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ПЕДАГОГИКА

УДК 37.013: 73/76(045)

Передвижная выставка детского рисунка 
как средство развития художественного образования

В. А. Варданян1*, Т. А. Копцева2, В. П. Копцев3

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

²ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования», г. Москва, Россия 

3ГАОУ ВО МГПУ «Московский городской педагогический университет», г. Москва, Россия
*valera_vardanyan@mail.ru

Введение: актуальность работы обусловлена проблемой возникновения у выставки детского рисунка 
такой функции, как передвижничество, что способствует приобретение ею новых возможностей худо-
жественно-творческого развития обучающихся и их педагогов. Цель статьи – исследование художествен-
но-развивающего и образовательного потенциала передвижной выставки детского рисунка. 
Материалы и методы: материалом для исследования стали работы участников передвижных выставок 
детского рисунка (1935–2018 гг.). Основные методы исследования: анализ и оценка продуктов художе-
ственно-творческой деятельности (плакатов, рисунков, иллюстраций, гравюр, комиксов и др.), сопостав-
ление средств художественного выражения для выявления предпочтений и интересов юных художников 
в разное историческое время.
Результаты исследования: теоретически обосновано представление о передвижной выставке детского 
рисунка как комплексной социально-значимой образовательной полицелевой акции, которая способству-
ет организации конкурса определенной тематической направленности между детьми разных возрастных 
групп, подведению его итогов и демонстрации лучших работ в передвижном выставочном режиме. До-
казано ее положительное влияние на создание творчески насыщенной художественно-образовательной 
среды, стимулирование творческого развития участников конкурса и зрителей передвижной выставки, 
обогащение опыта детей и педагогов, приобщение педагогов к поиску новых путей развития художе-
ственного образования. 
Обсуждение и заключения: исследование доказало важность реализации художественно-развива-
ющего и образовательного потенциала передвижной выставки детского рисунка. Передвижничество 
способствует приближению выставочных работ к зрительской аудитории и превращению зрителей в по-
тенциальных участников новых выставок, а их педагогов – в исследователей современных творческих 
достижений и путей их реализации. Практическая значимость состоит в возможности применения эф-
фективной формы организации соревновательной деятельности и новых эталонов решения творческих 
задач, стимулирования процесса их обсуждения и оценки, активизации педагогического поиска новых 
средств развития художественного образования. Результаты работы представляют интерес для исследо-
вателей и специалистов в области педагогики и методики художественного образования.

Ключевые слова: выставочная деятельность, передвижная выставка детского рисунка, художественное 
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Introduction: the relevance of the work is caused by the appearance of such function of the exhibition of 
children’s drawing as mobility. This entails the acquisition of new opportunities of artistic and creative 
development for students and their teachers. The article aims to study the artistic-developmental and educational 
potential of the mobile exhibition of children’s drawing.
Materials and Methods: the works of the participants of mobile exhibitions of children’s drawing (1935–2018) 
were the material for the study. Basic research methods are the following: the analysis and evaluation of artistic 
and creative activity products (posters, drawings, illustrations, prints, comics etc.), comparison of means of 
artistic expression for revealing preferences and interests of young artists in different historical times. 
Results: it has been theoretically justified the idea of a traveling exhibition of children’s drawings as a complex 
socially significant educational multi-purpose action that contributes to organizing a competition of a certain 
thematic focus among children of different age groups, summing up its results and demonstrating the best works 
in a mobile exhibition mode. Its positive influence on the creation of a creatively rich artistic and educational 
environment, stimulating the creative development of the participants and spectators of the traveling exhibition, 
enriching the experience of children and teachers, and introducing teachers to the search for new ways of 
developing artistic education has been proven.
Discussion and Conclusions: the study proved the importance of implementation of the artistic-developmental 
and educational potential of the mobile exhibition of children’s drawing. The mobility contributed to approaching 
of works to the audience and turned viewers into potential members of new exhibitions and their teachers into 
researchers of contemporary creative achievements and ways to implement them. Practical significance consists 
in the possibility of applying an effective form of organization of competitive activity and new standards for 
solving creative tasks, stimulating the process of their discussion and evaluation, and activating pedagogical 
search for new means of development of art education. The results of the study can be useful for researchers and 
specialists in the field of pedagogy and methods of art education.

Key words: exhibition activity, mobile exhibition of children’s drawing, art education, children’s drawing 
contest, artistic and creative development of a child.

Acknowledgments: the study was carried out within the framework of the grant for research work in priority 
areas of scientific activity of partner universities in network interaction (Chuvash State Pedagogical University 
named by I. Ya. Yakovlev and Mordovian State Pedagogical Institute) on the theme “Exhibition activity as a 
means of art education development”.

Введение
Выставка детского рисунка как форма под-

ведения итогов художественно-соревнователь-
ной деятельности и популяризации творческих 
достижений приобретает существенный разви-
вающий импульс при возникновении у нее такой 
функции, как передвижничество. Передвижная 
выставка детского рисунка отличается от стаци-
онарной количеством площадок, на которых ор-
ганизуется показ работ, охватом большего ко-
личества территорий и зрителей, увеличением 
суммарной длительности ее действия. Однако к 
наиболее ценным педагогическим отличиям не-
обходимо отнести появление новых возможно-
стей художественно-творческого развития обу-
чающихся и их педагогов. 

Рассмотрим этот потенциал на примере 
выставочного проекта «Передвижная выстав-
ка» (1994–2018 гг.). Это комплексная форма из-
учения результатов детского изобразительного 
творчества и эффективное средство пополнения 
Международной коллекции детского рисун-
ка Института художественного образования и 
культурологии Российской академии образова-
ния, в которой более чем за 100 лет собраны дет-

ские рисунки, высоко оцениваемые в свое время 
еще А. В. Бакушинским [1]. Зарождению про-
екта способствовала исследовательская работа 
по апробации нового содержания художествен-
но-экологической образовательной программы 
Т. А. Копцевой «Природа и художник», начатая 
в 1983 г. За десять лет накопился фонд детских 
рисунков и уникальный опыт апробации и вне-
дрения этой образовательной системы в практи-
ку детских садов, школ и вузов через формаль-
ные, неформальные и информальные каналы об-
учения учительства. В 1994–95 гг. состоялась 
первая передвижная выставка, которая заложила 
основу данной формы работы. Необходимость 
исследования художественно-развивающего и 
образовательного потенциала передвижной вы-
ставки детского рисунка и его реализации в ка-
честве эффективного средства развития художе-
ственного образования повышает актуальность 
обращения к рассматриваемой теме.

Каждая новая передвижная выставка про-
ходит под знаком (девизом) важного для жизни 
общества события и преследует решение обра-
зовательно-просветительских задач как для ре-
бенка, так и для педагога («Я вижу мир: мир ки-
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но», «Я вижу мир: путешествуя по миру», «Я ви-
жу мир: мир театра» и т. д.). В течение года она 
экспонируется на 5–11 выставочных площад-
ках разных регионов России: это детские сады 
и центры раннего художественного развития де-
тей, общеобразовательные и художественные 
школы, институты и университеты, дома творче-
ства и школы искусства, центры образования и 
культуры, театры и библиотеки, выставочные за-
лы и музеи.

Обзор литературы
Передвижная выставка стала динамич-

ной формой оперативного привлечения внима-
ния к фактам, людям, событиям, результатам де-
ятельности. Анализ показывает, что ее целевая 
направленность достаточно разнообразна. Так, 
Т. В. Молоканова и И. Б. Байкова рассматри-
вают передвижную выставку в контексте эко-
логического просвещения [2], И. М. Ружина и 
В. В. Гащенко выделяют исторический антифа-
шистский потенциал этой формы деятельности 
[3], Т. Н. Третьякова и Т. В. Бай обосновывают ее 
профориентационный потенциал в туристской 
деятельности [4]. Т. А. Копцевой проанализи-
рована история возникновения в стране перво-
го конкурса детского рисунка 1935 г. и обобщен 
опыт проведения с 1994 г. конкурсов детского 
рисунка, организованных в передвижном форма-
те, дана оценка передвижной выставки как соци-
ально-значимой образовательной акции, в рав-
ной мере адресованной детям и учителям [5]. 
Наряду с моноцелевой направленностью пере-
движной выставки, за последнюю четверть ве-
ка зародился опыт организации комплексной по-
лицелевой формы ее проведения по результатам 
конкурса детского рисунка [6].

Материалы и методы
Основные методы исследования: анализ 

продуктов изобразительной деятельности (ри-
сунков, иллюстраций, гравюр и др.) с точки зре-
ния отражения содержания художественного об-
разования, состава участников, использования 
художественных материалов и техник. Матери-
алом для исследования стали работы участников 
передвижных выставок детского рисунка (1935–
2018 гг.). Особую ценность представляет сопо-
ставление ретро и современных детских рисун-
ков на тему «Хоровод», позволяющее выявить 
предпочтения и интересы юных художников раз-
ных исторических эпох, особенные и типиче-
ские черты детского рисунка. 

Результаты исследования
Важным источником, отражающим методы 

и технологии художественного образования в си-
стеме общего и дополнительного художествен-
ного образования, является собрание детских 
рисунков двадцати восьми передвижных выста-
вок детского рисунка (1994–2018 гг.), насчиты-

вающее более 10 000 единиц хранения. Была 
создана и воплощена модель связи научной те-
ории, практики, внедрения и проникновения но-
вых идей художественного образования в жизнь 
детского сада, школы и вуза. Центральным зве-
ном созданной модели стала Передвижная вы-
ставка детского рисунка как образовательный, 
культурно-просветительный, исследовательский 
проект. 

Сравнительный анализ результатов детско-
го изобразительного творчества разных возрас-
тов, выполненных на разных этапах развития на-
шего общества, позволяет посмотреть на дет-
ский рисунок как на культурно-исторический 
документ. За четверть века в результате реали-
зации образовательного проекта «Передвижная 
выставка» собрана коллекция детского рисун-
ка, которая фиксирует ценностные смыслы ху-
дожественного образования и их смену в ХХ и  
ХХI вв. Проведению «исторических срезов» 
способствует периодическое повторение, напри-
мер, через пять, десять или двадцать лет кон-
курсных тем (Природа и художник, Художник и 
мир животных, Я вижу мир, Я-художник, Мир 
нашему дому и др.). В результате исследова-
ния были получены данные, отражающие актив-
ность городских и сельских участников, мальчи-
ков и девочек, а также возрастную активность 
конкурсантов, обучающихся в системе общего 
и дополнительного художественного образова-
ния. Рассмотрим их на примере конкурса «Я ви-
жу мир: мир театра», ставшего основой для пе-
редвижной выставки 2018 г. (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика состава участников конкурса

Возраст / 
Age

Всего / 
Total

Девочки / 
Girls

Мальчи-
ки / Boys

Из горо-
да / From 

the city

Из села / 
From the 

village
3 9 5 4 9 –
4 18 13 5 18 –
5 57 48 9 57 –
6 167 137 30 167 –
7 177 151 26 175 2
8 285 245 40 274 11
9 360 316 44 341 19
10 365 319 46 345 20
11 281 249 32 256 25
12 360 323 37 341 19
13 312 294 18 301 11
14 345 313 32 334 11
15 227 208 19 222 5
16 97 89 8 92 5
17 32 31 1 32 –
18 4 4 – 4 –

Итого / 
In total

3096 2745 351 2968 128

Сравнение данных, полученных в 2018 г., с 
данными участников Первого конкурса детского 
рисунка 1935 года, позволяет сделать некоторые 
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выводы: в 1935 г. наибольшую активность про-
являли мальчики, в 2017 г. – девочки; в 1935 г. 
это был конкурс по преимуществу сельских де-
тей, теперь – городских; в 1935 г. самой актив-
ной возрастной группой были юные художники 
11–14 лет, теперь она сдвинулась в сторону де-
тей 9–14 лет; в конкурсе 1935 г. дошкольники не 
принимали участие, теперь дети 3–7 лет являют-
ся активной группой, хотя и уступают место по 
многочисленности младшим школьникам и под-
росткам. Сравнительный анализ состава участ-
ников позволяет каждый год корректировать об-
разовательные программы с учетом интересов 
участников, находить точки соприкосновения и 
интеграции содержания общего и дополнитель-
ного образования, основанных на единых прин-
ципах педагогики искусства. 

Образовательная деятельность по внедре-
нию инновационных форм организации художе-
ственно-творческой выставочной деятельности 
детей, подростков и студенчества проводилась 
в Мордовском государственном педагогическом 
институте им. М. Е. Евсевьева и Московском го-
родском педагогическом университете. Это по-
зволило придать выставочной деятельности но-
вый статус неотъемлемой части художествен-
но-педагогического образования. Анализируя 
эти изменения, один из авторов данной статьи 
В. А. Варданян подчеркивает, что совместная 
творческая деятельность учителя и ученика, пре-
подавателя и студента в рамках выставочной де-
ятельности позволяет «проследить их развитие, 
наметить траекторию дальнейшего творческого 
сотрудничества, что позволяет успешно приви-
вать вкус и интерес студентов к развитию выста-
вочного направления деятельности в предстоя-
щем художественно-педагогическом труде»1 [7].

На страницах журналов «Искусство шко-
ле», «Художественная школа», «Первоклашка», 
«Педагогика искусства», «АRT TEACHER» и др. 
из года в год ведется «летопись» движения «Пе-
редвижничество», которое, по меткому опреде-
ляло А. А. Мелик-Пашаева, выполняет «мисси-
онерскую функцию». По этому поводу он пи-
сал: «В каждое образовательное учреждение, где 
они находят временное прибежище, они прино-
сят важные вести (…). Они убеждают: способ-
ности к художественному творчеству есть у каж-
дого ребенка, как и способность думать, разли-
чать доброе и злое или говорить»2 [8]. 

1 Варданян В. А. Выставочная деятельность как сред-
ство развития художественно-педагогической компетентно-
сти студента // Гуманитарные науки и образование. 2012. № 3 
(11). С. 15. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18377241 (дата 
обращения: 25.02.2018).

2 Мелик-Пашаев А. А. «Миссионеры» детского твор-
чества // Передвижники: дети и педагоги: двадцать лет пере-
движным выставкам детского изобразительного творчества :  
сб. ст. / сост. и авт. вступ. ст. Т. А. Копцева. М. : ФГБНУ 
«ИХОиК РАО», 2016. С. 9.

Уточним важнейшие результаты исследова-
ния:

1. Зародившись как форма организации со-
ревновательной деятельности, выставка дет-
ского рисунка приобрела новую функцию – пе-
редвижничество, благодаря которой успешно 
дополняет исторический педагогический потен-
циал современными новыми возможностями ху-
дожественно-творческого развития обучающих-
ся и их педагогов. 

2. Теоретически обосновано представление 
о передвижной выставке детского рисунка как 
комплексной социально-значимой образователь-
ной полицелевой акции, способствующей орга-
низации конкурса определенной тематической 
направленности между детьми 3–18 лет разных 
возрастных групп, подведению его итогов и де-
монстрации лучших работ в передвижном вы-
ставочном режиме. 

3. Доказано положительное влияние пере-
движной выставки детского рисунка на создание 
творчески насыщенной художественно-образо-
вательной среды, обеспечивающей стимулиро-
вание творческого развития участников конкурса 
и зрителей, в том числе способствующей порож-
дению у значительной части зрителей действен-
ного желания стать участниками будущих кон-
курсов. 

4. В результате проведенного исследова-
ния выявлено, что демонстрация в одном выста-
вочном пространстве рисунков обучающихся си-
стем общего и дополнительного образования, а 
также организация образовательных и научно-
методических мероприятий (семинаров, круглых 
столов, конференций, экскурсий и т. п.) способ-
ствует обогащению опыта детей и педагогов, а 
также приобщает педагогов к поиску новых пу-
тей художественного образования.

5. В результате изучения исторического и 
современного опыта реализации образователь-
ного проекта «Передвижная выставка детско-
го рисунка» была подтверждена его социальная 
важность как комплексной эффективной формы 
развития художественного образования.

Обсуждение и заключения
Анализ теоретических представлений о пе-

редвижных выставках и опыта их организации 
показывает, что это эффективные современные 
формы работы, позволяющие оперативно при-
влекать внимание к фактам, людям, событиям, 
результатам деятельности. Они могут иметь мо-
ноцелевую или полицелевую направленность в 
зависимости от тематического содержания и до-
стигаемых результатов его демонстрации на раз-
нообразных выставочных площадках.

Исследование детских рисунков 1935–
2018 гг., удостоенных права быть включенны-
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ми в экспозицию выставок детского рисунка, 
имевших первоначально стационарный фор-
мат, а за последнюю четверть века обогативши-
еся передвижными возможностями, доказало 
художественную и образовательную важность 
художественно-развивающего и образователь-
ного потенциала передвижной выставки детско-
го рисунка как средства развития художествен-
ного образования. Именно передвижничество 
способствовало приближению выставочных ра-
бот к зрительской аудитории, насыщению худо-
жественно-образовательной среды творческими 
идеями, стимулированию процесса их воплоще-
ния и превращению зрителей в потенциальных 
участников новых выставок, а их педагогов – в 
исследователей современных творческих дости-
жений и путей их реализации, обогащающих 
свой методический и педагогический опыт но-
выми средствами развития художественного об-
разования.

Практическая значимость исследования 
состоит в возможности применения идеи пе-
редвижной выставки детского рисунка при ор-
ганизации соревновательной деятельности на 
местном, региональном, всероссийском и меж-
дународном уровнях. Экспонирование работ 
призеров и лауреатов конкурсов детского рисун-
ка важно для предъявления новых эталонов ре-
шения художественно-творческих задач, сти-
мулирования процесса их обсуждения и оцен-
ки, активизации педагогического поиска новых 
средств развития художественного образования. 
Теоретическое обобщение материалов иссле-
дования и результаты работы представляют ин-
терес для исследователей и специалистов в об-
ласти педагогики и методики художественного 
образования при решении задач подготовки ху-
дожественно-педагогических кадров и повыше-
ния их квалификации, а также могут быть полез-
ны искусствоведам, культурологам и психологам 
для обогащения профессионального дискурса 
художественно-педагогическим контекстом.
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Направления и перспективы реализации практико-ориентированного обучения 
математике студентов педагогического вуза

Н. Н. Дербеденева1*, М. В. Ладошкин1, Р. А. Утеева2, Т. А. Иванова1

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

2ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 
г. Тольятти, Россия

*nnderbedeneva@mail.ru

Введение: в статье на основе конструктивного анализа проблемы профессионального становления 
студентов педагогического вуза рассматриваются основные направления практико-ориентированно-
го обучения в образовательном пространстве системы вуз-школа и перспективы его развития и реали-
зации в рамках обучения математическим дисциплинам студентов профиля подготовки Математика. 
Информатика.

Гуманитарные науки и образование Том 9, № 4. 2018 

12



Материалы и методы: исследование проводилось на основе комплекса теоретических и эмпирических 
методов: системный анализ научно-методических источников и обобщение педагогического опыта для 
определения основных направлений практико-ориентированного обучения студентов педагогических 
вузов; изучение и экспериментальное исследование потенциальных возможностей инновационных об-
разовательных технологий в предметно-методической подготовке студентов.
Результаты исследования: на основе проведенного исследования выявлены основные направле-
ния практико-ориентированного обучения студентов педагогического вуза, структурированные в со-
ответствии с сущностными характеристиками профессионального развития студентов на основе его 
содержательной и процессуальной составляющих; обозначены возможности и перспективы реализации 
указанных направлений в рамках интеграции математической и методической подготовки студентов про-
филя Математика. Информатика; обоснована целесообразность и эффективность вариативных образова-
тельных технологий подготовки будущего учителя математики.
Обсуждение и заключения: процесс внедрения практико-ориентированного обучения математике в си-
стему профессиональной подготовки будущих учителей математики обусловлен актуальными требо-
ваниями Концепции модернизации российского образования, профессионального стандарта педагога, 
Концепции развития математического образования, а также требованиями новых образовательных стан-
дартов. Сущность практико-ориентированного обучения заключается в выборе траектории образователь-
ного процесса на основе координации общих и профессиональных компетенций; приобретения новых 
знаний и формирования практического опыта их использования в профессиональной деятельности. Ре-
ализация практико-ориентированного обучения математике студентов педагогического вуза подразуме-
вает необходимость активного использования в процессе обучения инновационных образовательных 
технологий, основанных на принципах контекстного обучения, форм и методов интерактивного обуче-
ния, интеграции предметной и методической подготовки в направлении существенного преобладания 
практической составляющей в рамках методической подготовки будущих учителей математики.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, профессиональная подготовка; обучение матема-
тике, методика обучения математике, преемственность, компетентно-деятельностный подход.
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Directions and prospects for the implementation of practice-oriented teaching  
of mathematics by students of a pedagogical university

N. N. Derbedenevaa*, M. V. Ladoshkina, R. A. Uteevab, T. A. Ivanovaа

aMordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
bTogliatti State University», Togliatti, Russia

*nnderbedeneva@mail.ru

Introduction: the article on the basis of a constructive analysis of the problem of professional development of 
pedagogical university students examines the main directions of practice-oriented education in the educational 
space of the university-school system and the prospects for its development and implementation in the framework 
of teaching mathematical subjects to students of the training direction Mathematics. Computer science
Materials and Methods: the study was carried out on the basis of a complex of theoretical and empirical 
methods: a systematic analysis of scientific and methodological sources and a generalization of pedagogical 
experience for determining the main directions of practice-oriented teaching of students of pedagogical 
universities; studying and experimental research of potential possibilities of innovative educational technologies 
in subject-methodical preparation of students.
Results: based on the conducted research, the main directions of practical-oriented training of pedagogical 
university students, structured in accordance with the essential characteristics of professional development 
of students on the basis of its substantive and procedural components, were revealed; the opportunities and 
prospects for the implementation of these areas in the integration of mathematical and methodological training 
of students in the profile Mathematics. Computer science were outlined.; the expediency and effectiveness of 
variational educational technologies for the future teacher of mathematics is justified.
Discussion and Conclusions: the process of introducing practice-oriented teaching of mathematics to the 
vocational training of future mathematics teachers is conditioned by the current requirements of the Concept 
of the Modernization of Russian Education, the Professional Standard of Teachers, the Concept for the 

13

ПЕДАГОГИКА



Development of Mathematical Education, and the requirements of new educational standards. The essence of 
practice-oriented learning is to choose the trajectory of the educational process on the basis of coordination of 
general and professional competencies; acquisition of new knowledge and the formation of practical experience 
of their use in professional activities. The implementation of practice-oriented instruction in the mathematics of 
students at a pedagogical university implies the need to actively use innovative educational technologies based 
on the principles of contextual learning, forms and methods of interactive teaching, the integration of subject 
and methodological training in the direction of a substantial predominance of the practical component in the 
methodical preparation of future mathematics teachers.

Key words: practical-oriented training, vocational training; teaching mathematics, the methodology of teaching 
mathematics, continuity, competence-activity approach. 

Acknowledgments: the research was carried out within the framework of a grant for conducting scientific research 
on priority areas of scientific activity of the partner universities on network interaction (ChSPU named after  
I. Ya. Yakovlev and Mordovian State Pedagogical Institute) on the theme «Methodical preparation of students of 
a pedagogical university in the context of practice-oriented instruction in mathematical disciplines».

Введение
Система высшего педагогического образо-

вания в современной экономической и социо-
культурной ситуации кардинально меняет при-
оритеты своего развития. Повышение качества 
образовательных услуг становится стратегиче-
ским фактором инновационного развития всех 
уровней системы образования. Значительно воз-
растают требования работодателей и социаль-
ный заказ общества в отношении профессио-
нальных качеств и компетенций современного 
учителя. Профессиональный стандарт педаго-
га и Концепция модернизации российского об-
разования регламентируют педагогическую де-
ятельность, фиксируя необходимые личностные 
характеристики и профессиональные навыки 
учителя. В сложившихся условиях объективно 
происходит изменение критериев качества про-
фессиональной подготовки выпускников педаго-
гических вузов1.

Особое внимание на современном этапе 
развития образования обращено к подготовке 
учителей математики. В частности, в Концепции 
развития математического образования отмече-
на приоритетная роль математического знания 
как важнейшего компонента, определяющего 
стратегические направления мирового научно-
технического прогресса. Вместе с тем обозна-
чены существенные проблемы, затрагивающие  
мотивационный и содержательный компонент 
современного состояния математического обра-
зования. При этом наиболее сложной выступа-
ет ситуация с кадровым обеспечением, что об-
условлено несоответствием профессиональной 
подготовки выпускников вузов квалификацион-
ным требованиям2.

1 Концепция модернизации российского образования 
на период до 2020 года [Электронный ресурс]. URL: http://
zakonprost.ru (дата обращения: 10.09.2018 г.). 

2 Концепция развития математического образования в 
Российской федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
минобрнауки.рф (дата обращения: 10.09.2018 г.). 

Сказанное обусловливает необходимость 
пересмотра подходов к обучению математиче-
ским дисциплинам студентов педагогического 
вуза в направлении перехода с позиций форми-
рования фундаментальной математической и ме-
тодической теоретической базы в направлении 
непосредственного формирования практических 
навыков будущей профессиональной деятельно-
сти. Это требует поиска действенных механиз-
мов расширения и внедрения инновационной 
образовательной практики подготовки конку-
рентоспособных кадров в области математики 
для школы современного формата, определяет 
актуальность изучения эффективности и особен-
ностей внедрения новых образовательных прак-
тико-ориентированных технологий обучения ма-
тематике в учебный процесс педагогических ву-
зов.

Обзор литературы
Создание практико-ориентированной обра-

зовательной среды в рамках учебного процесса, 
изучение ее влияния на профессиональное ста-
новление будущего учителя является достаточно 
сложной и неоднозначной проблемой. 

Возможности и предпосылки реализации 
практико-ориентированного обучения следует 
рассматривать, в-первую очередь, с позиций ре-
зультатов, накопленных и обобщенных в психо-
лого-педагогических исследованиях, сопряжен-
ных с рассматриваемой проблемой и выступаю-
щих ее методологической базой: 1) направления 
модернизации системы высшего образования 
(Т. А. Дмитриенко, В. А. Болотов, С. В. Кри-
вых, Г. К. Селевко и др.); 2) теоретические ос-
новы системы профессионального образования 
(Г. Л. Луканкин, А. М. Новиков, Г. И. Саранцев, 
Л. М. Фридман и др.); 3) изучение закономер-
ностей профессионального развития лично-
сти (А. Б. Каганов, Е. В. Маркова, В. Д. Шадри-
ков и др.); 4) личностно-ориентированный 
подход к обучению (Б. Г. Ананьев, В. А. Кру-
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тецкий, И. С. Якиманская и др.); 5) компетент-
ностно-деятельностный подход к обучению 
(А. А. Вербицкий, О. Б. Епишева, Г. И. Саран-
цев, Ф. Г. Ялалов и др.); 6) изучение, формиро-
вание и развитие мотивации профессиональной 
деятельности (А. А. Вербицкий, Е. П. Ильин, 
Е. В. Маркова, М. А. Родионов и др.); 7) мето-
дическая подготовка студентов педагогических 
вузов (С. Н. Дорофеев О. Б. Епишева, Т. А. Ива-
нова, Л. С. Капкаева, Г. И. Саранцев, Р. А. Утее-
ва и др.)

Идеи, обозначенные в перечисленных ис-
следованиях, на первый план выдвигают  целе-
вой компонент практико-ориентированного об-
учения, который позволяет строить процесс об-
учения на личностном отношении студента  к 
конкретному учебному вопросу. Целевой ком-
понент практико-ориентированного обучения в 
данном случае дает возможность выбора инди-
видуальной образовательной траектории и уста-
навливает соответствие между формируемыми 
компетенциями и образовательным стандартом.

Как показывают практика и результаты ис-
следований, развитие практико-ориентирован-
ного обучения на сегодняшний день является 
перспективным в направлении функционирова-
ния всех ступеней образовательного процесса в 
совокупности, поскольку позволяет решить за-
дачу системной координации взаимовыгодного 
сотрудничества школы и вуза – непосредствен-
ных участников практико-ориентированного об-
учения. Данная проблема актуальна для любой 
предметной области, в том числе и для матема-
тики [1–3].

Вместе с тем остаются за пределами доста-
точного теоретического и методического обо-
снования содержательная и процессуальная сто-
роны практико-ориентированного обучения. В 
существующей практике недостаточно обосно-
ваны сущностные характеристики практико-
ориентированного обучения, которое отождест-
вляют с профессиональным становлением спе-
циалистов в образовательной среде учебного 
заведения. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе ис-

пользования теоретических (изучение и анализ 
психолого-педагогической, научно-методиче-
ской и учебной литературы) и эмпирических ме-
тодов. 

В рамках накопленного психолого-педаго-
гического опыта, в соответствии с требования-
ми новых образовательных стандартов, а также 
руководствуясь требованиями Концепции раз-
вития математического образования, в ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогиче-
ский институт им. М. Е. Евсевьева» на базе фи-
зико-математического факультета ведется ак-

тивная научно-исследовательская и учебно-ме-
тодическая работа по отысканию эффективного 
инструментария математической подготовки 
студентов в контексте их подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. Апробация от-
дельных результатов исследования ранее нашла 
отражение в разработке проекта примерной об-
разовательной программы  по направлению под-
готовки Педагогическое образование профиль 
Математика. Информатика по развитию профес-
сиональной подготовки будущих учителей мате-
матики [4–6]. Вместе с тем эффективное реше-
ние задач проекта обозначило новые перспектив-
ные направления и определило необходимость 
разработки эффективных методов и приемов со-
держательной математической и методической 
составляющих формирования профессиональ-
ных компетенций будущих учителей математики 
в рамках практико-ориентированного обучения. 

Результаты исследования
Результаты проведенного исследования по-

зволяют выделить несколько основных фунда-
ментальных направлений в понимании феноме-
на практико-ориентированного обучения и обо-
значить перспективы его реализации в рамках 
математической подготовки студентов педагоги-
ческого вуза. 

Первое направление сконцентрировано на 
формировании профессионального опыта сту-
дентов при непосредственном погружении их 
в рабочую атмосферу педагогической деятель-
ности в период прохождения различных видов 
практик: учебной, производственно-педагогиче-
ской, преддипломной и других, и выражает, по 
мнению большинства исследователей, наиболее 
узкое понимание практико-ориентированного 
обучения. 

В ходе учебной практики предполагает-
ся знакомство студентов с областью профессио-
нальной деятельности учителя математики – об-
учением и воспитанием, особенностями орга-
низации учебного и воспитательного процесса 
в школе и его проецирование на учебный пред-
мет – математику. Предметный характер практи-
ки подчеркивается применением общих дидак-
тических, психологических и педагогических 
принципов при обучении математике. При этом 
процесс реализации практико-ориентированно-
го подхода к обучению основан не только на об-
разовательном процессе, но и на формировании 
личностных качеств студента, что достигается 
погружением студента в подготовку и участие в 
проведении внеурочных и творческих меропри-
ятий по математике (интеллектуальные состяза-
ния, математические олимпиады, конкурсы про-
ектов, интерактивные занятия и т. д.). В этом 
случае происходит формирование собственно-
го познавательного интереса и профессиональ-
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ной ответственности за результаты подобной де-
ятельности, что способствует  поэтапному во-
влечению студентов в процесс формирования 
индивидуальных стратегий принятия решений 
в ситуациях профессиональной деятельности, а 
также способности к рефлексии. Происходит из-
учение основных образовательных технологий 
в тесной связи с предметной методикой, как об-
щей, так и частной. В период производственно-
педагогической практики студенты приобретают 
первичный опыт профессиональной деятельно-
сти в ходе погружения в реальную профессио-
нальную ситуацию, руководствуясь приобретен-
ными ранее теоретическими знаниями, умения-
ми и навыками. Подготовка и проведение уроков 
математики позволяет сформировать у студен-
тов готовность осуществлять педагогическую 
деятельность по предмету, что является требова-
нием образовательного стандарта.

Второе направление в понимании сущно-
сти и реализации принципов практико-ориенти-
рованного обучения базируется на тенденциях 
модернизации педагогического образования по-
средством активного использования в образова-
тельном процессе современных технологий, ос-
нованных на принципах контекстного обучения, 
интерактивного обучения, эвристических мето-
дов и увеличения практической составляющей 
подготовки будущих педагогов в рамках изуче-
ния математических дисциплин и методики обу-
чения математике. 

Данное направление обозначило противо-
речие в развитии идеи практико-ориентирован-
ного обучения между необходимостью усиления 
прикладного характера профессиональной под-
готовки будущих педагогов и недостаточной раз-
работанностью методических основ профессио-
нальной подготовки будущих педагогов и техно-
логического аспекта такой подготовки. Одним из 
путей решения данного противоречия в области 
методики обучения математике является исполь-
зование инновационных профессионально-ори-
ентированных технологий обучения и методик 
моделирования фрагментов будущей професси-
ональной деятельности. Так, в соответствии с 
Концепцией развития математического образо-
вания, предполагается использование в процес-
се обучения педагогических технологий, кото-
рые позволяют интегрировать в школьное ма-
тематическое образование отдельные разделы 
курса высшей математики: математическая ло-
гика, теория алгоритмов, теория чисел и т. д. Та-
кой подход позволяет переходить от технологии 
передачи математических знаний к технологии 
обучения математике с приобретением опыта 
профессиональной деятельности. Тогда форми-
рование у студентов профессиональных качеств 
личности в рамках практико-ориентированного 

обучения трансформируется в процесс реализа-
ции профессионально-ориентированных техно-
логий. В частности, приоритетными для студен-
тов должны стать исследовательские матема-
тические задачи, направленные на отыскание 
новых эффективных методов решения, изучение 
различных способов доказательства математи-
ческих утверждений и тождеств. Так, например, 
в курсе геометрии большой потенциал в прове-
дении такой работы заложен в стереометриче-
ских задачах, наиболее сложных для понима-
ния, но вместе с тем достаточно продуктивных в 
плане изучения и применения вариативных спо-
собов решения. Кроме того, функционирование 
обозначенного подхода в практико-ориентиро-
ванном обучении предполагается посредством 
реализации вариативных траекторий обучения. 
Среди них обсуждаются возможности так назы-
ваемых «сэндвич-курсов», когда образователь-
ной программой предусмотрено непосредствен-
ное совмещение учебной и профессиональной 
деятельности студентов. В рамках таких курсов 
обсуждаются возможности программ, основан-
ных на принципах кооперации, когда опыт про-
фессиональной деятельности интегрируется в 
образовательную программу, не являясь пред-
метом отдельной практики. Проецирование та-
ких технологий на образовательный процесс пе-
дагогического вуза сопряжено с появлением еще 
большего круга вопросов и задач, решение ко-
торых возможно только в условиях комплексно-
го изучения содержательных и процессуальных 
компонентов системы образования в совокупно-
сти на двух ступенях обучения в двустороннем 
направлении: вуз-школа и школа-вуз. 

Третье направление следует рассматривать 
как наиболее широкий подход к пониманию про-
блемы практико-ориентированного обучения. 
Оно базируется на принципах деятельностной 
природы знаний и компетентностного подхода 
к обучению, которые позволяют к знаниям, уме-
ниям и навыкам добавить новую дидактическую 
единицу – опыт профессиональной деятельно-
сти. Это обеспечивает непосредственное вовле-
чение студентов в деятельность, максимально 
приближенную к реальной профессиональной 
ситуации. Мотивационная составляющая изуче-
ния теоретического материала в этом случае ста-
новится направленной от потребности решения 
конкретной практической задачи или задачной 
ситуации, связанной с профессиональной дея-
тельностью. Более того, реализация практико-
ориентированного подхода к обучению в рамках 
третьего направления подразумевает получение 
студентами не только практических, но и соци-
альных компетенций. Такая позиция координи-
рует роль мотивационного компонента профес-
сиональной готовности будущих педагогов. 
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Третье направление в развитии практико-
ориентированного обучения математике студен-
тов педагогического вуза на сегодняшний день 
признано наиболее перспективным, но в то же 
время недостаточно проработанным и обосно-
ванным. Его реализация требует определения 
организационных и педагогических условий, 
учитывающих требования профессионального 
стандарта педагога и Концепции развития мате-
матического образования.

Одним из путей решения данной проблемы 
может являться рассмотрение на старшем курсе 
совокупности математических знаний, методи-
ческой и психолого-педагогической подготовки, 
полученного опыта профессиональной деятель-
ности для формирования навыков самостоятель-
ного построения математических моделей про-
фессиональных задач и методик обучения дан-
ному процессу школьников.

Отдельно следует отметить, что изучение 
перспектив реализации практико-ориентиро-
ванного обучения математике студентов педа-
гогического вуза нашло отражение в разработ-
ке дорожной карты по участию физико-матема-
тического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева» в реализации мероприятий, 
направленных на развитие системы математиче-
ского образования, регламентированного соот-
ветствующей Концепцией. 

Одним из приоритетных направлений в 
данном случае выступает разработка и реализа-
ция курсов повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки учителей математики 
по вопросам реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования с обязательным изучением основ-
ных положений Концепции математического об-
разования РФ. В частности, в настоящее время 
уже эффективно функционирует практика обу-
чения по разработанным программам повыше-
ния квалификации «Проведение урока матема-
тики в условиях ФГОС» и «Исследовательская 
и проектная деятельность по математике в усло-
виях ФГОС». Предполагается разработка новой 
программы повышения квалификации «Форми-
рование универсальных учебных действий при 
обучении математике в контексте ФГОС» и но-
вого модуля «Основные положения Концепции 
математического образования РФ»  в рамках уже 
разработанных программ. В рамках данного на-
правления предусмотрена организация и про-
ведение модульных программ курсов повыше-
ния учителей математики, включающих такие 
инновационные модули, как: основы финансо-
вой грамотности, шахматная геометрия, цифро-
вое образовательное пространство, а также соз-

дание банка видеолекций и мастер-классов учи-
телей математики.

Кроме того, преподавателями физико-мате-
матического факультета ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический инсти-
тута им. М. Е. Евсевьева» в соответствии с до-
рожной картой предполагается разработка и 
методических рекомендаций по составлению 
индивидуальных учебных планов (индивидуаль-
ных траекторий обучения) обучающихся, реали-
зующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего 
образования, на основе их интересов и с учетом 
различных подходов к формированию содержа-
ния математического образования.

Обсуждение и заключения
Таким образом, в связи с реализацией но-

вых образовательных стандартов высшего обра-
зования, разработкой и внедрением новых обра-
зовательных программ на всех уровнях системы 
математического образования, требований рабо-
тодателей и профессионального стандарта педа-
гога, а также Концепции развития математиче-
ского образования, открываются перспективные 
возможности реструктуризации компонентов 
системы математического образования в педа-
гогическом вузе на основе практико-ориентиро-
ванного подхода с учетом компетенций будущей 
профессиональной деятельности выпускника. В 
этом случае сущность практико-ориентирован-
ного обучения математике студентов педагоги-
ческого вуза заключается в выборе траектории 
образовательного процесса на основе координа-
ции общих и профессиональных компетенций, 
приобретения обучающимися новых предметно-
методических знаний и формирования практи-
ческого опыта их использования в будущей про-
фессиональной деятельности. 
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Введение: в статье рассматривается проблема формирования конкурентоспособности личности студен-
тов. Цель исследования: рассмотреть значимость и необходимость формирования у студентов навыков 
проектной деятельности, проанализировать влияние сформированности проектных навыков на уровень 
конкурентоспособности.
Материалы и методы: исследование проводилось в  ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет». Использовались методика экспресс-диагностики личной конкурентоспособности и авторская 
методика экспертной оценки сформированности навыков проектной деятельности. Для статистической 
обработки полученных результатов применялся корреляционный анализ.
Результаты исследования: рассмотрен алгоритм формирования навыков проектной деятельности, 
включающий разработку проекта в малых группах, защиту проекта каждой группой в режиме презента-
ции и экспертизу проекта. Представлены результаты исследования сформированности навыков проект-
ной деятельности и уровня конкурентоспособности личности студентов, обучающихся по направлению 
«Психолого-педагогическое образование».
Обсуждение и заключения: в заключении приводятся результаты удовлетворенности курсом «Основы 
проектно-исследовательской деятельности», предлагаются рекомендации по развитию у студентов на-
выков проектирования.
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Введение
Современная ситуация в мире предъявля-

ет новые требования к системе высшего обра-
зования и качеству сформированности профес-
сиональных компетенций выпускников. В усло-
виях перехода на новые стандарты все большую 
значимость приобретает подготовка конкурен-
тоспособного специалиста, владеющего иннова-
ционными методами и технологиями. Одной из 
таких технологий является проектная деятель-
ность, которая обеспечивает формирование мо-
тивации у проектантов, стимулирует развитие 
процессов целеполагания и планирования, на-
правленности на достижение результатов.

В Указе «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», подписанным В. В. Пу-
тиным 7.05.2018, сказано, что «Правительству 
Российской Федерации при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования исходить 
из того, что в 2024 г. необходимо обеспечить до-
стижение следующих целей и целевых показате-
лей: обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования»1.

В настоящее время ставится задача ка-
чественного обновления содержания высше-
го образования, совершенствования техноло-
гий обучения. Большое место в подготовке спе-
циалистов для системы образования занимает 
проектно-исследовательская деятельность, уси-
ливается ориентация на формирование конку-
рентоспособности личности. Все это побуждает 

1 Указ «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
http://tass.ru/obschestvo/5182103 (дата обращения: 07.05.2018). 

преподавателей вуза использовать метод проект-
ной деятельности. 

ФГОС ВО нацеливает российские вузы на 
повышение мобильности и конкурентоспособ-
ности выпускников в рыночной среде. Работода-
тели системы образования в свою очередь ожи-
дают от кандидатов на вакантные должности 
профессиональных умений целеполагания, уме-
ний достигать поставленные цели вне зависимо-
сти от сложившихся обстоятельств, эффективно-
сти и результативности в профессиональной де-
ятельности.

Обзор литературы
Проектная деятельность рассматривалась 

как зарубежными (Дж. К. Джонс, Дж. Дьюи,  
У. Х. Килпатрик), так и отечественными учены-
ми (В. П. Беспалько, Г. Б. Голуб, Н. Ф. Маслова,  
Н. В. Матяш, В. Г. Наводнов, Н. Ю. Пахомова, 
Е. С. Полат, С. А. Смирнов и др.). Большинство 
исследователей характеризуют ее как самосто-
ятельную, творческую, исследовательскую де-
ятельность, как важнейший метод успешного 
формирования профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов. Учеными проектная 
деятельность рассматривается как способ (сово-
купность и порядок действий) и метод формиро-
вания компетенций (Т. И. Закирова, И. А. Зим-
няя и др.); как совместная инновационная, учеб-
но-познавательная, творческая деятельность 
обучающихся (Л. А. Боков, Е. В. Михалкина,  
А. В. Сазанова и др.); как деятельность, имею-
щая общую цель, задачи, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на дости-
жение общего результата и получение проектно-
го продукта (А. А. Вербицкий, Е. С. Полат и др.).

