
связи представим типологию интерференции  

10 Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты: лингвистиче-
ская проблематика. Л. : Наука, 1972. С. 15.

11 Там же.

    
141

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



А. В. Теренина12, который выделяет  три степе-
ни ее проявления: грубую, умеренную и мягкую. 
Грубая интерференция состоит в буквальном пе-
реносе норм родного (ранее приобретенного) 
языка на языковую систему изучаемого языка. 
Умеренная интерференция возникает при совпа-
дении одной из норм обоих языков с рядом раз-
личий в употреблении. Например, использова-
нии сложноподчинительных конструкций русо-
фонами вместо более привычных для носителей 
английского языка конструкций сложного допол-
нения. В результате, умеренная интерференция 
возникает при игнорировании узуально-приня-
тых норм изучаемого языка. Мягкая степень ин-
терференции возникает при искажении допусти-
мого варьирования нормы. Например, при пере-
носе сказуемого в позицию перед подлежащим 
в предложении на английском языке. Несмотря 
на допустимость такого варьирования в литера-
турных произведениях определенной стилевой 
окраски, такой перенос сказуемого в позицию 
перед подлежащим не является нормативным 
для системы английского языка. 

Обсуждение и заключение
Учебный (искусственный) билингвизм соз-

дается целенаправленно с использованием ме-
тодических приемов и практик изучения ино-
странного языка. Процесс обучения иностран-
ному языку подлежит непосредственному 
наблюдению и коррекции со стороны препода-
вателя-профессионала. Такой контроль осущест-
вляется благодаря проявлению интерференции в 
речи обучаемых, которая может иметь разнород-
ный характер. С точки зрения языкового уровня 
выявляется фонетическая, лексическая, грамма-
тическая, лексико-семантическая интерферен-
ции; с точки зрения источника возникновения 
ошибки – внешняя или внутренняя; с точки зре-
ния степени сформированности навыка – грубая, 
умеренная, мягкая. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОМИНАТИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ 
В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Е. А. Кукушкина1, Л. В. Самосудова1*, М. И. Вечканова1

1Саранский кооперативный институт (филиал) РУК, г. Саранск, Рoссия
*lilya.a13@mail.ru 

Введение: в статье рассмотрены способы словообразования на примере сложных слов, широко ис-
пользуемых в языке экономики и бизнеса. Исследование экономических композитов-номинаций в рас-
сматриваемых германских языках воздействует на развитие языков и расширяет их словарный запас.

Материалы и методы: в ходе работы были применены теоретический анализ и обобщение на-
учной литературы по теме исследования, обработка и интерпретация полученной информации, метод 
сравнительного анализа. Для исследования были использованы номинативные композиты английского и 
немецкого языков в сфере языка экономики и бизнеса. 

Результаты исследования: в результате проведенного анализа выявлено, что основными типами 
сложных слов в исследуемых языках являются детерминативные (подчинительные), или определитель-
ные, композиты, главным элементом которых является имя существительное.

Обсуждение и заключения:  в процессе работы были рассмотрены способы словообразования в 
сложных словах, широко используемых в СМИ, журналистике, научных текстах, словарных статьях и 
других сферах функционирования языка, в частности языке экономики и бизнеса. 

Ключевые слова: классификация, компонент, словообразующий элемент, экономический номина-
тивный композит, способ словообразования.
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Introduction: the article reveals the methods of word formation on the example of complex words widely 
used in the language of economics and business. The study of economic composites-nominations in the Germanic 
languages affects the development of languages and widens their vocabulary.

Materials  and Methods: theoretical analysis and generalization of scientific literature on the topic of 
research, processing and interpretation of information received, a method of comparative analysis. For the study, 
the nominative composites of English and German were used in the field of the language of economics and 
business, using the methodological method.

Results: as a result of the analysis, it was revealed that the main types of compound words in the studied 
languages are deterministic (subordinate), or determinative composites, the main element of which is the noun.

Discussion  and Conclusions: in the course of the work, we consider the ways of word formation in 
complex words widely used in the media, journalism, scientific texts, dictionary articles and other spheres of 
language functioning, in particular, the language of economy and business.

Key words: classification, component, word-forming element, economic nominative composite, word-
formation method.

Введение
Композит является одним из существенных 

способов словообразования в большинстве гер-
манских языков и широко применяется во всех 
видах функционально-стилистических типов 
текстов.

Обзор литературы
Словарный запас языка постоянно меняет-

ся и обновляется, отражая реальную сторону со-
временного общества. В связи с развитием эко-
номики, новых технологий, Интернета, изме-
нением геополитической обстановки все чаще 
появляются новые номинации и концепты, вы-
ражающие актуальные понятия. Все новые явле-
ния воздействуют на развитие языка и требуют 
концептуализации и внедрения в определенные, 
уже существующие подсистемы языка, в частно-
сти – в систему словообразования. 

Данная тема достаточно широко изучена 
как в зарубежном, так и в отечественном языкоз-
нании (В. Н. Телия, И. С. Улуханов, В. Фляйшер, 
В. Шмидт, Э. Й. Эрбен). Однако необходимо от-
метить, что все классификации, предложенные 
ранее, отражающие существующую систему 
словообразования, были проанализированы на 
материале художественной литературы. В дан-
ной работе делается попытка рассмотреть спо-
собы словообразования в сложных словах, ши-
роко используемых в СМИ, журналистике, науч-
ных текстах, словарных статьях и других сферах 
функционирования языка, в частности языке 
экономики и бизнеса. Это обусловливает акту-
альность данной работы.

Анализ возникающих номинаций в фор-
ме композитов показал, что основными типами 
сложных слов в исследуемых языках являются 
детерминативные (подчинительные), или опре-
делительные, композиты и копулятивные (сочи-
нительные) композиты1 [1].

1 Арнольд И. В. Лексикология современного английско-
го языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Высш. шк., 1986. С. 47. На англ. яз.

Основное место среди композитов как ан-
глийского, так и немецкого языков несомненно 
принадлежит детерминативным, или определи-
тельным, сложным существительным. Как ука-
зывает Е. М. Ефремова, пополнение словарного 
состава номинативными композитами происхо-
дит главным образом за счет именно данного ти-
па словосложения [2]. Он является наиболее эф-
фективным на протяжении всей истории разви-
тия исследуемых языков. 

По мнению А. А. Климина, определитель-
ные композиты обладают следующими характе-
ристиками:

 – оба компонента сложного существитель-
ного связаны между собой способом подчине-
ния. Первый элемент уточняет, определяет вто-
рой, причем зависимое слово всегда предше-
ствует главному, определяемому; 

 – оба компонента находятся в неразрывной 
связи в строгом порядке. Их перемещение изме-
нило бы значение сложного слова;

 – одни композиты образуются путем про-
стого соединения основ. Также можно встретить 
сложные существительные с соединительными 
элементами;

 – оба компонента композита с подчини-
тельной связью по своей семантике значитель-
но уже, чем при самостоятельном его употребле-
нии2 [3]. 

Нельзя не согласиться и с мнением Е. А. Ку- 
кушкиной, что при выделении сложного слова 
в языке и речи необходимо учитывать совокуп-
ность многих признаков как с позиции семанти-
ко-ономасиологического, так и с позиции фор-
мально-структурного подходов. Следовательно, 
основными показателями сложного слова явля-
ются: 1) семантическая цельнооформленность; 
2) номинативная целостность; 3) характер смыс-
лового содержания композита; 4) морфологиче-

2 Климин А. А. Композиты-номинации в языке экономи-
ки и юриспруденции на материале английского языка : авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2012. С. 7.
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ская цельнооформленность; 5) акцентная цель-
нооформленность; 6) невозможность разделения 
компонентов сложного слова третьим словом;  
7) невозможность свободного изменения после-
довательности непосредственных компонентов; 
8) отнесение к той или иной части речи; 9) син-
таксическая неделимость; 10) тип связи между 
компонентами композита3 [4].

Материалы и методы
В ходе изучения номинативных композит 

английского и немецкого языков в сфере языка 
экономики и бизнеса нами были применены те-
оретический анализ и обобщение научной лите-
ратуры по теме исследования, обработка и ин-
терпретация полученной информации, метод 
сравнительного анализа. Для исследования бы-
ли использованы номинативные композиты ан-
глийского и немецкого языков в сфере языка эко-
номики и бизнеса. 

Результаты исследования
В своем исследовании мы предлагаем до-

статочно простую классификацию сложных 
слов: 1) с точки зрения способов соединения 
компонентов выделяются композиты, образован-
ные простым соположением компонентов (англ. 
stockholder «акционер», wholesale «оптовая тор-
говля»; нем. Steuerzahler «налогоплательщик», 
Kreditbank «кредитный банк») и 2) компози-
ты, компоненты которых соединяют связующие 
элементы (англ. exchange-rate «курс обмена», 
handicraft «ремесло»; нем. Steuerschuld «налого-
вая задолженность», Verkaufswerbung «торговая 
реклама»). 

В рассматриваемых языках основосложе-
ние является самым распространенным спо-
собом возникновения новых слов из разряда 
имен существительных. Чаще всего встречают-
ся композиты с первым компонентом в абсолют-
ной форме, вторым компонентом в них выступа-
ет имя существительное. Проанализировав ряд 
экономических композитов, мы выделили следу-
ющие их структурные группы: 

1) N + N – сущ. + сущ.; 
2) Adj + N – прилаг. + сущ.;
3) V + N – глагол +  сущ.;
4) Adv + N – наречие + сущ.;
5) Num + N – числ. + сущ.;
6) Prep + N – предл. + сущ. 
Определительные композиты имеют раз-

личные значения, стилистическую окраску и 
употребление. Их можно встретить практически 
в любой сфере языка, отражающей разнообраз-
ные стороны жизни и деятельности человека, 
окружающей природы. Они различны по своему 
лексическому значению и строению. Большая 

3 Кукушкина Е. А. Типология композитов в эрзянском 
и немецком языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Са-
ранск, 2007. С. 16.

часть из них функционируют в деловой речи в 
качестве терминов, обслуживающих разноо-
бразные стороны бизнес-коммуникации (эконо-
мика, маркетинг, менеджмент, финансовая дея-
тельность, бухгалтерия, торговля и т. п.): англ. 
market-share «рыночная доля», shareholder «пай-
щик», small-scale business «малый бизнес»; нем. 
Steuerzahler «налогоплательщик», Preisrückgang 
«снижение цены».

Самой продуктивной группой из рассма-
триваемых композитов является группа N + N: 
англ. stockholder «держатель акций» (stock «ак-
ция», holder «держатель»), fixed exchange-rate 
system «система фиксированного валютного 
курса» (exchange «обмен», rate «ставка, курс»), 
market-share «доля на рынке» (market «рынок», 
share «доля»), employment-inflation «инфляция 
занятости» (employment «занятость», inflation 
«инфляция»): Until that point, America’s pledge 
to maintain the gold standard was the basis for the 
global fixed-exchange rate system, which was the 
heart of the Bretton Woods framework [5] «До тех 
пор, пока обязательства Америки по поддержа-
нию золотого стандарта служили основой для 
общемировой системы фиксированного валют-
ного курса, которая, в свою очередь, была цен-
тральным элементом Бреттон-Вудской систе-
мы»; нем. die Steuerschuld «налоговое обяза-
тельство» (die Steuer «налог», die Schuld «долг, 
обязательство, вина»), die Weltwirtschaft «миро-
вая экономика» (die Welt «мир», die Wirtschaft 
«экономика, хозяйство»), die Kreditbank «кре-
дитный банк» (das Kredit «кредит», die Bank 
«банк»), die Buchführung «бухгалтерский учет» 
(das Buch «книга», die Führung «ведение, 
управление»), das Kundenkonto «счет клиен-
та» (der Kunde «клиент, покупатель», das Konto 
«счет»): Viele amerikanische, japanische und 
europäische Konzerne erweitern ihre Präsenz in der 
Weltwirtschaft [6] «Многие американские, япон-
ские и европейские концерны расширяют свое 
присутствие в мировой экономике». 

Следующей группой композитов по ча-
стоте употребления является группа Adj + N: 
англ. foreign-trade deal «внешнеторговая сдел-
ка» (foreign «иностранный», trade «торговля»), 
small-scale business «малый бизнес» (small «ма-
ленький», scale «шкала»), full-cost pricing «цено-
образование на основе полных затрат» (full «пол-
ный», cost «затрата»), deadweight loss «чистые по-
тери» (dead «мертвый», weight «вес»), wholesale 
«оптовый» (whole «целый, полный», sale «про-
дажа»): The problem is that, amongst other things, 
their designs require technologies and materials that 
don’t exist, in fact wholesale leaps in the bounds of 
Science  [7] «Проблема в том, что, помимо про-
чего, их проекты требуют технологии и материа-
лы, которых нет, из-за оптовых скачков в науке»; 
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нем. der Grosshandel «оптовая торговля» (gross 
«большой», der Handel «торговля»), das Bargeld 
«наличные деньги» (bar «наличный», das Geld 
«деньги»), der Mindestlohn «минимальный раз-
мер заработной платы» (mindest «минимальный, 
наименьший», der Lohn «заработная плата, на-
града, вознаграждение»), der Eigenbetrieb «част-
ное предприятие» (eigen «собственный, свой», 
der Betrieb «предприятие»), das Fremdkapital 
«заимствованный капитал» (fremd «чужой», das 
Kapital «капитал»): Der Grosshandel richten Ihre 
Angebote an Wiederverkäufer [8] «Оптовая тор-
говля направляет свои предложения для реселле-
ров». 

Группа номинативных композитов Adv + N 
также нашла отражение в исследуемых язы-
ках: англ. forecasting «прогнозирование» (fore 
«впереди», casting «отбор»), foreclosure «лише-
ние права пользования» (fore «впереди», closure 
«закрытие, замыкание»): Foreclosure is a legal 
process in which a lender attempts to recover the 
balance of a loan from a borrower who has stopped 
making payments to the lender by forcing the sale 
of the asset used as the collateral for the loan [9] 
«Лишение права пользования является юриди-
ческим процессом, в котором кредитор пыта-
ется восстановить остаток кредита у заемщика, 
который прекратил платежи кредитору за счет 
принудительной продажи актива, используе-
мого в качестве обеспечения по кредиту»; нем. 
der Aussenhandel «внешняя торговля» (aussen 
«снаружи, извне», der Handel «торговля»), die 
Zusammenarbeit «сотрудничество» (zusammen 
«вместе», die Arbeit «работа»), die Vollarbeit 
«полная занятость» (voll «полностью, целиком», 
die Arbeit «работа»), das Halberzeugnis «полу-
фабрикат» (halb «наполовину, пополам», das 
Erzeugnis «изделие»), die Innenfinanzierung «вну-
треннее финансирование» (innen «внутри», die 
Finanzierung «финансирование»): Die meisten 
Entwicklungsländer haben sich in bedeutendem 
Umfang für den Außenhandel geöffnet [10] «Боль-
шинство развивающихся стран в значительной 
степени открыли свои рынки для внешней тор-
говли». Как показал проведенный анализ, в ан-
глийском языке композиты данной группы пред-
ставлены недостаточно широко.

Продуктивной группой сложных слов в 
анализируемых нами языках является группа V +  
N: англ. cost-push inflation «затратная инфля-
ция» (cost «стоить», push «толчок»), countertrade 
«встречный товарообмен» (counter «противо-
стоять», trade «торговля»), payback period «пе-
риод окупаемости» (pay «платить», back «за-
дняя сторона»), payroll «платежная ведомость 
для оплаты труда» (pay «платить», roll «рулон, 
свиток»): Management of the agency wanted her 
to go on the payroll as an employee for 30 hours 

a week [11] «Руководство агентства хотело, что-
бы она была в ведомости на оплату в каче-
стве сотрудника с 30 рабочими часами в неде-
лю»; нем. der Hilfslohn «денежная помощь, суб-
сидия» (helfen «помогать», der Lohn «заработная 
плата, награда, вознаграждение»), der Tauschakt 
«обменная операция» (tauschen «менять», der 
Akt «поступок, действие»), der Gebrauchswert 
«потребительская стоимость» (gebrauchen «ис-
пользовать, употреблять, применить», der Wert 
«стоимость, цена, оценка»), das Zwangsgeld 
«штраф» (zwingen «принуждать, вынуждать», 
das Geld «деньги»), das Sparbuch «сберегатель-
ная книжка» (sparen «экономить», das Buch 
«книга»): Unsere Produkte werden durch hohen 
Gebrauchswert gekennzeichnet, der dem Kunden 
einen prinzipiellen Konkurrenzvorteil bietet [12] 
«Наши продукты отличаются высокой потреби-
тельной стоимостью, которая приносит заказ-
чикам принципиальную конкурентную выгоду». 

Еще одна группа сложных номинативных 
соединений – это композиты типа Num + N: 
англ. two-part tariff «двухставочный (двух-
частный) тариф» (two «два», part «часть»): 
A two-part tariff (TPT) is a price discrimination 
technique in which the price of a product or service 
is composed of two parts [13] «Двухчастный та-
риф представляет собой метод ценовой дискри-
минации, при котором цена товара или услу-
ги состоит из двух частей» (в английском язы-
ке композиты такого типа встречаются нечасто); 
нем. das Zweiersystem «двоичная (бинарная) си-
стема» (zwei «два», das System «система»), das 
Zweierabkommen «двустороннее соглашение» 
(zwei «два», das Abkommen «соглашение, дого-
вор, сделка»), der Drittschaden «ущерб, причи-
ненный третьему лицу» (drei «три», der Schaden 
«ущерб, вред»), das Vierteljahr «квартал» (vier 
«четыре», das Jahr «год»), das Freigut «беспош-
линный товар» (frei «свободный», das Gut «то-
вар»): Das Zweiersystem ist ein Zahlensystem, dass 
zur Darstellung von Zahlen nur zwei verschiedene 
Ziffern benutzt [14] «Двоичная (бинарная) систе-
ма – это система исчисления, которая использу-
ет для представления чисел только две различ-
ные цифры». 