Непременным условием проектной дея-
тельности является наличие представлений о 

Introduction: in the article the problem of formation of competitiveness of students’ personality is considered. 
The purpose of the study: to consider the importance and necessity of developing students’ skills in project 
activities, to analyze the impact of the formation of project skills on the level of competitiveness.
Materials and Methods: the study was conducted at the Mari State University. The methodology of express 
diagnostics of personal competitiveness and the author’s methodology of expert evaluation of the formation 
of project activity skills were used. The correlation analysis was used for statistical processing of the obtained 
results. 
Results: the algorithm for the formation of skills in project activities, including the development of the 
project in small groups, the protection of the project by each group in the presentation mode and the project 
examination is considered. The results of the study of the formation of the skills of the project activity and the 
level of competitiveness of the personality of students studying in the direction «Psychological and pedagogical 
education» are presented.
Discussion and Conclusions: in conclusion, the results of satisfaction with the course «Fundamentals of design 
and research activities» are presented, recommendations are offered on developing students’ project skills.

Key words: project, project activity, skill formation, competitiveness of the individual.
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конечных продуктах деятельности и обоснова-
ние путей достижения желаемого результата. 
К ее достоинствам относятся: широкое и мно-
гостороннее взаимодействие участников в ходе 
групповой работы над выполняемыми проекта-
ми, формирование группового стиля мышления 
и исполнительности на всех этапах выполне-
ния работ по проекту  [1]. А. В. Николаенко счи-
тает, что проектная деятельность обеспечива-
ет взаимодействие с другими [2]. По мнению 
Т. И. Закировой, участие студентов в проект-
ной исследовательской деятельности позволяет 
сформировать у обучающихся активную и само-
стоятельную позицию в обучении, готовность к 
саморазвитию [3].

Проектная деятельность должна принимать 
эффективную форму организации деятельности 
студента, которая носит непрерывный, система-
тический характер и интегрировать компоненты 
образовательной среды [4]. Этому способству-
ет и реализация международного проекта «Ор-
ганизация обучения в течение всей жизни, ори-
ентированного на поликультурное образование 
и воспитание толерантности в России» по про-
грамме ТЕМПУС (2013–2017 гг.) [5].

Наиболее близкой нам позицией в плане 
управления проектной деятельностью студен-
тов является точка зрения Ю. А. Коваленко и  
А. А. Никитиной: «Через организацию проект-
ной деятельности возможно не только формиро-
вание готовности к ее осуществлению, но и раз-
витие конкурентоспособной личности в целом»2 
[6]. 

Овладение проектной деятельностью в 
высшей школе позволяет подготовить конкурен-
тоспособных специалистов. 

Проблема конкурентоспособности лично-
сти специалиста освещалась в трудах Д. А. Ко-
ноплянского, Е. В. Максимовой, Е. В. Токаревой, 
Э. Р. Хайруллиной, В. И. Шаповалова и др. Мо-
дели конкурентоспособности личности студента 
и отдельные показатели представлены в работах 
В. И. Андреева, Д. С. Котиковой, С. Д. Резника, 
Ю. В. Соловьевой и др. Так, Д. А. Коноплянский 
утверждает, что в современных условиях одной 
из приоритетных задач образования становит-
ся формирование у студентов  «конкурентоспо-
собности как базисного качества развивающейся 
личности»3 [7]. Е. В. Токарева под конкуренто-

2 Коваленко Ю. А., Никитина А. А. Проектная деятель-
ность студентов в вузе // Вестник Казанского технологиче-
ского университета. 2012. № 20. Т. 15. С. 230. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-studentov- 
v-obrazovatelnom-protsesse-vuza (https://elibrary.ru/item.asp?id= 
18242020&) (дата обращения: 26.04.2018).

3 Коноплянский Д. А. Формирование конкурентоспо-
собности студентов вуза // Успехи современного естествозна-
ния. 2007. № 11. С. 42. URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/
view?id=11763 (дата обращения: 11.06.2018).

способностью личности понимает «комплекс-
ную способность, которая способствует непре-
рывному конструктивному преобразованию 
личности в изменяющихся условиях и дает воз-
можность личности быть социально и профес-
сионально востребованной»4 [8]. Д. С. Котикова 
считает, что конкурентоспособность личности – 
это ее способность достигать поставленные цели 
вне зависимости от вида деятельности конкурен-
ции с другими людьми благодаря комплексу вне-
профессиональных качеств личности5. Автором 
предложена программа развития конкуренто-
способности личности студента в процессе про-
фессиональной подготовки. Программа направ-
лена на формирование потребности в обучении, 
в качественном профессиональном образовании, 
в полноценном личностном развитии, самопо-
знании, самореализации; воспитание нравствен-
ной культуры личности; приобретение навыков 
эффективного общения, эффективного поведе-
ния в конкурентной борьбе; повышение уровня 
рефлексивности и уверенности в себе; развитие 
конкурентных преимуществ личности; форми-
рование знаний и практических умений по це-
леполаганию, саморегуляции; помощь в осоз-
нанном планировании профессионального пути  
и т. д. [9]. Е. В. Максимова указывает, что кон-
курентоспособность студента – это интеграль-
ное качество личности, представляющее собой 
совокупность ключевых компетенций и цен-
ностных ориентаций, позволяющих данной лич-
ности успешно функционировать в социуме6.  
С. Д. Резник соотносит конкурентоспособность 
со способностью в условиях возрастающей кон-
куренции на рынке труда иметь к моменту завер-
шения обучения в вузе гарантированную работу 
по своей специальности и перспективы успеш-
ного продвижения вверх по служебной лестни-
це [10]. Ю. В. Соловьева при рассмотрении кон-
курентоспособности личности  сделала акцент 
на сформированность мотивов успеха, дости-
жения и выбора7. Она утверждает: «Критерия-
ми развитости конкурентоспособности студен-
та являются рефлексивная структура личности, 
устойчивость, направленность личности, реали-

4 Токарева Е. В. Конкурентоспособность личности – за-
лог успешности в профессиональной деятельности // Психо-
логия и школа. 2008.  № 3. С. 82–83.

5 Котикова Д. С. Формирование конкурентоспособно-
сти личности студента в образовательном процессе вуза : ав-
тореф. дис.  …  канд. психол. наук : 19.00.07  Педагогическая 
психология. Нижний Новгород, 2010. 24 с. 

6 Максимова Е. В. Развитие конкурентоспособности 
студента в образовательном процессе университета : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования. Оренбург, 2005. 19 с .  

7 Соловьева Ю. В. Формирование конкурентоспособ-
ности студента в образовательном процессе : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.01 Общая педагогика, история педаго-
гики и образования. Оренбург, 2005. С. 22.
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стичность перспектив личностного и професси-
онального роста»8 [9].  

Таким образом, исследователи характеризу-
ют конкурентоспособность по ряду приоритет-
ных личностных качеств, включая осознанность 
выполнения интеллектуальных, проектных и ин-
формационно-коммуникативных умений. 

Материалы и методы
Исследование было проведено на психоло-

го-педагогическом факультете  ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет». В нем 
приняли участие студенты второго и третьего 
курсов направления подготовки Психолого-пе-
дагогическое образование. Использовались ме-

тодика экспресс-диагностики личной конкурен-
тоспособности и авторская методика экспертной 
оценки сформированности навыков проектной 
деятельности. Гипотеза исследования в том, что 
сформированность навыков проектной деятель-
ности у студентов способствует повышению по-
казателей конкурентоспособности.

Результаты исследования
На основе анализа результатов исследова-

ний по данной проблематике были обозначены 
критерии (выделены когнитивный, мотивацион-
ный и деятельностный компоненты) и установ-
лены уровни сформированности навыков про-
ектной деятельности у студентов (табл. 1).

Таблица 1

Уровни сформированности навыков проектной деятельности у студентов

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Когнитивный компонент
(умение выявить  пробле-
му, целеполагание, плани-
рование)

Неготовность обуча-
ющихся к выявлению 
проблемы.
Игнорирование целе-
полагания, неумение 
формулировать задачи, 
предполагаемые ре-
зультаты проекта

Готов к выявлению проблем, не до-
статочны умения и навыки проек-
тирования.
Отмечается умение сформулиро-
вать цель деятельности;  навыки 
планирования частично сформи-
рованы, предпринимаются попыт-
ки формулировки задач, которые не 
совсем четко соотносятся с предпо-
лагаемыми результатами

Готовность обучающихся к выявле-
нию проблемы, проектирует заду-
манное.
Целеполагание ярко выражено как 
умение четко формулировать цель 
деятельности; умение четко и кон-
кретно формулировать задачи, пред-
полагаемые результаты, сформиро-
ваны умения планировать этапы дея-
тельности

Мотивационный компо-
нент

Недостаточная моти-
вация обучающихся к 
разработке и реализа-
ции проектов.
Потеря интереса к про-
екту по ходу его вы-
полнения

Наличие интереса к поиску инфор-
мации по теме проекта.
Отмечается  мотивация обучаю-
щихся к разработке и реализации 
проектов

Повышенный интерес, любознатель-
ность к поиску информации по теме 
проекта. 
Отмечается  повышенная мотивация 
обучающихся к разработке и реали-
зации проектов

Деятельностный компо-
нент

Отсутствует самосто-
ятельное выполнение 
проекта, нуждается в 
контроле и сопрово-
ждении этапов проекта

Присутствуют элементы самостоя-
тельной интегративной деятельно-
сти, которая направлена на дости-
жение цели и  создание продукта

Умение творчески организовать са-
мостоятельную, исследовательскую 
деятельность в рамках выбранной 
проблемы. 
Умение определять перспективу реа-
лизации проекта

Уровень конкурентоспособности студентов 
психолого-педагогического факультета Марий-
ского государственного университета был изу-
чен с помощью методики экспресс-диагностики 
личной конкурентоспособности. Установлено, 
что в выборке студентов 2 курса преобладают 
лица со средним уровнем развития конкуренто-
способности личности (65 %); с низким уров-
нем – 30 %; с высоким уровнем развития выяв-
лено только 5 % студентов. В выборке студентов  
3 курса результаты конкурентоспособности ока-
зались несколько выше, чем у студентов 2 кур-
са, а именно: со средним уровнем развития кон-
курентоспособности личности (45 %); с низким 
уровнем – 20 %; с высоким уровнем развития 
выявлено 35 % студентов. 1

8 Домрачева С. А. Развитие конкурентоспособности 
личности в условиях диверсификации высшего образова- 
ния // Вестник Марийского государственного университета. 
2013. № 11. С. 36.

Исследование уровня сформированности 
навыков проектной деятельности осуществля-
лось экспертами, оценивающими результаты ра-
боты студентов в электронном курсе на образо-
вательной платформе Moodle и умений исполь-
зования проектных технологий в практике, 
продемонстрированных при защите проектов.

В результате качественного анализа резуль-
татов исследования было выявлено, что боль-
шинство испытуемых студентов с низким уров-
нем сформированности навыков проектной дея-
тельности обладают и низким уровнем развития 
конкурентоспособности личности (80 %). Сре-
ди студентов со средним уровнем сформирован-
ности навыков проектной деятельности преоб-
ладают лица со средним уровнем развития кон-
курентоспособности личности (65 %). В группе 
студентов с высоким уровнем сформированно-
сти навыков проектной деятельности лица с та-
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ким же уровнем развития конкурентоспособно-
сти личности выявлено 40 %. 

Призведен расчет результатов конкурен-
тоспособности и навыков сформированности 
проектной деятельности студентов всей выбор-
ки с использованием коэффициента корреляции 
Пирсона. Коэффициент корреляции Пирсона  
rxy = 0,461. Полученное значение доказывает, что 
существует взаимосвязь конкурентоспособно-
сти и навыков сформированности проектной де-
ятельности. Полученные результаты позволи-
ли подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что 
чем выше уровень сформированности навыков 
проектной деятельности, тем выше уровень кон-
курентоспособности личности.

Большое внимание в Марийском государ-
ственном университете как в одном из опорных 
вузов уделяется проектной деятельности обу-
чающихся. Организована работа школы проек-
тирования для студентов.  Проводится студен-
ческая научно-практическая конференция «Мо-
лодой исследователь: от идеи к проекту» с 
изданием сборника материалов. В рамках  про-
водимых форумов проводится конвейер проек-
тов, его цель: выявление талантливых студентов, 
способных генерировать бизнес-идеи, способ-
ствующие улучшению жизни жителей Республи-
ки Марий Эл, проводить оценку их конкуренто-
способности. 

При подготовке будущих педагогов-психо-
логов введена дисциплина «Основы проектно-
исследовательской деятельности», целью кото-
рой является овладение навыками проектиро-
вания и самоорганизации исследовательской 
деятельности.

Рабочая программа дисциплина включает 
в себя три взаимосвязанных раздела, охватыва-
ющих теорию и практику проектно-исследова-
тельской деятельности. 

Раздел I. Основы исследовательской дея-
тельности – дает возможность овладеть общи-
ми знаниями организации  научного исследова-
ния, позволяет студенту подготовиться к написа-
нию курсовой работы.

Раздел II.  Проектная деятельность как 
инновационная технология в образовании – рас-
крывает основные понятия, специфику иннова-
ций в образовании, способствует повышению 
проектной культуры личности, формирует уме-
ние разработки проектов, способствует усво-
ению требований к оформлению презентаций 
проектов. 

В Разделе III. Социальные и грантовые про-
екты – студентам предоставляется возможность 
погрузиться в практику социального проектиро-
вания через разработку собственных проектов, 
познакомиться с механизмами социального за-
каза, социального гранта, конкурсного финанси-

рования. Изучение данного раздела направлено 
на активное овладение проектными технология-
ми и формирование конкурентоспособности на 
рынке социальных услуг.

Важным фактором, влияющим на осоз-
нание студентами значимости проектной де-
ятельности, является их участие в конкурсах  
проектов. Студенты, освоившие данный курс, 
участвовали во Всероссийских конкурсах «Моя 
страна – моя Россия», «Шаг в будущее», «Та-
лантливые люди» и др. Наиболее интересными, 
как показывает наш опыт, для них являются со-
циальные проекты. Так, например, проект «На 
перекрестке четырех миров» предполагает соз-
дание в условиях детских оздоровительных ла-
герей Республики Марий Эл креативной тайм-
зоны, обеспечивающей формирование здорового 
образа жизни и толерантности подростков, спо-
собствуя их успешной социализации в поликуль-
турной среде. Целью проекта «Здоровье – наша 
цель» является развитие волонтерской деятель-
ности студентов по популяризации массового 
спорта, пропаганде здорового образа жизни, соз-
дание условий для формирования у населения 
установок на ведение здорового образа жизни 
и привлечение к работе в волонтерских отрядах 
молодых людей по противодействию психоак-
тивным веществам и пропаганде здорового об-
раза жизни. Участие студентов в конкурсах спо-
собствует их осознанию смысла проектной дея-
тельности. 

По завершении дисциплины «Основы про-
ектно-исследовательской деятельности» сту-
дентам было предложено оценить удовлетво-
ренность данным курсом. На вопросы «Удов-
летворены ли Вы качеством предоставленной 
услуги?» «Были ли достигнуты цели обучения?» 
положительные ответы дали 100 % студентов.

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования 

нами были сделаны следующие выводы: 1) про-
ектная деятельность обеспечивает умениями и 
навыками студентов; 2) студенты, обучающиеся 
проектной деятельности, имеют больше возмож-
ностей  в плане участия в конкурсах, форумах, 
грантовой деятельности; 3) студенты, освоив-
шие алгоритм проектной деятельности, стано-
вятся более конкурентоспособными.  

Таким образом, данное исследование пока-
зало, что проектная деятельность студентов спо-
собствует формированию их конкурентоспособ-
ности, являясь одним из ее факторов. В процес-
се ее организации у обучающихся развиваются 
творческие способности; работа в проекте по-
зволяет студентам научиться целеполаганию, 
способствует формированию логического, кри-
тического, проблемно-ориентированного мыш-
ления. Использование метода проектов в совре-
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менном вузе обеспечивает включение студентов 
в творческую научно-исследовательскую работу 
на ранних этапах обучения. 
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УДК 372.851

Преемственность в подготовке будущих бакалавров педагогического образования 
(профиль «Математика») к творческой деятельности

С. Н. Дорофеев1*, Т. А. Иванова2, Р. А. Утеева1, Г. И. Шабанов2, Н. Н. Дербеденева2

1ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», Тольятти, Россия
2ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*komrad.dorofeev2010@yandex.ru

Введение: в данной работе исследуются проблемы  подготовки будущих бакалавров педагогического 
образования по профилю «Математика» к творческой профессиональной деятельности.  Преемствен-
ность  в этом процессе выступает как сложное многогранное явление, обладающее высоким потенци-
алом, обеспечивающим его результативность и реализацию основных принципов обучения, таких как 
системность и последовательность, доступность и научность. В области математической подготовки 
будущих бакалавров педагогического образования по профилю «Математика» к творческой професси-
ональной деятельности можно выделить  два вида преемственности: преемственность по форме и пре-
емственность по содержанию. Мы уделяем значительное внимание содержательной преемственности. 
Материалы и методы: в проведении данного исследования использовались методы как теоретическо-
го, так и практического содержания, в том числе анализ и синтез, аналогия и обобщение, наблюдение.  
Преемственность как основа подготовки будущих бакалавров педагогического образования к творческой 
деятельности обусловливает реализацию таких принципов обучения, как целостность, системность и 
последовательность, доступность и научность. 
Результаты исследования: в работе представлена методическая система заданий  на раскрытие некото-
рых неопределенностей  при вычислении пределов  функций двух и трех переменных.  В современных 
учебных пособиях и методических рекомендациях для студентов вузов, к сожалению, отсутствуют при-
меры на вычисление таких пределов.  
Обсуждение и заключение: данная система заданий ориентирована не только на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей студентов, но и позволяет преподавателю активно использовать в про-
цессе обучения такие приемы умственных действий, как анализ и синтез, конкретизация и обобщение, 
аналогия и наблюдение. 

Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, профиль «Математика», творческая професси-
ональная деятельность, методы познания и обучения, принципы обучения, предел функции нескольких 
переменных, методическая система заданий.
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Introduction: in this paper, the problems of preparing future bachelors of pedagogical education in the field 
of «Mathematics» for creative professional activity are investigated. Continuity in this process appears as a 
complex multifaceted phenomenon, possessing a high potential, ensuring its effectiveness and implementation 
of the basic principles of education such as systematic and consistent, accessible and scientific. In the field 
of mathematical preparation of future bachelors of pedagogical education on the profile of «Mathematics» to 
creative professional activity, two types of continuity can be distinguished: continuity in form and continuity in 
content. We pay significant attention to the substantive continuity.
Materials and Methods: in the conduct of this study, methods of both theoretical and practical content were 
used, including analysis and synthesis, analogy and generalization, observation. Continuity as a basis for the 
preparation of future bachelors of pedagogical education for creative activity determines the implementation of 
such principles of instruction as integrity, system and consistency, accessibility and scientific character.
Results: the work presents a methodical system of tasks for the disclosure of certain uncertainties in the 
calculation of the limits of functions of two and three variables. Unfortunately, in modern teaching aids and 
methodological recommendations for university students, there are no examples of calculating such limits.
Discussion and Conclusion: this system of tasks is aimed not only at developing the creative and intellectual 
abilities of students, but also allows the teacher to actively use in the learning process such methods of mental 
actions as analysis and synthesis, concretization and generalization, analogy and observation.

Key words: bachelors of pedagogical education, the profile of «Mathematics», creative professional activity, 
methods of cognition and learning, principles of training, the limit of a function of several variables, the 
methodical system of tasks.

Введение
Профессионально-педагогическая деятель-

ность современного учителя математики немыс-
лима без проявления им умений и способности 
к организации творческой деятельности обучаю-
щихся. Совершенно очевидно, что будущий учи-
тель (бакалавр педагогического образования по 
профилю «Математика») будет готов к обуче-
нию школьников приемам творческой деятель-
ности, если он сам в совершенстве овладеет ими 
в процессе подготовки к профессиональной де-
ятельности. Творческая деятельность будущего 
бакалавра педагогического образования по про-
филю «Математика» неразрывно связана с овла-
дением им умением открывать «новое» как в са-
мой проблеме, так и в деятельности, направлен-
ной на поиск различных способов разрешения 
этой проблемы. В этом проявляется сущность 
одного из замечательных законов диалектиче-
ского развития современного образовательно-
го пространства: закона отрицания отрицания, а 
это значит, что открытие нового невозможно  без 
отрицания старого  и без сохранения всего того 
положительного, что было накоплено в старом – 
преемственности. 

Обзор литературы
В Большой советской энциклопедии гово-

рится, что «по своему внутреннему содержанию 

преемственность можно трактовать как катего-
рию, отражающую объективный и всеобщий ха-
рактер, проявляемый в природе, обществе и по-
знании. Применительно к обществу различают 
две стороны преемственности: передачу соци-
альных и культурных ценностей от поколения к 
поколению, от формации к формации и усвоение 
этих ценностей каждым поколением,  каждой 
новой социальной системой…» [1]. В продолже-
ние этого в философском словаре под редакци-
ей М. М. Розенталя  и П. Ф. Юдина  мы находим, 
что «преемственность это категория, определяе-
мая объективной связью между новым и старым 
в процессе развития как одна из наиболее суще-
ственных черт закона отрицание отрицания... 
Диалектически понятие отрицания предполагает 
не только ликвидацию старого, но и сохранение 
и дальнейшее развитие того прогрессивного, ра-
ционального, что было достигнуто на предыду-
щих ступенях, без чего невозможно движение 
вперед ни в бытии, ни в сознании...» [2].    

Каждый раздел математических дисциплин 
подготовки бакалавров педагогического обра-
зования по профилю «Математика», по суще-
ству каждое занятие по соответствующей дис-
циплине должны опираться на ранее усвоенные 
знания. Мы придерживаемся того мнения, что 
«прочность и действенность усвоения математи-
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ципов в определенном порядке. С целью более 
эффективной реализации принципов прочно-
сти и осознанности, целостности, системности 
и последовательности, доступности и научно-
сти в творческом усвоении математических зна-
ний необходим определенный порядок, напри-
мер, когда каждый факт, каждое новое понятие 
логически связывается  с другими, последующее 
опирается на предыдущее, прежнее знание фор-
мирует фундамент к усвоению нового [3]. Как 
показывает наш опыт и наблюдения за учебной 
деятельностью студентов, значительная часть из 
них недостаточно глубоко осознают многие изу-
чаемые фундаментальные математические поня-
тия, не проявляют творческой инициативы к их 
усвоению.  Одна из главных причин, обусловли-
вающих это, заключается, по нашему мнению, в 
неэффективном использовании внутрипредмет-
ных и межпредметных связей. Мы понимаем, 
что  ограничение количества часов, отводимых 
на изучение математических предметов по про-
филю «Математика», не способствует повыше-
нию интереса преподавателя к поиску действен-
ных форм и методов организации творческой де-
ятельности студентов, к творческому подходу 
к выявлению межпредметных связей. Вместе с 
этим следует помнить, что обучение студентов 
приемам творческой деятельности составляет 
один из важных компонентов компетентностно-
го подхода к подготовке будущих специалистов 
к профессиональной деятельности. Анализируя 
действующие учебные пособия по математиче-
скому анализу, алгебре и геометрии, мы заме-
чаем, что  каждый из этих предметов обладает 
высоким потенциалом, способствующим более 
глубокому осознанию фактов и теорем, описы-
вающих свойства основных понятий этих пред-
метов. Важно уметь во время этот потенциал об-
наружить, раскрыть и использовать. 

Результаты исследования
Как известно в курсе «Алгебра и начала 

анализа» учащиеся старших классов знакомят-
ся с одним из основных понятий курса матема-
тического анализа – это пределом функции од-
ной переменной [4]. С целью углубления знаний 
обучающихся по этой теме в школьных учебни-
ках в рамках учебной программы им предлага-
ется выполнить несколько примеров на вычис-
ление пределов типа           . Заметим, что под 
знаком предела стоит функция, допускающая 
неопределенность типа . Учащиеся старших 
профильных классов с углубленным изучением 
математики знакомятся и с другими примерами 
более сложных функций, допускающих нео-
пределенность типа . Для разрешения про-
блемных ситуаций подобного рода, связанных 
с функцией одной переменной, в учебных из-
даниях и пособиях по математическому анали-

ческих знаний, умений и навыков в процессе ву-
зовской подготовки будущего учителя математи-
ки предполагает построение такого процесса об-
учения математическим приемам и методам, при 
котором усвоение новых знаний и формирова-
ние новых умений и навыков  обучающихся на-
ходится в гармоничном соотношении с сохране-
нием, применением, контролем и совершенство-
ванием усвоенных ими знаний и умений, а также 
с качеством их осознания»1. 

Ранее мы отмечали, что «в подготовке бу-
дущих бакалавров педагогического образования 
по  профилю «Математика» к творческой про-
фессиональной деятельности реализация преем-
ственности означает, что усвоение обучающи-
мися знаний вузовских математических курсов 
предполагает наличие у них  творческого уме-
ния применять эти знания  как к самостоятель-
ному поиску эффективных решений математиче-
ских задач школьного типа,  к открытию новых 
явлений в каждой конкретной задаче, так и к об-
учению школьников приемам и методам поиска 
наиболее рациональных способов разрешения 
проблемных ситуаций»2. А это значит, что «пре-
емственность  в подготовке будущих бакалав-
ров педагогического образования по  профилю 
«Математика»  к творческой профессиональной 
деятельности выступает как процесс сложный 
и  многогранный.  Обучение будущих бакалав-
ров … применению методов и средств вузовских 
математических курсов  к организации поис-
ка оптимальных решений школьных математи-
ческих задач связано не только с формировани-
ем их творческой активности, но и прежде всего 
с углублением, расширением и систематизаци-
ей,  с повышением более осознанного восприя-
тия школьных математических знаний»3. 

Материалы и методы
Преемственность в подготовке будущих ба-

калавров педагогического образования по  про-
филю «Математика» к творческой предмет-
но-профессиональной деятельности не следу-
ет отождествлять с принципами целостности, 
прочности и осознанности, последовательно-
сти и системности, доступности и научности. 
Каждый из этих принципов в творческой пред-
метно-профессиональной деятельности будуще-
го учителя математики по отдельности не всегда 
влечет ее преемственность. Однако преемствен-
ность в подготовке бакалавров педагогического 
образования по  профилю «Математика» к твор-
ческой предметно-профессиональной деятель-
ности обеспечивает реализацию всех этих прин-

1 Дорофеев С. Н. Теория и практика формирования 
творческой активности будущих учителей математики в педа-
гогическом вузе : дис. … д-ра пед. наук. Пенза, 2000. С. 37.

2 Там же.
3 Там же. С. 38
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зу для студентов также представлено достаточно 
большое количество примеров. Например, найти 
                                и т. д. Однако решение этой  
проблемы для функций нескольких переменных 
сопряжено с достаточно серьезными трудно-
стями, связанными с разложением функции не-
скольких переменных в произведение, составля-
ющих ее выражений, и еще потому, что в учеб-
ных изданиях отсутствуют примеры подобного 
рода [5]. В современной учебной литературе от-
сутствуют примеры на раскрытие неопределен-
ностей типа  дробно-рациональной функции, 
числитель и знаменатель которой содержат мно-
гочлены второй степени от двух или трех пере-
менных. 

Вычисление пределов функций одного 
или нескольких переменных в окрестности точ-
ки устранимого разрыва является одним из ос-
новных способов обучения студентов правилам 
раскрытия неопределенностей типа . С целью 
обеспечения преемственности в изучении тео-
рии пределов функций одной или нескольких 
переменных мы предлагаем использовать си-
стему заданий, связанных с раскрытием неопре-
деленностей типа  для функций двух и трех  
переменных. Данная система заданий ориенти-
рована не только на развитие интеллектуальных 
способностей студентов, но и позволяет препо-
давателю активно использовать в процессе обу-
чения такие приемы умственных действий, как 
анализ и синтез, конкретизация и обобщение, 
сравнение, аналогия и наблюдение. Действие 
процесса выполнения таких заданий на сознание 
студентов согласно определенной методике обу-
словливает непроизвольное овладение знания-
ми, искусством проявления творческих способ-
ностей, делает само учение трудом, приносящим 
удовлетворение. Роль заданий, построенных 
по принципу укрупнения дидактических еди-
ниц,  заключается не только в том, чтобы разви-
вать умственные способности обучающихся, но 
и, самое главное, оснащать восприятие каждым 
студентом нового математического понятия жи-
востью и интересом, стремлением к познанию 
этого понятия во взаимосвязи с другими, делать 
более эффективным изучение нового материала, 
создавать условия для эффективной творческой 
деятельности [6]. Прежде всего, мы отметим, 
что это дробно-рациональные функции двух или 
трех переменных. Как правило, числитель этой 
функции представляет собой многочлен вто-
рой степени от двух или трех переменных. На-
пример, найти                         . Числитель дроб- 
но-рациональной функции, стоящей под знаком 
предела, представляет собой многочлен второй 
степени от двух переменных x и y. А знамена-
тель этой функции является многочленом пер-
вой степени от тех же самых переменных. Как и  

в случае функции одной переменной, попытаем-
ся разложить многочлен x2 – 2y2 + xy + 4x – 4y  
на множители. С целью реализации межпред-
метных связей достаточно вспомнить, что если 
этот многочлен приравнять к нулю, то мы полу-
чим уравнение некоторой кривой второго поряд-
ка. Пусть эта кривая задана данным уравнением 
в некоторой прямоугольной декартовой системе 
координат. Тогда, используя алгоритм приведе-
ния уравнения кривой второго порядка к кано-
ническому уравнению, получим, что x2 – 2y2 + xy 
+ 4x – 4y = (x + 2y + 4)(x – y). Для доказательства 
этого факта рассмотрим квадратный многочлен  
вида x2 – 2y2 + xy. Этот многочлен на двумерном 
векторном пространстве задает квадратичную 
форму, которую, используя метод Лагранжа вы-
деления полных квадратов, приведем к виду 
x2 – 2y2 + xy = (x + 0,5y)2 – 2,25y2. Тогда многоч-
лен x2 – 2y2 + xy + 4x – 4y с помощью простейших 
алгебраических преобразований можно предста-
вить в форме: 

Теперь можно перейти к вычислению само-
го предела. Имеем:

Таким образом,  

Учебно-воспитательная деятельность обу- 
чающихся при работе с данным примером мо-
жет быть обобщена. Например, для придания 
ему большей значимости, для усиления заин-
тересованности  студентов к выполнению зада-
ний подобного рода, с целью углубления мате-
матических знаний, обеспечения эффективности 
и успешности в развитии творческих математи-
ческих способностей у обучающихся при изуче-
нии теории пределов можно предложить им вы-
полнить упражнение, построенное по методу 
УДЕ [7]:

1. Найти, при каких значениях параметра а 
предел функции                            равен 3.

2. Установить взаимное расположение пря-
мых x + 2y + 4 = 0  и x – y = 0  на координатной 
плоскости.

3. Найдите угол между прямыми x + 2y  
+ 4 = 0  и x – y = 0.

4. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y) со знаменателем x – y, имеющую  
неопределенность типа  при (x, y) → (3, 3).

5. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y)  со знаменателем x + 2y + 4, име-

.

;
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;

;

;

.

ющую неопределенность типа  при (x, y) →  
(6, –5).

6. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y) со знаменателем x + y + 1, имею-
щую неопределенность типа  при (x, y) → (2, 
–3).

7. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y), имеющую неопределенность ти-
па  при (x, y) → (–6, –1)

Аналогичным образом можно построить 
творческую деятельность студентов, связанную 
с вычислением пределов следующих дробно-ра-
циональных функций двух переменных:

В плане реализации межпредметных связей, 
расширения возможностей развития творческих 
способностей и повышения творческого потен-
циала студентов, углубления их математических 
знаний, усиления профессиональной направлен-
ности целесообразно организовать учебно-по-
знавательную деятельность студентов, связан-
ную с обучением их вычислению пределов дроб-
но-рациональной функции от трех переменных, 
допускающую неопределенность типа  в неко-
торой точке. Например, при обучении студентов 
вычислению пределов функции от трех пере-
менных. Поставим такую задачу: найти предел 
                . Прежде всего, следует обратить 
внимание обучающихся на тот факт, что функ-
ция, стоящая под знаком предела, имеет неопре-
деленность типа  в точке (1, –1,3). С целью 
устранения этой неопределенности рассмотрим 
многочлен xy + y2 + xz + yz второй степени, стоя-
щий в числителе данной функции. Этот многоч-
лен задает квадратичную форму, определенную 
на трехмерном векторном пространстве. Ис- 
пользуя метод Лагранжа, выделим в нем полные 
квадраты, получим что                                     . 
Левую часть этого равенства разложим на мно-
жители. В результате многочлен xy + y2 + xz + yz 
приведем к виду (y + z)(x + y) Тогда: 

С целью более осознанного восприятия по-
нятия предела функции нескольких переменных 
будущими бакалаврами педагогического направ-
ления профиль (математика) мы считаем целесо-
образным в процессе их подготовки к професси-

ональной деятельности использование следую-
щих упражнений:

1. Найдите, при каких значениях параметра   
а предел функции                               равен 5.

2. Установите взаимное расположение пло-
скостей x + y = 0  и y + z = 0 в координатном про-
странстве.

3. Найдите угол между плоскостями x + y = 
0 и  y + z = 0.

4. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y, z) со знаменателем x + y, имею-
щую неопределенность типа  при (x, y, z) → 
(3, 3, 2).

5. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y, z) со знаменателем y + z, имею-
щую неопределенность типа  при (x, y, z) → 
(6, –5, 5).

6. Составьте дробно-рациональную функ-
цию u = u(x, y, z) со знаменателем x + y + 1, име-
ющую неопределенность типа  при (x, y, z) → 
(2, –3, 3).

7. Вычислите пределы: 
а) 

б)  

в) 

Обсуждение и заключение
Итак, используя внутрипредметные и меж-

предметные связи в процессе обучения будущих 
бакалавров педагогического направления про-
филя математика математическим дисциплинам, 
преемственность мы реализуем как основу фор-
мирования творческой активности, как основу, 
обеспечивающую выполнение принципов проч-
ности и осознанности в усвоении математиче-
ских знаний, как необходимое условие реализа-
ции принципов  целостности, системности и по-
следовательности, доступности и научности [8].
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УДК 378(045) 

Организационно-педагогические условия развития научно-исследовательской деятельности 
студентов в процессе практико-ориентированной подготовки в вузе

П. В. Замкин*, Л. Г. Паршина, В. В. Мирошкин
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

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

Введение: в статье анализируется роль и место научно-исследовательской деятельности студентов 
(НИДС) в процессе практико-ориентированной подготовки в российских и зарубежных вузах. 
Материалы и методы: в исследовании использовались методы анализа российских и зарубежных науч-
ных источников, SWOT-анализа существующих подходов и практик организации и управления научно-
исследовательской деятельностью студентов в вузе, структурно-функциональное моделирование. 
Результаты исследования: анализ современного российского и зарубежного опыта показывает, что 
научно-исследовательская деятельность студентов в вузе в настоящее время рассматривается как ор-
ганическая часть образовательного процесса, а интеграция НИДС и учебно-познавательной деятель-
ности является важной методической задачей, решение которой позволяет индивидуализировать 
образовательную траекторию обучающегося, способствует повышению качества образования, усилению 
его практико-ориентированности. Анализ существующих подходов и практик организации и управле-
ния научно-исследовательской деятельностью студентов в вузе позволил выявить ряд общих для выс-
ших учебных заведений проблем, а также сильные стороны в организации НИДС в рамках сложившихся 
подходов (административно-управленческого, формально-критериального, системно-деятельностного). 
Оптимальным подходом к организации научно-исследовательской деятельности студентов, в том числе 
для решения задач усиления практико-ориентированного подготовки в вузе, следует рассматривать си-
стемно-деятельностный, в рамках которого развитие НИДС предполагает разработку, апробацию и ре-
ализацию комплекса организационно-педагогических условий, направленных на создание целостной 
многоуровневой системы работы со студенческой молодежью. Реализация данных условий направлена 
на создание в вузе совместного пространства, среды, где в различных формах осуществляется профес-
сионально-развивающее научно-исследовательское общение и взаимодействие преподавателей, ученых, 
практических работников образования и студентов.
Обсуждение и заключения: анализ качественных и статистических показателей динамики образова-
тельных и научно-исследовательских достижений студентов, включенных в апробацию предложенно-
го комплекса организационно-педагогических условий в период с 2009 по 2018 гг., свидетельствует об 
эффективности реализуемой программы развития научно-исследовательской деятельности студентов в 
вузе. Диагностируемыми качественными показателями эффективности научно-исследовательской дея-
тельности студентов являются: увеличение на доли реализуемых студенческих научно-исследователь-
ских проектов, ориентированных на актуальные проблемы современной образовательной практики, 
расширение и укрепление межпредметных связей тематики и содержания проводимых исследований; 
повышение престижа учебно-исследовательской, научно-исследовательской и проектной деятельности; 
повышение уровня сформированности исследовательских и проектных компетенций, увеличение ко-
личества студентов, участвующих в конкурсах грантов и научно-исследовательских работ; рост числа 
студенческих публикаций в российских и зарубежных изданиях, в том числе в высокорейтинговых жур-
налах из перечня ВАК, а также входящих в базы цитирования Web of Science и Scopus; создание инте-
рактивного пространства неформального общения ученых, специалистов производственной сферы, чья 
деятельность связана с внедрением научных разработок и инноваций, общественных деятелей, педаго-
гов и студентов.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, SWOT-анализ, организационно-пе-
дагогические условия, практико-ориентированная подготовка.
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Organizational and pedagogical conditions for the development of research activities of students 
in the process of practice-oriented training at high school

P. V. Zamkin*, L. G. Parshina, V. V. Miroshkin
Mordovian State Pedagogical Institute,  Saransk, Russia

*p.zamkin@yandex.ru

Introduction: the article analyzes the role and place of research activities of higher educational institutions 
students in the process of practice-oriented training at Russian and foreign high school. 
Materials and Methods: the study has used methods of analysis of Russian and foreign scientific sources, 
SWOT-analysis of existing approaches and practices of the organization and management of research activities 
of students at the University, structural and functional modeling.
Results: the analysis of modern Russian and foreign experience shows that the research activity of students 
at the University is now considered as an organic part of the educational process, and the integration of the 
SRAS educational and cognitive activity is an important methodological task, the solution of which allows to 
individualize the educational trajectory of the student, contributes to the quality of education, strengthening its 
practice-orientation. Analysis of existing approaches and practices of organization and management of research 
activities of students at the University revealed a number of common problems for higher education institutions, 
as well as strengths in the organization of the SR within the existing approaches (administrative and managerial, 
formal criteria, system-activity). The optimal approach to the organization of research activities of students, 
including the problems solution of strengthening practice-oriented training at the University, should be considered 
system-activity, in which the development of the SR involves the development, testing and implementation of a 
complex of organizational and pedagogical conditions aimed at creating an integrated multi-level system of work 
with students. The implementation of these conditions is aimed at creating a joint space in the University, an 
environment where professional and developing research communication and interaction of teachers, scientists, 
educational practitioners and students is carried out in various forms.
Discussion and Conclusions: the analysis of qualitative and statistical indicators of the dynamics of educational 
and research achievements of students included in the testing of the proposed complex of organizational and 
pedagogical conditions in the period from 2009 to 2018, indicates the effectiveness of the implemented program 
of development of research activities of students at the University. Diagnosed qualitative indicators of the 
effectiveness of students research activities are: an increase in the share of implemented student research projects 
focused on current problems of modern educational practice, the expansion and strengthening of inter-subject 
relations and the content of the research; increasing the prestige of educational research, research and project 
activities; increasing the level of formation of research and project competencies, increasing the number of 
students participating in competitions of grants and research works; increasing the number of student publications 
in Russian and foreign publications, including high-ranking journals from the list of HAC, as well as included in 
the citation database Web of Science and Scopus; creating an interactive space for informal communication of 
scientists, specialists in the production sector, whose activities are associated with the introduction of scientific 
developments and innovations, public figures, teachers and students.

Key word: research activities of students, SWOT-analysis, organizational and pedagogical conditions, practice-
oriented training.
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Введение
Согласно «Стратегии инновационного раз-

вития России до 2020 года» важным фактором 
инновационного развития общества является 
привлечение и закрепление молодежи в сфере 
науки и технологий. Решение этой задачи тре-
бует формирования у молодежи научного миро-
воззрения и целостной научной картины мира, 
развития исследовательского мышления, фор-
мирования ценностного отношения к научному 
знанию и научному поиску как способу позна-
ния действительности, овладения умениями и 
навыками исследовательской и проектной рабо-
ты. Вместе с тем, как показывают проведенные 
исследования, несмотря на обозначенный прио-

ритет образовательных программ всех уровней в 
формировании метапредметных исследователь-
ских компетенций, современная образователь-
ная среда не формирует в достаточной степе-
ни мотивацию и интерес к научному познанию 
и исследовательской деятельности, выпускни-
ки вузов не обладают развитыми формами на-
учного мышления, целостной научной картиной 
мира, слабо ориентируются с современных до-
стижениях естественных, технических и соци-
ально-гуманитарных наук. Кроме того, все еще 
остающиеся массовыми репродуктивные обра-
зовательные технологии обусловливают то, что 
образовательный процесс не обладает необхо-
димым мотивирующим потенциалом для выбо-
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ра молодежью в качестве сферы своей будущей 
профессиональной самореализации науку и тех-
нологии, наукоемкое и технологичное производ-
ство [1; 2]. 

Во многих странах мира осознается необ-
ходимость комплексных изменений систем об-
разования, нацеленных на повышение активной 
роли обучающегося как субъекта образователь-
ного процесса. При этом приоритет деятельно-
сти педагога заключается в организации позна-
ния, его инструментировании, мотивации и со-
провождении. В новой образовательной модели 
одно из важнейших мест занимает научно-ис-
следовательская деятельность участников обра-
зовательного процесса [3–5].

Научно-исследовательская деятельность 
студентов (НИДС) имеет значительные дидак-
тические и воспитательные возможности фор-
мирования социально-значимых качеств кон-
курентоспособной личности, таких как уме-
ние работать с информационными источниками, 
развитые способности дивергентного мышле-
ния, готовность к самосовершенствованию, вла-
дение навыками самообразования, инициатив-
ность, предприимчивость, самоорганизация и 
самодисциплина, способность к принятию не-
стандартных решений, личная ответственность 
и др.1 Учитывая значимость НИДС, З. А. Дем-
ченко предлагает рассматривать ее как средство 
по использованию пространственно-временного 
континуума студенческого периода для ценност-
но-смыслового включения студентов вуза в про-
цесс проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий при прогнозировании своей 
успешности в будущей профессиональной дея-
тельности [6]. В этой связи представляет инте-
рес проблема организационно-педагогических 
условий развития научно-исследовательской де-
ятельности студентов, реализация которых спо-
собствовала бы более эффективному достиже-
нию целей и задач практико-ориентированного 
обучения в вузе.

Обзор литературы
Как показывает российский и европейский 

опыт, привлечение студентов к участию в науч-
ных исследованиях становится чрезвычайно ак-
туальной задачей в настоящее время. Проблема 
организации и развития научно-исследователь-
ской деятельности студентов получила широкое 
обсуждение в российской и зарубежной научной 
литературе. Так, значительный практический 
опыт вузов по организации научно-исследова-
тельской работы студентов и его теоретическое 
обобщение всесторонне представлены в трудах 

1 Буянова И. Б. Технологии управления развитием ка-
рьеры студентов в учебно-воспитательном процессе педаго-
гического вуза // Гуманитарные науки и образование. 2012.  
№ 4 (12). С. 7–11.

известных отечественных ученых и организа-
торов НИДС С. И. Архангельского, Г. И. Жиль-
цова, Е. П. Елютина, В. И. Крутова, Е. А. Не-
помнящего, Г. А. Николаева и др. Исследова-
тельская деятельность как средство развития 
личности раскрыта в трудах В. И. Журавлева, 
В. И. Загвязинского, И. А. Зимней, Т. И. Ерофе-
ева, И. И. Ильясова, В. В. Краевского, А. М. Но-
викова, В. А. Сластенина, М. Г. Ярошевского  
и др. Различные стороны познавательной, учеб-
но-познавательной и научно-исследовательской 
деятельности освещены в трудах В. И. Кузнецо-
ва, C. B. Новикова. В исследованиях ряда ученых 
(Н. Г. Ищенко, A. A. Лазаревич, Л. М. Опыхтина, 
H. A. Сорока, В. П. Квашко, В. П. Таловов и др.) 
серьезное внимание уделено различным формам 
пропаганды и популяризации НИДС. Вопросы 
совершенствования методов научно-исследова-
тельской деятельности студентов рассматрива-
ются Б. П. Гнеденко, В. П. Елютиным, П. Л. Ка-
пицей, Г. А. Николаевым и др. [7–9].

Сегодня научному анализу также подвер-
гаются различные аспекты научно-исследова-
тельской деятельности студентов, но рассматри-
ваются они сквозь призму модернизационных 
процессов, происходящих в образовании, усиле-
ния его практико-ориентированности в рамках  
компетентностно-деятельностной образователь-
ной парадигмы [10–12]. В первую очередь ис-
следователи отмечают взаимосвязь организации 
НИДС с качеством современного образования 
(А. А. Кутумова, Т. И. Кушнир2).  Г. И. Веденее-
ва и И. О. Бакланов разрабатывают содержатель-
ные аспекты исследовательской компетенции 
как структурного элемента профессиональных 
компетенций, формирование которой происхо-
дит в ходе образовательной деятельности3. В ис-
следованиях Е. А. Кротовой, А. Д. Вилковой, 
А. В. Кожевниковой анализируются традицион-
ные и инновационные формы организации науч-
но-исследовательской работы студентов в вузе4.

Анализируя современные российские ву-
зовские образовательные модели, многие ис-
следователи отмечают, что сложившаяся прак-
тика подготовки в вузах недостаточно обеспе-

2 Кутумова А. А., Кушнир Т. И. Научно-исследователь-
ская деятельность студентов как фактор повышения качества 
подготовки бакалавров профессионального обучения // Фун-
даментальные исследования. 2014. № 11. С. 1803–1807.

3 Веденеева Г. И., Бакланов И. О. О подходах к орга-
низации научно-исследовательской деятельности студентов //  
Современные проблемы науки и образования. 2017. № 6. 
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27118 
(дата обращения: 01.09.2018).

4 Кротова Е. А., Вилкова А. Д., Кожевникова А. В. Ор-
ганизация научно-исследовательской деятельности студен-
тов в условиях компетентностно-ориентированной модели 
образования // Современные проблемы науки и образования.  
2015. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=22975 (дата обращения: 01.09.2018).
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чивает формирование у студентов необходимых 
умений и опыта осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, а также последующее 
использование этого опыта при решении учеб-
ных, учебно-профессиональных и профессио-
нальных задач [13]5.  Кроме того, требования к 
подготовке выпускников вузов, содержащиеся 
в федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования, не в пол-
ной мере отражают специфику решаемых совре-
менным педагогом исследовательских и проект-
ных задач в реальной образовательной практике. 
В целях и содержании основных образователь-
ных программ высшего образования, организа-
ционных формах и методах обучения слабо ре-
ализуется направленность на подготовку сту-
дента как субъекта научно-исследовательской 
деятельности; формирование необходимых ком-
понентов готовности к научно-исследователь-
ской деятельности не имеет целенаправленно-
го и системного характера. Задания на практику 
не реализуют в достаточной степени возмож-
ности исследовательской и проектной деятель-
ности в формировании профессиональных ком-
петенций будущего педагога. Научное и учеб-
но-методическое обеспечение образовательных 
программ требует существенного совершенство-
вания как в плане обновления компетентностно-
ориентированного содержания образования, так 
и включения проектно-исследовательских учеб-
ных заданий и диагностических процедур, необ-
ходимых для овладения студентами исследова-
тельской деятельностью6.

В центре внимания зарубежных исследова-
телей и практиков находятся такие вопросы ор-
ганизации научно-исследовательской деятель-
ности студентов, как систематизация исследова-
тельского процесса у студентов вуза; внедрение 
сетевых форм студенческих исследований; про-
ведение студенческих исследований полного 
цикла (от постановки проблем, генерирования 
идей до продвижения результатов НИР потенци-
альным потребителям); разработка алгоритмич-
ных рекомендаций проектной и исследователь-
ской деятельности для студентов; изменения 
статуса студента-исследователя; использова-
ние исследовательской и проектной деятельно-

5 См также: Шукшина Т. И., Замкин П. В., Мирош- 
кин В. В., Паршина Л. Г. Формирование научно-педагогиче-
ской компетентности у педагогических кадров в области фи-
зической культуры и спорта на основе актуализации науч-
ной деятельности студентов (из опыта работы Мордовского  
пединститута) // Теория и практика физической культуры. 
2015. № 10. С. 11–14.

6 Кротова Е. А., Вилкова А. Д., Кожевникова А. В. Ор-
ганизация научно-исследовательской деятельности студен-
тов в условиях компетентностно-ориентированной модели 
образования // Современные проблемы науки и образования. 
2015. № 6.1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=22975 (дата обращения: 01.09.2018).

сти как организационных форм и методов обу-
чения в рамках определенного учебного курса; 
возможности проектной деятельности при кон-
струировании индивидуальной образовательной 
траектории в рамках освоения курса и образова-
тельной программы в целом [14; 15].

Зарубежные авторы подчеркивают, что про-
ектная и исследовательская деятельность спо-
собствует личностному развитию обучающего-
ся. Приводятся результаты экспериментально-
го исследования, согласно которым, те студенты, 
которые не освоили проектно-исследователь-
ские компетенции, испытывают проблемы при 
планировании своей деятельности, это часто 
приводит к нерациональному использованию 
времени и отсутствию существенного прогрес-
са в образовательных результатах [16]. В США и 
европейских странах в вузах уделяется большое 
внимание выбору студентом проблемы научно-
го исследования и теме проекта. Принципиаль-
но важно, чтобы исследование было связано с 
карьерными целями обучающегося. Это обеспе-
чивает мотивацию исследователя и достижение 
продуктивного результата, а также дает возмож-
ность лучше ознакомиться с современным уров-
нем развития интересующей области професси-
ональной деятельности [17–19].

Дискуссионной проблемой в зарубежной 
литературе остается обучение студентов проек-
тно-исследовательской деятельности (постанов-
ке проблемы, поиску источников, овладение ме-
тодами сбора данных, их обработке и анализу, 
формулировке «нетривиальных» решений и их 
апробации, подготовке выводов и овладению на-
выками грамотного представления результатов 
исследования) [20]. Большинство колледжей и 
университетов в странах Европы и США предла-
гают студентам в рамках образовательного про-
цесса включиться в базовые исследовательские 
опыты (UREs) и/или курсовые базовые исследо-
вательские эксперименты (CURE). Для того что-
бы студенты могли извлечь максимальную поль-
зу из исследовательского опыта, проводятся ин-
дивидуальные беседы с наставниками, в рамках 
которых обсуждаются результаты работы. Кроме 
того, студенты участвуют в групповых встречах, 
на которых обсуждаются текущие исследования, 
целесообразность изучения соответствующей 
научной литературы, результаты наблюдений, их 
фиксация в еженедельных журналах, анализ пу-
тем создания исследовательских предложений и 
отчетов7.

Ряд исследователей считают индивидуаль-
ное наставничество как эффективный способ об-

7 Pyrczak F. Writing empirical research reports: A 
basic guide for students of the social and behavioral sciences. 
Abingdon : Routledge. 2016. URL: http://bookre.org/reader?file= 
1311293&pg=1 (дата обращения: 02.09.2018).
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учения студентов исследовательской деятельно-
сти и накоплению успешного опыта. Зарубежные 
исследователи также обсуждают необходимость 
подготовки наставников для эффективного руко-
водства исследователями и исследовательскими 
группами [21].

Таким образом, анализ современного рос-
сийского и зарубежного опыта показывает, что 
научно-исследовательская деятельность студен-
тов в вузе в настоящее время рассматривается 
как органическая часть образовательного про-
цесса. Интеграция НИДС и учебно-познаватель-
ной деятельности является важной методической 
задачей. Перспективной представляется идея ис-
следовательской и проектной деятельности как 
способа индивидуализации образовательной 
траектории обучающегося, механизма повыше-
ния качества образования, усиления его практи-
коориентированности. 

Материалы и методы
Поисково-экспериментальное исследование  

проводилось на базе Мордовского государ-
ственного педагогического института имени  
М. Е. Евсевьева (МГПИ) в период с 2009 по  
2018 гг. В нем были задействованы студенты,  
обучающиеся по программам бакалавриата и ма-
гистратуры в рамках направлений подготовки: 
«Педагогическое образование», «Психолого-пе-
дагогическое образование», «Туризм», «Физиче-
ская культура», «Менеджмент», «Перевод и пе-
реводоведение», а также профессорско-препода-
вательский состав вуза, выступающий в качестве 
тьюторов, кураторов, руководителей студенче-
ских научно-исследовательских объединений, и 
административно-управленческий персонал ин-
ститута.

В исследовании использовались методы 
анализа российских и зарубежных научных ис-
точников, SWOT-анализа существующих подхо-
дов и практик организации и управления науч-
но-исследовательской деятельностью студентов 
в вузе, структурно-функциональное моделиро-
вание.

Результаты исследования
SWOT-анализ существующих подходов и 

практик организации и управления научно-ис-
следовательской деятельностью студентов в вузе 
позволил выявить ряд общих для высших учеб-
ных заведений проблем, а также сильные сторо-
ны в организации НИДС в рамках сложившихся 
подходов. Следует отметить, что в вузах могут 
быть различные вариации и сочетания данных 
подходов, однако все же возможно выделить 
определенные доминирующие признаки. 

Одним из наиболее распространенных под-
ходов в настоящее время остается администра-
тивно-управленческий. В рамках данного под-
хода организация НИДС осуществляется адми-

нистративно-командным способом на основе 
введения соответствующих функций в долж-
ностные обязанности ППС вуза. Управленческие 
инициативы исходят от администрации вуза, фа-
культета, а не от студенчества, а органы студен-
ческого актива функционируют формально, не 
действуют механизмы самоуправления. Слабые 
стороны, проблемы и риски административно-
управленческого подхода связаны с тем, что ор-
ганизация студенческой научно-исследователь-
ской работы осуществляется без необходимого 
учета интересов, запросов, актуальных проблем 
молодежных сообществ вуза, в связи с чем зна-
чительная часть студенчества имеет низкую мо-
тивацию исследовательской и проектной дея-
тельности, не проявляет инициативу и самостоя-
тельность. Наряду с этим отмечаются размытые 
профессионально-личностные цели и стратегии, 
низкая культура самоорганизации не только ис-
следовательской, но и учебной деятельности, не-
умение работать в проектном режиме (низкая 
степень обоснования идей, доведения их до про-
ектной формы, недостаточно четкое видение ко-
нечного результата проекта), необходимом для 
участия в большинстве программ фондов-гран-
тодателей. Отсюда, как полагаем, неуверенность 
молодых исследователей в способности успеш-
но конкурировать с другими. В свою очередь ру-
ководители и кураторы студенческих исследова-
ний при формализованной организации НИРС 
зачастую идут по пути наименьшего сопротив-
ления и не ставят перед студентами актуальные, 
интересные, перспективные исследовательские 
задачи, предполагающие определенную новизну 
результатов, но вместе с тем и большую слож-
ность при выполнении исследования. Значитель-
ная часть руководителей не уделяют достаточ-
но времени обучению студентов научному поис-
ку, организации и проведению различных видов 
экспериментального исследования. Вместе с тем 
при реализации административно-управленче-
ского подхода есть и сильные стороны. Так, фак-
тически прямое управление и координация на-
учно-исследовательской деятельности студентов 
обеспечивает возможность быстрого решения 
оперативных задач администрации вуза (делеги-
рование организационных функций при подго-
товке и проведении мероприятий, участии в кон-
курсах и др.); тесной взаимосвязи приоритетных 
направлений развития вуза и деятельности сту-
денческих исследовательских объединений.

Следующий подход, широко распростра-
ненный в вузах, можно обозначить как формаль-
но-критериальный. Данный подход характеризу-
ется тем, что научно-исследовательская деятель-
ность студентов, ее организация и руководство 
со стороны преподавателей вуза поддерживает-
ся через внедрение как для ППС, так и для сту-
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дентов материальных стимулов при достижении 
критериев результативности (публикации, награ-
ды, гранты и т. д.), соответствующих параметрам 
рейтинговой оценки деятельности вуза. Сильные 
стороны этого подхода заключаются в возмож-
ности четкого планирования основных меропри-
ятий и продуктов научно-исследовательской де-
ятельности студентов; в создании необходимых 
условий, обеспечивающих достижение целевых 
показателей, как правило, через широкий спектр 
механизмов стимулирования ППС и студен-
тов в достижении результативности НИР. Одна-
ко формально-критериальный подход не лишен 
определенных проблем и рисков. Прежде все-
го, следует отметить, что стремление к дости-
жению целевых показателей и получению со-
ответствующих стимулов ориентируют студен-
ческую молодежь на «быстрый результат», в то 
время как работа над своим профессиональным 
становлением, как специалиста и как исследова-
теля, требует больших вложений интеллектуаль-
ного труда и времени. Если формально-критери-
альный подход остается единственным в реше-
нии организационных задач развития НИДС, то 
нередко возникают проблемы, связанные с низ-
ким уровнем институциализации студенческой 
научно-исследовательской деятельности, при ко-
тором управление и самоуправление НИДС име-
ет слабые признаки целостности, комплексно-
сти, системности организации. Также возника-
ют сложности при формировании эффективных 
проектных команд, поскольку деятельность сту-
денческих научных структур часто носит фор-
мальный характер, отмечается слабая связь на-
учной и практической деятельности.

Анализ показывает, что наиболее оптималь-
ным подходом к организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов, в том числе 
для решения задач усиления практико-ориенти-
рованного подготовки в вузе, следует рассматри-
вать системно-деятельностный, в рамках кото-
рого развитие НИДС предполагает разработку, 
апробацию и реализацию комплекса организа-
ционно-педагогических условий, направленных 
на создание целостной многоуровневой систе-
мы работы со студенческой молодежью. При та-
ком подходе цели и задачи НИДС, как правило, 
представлены в политике вуза в области обеспе-
чения качества образования. В организацион-
но-управленческой модели НИДС достаточную 
проработку имеют такие компоненты, как: орга-
низационный, содержательно-процессуальный, 
мотивационный. Осуществляется сопровожде-
ние научно-исследовательской работы студен-
тов, имеется необходимое научно-методическое 
обеспечение деятельности кураторов, руководи-
телей студенческих исследовательских групп и 
кружков. К достоинствам данного подхода сле-

дует отнести существенное внимание к разви-
тию инфраструктуры НИДС (создание научных 
студенческих объединений, исследовательских 
групп и кружков; развитие сетевого взаимодей-
ствия студенческой научных объединений); ва-
риативность в выборе тематики и направлений 
деятельности научных студенческих объедине-
ний, исследовательских групп и кружков; инте-
грация студенческой науки в систему научно-
исследовательской деятельности вуза; развитые 
сетевые контакты с инновационными структур-
ными подразделениями вуза и предприятиями 
региона.

Обеспечение комплексной и системной ра-
боты предъявляет повышенные требования к 
временным, кадровым, материально-техниче-
ским, организационно-управленческим ресур-
сам. Эффективное функционирование системы 
НИДС предполагает наличие реально действую-
щих органов студенческого самоуправления и от-
лаженных механизмов принятия сбалансирован-
ных административно-управленческих решений 
с учетом мнения студенческого актива. Систем-
ная работа, как правило, предполагает закрепле-
ние за сотрудниками вуза функций кураторов / 
тьюторов НИДС, а также их обучение данному 
виду деятельности. Но, несмотря на возрастаю-
щие ресурсозатраты, именно системно-деятель-
ностный подход позволяет наиболее полно реа-
лизовать комплекс необходимых организацион-
но-педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность развития научно-исследователь-
ской деятельности студентов и способствующих 
повышению качества практико-ориентирован-
ной подготовки будущего педагога [22].

Анализ результатов поисково-эксперимен-
тальной работы, реализуемой в МГПИ, иннова-
ционного опыта вузов-партнеров в рамках сете-
вого взаимодействия позволил спроектировать и 
апробировать следующий комплекс организаци-
онно-педагогических условий:

– создание в структурных подразделениях 
вуза (институты, факультеты, кафедры, центры, 
лаборатории) инфраструктуры научно-исследо-
вательской и проектной деятельности студен-
тов, включающей студенческие научные объеди-
нения (группы, кружки, клубы, научные школы) 
под руководством ведущих ученых;

– развитие органов студенческого самоу-
правления научно-исследовательской деятель-
ностью; введение института тьюторства СНО; 
разработка локальной нормативно-правовой ба-
зы, регламентирующей деятельность тьюторов и 
кураторов СНО;

– внедрение технологии SMART-анализа 
при определении актуальной проблематики, це-
леполагании и планировании деятельности сту-
денческих исследовательских объединений; уси-
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ление связи научной и практической деятельно-
сти;

– развернутое поквартальное планирова-
ние научно-исследовательской деятельности, 
включающее постановку конкретных органи-
зационно-управленческих и исследовательских 
задач, связанных с достижением основных це-
левых результатов работы (публикаций различ-
ного уровня, участия в научных конкурсах, гран-
тах и проектах, организации научных меропри-
ятий, получения результатов интеллектуальной 
деятельности, подлежащих регистрации в Ро-
спатенте, и др.);

– разработка и реализация дополнительной 
профессиональной программы повышения ква-
лификации «Научно-исследовательская и про-
ектная деятельность в вузе» с целью формирова-
ния у студентов и тьюторов целостного и систем-
ного представления о научно-исследовательской 
и проектной деятельности, развития исследова-
тельских и проектных компетенций, освоения 
принципов самоуправления и приемов самоор-
ганизации в различных видах деятельности, а 
также обеспечения необходимой подготовки на-
ставников к сопровождению, руководству иссле-
дователями и исследовательскими группами;

– разработка положений, программ, реко-
мендаций и методического обеспечения органи-
зации и выполнения студентами научно-иссле-
довательской деятельности;

– циклическое проведение тьюториалов, 
мастер-классов, семинаров, научных школ, име-
ющих целью повышение мотивации студентов 
и аспирантов к научно-исследовательской де-
ятельности, формирование методологической 
культуры исследователя, обучение проектирова-
нию в учебно-познавательной и учебно-профес-
сиональной деятельности;

– консультативно-методическое сопрово-
ждение деятельности студенческого органа са-
моуправления научно-исследовательской дея-
тельностью;

– научно-методическое сопровождение дея-
тельности студенческого проектного офиса;

– мониторинг результативности НИРС, ре-
ализация корректирующих и мотивационно-сти-
мулирующих мероприятий (внутривузовские 
молодежные гранты, обучающие семинары, сти-
пендиальные поощрения, конкурсы на выявле-
ние лучших студентов-исследователей, конкурс 
студенческих портфолио);

– обеспечение взаимодействия студенче-
ских научных сообществ и молодых ученых, со-
вместной научно-исследовательской деятельно-
сти студентов и ведущих ученых и преподавате-
лей.

Отметим, что традиционные формы орга-
низации НИДС, такие как подготовка научно-

го реферата; выполнение научно-исследователь-
ской работы на полевых и производственных 
практиках; участие в научных семинарах, конфе-
ренциях, круглых столах, конкурсных меропри-
ятиях различного уровня; написание курсовых 
и дипломных работ не реализуют в полной ме-
ре возможности формирования исследователь-
ских и проектных компетенций в учебно-про-
фессиональной и профессиональной ситуации. 
В условиях практико-ориентированного обра-
зования организация научно-исследовательской 
деятельности студентов должна носить ком-
плексный характер, ее эффективность обеспечи-
вается сочетанием традиционных и инноваци-
онных форм и методов совместной работы сту-
дентов и преподавательского состава [23]. Это 
предполагает развитие ценностного отношения 
и интереса к исследовательской работе, повыше-
ние прикладной роли исследовательской работы 
студентов, обеспечение тесного взаимодействия 
(многоканального сетевого сотрудничества) сту-
денческих исследовательских коллективов, пре-
подавателей вузов с практическими работника-
ми системы образования с целью планирования 
и реализации наиболее актуальных, экономи-
чески полезных, социально и профессионально 
востребованных научно-исследовательских ра-
бот и проектов.

Реализация данных условий направлена на 
создание в вузе совместного пространства, сре-
ды, где в различных формах могло бы осущест-
вляться насыщенное, интересное профессио-
нально-развивающее научно-исследовательское 
общение и взаимодействие преподавателей, уче-
ных, практических работников образования и 
студентов.

Обсуждение и заключение
Анализ качественных и статистических по-

казателей динамики образовательных и науч-
но-исследовательских достижений студентов, 
включенных в апробацию предложенного ком-
плекса организационно-педагогических условий 
в период с 2009 по 2018 гг., свидетельствует об 
эффективности реализуемой программы разви-
тия научно-исследовательской деятельности сту-
дентов в вузе.

Диагностируемыми качественными пока-
зателями эффективности научно-исследователь-
ской деятельности студентов являются увели-
чение на 45 % доли реализуемых студенческих 
научно-исследовательских проектов, ориентиро-
ванных на актуальные проблемы современной 
образовательной практики, расширение и укре-
пление межпредметных связей тематики и со-
держания проводимых исследований; повыше-
ние престижа учебно-исследовательской, науч-
но-исследовательской и проектной деятельности 
(количество студентов, задействованных в раз-
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личных формах и видах НИР, возросло в 8 раз); 
повышение уровня сформированности исследо-
вательских и проектных компетенций, увеличе-
ние на 15 % количества студентов, участвующих 
в конкурсах грантов и научно-исследователь-
ских работ, увеличение на 27 % количества по-
бед студентов в научных конкурсах; рост числа 
студенческих публикаций в 2 раза в российских 
и зарубежных изданиях, в том числе в высоко-
рейтинговых журналах из перечня ВАК, а так-
же входящих в базы цитирования Web of Science 
и Scopus; разработка и внедрение научно-мето-
дического обеспечения НИДС (пособий, про-
грамм и методических рекомендаций, практику-
мов, презентационных материалов, баз данных); 
создание интерактивного пространства нефор-
мального общения ученых, специалистов про-
изводственной сферы, чья деятельность связана 
с внедрением научных разработок и инноваций, 
общественных деятелей, педагогов и студентов.
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Особенности развития профессионально значимых качеств тренеров-преподавателей 
в системе внутришкольного повышения квалификации
Д. Р. Исамуллаева1*, И. А. Романовская2**, А. М. Трещев2***

1ГБУ АО «СШОР имени Л.А. Тихомировой», г. Астрахань, Россия
 2ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

г. Астрахань, Россия
*dilia__@mail.ru, **kafedrapnpo@gmail.com, ***smkasu@asu.edu.ru

Введение: в статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью совершенствования про-
фессионализма тренеров-преподавателей в процессе внутришкольного повышения квалификации, про-
анализирована специфика функционирования спортивной школы как образовательной организации, 
выявлены особенности развития профессионально значимых качеств тренеров-преподавателей в систе-
ме внутришкольного повышения квалификации.
Материалы и методы: исследование проводилось на основе научно-теоретических источников с ис-
пользованием следующих методов: анализ, систематизация и экспертиза научной и методической лите-
ратуры, посвященной проблеме развития профессионально значимых качеств тренеров-преподавателей 
в системе внутришкольного повышения квалификации. Данная работа проводилась в два этапа. Первый 
этап заключался в определении основных теоретико-методологических положений для постановки про-
блемы, проанализирована степень ее изученности, определены общие положения. Второй этап состоял 
в выявлении особенностей развития профессионально значимых качеств тренеров-преподавателей в си-
стеме внутришкольного повышения квалификации.
Результаты исследования: выявлены и проанализированы особенности развития профессионально зна-
чимых качеств тренеров-преподавателей в системе внутришкольного повышения квалификации.
Обсуждение и заключения: выполненное исследование позволило доказать эффективность внедрения 
системы внутришкольного повышения квалификации в спортивной школе для развития профессиональ-
но значимых качеств тренеров-преподавателей. В ходе работы определена специфика функционирова-
ния спортивной школы, заключающаяся в подготовке спортивного резерва для сборных команд областей, 
Федеральных округов и Российской Федерации, выявлены особенности развития профессионально зна-
чимых качеств тренеров-преподавателей в системе внутришкольного повышения квалификации: субъ-
ектно-ориентированный характер системы, равноправие субъектов взаимодействия, вариативность и 
гибкость системы внутришкольного повышения квалификации, практикоориентированность системы 
внутришкольного повышения квалификации тренеров-преподавателей, системность, участие тренера-
преподавателя в разнообразных видах деятельности, дифференциация обучения в группе.

Ключевые слова: внутришкольное повышение квалификации, непрерывное образование, профессио-
нально значимые качества, самообучающаяся организация, спортивная школа, тренер-преподаватель.
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Features of development of trainers-teachers professionally significant qualities  
in the system of intraschool advanced training

D. R. Isamullayevaa*, I. A. Romanovskayab**, A. M. Treschevb***

aSports school of the Olympic reserve named after L. A. Tikhomirova, 
Astrakhan, Russia

bAstrakhan State University, Astrakhan, Russia
*dilia__@mail.ru, **kafedrapnpo@gmail.com, ***smkasu@asu.edu.ru

Introduction: the issues connected with a need for improvement of trainers-teachers’ professionalism in the 
course of intra school professional development are considered, specifics of functioning of a sports school as an 
educational organization are analysed, the features of development of trainers-teachers professionally significant 
qualities in the system of intra school professional development are revealed in the article.
Materials and Methods: the research was conducted on the basis of scientific-theoretical sources with use of 
the following methods: the analysis, systematization and examination of the scientific and methodical literature 
devoted to the subject of development of trainers-teachers’ professionally significant qualities in the system of 
intra school professional development. This work was carried out in two steps. The first step consisted of defining 
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Введение
Стратегические ориентиры в сфере физи-

ческой культуры и спорта Российской Федера-
ции предполагают решение актуальных проблем 
и вопросов на основе потенциала страны, в осо-
бенности человеческого капитала. Так, в «Стра-
тегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
особое внимание уделяется задаче развития ка-
дрового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности1. Иными словами, актуализирует-
ся проблема совершенствования профессиона-
лизма тренерского состава.

Необходимо отметить, что спорт имеет ха-
рактерную особенность, а именно соревнова-
тельную деятельность, основывающуюся на до-
стижении спортсменом высоких спортивных ре-
зультатов. Это представляется возможным как 
при постоянном повышении уровня подготовки 
спортсменом в избранном виде спорта, так и со-
вершенствовании профессиональной деятельно-
сти тренером-преподавателем. Решение данной 
задачи возможно при непрерывном профессио-
нальном развитии тренера-преподавателя, пред-
полагающем повышение уровня его профессио-
нально значимых качеств (мировоззренческих, 
нравственных, волевых, интеллектуальных, ком-
муникативных, лидерских, организаторских, 
управленческих, двигательных и перцептивно-
гностических) и постоянном обновлении и ак-
туализации знаний, умений и навыков. Следова-

1 Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 г. Утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 7 авг. 2009 г. 
№ 1101-р. URL: https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-
programs/2/26363/ (дата обращения: 06.07.2018).

тельно, успех профессиональной деятельности 
тренера-преподавателя спортивной школы зави-
сит от способности реализовать знания, умения 
и опыт деятельности, готовности к выявлению 
проблем и своевременной перестройке трениро-
вочного процесса, а также от готовности к само-
стоятельной работе с информацией и творческой 
реализации тренерской деятельности [1]. 

Все перечисленное может быть достигну-
то в процессе внутришкольного повышения ква-
лификации, поскольку именно этот инструмент 
способствует оперативному реагированию на 
изменения процессов в различных отраслях (со-
циально-экономической, технологической), под-
держанию необходимого актуального уровня 
профессиональной компетентности специали-
стов, обеспечивающего конкурентоспособность 
[2].

Разработка и внедрение системы повыше-
ния квалификации внутри организации связаны 
с необходимостью постоянного обновления зна-
чимой профессиональной информации, которая 
позволит подтвердить или повысить категорию 
специалиста в период между аттестационными 
процедурами [3].

Уровень освоения тренером-преподавате-
лем профессиональных компетенций в процес-
се внутришкольного повышения квалификации 
преимущественно определяет его педагогиче-
ское мастерство, личностные и профессиональ-
но значимые качества, позволяющие эффективно 
сотрудничать с различными субъектами учебно-
тренировочного процесса, оперативно контроли-
ровать данный процесс, своевременно реагиро-
вать на изменяющиеся условия профессиональ-
ной деятельности [4].

the basic theoretical and methodological concepts of target setting, the level of its knowledge is analysed, general 
concepts are defined. The second stage consisted of finding out the features of development of trainers-teachers’ 
professionally significant qualities in the system of intra school professional development.
Results: the features of development of trainers-teachers’ professionally significant qualities in the system of 
intra school professional development are revealed and analysed.
Discussion and Conclusions: the conducted research allowed to prove the efficiency of introducing the system 
of intra school professional development at a sports school for development of trainers-teachers’ professionally 
significant qualities. During this work the specifics of functioning of a sports school which involves preparing a 
sports reserve for picked teams of districts, Federal districts and the Russian Federation, features of development 
of trainers-teachers’ professionally significant qualities in the system of intra school professional development are 
also revealed: the subject oriented character of the system of intra school professional development, cooperation 
subjects equality, variability and flexibility of the system of intra school professional development, practice 
focus of the system of intra school professional development of trainers-teachers, consistency, trainer-teacher’s 
participation in various kinds of activity, differentiation of training in a group.

Key words: intra school professional development, ongoing education, professionally significant qualities, self-
training organization, sports school, coach.
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Исследуемый феномен представляет собой 
динамичный процесс в образовательном про-
странстве спортивной школы, ориентирован-
ный на развитие и совершенствование профес-
сионально значимых качеств тренеров-препода-
вателей посредством включения в обучение их 
новым знаниям, умениям, навыкам, а также фор-
мирования мотивов профессионального разви-
тия [5].

К неоспоримым преимуществам внутриш-
кольного повышения квалификации можно от-
нести учет интересов и потребностей как тре-
неров-преподавателей, так и образовательной 
организации системы дополнительного образо-
вания в целом. Это, в свою очередь, делает воз-
можным изменять и развивать образовательную 
среду спортивной школы, анализируя опреде-
ленные результаты обучения. Другими словами, 
организация внутришкольного повышения ква-
лификации способствует регулярному наблюде-
нию за изменяющимся уровнем профессиональ-
но значимых качеств тренеров-преподавателей. 
Кроме того, многие спортивные школы доста-
точно оснащены для эффективной организации 
обучения сотрудников, их материально-техниче-
ская база и кадровые ресурсы позволяют задей-
ствовать бесценный опыт специалистов (трене-
ров-преподавателей, методистов, хореографов), 
устанавливать и поддерживать профессиональ-
ные контакты со специалистами других спор-
тивных школ, в том числе во время проведения 
спортивных сборов и соревнований, что приво-
дит к минимизации финансовых затрат для обу-
чения сотрудников.

К несомненным достоинствам внутри- 
школьного повышения квалификации специ-
алистов также можно отнести возможность  
обучаться значительному числу сотрудников без 
отрыва от основной деятельности за довольно 
короткий временной период.

Как показало наше исследование, внутри- 
школьное повышение квалификации объединя-
ет такие характерные для внутришкольной сре-
ды процессы, как целенаправленное обучение и 
профессиональное развитие личности тренера-
преподавателя. Вследствие этого к результатам 
внутришкольного повышения квалификации 
можно отнести результаты обучения и, безуслов-
но, результаты профессиональной деятельности, 
вернее, их трансформацию в процессе обучения 
[6]. 

С целью выявления специфики внутриш-
кольного повышения квалификации тренеров-
преподавателей необходимо проанализировать 
особенности функционирования спортивной 
школы как организации.

Обзор литературы
Проблемой профессионально значимых ка-

честв педагогов занимались П. Ф. Каптерев [7], 
К. К. Платонов [8] и др. Так, Н. В. Кузьмина,  
В. А. Сластенин, А. И. Щербаков в своих иссле-
дованиях рассматривают разнообразные каче-
ства, которые характеризуют личность педаго-
га со всех сторон, а также необходимые качества 
для успеха в профессиональной деятельности 
[9–11]. В работах М. Н. Скаткина выделяются 
авторитарные, личностные, организаторские и 
другие качества [12].

Развитие профессионально значимых ка-
честв актуально в системе внутришкольно-
го повышения квалификации. Ряд исследовате-
лей уделяют внимание организации внутриш-
кольной системы повышения квалификации  
(М. Н. Докучаева, В. С. Калита, И. В. Крупина, 
Н. В. Немова, Л. Н. Панова, Е. В. Ракульцева, 
А. П. Ситник, А. М. Трещев и др.). Л. Н. Пано-
ва, в частности, исходит из того, что повышение 
квалификации педагогов реализуется сегодня, 
в первую очередь, через школу. Под внутриш-
кольной системой повышения квалификации 
она понимает «искусственно созданную, уни-
версальную, динамичную, целостную самораз-
вивающуюся образовательную систему», дей-
ствующую в учебно-воспитательном процессе 
конкретной образовательной организации, ори-
ентированную на профессиональную подготов-
ку педагогических работников посредством об-
учения их новым знаниям, умениям и навыкам и 
в большей степени основанную на их потребно-
стях2.  Е. В. Ракульцева рассматривает внутриш-
кольное повышение квалификации педагога как 
форму повышения квалификации наряду с осу-
ществлением профессиональной деятельности, 
дополненную специфическими для корпоратив-
ного обучения моментами. По ее мнению, для 
нее характерны такие признаки системы, как це-
ленаправленность, целостность, автономность и 
управляемость. При этом управление системой 
основывается на инновационных (корпоратив-
ных и сотворческих) принципах3.  Таким обра-
зом, внутришкольное повышение квалификации 
является эффективным инструментом, влияю-
щим на наиболее результативное реагирование 
на процессы, происходящие в социальной, эко-
номической и технологической сферах и способ-

2 Панова Л. Н. Внутришкольная система повышения 
квалификации учителей как фактор развития мыслительной 
деятельности учащихся : дис. … канд. пед. наук. Магнито-
горск, 1999. С. 25.

3 Ракульцева Е. В. Подготовка педагогов к предупреж-
дению дезадаптации подростков в системе внутришкольно-
го повышения квалификации : дис. … канд. пед. наук. Омск, 
2007. С. 27–29.
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ным поддерживать довольно высокий уровень 
развития профессионально значимых качеств 
сотрудников, необходимых для обеспечения кон-
курентоспособности на рынке образовательных 
услуг4.

В связи с развитием спорта в современном 
мире возникает необходимость повышения уров-
ня профессионализма тренеров-преподавателей, 
а именно совершенствования знаний, умений 
и навыков, и, конечно, развития их профессио-
нально значимых качеств. Эффективность этих 
процессов возможна в системе внутришкольно-
го повышения квалификации, что должно стать 
важнейшим компонентом разрабатываемых со-
временных педагогических моделей.

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе науч-

но-теоретических источников с использованием 
следующих методов: анализ, систематизация и 
экспертиза научной и методической литературы, 
посвященной развитию профессионально значи-
мых качеств тренеров-преподавателей в систе-
ме внутришкольного повышения квалификации. 
Данная работа проводилась в два этапа. Первый 
этап заключался в определении основных тео-
ретико-методологических положений для по-
становки проблемы, проанализирована степень 
ее изученности, определены общие положения. 
Второй этап подразумевает выявление особен-
ностей развития профессионально значимых ка-
честв тренеров-преподавателей в системе вну-
тришкольного повышения квалификации.

Результаты исследования
Спортивная школа – организация дополни-

тельного образования детей, осуществляющая 
деятельность в области физической культуры 
и спорта. Сущность деятельности спортивной 
школы определяется необходимостью подготов-
ки спортивного резерва для сборных команд об-
ластей, Федеральных округов и Российской Фе-
дерации. Помимо этого, реализуются задачи, 
связанные с популяризацией того или иного ви-
да спорта, привлечения детей к систематиче-
ским занятиям, выявления среди них наиболее 
талантливых и перспективных. К приоритет-
ным задачам относятся также обучение базовым 
упражнениям общей и специальной физической 
подготовки по определенному виду спорта, фор-
мирование положительного отношения к здоро-
вому образу жизни, воспитание чувства ответ-
ственности за учебно-тренировочный процесс и 
его результат. Отметим, что эффективность де-
ятельности спортивной школы преимуществен-
но зависит от научно-методической базы и про-
грамм подготовки спортсменов разного возраста 

4 Трещев А. М., Сергеева О. А. Развитие профессиональ-
ных компетенций сотрудников в самообучающемся универси-
тете // Гуманитарные исследования. 2012. № 2. С. 335–342.

и уровня подготовки, и, несомненно, от высоко-
квалифицированных тренеров-преподавателей.

Нельзя не согласиться с тем, что положи-
тельная динамика роста спортсмена зависит, 
прежде всего, от концентрации внимания трене-
ров-преподавателей на саморазвитии и повыше-
нии квалификации, позволяющих в течение всей 
тренерской деятельности обнаруживать и при-
менять именно те методы или подходы к трени-
ровкам, которые помогут добиться необходимых 
результатов [13]. Для этого нужно учитывать 
особенности внутришкольного повышения ква-
лификации тренеров-преподавателей.

К специфическим признакам внутришколь-
ного повышения квалификации относятся осу-
ществление обучения в спортивной школе без 
отрыва от основной деятельности; организа-
ция повышения квалификации значительной ча-
сти тренеров-преподавателей за довольно ко-
роткий временной период; возможность сво-
евременно и оперативно решать затруднения, 
возникающие в процессе профессиональной 
деятельности5. Данная специфика определяет 
особенности процесса развития профессиональ-
но значимых качеств тренеров-преподавателей в 
системе внутришкольного повышения квалифи-
кации: субъектно-ориентированный характер си-
стемы, равноправие субъектов взаимодействия, 
вариативность и гибкость системы внутриш-
кольного повышения квалификации, практико-
ориентированность системы внутришкольного 
повышения квалификации тренеров-преподава-
телей, системность, участие тренера-преподава-
теля в разнообразных видах деятельности, диф-
ференциация обучения в группе.

Проанализируем данные особенности раз-
вития профессионально значимых качеств тре-
неров-преподавателей в системе внутришколь-
ного повышения квалификации.

Субъектно-ориентированный характер си-
стемы внутришкольного повышения квалифи-
кации способствует изучению затруднений про-
фессионально-личностного развития тренеров-
преподавателей, проектированию актуального 
содержания программы с учетом имеющихся 
проблем, в результате чего тренер-преподава-
тель является субъектом развития профессио-
нально значимых качеств.

Равноправное сотрудничество субъектов 
деятельности означает, что взаимоотношения 
должны строиться на основании принципов диа-
лога и взаимной ответственности. Участники об-
разовательных отношений взаимно обогащают-
ся не только знаниями, но и личностными смыс-
лами, причем в центре внимания оказываются 

5 Исамуллаева Д. Р. Особенности организации вну-
тришкольного повышения квалификации тренеров-препода-
вателей // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 
2013. № 12 (106). С. 68–72.
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индивидуальные особенности тренера-препода-
вателя.

Вариативность и гибкость системы внутри- 
школьного повышения квалификации обуслов-
ливают реализацию различных модулей про-
граммы по ключевым проблемам развития про-
фессионально значимых качеств тренеров-пре-
подавателей в соответствии с особенностями их 
профессионального опыта и запросов организа-
ции.

Практикоориентированность системы вну-
тришкольного повышения квалификации тре-
неров-преподавателей устанавливает преоб-
ладание таких форм, которые способствуют 
реализации практической деятельности и ини-
циативному усвоению теоретического материа-
ла, осуществлению конструирования ситуаций и 
рефлексии. Мы убеждены, что для индивидуаль-
ного включения тренера-преподавателя в про-
цесс обучения и активизации его интеллекта и 
эмоционально-волевых структур важно пере-
живание эмоционально значимой ситуации как 
личностной проблемы.

Системность внутришкольного повышения 
квалификации тренеров-преподавателей опре-
деляет соответствие развития профессионально 
значимых личностных качеств тренера-препода-
вателя потребностям взрослых обучающихся и 
обеспечивает непрерывность и преемственность 
профессионального образования.

Участие тренера-преподавателя в разноо-
бразных видах деятельности: учебной деятель-
ности академического типа, обеспечивающей 
предметные контексты профессиональной дея-
тельности; квазипрофессиональной, моделируе-
мой в аудиторных условиях; профессиональной, 
в процессе которой тренер-преподаватель вы-
полняет реальные профессиональные функции.

Принцип дифференциации в процессе груп-
пового взаимодействия реализуется в совмест-
ной работе субъектов образовательного процес-
са с учетом ряда потребностей, возраста, стажа 
тренеров-преподавателей. Это, в свою очередь, 
актуализирует позицию слушателя как субъекта 
свободного сознательного выбора индивидуаль-
ного образовательного маршрута за счет удов-
летворения потребностей в преодолении лич-
ностно-профессиональных затруднений.