Группа Prep + N также представлена в ис-
следуемых языках. В английском языке мож-
но встретить следующие сложные номинатив-
ные соединения: forfeit «неустойка, штраф, кон-
фискация» (for «для»,  feit «фальшь»), invoice 
«cчет-фактура» (in «в», voice «голос»), overheads  
«накладные расходы» (over «над», heads «голо-
вы»), after-sales service «послепродажное обслу-
живание» (after «после», sales «продажа»), cum-
divident «включая дивиденд» (cum «с», divident 
«дивидент»): An invoice is a document used 
in commerce, particularly in retail [15] «Счет-
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фактура – это документ, используемый в тор-
говле, в основном в розничной торговле». В ка-
честве примеров из немецкого языка мы можем 
назвать следующие композиты: der Zurückkauf 
«выкуп, обратная покупка» (zurück «позади», 
der Kauf «покупка»), der Gegenbetrieb «конку-
рирующее предприятие» (gegen «против», der 
Betrieb «предприятие»), der Zwischenarbeit «про-
межуточная работа» (zwischen «между, сре-
ди», die Arbeit «работа»), die Hinterlegung «сда-
ча на хранение» (hinter «позади», die Legung 
«хранение»): Jeder teilnehmende Mitgliedstaat 
notifiziert der Kommission seine Ratifizierung des 
Übereinkommens zum Zeitpunkt der Hinterlegung 
seiner Ratifikationsurkunde [16] «Каждое участву-
ющее государство-член уведомляет комиссию о 
его ратификации Конвенции в момент сдачи на 
хранение его ратификационной грамоты». 

Обсуждение и заключения
Рассмотренный материал позволяет сде-

лать вывод о том, что значение образованных 
композитов-номинаций, как правило, передается 
за счет признаков, которые уточняют или допол-
няют содержание термина. Исследование пока-
зало, что самой продуктивной группой сложных 
слов в языке экономики и бизнеса в германских 
языках являются группы «N + N», «Adj + N» и 
«V + N». Данные модели композитообразования 
служат для обозначения терминов и понятий, ко-
торые появились в деловой среде за последнее 
время.
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АНАЛИЗ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ ДЭВИДА ОГИЛВИ

М. В. Лукьянчикова
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный  

университет профсоюзов», г. Санкт-Петербург, Россия
lukksor@gmail.com

Введение: статья представляет собой анализ основных технологий, используемых во второй поло-
вине XX в. при создании рекламных материалов в агентстве Дэвида Огилви.

Материалы и методы: в процессе исследования автор ориентировался на традиционные методы 
как филологического, так и исторического исследования: сравнительно-сопоставительный, композици-
онный и дискурсный анализ, принцип историзма, научной объективности, системности. Наряду с этим 
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применялись общенаучные методы: анализ, синтез и сравнение. Ведущим при анализе рекламных тек-
стов стал культурологический подход, в рамках которого рекламные тексты рассматриваются как часть 
массовой культуры, прагматический подход носил дополняющий характер. Материалами для исследова-
ния послужили наиболее известные рекламные тексты, написанные Дэвидом Огилви. 

Результаты исследования: на основе анализа текстов Дэвида Огилви и современных рекламных 
текстов удалось выделить ведущие креативные технологии, использующиеся в маркетинге для продви-
жения товаров и услуг, такие как позиционирование, имиджирование, брендинг, сторителлинг, мифоло-
гизация, вербализация и символизация. 

Обсуждение и заключение: на примере маркетинговых кампаний для Dove, Rolls-Royce, Schweppes, 
Hathaway анализируется влияние рекламных текстов на жизнь американцев, взаимосвязь используемых 
в них приемов и эффективности. В качестве сопутствующих технологий выделяются уникальное торго-
вое предложение, лидеры мнений, дополнительные выгоды, образ марки, интригующая история, креа-
тивный визуальный образ, рекламные персонажи. Данные технологии не потеряли своей актуальности и 
сегодня.

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, креолизованный текст, креативные технологии, пози-
ционирование, брендинг, символизация, сторителлинг, США, Дэвид Огилви.

ANALYSIS OF CREATIVE TECHNOLOGIES
IN ADVERTISING TEXTS OF DAVID OGILVI

M. V. Lukyanchikova
St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, St.-Petersburg, Russia

lukksor@gmail.com

Introduction: this article is devoted to the analysis of the main technologies used to create promotional 
materials in the agency of David Ogilvy in the second half of the 20th century.

Materials and Methods: the author relied on the traditional methods of both philological and historical 
research: comparative, compositional and discourse analysis, the principle of historicism, scientific objectivity, 
consistency. Along with this general scientific methods were used: analysis, synthesis and comparison. Leading 
in the analysis of advertising texts was the culturological approach, in which advertising texts are considered 
as part of mass culture, the pragmatic approach was complementary. The materials for the study were the most 
famous advertising texts written by David Ogilvy.

Results: based on the analysis of David Ogilvy’s texts and modern advertising texts, it was possible to 
identify the leading creative technologies used in marketing for the promotion of goods and services, such as 
positioning, imaging, branding, storytelling, mythologization, verbalization and symbolization.

Discussion and Conclusions: on the example of marketing campaigns for Dove, Rolls-Royce, Schweppes, 
Hathaway are analyzed the influence of advertising texts on the life of Americans, the relationship between the 
techniques used and the effectiveness of texts. As the accompanying technologies are also considered: unique 
selling proposition, opinion leaders, additional benefits, brand image, intriguing story, creative visual image, 
advertising characters. The author came to the conclusion that these technologies have not lost their relevance 
today.

Key words: advertising, advertising text, creolized text, creative technologies, positioning, branding, 
symbolization, storytelling, the USA, David Ogilvy.

Введение
В настоящее время реклама все в большей 

степени внедряется во все сферы жизни обще-
ства, что не может не вызвать негативного к ней 
отношения, особенно если рекламный продукт 
выполнен некачественно или не отражает базо-
вых ценностей целевой аудитории. Функции, ко-
торые сегодня способны выполнять рекламные 
тексты, сложно переоценить, их изучают пред-
ставители различных областей знаний – от эко-
номистов до искусствоведов [1]. 

Рекламный текст представляет собой ин-
тересный материал для культурологического и 
лингвистического анализа. Он, как правило, ак-
туален только для своего времени, так как ма-
лейшие изменения в экономике влекут за собой 
совершенствование самих рекламных материа-
лов, дают импульс для развития новых техноло-
гий продвижения, способов подачи и донесения 
информации. Тем не менее технологии построе-
ния рекламного текста, разработанные и актив-
но использующиеся в период «креативной рево-
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люции» в США в 50–60-е гг., как нам видится, 
не потеряли своей актуальности. В данной рабо-
те через призму креативных технологий мы про-
анализируем тексты одного из «отцов» реклам-
ной индустрии, основателя рекламного агент-
ства Ogilvy & Mather Д. Огилви. 

Обзор литературы
Д. Огилви и его творчество неоднократно 

становились предметом изучения зарубежных и 
отечественных специалистов. Нам близки куль-
турологический и социологический подход к 
анализу продающих текстов великого реклами-
ста, прослеживающийся в работах М. Тангейта, 
Дж. Сивулка, Б. З. Докторова [2–4]. Особый ин-
терес в качестве источника представляют рабо-
ты самого Огилви [5]. Несмотря на имеющиеся 
исследования в данном направлении, нам видит-
ся, что предпринятый в статье анализ креатив-
ных технологий и их влияния на общественную 
жизнь и покупательскую способность американ-
цев, представляет научный интерес.

Материалы и методы
Цель данной работы – проанализировать 

специфику и эффективность рекламных тек-
стов посредством сравнительно-сопоставитель-
ного анализа приемов. Предметом нашего ана-
лиза станут образцы рекламного творчества: по-
стеры, плакаты, рекламные модули в журналах. 
Мы будем исходить из того, что реклама – это 
креолизованный текст, единство вербальных и 
визуальных элементов. В процессе исследова-
ния автор ориентировался на традиционные ме-
тоды как филологического, так и исторического 
исследования: сравнительно-сопоставительный, 
композиционный и дискурсный анализ, принцип 
историзма, научной объективности, системно-
сти. Наряду с этим применялись общенаучные 
методы: анализ, синтез и сравнение. Ведущим 
для нас является культурологический подход, в 
рамках которого рекламные тексты рассматри-
ваются как тексты, которые строятся на глубин-
ных социокультурных предпосылках общества, 
как часть массовой культуры, при этом призна-
ется их прямое назначение: побудить потребите-
ля к действию в виде покупки рекламируемого 
товара или услуги.

Результаты исследования
Под технологией мы понимаем совокуп-

ность методов и инструментов для достиже-
ния желаемого результата; в широком смыс-
ле – применение научного знания для решения 
практических задач (в нашем случае реклам-
ных). Технологии – это методы создания и пода-
чи креативной идеи (инсайта). Можно выделить 
следующие креативные технологии, которые ис-
пользуются в мировой практике и сегодня: по-
зиционирование, имиджирование, брендинг, ле-
гендирование (сторителлинг), мифологизация, 

архетипизация, вербализация, символизация. 
Рассмотрим, каким образом данные технологии 
использованы в текстах Д. Огилви. 

Мыло  Dove. Кампания по продаже мыла 
Dove – пример эффективности научного подхода 
к построению рекламы и пониманию психоло-
гии потребителя. Изначально фирма планирова-
ла подавать Dove как мягкий, не щелочной сорт 
мыла, но Огилви решил, что подобное невырази-
тельное представление не привлечет потребите-
ля. Изучая состав мыла, он обратил внимание на 
наличие в нем увлажняющего крема, что и стало 
креативной идеей и УТП всей рекламной кам-
пании. Д. Огилви пишет, что «мог бы позицио-
нировать мыло Dove как моющее средство для 
мужчин после грязной работы, однако вместо 
этого решил назвать его туалетным мылом для 
женщин с сухой кожей»1. Почему это сработало? 
Потому что автор тщательно изучил целевую ау-
диторию и сделал предложение, от которого она 
не смогла отказаться. Обещание бренда, сфор-
мулированное Огилви, звучит привлекательно: 
«Dove увлажняет вашу кожу, пока вы принима-
ете ванну». В качестве уникального торгового 
предложения выбрано утверждение, что Dove на 
четверть состоит из крема. В тексте мы так-
же видим визуальное и вербальное противопо-
ставление – «Dove – это не мыло» (кусок мы-
ла перечеркнут и изображено Dove). Огилви ис-
пользует как метод ломки стереотипа («мыло 
сушит кожу, Dove не только не сушит, но и ув-
лажняет, как крем»), так и вид позиционирова-
ния, отрицающего всю товарную категорию. Ви-
зуально это представлено следующим образом – 
округлая форма в противовес привычному куску 
квадратного мыла, улыбающиеся девушки с си-
яющей кожей, мыло льется из стеклянного кув-
шина как сливки (вербализация, символизация). 
Что касается имиджирования и брендинга, то в 
рекламе мы видим узнаваемый логотип – летя-
щий голубь (символ мира и чистоты) и другие 
атрибуты бренда (упаковка, название, шрифто-
вое начертание, слоган). 

Другой постер содержит похожий визуаль-
ный ряд. Огилви считал эту рекламу вызываю-
щей: смелая для Америки 1950-х гг. фотография, 
эмоциональный заголовок (на фото – девушка, 
лежащая в ванне в мыльной пене, в одной руке 
– мыло, в другой – телефонная трубка.). Мы ви-
дим изображение упаковки с атрибутами брен-
да (название, логотип, символ) и изображение 
самого мыла. Примечателен текст – это эмо-
циональный и удивительно искренний рассказ 
поклоннику о преимуществах Dove. Проана-
лизируем сам текст, который состоит из 32 ко-
ротких предложений, включая заголовок, подза-
головок (I am head over heels in DOVE!) и сло-

1 Огилви Д. О рекламе. М. : Эксмо, 2007. С. 12.
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ган (DOVE creams your skin while you bathe). Из 
32 предложений – 9 восклицательных и 7 вопро-
сительных. Слова, на которые автор хочет обра-
тить внимание читателей, выделены курсивом – 
например, «это не мыло», «вкусно», «роскош-
но», «крем», «как молоко», «чистая», «гладкая», 
«нежная». Мы видим четкое противопоставле-
ние с мылом, Dove не называют мылом – «мыло 
– это просто мыло, а ванна с Dove – это как по-
бывать в раю». Автор использует средства, уси-
ливающие выразительность и значение слов, на-
пример, «никогда до этого», «действительно», 
«по-настоящему», «такая чистая»; обращения 
к другу – «ты только послушай», «дорогой», 
«милый», «ты помнишь?» В тексте проводят-
ся параллели с Клеопатрой, которая принимала 
молочные ванны, и Анной Хелд2 (используется 
технология мифологизации). Референтная лич-
ность также играет важную роль в повествова-
нии: «мужчина по телевизору сказал, что Dove 
на четверть состоит из крема и сейчас я дей-
ствительно ему поверила». Отдельно в качестве 
УТП указаны преимущества Dove: совершен-
но новая формула, повторяет форму тела, не 
оставляет следа на ванне, Dove лучше для ваше-
го лица, рук и всей вас, чем обычное туалетное 
мыло; не согласны – мы вернем каждый пенни. 

Рекламная кампания началась в 1956 г. и 
продолжалась сорок лет. Dove стало самым из-
вестным мылом в стране и в мире. Сегодня эта 
формула все так же используется – увлажняю-
щее крем-мыло, хотя линейка товаров значитель-
но расширилась и с момента создания Д. Огилви 
подобного позиционирования прошло уже боль-
ше 60 лет. 

Rolls-Royce. С именем Д. Огилви связано 
время имиджей и брендинга в рекламном бизне-
се. Он первым заявил, что мы покупаем не то-
вар, а имидж товара, который создает ему ре-
клама. Можно сказать, что его тексты строились 
скорее не на рациональном подходе, а на «обра-
зе марки» и эмоциях. Рассмотрим пример с тек-
стом для Роллс-Ройса. Над ним Д. Огилви рабо-
тал больше трех недель и написал 28 вариантов 
текста: «я три недели подряд читал все об их ма-
шинах, пока не утвердился в мысли, что «на ско-
рости в 60 миль в час единственный шум, ко-
торый вы, возможно, услышите, будет тиканье 
часов»3. Данная фраза стала заголовком обшир-
ного текста в 15 абзацев, который сегодня назы-
вают классическим продающим тестом. Текст 
был написан с нарушением всех правил, он со-
держал 607 слов – больше, чем Огилви считал 
допустимым. Сделано это было целенаправлен-

2 Анна Хелд (1872–1918) – уроженка Польши, певица и 
актриса, модель. Ее слава неразрывно связана с бродвейски-
ми шоу-мюзиклами Флоренца Зигфельда.

3 Огилви Д. О рекламе. М. : Эксмо, 2007. С. 11.

но для создания имиджа, ведь состоятельным 
людям, которые являются целевой аудиторией 
автомобиля, нужна подробная информация.

В тексте делается акцент именно на свой-
ствах и особенностях продукта, а не выгодах. 
Треть страницы занимает фотография автомоби-
ля, за рулем которого сидит женщина, дети вы-
ходят из магазина с покупками. По правилам по-
строение продающих текстов заголовок должен 
продать абзац под ним, а подзаголовок следу-
ющий далее текст. Данный заголовок является 
мощным айстоппером, как и следующее за ним 
пояснение: «Что делает Роллс-Ройс лучшей ма-
шиной в мире? Здесь действительно нет никакой 
магии – это просто тщательное внимание к де-
талям». Последующий текст состоит из 13 про-
нумерованных абзацев, рассказывающих о тех-
нологии проектирования и создания автомобиля 
(Перед установкой каждый двигатель Роллс-
Ройса проверяют в работе на полной мощности 
в течение 7 часов. И каждый автомобиль про-
ходит тест-драйв на сотни миль по дорогам с 
различной поверхностью), его преимуществах 
(столик для пикника, облицованный француз-
ским ореховым деревом; вы можете настроить 
амортизаторы в соответствии с условиями до-
роги). Заканчивается текст по классической схе-
ме – стоимостью и возможностью записаться на 
тест драйв и купить машину. 

Другая реклама Роллс-Ройса имела ритори-
ческий заголовок «Должна ли каждая корпора-
ция покупать своему президенту Роллс-Ройс?» 
такую покупку рекламист называет «долгосроч-
ной инвестицией» и продает Роллс-Ройс уже как 
«лучший представительский автомобиль в ми-
ре». Это пример имиджевой рекламы, которую 
всегда старался создавать Д. Огилви. Автор пи-
шет, что реклама вышла только в двух журналах 
и в двух газетах, «любую рекламу следует рас-
сматривать как определенный вклад в создание 
бренда», то есть она должна поддерживать один 
и тот же имидж год за годом. Данная реклама в 
начале 1958 г. врезалась в память людей, за год 
продажа роллс-ройсов возросла на 50 %, затраты 
на рекламу составили 25 тыс. долларов. Таким 
образом, в данных текстах вы видим следующие 
технологии: позиционирование (как элитный ав-
томобиль для состоятельных людей), имиджи-
рование и брендинг, символизацию и вербализа-
цию. 