Обсуждение и заключения
Выявленные особенности развития про-

фессионально значимых качеств тренеров-пре-
подавателей в системе внутришкольного повы-
шения квалификации обусловливают эффек-
тивное функционирование данной системы и 
способствуют постоянному совершенствованию 
профессионализма тренеров-преподавателей, 
что является одним из важнейших условий эф-
фективного функционирования любой организа-

ции, в том числе спортивной школы. Данный те-
зис особенно актуален в условиях ускорения и 
обновления профессиональных знаний, умений 
и навыков, когда спортивные школы проявляют 
заинтересованность в высококвалифицирован-
ных специалистах с высоким уровнем развития 
профессионально значимых качеств личности. 
Это становится возможным, прежде всего, по-
средством самосовершенствования и самообра-
зования тренеров-преподавателей, но, главное, в 
рамках организации внутришкольного повыше-
ния квалификации.

В заключение следует отметить, что разви-
тие современной спортивной школы невозмож-
но без создания системы генерации и распро-
странения актуальных знаний, в связи с чем осо-
бую значимость приобретает внутришкольное 
повышение квалификации, направленное на по-
вышение уровня профессионально значимых ка-
честв тренеров-преподавателей. Подобная прак-
тика исключительно благотворно влияет на рост 
профессионализма тренеров-преподавателей и 
совершенствование спортсменов, реализующих 
на соревнованиях поставленные цели.
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Педагогические условия формирования готовности
к межкультурному взаимодействию у младших школьников
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институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*klokova.anastasya@yandex.ru

Введение: в статье конкретизировано понятие «готовность к межкультурному взаимодействию у млад-
ших школьников», рассматриваются педагогические условия формирования готовности к межкультур-
ному взаимодействию у младших школьников.
Материалы и методы: методологическими ориентирами исследования послужили личностно-ориен-
тированный, социокультурный, деятельностный, культурологический, поликультурный, диалогический 
подходы.
Результаты исследования: результаты исследования имеют научное и практическое значение для фор-
мирования готовности к межкультурному взаимодействию у младших школьников. 
Обсуждение и заключения: готовность к межкультурному взаимодействию представляет собой сформи-
рованную положительную установку и сформированное качество у детей младшего школьного возраста, 
представителей различных этносов, во взаимном обмене культурологическими знаниями, ценностями, 
ценностными установками, нормами поведения и образцами культуры в ходе общения и совместной 
культурной деятельности на основе благожелательности, открытости и позитивно-активной позиции, 
обеспечивающей рост взаимопонимания между людьми; в качестве педагогических условий формиро-
вания готовности к межкультурному взаимодействию младших школьников выступают: актуализация и 
обогащение поликультурным содержанием  общеразвивающих программ дополнительного образования; 
активизация формирования готовности к межкультурному взаимодействию у младших школьников пу-
тем реализации учебно-методического комплекса кружка для 4 класса «Мир народных культур»; органи-
зация межкультурного взаимодействия младших школьников во внешкольной среде.

Ключевые слова: взаимодействие, культура, готовность к межкультурному взаимодействию, младшие 
школьники.
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Pedagogical conditions of readiness formation to intercultural interaction 
among younger schoolchildren
L. P. Karpushina, A. N. Klokova*

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*klokova.anastasya@yandex.ru

Introduction: the article concretizes the concept of «readiness for intercultural interaction in primary school 
children», discusses the pedagogical conditions of  readiness formation for intercultural interaction in primary 
school children.
Materials and Methods: the methodological guidelines of the study were personality-oriented, socio-cultural, 
activity, cultural, multicultural, dialogical approaches.
Results: the results of the study are of scientific and practical importance for the formation of readiness for 
intercultural interaction in primary school children.
Discussion and Conclusions: readiness for intercultural interaction is a formed positive attitude and a formed 
quality in children of primary school age, representatives of different ethnic groups, in the mutual exchange 
of cultural knowledge, values, behavior standards and cultural patterns in the course of communication and 
joint cultural activities based on benevolence and openness and a positively-active position that ensures the 
growth of mutual understanding between people; the pedagogical conditions for the formation of readiness 
for intercultural interaction among younger schoolchildren are: updating and enrichment with the multicultural 
content of the general developing supplementary education programs; activization of the formation of readiness 
for intercultural interaction among younger schoolchildren through the implementation of the educational-
methodical complex of the circle for the 4th grade “World of Popular Cultures”; the organization of intercultural 
interaction of younger schoolchildren in an out-of-school environment. 

Key words: interaction, culture, readiness for intercultural interaction, younger students.
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Введение
Россия является ярким представителем 

многонационального государства. На ее терри-
тории проживают представители более 190 на-
родов, которые относятся к различным этно-
лингвистическим семьям и группам. Глобали-
зационные процессы оказывают влияние на все 
стороны жизни общества и отдельного человека. 
Образование может помочь обществу воспитать 
молодежь в духе гуманного отношения к пред-
ставителям иных культур и найти эффективные 
способы снижения межэтнической вражды, ко-
торые могут быть применимы в социальной сре-
де. Необходима целенаправленная работа в этом 
направлении в рамках любых образовательных 
организаций. На настоящем этапе развития на-
шего общества – поликультурного и многонаци-
онального – межкультурное взаимодействие ста-
ло неотъемлемым и объективным элементом со-
временной жизни [1].

Приоритетом современного образователь-
ного процесса в общеобразовательном учреж-
дении является формирование личности в соот-
ветствии с ценностями и нормами этнической, 
национальной культуры и региональными тра-
дициями, не противоречащими общечеловече-

ским ценностям, а также «уважения и терпимо-
сти к культурам других народов»1 [2]. 

Обзор литературы
Понятие «взаимодействие» имеет много 

значений, которые отражают многоплановость 
подходов к этому феномену. Нам ближе опреде-
ление взаимодействия как процесса влияния лю-
дей друг на друга, порождающего их взаимные 
связи, отношения, общение и совместные пере-
живания2 [3]. Следующей, не менее обширной 
и значимой частью межкультурного взаимодей-
ствия, является, собственно, понятие «культу-
ра». В аспекте социокультурного подхода, куль-
тура есть «совокупность знаний, ценностей, 
норм и образцов, ориентирующих человека в 
его поведении, деятельности и взаимодействии 
с другими»3 [4]. По мнению А. П. Садохина, 
«культура – это способ жизни человека, продукт 

1 Горшенина С. Н. Технологии реализации этнокультур-
ного образования школьников: состояние проблемы // Гума-
нитарные науки и образование. 2011. № 4. С. 12.

2 Ладзина Н. А., Данилевич Ю. И., Назарова Л. С.  
Этнопсихологические основы взаимодействия и поведения 
людей : учеб. пособие. Усть-Каменогорск : Изд-во ВГКУ им. 
С. Аманжолова, 2004. С. 5.

3 Михайлова  Л. И. Социология культуры : учеб. посо-
бие / Л. И. Михайлова. М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. С. 21.
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его творчества и необходимая среда обитания»4 
[5].

Ни одна культура не существует изолиро-
ванно. В процессе своей жизнедеятельности она 
вынуждена постоянно обращаться или к своему 
прошлому, или к опыту других культур. Это об-
ращение к другим культурам получило название 
«взаимодействие культур». И. Гердер – выдаю-
щийся немецкий историк культуры – считал, что 
взаимодействие культур – способ сохранения 
культурного многообразия [6]. Межкультурное 
взаимодействие можно представить как «взаим-
ный обмен ценностными установками и ориен-
тациями, знаниями и мировоззренческими пози-
циями, происходящий в мировом процессе меж-
культурной коммуникации между субъектами»5 
[7]. Межкультурное взаимодействие является 
особым видом социальных отношений, склады-
вающихся между представителями различных 
культур, а также тех влияний, взаимных измене-
ний, которые появляются в ходе этих отношений 
[8].

Одной из актуальных проблем современной 
педагогики и психологии является проблема го-
товности человека к деятельности, к творческо-
му выполнению конкретных жизненных задач. 
В «Словаре-справочнике по педагогике» готов-
ность определяется как «осознанная установка 
на предшествующую деятельность, обусловлен-
ная высоким уровнем развития мотивационных, 
познавательных, эмоциональных и волевых про-
цессов личности или коллектива, который обе-
спечивает успех предстоящей деятельности»6.

Материалы и методы
Детальному изучению данной темы иссле-

дования послужили философские и психолого-
педагогические положения о закономерностях 
развития личности (Л. С. Выготский, М. С. Ка-
ган, С. Л. Рубинштейн и др.), положения воз-
растной психологии и педагогики об особен-
ностях социально-личностного развития млад-
ших школьников (К. А. Абульханова-Славская,  
С. Г. Крутецкий, Д. И. Фельдштейн и др.), изу-
чение и обобщение передового опыта (Г. Н. Вол-
ков, А. А. Гусейнов, А. Н. Джуринский, И. И. За-
рецкий, М. Б. Насырова, З. Г. Нигматов, Л. А. Ха- 
рисова). Основаниями для исследования ста-
ли общенаучные подходы – личностно-ориенти-

4 Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной ком-
муникации : учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2014. С. 19.

5 Карпушина Л. П., Соколова П. Ю.  Моделирование 
процесса социализации детей и подростков в условиях этно-
культурной образовательной среды // Современные пробле-
мы науки и образования. 2012. № 1 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.science-education.ru/101-5097 (дата обраще-
ния: 20.04.2018).

6 Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост.  
В. А. Мижериков ; под общ. ред. П. И. Пидкасистого. М. : 
Сфера, 2004. С. 62.

рованный, социокультурный, деятельностный, 
культурологический, поликультурный, диалоги-
ческий.

Результаты исследования 
На основе анализа литературы мы выяви-

ли, что готовность к межкультурному взаимо-
действию – это сформированное стремление и 
осмысление индивидом потребности во взаим-
ном обмене ценностными установками и ориен-
тациями, знаниями и мировоззренческими по-
зициями с представителями различных культур, 
обеспечивающее рост взаимопонимания между 
людьми разных национальностей.

Младший школьный возраст является клю-
чевым для развития готовности к межкультурно-
му взаимодействию. Ребенок включается в си-
стему общественных отношений, которая предъ-
являет ему требования к становлению целого 
ряда компетенций в моральных вопросах и соз-
дает условия для ее формирования. Себя ребенок 
в этом возрасте осознает в качестве члена обще-
ства с обязанностями, ответственностью, выхо-
дящими за рамки исключительной подчиненно-
сти взрослым ближнего окружения [9].

По-нашему мнению, готовность к меж-
культурному взаимодействию младших 
школьников представляет собой сформирован-
ную положительную установку и сформирован-
ное качество у детей младшего школьного воз-
раста, представителей различных этносов, во 
взаимном обмене культурологическими знани-
ями, ценностями, ценностными установками, 
нормами поведения и образцами культуры в хо-
де общения и совместной культурной деятель-
ности на основе благожелательности, открыто-
сти и позитивно-активной позиции, обеспечива-
ющей рост взаимопонимания между людьми.

Формирование готовности к межкультурно-
му взаимодействию младших школьников осу-
ществлялось с опорой на следующие педагоги-
ческие условия: актуализация и обогащение по-
ликультурным содержанием  общеразвивающих 
программ дополнительного образования; акти-
визация формирования готовности к межкуль-
турному взаимодействию у младших школьни-
ков путем реализации учебно-методического 
комплекса кружка для 4 класса «Мир народных 
культур»; организация межкультурного взаимо-
действия младших школьников во внешкольной 
среде. Опытно-экспериментальная работа по ре-
ализации педагогических условий проходила 
на базе Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия № 20 имени Героя Со-
ветского Союза В. Б. Миронова».

Реализация первого педагогического усло-
вия предусматривала актуализацию и обогаще-
ние поликультурным содержанием общеразвива-
ющих программ дополнительного образования. 
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В системе дополнительного образования гимна-
зии реализуются кружки «Мой края, Мордовия», 
«Культура, быт и традиции народов мира», «На-
родный календарь», в содержание которых были 
включены социально-нравственный, историко-
культурологический и художественно-эстетиче-
ский компоненты, отражающие поликультурную 
направленность. Также, например, поликультур-
ное содержание включено в программу студии 
изобразительного и декоративно-прикладного  
искусства. Обучающиеся создают своими рука-
ми замечательные работы из разных материа-
лов (рисуют национальные костюмы для кукол 
разных народов России и мира, вышивают орна-
менты, шьют тряпичные куклы-обереги, созда-
ют национальные украшения).

Второе педагогическое условие – активиза-
ция формирования готовности к межкультурно-
му взаимодействию у младших школьников пу-
тем реализации учебно-методического комплек-
са кружка для 4 класса «Мир народных культур». 
Программа кружка состоит из четырех модулей: 

Первый модуль – «Род-народ-Родина» 
(Возвращение к истокам «Кто мы? Откуда мы?»; 
Мир наших предков. Моя малая Родина; От про-
шлого – к будущему; Мир в твоём доме; Моя се-
мья, мои родственники; Русский язык – язык 
межкультурного общения; Россия в мире; Наш 
дом – Россия);

Второй модуль –  «Волшебный глобус. На-
роды России» («Шестоднев»; Мир людей: кар-
та России и народов; Народы Поволжья; Наро-
ды Урала; Народы Северного Кавказа; Народы 
Крайнего Севера; Народы Сибири и Дальнего 
Востока; Обобщающий урок «Разнообразие в 
единстве»);

Третий модуль – «Духовно-нравственные 
ценности народов России. Материальная культу-
ра» (Человек и семья в народной культуре; Се-
мейные ценности; Духовно-нравственные черты 
народов России; Великие религии; Нравствен-
ные ценности человеческого общества; Гостевой 
этикет; Я – гражданин России; Основной тип по-
селения. Жилища; Национальные костюмы раз-
ных народов; Национальная кухня).

Четвертый модуль – «Фольклор народов 
России –  словесный и музыкальный» (Что та-
кое фольклор? Виды фольклорных жанров; Му-
зыкальный фольклор. Народная песня; Потеш-
ный фольклор (небылицы, перевёртыши, приба-
утки, загадки, скороговорки, дразнилки); Поэзия 
пестования (колыбельные, пестушки, докучные 
сказки); Обрядовый фольклор. Круг вращения 
солнца и годовые праздники; Игровой фольклор; 
Народные танцы; Знакомство с народными ин-
струментами; Мифы, сказки, предания, легенды; 
Былины, исторические песни; Народно-декора-

тивное и прикладное искусство; Самые удиви-
тельные обычаи и традиции народов России).

Программа «Мир культур» предусматрива-
ет проведение традиционных занятий, воспита-
тельных мероприятий, инсценирование песен и 
малых фольклорных форм, игровых занятий, а 
также экскурсий, практических занятий по бы-
товой и праздничной культуре, связанных с изу-
чением той или иной темы. Кроме того, освоение 
курса предполагает небольшую самостоятель-
ную проектную работу учащихся, связанную со 
сбором информации о традициях своей семьи, 
бытовой и праздничной культуре своих дедушек 
и бабушек. Также проектная деятельность была 
связана с изучением культуры народов России и 
мира, исходя из интересов и национальных осо-
бенностей учащихся. В проектной работе «Моя 
национальность» дети представляли культуру 
своего народа. Также затрагивались проблемы 
межкультурного взаимодействия в рамках наци-
ональной культуры, музыки, устного народного 
творчества в исследовательской работе «Народы 
мира». 

Третье педагогическое условие заклю-
чалось в использовании возможностей внеш-
кольной поликультурной образовательной сре-
ды, что предполагало организацию межкуль-
турного взаимодействия младших школьников 
во внешкольной среде. За время работы педа-
гогом-организатором и педагогом дополнитель-
ного образования нами была организована со-
вместная деятельность с Детской музыкальной 
школа № 1, Дворцом детского творчества, Мор-
довским республиканским музеем изобразитель-
ных искусств имени С. Д. Эрьзи,  Мордовским 
республиканским краеведческим музеем имени  
И. Д. Воронина, Музеем мордовской народной 
культуры, Мемориальным музеем военного и 
трудового подвига, Государственным театром 
кукол Республики Мордовия, Мордовским госу-
дарственным национальным драматическим теа-
тром. Так, обучающие посещали мастер-классы, 
круглые столы, выставки, национальные празд-
ники, спортивно-игровые мероприятия, нацио-
нальные спектакли, концерты, встречи с носи-
телями разных культур, что являлось важным 
фактором приобщения их к культурам разных 
народов и стран и формирования готовности к 
межкультурному взаимодействию.

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования 

нами были сформулированы следующие выво-
ды:

1. Готовность к межкультурному взаимо-
действию младших школьников – это сформи-
рованная положительная установка и сформи-
рованное качество у детей младшего школьно-
го возраста, представителей различных этносов 
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во взаимном обмене культурологическими зна-
ниями, ценностями, ценностными установками, 
нормами поведения и образцами культуры в хо-
де общения и совместной культурной деятель-
ности на основе благожелательности, открыто-
сти и позитивно-активной позиции, обеспечива-
ющей рост взаимопонимания между людьми.

2. Формированию готовности к межкуль-
турному взаимодействию у младших школьни-
ков в процессе дополнительного образования 
способствует реализация следующих педагоги-
ческих условий: актуализация и обогащение по-
ликультурным содержанием  общеразвивающих 
программ дополнительного образования; акти-
визация формирования готовности к межкуль-
турному взаимодействию у младших школьни-
ков путем реализации учебно-методического 
комплекса кружка для 4 класса «Мир культур»; 
организация межкультурного взаимодействия 
младших школьников во внешкольной среде.
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Теоретические и прикладные аспекты формирования элементарных 
математических представлений у детей дошкольного возраста 

средствами изобразительного искусства
С. В. Кахнович

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

kahnowish@mail.ru

Введение: в статье представлены теоретические и прикладные аспекты для апробации и внедрения в 
практику психолого-педагогических условий эффективного формирования у детей дошкольного возрас-
та представлений о математических понятиях средствами изобразительного искусства в процессе заня-
тий рисованием, лепкой, аппликацией. Разработана система дидактических игр на основе использования 
средств изобразительного искусства, включенность в которые позволяет без напряжения и тревожности 
обучить дошкольников базовым основам математики.
Материалы и методы: в концептуальной основе представлены интеграционный, синергетический, 
личностно-деятельный подходы для определения теоретических и прикладных аспектов эффективно-
го формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста средства-
ми изобразительного искусства. В исследовании применялись теоретические методы – анализ, синтез, 
интерпретация, обобщение и эмпирические – наблюдение, анализ рисунков и поделок детей с целью 
актуализации математических знаний, а также педагогический эксперимент с выделением этапов кон-
статации, формирования и динамики.
Результаты исследования: в результате экспериментального исследования психолого-педагогических 
условий эффективного формирования элементарных математических представлений у детей дошкольно-
го возраста средствами изобразительного искусства были выявлены теоретические и прикладные аспек-
ты, влияющие на формирование обозначенных представлений о ряде или множестве, равнозначности и 
разности, пропорции и сечении, симметрии. Актуализация средств изобразительного искусства в фор-
мировании математических представлений у детей дошкольного возраста позволяет использовать как 
арт-педагогику, так и арт-терапию. Арт-педагогика позволяет использовать средства изобразительного 
искусства в обучении математике, арт-терапия помогает восстанавливать когнитивные функции, снима-
ет напряженность и тревожность, неизбежные в процессе обучения.
Обсуждение и заключения: изобразительное искусство как средство развития психических процессов 
и образного мышления позволяет задействовать в обучении следующие подходы: интеграционный, си-
нергетический, личностно-деятельный к определению теоретических и прикладных аспектов. Внешне 
дети рисуют, делают поделку или играют, в то же время идет обучение, они усваивают элементарные ма-
тематические представления о множестве, сравнивая их наложением и приложением, делают выводы о 
равнозначности и разности, решают математические задачи с помощью изобразительных образов. Соз-
давая художественную композицию, развивают пространственные представления и глазомер, выделяя 
близкий и дальний планы.
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Ключевые слова: формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного воз-
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Theoretical and applied aspects of formation of elementary mathematical 
concepts in preschool children by means of fine art

S. V. Kakhnovich
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 

kahnowish@mail.ru

Introduction: the article presents theoretical and applied aspects for testing and introducing into practice 
the psychological and pedagogical conditions for the effective formation in preschool children of ideas about 
mathematical concepts by means of the visual arts in the process of drawing, modeling, and appliqué. A system 
of didactic games has been developed on the basis of the use of visual arts tools, the inclusion in which allows 
preschoolers to learn the basics of mathematics without tension and anxiety.
Materials and Methods: the conceptual basis presents the integration, synergistic, personality-active approaches 
to determine the theoretical and applied aspects of the effective formation of elementary mathematical concepts 
in preschool children by means of visual arts. The study used theoretical methods – analysis, synthesis, 
interpretation, generalization and empirical – observation, analysis of children’s drawings and crafts with the 
purpose of updating mathematical knowledge, as well as a pedagogical experiment highlighting the stages of 
determination, formation and dynamics.
Results: as a result of an experimental study of the psychological and pedagogical conditions for the effective 
formation of elementary mathematical concepts in children of preschool age, theoretical and applied aspects 
have been identified by means of the visual arts that influence the formation of the marked ideas about a series or 
set, equivalence and difference, proportion and section, symmetry. Actualization of visual arts in the formation 
of mathematical ideas in preschool children allows the use of art pedagogy and art therapy. Art pedagogy allows 
the use of visual arts in mathematics education, art therapy helps to restore cognitive functions, relieves tension 
and anxiety that are inevitable in the learning process.
Discussion and Conclusions: the visual arts as a means of developing mental processes and figurative thinking 
allows the use of the following approaches in education: integration, synergistic, and personality-active in 
defining theoretical and applied aspects. Externally, children draw, do crafts, or play, at the same time they 
learn, they learn basic mathematical ideas about the set, comparing them with overlay and application, draw 
conclusions about equivalence and difference, solve mathematical problems with the help of visual images. 
Creating an artistic composition, they develop spatial representations and the eye, highlighting the near and far 
plans.

Key words: formation of elementary mathematical representations in preschool children, theoretical and applied 
aspects, fine arts, art pedagogy, art therapy.
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Введение
В современном дошкольном образовании 

особую актуальность приобретает возможность 
не только ухода и присмотра, но и развития, вос-
питания и обучения детей. Начинать обучение, 
в том числе математике, необходимо с раннего 
возраста, с полутора лет такое обучение может 
носить характер целенаправленного. 

Желание ребенка отображать в рисунке, 
лепке и аппликации реальные предметы позво-
ляет учить его выделять их отличительные осо-
бенности, что также обучает математике, раз-
вивая мыслительные операции: анализ, синтез 
обобщение, индукцию и дедукцию. Включен-
ность в изобразительную деятельность влияет 
на развитие образного мышления, развивая как 
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левое, так и правое полушарие головного моз-
га. Левое полушарие отвечает за логику и речь, а 
правое определяет яркость, творчество и синер-
гетичность мышления ребенка, когда решение 
математической задачи происходит с помощью 
художественных образов средствами изобрази-
тельного искусства. У ребенка формируется це-
лостный образ наблюдаемого предмета, а мыш-
ление оперирует такими образами. Элементар-
ные математические представления о ряде или 
множестве, равнозначности и разности, пропор-
ции и сечении имеют образный характер, что 
связывает их с занятиями рисованием, лепкой 
и аппликацией по включенности в этот процесс 
одних и тех же мыслительных анализаторов.

Обзор литературы
Арт-педагогика применяется для обучения 

детей и формирования осознанного поведения, 
саморегуляции, в том числе и в инклюзивном 
образовании, представлена в научной литерату-
ре «как самостоятельное направление педагоги-
ческой науки, изучающее природу, общие зако-
номерности, принципы, механизмы привлече-
ния искусства для решения задач воспитания, 
обучения, развития, поддержки, социализации 
человека»1 [1]. Арт-педагогика может быть рас-
смотрена и как педагогическая технология, «ос-
нованная на интегративном применении воспи-
тательных воздействий на личность разных ви-
дов искусства (музыки, живописи, танца и др.)»2 
[2]. 

Арт-терапия влияет на сохранение и вос-
становление когнитивных функций ребенка [3; 
4; 5]. 

Конструктивистская теория когнитивного 
развития Ж. Пиаже [6] рассматривает интеллект 
ребенка через возможность создания собствен-
ных мыслительных конструкций, что позволяет 
поставить вопрос об образности детского мыш-
ления от двух до семи лет3 [11].

По законам синергетики (И. Пригожин [7], 
Г. Хакен [8]) происходит усиление одного ощу-
щения в совокупности восприятия через органы 
чувств, что оказывает влияние на обучение де-
тей, делая его более осмысленным4.

1 Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комисарова Л. Н.  
[и др.]. Артпедагогика и арттерапия в социальном образова-
нии : учеб. пособие. М. : Академия, 2001. С. 111.

2 Кузьмина Н. Н. Моделирование артпедагогических 
технологий в процессе психолого-педагогического сопрово-
ждения детей в условиях инклюзивного образования // Гума-
нитарные науки и образование. 2014. № 1 (17). С. 47.

3 Кахнович С. В., Щередина Н. И. Технологии когни-
тивного развития детей дошкольного возраста в художествен-
но-творческой деятельности // Гуманитарные науки и образо-
вание. 2015. № 4. С. 60.

4 Кахнович С. В. Формирование культуры межличност-
ных отношений у детей дошкольного возраста (в художе-
ственно-творческой деятельности) : дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.02. М., 2014. С. 105–106.

Включенность детей от 1,5 до 3-х лет в изо-
бразительную деятельность (рисование) влияет 
на их уровень саморегуляции поведения, а так-
же успокаивает [9], что позволяет начинать це-
ленаправленное обучение, в том числе и мате-
матике. Средства изобразительного искусства: 
образ, знак и символ могут быть включены в це-
ленаправленное обучение математике и форми-
рование универсальных учебных умений: пись-
ма, чтения и счета [10; 11].

Материалы и методы
Мы выделяем интеграционный, синергети-

ческий, личностно-деятельный подходы к опре-
делению теоретических и прикладных аспектов 
формирования элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста 
средствами изобразительного искусства. 

Под интеграционным подходом следует по-
нимать возможность использования в обучении 
детей математике не только традиционные сред-
ства счета палочки, например, но и рисование 
лучей у солнца, их подсчет. Изображение в ри-
сунке различных художественных образов для 
решения заданий математического содержания. 
Создание в рисунке, лепке, аппликации схем, ко-
дов, различение геометрических фигур на пло-
скости и в объеме. 

Синергетический подход позволяет усили-
вать впечатления ребенка, возникающие в ре-
зультате его активности. Рисуя, делая поделку, 
он получает первые элементарные математиче-
ские представления о цифре и числе, множестве, 
равнозначности и разности, пропорции и дроби, 
оси симметрии, учиться «рисовать» математиче-
скую задачу и тому подобное. 

В процессе занятий рисованием, лепкой и 
аппликацией есть насущная педагогическая по-
требность учитывать желания ребенка, что на-
ходит свое выражение в личностно-деятельном 
подходе. Все задания предлагаются в форме ди-
дактических игр, которые могут быть органи-
зованы в условиях общественного и семейного 
воспитания, под присмотром взрослого и само-
стоятельно детьми. Для этого педагог или роди-
тели объясняют их суть, раскрывают содержа-
ние игровых операций (действий), предлагают 
бонусы и штрафы, заинтересовывают.

Для выявления теоретических и приклад-
ных аспектов эффективного формирования эле-
ментарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста средствами изо-
бразительного искусства было проведено экс-
периментальное исследование на базе МАДОУ 
комбинированного вида «Детский сад № 104» 
городского округа Саранск.

Результаты исследования
Мы апробировали систему дидактических 

игр на формирование знаний детей о числе и 
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цифре, развитие умения на глаз определять раз-
мер и расположение предмета в пространстве, 
способности воспринимать множество и их 
сравнение, восприятие и определение геометри-
ческих фигур, находить решение математиче-
ской задачи с помощью рисунков и записывать 
их решение. Игры проводились в условиях об-
щественного воспитания, в детском саду. В про-
цессе консультирования родителей также знако-
мили с содержанием дидактических игр для их 
использования в условиях семейного воспита-
ния. К психолого-педагогическим условиям мы 
отнесли следующие: 1) разработку системы ди-
дактических игр, в которые дети могут играть в 
детском саду и семье, под присмотром педаго-
га или родителей, а также самостоятельно; 2) си-
стема дидактических игр оперирует средствами 
изобразительного искусства; 3) элементарные 
математические представления дети усваивают 
в процессе деятельности, рисуя, играя.

Мы рекомендуем учить детей с раннего воз-
раста умению соотносить цифры по внешнему 
признаку с предметами из их окружения, напри-
мер, цифра «единица» напоминает спицу для вя-
зания, а цифра «два» – лебедя. В известном сти-
хотворении Самуила Яковлевича Маршака «Ве-
селый счет» читаем: «Вот один, иль единица, 
Очень токая как спица» (показ спицы для вяза-
ния, объяснение количества «один» – «много»). 
«А вот это цифра два. Полюбуйся какова: выги-
бает двойка шею, волочится хвост за нею» (по-
каз фотографии или рисунка лебедя). Дети могут 
нарисовать цифру «два», похожую на птицу –  
лебедя, а также самостоятельно пишут цифры 
«один» и «два» и считают предметы. Цифра – 
это знак или символ количества.

Дети в окружающих предметах находят ге-
ометрическую форму на плоскости: круг, ква-
драт, прямоугольник. Результатом такого обу-
чения являются рисунки из геометрических фи-
гур: из двух равных кругов можно нарисовать 
очки, из разных кругов – куклу-неваляшку, ма-
трешку, снеговика из трех кругов разного разме-
ра, из треугольников с усеченным конусом – ель, 
из квадрата – кабину, прямоугольника (кузов) и 
кругов (колеса) – грузовик и т. п.

Для формирования у детей дошкольного 
возраста элементарных математических пред-
ставлений средствами изобразительного искус-
ства проводятся различные дидактические игры.

Дидактическая игра «Строим мост через 
речку». Она проводится для формирования уме-
ния определять размер геометрической формы 
на глаз. Перед детьми ставится задача найти и 
построить «мост» из предложенных геометриче-
ских фигур, находя подходящую форму по раз-
меру. После постройки моста дети играют, пе-
реправляя по нему машины. Можно предложить 

соревнование, выигрывает тот, кто быстрее по-
строил мост и переправил по нему машину. За-
готовки: рисунок реки на листе формата А 3, 
прямоугольники (мосты) разного размера рису-
ются детьми на занятиях изобразительным ис-
кусством.

Дидактическая игра «Наш магазин». Игра 
проводится в форме сюжетно-ролевой, знако-
мит со способом наложения, приложения узна-
вать количество пуговиц «равное» – «неравное». 
Дети самостоятельно выбирают для себя роль 
покупателя или продавца. Игровая задача: ку-
пить в магазине столько пуговиц, сколько петель 
на новом, сшитом для куклы платье, пальто, ру-
башке. В игровой ситуации пуговицы заменяют-
ся фишками. Ребенок у каждой петли расклады-
вает фишки. В «магазине» ребенок-продавец со-
относит их с пуговицами. Выполнение игрового 
задания требует проверки: купленные пуговицы 
ребенок-покупатель раскладывает на петли. Си-
луэты платья, пальто или рубашки с петлями за-
ранее заготавливаются детьми, разукрашивают-
ся на занятиях рисованием.

Дидактическая игра «Веселый телефон». 
Игра развивает способность детей отслеживать 
траекторию, знакомит с цифрами, обозначающи-
ми дом, квартиру. Игровое задание заключает-
ся в том, чтобы по линиям определить, кто ко-
му звонит по телефону. Для усложнения задания 
дети самостоятельно делают рисунок, стара-
ясь запутать линии. Для разъяснения предстоя-
щих игровых действий предлагается рассказ: «У 
нас есть два дома. В одном доме № 1, в квартире  
№ 1 живет кошка, в квартире № 2 – заяц. В доме 
№ 2 по этой же улице проживают собака и мыш-
ка, в квартирах № 1 и № 2 соответственно. Од-
нажды вечером кошка и мышка решили позво-
нить по телефону своим соседям. Угадайте, кто 
кому звонит».

Дидактическая игра «Лучи солнца». Эта 
игра учит детей ритмично и последовательно 
располагать лучи у солнца. Заранее дети рису-
ют на голубом фоне круг желтого цвета или де-
лают аппликацию: вырезанный из цветной бу-
маги круг, наклеенный на белый картон. Задача  
детей  – нарисовать лучи солнца, располагая их 
пропорционально от круга: сначала сверху, за-
тем снизу, справа, слева, между нарисованны-
ми лучами, один напротив другого. Считать лу-
чи следует в той же последовательности, что ри-
совал ребенок: у каждого луча написать цифру, 
поясняя, чтобы луч не потерялся.

Дидактическая игра «Живые рисунки». 
Игра учит и совершенствует умение детей запи-
сывать условие и решение математической за-
дачи. Для отработки обозначенного умения ре-
бенок сначала учится записывать содержание 
сказок в виде схемы, затем заменяет стрелки на 
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арифметические знаки: «+», «–», а точку в кон-
це повествования на знак равенства: «=». Ребен-
ку, не умеющему читать, поясняют, что буквы, 
прописанные в книге, складываются в слоги, а 
потом в слова, которые могут передавать инфор-
мацию. События, которые мы узнаем из сказки, 
о которых читаем, оживают в нашем представ-
лении. Если их изобразить в виде схемы после-
довательно и логично, они смогут передать ин-
формацию, поэтому такие рисунки мы называем 
пиктограммой, или «живыми рисунками». Бла-
годаря такой схеме, человек, находящийся да-
леко, может получить информацию через пись-
мо от ребенка, не умеющего пока писать. После 
прочтения, например, сказки «Золушка», рисуем 
схему: девочка, стрелка, дворец, стрелка, туфля, 
ставим точку. Затем объясняем ребенку, что лю-
бая сказочная история как математическая зада-
ча имеет свое условие и решение, и предлагаем 
ему заменить стрелки на арифметические зна-
ки: «+». Заменяя точку на знак «=», предлагаем 
нарисовать решение сказки, в данном примере – 
это замужество, Золушка вышла замуж за прин-
ца. Рисуем принцессу, рядом – принца, обоих 
с коронами на головах. Рисовать следует очень 
просто, схематично. У положительных главных 
героев есть препятствия, которые чинят им от-
рицательные персонажи. Золушке мешала пое-
хать на бал и встретить там принца мачеха  – ее 
рисуем перед дворцом и вычитаем на пути к ре-
шению, ставим знак: «–». Условия математиче-
ских задач также прописаны, как в литератур-
ных произведениях (сказках), поэтому их тоже 
можно нарисовать в виде схем, что помогает ре-
шению. Правильно понятое условие математи-
ческой задачи – это уже половина ее решения, 
рисунок в этом процессе оказывает помощь.

Далее мы приводим дидактические игры, 
направленные на изучение понятия «множе-
ство», относящегося даже не к арифметике, а к 
алгебре. Ряд или множество – это совокупность 
одинаковых предметов по одному признаку: 
цвет, форма, назначение. Один предмет проти-
востоит множеству и легко воспринимается ре-
бенком. Равнозначность понимается как равная 
удаленность частей предмета друг от друга или 
ритмичное расположение на рисунке отдельных 
объектов, а разность необходима, когда на пло-
скости надо сделать объем, трехмерное измере-
ние. Например, уходящая вдаль дорога: предме-
ты – деревья, цветы на переднем плане всегда 
крупнее, чем расположенные дальше, на заднем 
плане. У детей дошкольного возраста формиру-
ются элементарные математические понятия о 
размере предметов – большой, средний, малый, 
совсем маленький, самый маленький. Созда-
ние композиции на плоскости в рисунке всегда 
предполагает наличие знаний о нанесении све-

та и тени, пропорции, симметрии, сечении, цен-
тральных осей, делящих предмет – ваза, кувшин 
на равные части, что соотносятся с математиче-
ским понятием «дробь».

Дидактическая игра «Кукольное чаепи-
тие». Игра проводится как сюжетно-ролевая. 
Она знакомит детей с понятиями: геометриче-
ская фигура на плоскости и в объеме – «круг на 
плоскости и шар в объеме», «множество», «дро-
би». Дети лепят конфеты и печенья из пластиче-
ской массы. Конфеты круглой формы, как шарик 
(объемная форма – шар), у печенья та же форма, 
но на плоскости – круг. Дети на доске для лепки 
расплющивают шар, получая круг на плоскости, 
стекой рисуют узоры, чтобы печенье было, как 
настоящее. Затем предлагается устроить чаепи-
тие для кукол с угощением. Дети располагают у 
кукол конфеты и печенья, чтобы у каждой было 
поровну. Обучение следует начинать с равных 
множеств. Педагог создает проблемную игро-
вую ситуацию; угощения не хватает для всех ку-
кол. Дети делят конфеты, печенья на части. Изу-
чают дроби: половина – это , четверть – .

Дидактическая игра «Равенство – неравен-
ство». Игра знакомит с понятием «множество» 
и  позволяет сформировать элементарное пред-
ставление ребенка о записи решения матема-
тической задачи. Задача ребенка – решить при-
меры. Ему показывают два множества – конфе-
ты, печенья и предлагают способом приложения 
найти решение, когда к каждой конфете прикла-
дывается печенье и определяется равное или не-
равное их соотношение. Для решения математи-
ческой задачи надо написать знак равенства «=» 
между одинаковым количеством конфет и пече-
нья, или неравны – знак неравенства «≠». 

Для отработки умения детей с помощью 
рисунка находить математическое решение и 
для закрепления понятия «множества» приве-
дем задачу от Масару Ибуки5,  одного из осно-
вателей японской корпорации «Сони» и авто-
ра книги «После трех уже поздно»: «В зоопар-
ке всего 8 животных: черепах и журавлей. У них 
20 ног. Сколько черепах и журавлей живет в зо-
опарке?». Представим арифметическое тради-
ционное решение этой задачи. Для этого надо 
предположить, что все животные – черепахи или 
журавли. Если все животные черепахи, то надо  
20 , так как у черепахи 4 ноги, а получает-
ся 5 ног, не подходит. А если все животные жу-
равли, то 20 , десять ног может быть у 
5 журавлей. Но в задаче животные разные и их 
восемь. Поэтому с помощью арифметики труд-
но и долго, надо подбирать цифры. Теперь по-
пробуем подключить к решению задачи ребен-

5 Ибука М. После трех уже поздно / пер. с англ. И. Пе-
ровой. 8-е изд., испр., с предисловием Макото Ибуки. М. : 
Альпина нон-фикшн, 2017. С. 38–40.
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ка. Пусть он начнет рисовать черепах и журав-
лей и считать их ноги. Методом проб и ошибок, 
ребенок найдет верное решение. Теперь решим 
задачу с помощью алгебры и знакомого для ре-
бенка понятия «множество». Журавли у нас  – 
множество «x», черепахи «y». Пишем уравне-
ние: ; ; ; 

. Мы нашли, что количество ног у двух 
черепах равно 8  (две черепахи). Второе 
уравнение в системе соответствует условиям за-
дачи: . Из 8 животных уберем двух че-
репах с восьмью ногами, останется шесть жу-
равлей с 12 ногами. Обязательно проверим вме-
сте с ребенком наличие ног, черепах и журавлей. 
Если ребенку совсем трудно, можно подсказать 
ему правильный ответ или в задаче уменьшить 
количество животных.

Важным в живописи является подбор нуж-
ного цвета. Есть три основных цвета: красный, 
синий, желтый, смешивая которые, можно полу-
чить различные оттенки, используя гуашь, мож-
но создать различные цвета. Если смешать си-
ний и желтый, получится зеленый, а синий вме-
сте с красным создает фиолетовый. Смешивая 
все три основных цвета, получается черный (се-
крет черного квадрата Казимира Малевича). Та-
кие эксперименты с цветом тоже можно связать 
с математикой или даже с информатикой, где 
есть понятие «код», продемонстрируем это сле-
дующей игрой: 

Дидактическая игра «Цифровой код цве-
та». Игра знакомит детей с элементарным ма-
тематическим понятием «код». Ребенку предла-
гается нарисовать радугу из семи цветов види-
мого спектра, в котором закодирована  известная 
фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит 
фазан». Из первых букв этой фразы можно до-
гадаться, какой цвет присутствует в радуге, и в 
какой последовательности он появляется; при-
сваивая каждому цвету номер для того, чтобы в 
дальнейшем закодировать оттенок: «Красный» –  
каждый (первый). «Оранжевый» – охотник 
(второй). «Желтый» – желает (третий). «Зеле-
ный» – знать (четвертый). «Голубой» – где (пя-
тый). «Синий» – сидит (шестой). «Фиолето-
вый» – фазан (седьмой).

Задача для детей записать код заданного 
цвета: коричневый, его нет в радуге, это оттенок. 
Для этого надо смешать красный (1) с зеленым 
цветом (4). Есть два варианта. Первый простой, 
код коричневого цвета: 1 + 4 = 5. Второй вариант 
сложнее. Если для написания кода можно исполь-
зовать только три основных цвета: красный (1), 
желтый (3), синий (6), то зеленый цвет получает-
ся смешением желтого и синего. Пишем код ко-
ричневого цвета в виде примера: 1 + (3 + 6) = 10.  

Для определения динамики усвоения деть-
ми старшего дошкольного возраста элементар-
ных математических представлений нами прово-
дился педагогический эксперимент. На первом 
этапе констатации мы определили начальный 
уровень математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. На втором эта-
пе формирования проводились дидактические 
игры художественного содержания, представ-
ленные выше. На третьем этапе были подведены 
итоги проделанной педагогической работы, ана-
лиз которой показал положительную динамику в 
овладении детьми элементарными математиче-
скими представлениями. 

Все обозначенные представления детей мы 
разделили на три совокупные группы для ре-
презентативности оценивания. В первой груп-
пе оценивались представления о таком матема-
тическом понятии, как «множество». Во вторую 
группу элементарных математических представ-
лений о равенстве-неравенстве множеств вошли 
знания и умения детей находить равные множе-
ства и определять неравные способом наложе-
ния или приложения, что расширяет их возмож-
ности в усвоении математики и соответствует 
возрастным особенностям в старшем дошколь-
ном возрасте. Наконец, в третью группу мы 
включили представления детей о решении мате-
матических задач с помощью рисования изобра-
зительных образов. 

В начале педагогического эксперимента на 
первом этапе (констатация) только у 50 % детей 
были представления о множестве, после процес-
са формирования элементарных математических 
представлений средствами изобразительного 
искусства у всей генеральной выборки. Только  
10 % имели представления о равенстве-неравен-
стве множеств и могли их сравнивать способом 
наложения и приложения, в конце эксперимен-
та 75 %. В начале эксперимента 5 % имели пред-
ставления из третьей группы, в конце 55 % де-
тей могли решать математические задачи с по-
мощью изобразительных образов.

Результаты исследования представим на 
рисунке 1.

Рис. 1. Динамика формирования математических 
представлений у детей старшего дошкольного 

возраста
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Обсуждение и заключения
Результаты проведенного педагогического 

эксперимента позволяют выделить теоретиче-
ские и прикладные аспекты формирования эле-
ментарных математических представлений у де-
тей дошкольного возраста. 

К теоретическим аспектам мы отнесли раз-
работанные педагогические условия: систе-
му дидактических игр, которая оперирует сред-
ствами изобразительного искусства, включен-
ность детей в разные виды детской активности, 
игру, рисование, лепку, аппликацию и др. Реали-
зация представленных педагогических условий 
на практике позволила обеспечить эффективное 
формирование у старших дошкольников матема-
тических представлений. К прикладным аспек-
там мы отнесли непосредственно разработку и 
внедрение в практику самих дидактических игр, 
направленных на формирование представлений 
детей о множестве, их равности или неравно-
сти, о кодировании цвета цифрой или арифмети-
ческим примером, умении записывать и решать 
математическую задачу, а также представления 
детей о решении с помощью изображения.

В процессе формирования элементар-
ных математических представлений у детей до-
школьного возраста средствами изобразитель-
ного искусства находят реализацию следующие 
подходы – интеграционный, синергетический и 
личностно-деятельный к обучению. Интеграци-
онный подход реализуется в рамках использова-
ния средств изобразительного искусства для об-
учения детей математике. Математика – это тоже 
искусство, когда мы говорим о красивом реше-
нии или обсуждаем образный характер и назна-
чение цифры, числового ряда, множества, гео-
метрических форм. Обучение детей дошкольно-
го возраста будет эффективным при включении 
их в деятельность, изобразительную, игровую, 
в частности в разработанные и апробированные 
дидактические игры с художественным содержа-
нием. Интеграция изобразительного искусства с 
математикой позволяет повысить качество об-
учения детей. Обучение проходит без стрессов, 
дети эффективно усваивают основы геометрии, 
информатики, различают форму предметов на 
плоскости и в объеме, узнают понятие код. Си-
нергетический подход проявляется в образно-
сти двух видов искусства: математики и изобра-
зительной деятельности (рисования, лепки, ап-
пликации), позволяя эффективнее формировать 
у детей элементарные представления о ряде или 
множестве, равнозначности и разности, пропор-
ции и сечении, оси симметрии, дробях, о реше-
нии математических задач с помощью художе-
ственного изображения. Личностно-деятельный 
подход к обучению предполагает учет интере-
сов ребенка. Заинтересовался ребенок, к приме-

ру, мячом. Взрослый заметил эту обучающую 
ситуацию и пояснил ему, что мяч круглой фор-
мы, красного цвета, может катиться и отскаки-
вать от пола. Уже здесь проявляется связь изо-
бразительных средств с обучением математике,  
когда взрослый разъясняет геометрическую  
форму – объемную шар, плоскостную – круг. В 
рисовании важно научить ребенка передавать 
объемную форму на плоскости, обучая этому, 
устанавливается связь математики с изобрази-
тельным искусством.
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УДК 378(045) 

Интеграция образовательных технологий при организации проектных заданий 
по русскому языку в деятельности мобильного преподавателя 

Е. А. Кашкарева*, М. В. Курганова**, О. В. Свитина***

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

*kashea@mail.ru, **mashasd@yandex.ru, ***lesya.svitina@mail.ru

Введение: в статье представлен материал для повышения квалификации преподавателей русского языка 
в виде методической навигации по интегрированию нескольких образовательных технологий в ситуации 
разработки проектного задания как обязательной составляющей ученического проектирования с целена-
правленным формированием у школьников основных универсальных учебных действий.
Материалы и методы: применены методы анализа и систематизации научно-методических источников 
с целью выявления специфики учебного проектирования и этапов такой его обязательной составляющей, 
как проектное задание. Использование эмпирических методов позволило представить опыт интегратив-
ного применения образовательных технологий при организации учебных проектов через программиро-
вание универсальных учебных действий школьников в процессе разработки проектного задания.
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Результаты исследования: разработана методическая навигация для учителя-словесника (куратора 
учебного проекта) по целенаправленному формированию универсальных учебных действий школьни-
ков, закладываемых на этапе проектного задания.
Обсуждение и заключения: современная методика обучения русскому языку находится в поиске спо-
собов повышения квалификации преподавателей русского языка, в том числе и в области организации 
проектной деятельности школьников, среди которых наиболее эффективным считаем интеграцию об-
разовательных технологий при организации проектных заданий. Комплексное применение игровой и 
проектной технологий и технологии проблемного обучения в процессе курирования проектного задания 
школьников, целенаправленное программирование развития конкретных универсальных учебных дей-
ствий на каждом этапе выполнения работы – это те методические пути, которые повышают уровень 
профессиональной мобильности куратора указанного вида обязательной учебной деятельности на со-
временном этапе обучения русскому языку.

Ключевые слова: учебный проект, проектное задание, проектная технология, игровая технология, техно-
логия проблемного обучения, универсальные учебные действия.
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Introduction: the article presents the material for improving the skills of Russian language teachers in the 
form of methodological navigation on the integration of several educational technologies in the situation of the 
development of the design task as an obligatory component of student design, with purposeful formation of the 
main universal educational activities for schoolchildren.
Materials and Methods: methods were used to analyze and systematize scientific and methodological sources 
in order to identify the specifics of educational design and the stages of such an obligatory component as the 
project assignment. The use of empirical methods made it possible to present the experience of integrative 
application of educational technologies in the organization of educational projects through the programming of 
universal educational activities of schoolchildren in the process of developing a project task.
Results: development of methodical navigation for the language teacher (tutor of the educational project) on 
the purposeful formation of universal educational actions of schoolchildren, laid down at the stage of the project 
assignment.
Discussion and Conclusion: modern methods of teaching the Russian language is in search of ways to 
improve the skills of teachers of the Russian language, including in the field of organizing the project activity of 
schoolchildren, among whom the most effective is the integration of educational technologies in the organization 
of project assignments in the Russian language. Complex application of game and project technologies and 
technology of problem training in the process of supervising the project task of schoolchildren, purposeful 
programming of the development of specific universal educational actions of schoolchildren at each stage of the 
work performance are those methodical ways that increase the level of professional mobility of the tutor of the 
specified type of compulsory educational activity at the present stage learning the Russian language.
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problem-based learning, universal learning activities.
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Введение
Успешность учебной деятельности со-

временного школьника определяется не толь-
ко предметными компетенциями, но и уровнем 
сформированных универсальных учебных дей-
ствий, эффективное развитие которых возмож-
но при выполнении учебного проекта. Проект-
ная технология как разновидность образователь-
ных технологий, применяемых в современной 
школе, имеет возможность интегрировать в се-
бе элементы других технологий обучения, в пер-
вую очередь, технологии проблемного обучения 
и игровой технологии. Осознанное и целена-
правленное использование учителем – курато-
ром учебного проекта образовательного и раз-
вивающего потенциала данного вида учебной 
деятельности позволит эффективнее формиро-
вать как основные виды компетенций школьни-
ков, так и универсальные учебные действия, ко-
торые программируются уже при продумывании 
такой обязательной составляющей ученическо-
го проектирования, как проектное задание. Оче-
видно, что чем осознаннее процесс программи-
рования руководителем проекта универсальных 
учебных действий (степень осознанности явля-
ется, по нашему убеждению, показателем про-
фессиональной мобильности учителя, который, 
как правило, и является руководителем учебно-
го проекта), тем успешнее и сам результат дан-
ного вида учебной деятельности в плане прира-
щения школьниками знаний по теме предмета. 
Таким образом, остается актуальной подготов-
ка специальных методических рекомендаций по 
разработке проектного задания на этапе плани-
рования данного вида обязательной учебной де-
ятельности, что позволит повысить уровень про-
фессиональной квалификации учителя в данной 
области современного школьного образования.

Обзор литературы
Теоретические и практические аспекты 

решения проблемы увеличения эффективно-
сти процесса повышения квалификации учите-
лей в области организации проектной и иссле-
довательской деятельности школьников нахо-
дятся в центре внимания современных ученых. 
Так, З. В. Торопова определяет основные под-
ходы к интерпретации таких ключевых поня-
тий, как учебный проект, учебное проектирова-
ние, проектная деятельность школьников [1], 
Т. М. Лебедева и др. выясняют сущность про-
ектной деятельности как результата компетент-
ностного подхода к образованию школьников 
[2], Л. В. Черепанова определяет специфику ор-
ганизации проектной деятельности в различ-
ных учебных ситуациях, например, при рабо-
те школьников с учебно-научными текстами в 
аспекте формирования лингвистической компе-
тенции [3], Н. А. Белова и Л. В. Кирдянова в ка-

честве содержательного компонента вузовской 
педагогической подготовки бакалавров предла-
гают включать проектно-исследовательскую де-
ятельность школьников [4], А. Л. Смыслова и др. 
при организации работы со школьниками при-
меняют специальные технологии управления 
проектной деятельностью [5]. Ряд авторов осу-
ществляет поиск и апробацию различных спосо-
бов подготовки учителей к руководству проект-
ной деятельностью учащихся [6].

Материалы и методы
При проведении исследования осущест-

влен анализ и систематизация научно-методи-
ческих источников, что позволило определить 
особенности разработки проектного задания как 
обязательной составляющей учебного проекти-
рования в современной школе. Применение эм-
пирических методов представило специфику 
интегративного использования игровой техно-
логии, проектной и проблемного обучения при 
организации учебных проектов с целенаправ-
ленным развитием у школьников универсаль-
ных учебных действий в ходе методически гра-
мотно спланированного проектного задания.

Результаты исследования
Представим методическую навигацию для 

мобильного преподавателя (руководителя учеб-
ного проекта) по целенаправленному формиро-
ванию у школьников основных универсальных 
учебных действий в процессе выполнения рас-
сматриваемого вида деятельности по русскому 
языку.

Проектное задание должно включать сле-
дующие части, при выполнении каждой из кото-
рых у школьников формируется то или иное уни-
версальное учебное действие: 1) формулировка 
темы проекта; 2) обозначение учебного предме-
та (учебных предметов), в рамках которого раз-
рабатывается проект; 3) выбор типа проекта;  
4) введение в проблемную ситуацию; 5) форму-
лирование цели и задач проекта; 6) обозначение 
предполагаемого продукта проекта; 7) обозначе-
ние рекомендаций по работе над обозначенными 
этапами работы по проектированию; 8) обозна-
чение специфики реализации проекта; 9) пред-
ставление (презентация) результатов учебного 
проекта; 10) осмысление и оценка результатов 
проекта.

При организации первого компонента в 
проектном задании необходимо учитывать соот-
ветствующие принципы данного этапа проект-
ной деятельности школьников: добровольность, 
личная заинтересованность, научность и связь с 
программным образованием, доступность, по-
сильность, проблемность, этичность, связь темы 
учебного курса, конференции школьников и вы-
полняемого проекта по русскому языку и др. В 
формулировке темы проекта должен просматри-
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ваться потенциал для развития универсальных 
учебных действий школьника. Приведем при-
меры формулировок тем учебных проектов по 
русскому языку и литературе, созданных с уче-
том данного требования: 1) «Формула дружбы 
в творчестве В. С. Высоцкого», 2) «Осторожно! 
Двери закрываются! Названия станций Саран-
ского метро», 3) «Спортивная лексика: названия 
зимних Олимпийских видов спорта (The sports 
vocablry: the naimes of winter Olympic sports)», 
4) «"Пришельцы из прошлого": заимствования 
в современной подростковой фэнтези (на мате-
риале произведений Дмитрия Емца)», 5) «Sms-
общение современных подростков: языковая 
игра или языковая ошибка», 6) «Речевой жанр 
интервью как способ установления межкультур-
ного диалога». 

При конструировании второго этапа про-
ектного задания необходимо понимать, что воз-
можности проекта в плане развития универ-
сальных учебных действий школьника будут на-
много больше, если создавать учебный проект 
интегрированного характера в рамках несколь-
ких смежных дисциплин, прежде всего, в рам-
ках русского языка и литературы.

Осознанное включение руководителем про-
екта в проектное задание такой части, как вве-
дение в проблемную ситуацию (так называемая 
преамбула проекта), помогает целенаправлен-
но развивать у школьников познавательное уни-
версальное учебное действие – постановка и ре-
шение проблемы, формулирование проблемы: 
рекомендуют текст-описание проблемной си-
туации проекта как результат переработки най-
денной информации оформлять просто, доступ-
ными для осмысления языковыми средствами, 
что делает его интересным для учащегося и по-
буждает его к нахождению оригинального ре-
шения проблемы. Приведем пример серии про-
блемных вопросов как иллюстрацию использо-
вания технологии проблемного обучения при 
разработке проектного задания по теме учебно-
го проекта «"Пришельцы из прошлого": заим-
ствования в современной подростковой фэнте-
зи (на материале произведений Дмитрия Емца)»:  
1) Какие уже известные имена, события (кото-
рые уже когда-то происходили, где-то были опи-
саны) встретились тебе во время чтения произ-
ведений Дмитрия Емца? 2) Какие ассоциации, 
мысли, размышления появлялись у тебя во время 
встречи с этими именами, событиями? 3) Попро-
буй классифицировать используемые в произве-
дениях Д. Емца заимствованные имена, события, 
например, по происхождению (из мифологии, 
из устного народного творчества, из истории  
и т. п.). 4) Подумай, как встреча с этим «про-
шлым» тебе помогла в чтении, в понимании ав-
торского художественного текста? 5) Как ты 

считаешь, зачем автор использует в своем тек-
сте эти имена, события из прошлого)? Отвечая  
на эти вопросы в ходе выполнения проекта, ус-
ваивая такое понятие, как «прецедентный фено-
мен», учащийся осуществляет попытку опреде-
лить назначение используемых заимствованных 
имен и событий из прошлого в произведениях 
Д. Емца.

Развитию такого регулятивного универ-
сального учебного действия, как целеполагание 
способствует специальная организация следую-
щего компонента проектного задания – форму-
лирование цели и задач работы, причем рекомен-
дуется создавать конкретные, понятные форму-
лировки, что позволит осмыслить их учеником 
как реальные для выполнения. Количество за-
дач в учебном проекте должно быть ограниче-
но и соответствовать следующему алгоритму:  
а) закладываем развитие прогнозирования как 
регулятивного универсального учебного дей-
ствия: выдвигаем предположение по обозначен-
ной проблеме; б) закладываем совершенство-
вание такого познавательного универсального 
учебного действия, как поиск и выделение не-
обходимой по теме информации, использование 
различных методов информационного поиска; 
в) закладываем такое познавательное действие, 
как моделирование: ставим задачу на разработку 
продукта проекта.

Заложить такое познавательное универ-
сальное учебное действие, как моделирование 
позволяет целенаправленная работа над следу-
ющим обязательным пунктом проектного за-
дания – предполагаемый продукт проекта. Пе-
ревод объекта из чувственной формы в модель 
пространственно-графическую или знаково-
символическую, которую можно увидеть и оце-
нить, выделить существенные характеристики – 
вот сущность данного универсального действия. 
При организации работы на данном этапе умест-
но использовать и игровую технологию, которая 
способна придать процессу обучения особый ха-
рактер через возбуждение интереса, раскрыть у 
учеников познавательный и, в первую очередь, 
творческий потенциал. В указанных выше учеб-
ных проектах по русскому языку и литерату-
ре были представлены модели предполагаемого 
продукта проекта, среди которых игровые фор-
мы преобладают: 1) формула дружбы, выведен-
ная в результате анализа конкретных произведе-
ний В. Высоцкого о дружбе; 2) схема Саранского 
метро с указанием названий станций, местона-
хождение которых выяснялось в ходе игры-раз-
гадки предложенных названий; 3) языковая вик-
торина на определение лексического значения 
спортивной терминологии, использующейся на 
зимних Олимпийских играх; 4) путеводитель по 
творчеству Дмитрия Емца для начинающих чи-
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тателей современной подростковой фэнтези;  
5) толковый словарик наиболее частотных Sms-
выражений, созданных по принципу языковой 
игры; 6) рекомендации для начинающих журна-
листов по созданию текста в жанре интервью. 
Приведем примеры вопросов для викторины на 
определение лексического значения спортив-
ной лексики зимних Олимпийских игр, которые 
можно использовать как материалы для проведе-
ния коммуникативной игры «Родной дом назва-
ний зимних Олимпийских видов спорта»: 1) В 
каком виде зимнего олимпийского спорта спор-
тсмен может корректировать дальность полета и 
траекторию своего снаряда? (Керлинг) 2) В ка-
ком виде зимнего олимпийского спорта так же, 
как и при домашней уборке, используется щет-
ка? (Керлинг) 3) В каком виде спорта есть три 
должности: рулевой, толкающие и тормозящий? 
(Бобслей) 4) В каком виде зимнего олимпийско-
го спорта, в отличие от других, уменьшать си-
лу трения нужно не всегда? (Керлинг) 5) В этом 
виде спорта самое главное желание спортсмена 
оказаться в «доме»? (Керлинг).

Специалисты в области методики учебных 
проектов приводят перечень следующих воз-
можных моделей продуктов, изначальная це-
ленаправленная ориентация на которые, по на-
шему мнению, придает профессиональную мо-
бильность деятельности учителя-руководителя 
учебного проекта: 1) разновидности мультиме-
дийного продукта (видеоклип, видеофильм, ги-
пермедиа-сочинение, веб-сайт и др.), 2) всевоз-
можные научные или учебные материалы (науч-
ная статья, рецензия, отчет о лингвистической 
исследовательской экспедиции, словари разных 
видов, тесты и тест-тренажеры и др.), 3) мате-
риалы, оформленные по законам публицисти-
ческого стиля и актуальные для сферы поли-
тики (школьная тиражируемая газета, журнал  
и т. д.), 4) нормативные документы (инструкция, 
законопроект, система школьного самоуправле-
ния и др.), 5) творческие разновидности продук-
та проекта (эссе или цикл эссе, стихотворение 
или сборник стихов, рассказ или литературный 
альманах, роль для артиста школьного театра 
или театрализованная постановка и др.), 6) раз-
личные мероприятия (очная или заочная экскур-
сии, деловая или коммуникативная игра, викто-
рина, выставка и др.) [7].

Важнейшей частью проектного задания, 
где закладывается целенаправленное развитие 
такого регулятивного универсального учебного 
действия, как планирование (составление плана 
и последовательности действий участников про-
екта, определение последовательности проме-
жуточных целей с учетом конечного результата), 
является обозначение этапов работы над учеб-
ным проектом и формулирование четких и кон-

кретных рекомендаций по их осуществлению. 
На данном этапе проектного задания руководи-
тель проекта имеет возможность развивать та-
кое познавательное универсальное учебное дей-
ствие, как смысловое чтение, что предполагает, 
что ученик осмысливает основную цель чтения 
и выбирает в зависимости от нее тот или иной 
вид чтения; извлекает нужную и достаточную 
информацию из прослушанных текстов различ-
ной жанрово-стилевой принадлежности; обозна-
чает важную и второстепенную информацию; 
осуществляет смысловое восприятие, понима-
ние, интерпретацию и оценку художественных, 
научных, публицистических и официально-де-
ловых текстов.

Четкость и конкретность обозначения важ-
на и в таком обязательном пункте проектного за-
дания, как представление результатов учебного 
проекта, или его презентация: необходимо к ука-
занному сроку собрать подготовленную инфор-
мацию по теме проекта; подготовить текст уст-
ного выступления с учетом всех компонентов 
публичной ситуации (перед классом, на конфе-
ренции, перед членами жюри), создать слайдо-
вую презентацию с учетом специфики ее оформ-
ления; провести презентацию и ответить на во-
просы слушателей. На этом этапе работы по 
организации учебного проекта руководитель 
осознанно закладывает совершенствование та-
кого коммуникативного универсального учеб-
ного действия, как умение полно, точно, ясно 
и уместно (с учетом условий коммуникативной 
ситуации) излагать свои мысли; владеть моно-
логической и диалогической формами речи в со-
ответствии с лексическими и грамматическими 
нормами родного языка и современными сред-
ствами коммуникации.

Заключительным этапом составления про-
ектного задания (при планировании которого за-
кладывается развитие такого регулятивного уни-
версального учебного действия, как рефлексия 
способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности), требую-
щим обязательного представления и правильно-
го оформления, является оценка проекта. Здесь 
необходимо настроить ученика на осмысление 
хода и результатов сделанной работы, на выяв-
ление успешных и неудачных моментов учебно-
го проекта, на определение причин неудач с тем, 
чтобы учесть их при выполнении последующих 
заданий.

Таким образом, приступая к организации 
учебного проекта, используя разные виды обра-
зовательных технологий, руководитель должен, 
прежде всего, четко осознавать весь потенциал 
перечисленных обязательных компонентов за-
дания в плане целенаправленного развития и со-
вершенствования у школьников познавательных, 
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регулятивных, коммуникативных действий как 
основных универсальных учебных действий. 

Обсуждение и заключения
Анализ опыта организации такого вида обя-

зательной учебной деятельности в современной 
школе, как ученическое проектирование, позво-
лил прийти к следующим выводам:

1. Проектная деятельность, имея свою 
специфику организации в современном школь-
ном образовании, направлена, в первую очередь, 
на совершенствование предметных компетенций 
учащихся.

2. Интегративное применение мобильным 
преподавателем – куратором учебного проекта 
школьника комплекса образовательных техно-
логий (проектной, игровой, проблемного обуче-
ния) при организации данного вида деятельно-
сти учащихся направлено на повышение резуль-
тативности выполнения учебных проектов и на 
повышение уровня усвоения основного предме-
та изучения.

3. При разработке проектного задания как 
обязательной составляющей ученического про-
ектирования учителю (куратору учебного про-
екта) необходимо осознанно и целенаправлен-
но программировать и закладывать развитие 
конкретных универсальных учебных действий 
школьников на каждом этапе выполнения рабо-
ты.
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Методика работы с несвободными словосочетаниями как способ расширения 
профессиональной компетентности преподавателя русского языка

П. В Каштанова*, Г. П. Мосолова**, Е. П. Прокаева***

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

*pvkashtanova@mail.ru ,**g.p.mosolova@inbox.ru, ***prokaeva.elena@mail.ru

Введение: в статье на основе анализа действующих программ и учебников по русскому языку для об-
щеобразовательных школ и школ с углубленным изучением предмета предложен способ расширения 
профессиональной компетентности преподавателя русского языка в области работы над несвободными 
словосочетаниями, пристальное внимание уделено текстоориентированному подходу как наиболее эф-
фективному в процессе обучения русскому языку.
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Материалы и методы: материалом исследования послужили действующие программы и учебники по 
русскому языку для общеобразовательных школ и школ с углубленным изучением предмета. Исследо-
вание проведено на основе комплекса методов, основными из которых являются: метод теоретического 
анализа научно-методической литературы, сравнительно-сопоставительный метод, метод обобщения пе-
дагогического опыта по теме работы, метод педагогического моделирования.
Результаты исследования: авторами  данной статьи предложен и подробно рассмотрен в рамках по-
вышения квалификации преподавателей русского языка комплекс методических рекомендаций к ра-
боте над темой «Несвободные словосочетания» в VIII классе, среди которых обозначены следующие:  
1) соблюдение терминологической ясности в работе над такими синтаксическими единицами, позволяю-
щей избежать излишней путаницы, неточности, обусловленных прежде всего тем, что в школьной мето-
дике преподавания предмета до сих пор не выработано общепринятого их наименования; 2) подробное 
теоретическое освещение темы, учитывающее необходимость четкого определения несвободных сло-
восочетаний, выделения основных типологических признаков и разновидностей в процессе работы с 
блоками теоретической информации (представленными в учебных модулях или на карточках-информа-
торах), таблицами, схематичной наглядностью, например, кластерами, емко демонстрирующими все ос-
новные характеристики несвободных словосочетаний в современном русском языке; 3) акцентирование 
функционально-семантического и функционально-стилистического аспектов в рассмотрении несвобод-
ных словосочетаний на материале текстов определенной жанровой принадлежности (пословицах), об-
ладающих структурно-смысловой спецификой, что позволит учащимся при исследовании корпуса таких 
единиц прийти к определенным выводам и обобщениям относительно бытующих в них синтаксически 
несвободных словосочетаний (текстоориентированный подход). 
Обсуждение и заключения: органичное сочетание традиционных и инновационных методов работы с 
материалом о несвободных словосочетаниях, которые продуктивно рассматривать на материале текстов 
определенной жанровой разновидности в структурно-семантическом, функционально-семантическом 
и функционально-стилистическом аспектах в дополнение к материалам учебников, позволит повысить 
уровень профессиональной компетентности современного преподавателя русского языка, что даст воз-
можность в конечном итоге сформировать у учащихся максимально полное представление о данных еди-
ницах языка с учетом их специфики, совершенствовать предметные и метапредметные компетенции, а 
также повысить интерес к изучению предмета в целом. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность преподавателя русского языка, несвободные слово-
сочетания, цельные словосочетания, фразеологически несвободные словосочетания, проектно-исследо-
вательская деятельность, дидактический материал, учебно-методический комплекс, пословицы.
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Methods of work with non-free word combinations as a means of development  
the professional competency of Russian language teachers

P. V. Kashtanova*, G. P. Mosolova**, E. P. Prokaeva***

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
*pvkashtanova@mail.ru, **g.p.mosolova@inbox.ru, ***prokaeva.elena@mail.ru

Introduction: the article offers Russian language teachers a means to develop their professional competency in 
the field of work with non-free word combinations based on the analysis of existing programs and textbooks on 
the Russian language for general education schools and schools with advanced study of subjects, special attention 
is paid to the text-oriented approach as the most effective in the process of teaching the Russian language.
Materials and Methods: the materials of the study include the current programs and textbooks on the Russian 
language for general education schools and schools with advanced study of the subject. The research was 
carried out on the basis of a set of methods, the main ones are the method of theoretical analysis of scientific 
and methodological literature on the research topic; comparative method; method of generalizing pedagogical 
experience on the research topic; the method of pedagogical modeling.
Results: within the framework of this article, the authors propose and consider in detail a set of methodological 
recommendations on the topic “Non-free word combinations” for the 8th grade to upgrade skills of Russian 
language teachers. The following recommendations were pointed out: 1) terminological clarity in work on the 
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syntactic units in order to avoid unnecessary confusion and inaccuracies primarily due to the fact that the school 
methodology has not yet developed generally accepted terms; 2) a detailed, theoretical coverage of the topic with 
clear definition of non-free word combinations, the identification of the main typological features and varieties 
in the process of work with blocks of theoretical information (presented in training modules or informative 
cards), tables, schematic visibility, for example, clusters demonstrating all the main characteristics of non-free 
word combinations in modern Russian; 3) emphasis on the functional-semantic and functional-stylistic aspects 
in the study of non-free word combinations on the material of texts of a certain genre (proverbs) possessing a 
structural and semantic specificity that will allow students to come to certain conclusions and generalizations 
concerning the syntactic non-free word combinations (text-oriented approach).
Discussion and Conclusions: the combination of traditional and innovative methods of work with non-free 
word combinations that should be considered on the basis of texts of a certain genre variety in the structural-
semantic, functional-semantic and functional-stylistic aspects, in addition to the materials of textbooks, will 
allow to uplevel the professional competency of modern teacher of Russian language thus helping students to 
form a comprehensive understanding of these units of language with due regard to their specifics, to improve the 
subject and meta-subject competencies, and to increase interest in the study of the subject in whole.

Key words: professional competency of Russian language teacher, non-free word combinations, undivided 
word combinations, phraseologically non-free word combinations, research project, didactic materials, teaching 
materials, proverbs.

Acknowledgment: the study was carried under the project «Package of remote services and options in the Russian 
language for a mobile teacher» within the framework of  the event «Grants for the implementation of measures 
aimed at the full functioning and development of the Russian language» of the state program of the Russian 
Federation «Development of Education».

Введение
Современная школьная методика харак-

теризуется пристальным вниманием к модер-
низации и интенсификации обучения русско-
му языку, к различным его разделам и явлени-
ям, которые, будучи включенными в содержание 
школьного филологического образования, ра-
нее не вызывали должного интереса у ученых-
методистов и учителей-практиков. К таким раз-
делам, владение которыми свидетельствует о 
высоком уровне профессиональной компетент-
ности современного преподавателя русского 
языка, безусловно, можно отнести так называе-
мые «несвободные словосочетания», в русисти-
ке нередко получающие и другие, синонимич-
ные данному терминологические определения – 
«неделимые словосочетания», «неразложимые 
словосочетания», а также «цельные словосоче-
тания» в школьной методике преподавания рус-
ского языка. Несмотря на то, что они упомина-
ются или даже достаточно подробно освещают-
ся практически во всех современных школьных 
учебниках, методические рекомендации к рабо-
те с ними до сих пор отсутствуют, что во многом 
обусловливает поверхностное их рассмотрение 
на уроках по предмету.

Методическая идея предпринимаемого ис-
следования сводится к признанию необходимо-
сти широкого применения в качестве дидакти-
ческого материала при изучении несвободных 
словосочетаний пословичных выражений, хоро-
шо известных учащимся и составляющих сокро-

вищницу мудрости и опыта нашего народа. Се-
мантическая концентрированность пословицы, 
ее умение не просто раскрывать определенную 
закономерность, но емко, предельно лаконично 
характеризовать целую коммуникативную си-
туацию, оказывая заданное эмоциональное воз-
действие, ценны и с точки зрения когнитивно-
го развития современного школьника, совершен-
ствования у него критического и аналитического 
мышления [1].

Актуальность предпринимаемого исследо-
вания состоит в научно-методическом обоснова-
нии и в разработке модели разноаспектного рас-
смотрения несвободных словосочетаний на ма-
териале русских пословиц на уроках русского 
языка, что является одним из способов расши-
рения профессиональной компетентности совре-
менного учителя.

Обзор литературы
Авторами практически всех современ-

ных программ и учебников по русскому языку 
для общеобразовательных школ в той или иной 
степени рекомендуется изучение несвободных 
словосочетаний в процессе изучения соответ-
ствующего тематического раздела. Однако, как 
правило, это осуществляется фрагментарно и 
непоследовательно. В результате рассмотрения 
учебно-методических комплексов по русскому 
языку для общеобразовательных школ, предна-
значенных для VIII классов (Т. А. Ладыженской,  
М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой [2];  С. Г. Бар-
хударова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко [3];  
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С. И. Львовой, В. В. Львова [4]), а также учеб-
ников для X–XI классов (А. И. Власенкова,  
Л. М. Рыбченковой [5]; В. Ф. Грекова, С. Е. Крюч-
кова, Л. А. Чешко [6]) нами выявлено крайне не-
значительное внимание к несвободным словосо-
четаниям: авторы нередко ограничиваются или 
небольшими теоретическими замечаниями, свя-
занными с ними, или отдельными упражнения-
ми. Обращает на себя внимание отсутствие пре-
емственности между средним и старшим эта-
пом школьного филологического образования в 
освоении материала о данных синтаксических 
единицах.

Следует отметить, относительно подробно 
вопрос о несвободных словосочетаниях в грам-
матической системе русского языка освещает-
ся лишь в учебнике для VIII класса С. И. Льво-
вой и В. В. Львова1, где предлагаются некото-
рые теоретические сведения о синтаксически 
несвободных словосочетаниях и задание прак-
тической направленности с целью их закрепле-
ния. Одно задание на аналитическую работу с 
фразеологически несвободными словосочета-
ниями рекомендовано к выполнению в учебнике  
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тро-
стенцовой, в котором, однако, теоретический ма-
териал о них не предусмотрен2.

Суммируя отдельные наблюдения по дан-
ным учебникам, можно констатировать, что при 
обращении к проблеме несвободных словосоче-
таний на уроках русского языка и в средних, и 
в старших классах учителю необходимо широ-
ко привлекать дополнительный материал, а так-
же достичь равновесия между теоретическим и 
практическим аспектами в изучении несвобод-
ных словосочетаний в целом.

Более подробно несвободные словосочета-
ния рассматриваются в учебниках для углублен-
ного изучения русского языка, входящих в учеб-
но-методический комплекс В. В. Бабайцевой. 
Анализ учебно-методического комплекса по рус-
скому языку, предназначенного для школ с углу-
бленным изучением предмета (авторы учебников 
В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова [7]; Ю. С. Пи-
чугов, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова [8] и др.), 
показал, что в нем достаточно подробно, в рам-
ках специальных параграфов с общим названи-
ем «Цельные словосочетания», характеризуют-
ся синтаксически несвободные словосочетания 
как особые единицы языка, а также выделяется 
ряд их разновидностей (количественно-именные 
словосочетания, цельные словосочетания со зна-

1 Львова С. И., Львов В. В. Русский язык. 8 класс : учеб. 
для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. М. : Мнемозина, 2012. 
Ч. 1. 285 с.

2 Русский язык : 8 класс : учеб. для общеобразоват. уч-
реждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дей-
кина. М. : Просвещение, 2011. 247 с.

чениями избирательности и совместности, сло-
восочетания с информативно неполными сло-
вами, нуждающимися в конкретизирующих их 
значения определениях), в целом повторяющий 
общепринятую научную типологию, но в адап-
тированной для учеников форме. Акцентирована 
и такая особенность несвободных словосочета-
ний, как их функионирование в качестве одного 
члена предложения, что наиболее четко отра-
жено в дидактическом материале данного учеб-
но-методического комплекса, обнаруживающе-
го при этом крайнюю ограниченность и однооб-
разие заданий практической направленности, не 
учитывающих функционально-семантический 
и функционально-стилистический аспекты рас-
смотрения таких единиц языка в целом. 

Материалы и методы
Материалом исследования послужили дей-

ствующие программы и учебники по русскому 
языку для общеобразовательных школ и школ с 
углубленным изучением предмета с точки зре-
ния содержания и методики работы над несво-
бодными словосочетаниями, а также несвобод-
ные словосочетания в текстах русских пословиц, 
извлеченных нами приемом сплошной выборки 
из материалов сборника В. И. Даля «Пословицы 
русского народа» [9]. Для обработки эмпириче-
ских данных в процессе работы были использо-
ваны следующие методы: теоретического анали-
за научно-методической литературы по теме ис-
следования; метод структурно-семантического 
и функционально-семантического описания не-
свободных словосочетаний в текстах пословиц; 
сравнительно-сопоставительный и типологиче-
ский методы при построении их классификации; 
метод обобщения педагогического опыта, метод 
педагогического моделирования. 

Результаты исследования
Ограниченность учебного материала о не-

свободных словосочетаниях, представленно-
го в современных школьных учебниках как для 
общеобразовательных школ, так и для школ с 
углубленным изучением предмета, ставит учи-
теля перед острой необходимостью привлече-
ния дополнительных сведений о них и расши-
рения методической базы работы над такими 
синтаксическими конструкциями на уроках рус-
ского языка в VIII классе. На наш взгляд, весьма 
продуктивным является использование в каче-
стве дидактического материала русских посло-
виц, обнаруживающих структурно-семантиче-
ское разнообразие синтаксически несвободных 
словосочетаний, что располагает к подробно-
му их рассмотрению на уроках русского языка в  
VIII классе с применением широкого спектра 
форм и методов работы, включая инновацион-
ные [10]. 
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С целью повышения эффективности рабо-
ты учащихся над несвободными словосочета-
ниями на уроках русского языка в VIII классе, в 
том числе на материале русских пословиц, пред-
ложим ряд методических рекомендаций к ее ин-
тенсификации и совершенствованию в целом:

1. Соблюдение терминологической ясно-
сти в работе над несвободными словосочета-
ниями. Как показал анализ современных учеб-
ников по предмету, практически в каждом из них 
используется исключительно свой термин для 
обозначения таких единиц языка: «цельное сло-
восочетание», «несвободное словосочетание», 
«неделимое словосочетание» и т. д. Беря за ос-
нову материал того или иного учебника, учитель 
должен придерживаться и указанных в нем тер-
минологических обозначений; в противном слу-
чае это приведет к лишней путанице в сведениях 
о грамматических явлениях и без того практиче-
ски незнакомых учащимся.

2. Подробное теоретическое освещение 
понятия «несвободного словосочетания» с 
представлением учащимся исчерпывающей ин-
формации о нем, например: 1) о причинах по-
явлениях таких конструкций в современном 
русском языке; 2) об их основных отличиях от 
свободных словосочетаний и приемах их раз-
граничения; 3) о разновидностях несвободных 
словосочетаний в современном русском языке:  
а) о фразеологически несвободных словосочета-
ниях и б) о синтаксически несвободных слово-
сочетаниях и их дальнейшем делении на разря-
ды, обозначенные в учебнике В. В. Бабайцевой, 
Л. Д. Чесноковой, с различными дополнениями 
и уточнениями по усмотрению учителя; 4) о не-
которых особенностях их функционирования в 
речи с целью выявления определенных законо-
мерностей, с ними связанных, обогащающих 
представления учащихся о данном типе слово-
сочетаний в целом. Обращение учителя к тек-
стам той или иной жанровой разновидности, на-
пример, к пословицам, наделенным широким 
спектром типологических структурно-семан-
тических характеристик, поможет выявить осо-
бенности функционирования несвободных сло-
восочетаний в зависимости от их структурно-се-
мантического своеобразия и общего назначения 
(текстоориентированный подход). 

В организации теоретического материала, 
сообщаемого учителем в дополнение к предло-
женному в учебниках, целесообразно использо-
вать различные приемы, способствующие повы-
шению его упорядоченности и структурирован-
ности, а именно: а) элементы блочно-модульного 
обучения (опорные конспекты, карточки-инфор-
маторы, учебные модули), с одной стороны, 
предлагающие исчерпывающие сведения об из-
учаемом явлении, а с другой – предусматриваю-

щие возможность их «дробления» на отдельные 
смысловые блоки, что облегчает восприятие, по-
нимание, усвоение и запоминание их учащими-
ся; б) работу с таблицами, помогающими сопо-
ставить признаки свободного и несвободного 
словосочетаний, отразить типологию несвобод-
ных словосочетаний в языке и снабдить каждую 
их разновидность собственными примерами; в) 
схематичную наглядность, в том числе проду-
цируемую и самими учащимися, в процессе вы-
полнения заданий, например, на составление 
кластеров, схем, емко отражающих основные 
характеристики несвободных словосочетаний в 
современном русском языке.

3. Организация практической работы 
учащихся на основе использования интерак-
тивных, поисково-исследовательских, анали-
тических методов, а также проблемности, 
активизирующих познавательную деятельность, 
повышающих интерес к предлагаемому мате-
риалу. Работа подобной направленности может 
применяться на этапе вторичного закрепления 
сведений о несвободных словосочетаниях, в до-
полнение к тем упражнениям, что предложены в 
учебниках. Это может быть индивидуальная ра-
бота учащихся по отдельным исследовательским 
заданиям, представленным учителем, или про-
ектно-исследовательская деятельность группо-
вого характера по заранее намеченному плану. 
Приводимый далее перечень проектно-исследо-
вательских заданий построен с учетом рекомен-
даций современных исследователей специфики 
организации данного вида учебной деятельно-
сти школьников [11; 12] и др. 

Среди исследовательских заданий, которые 
можно рекомендовать для индивидуального вы-
полнения учащимися, могут быть следующие:

– Оцените особенность структурирова-
ния пословичного материала в одном из самых 
известных его сборников – в сборнике В. И. Да-
ля «Пословицы русского народа». Ему насчи-
тывается уже более полутора сотен лет, од-
нако интерес к нему не пропадает и сегодня. 
Как автор определяет пословицу и в чем видит 
ее отличие от поговорки? По какому принципу  
В. И. Даль делит пословицы на разряды, груп-
пы? Какие из них вам представляются наиболее 
интересными? 

– Из пословиц, относящихся к тому или 
иному тематическому разделу («Богатство – 
Убожество», «Богатство – Достаток», «Бог – 
Вера», «Горе – Беда», «Горе – Обида», «Добро – 
Милость – Зло» и др.), выпишите те, которые 
содержат в себе несвободные (цельные) слово-
сочетания. Докажите их цельность, недели-
мость в процессе разбора пословичных выраже-
ний по членам предложения.
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– Какие разновидности несвободных (цель-
ных) словосочетаний в текстах пословиц вам 
удалось обнаружить? Отразите их разнообра-
зие в сводной таблице. Какие из них встречают-
ся чаще? С чем это, по вашему мнению, связа-
но?

– Постарайтесь определить текстовые 
функции несвободных (цельных) словосочета-
ний в пословицах. Обладают ли они некоторым 
изобразительно-выразительным потенциалом в 
текстах данного жанра, в речи в целом?

– Подведите итоги проделанной вами ис-
следовательской работы, сформулируйте об-
щие выводы.

Актуализация функционально-семантиче-
ского и функционально-стилистического аспек-
тов может осуществляться в процессе выпол-
нения учениками индивидуальной исследо-
вательской работы по отдельным заданиям, 
предложенным учителем, или в рамках работы 
над групповым исследовательским проектом, 
содержащим вопросы и задания проблемного 
характера, предусматривающим поиск и анализ 
более обширного материала и его структуриро-
вание по заданному образцу с последующими 
презентацией и обсуждением полученных ре-
зультатов.

Данные задания могут быть положены и 
в основу проектно-исследовательской деятель-
ности группового характера, включающей се-
бя традиционные вступительный, организаци-
онный этапы, а также этапы создания проекта, 
его оформления, презентации и обсуждения сре-
ди других групп учащихся. Исследовательский 
проект представляет собой более объемную ра-
боту по теме «Особенности несвободных (цель-
ных) словосочетаний в текстах русских посло-
виц» и может содержать: а) небольшое введение, 
отражающее цель и задачи проектной деятель-
ности, краткую характеристику материала, на 
котором будет проводиться исследование; б) те-
оретическую часть, в которую могут быть вклю-
чены определения несвободных словосочета-
ний, указания на их специфику в современном 
русском языке; в) практическую часть (предус-
матривающую выполнение вышеприведенных 
нами исследовательских заданий); г) заключи-
тельную часть с выводами и обобщениями.

Таким образом, обязательное включение 
материала о несвободных словосочетаниях в об-
учение русскому языку в VIII классах, что на-
шло отражение в содержании школьных учебни-
ков, и крайняя его ограниченность, однообразие 
форм работы с ним ставят учителя перед острой 
необходимостью привлечения дополнительных 
сведений к освоению данных единиц языка, рас-
ширения арсенала методов и приемов организа-
ции учебной деятельности, что позволило бы в 

крайне ограниченные сроки сформировать мак-
симально полное представление о несвободных 
словосочетаниях у учащихся, усилить позна-
вательный интерес, выявить их изобразитель-
но-выразительные возможности в речи, повы-
сить коммуникативный потенциал и коммуника-
тивную грамотность обучающихся в целом. Все 
это позволит не только углубить знания учащих-
ся о несвободных словосочетаниях в граммати-
ческой подсистеме современного русского язы-
ка, но и привить интерес к их изучению на раз-
нообразном языковом материале, мотивировать 
дальнейший самостоятельный поиск по этой те-
ме в будущем.