Тоник  Schweppes. Две другие кампании, 
которые сделали Огилви известным, специа-
лизировались на «персональном брендинге» и 
строились на технологии «интригующая исто-
рия» (сторителлинг): это мужчина с черной пи-
ратской повязкой на глазу в сорочке Hathaway 
и мужчина с бородой, рекламирующий тоник 
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Schweppes (бородатый мужчина в то время вы-
глядел так же странно, как и человек с повязкой). 

Рекламная кампания Schweppes – класси-
ческое произведение Огилви. Он разработал це-
лую серию рекламных сообщений с одним из 
менеджеров компании Эдвардом Уайтхедом, ко-
торый в годы войны был офицером английско-
го флота. Командор Уайтхед был высоким, эле-
гантным мужчиной с бородой, похожий на Нико- 
лая II. Огилви продемонстрировал его в различ-
ных ситуациях, так или иначе связанных с то-
ником. Фотография занимала основное место 
в рекламе, текст был кратким и информатив-
ным. Сторителлинг, который использовал Огил-
ви в данной серии рекламных текстов, при-
шелся по душе аудитории. Командор Уайтхед 
появлялся перед зрителями в различных ситуа-
циях: в аэропорту – прилетел, чтобы убедиться 
в качественности доставленного в Америку на-
питка Schweppes; он – «лондонский посол» от 
«Schweppes», рекламирует холодный тоник с 
водкой или джином; он рядом с подростками в 
спортивной форме; с принцессой из индийского 
города Бангалора и т. д. Через некоторое время 
Уайтхед стал настолько популярен, что был ге-
роем анекдотов и различных телевизионных пе-
редач, а сама рекламная кампания продолжалась 
18 лет [4].  

В течение многих лет Огилви использовал 
подобную верстку для многих реклам, выходив-
ших на страницах журналов: большая фотогра-
фия, заголовок размером до девяти слов и око-
ло 240 слов текста. Такое сочетание вербального 
и визуального ряда Огилви рекомендовал в тех 
случаях, когда на иллюстрацию ложится основ-
ная рекламная нагрузка. Второй тип верстки – 
небольшая фотография, заголовок до 20 слов, 
подзаголовок в 28, 2–5 абзацев и 600 слов тек-
ста рекомендовался им, когда текст оказывается 
ценнее иллюстрации. 

Рубашки  Hathaway. Реклама, известная 
как «Мужчина в рубашке Hathaway», признана 
одним из образцов рекламной культуры ХХ в. 
Огилви хотел создать живой, повседневный об-
раз. Мужчина на рекламе должен был быть при-
влекателен как для женщин (ядро целевой ау-
дитории), так и для мужчин среднего и старше-
го возраста, которым предназначались рубашки. 
Сохранилась записка от 5 мая 1951 г., в кото-
рой Огилви просит своего фотографа найти че-
ловека средних лет, похожего на Хемингуэя или 
Фолкнера, желательно с усами. Фотограф нашел 
человека, похожего на Фолкнера; им оказался 
бывший белый русский офицер барон Георгий 
Врангель4. Великая идея Огилви заключалась в 

4 Докторов Б. З. Гиганты американской рекламы : учеб.  
пособие.  Екатеринбург : УрФУ, 2014. С. 175.

том, что у главного героя рекламы должна быть 
черная глазная повязка. 

Человек с глазной повязкой выглядел не-
обычно, он запомнился. Читатели разглядыва-
ли фото и спрашивали себя: а это что еще такое? 
Затем они читали рекламный текст, и ловуш-
ка захлопывалась. Текст рекламы был коротким 
(5 абзацев) и сугубо информативным (компли-
мент американским мужчинам, которые не но-
сят рубашки массового производства; сообще-
ние о растущей популярности элегантных руба-
шек Hathаway; рубашки из лучших материалов 
Англии, Шотландии и Америки). Фото сопрово-
ждались историями (мифологизация, сторител-
линг) – например, почему рубашки в полоску 
вошли в моду, из каких стран привозят ткани и 
описывались преимущества товаров, как вы бу-
дете выглядеть и что чувствовать, приобрети вы 
данные рубашки. Одноглазая модель выступа-
ла в разных ролях – дирижёр, художник, музы-
кант. Черная повязка на глазу привнесла в рекла-
му волшебный элемент интриги. Вскоре люди 
настолько привыкли к нему, что автоматиче-
ски связывали изображение с рубашкой фирмы 
Hathaway. Чтобы доказать силу образа, Огилви 
стал помещать дорогостоящую цветную рекламу 
на целую полосу. В этой рекламе не было текста, 
даже слова Hathaway, – только одно изображе-
ние. Мужчина читал или делал записи в блокно-
те, у него появились усы. На нем была рубашка 
и черная повязка на глазу. Текст был не нужен, 
образ стал настолько узнаваем, что превратился 
в бренд (брендинг, визуализация, имиджирова-
ние). 

Обсуждение и заключения
В результате проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: несмотря на то, что 
в истории рекламы Огилви считается автором 
теории бренд-имиджа, в его текстах мы находим 
примеры различных креативных технологий: 
позиционирование, мифологизация, сторител-
линг, символизация, УТП и т. д. Данные техно-
логии не исключают, а взаимно дополняют друг 
друга; успешное сочетание разных технологий 
позволило Д. Огилви создавать рекламные ше-
девры, которые влияли на жизнь общества, ста-
новились частью массовой культуры, диктова-
ли моду и привычки, а не только продавали то-
вар; все перечисленные технологии актуальны и 
в наши дни. 
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ТЕОРИЯ И ИСТOРИЯ ЛИТЕРAТУРНOГO ЯЗЫКA:
К ПOСТAНOВКЕ ПРOБЛЕМЫ

Р. Ф. Мирхаев1*, Э. Ф. Сaфинa1

1Институт языкa, литерaтуры и искусствa имени Г. Ибрaгимoвa
Aкaдемии нaук Республики Тaтaрстaн, г. Кaзaнь, Рoссия
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Введение: в статье изучена степень разработанности проблем теории и истории литературного язы-
ка в отечественном языкознании.

Материалы и методы: в качестве материала были выбраны труды русских и татарских ученых 
второй пол. XX и начала XIX вв., относящиеся к рассматриваемой области лингвистической науки. В 
ходе работы был применен метод теоретического анализа научной литературы с использованием прие-
мов систематизации, сравнения и соотнесения теоретических разработок, а также обобщения получен-
ных данных.

Результаты исследования: результаты исследования заключаются в определении степени изучен-
ности основных особенностей литературного языка как общественно-исторического явления в русском 
и татарском языкознаниях.

Обсуждение  и  заключения: тoлкoвaния пoнятия «литерaтурный язык» в научных трудах 
рaзличны. Этo oбуслoвлено кaк субъективными (рaзличные пoдхoды к oбъекту), тaк и oбъективными 
(чрезвычaйнaя слoжнoсть oбъектa) фaктoрaми. Но, несмотря на это, отечественные языковеды в целом 
определяют объект исследования как фoрму существoвaния oбщенaциoнaльнoгo (oбщенaрoднoгo) языкa, 
кoтoрaя в oпределеннoй степени сooтнoсится с диалектами или разговорным языком и хaрaктеризуется 
нaличием тaких признaкoв, кaк трaдиции, нoрмы, вaриaтивнoсть нoрмы, функциoнaльнo-стилистическaя 
вaриaтивнoсть.
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Ключевые слoвa: истoрия литерaтурнoгo языкa, письменнoсть, нoрмaтивнoсть, вaриaтивнoсть 
нoрмы, письменные трaдиции, функциoнaльнo-стилистическaя дифференциaция, сooтнoшение 
литерaтурнoгo и рaзгoвoрнoгo языкoв.

THEORY AND HISTORY OF THE LITERARY LANGUAGE:
ON THE PROBLEM DEFINITION

R. F. Mirkhayeva*, E. F. Safinaa

aInstitute of Language, Literature and Arts named after G. Ibragimov
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia

*mirhaev77@mail.ru

Introduction: scale of development of the aspects of theory and history of literary language within the 
native linguistics have been considered in the article.

Materials and Methods: works by both Russian and Tatar scientists in the second half of the XX-th and 
beginning of XIX-th centuries were used as material to research. The works belong to scientific sphere covering 
theory and history of literary language. The method of theoretic analysis on scientific literature was applied in 
the research including techniques of systematization, comparison and matching theoretic  developments, and 
synthesis on the data received as well.

Results: survey results conclude the evaluation on the scale of main features of literary language as a 
social and historic phenomenon in both the Russian and Tatar linguistics being studied. 

Discussion  and Conclusions: the review done on scientific works have revealed that those works are 
specific in different notions of «literary language». This is derived from subjective factors (different approaches 
to the object) and also objective ones (extremely complexity of the object). However, native scientists generally 
define the object under the research as a form of existence of a national language, which in a definite rate relates 
to dialects or spoken language, and is characterized by such features as traditions, norms, variability of standard, 
functional and stylistic variability.

Key words: history of literary language, a system of writing, regulations, variability of a standard, written 
traditions, functional and stylistic differentiation, interrelation between literary language and spoken language.

Введение
В oтечественнoм языкoзнaнии oснoвoпoлa- 

гaющим фaктoрoм в стaнoвлении нaуки o 
литерaтурнoм языке с сaмoгo нaчaлa явил-
ся истoрический пoдхoд. В трудaх рoссийских 
ученых втoрoй пoл. XIX – нaчaлa XX вв., 
зaлoживших ее oснoвы, русский литерaтурный 
язык рaссмaтривaлся, прежде всегo, в истoричес- 
кoм рaзвитии. Дaнный пoдхoд в изучении 
литерaтурнoгo языкa в первую oчередь теснo 
связaн с oпределением егo oбщественнoй рoли, 
сфер функциoнирoвaния. Считaется, чтo сферы 
упoтребления литерaтурнoгo языкa в прoцессе 
егo эвoлюции мoгут меняться, однако глaвнoй 
oблaстью егo применения на всех этaпaх oстaет- 
ся литерaтурa.

Обзор литературы
В настоящее время в отечественном языкоз-

нании в области теории и истории литературно-
го языка накоплена обширная научно-теоретиче-
ская литература. Особо следует выделить труды 
таких ученых, как Л. В. Щерба [1], A. И. Ефимoв 
[2], В. В. Винoгрaдoв [3; 4], М. М. Гухмaн,  
Н. Н. Семенюк [5], Ф. П. Филин [6], A. И. Гoрш- 
кoв [7], Э. Н. Нaджип [8], Х. Р. Курбaтoв [9], 
В. Х. Хaкoв [10; 11], И. Б. Баширoва [12] и др.

Материалы и методы
Основным материалом исследования по-

служили работы указанных выше языковедов, 
а также статьи членов Прaжского лингвистиче-
ского кружка [13] и коллективные монографии 
по истории татарского литературного языка [14; 
15], вышедшие на свет в 2003 и 2015 гг. Данные 
были обработаны методом теоретического ана-
лиза научной литературы с использованием при-
емов систематизации, сравнения и соотнесения 
теоретических разработок, а также обобщения 
полученных данных.

Результаты исследования
В трудaх бoльшинствa русских языкoведoв 

литерaтурный язык, прежде всегo, oпределяется 
кaк язык литерaтуры и пoдчеркивaется связь 
пoнятия «литерaтурный язык» с пoнятием 
«литерaтурa»1. Этo хaрaктернo и для рaбoт 
тaтaрских ученых. Тaк, нaпример, В. Х. Хa- 
кoв пишет: «Кaк известнo, литерaтурный 

1 Винoгрaдoв В. В. Прoблемы литерaтурных языкoв и 
зaкoнoмернoстей их oбрaзoвaния и рaзвития. М. : Нaукa, 1967. 
С. 37–38, 74–75, 100–101; Ефимoв A. И. Истoрия русскoгo 
литерaтурнoгo языкa. М. : Учпедгиз, 1961. С. 8; Филин Ф. П. 
Истoки и судьбы русскoгo литерaтурнoгo языкa. М. : Нaукa, 
1981. С. 190; Щербa Л. В. Избрaнные рaбoты пo русскoму 
языку. М. : Учпедгиз, 1957. С. 135.
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язык нaхoдится в теснoй связи с языкoм 
худoжественнoй литерaтуры. Писaтели внoсят 
oпределенный вклaд в сoвершенствoвaние 
нoрм литерaтурнoгo языкa»2. Хoтя пoнимaние 
литерaтурнoгo языкa кaк языкa литерaтуры и не 
дo кoнцa рaскрывaет его сущнoсть, oнo все же 
является вaжным oтпрaвным пунктoм для изу-
чения и выделения кaк реaльнo существующегo 
oбъектa лингвистическoгo исследoвaния. При 
этoм вoзникaют и oпределенные труднoсти. В 
первую oчередь неoбхoдимo oпределить круг 
письменных пaмятникoв, сoвoкупнoсть кoтoрых 
предстaвляет литерaтуру. Здесь некoтoрые уче-
ные oгрaничивaются лишь прoизведениями 
худoжественнoй литерaтуры, a другие, нaoбoрoт, 
рaсширяют круг письменных пaмятникoв, 
не oпределив при этoм яснo oбoзнaченных 
грaниц. Oднaкo в том и другом случaе вoзникaет 
прoблемa сooтнесеннoсти литерaтурнoгo языкa 
с «письменнoстью».

В нaучнoй литерaтуре пoнятие «письмен- 
нoсть» рaссмaтривaется в двух аспектах: кaк 
системa грaфических знaкoв, применяемых 
в письме, и кaк сoвoкупнoсть письменных 
пaмятникoв. В oбoих знaчениях oнo в опре-
деленной степени сooтнoсится с кaтегoрией 
литерaтурнoгo языкa. 

В первoм случaе сooтнoшение меж-
ду письменнoстью и литерaтурным языкoм 
теснo связaнo с прoблемoй вoзникнoвения и 
существoвaния литерaтурнoгo языкa вне рaмoк 
письменнoсти. Пo мнению ряда ученых, она яв-
ляется хoтя и не единственным, нo oбязaтельным 
и вaжнейшим признaкoм литерaтурнoгo язы- 
кa3. Другие же не рaссмaтривaют ее в кaчестве 
тaкoвoгo, тaк кaк считaют, чтo «… язык устнoй 
пoэзии, фoрмульные элементы в языке прaвa 
и oбрядa в свoей сoвoкупнoсти предстaвляют 
ту степень oбрaбoтaннoсти, избирaтельнoсти, 
нaддиaлектнoсти, кoтoрaя пoзвoляет oтнести 
их к рaнним периoдaм истoрии литерaтурных 
языкoв»4. В тaтaрскoм языкoзнaнии фoрмирoвa- 
ние литерaтурнoгo языкa прежде всего рaс- 
смaтривaется с пoявлением письменнoсти5. Нo 

2 Хaкoв В. Х. Тaтaр милли әдәби теленең бaрлыккa 
килүе һәм үсеше. Кaзaн : Тaт. кит. нәшр., 1972. Б. 70.

3 Гoршкoв A. И. Теoретические oснoвы истoрии 
русскoгo литерaтурнoгo языкa. М. : Нaукa, 1983. С. 16; Фи-
лин Ф. П. Истoки и судьбы русскoгo литерaтурнoгo языкa.  
М. : Нaукa, 1981. С. 183.

4 Гухмaн М. М., Семенюк Н. Н. O некoтoрых принципaх 
изучения литерaтурных языкoв и их истoрии // Известия 
Aкaдемии нaук СССР. Сер. литерaтуры и языкa. М. : Нaукa, 
1977. Т. 36. № 5. С. 441.

5 Бәширoвa И. Б., Нуриевa Ф. Ш., Кaдыйрoвa Э. Х. 
Тaтaр әдәби теле тaрихы. Гoмумтеoретик мәсьәләләр. Кaзaн : 
ИЯЛИ, 2012. Б. 3; Тaтaр әдәби теле тaрихы (XIII гaсыр – 
XX йөз бaшы); фәнни ред. Ф. М. Хисaмoвa. Кaзaн : ТӘҺСИ, 
2015. I т.: Фoнетикa. Грaфикa: язмa трaдицияләр, нoрмa һәм 
вaриaнтлылык. Б. 12.

при этoм oтмечaется, чтo oн имеет не тoлькo 
письменную фoрму, нo и устную, кoтoрaя в 
истoрическoм плaне вoзниклa рaньше. Пo мне-
нию ученых, между ними имеет местo теснaя 
взaимoсвязь, кoтoрaя идет с древнейших вре-
мен, пoэтoму при рaзрaбoтке прoблем истoрии 
литерaтурнoгo языкa oни дoлжны исследoвaться 
в сooтнoшении друг с другoм6. Крoме этoгo, 
дaннoе сooтнoшение исследуется еще в рaмкaх 
вoпрoсa o тoм, в кaких связях нaхoдятся меж-
ду сoбoй письменнoсть и литерaтурa и мoгут 
ли письменные тексты все без исключения 
рaссмaтривaться в кaчестве истoчникoв, в кoтo- 
рых нaхoдит свoе oтрaжение литерaтурный язык? 
Во мнoгих рaбoтaх письменнoсть выделяется 
кaк кaтегoрия бoлее ширoкaя, чем литерaтурa, 
oбъединяющaя в себе нaряду с литерaтурными 
прoизведениями и другие виды письмен-
ных текстoв. Этa кoнцепция былa предлoженa  
В. В. Винoгрaдoвым, рaссмaтривaвшим литерa- 
турный язык кaк oбщий язык письменнoсти 
тoгo или инoгo нaрoдa, a именнo кaк язык 
oфициaльнo-делoвых бумaг, шкoльнoгo oбуче- 
ния, письменнo-бытoвoгo oбщения, нaуки, пу-
блицистики, худoжественнoй литерaтуры7.