Обсуждение и заключения
Объектом данного исследования послужи-

ли несвободные словосочетания. Термин «не-
свободные словосочетания» мы считаем синони-
мичным другим терминологическим обозначе-
ниям данного языкового явления: «нечленимые 
словосочетания», «неделимые словосочетания», 
«цельные словосочетания», последний из кото-
рых широко употребляется в школьной практи-
ке. 

Несвободные словосочетания были рассмо-
трены нами на материале русских пословиц, ко-
торые являются «аксиологически ориентирован-
ным дидактическим материалом, иллюстрирую-
щим языковой эстетический опыт народа»3 [13]. 
Среди функций, свойственных несвободным 
словосочетаниям в текстах пословиц, можно 
указать отражение особенностей национального 
сознания и мировосприятия в области меритель-
ных отношений, участие в создании образности, 
ритмичности, экспрессивности пословичных 
выражений в целом.

Данные наблюдения были положены нами 
в основу модели изучения несвободных слово-
сочетаний на уроках русского языка в VIII клас-
се, необходимость разработки которой на основе 
широкого применения инновационных техноло-
гий в процессе функционально-семантическо-
го и функционально-стилистического рассмо-
трения данных единиц на материале русских по-
словиц была обусловлена прежде всего крайне 
незначительным вниманием, которое им уделя-
ется в современных школьных учебниках. Во-
первых, анализ современных действующих учеб-
ников русского языка для общеобразовательных 
школ показал отсутствие системы их подробно-
го изучения: как правило, их авторы ограничива-
ются либо теоретическими замечаниями относи-
тельно таких единиц, либо отдельными упраж-

3 Водясова Л. П. Формирование у студентов ценност-
ных представлений о языковом эстетическом идеале // Гума-
нитарные науки и образование. 2017. № 3 (31). С. 23. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30016669 (дата обращения: 
24.07.2018).
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нениями, актуализирующими соответствующую 
информацию о несвободных словосочетаниях. 
Во-вторых, несмотря на специальный параграф 
«Цельные словосочетания», представленный в 
учебниках для углубленного изучения предмета, 
и подробное теоретическое освещение вопроса, 
система упражнений и практических заданий в 
них оказалась однообразной.

С учетом этого в целях повышения квали-
фикации преподавателей русского языка нами 
были предложены методические рекомендации 
к изучению темы «Несвободные словосочета-
ния» на уроках русского языка в VIII классе, ко-
торые включают в себя:  

– соблюдение терминологической ясности 
в работе над данными синтаксическими едини-
цами, позволяющей избежать излишней путани-
цы, неточности, связанных с тем, что в школь-
ной методике преподавания предмета до сих пор 
не выработано общепринятого их наименова-
ния;

– подробное теоретическое освещение те-
мы;

– акцентирование функционально-семан-
тического и функционально-стилистического 
аспектов в рассмотрении несвободных словосо-
четаний, в частности, на материале текстов по-
словиц, обладающих структурно-смысловой 
спецификой, что поможет учащимся выявить ти-
пологические особенности функционирования в 
них несвободных словосочетаний, а именно тек-
стовые функции и изобразительно-выразитель-
ные возможности. 

На наш взгляд, органичное сочетание тра-
диционных и инновационных методов работы 
с материалом о несвободных словосочетаниях, 
которые продуктивно рассматривать на матери-
але текстов определенной жанровой разновид-
ности в структурно-семантическом, функцио-
нально-семантическом и функционально-стили-
стическом аспектах в дополнение к материалам 
учебников, позволит сформировать у учащих-
ся максимально полное представление о дан-
ных единицах языка с учетом их специфики, со-
вершенствовать предметные и метапредметные 
компетенции, а также повысить интерес к изуче-
нию предмета в целом.
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Роль химического эксперимента в преподавании 
школьного курса химии в рамках реализации ФГОС ООО

О. А. Ляпина*, Н. В. Жукова, В. В. Панькина, Ю. Ф. Капустина
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
olga.koshelevaa@mail.ru

Введение: в статье рассматривается роль химического эксперимента как одного из методов проблем-
но-развивающего обучения, служащего опорой и источником знаний о веществе, а также являющего-
ся важной составляющей активизации познавательного процесса учащихся, что способствует развитию 
мышления и повышению эффективности процесса обучения.
Материалы и методы: в работе описана методика проведения проблемных опытов и вклю-чение их в 
учебный процесс, способствующий повышению теоретической и практической подготовки учащихся по 
химии. Исследование проводилось на основе использования теоре-тических (изучение и анализ психоло-
го-педагогической, научно-методической и учебной литературы) и эмпирических методов (наблюдение, 
беседа с обучающимися, анкетирование учителей химии средних общеобразовательных школ, обработ-
ка результатов итоговых кон-трольных работ по методикам А. А. Кыверялга и И. М. Титовой).
Результаты исследования: в результате анкетирования учителей в ходе эксперимента вы-явлены ти-
пичные ошибки при организации проблемного обучения; осуществлена экспери-ментальная проверка 
эффективности использования элементов проблемного химического эксперимента при изучении темы 
«Подгруппа кислорода», по итогам которого определялся коэффициент усвоенных знаний, достигший 
репродуктивно-продуктивного уровня.
Обсуждение и заключения: выполненное исследование доказывает, что творчески органи-зованный 
проблемный эксперимент способствует развитию познавательной активности уча-щихся, формирова-
нию у них исследовательских навыков, позволяет существенно конкрети-зировать и расширить знания в 
области химической науки, что обеспечивает прочность и глубину знаний.

Ключевые слова: химический эксперимент, проблемное обучение, образовательный стан-дарт.
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The role of chemical experiment in teaching school chemistry course  
in the framework of BGE

O. A. Lyapina*, N. V. Zhukova, V. V. Pankina, Yu. F. Kapustina
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

*olga.koshelevaa@mail.ru

Introduction: the article considers the role of chemical experiment as one of the methods of problem-developing 
learning, serving as a support, a source of knowledge about the substance and is an important component of the 
activation of the cognitive process of students, which contributes to the development of thinking and improve 
the efficiency of the learning process.
Materials and Methods: the paper describes the method of conducting problem experiments, and their inclusion 
in the educational process contributes to the theoretical and practical training of students in chemistry. The 
study was conducted on the basis of the use of theoretical (study and analysis of psychological, pedagogical, 
scientific, methodological and educational literature) and empirical methods (observation, conversation with 
students, questioning of teachers of chemistry of secondary schools, processing of the results of the final control 
works on the methods of A. A. Kyveryalg and I. M. Titova). 
Results: as a result of the survey of teachers in the course of the experiment, typical errors were identified in 
the organization of problem training; experimental verification of the effectiveness of the use of elements of 
the problem chemical experiment in the study of the topic «subgroup of oxygen» was carried out, the results 
of which determined the coefficient of assimilated knowledge, which reached the reproductive and productive 
level.
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Discussion and Conclusions: the study proves that the creatively organized problem experiment promotes the 
development of creative activity of students, the formation of their research skills, allows to significantly specify 
and expand knowledge in the field of chemical science, which provides strength and depth of knowledge.

Key words: chemical experiment, problem training, educational standard.
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Введение
В основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) лежит си-
стемно-деятельностный подход, включающий, 
в числе прочего, активную учебно-познаватель-
ную деятельность учащихся, организованную 
методами и средствами развивающего обучения. 
Реализация идей развивающего обучения в хи-
мическом образовании в большей степени кос-
нулась теоретического содержания, содержание 
же школьного химического эксперимента и ме-
тодика его применения достаточно стандартизи-
рованы. 

В условиях модернизации школьного обра-
зования химический эксперимент является од-
ним из важнейших методов обучения. Это важ-
ный источник знаний [1]. Его проведение пред-
усмотрено ФГОС ООО и включает следующие 
требования к предметным результатам освоения 
дисциплины:

 – владение основными методами научного 
познания, используемыми в химии,  – наблюде-
нием, описанием, измерением, экспериментом; 

 – умение обрабатывать, объяснять резуль-
таты проведенных опытов и делать выводы; го-
товность и способность применять методы по-
знания при решении практических задач;

 – формирование у учащихся умений рабо-
тать с химическими веществами; 

 – применение полученных знаний и уме-
ний для безопасной работы с веществами в ла-
боратории, быту и на производстве1.

Эксперимент играет важнейшую роль в ре-
ализации связи теории и практики путем пре-
вращения знаний в убеждения, служит опорой, 
источником знаний о веществе и является важ-
ной составляющей активизации познавательно-
го процесса учащихся, формирование их диалек-
тико-материалистических мировоззрений.

На базе совокупности данных компонентов 
понятие учебный химический эксперимент мож-
но выразить как особым образом упорядочен-
ный фрагмент процесса обучения, направлен-

1 Федеральные государственные стандарты среднего 
(полного) общего образования. URL: http://www.standart.edu.
ru (дата обращения: 23.07.2018). 

ный на изучение объектов химии, становление и 
формирования экспериментальной работы уча-
щихся. Творчески организованный, проблемный 
по содержанию и методике постановки, допол-
ненный способами исследования, эксперимент 
воздействует на уровень осмысления учащими-
ся теоретических вопросов курса химии, поэто-
му методика проведения проблемных опытов и 
включение их в учебный процесс способству-
ет повышению теоретической и практической 
подготовки учащихся. Обучение при этом носит 
проблемно-развивающий характер [2].

Обзор литературы
Применение проблемных экспериментов в 

методической системе проблемно-развивающе-
го обучения дает возможность эффективнее ис-
пользовать химический эксперимент как один из 
методов проблемно-развивающего обучения, по-
могает сделать обучение индивидуально ориен-
тированным.

Роль и место, а также виды школьного экс-
перимента в обучении химии многократно рас-
сматривались в работах В. Н. Верховского,  
В. В. Фельдта, К. Я. Парменова, В. В. Левченко, 
М. А. Ивановой, В. С. Полосина, Д. М. Кирюш-
кина, Л. А. Цветкова, И. Н. Черткова и др. Уче-
ные-методисты отмечают, что без химического 
эксперимента трудно представить сущность хи-
мических процессов. С его помощью реализу-
ются как частнонаучные, так и общенаучные ме-
тоды познания. 

Фундаментальный вклад в технику хими-
ческого эксперимента внес В. Н. Верховский, 
разработавший также методику демонстраци-
онного и ученического эксперимента [3; 4].  
К. Я. Парменовым были рассмотрены вопросы 
значения и роли учебного эксперимента в пре-
подавании химии [5]. Методика использования 
химического эксперимента в сочетании с други-
ми средствами обучения описана В. С. Полоси-
ным [6]. Техника и методика химического экс-
перимента по органической химии разработана  
Л. А. Цветковым [7], И. Н. Чертковым [8],  
Ю. В. Плетнером и В. С. Полосиным [9]. Изу-
чению особенностей деятельности учащихся 
при наблюдении ими веществ, предметов и яв-
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лений посвящена работа Д. М. Кирюшкина и  
В. С. Полосина. И сегодня не утратили своего 
значения выводы этих ученых об особенностях 
сочетаний химического эксперимента со словом 
учителя [10]. Реализации проблемного обучения 
средствами химического эксперимента посвя-
щено не так много трудов. Весьма актуально ис-
следование Ю. В. Сурина, посвященное одному 
из аспектов развивающего обучения – проблем-
ным опытам [11]. Теоретической базой проблем-
ного обучения стали также труды И. Я. Лернера,  
М. И. Махмутова, М. Н. Скаткина, Ю. К. Бара-
банского и др.

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе ис-

пользования теоретических (изучение и ана-
лиз психолого-педагогической, научно-методи-
ческой и учебной литературы) и эмпирических 
методов (наблюдение, беседа с обучающими-
ся, анкетирование учителей химии средних об-
щеобразовательных школ, обработка результа-
тов итоговых контрольных работ по методикам  
А. А. Кыверялга и И. М. Титовой). Базой для про-
ведения исследования послужила МОУ «СОШ 
№ 5» г. о. Саранск.

Результаты исследования
Структура школьного курса химии направ-

лена не только на изложение химических фак-
тов, но и на понимание учащимся химических 
теорий или отдельных теоретических положе-
ний. Однако не следует забывать, что любое зна-
ние – это зачастую результат непростого поиска 
ответов на образовавшиеся вопросы и проблемы 
[12], поэтому только при творческом воспитании 
возможно истинное усвоение учебного материа-
ла. При этом огромную роль играет такая важная 
составная часть учебного процесса, как химиче-
ский эксперимент, который является «… основ-
ным методом и средством обучения в химии»2 
[13].

Уровень теоретических знаний учащихся 
связан с содержанием и формами организации 
химического эксперимента. Чтобы обеспечить 
связь познавательного процесса с основными 
проблемами самой науки, необходимо примене-
ние в обучении проблемного подхода и, в част-
ности, проблемного эксперимента [11]. 

На основе применения теоретических зна-
ний учащихся проблемный химический экспери-
мент классифицируется по следующим критери-
ям: 1) использование теоретических знаний при 
описании результатов, полученных опытным пу-
тем; 2) теоретическое предположение результа-
тов исследования, в дальнейшем с опытной про-
веркой; 3) использование теоретических знаний 
для нахождения методов опытного решения про-

2 Гузеев В. В. Методы и организационные формы обуче-
ния. М. : Народное образование, 2011. С. 98.

блемы [14]. Данная классификация использует-
ся в методике обучения физике, но может быть 
использована и в преподавании химии. Для под-
тверждения вывода о влиянии проблемного экс-
перимента на уровень теоретической подготов-
ки учащихся рассмотрим задание, относящееся 
к первой группе (объяснение полученных опыт-
ным путем результатов, используя теоретиче-
ские знания).

При изучении химических свойств цин-
ка и его соединений в разделе «Металлы» учи-
тель демонстрирует проблемный опыт, устанав-
ливающий отношение гидроксида цинка к ще-
лочам. Затем формулируется проблема: почему 
при добавлении по каплям раствора гидрокси-
да аммония к раствору соли цинка образуется 
осадок, который затем растворяется при даль-
нейшем добавлении раствора гидроксида ам-
мония и как данный факт можно объяснить с  
позиции теории строения вещества? Органи-
зация проблемной ситуации и ее разрешение в 
этом случае осуществляется по схеме: Экспери-
мент → Противоречие → Теория → Выводы, то 
есть противоречие, возникшее в результате про-
ведения опыта, может быть решена с использо-
ванием теоретических знаний, а ее решение даст 
основания для обобщающего вывода [15].

Демонстрационными химическими опы-
тами, конструирующими отдельные положения 
химического знания, даже при грамотном изло-
жении теории с применением основных прин-
ципов дидактики, невозможно вооружить обуча-
емых всеми общеучебными умениями. Умелое 
преподавание предполагает в том числе такое 
изложение, при котором ученик смог бы пере-
живать процесс становления знаний как цепоч-
ку решения определенных проблем, не всегда, 
впрочем, приводящих к заранее заданному ре-
зультату в научной истине.

Объясняя проблемные опыты, учащие-
ся должны оперировать теоретическими зна-
ниями, полученными при изучении школьного  
курса, сравнивать различные теоретические кон-
цепции для правильного толкования новых фак-
тов, а при недостаточности теоретических сведе-
ний – пытаться вырабатывать новые способы те-
оретической интерпретации этих опытов. Такое 
методическое решение взаимосвязи проблемных 
опытов и теоретического материала по существу 
опирается на принцип соответствия в развитии 
научного знания, согласно которому прежние 
теории, если они не опровергаются, входят как 
часть в новые, более широкие теории, оставаясь 
справедливыми в известных границах.

Эксперимент, организованный творчески, 
проблемный по содержанию и методике поста-
новки, дополненный способами исследования, 
в школьных условиях может воздействовать на 
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уровень осмысления теоретических вопросов 
курса химии. Высокий уровень теоретических 
знаний – это результат периодического исполь-
зования проблемных экспериментов, исследо-
вательских приемов работы и углубления в суть 
изучаемых явлений на основе более новых и со-
временных теоретических концепций. Данная 
взаимосвязь и взаимозависимость проблемного 
опыта и теоретических знаний, исследователь-
ских умений лежит в основе развития творче-
ских способностей учащихся на уроках химии. 

Учащихся следует обучать решению про-
блем, но делать это постепенно и вести их в трех 
направлениях: 1) трансформация традиционно-
го школьного демонстрационного химическо-
го эксперимента посредством создания учебного 
затруднения; 2) включение в ученические опыты 
экспериментальных заданий частично-поиско-
вого уровня, аналогичных проблемному демон-
страционному эксперименту, предварительно 
проводимому учителем; 3) сопровождение прак-
тических экспериментальных работ «цепочкой» 
вопросов, приводящих к формулированию вер-
ных выводов. Таким образом, начинается обуче-
ние школьников более глубокому анализу, более 
грамотному толкованию химических явлений, 
выделению существенного и обобщению част-
ного в тесной связи с теориями и законами. 

На начальном этапе обучения химии, ког-
да школьники еще не владеют достаточным за-
пасом не только знаний, но и практических уме-
ний, когда значительная часть химических экс-
периментов направлена на констатацию важных 
химических теорий и законов, важна проблем-
ная основа подачи этих экспериментов, создание 
учебных затруднений, включающих обучаемых 
в процесс активной мыслительной деятельности. 
В данном случае проблемная задача выражается 
в постановке вопроса, предшествующего хими-
ческому опыту или завершающего его и направ-
ляющего учеников на определенный путь раз-
мышлений. На этом этапе химический экспери-
мент имеет следующие функции: способствует 
накоплению фактов, определяет достоверность 
научных данных, на основе которых формирует-
ся система понятий, учит определять проблему 
и задачи, направленные на ее решение. Напри-
мер, при изучении признаков и типов химиче-
ских реакций учащиеся еще не имеют представ-
лений о классах химических веществ. Изменив 
подход к традиционному опыту взаимодействия 
между сложными веществами, можно услож-
нить его проведением нескольких параллельных 
реакций (взаимодействие растворов карбоната 
натрия и нитрата серебра с соляной кислотой) и 
обозначить дополнительную проблему: почему 
признаки химической реакции обмена не одина-
ковы? Анализ результатов данных опытов при-

ведет учащихся к важным с точки зрения пони-
мания химического процесса выводам: а) резуль-
тат химической реакции зависит от выбранных 
веществ; б) в результате обеих реакций образу-
ются новые вещества, одно из них сразу разла-
гается, а другое выпадает в осадок. Уже на дан-
ном этапе учащиеся самостоятельно, в ходе ре-
шения проблемы, обучаются прогнозированию 
реакций обмена и грамотному толкованию хи-
мического эксперимента, анализу наблюдаемого 
явления с использованием дополнительного ин-
формационного источника, каковым является та-
блица растворимости веществ.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среди требований к результа-
там обучения определил метапредметные уни-
версальные учебные действия. В связи с новым 
подходом к результатам обучения учащихся ме-
няется и взгляд на дидактическую цель школьно-
го химического эксперимента: формирование та-
ких учебных действий, которые подростки могли 
бы перенести в любую другую сферу деятельно-
сти. Таким образом, индивидуально-ориентиро-
ванный проблемный химический эксперимент, 
систематически используемый на уроках химии, 
является залогом получения учащимися опыта 
универсальных учебных действий [16].

При изучении вопроса о сущности про-
блемного обучения нами было проведено  анке-
тирование учителей химии г. о. Саранск и РМ. 

При анализе ответов (32 респондента) были 
получены следующие данные: 1) только 20 % ре-
спондентов ответили, что основой проблемного 
обучения является постановка перед учениками 
учебной проблемы и организации самостоятель-
ной поисковой работы обучающихся (верный от-
вет); 2) все респонденты (100 %) верно ответи-
ли, что для проблемного обучения присуще то, 
что оно направлено на индивидуальный поиск 
учащимися новых понятий и способов действий;  
3) 40 % респондентов смогли восстановить по-
следовательность алгоритма решения сложной 
проблемной ситуации; 4) назвать некоторые осо-
бенности проблемного обучения из представлен-
ных смогли 80 % из анкетируемых; 60 % указали 
на то, что учитель использует методы учебной 
деятельности, направленные на формирование у 
учащихся творческого мышления, и 20 % на то, 
что ученики сами ищут пути получения недо-
стающих знаний; 5) 60 % респондентов выбра-
ли эвристическую беседу как метод обучения, 
содержащий элементы проблемного обучения;  
6) 45 % респондентов в правильной последова-
тельности перечислили инвариантные структур-
ные компоненты проблемного урока; 7) боль-
шинство анкетируемых (80 %) указали на то, что 
смысл урока с использованием проблемных за-
даний заключается в создании педагогом про-
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блемных ситуаций и их решении учениками со-
вместно с учителем.

Анализ ответов анкеты, изучение методи-
ческой литературы и интернет-источников по-
зволил выделить следующие типичные ошибки 
учителей при организации проблемного обуче-
ния:

1. Педагог не всегда отличает проблемную 
ситуацию от обычного затруднения, возникшего 
у ученика. Если учащийся не знает, как расста-
вить коэффициенты в уравнении химической ре-
акции или не может решить расчетную химиче-
скую задачу, это не означает, что возникла про-
блемная ситуация. Под проблемной ситуацией 
понимается ситуация умственного затруднения 
учеников при решении знакомыми методами по-
знавательной задачи с неизвестным, имеющим в 
себе противоречие, которое создает мыслитель-
ную потребность в поиске новых знаний и спо-
собов деятельности, что формирует оптималь-
ные условия для мотивированного и легкого 
управляемого педагогом образовательного про-
цесса.

2. Педагог не каждый раз четко разграничи-
вает информационные и проблемные вопросы. 
Учебная проблема – это специфическая модель 
познавательной задачи с неизвестным, включа-
ющим в себя противоречие, которое побужда-
ет и стимулирует у учеников интеллектуальную 
потребность и мотивацию к поисковой творче-
ской деятельности.

3. Педагог не всегда предоставляет уча-
щимся возможность самим решить проблемную 
задачу или ответить на проблемный вопрос, не 
всегда дает возможность учащимся в полной ме-
ре поразмышлять над ситуацией, найти нужную 
информацию, проверить гипотезу.

Для успешной организации занятий с ис-
пользованием элементов проблемного обучения 
не хватает времени, наглядных примеров, мето-
дических разработок.

Нами также осуществлялась эксперимен-
тальная проверка эффективности использования 
элементов проблемного химического экспери-
мента при изучении темы «Подгруппа кислоро-
да». 

Обучение было проведено в 9-х классах 
средней общеобразовательной школы. Исполь-
зовалось тематическое планирование по учеб-
нику Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана «Химия. 
9 класс» с включением элементов проблемно-
го химического эксперимента. Последнее заня-
тие было проведено в форме практической рабо-
ты «Решение экспериментальных задач по теме 
«Кислород и сера», состоящей из трех этапов:  
1) качественное распознавание веществ; 2) прак-
тическое осуществление цепочки химических 
превращений; 3) мысленный эксперимент. По-

сле изучения темы «Кислород и сера» для уста-
новления уровня знаний учащихся нами был 
проведен контрольный срез знаний для опреде-
ления степени осознанности материала и коэф-
фициент усвоения знаний (КУЗ). Данная кон-
трольная работа включала в себя пять заданий, 
последнее из них содержало вопрос проблемно-
го характера (пример: Можно ли такие газы как 
кислород и сернистый газ (оксид серы (IV)) со-
брать методом вытеснения воды? Обоснуйте от-
вет. Напишите необходимое уравнение реакции 
[16]), с которым учащиеся справились практиче-
ски на 86 % по сравнению с входной контроль-
ной работой, где также были включены задания 
проблемного характера, вызвавшие наибольшие 
затруднения. Это доказывает, что постепенно 
введение заданий проблемного характера в учеб-
ный процесс способствует повышению уровня 
знаний учащихся и развитию мышления.

Проанализировав контрольную работу, про-
веденную по итогам изучения темы «Кислород и 
сера», мы определили коэффициент усвоенных 
знаний (КУЗ) по формуле КУЗ = n/N, где n – чис-
ло правильно выполненных заданий, N – чис-
ло заданий, предложенных в контрольном срезе  
(А. А. Кыверялг [17]). 

В нашем случае КУЗ = 112 / 150 = 0,75.
Расшифровка цифровых данных КУЗ сле-

дующая (И. М. Титова [18]):
от 0 до 0,5 – уровень усвоения знаний недо-

пустимый;
от 0,5 до 0,65 – уровень усвоения знаний 

допустимый (репродуктивный);
от 0,65 до 0,8 – уровень усвоения знаний 

достаточный (репродуктивно-продуктивный);
от 0,8 до 0,95 – уровень усвоения знаний 

высокий (продуктивный);
выше 0,95 – уровень усвоения знаний вы-

сокий (творческий),
Отсюда следует, что учащиеся в процессе 

изучения темы «Подгруппа кислорода» достиг-
ли репродуктивно-продуктивного уровня усвое-
ния знаний.

Обсуждение и заключение
Химия является экспериментально-теоре-

тической наукой, поэтому изучение ее в сред-
ней школе привносит значительный вклад в соз-
дание у учащихся научно-теоретического мыш-
ления. Уровень теоретических знаний учащихся 
связан с содержанием и формами организации 
химического эксперимента. Чтобы обеспечить 
связь познавательного процесса с основными 
проблемами самой науки, необходимо примене-
ние в обучении проблемного подхода и, в част-
ности, проблемного эксперимента. Химический 
эксперимент, по способу постановки и по со-
держанию являющийся проблемным, в школь-
ных условиях может воздействовать на степень 
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осмысления теоретических вопросов на уроках, 
поэтому включение проблемных опытов в учеб-
ный процесс способствует развитию творческой 
и познавательной активности учащихся, форми-
рованию у них исследовательских навыков, по-
вышению теоретической и практической подго-
товки учащихся, что обеспечивает прочность и 
глубину знаний.
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Инновационные подходы организации преподавания лингвистики 
на уровне бакалавриата в Германии

И. Н. Мартынова
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет имени И. Я. Яковлева», г. Чебоксары, Россия
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Введение: в статье анализируется организация учебного процесса в рамках программы бакалавриата по 
лингвистике в университете Констанца (Германия). Целью исследования является выявление и описание 
инновационных подходов в преподавании лингвистических дисциплин в западноевропейской образова-
тельной модели.
Материалы и методы: исследование проводилось с использованием теоретических методов, основны-
ми из которых были анализ, систематизация и обобщение нормативной, научной и методической литера-
туры по проблемам преподавания прикладной лингвистики и организации образовательного процесса в 
рамках подготовки бакалавров по лингвистике. 
Результаты исследования: представлены описание и анализ программы бакалаврита по лингвистике 
университета города Констанц (Германия); выделены инновационные подходы к организации учебного 
процесса по данному направлению.
Обсуждение и заключения: программы бакалавриата направлены на формирование у будущих специ-
алистов базовых теоретических и практических навыков в различных областях знаний. Необходимость 
соответствовать требованиям, предъявляемым на рынке труда, с одной стороны, и подготовка к теоре-
тическому обучению по программам магистратуры, с другой, приводит к появлению инновационных 
форм организации учебного процесса и реализации учебных программ. Программа бакалавриата по 
лингвистике, предлагаемая университетом Констанца, представляет собой интересное инновационное 
сочетание предлагаемых дисциплин, этапов их освоения, а также форм организации самостоятельной 
и научно-исследовательской работы студентов, академического обмена и производственных практик. 
Практическая значимость данного исследования заключается в систематизации современных западноев-
ропейских методов  преподавании лингвистических дисциплин, который может быть использован дру-
гими вузами, в том числе и российскими.

Ключевые слова: высшее образование в Германии, бакалавриат, лингвистика, организация учебного про-
цесса, модуль.
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Innovative approaches to organizing linguistics syllabus  
at the undergraduate level in Germany

I. N. Martynova
Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev, Cheboksary, Russia

 irinamartynova08@mail.ru

Introduction: the article under consideration touches upon how educational process for undergraduate linguistics 
students is organized at the Konstanz University in Germany. The aim of the article is to find out and describe 
innovative methods in teaching linguistic courses employed by the west European educational model.
Materials and Methods: theoretical methods were used to complete the research, namely analysis, 
systematization and making a summary of regulatory, scientific and methodical reference sources on teaching 
applied linguistics and curriculum building for undergraduates.  
Results: the article gives description and analysis of the undergraduate syllabus in linguistics of the University 
of Konstanz (Germany); some innovative approaches on the organization of the educational process in this field 
were pointed out.
Discussion and Conclusions: undergraduate programs aim at enabling future specialists with basic theoretical 
and practical skills in various areas of knowledge. The necessity to satisfy the labour market demands on 
the one hand and the need to train students so that they are ready for theoretical education at the graduate 
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level brings about innovative forms of organizing teaching and learning process and realization of academic 
programs. Undergraduate syllabus in linguistics offered by the Konstanz University is an interesting innovative 
combination of different courses, stages of their mastering and various forms of individual and research work 
of students, academic exchange and practices. The practical value of the given research is the systematization 
of the modern methods of teaching linguistics which are used in Western Europe. The research results can be 
employed by other institutions of higher education including Russian universities.

Key words: higher education in Germany, undergraduate studies, linguistics, organization of educational process, 
module.
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Введение
В настоящее время бакалавриат является 

начальной и основной ступенью высшего обра-
зования в большинстве стран мира. Болонский 
процесс привнес кардинальные изменения так-
же и в жизнь университетов Европы, в том числе 
высшие учебные заведения Германии. Переход 
на новую, трехуровневую систему образования 
проходил в течение нескольких лет и потребовал 
проведения значительных перемен как в органи-
зации учебного процесса, так и в структуре пре-
подаваемых дисциплин. Учебные планы и про-
граммы пересматриваются и видоизменяются и 
по сей день с учетом итогов первого десятиле-
тия работы по модели «бакалавриат-магистра-
тура-аспирантура». Идет активный поиск новых 
путей создания оптимальных вариантов учеб-
ных программ, соответствующих требованиям 
настоящего времени. 

Большую работу в данном направлении ве-
дет и университет немецкого города Констанц. 
Созданный в шестидесятые годы двадцатого сто-
летия как вуз нового типа, университет Констан-
ца и сейчас является одним из флагманов инно-
вационного развития высшего образования Гер-
мании. 

Одной из инноваций этого университе-
та стало создание программы бакалавриата по 
лингвистике и на ее основе программы магистра-
туры по основам обработки языка и речи. Осно-
вы лингвистического образования представляют 
собой давно сложившуюся и устоявшуюся тра-
диционную структуру. Можно было бы предпо-
ложить, что будущие бакалавры-лингвисты нуж-
даются лишь в четкой проработке классических 
дисциплин. Однако научно-технический про-
гресс и постоянно меняющиеся условия труда 
диктуют все новые требования не только к уров-
ню подготовки специалистов, но и к их общей 
эрудиции и способностям приобретать новые 
знания.

Целью данной статьи является описание 
специфики преподавания лингвистики на уров-
не бакалавриата в университете Констанца, вы-
явление инноваций, которые могут быть приме-
нены в практике работы других вузов. 

Обзор литературы
Проблемы лингвистического образования 

находят широкое отражение в научной литера-
туре авторов из разных стран. Работа Дж. Мак-
Дейвиса и других посвящена теоретическим и 
практическим аспектам оценки знаний в языко-
вом образовании [1]. Возможности использова-
ния ресурсов теории позиционирования в при-
кладной лингвистике освещаются в книге Кайи-
Айдар Хайрийе [2]. К. Роевер и Аэк Пхакити 
затрагивают тему применения количественных 
методов в научных исследованиях, посвящен-
ных  изучению иностранных языков [3]. Различ-
ные аспекты прикладной лингвистики в выс-
шем образовании рассматриваются в работах  
К. Дж. Холла и других [4], К. Чаппелле и  
С. Шеннона [5]. Вопросам языкового образо-
вания в вузах посвящены работы Б. Ван Патте-
на [6], К. Малмкаера [7], И. Тиммиса [8], Р. Хар-
тманна [9] и О. И. Пузыревой [10]. Практические 
аспекты преподавания лингвистики затрагива-
ются в работе К. Куипера [11], генеративный 
подход в вопросах преподавания иностранных 
языков – в труде Дж. Ротмана и Р. Слабаковой 
[12]. 

В исследовании также была использована 
примерная программа курса «Лингвистика» для 
бакалавров университета Констанца1. 

Материалы и методы
Для проведения исследования были ис-

пользованы теоретические методы, основными 
из которых были анализ, систематизация и обоб-
щение нормативной, научной и методической 
литературы по проблеме организации образова-

1 Modulhandbuch Bachelors Studiengang Sprachwissen-
schaft (Hauptfach) // Сайт университета Констанца. URL: 
https://www.uni-konstanz.de/uploads/tx_studiengang/module-
book_57_1446712812.pdf (дата обращения: 03.10.2018).
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тельного процесса в рамках подготовки бакалав-
ров по лингвистике.

Результаты исследования  
Учебный процесс по программе бакалаври-

ата по лингвистике университета Констанца на-
правлен на формирование знаний, умений и на-
выков, необходимых для проведения лингвисти-
ческого анализа и грамотного представления его 
результатов. Среди целей обучения можно выде-
лить следующие: овладение глубокими познани-
ями в области языка и его истории, знакомство 
с теориями и методами лингвистического анали-
за, приобретение навыков описания лингвисти-
ческих структур и умения самостоятельно фор-
мулировать отдельные теоретические проблемы 
и пользоваться информационными технология-
ми для проведения языкового анализа.

Данные компетенции объединены в моду-
ли, причем в рамках каждого семестра одновре-
менно представлено несколько модулей. В про-
цессе обучения происходит постепенное ус-
ложнение изучаемого материала. Программа 
бакалавриата по лингвистике предполагает изу-
чение предметов базового цикла в первом и вто-
ром семестрах. Далее, начиная с третьего семе-
стра, начинается углубленное изучение специ-
альных дисциплин. 

Университет Констанца преследует следу-
ющие цели обучения по лингвистике на уровне 
балавриата: обзор лингвистических дисциплин; 
знакомство с основными идеями и научными 
трудами в области лингвистики; обучение ос-
новным понятиям и важнейшим теоретическим 
положениям лингвистики; формирование уме-
ния грамотного изложения результатов лингви-
стических исследований; развитие навыков кри-
тического анализа научно-исследовательских 
работ в области лингвистики; обучение лингви-
стической терминологии, формирование навы-
ков проведения самостоятельного лингвистиче-
ского анализа и умения использовать существу-
ющие формы представления материала.

В рамках обучения по программе бакалав-
риата по лингвистике студенты должны освоить 
следующие профессиональные компетенции: 
делать презентации и работать с техническим 
оборудованием; уметь работать со всеми видами 
текстов, проводить их критический анализ и ар-
гументированную оценку; эффективно исполь-
зовать ресурсы библиотеки и сети Интернет; вы-
делять главное в большом объеме информации; 
выделять, объединять, запоминать и использо-
вать при необходимости самые важные поня-
тия лингвистики; уметь делать четкие, хорошо 
структурированные устные и письменные пре-
зентации в различных форматах; обладать са-
момотивацией; уметь работать самостоятельно; 
уметь эффективно распределять рабочее время; 

обладать критическим и креативным мышлени-
ем; уметь проявлять гибкость в новых ситуаци-
ях. 

Все представленные цели должны быть ре-
ализованы на высоком научном и академиче-
ском уровне, что подразумевает решение двух 
основных задач. Во-первых, подготовка в рам-
ках программы бакалавриата должна в полной 
мере подготовить студента к обучению по про-
граммам магистратуры на новом научном уров-
не. Во-вторых, полученные знания, умения и на-
выки должны быть достаточными для работы по 
выбранной специальности.

Обучение бакалавров длится три года и за-
канчивается защитой выпускной бакалаврской 
работы. К моменту защиты студент должен на-
брать 180 зачетных единиц. Из них 120 – едини-
цы по основной специальности и еще 60 единиц 
по дополнительной специальности. Дисципли-
ны дополнительной специальности представле-
ны в модулях 7 и 8. 120 кредитных единиц по 
основной специальности складываются следую-
щим образом: 90 единиц – это изучаемые в тече-
ние трех лет дисциплины, 12 единиц – практика 
или обучение за рубежом, 6 единиц – итоговый 
коллоквиум, 12 единиц – итоговая (бакалавр-
ская) работа. 90 зачетных единиц распределя-
ются на шесть семестров в виде модулей по сле-
дующей схеме. Обучение каждой дисциплине 
кроме практического курса иностранного языка 
проходит на протяжении одного семестра. По-
скольку обучение можно начать как в зимнем, 
так и в летнем семестрах, часто имеется выбор, 
в каком семестре изучать ту или иную дисципли-
ну. В то же время многие дисциплины предлага-
ются только в определенном семестре, зимнем 
или летнем. Также большинство дисциплин пре-
подаются на немецком или английском языках 
по выбору студента. По абсолютному большин-
ству дисциплин занятия проходят в виде семина-
ров. В отличие от российской системы высшего 
образования, семинары в немецких вузах не яв-
ляются дополнением к лекциям, а представляют 
собой самостоятельный вид организации учеб-
ного процесса. Обычно такой семинар сочетает 
в себе краткую лекцию, практическое занятие и 
презентацию результатов самостоятельных ис-
следований, выполненных студентами. 

Модуль 1: Вводный курс, 6 зачетных еди-
ниц. В рамках данного курса студенты знакомят-
ся с основными идеями и методологической ос-
новой лингвистики, изучают основы фонетики, 
фонологии, морфологии, синтаксиса, семанти-
ки, прагматики и других предметных областей. 
Предмет предполагает знакомство с синхрони-
ческим и диахроническим подходами в лингви-
стике, а также с количественным и качествен-
ным методами лингвистического анализа. По 
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итогам курса студенты должны уметь проводить 
небольшой самостоятельный лингвистический 
анализ. Данный модуль является обязательным 
для изучения последующих модулей. Он прохо-
дит в виде двух лекций в неделю с последующи-
ми практическими занятиями. Завершает дан-
ный курс письменный экзамен.

Модуль 2: Основные дисциплины, 30 зачет-
ных единиц. Студенты получают базовые навы-
ки по выбранным им лингвистическим дисци-
плинам. Они учатся самостоятельно проводить 
лингвистический анализ и записывать сложные 
лингвистические выражения правильным науч-
ным языком. Для успешного прохождения дан-
ного модуля студенты должны пройти пять из 
предложенных шести дисциплин. Это фонети-
ка, фонология, морфология, синтаксис, семанти-
ка и прагматика. Данные дисциплины являются 
обязательными по выбору, то есть студенты са-
ми выбирают необходимые пять дисциплин, но 
сделать это они должны обязательно. Каждая 
дисциплина дает шесть зачетных единиц. Изу-
чение данного модуля возможно во втором или 
третьем семестрах. Возможные формы итого-
вого контроля: реферат, письменный экзамен, 
письменная домашняя работа, другие виды уст-
ных или письменных экзаменов. Модуль счита-
ется выполненным, если студент набирает 30 за-
четных единиц по разным дисциплинам.

Фонетика I. Студенты учатся транскриби-
ровать и классифицировать звуки естественно-
го языка, изучают акустические и артикулятор-
ные взаимосвязи между звуками, а также отли-
чительные характеристики речи.  

Фонология I. Данный предмет предполагает 
изучение теории фонологии и методов фонети-
ческого анализа, охватывает основные понятия и 
принципы фонологического анализа, представ-
ляя студентам четкое понимание универсально-
го характера фонологической структуры, давая 
им понимание большого разнообразия вариаций. 

Морфология I. Цель данного предмета – из-
учение морфологии и ее связей с другими раз-
делами лингвистики. Студенты развивают тео-
ретические и практические навыки анализа мор-
фологических структур в различных языках. 

Синтаксис I. В рамках данного семина-
ра рассматриваются синтаксические концепции 
традиционной грамматики наряду с характери-
стиками частей речи. 

Семантика I. Вводный курс в основные 
идеи, различные области и методологию семан-
тики: логические основы концепта значение, 
композиционность, семантика слова и предло-
жения, теоретическая семантика моделей. 

Прагматика I. Изучаются основные аспек-
ты соотношения грамматика-прагматика, даются 

базовые представления о лингвистической праг-
матике (дейксис, импликации, речевые акты). 

Модуль 3. Углубленный курс основных дис-
циплин, 12 зачетных единиц. Данный модуль 
обеспечивает углубленное изучение двух основ-
ных разделов лингвистики, рассмотренных ра-
нее в модуле 2. Успешное завершение одного 
семинара дает студенту возможность получить 
шесть зачетных единиц. Обучение по данному 
модулю проходит в третьем или четвертом семе-
страх. Студентам предоставляется возможность 
выбора дисциплин из нескольких разделов линг-
вистики. Таким образом, формируется основа 
будущей специализации. Модуль считается вы-
полненным в случае успешной сдачи студентом 
экзаменов по двум тематически разным предме-
там. 

Фонетика II. Данный курс предполагает 
расширение и углубление знаний о порождении 
звучащей речи и ее восприятии, полученных в 
рамках изучения дисциплины Фонетика I. 

Фонология II. Базовые знания, получен-
ные в рамках изучения курса Фонетика I расши-
ряются за счет изучения новых разделов, таких 
как автосегментная фонология, метрическая фо-
нология и другие. Обсуждаются роль и функции 
репрезентаций и субспецификаций. Углубленно 
представлены некоторые фонологические тео-
рии.

Морфология II. В рамках данного семина-
ра рассматриваются избранные темы из морфо-
логии. Особое внимание уделяется флексиям и 
различным моделям словообразования (дерива-
ция, композиция) и/или исследованиям на стыке 
морфологии и фонетики, синтаксиса и лексики. 
Среди изучаемых тем также диахронические ис-
следования, типология языков или компьютер-
ная лингвистика.

Синтаксис II. Лекции и последующие об-
суждения избранных синтаксических феноме-
нов, таких как порядок слов, синтаксис глаголов 
и структура номинативных фраз.

Семантика II. На основе базовых знаний по 
семантике, полученных в рамках курса Семанти-
ка I, предлагается дальнейшее изучение теорий 
семантики. Студенты имеют возможность глуб-
же познакомиться с формальной семантикой, 
грамматикой Монтагью, типологической грам-
матикой, философской семантикой, двухмерной 
семантикой. Занятия проходят в форме дискус-
сий и обсуждений отдельных языковых феноме-
нов.