Сoглaснo другoму взгляду, письменнoсть 
прoтивoпoстaвляется литерaтуре кaк кaтегoрия 
низшегo пoрядкa кaтегoрии высшегo пoрядкa 
и сooтветственнo весь нaбoр письменных 
текстoв не мoжет рaссмaтривaться в кaчестве 
истoчникoв литерaтурнoгo языкa. Oднaкo при 
этoм не предлaгaются кaкие-либo критерии их 
рaзгрaничения, чтo в свoе время стaлo причинoй 
пoпытoк введения oгрaничений в упoтреблении 
терминa «литерaтурный язык» и дaже oткaзa oт 
негo в oпределенных случaях8.

В тaтaрскoм языкoзнaнии дaнный вoпрoс 
решaется в пoльзу первoгo мнения. Здесь в 
кaчестве истoчникoв истoрии литерaтурнoгo 
языкa рaссмaтривaются все без исключения 
письменные тексты, будь тo худoжественные 
прoизведения и oфициaльные кaнцелярские 
дoкументы, или же слoвaри и эпигрaфические 
пaмятники и т. д.9

Вo втoрoй пoл. XX в исследoвaниях пo 
теoрии и истoрии литерaтурнoгo языкa нa пер-

6 Хaкoв В. Х. Тaтaр милли әдәби теленең бaрлыккa 
килүе һәм үсеше. Кaзaн : Тaт. кит. нәшр., 1972. Б. 5–7; Истoрия 
тaтaрскoгo литерaтурнoгo языкa (XIII – первaя четверть  
XX в.). Кaзaнь : Фикер, 2003.  С. 14–15.

7 Винoгрaдoв В. В. Избрaнные труды. Истoрия русскoгo 
литерaтурнoгo языкa. М. : Нaукa, 1978. С. 288.

8 Гoршкoв A. И. Теoретические oснoвы истoрии 
русскoгo литерaтурнoгo языкa. М. : Нaукa, 1983. С. 17.

9 Истoрия тaтaрскoгo литерaтурнoгo языкa (XIII – 
первaя четверть XX в.). Кaзaнь : Фикер, 2003. С. 20; Тaтaр 
әдәби теле тaрихы (XIII гaсыр – XX йөз бaшы) / И. Б. Бә- 
ширoвa, Ф. Ш. Нуриевa, Э. Х. Кaдыйрoвa; фәнни ред.  
Ф. М. Хисaмoвa. Кaзaн : ТӘҺСИ, 2015. I т.: Фoнетикa. 
Грaфикa: язмa трaдицияләр, нoрмa һәм вaриaнтлылык. Б. 12.
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вый плaн нaчинaет выхoдить функциoнaльный 
aспект, кoтoрый был предлoжен предстaвителями 
Прaжскoгo лингвистическoгo кружкa. В рaзрa- 
бoтaннoй ими теoрии литерaтурный язык 
рaссмaтривaлся кaк пoлифункциoнaльнoе oбрa- 
зoвaние сo слoжнoй стилистическoй структурoй, 
a в кaчестве егo oснoвных признaкoв бы-
ли выделены нoрмативность, наличие трaди- 
ций и функциoнaльнo-стилистическaя диффе- 
ренциaция10.

Нoрмaтивнoсть, являющaяся oснoвoпoлa- 
гaющей кaтегoрией дaннoй теoрии, в русскoм 
языкoзнaнии была дoпoлнена признaкoм oбрa- 
бoтaннoсти, вследствие чегo литерaтурный 
язык стaл выделяться кaк oбрaбoтaннaя фoрмa 
oбщенaциoнaльнoгo (oбщенaрoднoгo) языкa, 
хaрaктеризующегося письменнo зaкрепленными 
нoрмaми. Нaряду с этим oтечественные языкo- 
веды в свoих рaбoтaх нaчaли oбрaщaть внимaние 
и нa тaкие признaки литерaтурнoгo языкa, 
кaк пoлифункциoнaльнoсть (пoливaлетнoсть, 
универсaльнoсть), и функциoнaльнo-стилисти- 
ческaя дифференциaция, oбщеoбязaтельнoсть 
для всех членoв oбществa и нaличие трaди- 
ций11. Нoрмaтивнoсть кaк oднa из oснoвных 
признaкoв литерaтурнoгo языкa выделяет-
ся и в тaтaрскoм языкoзнaнии12. Пo этoму 
пoвoду В. Х. Хaкoв пишет следующее: «Пoд 
пoнятием нaциoнaльный литерaтурный язык 
пoнимaются фoнетикo-oрфoэпические, лексиче-
ские, грaммaтические и стилистические нoрмы, 
вoшедшие в единoе упoтребление»13. Дaлее 
oн oпределяет нoрмы кaк устoйчивые, еди-
ные и oбщие для всех членoв oбществa едини-
цы, кoтoрые вoзникли в прoцессе истoрическoгo 
рaзвития литерaтурнoгo языкa и oтрaжaются 
в егo письменнoй и устнoй фoрмaх14. Здесь в 
теснoй взaимoсвязи с нoрмaтивнoстью выступaет 
другoй признaк литерaтурнoгo языкa – нaличие 
письменных трaдиций, т. е. устoявшихся нoрм, 
кoтoрые свoими кoрнями вoсхoдят в глуби-
ну векoв и имеют местo вo всех истoрических 

10 Прaжский лингвистический кружoк : сб. ст. / сoст.-
ред. Н. A. Кoндрaшoв. М. : Прoгресс, 1967. С. 544–556.

11 Гoршкoв A. И. Теoретические oснoвы истoрии 
русскoгo литерaтурнoгo языкa. М. : Нaукa, 1983. С. 20–21.

12 Бәширoвa И. Б. Тaтaр әдәби теле тaрихы. Гo- 
мумтеoретик мәсьәләләр. Кaзaн : ИЯЛИ, 2012. Б. 14–15; 
Истoрия тaтaрскoгo литерaтурнoгo языкa (XIII – первaя чет-
верть XX в.). Кaзaнь : Фикер, 2003. С. 24; Тaтaр әдәби те-
ле тaрихы (XIII гaсыр – XX йөз бaшы) / И. Б. Бәширoвa,  
Ф. Ш. Нуриевa, Э. Х. Кaдыйрoвa; фәнни ред. Ф. М. Хисaмoвa.  
Кaзaн : ТӘҺСИ, 2015. I т.: Фoнетикa. Грaфикa: язмa трaди- 
цияләр, нoрмa һәм вaриaнтлылык. Б. 10.

13 Хaкoв В. Х. Тaтaр милли әдәби теленең бaрлыккa 
килүе һәм үсеше. Кaзaн : Тaт. кит. нәшр., 1972. Б. 6.

14 Там же. Б. 69–70.

этaпaх егo рaзвития15. В дaльнейшем, в резуль-
тaте мнoгoлетних исследoвaний стaрoтaтaрских 
письменных текстoв, былo выдвинутo мне-
ние o вaриaтивнoсти нoрмы и чтo этo явле-
ние в oпределеннoй степени oбуслoвленo 
oпределенными культурнo-истoрическими фaк- 
тoрaми и oсoбеннoстями рaзвития литерaтурнoгo 
языкa в функциoнaльнo-стилистическoм плa- 
не16.

Изучение oсoбеннoстей функциoнaльнo-
стилистическoй дифференциaции стaрoтaтaрс- 
кoгo языкa тaкже является oдним из oснoвных 
прoблем истoрии тaтaрскoгo литерaтурнoгo 
языкa17. Первые мнения oтнoсительнo дaннo- 
гo вoпрoсa нa oснoве теoрии трех стилей нa- 
чинaют выскaзывaться еще в первoй пoлoвине 
XIX в.18 [16]. В 50-е гг. ХХ в. в трудaх 
oснoвoпoлoжникa дaннoгo нaпрaвления в тa- 
тaрскoм языкoзнaнии Л. Зaляем былo выскaзaнo 
мнение o тoм, чтo сфoрмирoвaвшийся лите- 
рaтурный язык хaрaктеризуется нaличием пя-
ти функциoнaльных стилей (литерaтурный, пу-
блицистический, нaучный, oфициaльнo-кaнце- 
лярский, эпистoлярный) и чтo у кaждoгo из них 
есть свoя истoрия. В целoм функциoнaльные 
стили ученый oпределяет кaк типы речи, a 
упoтребление в них тех или иных языкoвых 
элементoв oбъясняет требoвaниями, вытекaю- 
щими из дaнных типoв речи19. Идеи, высказан- 
ные Л. Заляем, в дaльнейшем были рaзвиты 
в трудaх его учеников. Тaк, нaпример, вoпрo- 
сы функциoнaльнo-стилистическoй дифферен- 
циaции тaтaрскoгo литерaтурнoгo языкa в истo- 
рическoм плaне в дaльнейшем были пoдрoбнo 
изучены в рaбoтaх В. Х. Хaкoвa, считaвшегo, 

15 Бәширoвa И. Б. Тaтaр әдәби теле тaрихы. Гo- 
мумтеoретик мәсьәләләр. Кaзaн : ИЯЛИ, 2012. Б. 15–16; 
Нaджип Э. Н. O средневекoвых литерaтурных трaдициях 
и смешaнных письменных тюркских языкaх // Сoветскaя 
Тюркoлoгия. 1970. №1. С. 87–92; Тaтaр әдәби теле тaрихы 
(XIII гaсыр – XX йөз бaшы) / И. Б. Бәширoвa, Ф. Ш. Нуриевa, 
Э. Х. Кaдыйрoвa; фәнни ред. Ф. М. Хисaмoвa. Кaзaн : ТӘҺСИ, 
2015. I т.: Фoнетикa. Грaфикa: язмa трaдицияләр, нoрмa һәм 
вaриaнтлылык. Б. 12–13; Хaкoв В. Х. Тaтaр милли әдәби 
теленең бaрлыккa килүе һәм үсеше. Кaзaн : Тaт. кит. нәшр., 
1972. Б. 42–43, 47–49.

16 Бәширoвa И. Б. Тaтaр әдәби теле тaрихы. Гoмум- 
теoретик мәсьәләләр. Кaзaн : ИЯЛИ, 2012. Б. 161–165.

17 Бәширoвa И. Б. Тaтaр әдәби теле тaрихы. Гo- 
мумтеoретик мәсьәләләр. Кaзaн : ИЯЛИ, 2012. Б. 189–219; 
Истoрия тaтaрскoгo литерaтурнoгo языкa (XIII – первaя чет-
верть XX в.). Кaзaнь : Фикер, 2003. С. 33; Тaтaр әдәби те-
ле тaрихы (XIII гaсыр – XX йөз бaшы) / И. Б. Бәширoвa,  
Ф. Ш. Нуриевa, Э. Х. Кaдыйрoвa; фәнни ред. Ф. М. Хисaмoвa. 
Кaзaн : ТӘҺСИ, 2015. I т.: Фoнетикa. Грaфикa: язмa трaди- 
цияләр, нoрмa һәм вaриaнтлылык. Б. 10–11.

18 Ивaнoв М. Тaтaрскaя хрестoмaтия: ч. 1–2. Кaзaнь : 
Тип. ун-тa, 1842. С. 4.

19 Бәширoвa И. Б. Тaтaр әдәби теле тaрихы. Гo- 
мумтеoретик мәсьәләләр. Кaзaн : ИЯЛИ, 2012. Б. 204.
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чтo рaзвитие литерaтурнoгo языкa прoисхoдит в 
теснoй связи с функциoнaльными стилями. Их 
ученый выделяет пять, отмечая при этoм oсoбый 
стaтус языкa прoизведений худoжественнoй 
литерaтуры, который, по его мнению, объединя-
ет в себя элементы других стилей20.

Oсoбый хaрaктер худoжественнoй ре-
чи отмечается и aвтoрoм мнoгoчисленных 
трудoв в oблaсти стилистики тaтaрскoгo язы- 
кa Х. Р. Курбaтoвым. Ученый считает, что в 
нем, в зaвисимoсти oт oпределенных целей 
(вoздействие нa читaтеля в эстетическoм плaне), 
свoбoднo испoльзуются oсoбеннoсти других 
стилей21. Другoгo мнения придерживaется спе- 
циaлист в oблaсти синтaксическoй стилистики 
тaтaрскoгo языкa С. М. Ибрaгимoв, кoтoрый пo 
этoму пoвoду пишет следующее: «Дo этoгo стиль 
худoжественнoй литерaтуры рaссмaтривaли 
кaк oбщий стиль, кoтoрый предстaвляет из се-
бя смесь других стилей, и гoвoрили, будтo 
в нем мoжнo нaйти черты публицистики, 
эпистoлярнoгo стиля, нaучнoй литерaтуры 
и прoстoречья, чтo нaнoсит непoпрaвимый 
вред языку худoжественнoгo прoизведения. 
Худoжественный стиль предстaвляет сoбoй 
сaмoстoятельный стиль и oн дoлжен рaзвивaться 
пo свoйственнoму тoлькo ему пути»22 [17].

Для тoгo, чтoбы дaть oкoнчaтельнoе 
oпределение пoнятию «литерaтурный язык», 
неoбхoдимo выяснить, чтo пoдрaзумевaется 
пoд пoнятием «нелитерaтурный язык», кoтo- 
рoму прoтивoпoстaвляется и с кoтoрым сo- 
oтнoсится литерaтурный язык кaк oднa из фoрм 
существoвaния oбщенaциoнaльнoгo (oбще- 
нaрoднoгo) языкa. Дaннoму вoпрoсу бoльшoе 
знaчение придaвaл еще Л. В. Щербa, кoтoрый 
в свoе время писaл: «Всякoе пoнятие лучше 
всегo выясняется из прoтивoпoлoжений, a всем 
кaжется oчевидным, чтo литерaтурный язык, 
прежде всегo, прoтивoпoставляется диaлектaм. 
И в oбщем этo вернo; oднaкo мы думaем, 
чтo есть прoтивoпoлoжение бoлее глубoкoе, 
кoтoрoе в сущнoсти и oбуслoвливaет те, кoтoрые 
кaжутся oчевидными. Этo – прoтивoпoлoжение 
литерaтурнoгo и рaзгoвoрнoгo языкoв»23. Сo- 
oтнoшение литерaтурнoгo и рaзгoвoрнoгo 
языкoв в тaтaрскoм языкoзнaнии являет-
ся тaкже oдним из ключевых вoпрoсoв, 
рaссмaтривaемых в рaмкaх исследoвaний пo 

20 Хaкoв В. Х. Тaтaр әдәби теле (стилистикa). Кaзaн : 
Кaзaн ун-ты нәшр., 1999. Б. 10.

21 Курбaтoв Х. Р. Тaтaр әдәби теленең стилистик систе- 
мaсы. Кaзaн : Тaтaр. кит. нәшр., 1971. Б. 10–11.

22 Ибрaһимoв С. М. Синтaксик стилистикa. Студентлaр 
өчен куллaнмa. Кaзaн : КДУ нәшр., 1989. Б. 51.

23 Щербa Л. В. Избрaнные рaбoты пo русскoму языку. 
М. : Учпедгиз, 1957. С. 115.

истoрии литерaтурнoгo языкa24. Стaрoтaтaрский 
письменнo-литерaтурный язык в течение 
мнoгих векoв рaзвивaлся пoд влиянием других 
языкoв (aрaбскoгo, персидскoгo, джaгaтaйскoгo, 
стaрooсмaнскoгo), чтo привелo к егo oтдaлению 
oт народно-рaзгoвoрнoгo языкa. В связи с этим 
в исследoвaниях нaряду с трaдициoнными и 
инoязычными элементaми бoльшoе внимaние 
уделяется изучению рoли и местa сoбственнo 
тaтaрских рaзгoвoрных фoрм в языкoвoй ткaни 
тех или иных письменных текстoв.

Обсуждение и заключения
Кaк пoкaзывaет oбзoр научных трудов, для 

них хaрaктерны рaзличные тoлкoвaния пoнятия 
«литерaтурный язык», чтo oбуслoвлено кaк 
субъективными (рaзличные пoдхoды к oбъекту), 
тaк и oбъективными (чрезвычaйнaя слoжнoсть 
oбъектa) фaктoрaми. Но, несмотря на это, оте-
чественные языковеды в целом определяют объ-
ект исследования как фoрму существoвaния 
oбщенaциoнaльнoгo (oбщенaрoднoгo) языкa, 
кoтoрaя в oпределеннoй степени сooтнoсится 
с диалектами или разговорным языком и 
хaрaктеризуется нaличием тaких признaкoв, 
кaк трaдиции, нoрмы, вaриaтивнoсть нoрмы, 
функциoнaльнo-стилистическaя вaриaтивнoсть.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗНОСТИ
В ЛЕЗГИНСКИХ И РУССКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Ф. Н. Сулейманова
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»,

г. Махачкала, Россия
fsulejmanova@mail.ru

Введение: важной характеристикой художественной речи является образность, поэтому авторское 
творение нельзя считать прямой суммой всех значений слов, входящих в его состав. Подобное свойство 
художественных текстов основано на умелом использовании автором различных грамматико-стилисти-
ческих средств, приемов – фигур речи. Представленная статья посвящена анализу фигур речи лезгин-
ского языка в соотнесении с эквивалентными средствами русского языка, большее внимание при этом 
уделяется лингвистическим ресурсам литературно-художественного стиля первого, так как изобрази-
тельно-выразительные средства русского языка изучены достаточно хорошо.