Прагматика II. Рассматриваются дальней-
шие концепции и теории прагматики, в особен-
ности в разрезе их связи с грамматикой (на сты-
ке синтаксиса, семантики и прагматики). 
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Модуль 4. Дополнительные разделы линг-
вистики, 24 зачетные единицы. В рамках мо-
дуля студенты получают дополнительные углу-
бленные знания по еще четырем разделам линг-
вистики. Они учатся анализировать и толковать 
сложные теоретические проблемы при помощи 
соответствующих методов. Модуль включает в 
себя обязательные по выбору семинары по исто-
рической лингвистике, языковым контактам и 
ареальной лингвистике, типологии, социолинг-
вистике и антропологической лингвистике, ком-
пьютерной лингвистике (конечные автоматы), 
машинному переводу, психолингвистике, освое-
нию языка, нейролингвистике, новым разработ-
кам в области лингвистики. Важность препода-
вания данных дисциплин в современных услови-
ях описана в некоторых работах [13]. Успешная 
сдача экзамена по дисциплине дает возможность 
получить 6 зачетных единиц. Дисциплины мо-
дуля могут быть выбраны студентами практи-
чески на всем протяжении обучения, со второ-
го по шестой семестры. Студенты вправе сами 
решать, когда браться за изучение узкоспециали-
зированных лингвистических дисциплин: после 
завершения базовых модулей 2 и 3 или же па-
раллельно с классическими разделами языкозна-
ния. Подобный подход к организации учебного 
процесса позволяет лучше учитывать индивиду-
альные  потребности и возможности студентов, 
включая их довузовскую подготовку в области 
лингвистики. Модуль считается выполненным в 
случае успешной сдачи студентом экзаменов по 
четырем тематически разным предметам модуля 
и получения 24 зачетных единиц.

Историческая лингвистика. Данный пред-
мет охватывает основополагающие принципы 
исторической лингвистики. 

Языковые контакты и ареальная лингви-
стика. В рамках курса рассматриваются различ-
ные виды понятия «Языковые контакты», теоре-
тические аспекты научных исследований в дан-
ной области.  

Сравнительная типология. Типология за-
нимается изучением сходств и различий между 
языками. Курс начинается с обзора языков на-
родов мира. Рассматриваются языковые семьи и 
ареалы, а также их типичные структурные при-
знаки. Во второй половине семестра студенты 
выполняют небольшие исследовательские рабо-
ты. 

Социолингвистика / Антропологическая 
лингвистика. Социолингвистика понимает язык 
в первую очередь как социальный феномен и за-
нимается изучением языков в контексте обще-
ства. В центре изучения находятся следующие 
аспекты: язык как диасистема, языковые кон-
такты и их эффект, многоязычие, языковая по-
литика, статус и престиж языков, происхожде-

ние и вымирание языков, языковое поведение и 
изменение языков, словоупотребление, языко-
вые компетенции и отношения, стандартизация 
и унификация языка. 

Компьютерная лингвистика (конечные ав-
томаты). Студенты знакомятся с базовыми по-
нятиями компьютерной лингвистики, применяе-
мыми в существующих приложениях и еще на-
ходящимися в стадии разработки. Например, это 
распознание речи, частеречная разметка, машин-
ный перевод, проверка грамматики и правописа-
ния, функции поиска в интернет-браузерах, си-
стемы автоматического реферирования текстов. 

Машинный перевод. На протяжении дан-
ных семинаров студентов знакомят с основами 
построения систем автоматического перевода. 
Это и классические системы, такие как Транс-
фер или Интерлингва, и новые разработки, на-
пример статистический перевод, перевод, осно-
ванный на примерах. Занятия проходят в дискус-
сионной форме.

Психолингвистика. Данный курс развива-
ет идеи, предложенные студентам в рамках кур-
са Введение в языкознание с позиции возможно-
стей обработки человеческого языка. 

Освоение языка. Цель данного предмета – 
научить студентов этапам освоения языка, а так-
же методам его исследования. Это подразумева-
ет проработку научной литературы по теме с по-
следующим обсуждением во время занятий.

Нейролингвистика. Курс рассматривает 
нейрокогнитивные основы обработки естествен-
ных языков, методы их исследований, актуаль-
ные модели обработки языка в человеческом со-
знании и обсуждение отдельных исследований 
в данной области, обработка фонологических, 
морфологических, синтаксических или семанти-
ческих данных в головном мозге. 

Новые разработки в лингвистике. Цель 
данного курса – получить возможность углу-
бленно изучить прикладные области лингвисти-
ки, не обозначенные в Модуле 4, но являющиеся 
актуальными и важными для пополнения линг-
вистического кругозора студентов, или пред-
ставляющими интерес с точки зрения дальней-
шего трудоустройства. 

Модуль 5. Углубленный курс, 18 зачетных 
единиц. Данный модуль включает в себя обяза-
тельные по выбору лекции и семинары по струк-
туре и истории языка (уровни I – 1–6 семестры, 
и II – 2–6 семестры), обязательные по выбору 
семинары по специальным разделам лингвисти-
ки (например, полевые исследования), другие 
предметы из модулей 3 и 4. Успешное освоение 
каждого предмета дает возможность получить 
шесть зачетных единиц. Модуль предлагается 
студентам с первого по третий курсы, при этом 
дисциплина «Структура и история языка» может 
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быть выбрана уже в первом семестре. Модуль 5 
позволяет создать собственный набор предметов 
узкой специализации. Предметы специализации 
могут принадлежать различным разделам линг-
вистики. 

Студентам рекомендуется изучение струк-
туры и истории минимум одного из изучаемых 
языков. Также существует возможность допол-
нительно в таком же объеме углубленно изучить 
структуру и историю еще одного языка или вы-
брать один из не изученных ранее предметов из 
Модулей 3 или 4. В состав предметов специа-
лизации обязательно должны входить дополни-
тельные дисциплины из Модулей 3 и 4, не изу-
чавшиеся студентом ранее. Эти предметы из ба-
зового и углубленного набора лингвистических 
дисциплин. 

Главная цель данного модуля – приобрете-
ние фундаментальных навыков научного описа-
ния структуры выбранного языка и знакомство с 
его историческим развитием. 

Структура и история языка I. В рамках 
курса студентам предлагается углубленная про-
работка отдельных разделов лингвистических 
дисциплин с учетом особенностей выбранного 
языка. Студенты могут сами выбрать научный 
лингвистический подход, в рамках которого бу-
дет проходить обучение: синхроническо-струк-
турное или диахроническо-историческое описа-
ние. 

Структура и история языка II. Предлага-
ются специальные занятия по структуре и/или 
истории одного языка. Подразумевается углу-
бленное изучение отдельных разделов языкозна-
ния, освещение особенностей в разрезе данного 
языка. Также студенты имеют право выбрать для 
изучения структуру и историю еще одного язы-
ка.

Семинар по специальным разделам лингви-
стики. Курс знакомит студентов с возможностя-
ми практического использования различных тех-
нологий сбора языковых данных и применения 
их при проведении полевых исследований, ана-
лиза лингвистических корпусов.

Модуль 6. Практика или стажировка за ру-
бежом. Обучение по программе «Лингвистика» 
предполагает прохождение обязательных стажи-
ровок. Это может быть языковая стажировка или 
стажировка в области лингвистики в зарубежном 
вузе в четвертом или пятом семестрах. Студен-
там предоставляется право выбрать стажиров-
ку в зарубежном вузе или прохождение практи-
ки в Германии. Языковая стажировка или стажи-
ровка в области лингвистики в зарубежном вузе 
проходит в 4 или 5 семестрах. Развитие академи-
ческой мобильности выступает в качестве одно-
го из приоритетов современного высшего обра-
зования, в том числе и в России [14]. Практику 

студенты могут проходить в сферах маркетинга, 
рекламы, связей с прессой и общественностью, 
редакционной деятельности, перевода (вклю-
чая машинный перевод), оценки качества, теле-
коммуникаций, обучения языкам и менеджмен-
та проектов. Студентам также предоставляется 
возможность пройти практику в университете, 
оказывая помощь в разработке программного 
обеспечения по компьютерной лингвистике, при-
нимая участие в нейро- или психолингвистиче-
ских экспериментах, или же они могут препо-
давать иностранные языки. Продолжительность 
стажировки или практики – 12 недель. 

Модуль 7. Дополнительная специализация, 
42 зачетные единицы. Данный модуль предпо-
лагает практическое изучение языка, теорети-
ческие основы которого рассматриваются в Мо-
дуле 5. Объем, в котором изучается язык, варьи-
руется в зависимости от того, насколько студент 
был знаком с данным языком раньше. Поэто-
му объем занятий может варьироваться, равно 
как и количество зачетных единиц. Практиче-
ский курс иностранного языка может принести 
студенту от 15 до 42 зачетных единиц. Также в 
рамках данного модуля студенты имеют возмож-
ность познакомиться со смежными с лингвисти-
кой науками, такими как психология, биология, 
информатика и информационные технологии, 
философия, история и социология и получить 
27 зачетных единиц. Студентам предоставляется 
выбор, посвятить данный модуль исключитель-
но изучению иностранного языка или же комби-
нировать иностранный язык и дополнительные 
дисциплины.

Первая часть данного модуля, «Практиче-
ский курс иностранного языка», предполагает 
развитие коммуникативных навыков выбранно-
го языка. Цель данного курса – научить студен-
та навыкам устной и письменной речи, которые 
могут быть применены в научном контексте и 
в профессиональной деятельности. Возможно 
развитие языковых навыков от уровня А1 или 
А2 (согласно общеевропейской шкале языко-
вых компетенций) до уровня С1 или С2 при ус-
ловии изучения данного языка ранее в средней 
школе. «Практический курс иностранного язы-
ка» может изучаться на протяжении всех шести 
семестров обучения по программе бакалавриата. 
Цель раздела «Смежные науки» – дать студен-
там возможность познакомиться с науками, не-
посредственно связанными с лингвистикой. На-
пример, это могут быть психология, биология, 
информатика, литература, философия, история и 
социология. 

В рамках Практического курса иностранно-
го языка студенты изучают грамматику с укло-
ном в изучение особенностей функционирова-
ния языковых структур. Занятия по фонетике 
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предполагают помимо упражнений на произно-
шение и аудирование также знакомство с раз-
личными разговорными вариантами изучаемого 
языка. Изучение лексики обязательно включает 
освоение профессиональных лингвистических 
терминов. Обучение языку также происходит по-
средством упражнений на перевод с немецкого 
языка на иностранный и наоборот. Это также по-
могает студентам знакомиться с переводческими 
стратегиями. Студенты учатся собирать инфор-
мацию по заданной теме и грамотно оформлять 
аргументированные связанные письменные вы-
сказывания. Неотъемлемой частью практическо-
го курса иностранного языка является страно-
ведение, включающее в себя базовую информа-
цию по истории, географии, политике и культуре 
страны или стран изучаемого языка. Студенты 
учатся правильному восприятию других куль-
тур, в том числе на основе сравнения с родной 
культурой. 

Модуль 8. Ключевые профессиональные 
компетенции, 18 зачетных единиц. Модуль 
«Ключевые профессиональные компетенции» 
предоставляет возможность освоения ряда меж-
дисциплинарных дисциплин. 

Модуль 9. Экзамен, 18 зачетных единиц. За-
вершает обучение по программе бакалавриата 
выпускная бакалаврская работа. Тема выпуск-
ной работы определяется научным руководите-
лем вместе со студентом. Сроки регистрации на 
бакалаврскую работу и ее сдачи устанавливают-
ся таким образом, чтобы студенты могли завер-
шить ее до конца шестого семестра. Объем ра-
боты должен составлять примерно 30 страниц. В 
течение всего семестра каждую неделю студен-
ты принимают участие в так называемом заклю-
чительном коллоквиуме и отчитываются о ходе 
выполнения работы. Участие в коллоквиуме да-
ет студентам возможность получить шесть за-
четных единиц, защита бакалаврской работы – 
еще двенадцать единиц. 

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволило 

сформулировать следующие выводы:
1. Программа бакалаврита в области линг-

вистики университета города Констанц (Герма-
ния) представляет собой современный подход к 
преподаванию лингвистических дисциплин на 
базовом этапе высшего образования, сочетая в 
себе традиционные методы обучения и выбор 
предметов и инновационные подходы к органи-
зации учебного процесса.

2. К числу уже традиционных можно отне-
сти распределение изучаемых дисциплин по мо-
дулям. Однако в университете Констанца модули 
построены так, чтобы максимально обеспечить 
поступательное движение  образовательной тра-
ектории студента от простого к сложному. При 

этом соблюдается принцип индивидуального 
подхода, и студенты могут изучать дисциплины 
более высокого уровня сложности параллельно 
или даже частично, пустив дисциплины началь-
ного уровня. При этом структура программы 
призвана помочь студенту с выбором дисциплин 
специализации и их углубленным изучением в 
конце второго и на третьем курсах.

3. Наряду с лингвистическими дисциплина-
ми, которые традиционно преподаются на фило-
логических факультетах, университет Констан-
ца ввел преподавание узкоспециализированных 
дисциплин, знакомящих студентов с новейшими 
разработками на стыке лингвистики и смежных 
предметных областей. Такой поход, с одной сто-
роны, делает будущих бакалавров более конку-
рентоспособными на современном рынке труда, 
с другой – позволяет лучше подготовиться к вы-
бору специальности в случае продолжения обу-
чения в магистратуре. 

4. Инновацией университета Констанца 
стал также отход от традиционной модели изу-
чения лингвистических дисциплин в связке с из-
учением литературы в пользу лингвистики. Так-
же по-новому представлена концепция изучения 
иностранных языков. В отличие от обычно-
го краткого курса повторения грамматики ино-
странного языка и нескольких предметов, на-
правленных на совершенствование разговорных 
навыков, в Констанце акцент делается на изуче-
нии нового языка с обязательным лингвистиче-
ским уклоном.

5. Оригинальной можно назвать и систему 
практик: студенты в том числе получают возмож-
ность участвовать в научно-исследовательской 
работе, проводимой филологическим факульте-
том. Дополнительные возможности прохожде-
ния практики предоставляет модуль ключевых 
профессиональных компетенций. Данный мо-
дуль не является новым для немецкого высше-
го образования, но включение в него опции про-
хождения производственной практики является 
оригинальным. 

6. Оправданным и полезным представляет-
ся заключительный коллоквиум, в рамках кото-
рого студенты отчитываются о ходе выполнения 
выпускных бакалаврских работ. Данная форма 
занятий служит не только в качестве формы кон-
троля за самостоятельной работой студентов, но 
и призвана помочь им лучше разобраться в ис-
следуемых темах с помощью преподавателя и 
других студентов.

7. Опыт университета Констанца по препо-
даванию программы бакалавриата может быть 
использован в практике работы филологических 
факультетов российских вузов. Особый интерес, 
на наш взгляд здесь представляет преподавание 
узкоспециализированных лингвистических дис-
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циплин, таких как компьютерная лингвистика, 
машинный перевод и ряд других.
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Сохранение культурно-исторического наследия дворянства в современной России
как средство духовно-нравственного воспитания молодежи

Н. А. Милешина*, Л. А. Потапова, Н. Н. Яушкина
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*natmil@mail.ru

Введение: в статье рассматривается проблема актуализации дворянской культуры в современном рос-
сийском обществе в контексте ее этического и воспитательного потенциала. Особое внимание уделяется 
значимости культурно-исторического наследия дворянства для духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания молодежи. Выявлены основные субъекты и направления этого процесса, показаны его до-
стижения, противоречия и проблемы. 
Материалы и методы: в основе исследования – ценностно-ориентированный подход, нацеленный на 
формирование в молодежной среде патриотизма, гражданственности, чувства гордости за Отечество и 
российскую историю, уважения к культурно-историческому наследию предков.  Реализация обозначен-
ного подхода в современной образовательной среде предполагает применение личностно-ориентиро-
ванных технологий, основанных на организации научно-исследовательской и поисковой деятельности 
с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого участника процесса сохранения куль-
турно-исторического наследия дворянства. В исследовании нашли применение и традиционные теоре-
тические методы научного познания: комплексный анализ исследовательской литературы по заявленной 
проблематике, систематизация полученных результатов, научное моделирование.
Результаты исследования: выявлены основные формы участия молодежи в деле сохранения куль-
турно-исторического наследия дворянства – волонтерские инициативы, распространение кадетского 
движения в России, привлечение молодых ученых к научно-исследовательским мероприятиям соответ-
ствующей тематики. Выделены основные общественные организации, нацеленные на сохранение куль-
турно-исторического наследия дворянства, обозначены их воспитательные функции. Показано значение 
восстановления усадебного мира, утраченных духовных ценностей и этикетных норм дворянства, его 
педагогических традиций для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданствен-
ности, «высокой» нравственности, уважения к культурно-историческому наследию предков.
Обсуждение и заключения: актуализация усадебных традиций дворянства общественными организа-
циями современной России неразрывно связана с участием в этом процессе молодежи и имеет важней-
шее значение в плане духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 
Наиболее перспективными в этом отношении представляются распространение опыта создания волон-
терских лагерей с целью восстановления дворянских усадеб, введение в учебные планы вузов специ-
альных дисциплин по истории дворянской культуры, использование педагогического опыта дворянства, 
накопленного в сфере формирования духовно-нравственных ценностей молодого поколения, в совре-
менной образовательной среде.

Ключевые слова: дворянская культура, усадебные традиции, общество, памятники истории, дворянская 
культура.
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Preservation of the cultural and historical heritage of the nobility
in modern Russia as a means of spiritual and moral education of youth
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Introduction: the article deals with the problem of actualization of noble culture in modern Russian society in 
the context of its ethical and educational potential. Special attention is paid to the significance of the cultural 
and historical heritage of the nobility for the spiritual, moral and patriotic education of young people. The main 
subjects and directions of this process are revealed, its achievements, contradictions and problems are shown.
Materials and Methods: the basis of the research is a value-oriented approach aimed at forming patriotism, 
citizenship, a sense of pride in the Fatherland and Russian history in the youth environment, respect for the 
cultural and historical heritage of the ancestors. The implementation of this approach in the modern educational 
environment presupposes the application of personality-oriented technologies based on the organization of 
research and exploration activities, taking into account the individual needs and opportunities of each participant 
in the process of preserving the cultural and historical heritage of the nobility. In the study, traditional theoretical 
methods of scientific knowledge were also applied: a comprehensive analysis of the research literature on the 
stated problems, the systematization of the results obtained, and scientific modeling.
Results: the article reveals the main forms of youth participation in the preservation of the cultural and historical 
heritage of the nobility – volunteer initiatives, the spread of the Cadet movement in Russia, the involvement of 
young scientists in research activities of the relevant subject. The main public organizations aimed at preserving 
the cultural and historical heritage of the nobility are singled out, their educational functions are indicated. 
The importance of restoring the manor world, the lost spiritual values and etiquette standards of the nobility, 
its pedagogical traditions for the upbringing of the younger generation in the spirit of patriotism, citizenship, 
«high» morality, respect for the cultural and historical heritage of the ancestors is shown.
Discussion and Conclusions: the actualization of the estate traditions of the nobility by public organizations of 
modern Russia is inextricably linked with the participation of young people in this process and is of paramount 
importance in terms of the spiritual, moral and aesthetic education of the younger generation. The most promising 
in this regard are: the dissemination of the experience of creating volunteer camps to restore noble estates, 
the introduction of special disciplines on the history of noble culture in the curricula of higher educational 
institutions, the use of the pedagogical experience of the nobility, accumulated in the formation of spiritual and 
moral values of the younger generation, in the modern educational environment .

Key words: noble culture, estate traditions, society, historical monuments, aristocratic culture.
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Введение
Дворянская культура представляет особый 

интерес для духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, поскольку она обла-
дает огромным воспитательным потенциалом. 
Сохранение культурно-исторического наследия 
дворянства, которое традиционно было поли-
тической элитой, славилось своей образованно-
стью, являлось носителем уникальной культуры, 
представляет собой одну из важнейших социаль-
ных задач современного государства. Возрожде-
ние дворянских усадеб, восстановление систе-

мы кадетских корпусов, создание общественных 
организаций, так или иначе связанных с истори-
ей благородного сословия, имеет огромное зна-
чение для формирования духовно-нравственных 
ценностей современной молодежи, патриотизма, 
гражданственности, уважения к историческому 
прошлому в целом.

Обзор литературы
Актуальность исследования подтвержда-

ется тем, что заявленная тематика в современ-
ной научной литературе находится в стадии ста-
новления. Отдельные аспекты педагогического 
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опыта дворянства в контексте его современно-
го воспитательного потенциала рассматривают-
ся в обобщающих исследованиях по истории пе-
дагогики Д. И. Латышиной [1], Н. А. Константи-
нова, Е. Н. Медынского, М. Ф. Шабаевой [2], а  
также в научных статьях соответствующей про-
блематики В. А. Барашева [3], К. Д. Половецко-
го [4], Н. А. Милешиной [5; 6], С. С. Царикаевой 
[7]. 

Более разработанной является тема воз-
рождения кадетского образования в современ-
ной России, которой посвящены исследования  
Н. А. Белибихиной [8], Ю. Г. Галанина [9],  
О. Е. Соболевой [10]. 

Несколько научных публикаций о пробле-
мах возрождения усадебной культуры и зна-
чении этого процесса для духовно-нравствен-
ного развития современного общества изда-
но специалистами Общества изучения русской  
усадьбы и Национального Фонда «Возрождение 
русской усадьбы», в частности В. И. Алявдиным 
[11; 12].

Материалы и методы
В основе исследования – ценностно-ори-

ентированный подход, нацеленный на формиро-
вание в молодежной среде патриотизма, граж-
данственности, чувства гордости за Отечество 
и российскую историю, уважения к культурно-
историческому наследию предков. Реализация 
обозначенного подхода в современной образова-
тельной среде предполагает и применение лич-
ностно-ориентированных технологий, основан-
ных на организации научно-исследовательской 
и поисковой деятельности с учетом индивиду-
альных потребностей и возможностей каждого 
участника процесса сохранения культурно-исто-
рического наследия дворянства. В исследовании 
нашли применение и традиционные теоретиче-
ские методы научного познания: комплексный 
анализ исследовательской литературы по заяв-
ленной проблематике, систематизация получен-
ных результатов, научное моделирование.

Результаты исследования
Среди общественных организаций России, 

активно привлекающих молодежь к процессу 
восстановления усадебного наследия дворянства 
и реализующих соответствующие воспитатель-
ные функции, – Национальный фонд «Возрож-
дение русской усадьбы», Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры, 
Общество изучения русской усадьбы, Россий-
ское Дворянское собрание.

Некоммерческий Национальный фонд 
«Возрождение русской усадьбы» действует в 
России с 2005 г. и создан с целью изучения, по-
пуляризации и актуализации усадебной культу-
ры, привлечения инвестиций в восстановление 

и поддержание усадеб1. Фонд стал инициатором 
привлечения волонтеров к проблеме сохранения 
усадебного наследия дворянства. Так, в 2008–
2009 гг. им в партнерстве с французской орга-
низацией «Союз РЕМПАРТ» в рамках програм-
мы взаимодействия «ЕС-Россия» был реализо-
ван проект, объединяющий исследовательское и 
просветительское направления. Проект – волон-
терский лагерь «Возрождение усадьбы Ворони-
но» получил грантовую поддержку от ЕС. Рос-
сийско-европейский волонтерский лагерь бы 
открыт в 2008 г. Добровольцы из Франции, Гол-
ландии, Германии и России занимались восста-
новлением старинной усадьбы дворян Леонтье-
вых. На тот момент это был единственный про-
ект спасения русского культурного наследия 
международными волонтерскими силами2. По 
сообщениям СМИ, условия, в которых работали 
энтузиасты, были весьма суровые: «… В неболь-
шом местечке Воронино работает … первый в 
России волонтерский лагерь по восстановле-
нию исторических усадеб, в котором чуть боль-
ше двадцати человек. Две недели они будут рас-
чищать фундаменты разрушенных зданий, укре-
плять основы главного здания усадьбы, чистить 
старый парк и пруды. Инфраструктура оставляет 
желать лучшего. Живут ребята в палатках, едят 
постные щи, рисовую кашу и чай с баранками. 
Душевые кабины, раковины и туалеты – на ули-
це. Начало лагерной смены проходит без гром-
ких акций …»3.

В последние годы роль волонтерского дви-
жения в восстановлении усадебного наследия 
дворянства становится все более ощутимой. Не 
случайно 2018 год был объявлен в России годом 
волонтера. 

Важную роль в организации волонтеров 
уже несколько лет играет Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК)4. Так, в Ярославле с 2014 г. школь-
никами-волонтерами совместно с ВООПИК 
ежегодно проводятся акции по восстановлению 
усадьбы дворян Коковцевых – единственного 
памятника усадебного наследия XVIII в., распо-
ложенного в черте г. Ярославля. Первоначально 
в акции приняло участие более 200 школьников, 
но количество волонтеров ежегодно возрастает. 
По итогам их работы проводятся научно-прак-

1 Национальный фонд «Возрождение русской усадь-
бы»: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: www.
fondus.ru (дата обращения: 15.05.2018).

2 Шарова Т. Спасайте, кто как может // Юность. 2009. 
№ 29. С. 4.

3 Токмашева М. Каникулы без отдыха // Культура. 2009. 
№ 27 (7690). С. 3.

4 Московское городское отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры : официаль-
ный сайт [Электронный ресурс]. URL: www.russist.ru (дата 
обращения: 20.05.2018).
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тические конференции, ребята организуют ин-
формационные кампании с целью привлечения 
общественности к проблеме сохранения куль-
турно-исторического наследия. Подобные меро-
приятия не только формируют патриотизм, граж-
данственность, гордость за историческое про-
шлое, но и развивают интерес к истории в целом. 
В процессе работы школьники, например,  уз-
нали о дворянском роде Коковцевых, особенно 
об одном из самых ярких его представителей –  
министре финансов (1904–1914), председателе 
Совета министров Российской империи (1911–
1914) графе Владимире Николаевиче Коковце-
ве5.

Всероссийское общество охраны памятни-
ков культуры регулярно выступает инициатором 
приведения усадеб в порядок силами волонте-
ров. Только за 2015–2018 гг. им были организо-
ваны акции по уборке и ликвидации следов ван-
дализма в усадьбах Быково, Суханово, Горки, 
Петровское-Княжищево, Аксиньино, Зендиково 
силами волонтеров. При этом российские волон-
теры активно обмениваются опытом со своими 
сверстниками из других государств на ежегод-
ных форумах, организуемых ВООПИК и фран-
цузским объединением REMPART, занимаю-
щимся реставрацией и сохранением памятников 
и художественного наследия. Подобные меро-
приятия включают в себя работу дискуссионных 
площадок и воркшопов, объединенных темой 
«Волонтерство в деле сохранения культурно-
го наследия». К работе площадок традицион-
но подключаются представители Министерства 
культуры, Общественной палаты РФ, Федераль-
ного агентства по делам молодежи (Росмоло-
дежь), профильных комитетов Госдумы, Посоль-
ства Франции и Французского института в Рос-
сии, а также студенты профильных вузов.

Общество много внимания уделяет и по-
пуляризации проблемы сохранения культурного 
наследия в молодежной среде. В частности, че-
рез сайт общества регулярно проводится идея 
о том, что внести посильный вклад в решение 
проблемы может любой желающий. Эта мысль 
подтверждается конкретными примерами дея-
тельности энтузиастов. Так, вологодский акти-
вист, краевед Николай Сайкин не смог остать-
ся равнодушным к судьбе уникальной местной 
усадьбы Спасское-Куркино. На протяжении не-
скольких лет он вел настоящую битву за нее: со-
вместно с потомками владельцев усадьбы долгое 
время платил коммунальные платежи, спасал от 
мусора и вандалов, проводил первичные проти-
воаварийные работы, организовал работу с тури-
стами. В результате ему удалось привлечь вни-

5 Восстановление усадьбы дворян Коковцевых : офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. URL: httt:// school168.
edu.yar.ru (дата обращения: 20.05.2018).

мание властей к проблеме, и в усадьбе начались 
восстановительные работы, а сам Н. Сайкин по-
лучил должность экскурсовода.

Общество организует экскурсии по различ-
ным дворянским усадьбам, знакомит с их исто-
рией, судьбами владельцев, особой атмосфе-
рой и различными аспектами повседневности. 
Эта программа получила символичное назва-
ние «Усадебный экспресс». Программа имеет не 
только художественно-эстетическое, но и позна-
вательное значение. Так, в программе путеше-
ствий «Усадебного экспресса» на июнь 2018 г. –  
посещение усадеб Даровое Достоевских, смо-
ленских Хмелиты и Вязьмы, усадеб Шахмато-
во Александра Блока и Клин с домом-музеем  
П. И. Чайковского6.

Для привлечения внимания молодого поко-
ления к проблеме сохранения культурно-истори-
ческого наследия дворянства важное значение 
имеет и деятельность Общества изучения рус-
ской усадьбы (ОИРУ), воссозданного 22 апре-
ля 1992 г. с целью изучения и пропаганды исто-
рии, памятников культуры русской старинной 
усадьбы.  Общество регулярно проводит конфе-
ренции, реализует исследовательские проекты, 
в том числе и с участием молодых ученых. Оно 
организует выставки, публикует свой сборник, 
проводит литературные вечера, презентации но-
вых книг по усадебной тематике, экскурсии по 
усадьбам для всех желающих. С 1993 г. Обще-
ством регулярно планируются и осуществляют-
ся походы и экспедиции для сбора информации 
об усадьбах, участниками которых в основном 
являются представители молодежи. По матери-
алам сайта ОИРУ можно проследить судьбу не 
только столичных, но и провинциальных уса-
деб, представить ежегодный процесс разруше-
ния этого феномена российской культуры и ко-
лоссальный масштаб потерь.

Важнейшую роль в процессе возрожде-
ния дворянской культуры в современной России 
играет Российское Дворянское Собрание (РДС), 
созданное еще в апреле 1990 г. в Москве. До-
статочно быстрыми темпами идет процесс воз-
рождения дворянских собраний в регионах Рос-
сии7. РДС осуществляет большой перечень науч-
но-просветительских, историко-мемориальных, 
культурных, гуманитарных и воспитательных 
программ. При РДС в Москве действует моло-
дежная секция. Ряд региональных Дворянских 
Собраний опекают гимназии и лицеи в своих 
регионах, занимаются разработкой и внедрени-

6 Летопись русской усадьбы : официальный сайт [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://deadokey.livejournal.com/tag/
(дата обращения: 25.05.2018).

7 Российское Дворянское Собрание : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. URL: www.nobility.ru (дата обраще-
ния: 26.05.2018).

91

ПЕДАГОГИКА



ем педагогических программ. РДС проводит зна-
чительное количество концертов, литературных 
и литературно-музыкальных салонов. Собрание 
возрождает и бальную культуру дворянства: да-
ет незабываемые классические балы.

С начала 1990-х гг. в условиях духовно-
го кризиса, потери нравственных ориентиров 
в России начался процесс возрождения кадет-
ских корпусов, основанных на лучших тради-
циях дворянской системы воспитания8.  Сегод-
ня их количество постоянно возрастает, и, по по-
следним оценкам, насчитывается 70 кадетских 
корпусов, школ, гимназий и более 400 кадетских 
классов. При этом сохраняется традиционная 
направленность кадетских корпусов на военно-
патриотическое и духовно-нравственное воспи-
тание молодого поколения. Распространяются и 
семьи, использующие дворянскую систему вос-
питания.

Таким образом, в последние годы к восста-
новлению наследия дворянства активно привле-
кается молодежь, что проявляется в волонтер-
ских инициативах, распространении кадетско-
го движения в России, участии молодых ученых 
в научно-исследовательских мероприятиях со-
ответствующей тематики. Наряду с восстанови-
тельным, исследовательским, выставочным, экс-
курсионным направлениями деятельности 
современных общественных организаций, наце-
ленных на сохранение культурно-историческо-
го наследия дворянства, все более перспектив-
ными становятся их воспитательные функции. 
В условиях современного «духовного вакуума» 
восстановление усадебного мира, утраченных 
духовных ценностей и этикетных норм дворян-
ства, его педагогических традиций приобретает 
особое значение для воспитания подрастающе-
го поколения в духе патриотизма, гражданствен-
ности, «высокой» нравственности, уважения к 
культурно-историческому наследию предков.

Обсуждение и заключение
Проблема культурно-исторического насле-

дия дворянства как средства духовно-нравствен-
ного воспитания современной молодежи недо-
статочно разработана в научной и методической 
литературе. Актуализация традиций дворянства 
входит в задачи ряда общественных организаций  
современной России, среди которых можно вы-
делить Национальный фонд «Возрождение рус-
ской усадьбы», Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры, Общество изу-
чения русской усадьбы, Российское Дворянское 
собрание. В функционал подобных организаций 

8 Иваново-Вознесенский кадетский корпус имени гене-
рала-фельдмаршала графа Б. П. Шереметева : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. URL: www.iv43.iv-schools.ru (да-
та обращения: 19.05.2018).

входит привлечение молодежи к участию моло-
дежи в деле сохранения культурно-историческо-
го наследия дворянства, формы которого различ-
ны – волонтерские инициативы, распростране-
ние кадетского движения в России, привлечение 
молодых ученых к научно-исследовательским 
мероприятиям соответствующей тематики. Вос-
становление усадебного мира, утраченных ду-
ховных ценностей и этикетных норм дворян-
ства, его педагогических традиций обладает 
огромным потенциалом для воспитания подрас-
тающего поколения в духе патриотизма, граж-
данственности, «высокой» нравственности, ува-
жения к наследию предков.

Наиболее перспективными направлениями 
актуализации дворянской культуры как средства 
духовно-нравственного воспитания современ-
ной молодежи представляются:

1) распространение опыта создания волон-
терских лагерей с целью восстановления дво-
рянских усадеб;

2) законодательное оформление едино-
го стандарта кадетского образования и государ-
ственная поддержка планов кадетского движе-
ния по распространению названной системы в 
национальном масштабе;

3) актуализация опыта отдельных семей, 
активно использующих традиции дворянского 
воспитания при формировании духовно-нрав-
ственных ценностей подрастающего поколения;

4) введение в учебные планы вузов спе-
циальных дисциплин по истории дворянской 
культуры, основанных на изучении мемуаров 
и переписки дворян, архивных материалов, ху-
дожественных фильмов патриотической направ-
ленности, литературных произведений соответ-
ствующей тематики;

5) организация в учебных заведениях науч-
ных объединений и экскурсий соответствующей 
тематической направленности, нацеленных на 
изучение уникального наследия богатейшей дво-
рянской культуры, исследование архивных доку-
ментов и опубликованных источников, участие в 
конкурсах студенческих научно-исследователь-
ских работ, посещение дворянских усадеб, раз-
личных музеев и выставок;

6) использование исторического опыта дво-
рянства, накопленного в сфере формирования 
религиозных ценностей в современном религи-
озном воспитании;

7) активизация деятельности средств массо-
вой информации, творческих союзов, расшире-
ние сети общественных организаций, молодеж-
ных ассоциаций, направленных на актуализацию 
традиций высшего сословия, на формирование и 
развитие соответствующих моральных норм в 
современной молодежной среде.
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 Обучение внеаудиторному чтению как необходимое условие 
качественной языковой подготовки

Т. В. Нерушева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики 

и торговли», г. Орел, Россия
nerushevat@rambler.ru

Введение: на современном этапе развития лингвистики и методики преподавания иностранных языков 
вопрос повышения эффективности и качества обучения различным видам чтения как речевой деятельно-
сти остается актуальным.  Недостаточный уровень сформированности данного речевого умения у значи-
тельной части выпускников неязыковых вузов создает необходимость дальнейшего совершенствования 
методики обучения чтению.
Материалы и методы: в качестве основного был использован метод сравнительной типологии. Мате-
риалом для анализа послужили книга Патрисии Маклахлан «Сара, высокая и простая женщина» и ста-
тьи из газеты «The Moscow News». 
Результаты исследования: достигнутая в результате внеаудиторного чтения определенная степень зре-
лости понимания прочитанного на иностранном языке позволяет студентам ориентироваться в ино-
странных источниках как при подготовке курсовых работ, так и при общей подготовке по специальным 
дисциплинам.
Обсуждение и заключения: при организации внеаудиторного чтения большое значение имеет подбор 
материала для чтения. Текстовый материал должен быть рассмотрен не только в языковом отношении, 
где основным критерием является его языковая доступность, но и с точки зрения его содержания и эмо-
циональности. Как показала практика работы, невозможно добиться высоких результатов обучения, если 
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обучаемым безразлично содержание. В этой связи совершенно очевидно преимущество художественно-
го текста перед специальным. 

Ключевые слова: внеаудиторное чтение, стратегия восприятия прочитанного, компетенции владения 
иностранным языком.

Teaching to out-of-class reading 
as a necessary condition of high-quality language training

T. V. Nerusheva 
Orel State University of Economy and Trade, Orel, Russia

nerushevat@rambler.ru

Introduction: at the present stage of development of linguistics and a technique of teaching foreign languages 
the question of increase in efficiency and quality of training in different types of reading as speech activity 
remains relevant. Insufficient level of formation of this speech ability of a considerable part of graduates of 
non-linguistic higher education institutions creates a need of further improvement  of a technique of teaching in 
reading.
Materials and Methods: the book by Patricia McLachlan «Sarah, plain and tall» and articles from «The 
Moscow News» have been used as materials of a research. The method of comparative typology was used.
Results: the certain degree of sufficient understanding of read material in a foreign language reached as a result 
of out-of-class reading allows students to be guided in foreign sources both in preparation of term papers, and in 
the general preparation on special disciplines.
Discussion and Conclusions:  while organizing out-of-class reading selection of material is of great importance 
for reading. Text material has to be considered not only in the language relation where the main criterion is its 
language availability, but also from the point of view of its contents and emotionality. As practice of work has 
shown, it is impossible to achieve good results of training if contents is indifferent for trainees. In this regard, 
advantage of fiction over special literature is obvious.

Key words: out-of-class reading, the strategy of the perception of read material, competences of foreign language 
skills.

Введение
Современный вуз европейского уровня ста-

вит задачу предоставить студентам все возмож-
ности для их всесторонней и методичной языко-
вой подготовки. Чтение аутентичной литературы 
на английском языке стало в этой связи одним из 
важнейших элементов учебного процесса, давая 
возможность студентам быть в курсе актуаль-
ных событий в мире.

Обзор литературы 
Традиции обучению внеаудиторному чте-

нию как неотъемлемому компоненту для улуч-
шения качества знаний иностранного язы-
ка рассматриваются постоянно. Этому аспек-
ту посвящены работы Е. М. Каргиной [1; 2],  
М. А. Кудашовой [3], С. К. Фоломкиной [4],  
Б. А. Лапидуса  [5] и нек. др.

Материалы и методы
В качестве основного метода исследова-

ния нами был использован метод сравнитель-
ной типологии. Материалом для анализа послу-
жили книга Патрисии Маклахлан «Сара, высо-
кая и простая женщина» и статьи из газеты «The 
Moscow News». 

Результаты исследования 
После нескольких лет обучения многие из 

тех, кто изучает английский язык как иностран-
ный, имеют достаточно обширный вокабуляр и 
большую беглость чтения, чтобы читать книги 
на английском языке вне аудитории. Как только 
студенты достигли подобного уровня, препода-
ватели могут ввести независимое чтение и пред-
ложить обучающимся перечень напечатанных 
или электронных книг. Цель подобных меропри-
ятий состоит в том, чтобы помочь студентам рас-
ширить свой английский словарь, научиться чи-
тать бегло и понимать прочитанное. 

Мы хотим предложить идеи, как наилуч-
шим образом использовать материалы для чте-
ния и распределить аудиторную деятельность 
таким образом, чтобы студенты имели желание 
читать вне аудитории и наслаждались чтением. 
Думаем, что прежде всего, нужно начать с того, 

• где можно найти материалы для чте-
ния.

Многие издатели предлагают для любите-
лей чтения, которые изучают английский язык 
как иностранный, специально разработанный 
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список изданий: http://erfoundation.org. Кроме 
того, несколько веб-сайтов предлагают коллек-
ции бесплатных текстов для чтения, некоторые 
из них имеют уникальное содержание. Вот вы-
бор того, что можно найти:

• классические детские рассказы и басни 
с иллюстрациями (наряду с романами, стихами 
и нехудожественной литературой): http://www.
bygosh.com;

• краткие биографии: http://www.many-
things.org/voa/people;

• полные тексты классических работ для 
взрослых и детей, включая басни: http://www.
gutenberg.org;

• любителям чтения: https://american-
english.state.gov/four-skills-resources (см. раздел 
Reading).

Если у обучающихся есть книги на англий-
ском языке, преподаватель может предложить 
им создать небольшую библиотеку.

После того, как будут подобраны соответ-
ствующие материалы для чтения, следует ре-
шить, какой подход будет выбран для первого 
опыта: предложить всем студентам одну неболь-
шую книгу или разрешить каждому выбрать 
книгу из коллекции, которая есть в аудитории, 
библиотеке или книжном магазине. Кроме то-
го, студенты могут использовать электронные 
книги или другие тексты из интернет-источни-
ков. Впоследствии, когда каждый студент обе-
спечен своими материалами, вся группа готова 
к совместной деятельности. Полагаем, что для 
некоторых видов деятельности будет необходим 
ноутбук, который будет служить студентам чита-
тельским дневником, куда они будут вносить за-
интересовавшие их лексические единицы, запи-
сывать, какой объем они прочитали, и оценивать 
свою реакцию на прочитанное. 

Отметим 
• действия, необходимые для того, что-

бы поощрять чтение студентов. 
Во-первых, необходимо студентам предо-

ставить обзор книг, коротких рассказов или био-
графий. Считаем, что до того, как обучающие-
ся выберут материалы для чтения, им можно с 
энтузиазмом рассказать о книге, которую вы 
прочитали, чтобы создать им мотивацию. Во-
вторых, желательно обеспечить студентов ря-
дом рекомендаций для чтения вне аудитории. 
Соответственно, их можно разделить на груп-
пы и предложить каждой группе по одной из ре-
комендаций. Каждая группа впоследствии обсу-
дит предложенную рекомендацию, выберет клю-
чевые слова и фразы, передаст основную идею 
текста всей аудитории своими словами. Студен-
ты могут сделать заметки о рекомендациях в 
своих читательских дневниках.

Предлагаем 
• рекомендации студентам для чтения 

вне аудитории:
1. Наиболее важным представляется опре-

деление цели чтения (у студентов часто появля-
ется желание читать для того, чтобы улучшить 
свой словарный запас, беглость чтения, расши-
рить понимание прочитанного. Все эти навыки 
пригодятся для использования английского язы-
ка более эффективно. Следовательно, опреде-
ление цели чтения поможет студентам понять, 
что они хотят достигнуть, читая больше на ино-
странном языке).

2. Необходимо ответить на начальные во-
просы: Понимаете ли то, о чем читаете? Если вы 
не можете понять прочитанное, выберите дру-
гую книгу. Если вы можете ответить на данный 
вопрос, то читайте дальше и в своем читатель-
ском дневнике запишите ответы на Wh-вопросы 
(кто, что, когда, где, почему/как). Для примера: 
Какое событие описывается в книге? Что делает 
книгу интересной?