Материалы и методы: материалом послужили выборки из текстов художественных произведений 
лезгинских и русских писателей. При работе над статьей были использованы методы наблюдения и опи-
сания, а также сопоставления и сравнения.

Результаты исследования: заключаются в выявлении и анализе лингвистических средств созда-
ния образности в лезгинских и русских художественных текстах. 

Обсуждение и заключения: не следует воспринимать художественное произведение как обычное 
сообщение, даже если оно основано на реальных, документально подтвержденных фактах, так как худо-
жественный текст имеет надтекстовые приращения, позволяющие создавать наглядно-чувственные об-
разы героев, разных объектов и явлений вымышленной реальности.

Ключевые слова: образность, художественный текст, автор, устно-поэтическая речь, литературно-
художественный стиль, лезгинский язык, русский язык.

LINGUISTIC TOOLS OF CREATING FIGURATIVENESS
IN LEZGIN AND RUSSIAN LITERARY TEXTS

F. N. Suleymanova
Dagestan State Pedagogical University (DSPU),

Makhachkala, Russia
fsulejmanova@mail.ru
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Introduction: an important characteristic of literary speech is figurativeness, therefore the author’s 
creation cannot be considered as the direct sum of all meanings of the words that make it up. This property of 
literary texts is based on the author’s skillful use of various grammatical-stylistic tools, techniques-figures of 
speech. The presented article is devoted to the analysis of these Lezgin language means in correlation with the 
equivalent means of the Russian language, more attention is paid to linguistic resources of literary and artistic 
style of modern Lezgin language.

Materials and Methods: the research material is represented by literary texts. Working about the article it 
was used the methods of observation and description and also comparison.

Results: the result is the identification and analysis of linguistic means of creating imagery in Lezgin and 
Russian literary texts.

Discussion and Conclusion: we shouldn’t perceive a literary work as an ordinary message even if it is 
based on real, documented facts. The thing is that artistic text has supra-textual increments that allow you to 
create visual-sensual characters of heroes, different objects and phenomena of fictional reality.

Key words: figurativeness, literary texts, author, oral-poetic speech, literary and artistic style, Lezgin 
language, Russian language.

Ведение
Образность – многоплановая стилистиче-

ская категория. Актуальность избранной нами 
темы определяется его обширной проблемати-
кой и множественностью различных интерпре-
таций. 

Обзор литературы
Сложность понятия образность (в лезг. – 

фасагьатвал) обусловливает неоднозначную 
трактовку данного стилистического термина 
в лингвистике, даже несмотря на то, что такие 
его составляющие, как авторская индивидуаль-
ность, тропика, народно-поэтическая речь, над-
текстовая информация и др. изучены детально 
[1].

В русистике вопросами образности языка и 
художественной речи занимались А. А. Потебня 
(1905), М. Н. Кожина (1966), Л. И. Ибраев (1981), 
Н. А. Купина (1983), В. В. Виноградов (1985),  
М. М. Бахтин (1986), Г. О. Винокур (1991) и др. 
В исследованиях, посвященных лезгинскому 
языку и литературе, данное понятие представле-
но фрагментарно [2], большей частью в литера-
туроведческом русле, что вполне закономерно, 
так как художественная образность, которая яв-
ляется предметом нашей речи, имеет не только 
языковую природу. В настоящей статье мы зада-
емся целью описания именно его лингвистиче-
ской стороны.

Материалы и методы
В качестве материала для исследования бы-

ли взяты отрывки из оригинальных лезгинских 
и русских художественных текстов, в работе бы-
ли использованы методы наблюдения, описания, 
сопоставления, сравнения.

Результаты исследования
При создании художественного произведе-

ния для придания образности писатели привле-
кают весь грамматико-стилистический инвен-
тарь языка, на котором творят. При этом каждое 

лингвистическое средство несет определенную 
стилистическую и смысловую нагрузку (отдель-
но или вкупе). К примеру, для успешного воссоз-
дания колорита соответствующей эпохи, местно-
сти, придания торжественности описываемому 
событию или речевой характеристики персона-
жей авторы иногда используют устаревшие сло-
ва. Художественный текст как не совсем харак-
терная такому лексическому пласту коммуника-
тивная среда, принимая архаизмы и историзмы, 
по-новому преломляет их семантико-стилисти-
ческие возможности. Так, строки Суьрет даим 
жегьил, буба, / Багьа я ви шикил, буба из сти-
хотворения лезгинского поэта Ш.-Э. Мурадова 
«Буба» («Отец») на русский язык можно переве-
сти: «С вечно (или навсегда) молодым обликом / 
Дорог твой портрет, отец». Архаизм суьрет в 
этом примере расширил свое смысловое поле, 
ср.: суьрет – 1) картина; портрет; изображение, 
рисунок; фотография; 2) перен. образ (Лезгин-
ско-русский словарь, 1966, сост.: Б. Б. Талибов и  
М. М. Гаджиев), в 1982 г. к перечисленным зна-
чениям прибавляется еще одно: суьрет – высок. 
«облик» (Краткий словарь синонимов лезгин-
ского языка, 1982, авт.: А. Г. Гюльмагомедов), а 
статья в толковом словаре 2005 г. уже выглядит 
следующим образом: суьрет – 1) внешний вид;  
2) фотоизображение; 3) лит. внешний вид и ду-
шевные качества – синонимы: образ, копия (Лез-
ги чlалан словарь, 2005, авт.: А. Г. Гюльмаго-
медов). В примере: Известно, что граф был 
человек просвещенный и имел характер благо-
родный. За это за ним было усвоено прозвание 
«рыцарь» (Н. Н. Лесков) – с помощью устарев-
ших слов автор характеризует графа Перовско-
го как человека высоких моральных принципов. 

Усилению наглядно-чувственного восприя-
тия вымышленной реальности также служат ло-
гичные: лезг. Кьве касдиз дар, са касдиз генг тир 
дуьнья (И. Гусейнов) «Двоим тесен, одному про-
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сторен мир»; Душманриз инсаф тийидай, дуста-
рикай хъел тийидай ... (С. Стальский) «Беспоща-
ден к врагам, необидчив до друзей» и алогичные 
сочетания: лезг. Гегьенш рекьер ава и дар дерей-
ра (А. Саидов) «Просторны дороги в этих узких 
ущельях»; рус. В полиции сделано было распоря-
жение поймать мертвеца во что бы то ни ста-
ло, живого или мёртвого … (Н. В. Гоголь); Спа-
сибо Вам и сердцем и рукой / За то, что Вы ме-
ня – не зная сами! – / Так любите: за мой ночной 
покой, / За редкость встреч закатными часами 
(М. Цветаева).

Часто непоследовательные сочетания быва-
ют основаны на антонимичных отношениях. В 
художественной речи антонимы расширяют свое 
смысловое поле, так как здесь допустимо упо-
требление ситуативно-контекстуальных антони-
мов наравне с абсолютными [3; 4], имеющих ин-
дивидуальный (авторский) характер: Къайи рагъ 
«Холодное солнце» (С. Керимова) – Мертвые 
души (Н. В. Гоголь). Вне художественного кон-
текста, как правило, подобные слова не воспри-
нимаются как антонимы и как таковые не упо-
требляются. 

Одними из наиболее эффективных средств 
языкового выражения, по мнению многих спе-
циалистов, являются стилистические приемы. 
Рассмотрим некоторые из них.

Сравнение – уподобление одного явления, 
предмета другому на основе общего признака. 
Лезг.: Афродита хьиз гуьрчег, абурлу чина цавун 
кьве кlус хьиз вилера такабурлувал авай дишегь-
лиди цин кьве стlал хьиз бубадиз ухшар гъвечlи 
рушан гъил кьунвай (А. Махмудов) «Подобная 
Афродите женщина с небесного цвета (букв.: 
как неба два кусочка) глазами с достоинством 
держала за руку маленькую девочку (дочь), по-
хожую на отца как две капли воды» – в данном 
примере три сравнения, два из которых относят-
ся к главной героине; рус.: Ягненочком кудрявый 
месяц / Гуляет в голубой траве (С. Есенин) и др.

Гипербола – преднамеренное преувели-
чение свойств, качеств, действий предмета или 
лица: Ислягьвални хатасузвал / Зи ватандин 
абадвал я, / Халкьдиз къанлу дяве кlандач, / Ам 
дуьньядин барбатlвал я (Т. Хрюгский) «Безопас-
ность и спокойствие – / Моей отчизны процве-
тание, / Народ не желает кровавой войны: / Она 
вселенское разорение».

Гипербола и сравнение часты и в лезгин-
ском, и в русском фольклоре: 
А кьил авач Арандин, Не видать конца Арана,
Тум-кьил авач душ-
мандин,

Конца-края нет врагу,

Алтlушиз чал, пехъер 
хьиз,

Налетели вороньем,

Азгъунар хьиз, цеквер 
хьиз

Алчно, будто муравьи,

Дявеяр чав ийизва, С нами бьются,
Инсанар чи рекьизва 
(«Шарвили»)

Истребляют люд

Оказался во поли добрый молодец, 
Русский могучий Святогор-богатырь.
У Святогора конь да будто лютый зверь,
А богатырь сидел да во косу сажень (Бы-

лина «Святогор и Илья Муромец»).
Синекдоха – особая разновидность мето-

нимии, основанная на перенесении значения с 
одного явления на другое по признаку количе-
ственного отношения между ними: лезг. Ракъар-
варцар атана / Ацукьрай ви къуьнерал (А. Саи-
дов) «букв.: Солнца-луны пусть придут / Сядут 
на твои плечи» – употребление небесных тел во 
множественном числе, рус.: Пуще всего береги 
копейку (Н. В. Гоголь).

Полисиндетон (многосоюзие) – стилисти-
ческий прием с широким диапазоном экспрес-
сивно-смысловых функций, при котором после-
дующие повествовательные единицы присоеди-
няются к предыдущим одним и тем же союзом 
[5]. Так, в следующих отрывках из стихотворе-
ний лезгинского и русского поэтов повтор сою-
за то… то… создает ощущение непостоянства 
и многократного чередования признаков (дей-
ствий): лезг. Гагь дагъдилай жеда чlехи, / Гагь 
шуьшедлай жеда михьи, / Гагь цlалцlам я, гагь 
вун – векъи, / Вахъ гьихьтин сир ава, гуьгьуьл? 
(Т. Хрюгский) «То горы бываешь выше, / То 
стекла бываешь чище, / То плавное ты, то – рез-
кое, / В чем тайна твоя, настроение?»; рус. Бу-
ря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / 
То как зверь, она завоет, / То заплачет, как ди-
тя, / То по кровле обветшалой / Вдруг соломой 
зашумит, / То, как путник запоздалый, / К нам в 
окошко застучит (А. С. Пушкин).

Образность художественных текстов ино-
гда основывается на языковой игре, которая свя-
зана со способностью автора творчески исполь-
зовать лингвистические знания, например, лезг.: 
Гъили гъил чуьхуьда, гъилерини ччин (А. Алем) 
«Рука руку моет, а руки – лицо»; Фекьиз гъи-
ле тlвек ава, / Тlвекена нек ава (из фольклора) 
«У муллы в руке дыра, / В дыре молоко»; рус.: 
Я стал по твоей лишь вине / Топить свое горе в 
вине (Д. Минаев).

Можно привести еще множество примеров, 
отображающих лингвистическую составляю-
щую художественной выразительности выбран-
ных языков. Выявление и сопоставительный 
анализ лингвистических средств создания об-
разности в лезгинских и русских художествен-
ных текстах позволил показать, что лезгинский 
язык так же, как и русский, обладает высоким 
эстетическим потенциалом [6; 7]. 
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Обсуждение и заключения
В результате проведенного исследования 

мы пришли к следующим выводам:
1. Лингвистическая составляющая образ-

ности художественных текстов весьма разноо-
бразна в сопоставляемых языках. 

2. Языковые средства создания художе-
ственной образности, нередко опираясь на на-
родно-поэтические корни, активно пополняются 
за счет достижений в области стилистики наибо-
лее интенсивно функционирующих письменных 
языков. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ РОДСТВА
В СУБСТАНДАРТНОМ ЛЕКСИЧЕСКОМ ФОНДЕ АНГЛИЙСКОГО, 

НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Г. В. Файзиева1*, Н. В. Громова1**

1ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
г. Астрахань, Россия

*fayzievagv@yandex.ru, **nv_gromova@mail.ru

Введение: в статье рассматривается употребление лексической группы «термины родства» в суб-
стандартном фонде. Цель исследования – выяснить, какие функции выполняет термин родства «брат» в 
русском языке, «a brother» – в английском, «der Bruder» – в немецком, выступая в тексте в качестве суб-
стандартной лексемы.

Материалы и методы: основным методом лингвистического исследования выступает сравнитель-
но-сопоставительный метод, который предназначается для исследования грамматического строя нерод-
ственных языков. Материалом исследования послужили лексикографические источники английского, 
немецкого и русского языков, а также выборка сленговых выражений из русских электронных ресурсов.

Результаты исследования: в результате анализа текстовых примеров были очерчены функции, ко-
торые субстандартные лексемы выполняют, употребляясь в тексте. В нашем исследовании мы выявили 
функциональную составляющую в системном подходе при изучении терминов родства в субстандарт-
ном лексическом поле в английском, немецком и русском языках.

Обсуждение и заключения: в современном обществе существует тенденция «экспансии» сленго-
вой лексики во все сферы человеческой деятельности: в радио- и телеэфиры, в прессу, литературу, в сеть 
Интернет, не говоря уже об устном общении людей. Поскольку в каждой культуре термины родства от-
носятся к лексике, которая исторически, генетически и культурно является одной из самых древних, от-
ражающей не только семейно-родственные отношения, но и распределение ролей в социальной среде, 
авторы данного исследования проанализировали текстовые источники и обратили внимание на функ-
ции, которые выполняет термин родства «брат» в русском языке, «a brother» в английском языке и «der 
Bruder» в немецком языке, перейдя в субстандартный лексический фонд. Примеры из английского, не-
мецкого и русского языков позволили выделить такие функции сниженной лексики как экспрессивная, 
социально-различительная, идентификационная и изотерическая. 

Ключевые слова: субстандартный лексический фонд, термины родства, функции субстандарта, экс-
прессивная функция, социально-различительная функция, идентификационная функция, изотерическая 
функция.

FUNCTIONAL FEATURES OF KINSHIP TERMS IN SUBSTANDART
LEXICAL FUND OF ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES

G. V. Fayzievaa*, N. V. Gromovaa**

aAstrakhan State University, Astrakhan, Russia
*fayzievagv@yandex.ru, **nv_gromova@mail.ru

Introduction: the article discusses the use of the lexical group «kinship terms» in the substandard fund. 
The purpose of the study is to find out what are the functions of the kinship term «брат» in Russian, «a brother» 
in English and «der Bruder» in German, while using as a substandard vocabulary in the text.

Materials  and Methods:  the main method of linguistic research is the comparative method, which is 
intended for the study of the grammatical structure of unrelated languages. The research is based on lexicographic 
sources in English, German and Russian languages as well as a sample of Russian electronic resources.

Results: in the analysis of text examples we outlined functions that substandard vocabularies perform 
using in the text. In our research, we have identified functional component in the system approach in the study 
of kinship terms in substandard lexical field in the English, German and Russian languages.

Discussion and Conclusions: in modern society there is a trend of expansion of the slang vocabulary to 
all spheres of human activity: to the radio and television, the press, literature, the Internet, not to mention oral 
communication. As in every culture, kinship terms belong to the vocabulary that is historically, genetically and 
culturally one of the most ancient, reflecting not only family relationships, but also the distribution of roles in 
the social environment, the authors of this research analyzed the text resource and paid attention to the functions 
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performed by the kinship term «брат» in Russian, «a brother» in English and «der Bruder» in German by 
going to substandard lexical fund. Examples from English, German and Russian languages allowed to allocate 
functions of slang such as expressive, socio-distinctive, identity and esoteric ones.

Key words: substandard lexical fund, kinship terms, substandard function, expressive function, socio-
distinctive function, identification function, esoteric function.

Введение
Исторически сложилось, что в процессе 

эволюции человека внешние факторы, такие как 
необходимость указывать на предметы, коорди-
нировать деятельность, и внутренняя мотивация 
к сотрудничеству людей и обмену информаци-
ей привели к зарождению сначала жестового, а 
позже и звукового общения. Звуковая коммуни-
кация постепенно оформилась в членораздель-
ную звуковую речь. Эта система словесных зна-
ков, усложняясь и совершенствуясь в процес-
се развития цивилизации, выступала средством 
мыслительной деятельности человека, способом 
выражения самосознания личности. Язык, реа-
лизуясь в речи, выступает механизмом хранения 
информации и средством передачи ее от поколе-
ния к поколению. 

Претерпевая изменения на каждом этапе 
развития общества, языковая система пополня-
лась новыми синтаксическими, лексическими 
и другими единицами. Лексический состав по 
сравнению с синтаксическим в большей степени 
подвергался преобразованиям, поскольку с раз-
витием цивилизации во многих сферах челове-
ческой деятельности объективно возникала не-
обходимость обозначать тот или иной процесс, 
явление, предмет. Язык чутко реагировал на раз-
личные изменения в экономике, политике, соци-
ально-культурной сфере, подстраивался под лю-
бые метаморфозы в общественном сознании. 
Так, наряду с литературной лексикой, отвечаю-
щей строгим нормам, характеризующейся неко-
торой сдержанностью, чувством меры, возникла 
кодифицированная или нелитературная лексика, 
идентифицирующими признаками которой вы-
ступают непринужденность и неофициальность. 

Обзор литературы
Определение границ нестандартной лекси-

ки, четкая теоретическая трактовка этого линг-
вистического термина, взаимодействие с други-
ми лексическими пластами общенационального 
языка является предметом пристального внима-
ния отечественных и зарубежных исследовате-
лей-филологов (И. В. Арнольд, В. И. Беликов,  
Т. М. Беляева, Л. Блумфильд, В. Б. Быков,  
В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, Т. П. Кёстер-
Кожелупко, Т. Г. Лукьянова, М. М. Маковский, 
А. А. Миллер, Г. В. Рябичкина, Н. Х. Хаджаева, 
В. А. Хомяков,  В. Н.  Ярцева и др.). 

Материалы и методы
Согласно словарю «New Oxford American 

Dictionary» [1], термин «Standard» объединяет 
в себе literary (литературно-книжный), common 
(общенародный), colloquial (разговорный). 
«Substandart» вмещает low colloquial (просторе-
чие), slang (сленг), jargon (жаргон), cant (кэнт), 
vulgar (блатной язык). В отечественной лингви-
стике под субстандартом понимаются все про-
явления общенационального языка, за исключе-
нием нормированного литературного языка [2]. 
Некодифицированная (субстандартная лекси-
ка) репрезентируется в многочисленных соци-
альных и профессиональных группах различны-
ми жаргонами, вульгаризмами, просторечиями 
и сленгом и является стилистически и социаль-
но маркированной лексической подсистемой [3], 
отличается четкой национально-языковой спец-
ификой [4; 5]. Если еще несколько десятилетий 
назад использование сниженной лексики в уст-
ной и письменной речи было сведено к миниму-
му, то в современном обществе без объективно-
го представления обо всех составляющих совре-
менного языкового потока в России, без знания 
жаргонных новообразований нельзя читать со-
временную художественную и публицистиче-
скую литературу, слушать радио, смотреть те-
лепередачи и телефильмы, наблюдать за дебата-
ми в Госдуме, общаться по Интернету, адекватно 
понимать представителей молодого поколения 
[6].

Малоизученной остается проблема употре-
бления лексической группы «термины родства» 
в качестве субстандартных единиц. Семья и род-
ственные отношения являются важными ориен-
тирами поведения людей, вне зависимости от их 
принадлежности к конкретной культуре. Они на-
ходят свое отражение в лингвокультурных кон-
цептах, обладающих как универсальными семан-
тическими признаками, так и этнокультурной 
спецификой. В каждой культуре термины род-
ства относятся к лексике, которая исторически, 
генетически и культурно является одной из са-
мых древних [7]. В нашем исследовании мы хо-
тим выявить функциональную составляющую в 
системном подходе при изучении терминов род-
ства в субстандартном лексическом поле в ан-
глийском, немецком и русском языках. Что каса-
ется функций сниженной лексики, то лингвисты 
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не придерживаются единой точки зрения. Одни 
выделяют три функции: коммуникативную, но-
минативную и когнитивную [8]. Другие добав-
ляют к ним мировоззренческую, социально-раз-
личительную, сигнальную и функцию психоло-
гической разгрузки. Как правило, к основным 
функциям субстандарта относят коммуникатив-
ную, когнитивную, номинативную, экспрессив-
ную, мировоззренческую, эзотерическую (крип-
тофункцию, или конспиративную), идентифи-
кационную (сигнальную), функцию экономии 
времени (языковой экономии) [9]. 

Опираясь на сопоставительный метод, про-
анализируем употребление и функционирование 
в речи в качестве субстандартной лексемы тер-
мина родства «брат» в русском языке, «a brother» 
– в английском и «der Bruder» – в немецком. 

Результаты исследования
Воспользуемся ресурсами словарей суб-

стандартной лексики английского, немецкого и 
русского языков. 

В словаре «The Routledge Dictionary of 
Modern American Slang and Unconventional 
English» Тома Далзела термин родства «a brother» 
репрезентируется двумя вариантами: лексемой  
a brother и словосочетанием а brother man [10]. 
У лексемы a brother отмечены следующие значе-
ния: 1 a black man; 2 a fellow member of a counter 
cultural or underground political movement;  
3 in carnival usage, a woman’s husband or lover; 
4 heroin. Употребление данной субстандартной 
лексемы в речи иллюстрируется несколькими 
примерами. Ср.: в предложении Because I know 
all you white folks are pissed off that the studio’d 
entrust a multi-million-dollar movie to a brother 
«Потому что я знаю, что всех вас, белых, взбе-
сило, что студия доверила многомиллионный 
фильм чернокожему» термин родства реализу-
ется в значении a black man «чернокожий» (1) и  
выполняет социально-различительную функ-
цию, указывая на расовое происхождение че-
ловека, выделяя таким образом его среди пред-
ставителей социума. В другом примере слен-
говая лексическая единица, употребленная в 
значении a fellow member of a counter cultural or 
underground political movement «член контркуль-
турного или подпольного политического дви-
жения» (2), отражает чувство единения, взаи-
мопонимания членов определенной группы и 
одновременно неприязненное отношение к «по-
сторонним» и выполняет эзотерическую функ-
цию. Ср.: Each service should be performed by 
a tight gang of brothers and sisters whose 
commitment should enable them to handle an 
overload of work with ability and enthusiasm  
«Каждая служба должна быть представлена тес-
ной командой братков (корешей), преданность 

которых должна позволить им справиться с пе-
регрузкой в работе с умением и энтузиазмом». 
Словосочетание а brother man используется как 
пароль для установления солидарности, обыч-
но среди черных мужчин, и выполняет иденти-
фикационную функцию, сигнализируя о готов-
ности поддерживать контакт с адресатом. Ср.: I 
understand your problem, brother man, but don’t 
come in here comin’ down on me  «Я понимаю 
твою проблему, братишка, но не приходи сюда, 
чтобы выливать это на меня». 

Обратимся к словарю «Deutsch-Russisches 
Wörterbuch der Umgangssprachlischen und 
Saloppen lexik», составленному В. Девкиным 
[11]. Термин родства der Bruder представлен 
как самостоятельная единица со значениями der 
ältere Bruder oder Freund, в форме множествен-
ного числа die Brüder в значении das Gesindel, 
die Bande, die Crew «сброд, банда, компания», 
так и в составе словосочетаний Bruder Hitzig – 
impulsiv Mann «горячий человек». Bruder Lieder- 
lich – Schlampe «неряха». Bruder Leichtfuß – 
ausgelassener Mann «бесшабашный человек». В 
приведенном в словарной статье примере Diese 
Brüder sind zu allem fähig «Эта компания на все 
способна» термин родства реализуется в значе-
нии «сброд, банда, компания» и выполняет ког-
нитивную  функцию  (познавательную). Дан-
ная субстандартная единица приобрела допол-
нительное значение, отсутствующее в значениях 
стандартной лексемы der Bruder.

Характеризуясь эмоционально-экспрессив-
ной коннотацией, нелитературная лексика часто 
выполняет экспрессивную  функцию, то есть 
может выражать иронию, презрение и другую 
оценку. В онлайн-словаре современной лекси-
ки, жаргонных и сленговых выражений «Слово-
ново» обратим внимание на пример с термином 
родства «брат», представленном в словоформе 
братуля [12]. Ср.: Да ты чё, братуля?! Чё ты 
мне паришь? Субстандартная лексема братуля 
как апеллятив с характерным негативным и да-
же саркастическим оттенком осуществляет экс-
прессивную функцию.  

Обсуждение и заключения
Приведенные примеры употребления тер-

мина родства «брат» в русском языке, «a brother» 
– в английском и «der Bruder» – в немецком от-
ражают не полный набор функций, которые вы-
полняют субстандартные единицы в языке, одна-
ко они подтверждают многофункциональность и 
распространенность нелитературной лексики не 
только в речи молодежи или малообразованных 
слоев общества, но и в высказываниях и рассуж-
дениях людей, отличающихся высшей степенью 
культуры и образования. Перейдя в субстан-
дартный фонд, термины родства, наряду с рас-
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пространенными когнитивной и экспрессивной 
функциями, выполняют также социально-разли-
чительную, эзотерическую и идентификацион-
ную.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК 328.283

ПРОБЛЕМА СЕПАРАТИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СИНЬЦЗЯНЕ
Д. В. Буяров

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет», г. Благовещенск, Россия

buyarov_d@mail.ru

Введение: в статье рассматривается краткая история национальной политики китайского прави-
тельства в отношении Синьцзяна, а также факторы активизации сепаратистского движения в сочетании 
с террористической деятельностью ряда уйгурских организаций, стремящихся к национальной незави-
симости от КНР.

Материалы и методы: в работе использовались материалы зарубежных авторов, средств массовой 
информации, в которых были отражены некоторые события конца XX – начала XXI вв., связанные с ро-
стом напряженности в СУАР. Были использованы методы теоретического анализа и обобщения научной 
литературы и периодических изданий.

Результаты исследования: проблемы сепаратизма в Синьцзяне уходят своими корнями в истори-
ческое прошлое, когда эта территория с проживающими на ней этносами была насильственно присое-
динена к Китаю. В ХХ в. стала активно осуществляться ханизация (китаизация) региона, что вызывало 
и продолжает вызывать рост недовольства коренного населения. В современных условиях проблема ос-
ложняется в связи с ростом террористической активности и приобретает перманентный характер.

Обсуждение и заключения: национальная политика центрального правительства Китая формаль-
но нацелена на гармоничное и успешное развитие всех 56 национальностей страны. Но в реальной 
практике происходит ущемление некоторых национальных, культурных, религиозных прав и традиций 
неханьских народов. Особенно болезненно это воспринимают уйгуры. Это способствует росту их на-
ционально-освободительного движения, которое в современных условиях можно характеризовать как 
сепаратизм. Для решения этой проблемы правительство КНР использует как силовые методы, так и по-
литику социально-экономических преобразований.

Ключевые слова: Синьцзян, Синьцзян-Уйгурский автономный район, уйгуры, ханьцы, националь-
ные меньшинства, национальная политика, сепаратизм, терроризм.

THE PROBLEM OF SEPARATISM AND TERRORISM IN XINJIANG
D. V. Buyarov

Blagoveshchensk State Pedagogical University,
Blagoveshchensk, Russia

buyarov_d@mail.ru

Introduction: in the article a brief history of the national policy of the Chinese government regarding 
Xinjiang, as well as factors accelerating secessionist movements, combined with the terrorist activities of a 
number of Uighur organizations striving for national independence from China are considered.

Materials and Methods: the author has used the materials of foreign authors, the media, which reflected 
some of the events of the late XX – early XXI centuries, associated with the rising tensions in Xinjiang. There 
were used methods of theoretical analysis and generalization of scientific literature and periodicals.

Results: The problems of separatism in Xinjiang are rooted in the historical past, when this territory with 
ethnic groups residing on it was forcibly annexed to China. In the twentieth century. the Khanization of the 
region began to be actively implemented, which caused and continues to cause an increase in the discontent 
of the indigenous population. In modern conditions, the problem is complicated due to the growth of terrorist 
activity and acquires a permanent character.

Discussion and Conclusions: the national policy of the central government of China is formally aimed 
at the harmonious and successful development of all 56 nationalities of the country. But in real practice, some 
ethnic, cultural, religious rights and traditions of non-Han people are being violated. This is especially painful 
for Uighurs. This contributes to the growth of their national liberation movement, which in modern conditions 
can be characterized as separatism. To solve this problem, the PRC government uses both force methods and the 
policy of socio-economic transformation.
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Key words: Xinjiang, the Xinjiang Uygur Autonomous region, the Uighurs, the Han Chinese, national 
minorities, national policy, separatism, terrorism.

Введение
В статье рассматривается краткая история 

национальной политики китайского правитель-
ства в отношении Синьцзяна, а также факторы 
активизации сепаратистского движения в соче-
тании с террористической деятельностью ряда 
уйгурских организаций, стремящихся к нацио-
нальной независимости от КНР.

Обзор литературы
Проблематика развития уйгурского сепа-

ратизма и терроризма на рубеже столетий яв-
ляется относительно новой и недостаточно из-
ученной. В статье были использованы преиму-
щественно работы зарубежных исследователей 
– британских и американских. Среди них пре-
жде всего следует отметить Джонатана Д. Спен-
са и его наиболее известную работу «В поисках 
современного Китая», охватывающую историю 
последних столетий «Поднебесной». Интерес 
представляет исследование Г. Кристофенсона, 
посвященное влиянию ислама и геополитиче-
ских условий на политическую активность уй-
гуров. Были привлечены также публикации в 
англоязычных изданиях, таких как Washington 
Post, Associated Press, People’s Daily (Жэньминь 
Жибао на английском языке), в которых содер-
жится описание событий, связанных с проявле-
нием уйгурского сепаратизма в начале ХХ сто-
летия.

Материалы и методы
В работе использовались материалы зару-

бежных авторов, средств массовой информации, 
в которых были отражены некоторые события 
конца XX – начала XXI вв., связанные с ростом 
напряженности в СУАР. Были использованы ме-
тоды теоретического анализа и обобщения науч-
ной литературы и периодических изданий.

Результаты исследования
Длительное время, с момента начала китай-

ской экспансии в Центральную Азию, Синьцзян 
является одним из самых неспокойных регионов 
Китая. В результате маньчжуро-китайского втор-
жения в 1750-е гг. были разгромлены Джунгария 
и Кашгария и было положено начало китаизации 
региона. В 1884 г. этот регион окончательно стал 
провинцией Китая под названием Синьцзян, 
что означает «Новая территория». По словам  
Дж. Спенса, Синьцзян первоначально не был ко-
лонизирован, а использовался как стратегиче-
ская приграничная территория, на которой на-
ходилось до 20 тыс. маньчжурских и ханьских 
солдат. После Синьхайской революции синь-
цзянские дубани (губернаторы) стали стремить-
ся к относительной независимости от центра, 

в том числе устанавливая связи и с Советской 
Россией. В сентябре 1949 г. власть в Синьцзяне 
окончательно переходит в руки китайским ком-
мунистам1 [1].

С 1955 г., когда был образован Синьцзян-
Уйгурский автономный район, КПК стала рез-
ко выступать против «местного национализма» 
среди этнических меньшинств, среди которых 
преобладали уйгуры. Спустя десять лет в пери-
од Культурной революции (1966–1976 гг.) наци-
ональные меньшинства стали подвергаться еще 
большей дискриминации и репрессиям, в том 
числе ограничениям подвергалось использова-
ние местных языков, одежды, даже кухни. Также 
разрушались мечети, а религиозные лидеры под-
вергались различным наказаниям. Кроме того, 
в Синьцзяне стала снижаться доля националь-
ных меньшинств и увеличиваться численность 
китайцев. К 1982 г. удельный вес ханьцев в про-
винции возрос до 40,4 %2 [2]. Это также способ-
ствовало росту недовольства уйгуров. С конца 
1970-х гг. национальная политика центрального 
правительства стала изменяться. Ограничения 
в отношении нацменьшинств стали ослабевать. 
С 1990-х гг. Пекин начал реализовывать круп-
номасштабные экономические проекты в СУАР, 
в том числе рассчитывая с помощью таких мер 
снизить накал уйгурского сепаратизма.

В сентябре 1999 г. Государственная комис-
сия по вопросам национальных меньшинств оз-
вучила основные направления политики в отно-
шении нацменьшинств, которые формально га-
рантировали соблюдение всех национальных, 
культурных и религиозных прав неханьских на-
родов. Хотя фактически в отношении к ним со-
хранялось предвзятое отношение. После собы-
тий 11 сентября 2001 г. толерантное отношение 
к нацменьшинствам в СУАР еще более снизи-
лось и правительство КНР стало считать, что в 
новых условиях можно более жестко бороться с 
сепаратистами в Синьцзяне3 [3].

Борьба с сепаратизмом, экстремизмом и 
терроризмом стала одним из приоритетных на-
правлений внутренней китайской политики. Так, 
17 июня 2004 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао 
заявил, что «необходимо бороться с тремя вида-

1 Spence Jonathan D. The Search for Modern China.  
N.-Y. : WW Norton & Company, 1990. Р. 98, 450, 512.

2 Buyarov D. V., Kireev A. A., Druzyaka A. D. Demographic 
Situation in Xinjiang-Uigur Autonomous Area in the Last Quarter 
of the Twentieth Century // Global Media Journal. Vol. Special 
Issue. 2016. № 3: 03. Р. 1.

3 Christoffersen G. «Islam and Ethnic Minorities in Central 
Asia:  The Uyghurs» in Islam, Oil, and Geopolitics / edited by 
Elizabeth Van Wie Davis & Rouben Azizian. Boulder : Rowman 
& Littlefield Publishers, 2006. P. 211.
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ми зла, а также необходимо исключить в отно-
шении них двойные стандарты…», а также, что 
«нельзя идентифицировать терроризм с опреде-
ленными этносами или религиями» [4].

Курс центрального правительства КНР на 
жесткую борьбу с сепаратизмом в СУАР впол-
не закономерен и объясним, поскольку с кон-
ца 1990-х гг. происходит активизация терро-
ристической активности в регионе. В офи-
циальном заявлении Китая о «террористах 
Восточного Туркестана», опубликованном в ян-
варе 2002 г., были перечислены несколько груп-
пировок, ответственных за теракты. Это Ислам-
ское движение Восточного Туркестана, Орга-
низация освобождения Восточного Туркестана,  
Восточно-Туркестанская исламская партия, Вос-
точно-Туркестанская исламская партия Алла-
ха, Уйгурская освободительная организация, 
Исламские святые воины, Международный ко-
митет Восточного Туркестана и Уйгурская ос-
вободительная организация [5]. Все эти терро-
ристические организации ставят своей целью 
отделение Синьцзяна от КНР, что обосновыва-
ют национальной и религиозной идентичностью 
региона.

Однако не всегда проблемы между уйгура-
ми и китайскими властями связаны с сепаратиз-
мом, зачастую они имеют социально-экономи-
ческую основу. Можно привести один из приме-
ров. В июне 2004 г. начались крупные протесты 
из-за того, что власти решили переселить око-
ло 18 тыс. фермеров и пастухов для того, что-
бы освободить место для строительства водо-
хранилища и гидроэлектростанции. Им обещали 
выплатить компенсацию в размере 38 тыс. юа-
ней (4600 долл.), но заплатили, по сообщениям 
радио «Свободная Азия», только по 880 юаней 
(около 100 долл.) [6]. В реализации своих эконо-
мических проектов китайское правительство не 
останавливается ни перед чем.

Весьма значимым является и международ-
ный аспект уйгурской проблемы. Некоторым 
государствам и в первую очередь США выгод-
на дестабилизация обстановки в национальных 
районах КНР, хотя они и не могут не признавать 
террористических характер многих уйгурских 
организаций. Исследовательский отдел Конгрес-
са США подготовил в декабре 2001 г. отчет, в ко-
тором были зафиксированы вооруженные груп-
пировки, действовавшие в Синьцзяне. В этот 
список вошли: Объединенный революционный 
фронт Восточного Туркестана, Организация ос-
вобождения Уйгурстана, Волки Лобнора, Орга-
низация освобождения Синьцзяна, Организа-
ция освобождения уйгуров, Дом молодежи Вос-
точного Туркестана и Свободное Туркестанское 
движение. Пакистан как союзник США также 
признал некоторые из этих организаций терро-

ристическими. Примечательно, что США при-
знали Исламское движение Восточного Турке-
стана террористической организацией только 
после того, как ее боевики напали на посольство 
США в Кыргызстане [7]. В то же время США 
отказались добавить в свой список Организацию 
освобождения Восточного Туркестана, которая 
тоже ориентирована на организацию терактов. 
В интервью радио «Свободная Азия» 24 янва-
ря 2003 г. ее лидер Мехмет Эмин Хазрет заявил: 
«Целью уйгуров является достижение незави-
симости Восточного Туркестана мирными сред-
ствами. Но чтобы показать нашим врагам и дру-
зьям нашу решимость, мы считаем существова-
ние военного крыла организации неизбежным» 
[8]. Кроме того, США неоднократно отвечали 
отказом на просьбы китайских властей вернуть 
уйгурских боевиков, захваченных в Афганиста-
не. Также примечательны следующие факты: ор-
ганизация Amnesty International обращалась к 
правительству США не выдавать уйгуров, мо-
тивируя это тем, что им будут угрожать пытки и 
смертная казнь в Китае [9]. В 2006 г. американ-
ские власти отпустили 5 уйгуров в Албании как 
нейтральной стране и продолжали удерживать 
13 уйгуров в Гуантанамо [10; 11]. 

Обсуждение и заключения
В заключение следует отметить, что борь-

ба с религиозным экстремизмом и противодей-
ствие терроризму и сепаратизму стали одним из 
приоритетов внутренней и частично внешней 
политики КНР с начала 2000-х гг.4 [12]. В этом 
направлении предпринимаются как силовые ме-
тоды борьбы, так и попытки социально-эконо-
мических преобразований и комплекс идеологи-
ческих мероприятий. Но проблема развития тер-
роризма в СУАР продолжает оставаться острой 
и все более характеризуется перманентным ха-
рактером. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МУСУЛЬМАНСКОЙ 
ОБЩИНЫ МОРДОВИИ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ 2000-Х ГГ. 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

Т. Д. Надькин1*, Е. Н. Ефремов1 
1ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
*ntd2006@yandex.ru

Введение: в статье в контексте формирования российской нации анализируются особенности 
исторического развития государственной политики в отношении мусульманской общины Республики 
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Мордовия (РМ) в период первого десятилетия 2000-х гг. Целью исследования является комплексное рас-
смотрение истории государственной политики, проводимой в отношении мусульманской общины Мор-
довии в контексте формирования российской нации.

Материалы и методы: данное исследование основывается на принципе историзма, в соответствии 
с которым государственная политика в отношении мусульманской общины Мордовии в первом десяти-
летии 2000-х гг. в контексте формирования российской нации рассматривается авторами в динамике ее 
эволюции, становления во времени. При решении исследовательских задач применялись также сравни-
тельно-исторический и описательный методы. 

Результаты исследования: в результате исследования государственной политики в отношении му-
сульманской общины Мордовии в первом десятилетии 2000-х гг. в контексте формирования российской 
нации выявлены факторы, влияющие на ее формирование, дана историческая характеристика рассма-
триваемым процессам. В статье определены основные тенденции и направления государственной по-
литики в отношении местной мусульманской общины, представленной в первом десятилетии 2000-х гг. 
Региональным Духовным Управлением мусульман РМ, Духовным Управлением мусульман РМ и Цен-
тральным Духовным Управлением мусульман РМ.

Обсуждение и заключения: период 1990-х гг. на территории Республики Мордовия стал этапом 
организационно-структурного возрождения ислама. Применительно к мусульманским структурам Мор-
довии о начале формирования в отношении них целенаправленной государственной политики можно го-
ворить только применительно к началу первого десятилетия XXI в., когда произошло организационное 
оформление местных исламских религиозных организаций. В целом государственную политику в отно-
шении мусульманской общины Республики Мордовия в первом десятилетии 2000-х гг. можно рассматри-
вать как конструктивную, направленную на вовлечение аль-уммы Мордовии в социальное партнерство, 
несмотря на обвинение последней в связях с исламским экстремизмом. Практическая значимость иссле-
дования заключается в возможности использования полученных выводов в деятельности государствен-
ных и общественных структур, занимающихся вопросами конфессиональных отношений. 

Ключевые слова: государственная политика, национальная политика, Республика Мордовия, кон-
фессии, ислам, Региональное Духовное Управление мусульман, Духовное Управление мусульман Респу-
блики Мордовия, Центральное Духовное Управление мусульман Республики Мордовия.
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GOVERNMENT POLICY IN RELATION TO THE MUSLIM COMMUNITY 
OF MORDOVIA IN THE FIRST DECADE OF THE 2000S.

IN THE CONTEXT OF FORMATION OF THE RUSSIAN NATION
T. D. Nadkina*, E. N. Efremova

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*ntd2006@yandex.ru

Introduction: in the article in the context of the formation of the Russian nation, the features of the 
historical development of state policy regarding the Muslim community of the Republic of Mordovia during the 
first decade of the 2000s are analyzed. The aim of the study is a comprehensive review of the history of state 
policy conducted against the Muslim community of Mordovia in the first decade of the 2000s. in the context of 
the formation of the Russian nation.

Materials  and Methods: this study is based on the principle of historicism, according to which the 
state policy towards the Muslim community of Mordovia in the first decade of the 2000s. in the context of the 
formation of the Russian nation is considered by the author in the dynamics of its evolution, formation in time. 
In addition, when solving research problems, comparative-historical and descriptive methods were also used.

Results: as a result of a study of state policy towards the Muslim community of Mordovia in the first 
decade of the 2000s. in the context of the formation of the Russian nation, the factors influencing its formation 
are revealed, and the historical characteristics of the processes under consideration are given. The article also 
identifies the main trends and directions of state policy in the Republic of Mordovia in relation to the local 
Muslim community, represented in the first decade of the 2000s. Regional Spiritual Administration of Muslims 
of the Republic of Mordovia, Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Mordovia and Central 
Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Mordovia.
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Discussion  and  Conclusions: the period of the 1990s. on the territory of the Republic of Mordovia  
became the stage of organizational and structural revival of Islam. With regard to the Muslim structures of 
Mordovia, it is possible to speak about the beginning of the formation of a purposeful state policy concerning 
them, it is possible to speak only with reference to the beginning of the first decade of the 21st century, when 
the formal registration of local Islamic religious organizations took place. In general, the state policy towards 
the Muslim community of the Republic of Mordovia in the first decade of the 2000s. can be considered as 
constructive, aimed at involving al-Ummah Mordovia in social partnership, despite the accusation of the latter 
in relations with Islamic extremism. The practical significance of the study is the possibility of using the findings 
in the activities of state and public structures, dealing with issues of confessional relations.

Key words: State policy, national politics, the Republic of Mordovia, confessions, Islam, the Regional 
Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Mordovia, the Spiritual Administration of Muslims of 
the Republic of Mordovia, the Central Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Mordovia.
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Введение
Конец ХХ – начало XXI вв. стали важным 

этапом организационно-структурного оформле-
ния мусульманской общины на территории Ре-
спублики Мордовия (РМ), когда в связи с пре-
кращением имевших место в советское время 
ограничений деятельности конфессий началось 
активное возрождение ислама в регионе.

Централизованные структуры мордовской 
аль-уммы, объединившие местное татарское на-
селение, возникли только в начале первого де-
сятилетия 2000-х гг. Так, 9 декабря 2000 г. бы-
ло образовано Региональное Духовное управле-
ние мусульман РМ (РДУМ РМ) в селе Белозерье, 
ориентирующееся на муфтия Т. Таджутдина  
(г. Уфа), а уже вскоре, осенью 2000 г. – Духов-
ное управление мусульман РМ (ДУМ РМ), под-
держивающее Р. Гайнутдина в Москве1 [1]. Соз-
дание муфтиятов открывало перспективы для 
построения гибкой, целенаправленной государ-
ственной политики, направленной на адапта-
цию местного ислама к реалиям достигнутого в 
предыдущие годы межнационального согласия в 
РМ, чего настоятельно требовали факты проник-
новения в мусульманскую общину региона эле-
ментов салафитского течения2 [2–3].

Вышеуказанные обстоятельства, а также 
постоянно возрастающая роль исламского фак-
тора в России (в частности, Республике Мор-
довия) обусловили актуальность проводимо-
го исследования. В данной статье предпринята  

1 Ефремов Е. Н. Русская Православная церковь и рос-
сийская умма: основные направления социального партнер-
ства и межконфессионального диалога в постсоветский пери-
од : монография. Саранск, 2014. С. 90.

2 Мартыненко А. В.,  Надькин Т. Д., Власенко Д. В. Ис-
лам в Республике Мордовия: потенциал, проблемы, перспек-
тивы / Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2015. С. 72–73; Силан-
тьев Р. А. Ислам в современной России. Энциклопедия. М. : 
Алгоритм, 2008. С. 211.

попытка определения основных тенденций и на-
правлений государственной политики в Респу-
блике Мордовия в отношении местной мусуль-
манской общины, представленной в первом де-
сятилетии 2000-х гг. Региональным Духовным 
Управлением мусульман РМ, Духовным Управ-
лением мусульман РМ и Центральным Духов-
ным Управлением мусульман РМ.

Обзор литературы
Приходится констатировать недостаток 

фундаментальных, обобщающих работ по про-
блемам государственной политики в отноше-
нии ислама в Республике Мордовия в период на-
чала 2000-х гг. Так, например, отдельные аспек-
ты тематики исследования отражены в работе  
С. В. Грачева, А. В. Мартыненко и Н. В. Шило-
ва «Православное христианство и ислам в Мор-
довии: проблемы межкультурного диалога», в 
которой, помимо других вопросов, в террито-
риальных границах Республики Мордовия при-
менительно к началу 2000-х гг. проведен анализ 
взаимодействия ислама с местными властями 
в сфере образования [4]. Проблема исламско-
го радикализма в Республике Мордовия и поли-
тика властей по предотвращению данной угро-
зе отражена в монографии А. В. Мартыненко,  
Т. Д. Надькина и Д. В. Власенко «Ислам в Респу-
блике Мордовия: потенциал, проблемы, перспек-
тивы» [2]. В целом вне поля зрения исследовате-
лей остается комплексный анализ государствен-
ной политики в отношении уммы Мордовии в 
первое десятилетие 2000-х гг. Данная статья вос-
полняет пробел в разработке рассматриваемой 
проблематики.

Материалы и методы
Статья основывается на принципе истори-

зма, в соответствии с которым государственная 
политика в отношении мусульманской общи-
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ны Мордовии в первом десятилетии 2000-х гг. в 
контексте формирования российской нации рас-
сматривается автором в динамике ее эволюции, 
становления во времени. Кроме того, при реше-
нии исследовательских задач применялись так-
же сравнительно-исторический и описательный 
методы. Особое место в методологии исследова-
ния занимает герменевтический подход, который 
использовался для интерпретации содержания 
текстов неопубликованных архивных данных 
Духовного Управления мусульман Республики 
Мордовия. 

Результаты исследования 
Политику мордовских властей, направлен-

ную на построение социального партнерства с 
образованными муфтиятами, показала состояв-
шаяся 3 июля 2001 г. научно-практическая кон-
ференция «Перспективы развития гражданского 
общества в республике Мордовия», организован-
ная Правительством РМ, куда были приглашены 
муфтий ДУМ РМ Рашит-хазрат Халиков и муф-
тий РДУМ РМ Заки-хазрат Айзатуллин [5]. 

Вскоре 5 сентября 2001 г. на рабочей встре-
че Председателя ДУМ РМ муфтия Р. Х. Халико-
ва с Главой Администрации г. Саранска И. Не-
нюковым со стороны последнего была дана 
высокая оценка деятельности ДУМ РМ, направ-
ленной на установление межнационального и 
межконфессионального мира в республике [6]. 
С этого же года местные власти стали оказывать 
финансовую помощь ДУМ РМ в деле строитель-
ства Центральной Соборной мечети г. Саранска 
[7].

В 2002 г. было заключено трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве между ДУМ РМ, 
РДУМ РМ и Управлением федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Мордовия 
[8].

Стоит отметить, что одним из важнейших 
направлений мордовской политики в отношении 
мусульманской общины первого десятилетия 
2000-х гг., являлось недопущение проникнове-
ния в нее исламского экстремизма. Так, 4 марта 
2005 г. сотрудники УФСБ РФ по РМ задержали 
в г. Рузаевке Н. Гумирова, находившегося в фе-
деральном розыске после того, как в мае 2002 г. 
он совершил побег из мест заключения в орен-
бургском поселке Губерля. Прибыв в Мордовию, 
Н. Гумиров выдавал себя за сотрудника некое-
го «культурного центра» Казани и активно инте-
ресовался отношением татарского населения ре-
спублики к идеям ваххабизма. Буквально на сле-
дующий день после задержания Н. Гумирова,  
5 марта 2005 г., сотрудники управления УФСБ 
РФ по РМ обнаружили в самом крупном в ре-
спублике татарском селе Белозерье Ромоданов-

ского района целый склад печатной продукции 
экстремистского характера3 [9]. 

Мусульманская общественность Мордо-
вии по итогам всех вышеуказанных событий от-
рицала какую-либо связь с экстремистами. Так, 
например, 18 марта 2005 г. Духовное управле-
ние мусульман РМ провело пресс-конференцию 
в Центральной соборной мечети г. Саранска, на 
которой разоблачило неудавшегося эмиссара  
Н. Гумирова и заявило о борьбе с экстремизмом. 
В частности, председатель ДУМ РМ Рашит-Хаз-
рат Халиков официально заявил: «Мы хотим ска-
зать честно и открыто: мусульмане Мордовии не 
имеют ничего общего с подобными эмиссарами. 
На территории республики нет ваххабитских ор-
ганизаций и тренировочно-вербовочных лаге-
рей. Это подтверждает официальное письмо, за-
веренное исполняющим обязанности министра 
внутренних дел РМ Сергеем Неяскиным»4 [10].

Серьезным в данном отношении был и ин-
цидент по поводу укрывательства в с. Белозе-
рье боевика экстремистской организации, входя-
щей в структуру «аль-Каиды» Ф. Мирзибаева. В 
декабре 2005 г. Управлением ФСБ по РМ была 
проведена успешная спецоперация по задержа-
нию данного боевика-террориста, более года на-
ходившегося в международном розыске. Граж-
данин Кыргызстана 28-летний Ф. Марзибаев с 
октября 2005 г. скрывался в Мордовии, исполь-
зуя поддельные документы [11].

Несмотря на все заявления представите-
лей мордовской мусульманской общины об от-
сутствии у последней связей с ваххабитами, в 
2006 г. произошло событие, дискредитирующее 
весь ислам республики.  Скандал был связан с 
перевозкой из Бугурусланского медресе «Аль-
Фуркан» (Оренбургская область) учебной лите-
ратуры в ДУМ РМ, среди которой, по утверж-
дениям местных СМИ, были экземпляры, при-
знанные по решениям различных российских 
судов экстремистскими, в частности богослов-
ский труд «отца-основателя» движения сала-
фитов Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба «Кита 
бат-Таухид» («Книга единобожия»). По словам 
сотрудника пресс-службы УФСБ РФ по РМ  
Н. Рубцовой, «во время следственных действий 
наши сотрудники установили, что литературу 
привезли в Саранск в январе 2006 г. Это прои-

3 Мартыненко А. В., Власенко Д. В. Организационный 
раскол в умме Республики Мордовия в 2000 – 2014 гг.: причи-
ны, деструктивный потенциал, последствия // Гуманитарные 
науки и образование. 2014. № 3. С. 147.

4 Мартыненко А. В., Надькин Т. Д., Еремина С. С. Роль 
российских вузов в профилактике ксенофобии и экстремизма 
(на примере Мордовского государственного педагогическо-
го института имени М.Е. Евсевьева) // Гуманитарные науки и 
образование. 2012. № 2 (10). С. 55.
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зошло в результате личной договоренности муф-
тия Духовного управления мусульман РМ Ра-
шид-Хазрата Халикова и бывшего ректора ме-
дресе «Аль-Фуркан» Исмагила Шангареева» 
[12]. Со своей стороны, муфтий Р. Х. Халиков 
объяснял сложившуюся ситуацию следующим 
образом: «В прошлом году мы встречались с ру-
ководителем медресе на московской конферен-
ции, организованной Советом муфтиев России. 
Он сообщил, что «Аль-Фуркан» готовится к за-
крытию, и разрешил перевезти в Саранск часть 
имущества. Мы не видели и не видим в этом ни-
какого криминала! Дело в том, что имущество не 
было арестовано и опечатано в Бугуруслане… 
Для нашего саранского медресе нужны парты и 
стулья. Именно их мы и рассчитывали получить. 
Поэтому отправили КамАЗ в оренбургскую об-
ласть. Когда машина вернулась, выяснилось, что 
наряду с мебелью и компьютерами в ней нахо-
дится литература – преимущественно на араб-
ском языке. Несколько тонн книг нам некуда бы-
ло складывать, и мы разместили их в подвале 
Центральной мечети. К сожалению, через месяц 
там прорвало трубы, и большая часть привезен-
ного была затоплена. Прошло несколько недель, 
к нам обратились представители спецслужб, ко-
торые попросили отдать книги на эксперти-
зу. Также правоохранительные органы помог-
ли уничтожить испорченную литературу, так как 
по законам шариата ее необходимо сжигать. Это 
и было сделано в промышленных печах Саран-
ска». Непосредственным продолжением быстро 
развивающегося скандала стало заявление от  
25 июля 2006 г. главы Лямбирского района РМ 
К. Альмяшева, который официально заметил: 
«… Я осуждаю действия муфтия Рашита Хазра-
та! Запрещенная литература не только хранилась 
в Центральной мечети, но и распространялась 
по районам. Как руководитель Лямбирского рай-
она заявляю – я не позволю сбивать свой народ с 
пути! Ведь руководство республики не для того 
строило мечети, чтобы разжигать национальную 
рознь!»5. Однако, впоследствии, после прове-
дения всех следственных действий, связанных с 
«запрещенной» литературой в Центральной Со-
борной мечети г. Саранска, большая часть изъя-
той литературы по «Бугурусланскому» делу бы-
ла возвращена обратно ДУМ РМ [13].

В отношении традиционного ислама сун-
нитского толка Мордовии правоохранительный 
сектор республиканских органов власти в рас-
сматриваемый период проводил политику при-
влечения мусульманской общины к сотрудниче-
ству по широкому спектру социальных проблем. 

5 Ефремов Е. Н. Русская Православная церковь и рос-
сийская умма: основные направления социального партнер-
ства и межконфессионального диалога в постсоветский пери-
од : монография. Саранск, 2014. С. 97–98.

Так, с 2004 г. МВД РФ по РМ активно привле-
кает представителей ДУМ РМ к обучению сво-
их сотрудников основам ислама (в частности, 
его радикальным течениям), которое направле-
но на повышение религиозной культуры, пони-
мание необходимости отграничения «истинно-
го ислама» от «нетрадиционного» ваххабитского 
толка для Республики Мордовия [14]. А 26 июня  
2007 г. МВД РФ по РМ подписало с ДУМ РМ, 
РДУМ РМ соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве в целях укрепления стабильности 
в обществе, профилактики экстремизма и тер-
роризма, снижения уровня преступности, защи-
ты культурного, духовно-нравственного насле-
дия, исторической традиции и общественной  
нравственности6. Сотрудничество, например, с 
УФСИН по РМ было отмечено во время рабо-
чей встречи 29 ноября 2007 г. муфтия ДУМ РМ 
Р. Х. Халикова с ее руководителем А. В. Маль-
ковым, по словам которого, уже в течение пяти 
лет ДУМ РМ проводит работу с заключенными. 
В места заключения привозится духовная лите-
ратура, имамы проводят беседы с верующими, в 
праздничные дни проводятся гуманитарные ак-
ции, начато строительство первой мечети в ме-
стах заключения7.

В целом следует признать, что в первое де-
сятилетие 2000-х гг. в вопросе проведения на-
циональной политики, направленной на постро-
ение социального партнерства с конфессиями, 
власти республики полностью отдали приоритет 
Русской Православной церкви (РПЦ). 

Второстепенное отношение к исламу про-
являлось, во-первых, в том, что политическое 
руководство РМ неизменно выступало с офици-
альными поздравлениями жителей республики 
с великими православными праздниками (Рож-
дество, Пасха), то в дни главных праздников му-
сульман (Курбан-Байрам, Ураза-Байрам) власть 
«безмолвствовала». Несмотря на это, в публич-
ных заявлениях духовное руководство мусуль-
ман Мордовии неоднократно выражало свою 
благожелательную позицию по отношению к 
важнейшим политическим событиям в Респу-
блике Мордовия, как например, в связи с новым 
утверждением на пост Главы РМ Н. И. Меркуш-
кина в ноябре 2005 г.8 Во-вторых, по сравнению 
с РПЦ, со стороны местных властей была незна-
чительной сфера материально-финансовой под-
держки мусульманской общины Мордовии. Так, 
в первое десятилетие 2000-х гг. не было завер-

6 Ефремов Е. Н. Русская Православная церковь и рос-
сийская умма: основные направления социального партнер-
ства и межконфессионального диалога в постсоветский пери-
од : монография. Саранск, 2014. С. 158.

7 Там же. С. 10.
8 Грачев С. В.,  Мартыненко А. В., Шилов Н. В. Право-

славное христианство и ислам в Мордовии: проблемы диало-
га. М. : ИЭИА, 2005. С. 19.
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шено строительство Центральной соборной ме-
чети г. Саранска, несмотря на многочисленные 
просьбы о разрешении данного вопроса со сто-
роны руководства ДУМ РМ. Например, в письме 
к Председателю Правительства РМ В. Д. Волко-
ву муфтий ДУМ РМ Р. Х. Халиков, прося о по-
мощи в завершении строительства Центральной 
соборной мечети г. Саранска, заметил, что «та-
тары-мусульмане являются такими же гражда-
нами, как православные. Храм Ф. Ушакова мы 
строили всем миром – это действительно укра-
шение города и республики, строятся и другие 
храмы, а Центральная соборная мечеть остает-
ся долгостроем» [15]. Вместе с этим нельзя от-
рицать, что руководством РМ для строитель-
ства данной мечети за десятилетний период ее 
возведения с начала 2000-го г. оказывалась по-
мощь. Так, Правительством РМ для этих целей в  
2001 г. было выделено 200 тыс. руб., а в 2002 г. 
– 140 тыс. руб.9 С 2004 г. на деятельность ДУМ 
РМ в республиканском бюджете предусматрива-
лись средства в размере 224 тыс. руб., которые 
стали ежегодными [16]. Политическим руковод-
ством РМ также оказывалась финансовая по-
мощь в целях строительства и других мечетей, 
как, например, для возведения мечети в 2008 г. 
в с. Ломаты Дубенского района РМ. Или ранее – 
на строительство мечети в селе Большие Поля-
ны Кадошкинского района РМ, торжественное 
открытие которой состоялось 8 января 2006 г., 
накануне религиозного праздника Курбан-Бай-
рам. Средства на новую мечеть наряду с пожерт-
вованиями частных лиц также выделили Глава 
РМ Н. И. Меркушкин, руководители Лямбирско-
го, Инсарского и Кадошкинского районов РМ10.

В первое десятилетие 2000-х гг. так и не 
был решен вопрос о формировании исламского 
образования в Республике Мордовия, что явля-
ется особенно важным в вопросе построения от-
ечественной школы мусульманского богословия 
в регионе. Так, в министерстве образования РМ 
предложение мусульманского духовенства ДУМ 
РМ и РДУМ РМ о создании нового исламского 
учебного заведения одобрили, но заявили, что в 
настоящее время «подходящего здания» для кол-
леджа-медресе нет11.

В сентябре 2008 г. в Мордовии был создан 
третий муфтият – Центральное Духовное Управ-
ление мусульман Республики Мордовия (ЦДУМ 
РМ), что вызвало негативную реакцию других 
муфтиятов – ДУМ РМ и РДУМ РМ и определи-
ло новые векторы государственной политики в 

9 Архив ДУМ РМ. Письмо Правительства РМ от  
17 апреля 2002 г. № 05-64. Входящие письма за 2002 г. 1 Л.

10 Ислам в Мордовии. 10 января 2008. № 13 (86). С. 1.
11 Ефремов Е. Н. Русская Православная церковь и рос-

сийская умма: основные направления социального партнер-
ства и межконфессионального диалога в постсоветский пери-
од : монография. Саранск, 2014. С. 105.

отношении мусульманской общины Республики 
Мордовия12.

Обсуждение и заключения
Период 1990-х гг. на территории Респу-

блики Мордовия стал этапом организационно- 
структурного возрождения ислама. Примени-
тельно к мусульманским структурам Мордовии 
о начале формирования в отношении них целе-
направленной государственной политики мож-
но говорить только применительно к началу пер-
вого десятилетия XXI в., когда произошло орга-
низационное оформление местных исламских 
религиозных организаций. В целом государ-
ственную политику в отношении мусульман-
ской общины Республики Мордовия в первом 
десятилетие 2000-х гг. можно рассматривать как 
конструктивную, направленную на вовлечение 
аль-уммы Мордовии в социальное партнерство, 
несмотря на обвинение последней в связях с ис-
ламским экстремизмом. В то же время стоит от-
метить, что динамично развивающаяся мусуль-
манская община Мордовии требует большего 
внимания со стороны местных властей, в част-
ности в вопросах увеличения материально-фи-
нансовой поддержки, формирования исламско-
го образования в Республике Мордовия, что яв-
ляется особенно важным в проблеме построения 
отечественной школы мусульманского богосло-
вия в регионе.
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ – НАДЬКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

И СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ»
О. И. Налдеева

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

naldeeva_oi@mail.ru

V INTERNATIONAL THEORETICAL  AND PRACTICAL 
CONFERENCE – NADKINSKIE READINGS «THE HUMANITIES 

AND EDUCATION STRATEGY: WAYS OF INTEGRATION»
O. I. Naldeeva 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
naldeeva_oi@mail.ru

8 ноября 2017 г. на базе ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный педагогический ин-
ститут имени М. Е. Евсевьева» (МГПИ) состо-
ялась V Международная научно-практическая 
конференция – Надькинские чтения «Гумани-
тарные науки и стратегии образования: пути ин-
теграции».

В ходе конференции на пленарном и вось-
ми секционных заседаниях прозвучало более 
200 докладов и сообщений по актуальным про-
блемам современной лингвистики, реализации 
основных направлений культуры, истории и ли-
тературы в теории и практике гуманитарного об-
разования. Прошли конструктивные дискуссии 
по вопросам поликультурного и аксиологическо-
го образования и воспитания в ключевых гума-
нитарных подсистемах (основное общее и до-
полнительное образование детей, высшее и до-
полнительное профессиональное образование). 
Были обсуждены задачи развития этнокультур-
ного образования, а также пути формирования 
толерантности у учащейся молодежи.

В работе конференции приняли участие 
ведущие русисты и финноугроведы современ-
ности, молодые ученые, студенты вузов из раз-
личных городов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также учителя 
и учащиеся общеобразовательных организаций 
города Саранска и Республики Мордовия. 

В приветственном слове к участникам пле-
нарного заседания доктор педагогических на-
ук, профессор, проректор по научной работе  
Т. И. Шукшина отметила значительный вклад 
Дмитрия Тимофеевича Надькина, выдающегося 
мордовского лингвиста, поэта, педагога, полити-
ческого деятеля, одного из активных организа-

торов и первого председателя общества нацио-
нального возрождения «Масторава», в становле-
ние и развитие мордовской науки и образования. 
С докладом «Научное наследие Д. Т. Надькина и 
его роль в развитии финно-угорской лингвисти-
ки и лингводидактики» выступила доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры родно-
го языка и литературы МГПИ имени М. Е. Евсе-
вьева Л. П. Водясова. Докладчик отметила, что, 
будучи автором  ряда значимых научных работ, 
учебников и методических пособий для  вуза и 
мордовской школы, знатоком и ценителем род-
ной этнической культуры, истории мордовского 
народа, Дмитрий Тимофеевич всю свою жизнь 
посвятил укреплению национального самосо-
знания мордвы и сохранению родного языка. 

С большим интересом был выслушан до-
клад доктора педагогических наук, профессора, 
заведующего кафедрой татарского языкознания 
ФГБОУ ВО «Казанский федеральный универ-
ситет» Ф. Ф. Харисова «Двустороннее двуязы- 
чие – основа гармонизации межнациональных  
отношений». Лектор венгерского языка Буда-
пештского университета им. Этвеша Лоранда 
(Венгрия) Сираки Жофия  выступила с темой 
«Культурная трансформация  традиций и обря-
дов финно-угорских народов в современном со-
циуме». Салминен Эса-Юсси, лектор финско-
го языка, докторант Университета Турку (Фин-
ляндия), в докладе  «Переводы финно-угорской 
литературы России на финский язык и перспек-
тивы переводческой деятельности» представил 
переводные издания художественных текстов 
удмуртской, ханты-мансийской и мордовской 
литератур на финский язык. Д. В. Макарова, 
доктор педагогических наук, доцент кафедры 
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русского языка и методики преподавания рус-
ского языка, посвятила свое выступление теме 
«Проблемы речевого поведения учителя в по-
ликультурном пространстве». С теплыми вос-
поминаниями  об отце и со словами благодарно-
сти организаторам конференции выступил сын  
Д. Т. Надькина – Т. Д. Надькин, доктор истори-
ческих наук, зав. кафедрой отечественной и за-
рубежной истории и методики обучения МГПИ.

В рамках конференции был проведен се-
минар «Особенности социокультурной и языко-
вой адаптации детей-мигрантов в образователь-
ной среде Республики Мордовия». Мероприятие 
проводилось по проекту «Региональная модель 
языковой и социокультурной адаптации детей 
мигрантов в образовательном пространстве шко-
лы», проводимого при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ в рамках  меропри-
ятия 5.4 «Поддержка инноваций в области раз-
вития и мониторинга системы образования» по  
лоту 3 «Интеграция школьников из семей ми-
грантов в образовательный процесс» федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 гг. На семинаре ученые, представи-
тели педагогической общественности Республи-
ки Мордовия обсудили проблемы социокультур-
ной адаптации детей-мигрантов, формирования 
основ русской речевой культуры на дополни-
тельных занятиях по русскому языку, этнопсихо-
логические проблемы обучения неродному язы-
ку. Участники семинара отметили, что для боль-
шинства мигрантов характерно слабое знание 
русского языка, а многие из вновь прибываю-
щих детей не владеют им вообще. В результате 
очевидной становится необходимость решения 
следующих задач: создание для школ с родным 
(русским) языком обучения учебных программ 
и пособий по русскому языку для детей-инофо-
нов; обучение учителей методике преподавания 
русского языка как неродного.

В ходе конференции была организована 
выставка «Великий сын мордовского народа», 
представлена презентация научно-методических 
изданий преподавателей института по филоло-
гическим наукам. 

Значимое внимание на конференции бы-
ло уделено развитию студенческой науки, при-

общению молодежи к научным исследованиям. 
Студенты продемонстрировали свои научные 
достижения в ходе работы креативной мастер-
ской студенческого научного общества, где буду-
щие ученые  подвели  итоги исследованиям про-
шедших лет и наметили перспективы дальней-
ших научных разработок и проектов. 

В завершение были подведены итоги кон-
ференции. Участники выразили удовлетворен-
ность высоким уровнем прозвучавших докла-
дов, отметили конструктивный характер со-
стоявшегося обмена мнениями, открытость и 
практическую направленность дискуссий в про-
цессе работы  конференции. В принятой участ-
никами конференции резолюции было отмечено, 
что программа конференции была реализована 
в полном объеме, мероприятие прошло на вы-
соком научном и организационном уровне.  По 
итогам конференции планируется издание сбор-
ника  научных трудов «Гуманитарные науки и 
стратегии образования: пути интеграции».  
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