3. Выбор еженедельной цели чтения счита-
ется существенным. Определение того, сколько 
страниц вы можете прочитать за неделю, явля-
ется желательным. В то же время запишите это 
число в своем дневнике и решите, когда вы про-
читаете книгу. В течение недели вы можете быть 
заняты, поэтому постарайтесь предположить, 
когда у вас появится больше времени на чтение. 
Думаем, что еженедельный график чтения помо-
жет достичь данной цели.

4. Используйте стратегии понимания про-
читанного и задавайте себе Wh-вопросы во вре-
мя чтения. Обратите внимание, что это будет 
способ проверить, насколько вы помните основ-
ные элементы сюжета. Если вы читаете по не-
сколько страниц в день, записывайте информа-
цию о событиях, героях. Используйте словарь, 
чтобы находить важные лексические единицы, 
пытайтесь определить значение новых слов на 
основе контекста или других подсказок, делай-
те примечания или рисунки на тех лексических 
единицах,  которые вы хотите впоследствии за-
помнить.

5. Отслеживайте свои достижения. Для 
каждой книги, которую вы читаете, нарисуйте 
диаграмму.  Она предусматривает четыре колон-
ки: дата, время, число прочитанных страниц и 
место, где вы читаете. Параллельно желательно 
записывать, когда и где вы в состоянии прочи-
тать больше. Кроме того, будет полезно узнать, 
когда и где ваши сокурсники читают свои книги.

6. Необходимо оставаться сосредоточен-
ными на своей цели чтения. Как правило, остав-
ляйте свою книгу на столе, где вы завтракаете, 
или на месте, где вы, несомненно, будете ее ви-
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деть. Не будет лишним носить свои материалы 
для чтения с собой. Вполне допустимо, если вы 
будете читать во время еды, когда вы находитесь 
в автобусе или в других местах в течение дня. 
Если у вас не получается читать в течение неде-
ли, не нужно сдаваться.  Когда у вас будет время, 
просмотрите ваши записи дневника, чтобы на-
помнить себе о том, что произошло в истории и 
вспомнить прочитанное. 

7. После того, как вы закончили читать 
свою книгу, выберите другую. Не будет лишним 
проинформировать вашего преподавателя о том, 
когда вы закончили читать свою книгу.  Более то-
го, вы можете взять дополнительную книгу для 
чтения или прочитать большее количество стра-
ниц из предыдущей. Этот вид деятельности, по 
нашему мнению, поможет студентам понять, ка-
кую выгоду можно извлечь от чтения вне ауди-
тории. 

Если студенты плохо знакомы с независи-
мым чтением, преподаватель может перечислить 
и обсудить с ними преимущества, получаемые 
от дополнительной практики чтения: обогаще-
ние вокабуляра, активация пассивного словар-
ного запаса, изучение грамматики на практике, 
улучшение скорости чтения, улучшение понима-
ния прочитанного, увеличение скорости чтения, 
повышение концентрации и, конечно, получение 
наслаждения от прочитанного. Студенты, в свою 
очередь, могут поделиться дополнительными 
идеями. В своих читательских дневниках они 
могут написать дату, затем закончить структуру 
предложения: Я прочитаю книгу на иностран-
ном языке, потому что я хочу … Или я прочи-
таю книги на иностранном языке, потому что 
я хочу…

Затем студентам необходимо прочитать еще 
несколько страниц и ответить на вопросы:

• Как называется книга? Кто ее автор? О 
чем книга? Кто главные герои?

• Когда происходят события и где герои 
произведения находятся?

• Я понимаю то, что я прочитал?
Считаем, что отвечать на данные вопросы 

можно на занятии.
Теперь считаем важным описать 
• действия, которые завершают воспри-

ятие прочитанного.
С нашей точки зрения, эти действия вклю-

чают создание диаграммы и написание стихот-
ворения о главном герое, ведение заметок и вы-
полнение рисунков ключевых сцен. Думаем, 
что студенты могут составить эту работу в сво-
их читательских дневниках. Создание диаграм-
мы и написание стихотворения помогут студен-
там визуализировать главного героя (героев) и 
получать большее удовольствие от прочитанно-
го. Чтобы подготовить диаграмму, студентам не-

обходимо написать имя героя посредине круга и 
провести линии, простирающиеся из круга (ди-
аграмма может быть похожей на рисунок солн-
ца). Эти линии могут состоять из нескольких от-
делений, которые должны включать слова и фра-
зы из книги, которые описывают возраст героя, 
пол, его внешний вид и пр. Другая линия с ее от-
делениями может включать слова и фразы, ко-
торые использует автор, чтобы описать главно-
го героя. Например, в диаграмме о Саре, главной 
героине из произведения Патрисии Маклахлан 
«Сара, высокая и простая женщина» [6], этими 
словами могут быть tall, plain, and strong «высо-
кая, простая, крепкая». Другое отделение может 
включать то, что Саре нравится делать  sing and 
think about the sea that she left behind «петь и ду-
мать о море, которое она покинула». После то-
го, как студенты закончат составлять диаграмму, 
они могут использовать ее, чтобы поделиться с 
сокурсниками о характере героини. Позднее сту-
денты могут написать стихотворение, описыва-
ющее ее характер. 

Возможно, что студентам потребуется не-
сколько недель, чтобы прочитать книгу, поэто-
му они могут ответить на дополнительные во-
просы: Что произошло в сюжете? Почему исто-
рия интересна? В своих читательских дневниках 
они могут перечитать свои примечания, чтобы 
вспомнить детали сюжета и истории.  С нашей 
точки зрения, каждый раз, когда студенты про-
сматривают свои записи, им не помешает запи-
сывать дату и страницы прочитанного. После то-
го как многие записи о сюжете будут сделаны, 
студенты могут поразмышлять о том, как исто-
рия касается их собственной жизни. Напомина-
ет ли история им о ком-то или чем-то из их жиз-
ни?  Уверены, что студентам может понравить-
ся читать больше, если они могут установить 
такие связи. Если записи были сделаны вне ау-
дитории, можно поделиться ими уже в самой ау-
дитории вместе со своими сокурсниками. Поми-
мо всего прочего, в своих читательских дневни-
ках студенты также могут нарисовать картинку 
о сюжете из книги, которую они считают неза-
бываемой, и написать несколько предложений о 
том, что происходит в истории на основе карти-
ны. Данный вид деятельности поможет другим 
студентам получить представление об интерес-
ных частях произведения. 

 В довершение всего, студентам можно 
предложить догадаться о значении нового сло-
ва из контекста, не обращаясь к словарю. Пред-
почтительно, чтобы они читали книги, которые 
подходят для их уровня и способностей, и сту-
денты не сталкивались с большим количеством 
новых слов. Будет оправданным, если студенты, 
которые владеют языком на более высоком уров-
не, будут записывать толкования сложных слов 
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и, соответственно, у оставшихся студентов не 
возникнет необходимости их записывать. Если 
понимание сюжета затруднено без словаря, сту-
денты могут им пользоваться постоянно. В слу-
чае, если студенты понимают прочитанное хоро-
шо, то словарь может выполнять факультатив-
ную функцию.  

Преподаватель, мы полагаем, может ино-
гда собирать и проверять читательские дневники 
для установления читательских привычек сту-
дентов и поддержания разговора в аудитории.

Наконец о 
• признании завершения чтения.
Подводя итог рассуждениям, хотим заме-

тить, что, когда студенты закончат читать свои 
книги, преподаватель может создать плакат, на 
котором будет отражена вся информация о про-
читанных книгах. Студентам, которые закончи-
ли читать свои книги, следует написать их на-
звание и краткий обзор или комментарий о них. 
Другие студенты, в свою очередь, просматрива-
ют плакат, чтобы определиться с выбором кни-
ги, которую они хотят прочитать следующей.

В заключение хотим подчеркнуть, что внеа-
удиторное или независимое чтение на иностран-
ном языке не только улучшает беглость чтения, 
расширяет вокабуляр и кругозор, но и помогает 
студентам сблизиться как в читательских пред-
почтениях, так и друг с другом. 

Обсуждение и заключения 
Регулярное чтение дополнительной литера-

туры на иностранном языке предполагает более 
качественное усвоение академических, эмпири-
ческих знаний в изучаемой области. Содержа-
ние прочитанного дает потенциальную возмож-
ность пробудить у студентов положительную 
мотивацию и вызвать потребность в чтении 
на иностранном языке. Внеаудиторное чтение 
должно быть не только регулярным и объемным, 
легким, но и преимущественно беспереводным, 
содержащим интересную информацию и оказы-
вающим воспитательное воздействие. Соответ-
ственно выбор художественной литературы бо-
лее предпочтителен перед специальной. Кроме 
этого, внеаудиторное чтение создает предпосыл-
ки для эффективного использования иностран-
ного языка для общения в научной и профессио-
нальной деятельности, а также понимания слож-
ных текстов на различную тематику, умения 
использовать прочитанное не только в условно-
языковых ситуациях, но и в активной практиче-
ской речевой деятельности. 
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УДК 373.1

Пути формирования языковой компетенции старшеклассников 
(на примере изучения структурно-семантической модели 

сложноподчиненного предложения с союзом чтобы)
Н. А. Нестерова

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

nesterova.80@mail.ru

Введение: в статье предлагаются методические рекомендации для повышения квалификации препода-
вателей русского языка, направленные на формирование языковой компетенции обучающихся старших 
классов на примере изучения различных типов сложноподчиненных предложений с союзом чтобы.
Материалы и методы: при проведении исследования использован комплекс методов (анализ и система-
тизация научно-методических источников с целью выявления специфики изучения сложноподчиненных 
предложений с союзом чтобы в средней школе, а также особенностей повторения, обобщения и систе-
матизации имеющихся знаний об указанных синтаксических конструкциях в старшей школе, практи-
ко-ориентированные задания). Работа осуществлялась в два этапа: на первом была установлена степень 
изученности проблемы в научно-методической литературе, сформулированы общие теоретические по-
ложения, на втором – разработаны методические рекомендации к изучению сложноподчиненных пред-
ложений с союзом чтобы в старших классах и практико-ориентированные задания, способствующие 
формированию языковой компетенции обучающихся.
Результаты исследования: заключаются в разработке рекомендаций для повышения квалификации 
преподавателей русского языка, направленных на формирование языковой компетенции обучающихся в 
рамках изучения указанных синтаксических конструкций в старших классах.
Обсуждение и заключения: определение семантико-синтаксических отношений между частями слож-
ноподчиненного предложения с союзом чтобы школьниками, изучающими синтаксис сложного пред-
ложения сначала в девятом классе, а потом в старших классах при повторении и обобщении материала, 
затрудняется многозначностью указанного союза, его способностью выражать разные смысловые отно-
шения, выявить которые можно в контексте. Комплексно изучая сложноподчиненные предложения с со-
юзом чтобы, в том числе на материале текстов художественных произведений, систематизируя знания 
о них, школьники могут наглядно увидеть и оценить разнообразие семантико-синтаксических отноше-
ний между главной и придаточной частями, особенности построения предложений разных видов, сино-
нимию на уровне синтаксиса. Подобная работа в конечном счете направлена на овладение богатством 
русского языка как условием успешной речемыслительной деятельности и может быть осуществлена и в 
рамках обобщения знаний о сложноподчиненных предложениях с другими средствами связи.

Ключевые слова: языковая компетенция, исследовательская работа, сложноподчиненное предложе-
ние, союз, многозначность, главная часть, придаточная часть, семантико-синтаксические отношения, 
синкретизм.
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Ways of formation of language competence of senior pupils 
(on the example of studying the structural and semantic model of complex 

 sentences with the conjunction that)
N. A. Nesterova

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
nesterova.80@mail.ru

Introduction: the article proposes methodical recommendations for professional development of teachers of 
the Russian language aimed at forming the linguistic competence of the high school students by the example of 
studying different types of complex sentences with the conjunction that.
Materials and Methods: during the study a set of methods was used (analysis and systematization of scientific 
and methodical sources in order to identify the specifics of the study of complex sentences with the conjunction 
that in middle school, as well as the features of repetition, generalization and systematization of existing 
knowledge about these syntactic structures in high school, practice-oriented tasks). The work was carried out in 
two stages: at the first stage, the degree of study of the problem in the scientific and methodical literature was 
established, general theoretical provisions were formulated; at the second stage, methodical recommendations 
were developed for the study of complex sentences with the conjunction that to the senior classes and practice-
oriented tasks that contribute to the formation of language competence of schoolchildren.
Results: the result consists in the development of recommendations for professional development of teachers of 
the Russian language aimed at the formation of language competence of school pupils in the framework of the 
study of these syntactic structures at high school.
Discussion and Conclusion: definition of semantic-syntactic relations between the parts of a complex sentence 
with the conjunction that by schoolchildren studying the syntax of a complex sentence first in the ninth class, 
and then in the senior classes at repetition and generalization of material, is hampered by the ambiguity of 
this conjunction, its ability to express different semantic relations, which can be identified in the context. 
Comprehensively studying the complex sentence with the conjunction that, including on the material of texts 
of fiction, systematizing knowledge about them, the school pupils can clearly see and appreciate the variety of 
semantic-syntactic relations between the main and subordinate parts, the features of the construction of sentences 
of different types, synonymy at the level of syntax. Such work is ultimately aimed at mastering the richness of 
the Russian language as a condition of successful speech-thinking activity and can be carried out within the 
framework of generalization of knowledge about complex sentences with other means of communication.

Key words: language competence, research work, complex sentence, conjunction, polysemy, main part, 
subordinate part, semantic-syntactic relations, syncretism.
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Введение
В связи с актуальностью компетентностно-

го подхода в современном школьном образова-
нии важной является проблема развития языко-
вой компетенции обучающихся, которая включа-
ет знания о закономерностях языка на всех его 
уровнях и во взаимосвязи, а также практические 
навыки их уместного применения для успешно-
го осуществления речемыслительной деятельно-
сти [1].

Изучение синтаксического строя языка спо-
собствует языковому и умственному развитию 

обучающихся, активизации логического мыш-
ления, обогащает их знаниями законов языковой 
системы и направлено на формирование рече-
вых умений и навыков, предполагающих само-
стоятельное использование приобретенной язы-
ковой компетенции в различных ситуациях.

Рассмотрим подробнее пути формирова-
ния языковой компетенции школьников при  
изучении одной из тем школьного курса син-
таксиса – сложноподчиненных предложений с 
союзом чтобы. Отметим, это одна из cложных 
тем в рамках изучения синтаксиса в школе, что 
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объясняется многозначностью подчинительно-
го союза чтобы в современном русском языке 
и его способностью выражать разные отноше-
ния между главной частью и придаточной (объ-
ектные, целевые, атрибутивные и др.). Кроме  
того, в некоторых конструкциях отношения мо-
гут совмещаться, что еще в большей степени за-
трудняет определение семантики придаточной 
части.

При изучении сложноподчиненных пред-
ложений с союзом чтобы учителю необходи-
мо познакомить школьников с многозначностью 
подчинительных союзов; показать разнообразие 
сложноподчиненных предложений, в которых 
может встречаться союз чтобы; представить си-
стему сложноподчиненных предложений как це-
лостную систему, единицы которой обладают не 
только дифференциальными, но и интегральны-
ми признаками. Подобную работу рационально 
проводить в старших классах при обобщении и 
систематизации знаний о сложноподчиненных 
предложениях в целом.

Систему работы над сложноподчиненными 
предложениями с союзом чтобы целесообразно 
строить, используя тексты художественных про-
изведений, что поможет обучающимся наглядно 
увидеть «жизнь» языковых единиц, закономер-
ности их функционирования, так как текст пред-
ставляет собой яркую иллюстрацию языковых 
явлений. 

Обзор литературы
В решении проблемы повышения результа-

тивности формирования языковой компетенции 
учащихся в целом вопросы поиска эффективных 
путей и методов изучения многообразия слож-
ноподчиненных предложений занимают особое 
место. Данные вопросы были объектом внима-
ния С. И. Дружининой [2], Т. В. Тверсковой [3], 
Т. А. Мурадовой [4], М. И. Шутана [5] и др. Ин-
терес представляют работы Е. А. Антоновой [6], 
М. П. Целиковой [7], С. В. Петуховой1, посвя-
щенные формированию языковой и коммуника-
тивной компетенции, активизации мыслитель-
ной деятельности, речевому развитию школь-
ников на уроках русского языка. Нами были 
проанализированы работы М. В. Глазунова [8], 
С. И. Дружининой [9], Г. И. Кустовой [10] и др., 
посвященные синкретизму семантико-синтакси-
ческих отношений между частями сложнопод-
чиненных предложений, расширяющие и углу-
бляющие сведения о данных синтаксических 
конструкциях в целом. Отдельные аспекты про-
блемы нашли отражение и в наших работах [11; 
12]. 

1 Петухова С. В. Педагогические условия активизации 
мыслительной деятельности школьников при изучении слож-
ноподчиненных предложений с омонимичными средствами 
связи : дис. … канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 2006. 240 с.

Материалы и методы
В ходе исследования осуществлен обзор и 

систематизация методической и научной лите-
ратуры, посвященной рассматриваемой пробле-
ме, что позволило выработать теоретические по-
ложения разрабатываемого вопроса. На основе 
систематизации данных, полученных на основе 
анализа литературы, были разработаны методи-
ческие рекомендации, направленные на форми-
рование языковой компетенции старшеклассни-
ков при изучении сложноподчиненных предло-
жений с союзом чтобы.

Результаты исследования
В формировании языковой компетенции 

школьников важной является организация рабо-
ты над изучением сложноподчиненного предло-
жения в силу абстрактности понятий синтакси-
са в целом.

Сложноподчиненные предложения рассма-
триваются в школьном курсе русского языка в 
два этапа: на первом, в 9 классе, обучающиеся 
формируют основные представления о сложно-
подчиненных предложениях, их классификации, 
усваивают сведения о специфике их структу-
ры и семантики в русской грамматике; на вто-
ром этапе, в рамках повторения и обобщения ра-
нее пройденного, в старших классах, ученики 
расширяют знания посредством наблюдений за 
сложноподчиненными предложениями разных 
типов в функционально-семантическом и струк-
турном аспектах, что позволяет представить со-
вокупность ранее изученных разновидностей 
сложноподчиненных предложений как систему, 
в которой наблюдается богатство семантических 
отношений и их синкретизм.

В целом структурно-семантическое разноо-
бразие моделей сложноподчиненных предложе-
ний нашло отражение в содержании школьных 
учебников по русскому языку, в которых изуча-
ется синтаксис сложного предложения, прежде 
всего в учебнике для 9 класса. Указание на со-
юз чтобы есть в рамках изучения сложноподчи-
ненных предложений с изъяснительными при-
даточными и придаточными цели (учебник по 
русскому языку для 9 класса С. Г. Бархударова,  
С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова, Л. А. Чешко). 
В учебник включены упражнения разных ви-
дов, в том числе позволяющие частично увидеть 
многозначность союза чтобы.

Внимание данным синтаксическим кон-
струкциям на уроках повторения и системати-
зации в старших классах уделяется в значитель-
но меньшей степени. Сказанное свидетельствует 
о необходимости привлечения дополнительных 
заданий в рамках изучения сложноподчиненных 
предложениях с союзом чтобы на уроках рус-
ского языка в X–XI классах, что будет способ-
ствовать не только формированию более полно-

101

ПЕДАГОГИКА



го представления о конструкциях данного типа, 
о многозначности союзов, но и существенно по-
полнит знания учащихся о грамматической си-
стеме современного русского языка в целом.

Урок подобной направленности лучше 
включить в систему уроков, посвященных по-
вторению материалов о сложноподчиненном 
предложении, в 11 классе и обратиться к нему в 
конце раздела «Сложноподчиненное предложе-
ние».

Рациональными на первом этапе обучения 
в данном случае могут быть вопросы эвристи-
ческого характера, активизирующие мыслитель-
ную и исследовательскую деятельность учащих-
ся. Приведем примеры:

– Как вы думаете, в каких сложноподчи-
ненных предложениях встречается союз чтобы? 
Безусловно, большинство обучающихся назовут 
сложноподчиненные предложения с придаточ-
ной цели. 

– Вспомните, что такое синонимы? А зна-
комы ли вы с синонимией в грамматике? Ведь 
подчинительные союзы, такие как союз чтобы, 
могут иметь совершенно разные значения и поэ-
тому встречаться в разных придаточных частях, 
а не только в придаточной цели. 

Чтобы школьники могли самостоятельно 
прийти к выводу о том, какие придаточные ча-
сти могут включать в свой состав союз чтобы, 
каковы их особенности, можно предложить им 
следующие задания:

1. Постройте сложноподчиненные предло-
жения с союзом чтобы, выражающие различные 
семантико-синтаксические отношения между 
главной и придаточной частями (определитель-
ные, изъяснительные, целевые, синкретичные  
и др.).

2. Замените простые предложения слож-
ноподчиненными с союзом чтобы, проанализи-
руйте их структуру и семантику. Например: Для 
усиления звука он взял микрофон. – Чтобы уси-
лить звук, он взял микрофон; Я требую тиши-
ны. – Я требую, чтобы было тихо и др.

На наш взгляд, весьма продуктивной будет 
работа над сложноподчиненными предложени-
ями с союзом чтобы на основе анализа текста 
художественного произведения, что позволит 
увидеть не только структурно-семантические 
особенности названных конструкций, отноше-
ния между главной и придаточной частями, но 
и выявить закономерности их функционирова-
ния, развить чувство языка, повысить интерес к 
предмету, а также углубить восприятие произве-
дений художественной литературы. 

Важным в данном случае является выбор 
языкового материала – интересного и понятно-
го для школьников, сопряженного со школьной 
программой по литературе, что позволит, поми-

мо формирования языковой компетенции, рас-
ширить представления школьников о художе-
ственной манере изучаемых писателей, повы-
сить интерес к литературе. 

Весьма интересными для старшеклассни-
ков являются произведения на тему любви, на-
пример, повесть А. И. Куприна «Гранатовый 
браслет»2,  занявшая важное место в школьных 
программах для старших классов.

Предложим формы работы и задания по 
изучению сложноподчиненных предложений 
с союзом чтобы в 11 классе в рамках система-
тизации и углубления знаний о них на примере 
работы с текстом данного художественного про-
изведения. 

1. Анализ предложенных примеров слож-
ноподчиненных предложений с союзом чтобы с 
целью показать его многозначность и разнообра-
зие семантико-синтаксических отношений меж-
ду главной и придаточной частями.

Для анализа можно предложить следующие 
синтаксические конструкции: 

Анна, до жадности любопытная ко всему, 
что ее касалось и что не касалось, сейчас же по-
требовала (чего?), чтобы ей принесли показать 
морского петуха (с. 115) (изъяснительная при-
даточная часть); Через десять минут я уеду, я 
успею только наклеить марку и опустить пись-
мо в почтовый ящик (с какой целью?), чтобы не 
поручать этого никому другому (с. 134) (обсто-
ятельственная придаточная часть цели); А раз я 
это узнаю, то мы не только завтра же возвра-
тим ему его сокровище, а и примем меры (ка-
кие? с какой целью?), чтобы он уж больше ни-
когда не напоминал нам о своем существовании 
(с. 130) (придаточная часть, совмещающая атри-
бутивное и целевое значения); Аносов немедлен-
но распоряжался (о чем? с какой целью?), что-
бы бедняге носили обед из комендантского дома, 
от которого до гауптвахты было не более двух-
сот шагов (с. 118) (придаточная часть, совмеща-
ющая изъяснительно-объектное и целевое значе-
ния).

2. Исследовательская работа на основе тек-
стовой деятельности, результат которой – само-
стоятельные наблюдения над языковым матери-
алом в том или ином ракурсе и разноаспектный 
анализ. Подобная работа является важнейшей 
частью учебной деятельности на всех этапах об-
учения, особенно ее роль возрастает к старшим 
классам. Это возможность для учителя и обуча-
ющихся преодолеть рамки школьного учебни-
ка и обратиться к языковым единицам в тексте, 
увидеть «в действии» особенности их структу-
ры и семантики, закономерности функциони-

2 Куприн А. И. Гранатовый браслет. М. : Детская лите-
ратура, 2016. 137 с. Далее при цитировании иллюстративного 
материала будет указываться только страница.
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рования, что важно с точки зрения языкового и 
коммуникативного развития школьников. Кро-
ме того, тексты художественных произведений 
представляют собой дидактический материал, 
который является важным средством решения 
учебных и воспитательных задач.

Задания исследовательского практико-ори-
ентированного характера для самостоятельной 
работы старшеклассников по тексту могут быть 
следующими:

1. Из произведения А. И. Куприна «Грана-
товый браслет» выпишите примеры сложнопод-
чиненных предложений с союзом чтобы. Какие 
их разновидности вам встретились? Попробуйте 
классифицировать свои примеры, сгруппировав 
их по структурно-семантическим типам.

2. Определите структурные особенности 
данных предложений (к чему относится прида-
точная часть, каковы дополнительные средства 
связи предикативных единиц). Какую позицию 
занимает в них придаточная часть?

Текстоориентированный подход при из-
учении синтаксиса русского языка, в том чис-
ле сложноподчиненных предложений с союзом 
чтобы, является, на наш взгляд, дополнитель-
ной возможностью углубления представлений 
о них в процессе изучения языка «в действии», 
расширения знаний о многозначности союзов, 
многообразии семантико-синтаксических отно-
шений в сложноподчиненных предложениях, 
что в конечном итоге способствует формирова-
нию языковой компетенции старшеклассников. 
Подобная работа может быть использована и 
при изучении других типов сложноподчиненных 
предложений с многозначными союзами (что, 
будто, словно и др.) и на примере текстов дру-
гих художественных произведений.

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволяет нам 

сделать следующие выводы.
1. Сложноподчиненные предложения с со-

юзом чтобы – одна из сложных тем школьного 
курса синтаксиса русского языка в силу много-
значности указанного союза и многообразия вы-
ражаемых между главной и придаточной частя-
ми семантико-синтаксических отношений, в том 
числе синкретичных.

2. Комплексное изучение сложноподчинен-
ных предложений с союзом чтобы способству-
ет совершенствованию умения обобщать и си-
стематизировать знания, полученные в 9 классе. 
Рассмотрение средств связи, семантико-синтак-
сических отношений, синтаксический разбор 
синкретичных (многозначных) сложноподчи-
ненных предложений формирует логические и 
аналитические навыки школьников, помогает им 
развивать речь, совершенствовать грамотность.

3. Использование текстоориентированного 
подхода при изучении синтаксиса сложноподчи-
ненного предложения, разнообразных форм за-
даний, в том числе исследовательской работы на 
основе текста, дает учителю возможность раз-
вить языковую компетентность своих воспитан-
ников через постижение одного из ведущих при-
знаков народа – через язык.
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Профессиональная проба как средство практико-ориентированной подготовки  
будущего педагога 

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

институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
*25909101@mail.ru

Введение: модернизация педагогического образования в России предопределяет тенденцию на усиле-
ние практической направленности подготовки будущих педагогов. Однако следует отметить наличие 
противоречия между этой потребностью и недостаточной разработанностью содержательно-процессу-
альных аспектов практико-ориентированной подготовки будущих педагогов. Наиболее продуктивным 
направлением в процессе практико-ориентированной подготовки будущих педагогов является погруже-
ние в профессиональную реальность, данный аспект эффективно осуществляется при использовании 
профессиональных проб. Целью исследования является выявление потенциала профессиональных проб 
как средства практико-ориентированной подготовки будущих педагогов. 
Материалы и методы: в исследовании использовались теоретические методы, среди которых можно 
выделить анализ научной литературы, сравнение, обобщение, систематизация материала по проблеме 
практико-ориентированной подготовки будущих педагогов. Для решения исследовательских задач при-
менялись эмпирические методы – педагогический эксперимент, тестирование для оценки профессио-
нальных компетенций будущих педагогов. 
Результаты исследования: использование профессиональной пробы в подготовке будущих педагогов 
обеспечивает погружение в профессиональную среду, позволяет формировать опыт профессиональной 
деятельности, овладевать трудовыми действиями в соответствии с профессиональным стандартом. В 
статье выделены и охарактеризованы основные формы профессиональных проб, представлены возмож-
ности их реализации в условиях практико-ориентированной подготовки будущих педагогов.
Обсуждение и заключения: продуктивность практико-ориентированной подготовки обеспечивается по-
средством диверсификации различных форм профессиональных проб (реальном учебно-воспитательном 
процессе, имитационном учебном процессе, в коммуникации),  построения механизмов консультацион-
но-супервизорской поддержки при реализации профессиональных проб, расширения сфер использова-
ния профессиональных проб при подготовке будущих педагогов в условиях педагогического вуза.

Ключевые слова: будущий педагог, практико-ориентированная подготовка, профессиональная проба, 
профессионально-ориентированная деятельность. 
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Professional test as a means of practice-oriented training  
of future teacher 

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

*25909101@mail.ru

Introduction: modernization of pedagogical education in Russia determines strengthening of practical 
orientation of training future teachers. However, it should be noted the lack of development of content-procedural 
aspects of practice-oriented training of future teachers. The most productive direction in the process of practice-
oriented training of future teachers is immersion in professional reality, this aspect is effectively carried out 
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using professional samples. The aim of the study is to identify the potential of professional samples as a means 
of practice-oriented training of future teachers.
Materials and Methods: the study used theoretical methods, among which are the analysis of scientific literature, 
comparison, generalization, systematization of the material on the problem of practice-oriented training of 
future teachers. For the solution of research tasks empirical methods, pedagogical experiment, testing for the 
evaluation of professional competences of future teachers were used.
Results: the use of a professional sample in the training of future teachers provides immersion in the professional 
environment, allows to form an interest in teaching, professional experience, to master the labor actions. The 
article highlights and characterizes the main forms of professional samples, presents the possibilities of their 
implementation in terms of practice-oriented training of future teachers.
Discussion and Conclusions: the productivity of practice-oriented training is provided through diversification 
of various forms of professional samples (real educational process, simulation learning process, communication), 
the construction of mechanisms of consulting and supervisory support in the implementation of professional 
samples, the expansion of the use of professional samples in the training of future teachers in the pedagogical 
University.

Key words: future teacher, practice-oriented training, professional test, professionally oriented activities.
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Введение
В принятых в последнее время нормативно-

правовых документах четко обозначен ориентир 
на продуктивное решение проблем, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных педа-
гогических работников, готовых к эффективно-
му вхождению в профессиональное сообщество, 
решению профессионально- и личностно-значи-
мых задач, пролонгированной самореализации 
в педагогической профессии, что актуализирует 
проблему усиления практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогов. Анализ научно-
педагогической литературы позволил выделить 
несколько подходов к пониманию сущности 
процесса реализации практико-ориентирован-
ной подготовки будущих педагогов в условиях 
педагогического вуза. В исследованиях С. С. Ат-
ласовой, И. В. Бурмыкиной, Л. А. Низовцевой 
отмечается, что формирование профессиональ-
ного опыта студентов обеспечивается через по-
гружение в профессиональную реальность в 
процессе прохождения различных видов прак-
тик, предусмотренных ФГОС ВО. С. И. Диснен-
ко, И. А. Крутова, Т. А. Кириллова рассматрива-
ют практико-ориентированную подготовку через 
использование технологий и методик, ориен-
тированных на освоение различных видов про-
фессиональной деятельности в имитационных 
формах учебного процесса. В настоящее время 
особое внимание отводится практико-ориенти-
рованной подготовке посредством погружения 
в профессиональную реальность (В. А. Гуружа-
пов, А. А. Марголис, О. В. Тумашева). Автора-
ми обосновывается необходимость погружения 
в профессиональную реальность с первого кур-
са обучения, что создает мотивационную основу 
для изучения теоретических дисциплин и при-

обретения первичного профессионального опы-
та. Анализ опубликованных работ актуализиро-
вал проблему поиска средств, обеспечивающих 
эффективность достижения продуктивного ре-
зультата практико-ориентированной подготов-
ки будущих педагогов. Значительным потенциа-
лом в данном аспекте обладает профессиональ-
ная проба.

Целью исследования является выявление 
потенциала профессиональных проб как сред-
ства практико-ориентированной подготовки бу-
дущих педагогов.

Обзор литературы
Потенциал профессиональных проб как 

средства профессионализации личности и прак-
тико-ориентированной подготовки будущих пе-
дагогов был отмечен многими учеными. Изуче-
нию проблемы использования профессиональ-
ной пробы как инновационной образовательной 
технологии в контексте самоопределения лич-
ности посвящены работы О. В. Акиньшина, 
Н. А. Егоровой, С. И. Вершинина, С. В. Кри-
вых, В. И. Юдина, С. Н. Чистяковой; техно-
логические аспекты реализации профессио-
нальной пробы представлены в исследованиях  
Л. С. Деминой, Л. М. Копейкиной Д. Б. Насоно-
ва, И. С. Петронюк, Г. Н. Поповой, Л. Г. Смышля-
евой, Г. Ю. Титовой; роль педагогической прак-
тики в реализации профессиональной пробы бу-
дущими педагогами рассматривается в трудах  
З. С. Жирковой, Т. С. Мамонтовой, И. Ф. Каш-
лач, Л. А. Павлова, И. В. Харитоновой, Е. В. Че-
пурненко. В ряде современных исследований 
рассматриваются условия для реализации про-
фессиональных проб студентами в образователь-
ной среде вуза (В. А. Гуружапов, Н. В. Прим-
чук), проблемы формирования мотивации учеб-
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но-профессиональной деятельности будущих 
педагогов посредством профессиональных проб 
(Е. В. Неумоева-Колчеданцева, М. А. Петрова).

В основе использования профессиональ-
ных проб лежат идеи японского исследователя 
С. Фукуямы о том, что обучающийся получает 
опыт работы, которую он выбрал в качестве про-
фессиональной деятельности, определяет соот-
ветствие ее содержания своим способностям.

На современном этапе профессиональная 
проба – это:

– специально организованное испытание 
(имитационная ситуация), моделирующее эле-
менты конкретного вида профессиональной де-
ятельности, максимально приближенное к про-
фессиональной реальности [1];

– необходимый элемент и определенный 
этап процесса профессионального самоопреде-
ления личности, заключающийся в формиро-
вании отношения к определенной профессио-
нальной деятельности на основе совершения са-
мостоятельных законченных действий в этой 
деятельности1 [2];

– локальное погружение студента в реаль-
ные условия педагогической деятельности с 
учетом специфики ее содержания, способов и 
средств, для получения опыта, решения конкрет-
ных педагогических задач, овладения конкрет-
ными трудовыми действиями2 [3]; 

– форма профессионального образователь-
ного события, базовым процессом которого яв-
ляется приобретение студентами опыта реали-
зации основных видов профессиональной дея-
тельности в условиях реальной образовательной 
практики3 [4].

Материалы и методы
В ходе исследования проведен анализ на-

учно-педагогической литературы по проблеме 
практико-ориентированной подготовки будущих 
педагогов. Определена эффективность исполь-
зования профессиональных проб как средства 
практико-ориентированной подготовки будущих 
педагогов к различным видам педагогической 
деятельности. Для решения исследовательских 
задач применялись теоретические методы иссле-
дования: анализ научной литературы, сравнение, 

1 Неумоева-Колчеданцева Е. В., Старцева А. А. Кон-
струирование профессиональных проб в процессе обучения 
будущих педагогов // Казанская наука. 2015. № 11. С. 271. 
URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=25000407.pdf (дата обра-
щения: 04.10.2018).

2 Тумашева О. В. Методическая подготовка будущего 
учителя: погружение в профессиональную реальность // Выс-
шее образование в России. 2017. № 11. С. 67. URL: https: /
elibrary.ru/download/elibrary_30770725_82141396.pdf (дата об-
ращения: 04.10.2018). 

3 Чистякова С. Н., Родичев С. Н., Лернер П. С., Га-
поненко Н. В. Профессиональные пробы: технология и ме-
тодика проведения  : метод. пособие для учителя  / под ред.  
С. Н. Чистяковой. М. : Академия, 2014. С. 34.

обобщение, систематизация материала, эмпири-
ческие методы – педагогический эксперимент, 
тестирование для оценки профессиональных 
компетенций будущих педагогов.

Результаты исследования
Анализ исследований по данной пробле-

ме позволил выявить, что участие в професси-
ональной пробе формирует у будущих педаго-
гов базовые представления о различных видах 
профессиональной деятельности, трудовые дей-
ствия посредством моделирования важнейших 
элементов педагогической деятельности, спо-
собность анализировать профессиональную ре-
альность и осуществлять активный поиск инно-
вационных способов решения задач в практи-
ческой деятельности [5–7]. Профессиональная 
проба создает уникальные условия для осмысле-
ния действий будущего педагога.

Технологические аспекты использования 
данного средства предполагают реализацию ря-
да последовательных этапов: пропедевтический 
этап, в рамках которого студенты знакомятся с 
содержанием профессиональной пробы, усло-
виями ее реализации, подбирают необходимый 
инструментарий, выявляют субъектов образо-
вательных отношений для выполнения предло-
женного задания, формируют «поле» професси-
ональной деятельности. На практическом этапе 
студенты непосредственно осуществляют про-
фессиональные действия в условиях реального 
и имитационного учебно-воспитательного про-
цесса. Приобретая на данном этапе профессио-
нальный опыт, будущие педагоги актуализируют 
необходимые знания, учатся достигать продук-
тивного результата в различных профессиональ-
ных ситуациях. Рефлексивно-оценочный этап 
предполагает оценку своих профессиональных 
действий, образовательных продуктов с учетом 
предложенных критериев и показателей. 

Эффективность использования професси-
ональных проб обеспечивается учетом индиви-
дуальных особенностей и личной заинтересо-
ванности каждого студента в выполнении зада-
ний, что создает возможность для формирования 
субъектного (личностного) отношения к педаго-
гической деятельности, обеспечения контроля 
со стороны педагогов и осуществления рефлек-
сивной оценки полученного в ходе профессио-
нальной пробы результата. 

Проектирование содержания профессио-
нальных проб, используемых в рамках изучения 
учебных дисциплин, практик, выполнения на-
учно-исследовательской и самостоятельной ра-
боты, осуществляется с учетом определенно-
го уровня их реализации будущими педагогами. 
Пробы первого уровня основываются на демон-
страции первичных профессиональных умений, 
достаточных для их реализации на уровне ис-
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полнителя. Пробы второго уровня носят испол-
нительско-творческий характер. Третий уровень 
сложности предполагает самостоятельное пла-
нирование, выполнение и анализ профессио-
нальных действий. 

В контексте освоения профессиональных 
действий в рамках трудовой функции «Общепе-
дагогическая функция. Обучение»4  студентами 
реализуются следующие разноуровневые про-
фессиональные пробы: первый уровень профес-
сиональных проб – проведение фрагмента урока 
по профилю подготовки по предложенному пе-
дагогом-практиком сценарию, второй уровень – 
совместное с педагогом-практиком проектирова-
ние и демонстрация сценария фрагмента урока, 
третий уровень – самостоятельное проектирова-
ние и реализация фрагмента урока с последую-
щим оценочно-рефлексивным анализом.

На кафедре педагогики ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный педагогический ин-
ститут им М. Е. Евсевьева» сложился опыт ис-
пользования профессиональных проб в прак-
тико-ориентированной подготовке будущих 
педагогов. Продуктивность использования про-
фессиональных проб обеспечивается освоени-
ем максимально широкого спектра различных 
видов педагогической деятельности, с которы-
ми студент знакомится в рамках изучения тео-
ретических дисциплин, прохождения практик, 
при выполнении научно-исследовательской и са-
мостоятельной работы. Профессиональные про-
бы осуществляются в реальном учебно-воспита-
тельном процессе образовательной организации 
(проведение фрагментов уроков, воспитатель-
ных мероприятий, проведение педагогической 
диагностики и т. д.); в имитационном учебном 
процессе (проведение имитационных фрагмен-
тов уроков, воспитательных мероприятий); в 
коммуникации (анализ видеоуроков, результатов 
диагностики и т. д.). 

Реализации профессиональных проб пред-
шествует освоение теоретического материала, 
направленного на формирование готовности бу-
дущих педагогов к решению профессиональ-
но-значимых задач. На данном этапе использу-
ются имитационные профессиональные про-
бы (выполнение практических и творческих 
заданий, в том числе научно-исследовательско-
го характера; имитационные (деловые, ролевые) 
игры), обеспечивающие формирование навы-
ков конструктивного взаимодействия с субъек-
тами образовательных отношений). Студентам 
предоставляется возможность моделировать и 

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

демонстрировать готовность к решению профес-
сиональных задач и ситуаций, фрагментов уро-
ков, воспитательных мероприятий, при этом вы-
ступать в роли педагога-тьютора, модератора, 
фасилитатора и т. д. Особого внимания заслужи-
вают занятия, проводимые на базе образователь-
ных организаций совместно с педагогами-прак-
тиками, посещение открытых уроков и внеуроч-
ных занятий с последующим их анализом.

Широко используется профессиональная 
проба как средство практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогов в период прак-
тик на базе общеобразовательных организаций. 
В учебных планах по направлениям подготов-
ки Педагогическое образование предусмотре-
ны учебная, производственная практики. Погру-
жение в профессиональную среду посредством 
практик осуществляется с первого года обуче-
ния в вузе. Они проводятся в образовательных 
организациях, обладающих необходимым кадро-
вым и материально-техническим потенциалом. 
Одной из основных задач практико-ориентиро-
ванной подготовки будущих педагогов в процес-
се прохождения практики является формирова-
ние способности к самостоятельному профес-
сиональному развитию, формированию умений 
действовать в новых, нестандартных и уникаль-
ных условиях. Исходя из данного контекста, ор-
ганизация практики основывается не только на 
копировании профессиональных действий педа-
гогов-наставников, но и строится на основе ре-
шения педагогических задач, направленных на 
нахождение общего способа профессионально-
го действия, из которого можно получить целое 
многообразие уникальных и специфичных для 
разных условий профессиональных действий. 
Это обеспечивается посредством включения бу-
дущих педагогов в профессиональные пробы, 
созданные в реальных условиях образователь-
ной организации.

Следует отметить, что при организации 
учебных и производственных практик создается 
интегрированное профессиональное простран-
ство, обеспечивающее максимально концен-
трированное использование профессиональных 
проб. Практики позволяют выполнять профес-
сиональные пробы в условиях супервизии со 
стороны педагога-наставника, а также взаимоо-
ценивания и самооценивания. Профессиональ-
ные пробы в рамках практики, организованные 
на базе образовательных организаций предпола-
гают непосредственное взаимодействие субъек-
тов образовательных отношений, направленное 
на решение конкретных профессионально-зна-
чимых задач. 

Реализация профессиональных проб осу-
ществляется посредством включенного наблю-
дения и демонстрации профессиональных дей-

Гуманитарные науки и образование Том 9, № 4. 2018 

108



ствий педагогов-наставников, участия в про-
ектировании, конструировании и реализации 
учебных занятий, их самоанализе, совместного 
проведения уроков с педагогом-супервизором и 
другими стажерами, проверку самостоятельных 
и контрольных заданий обучающихся и целый 
ряд других видов профессиональных действий. 

В процессе постепенного включения в про-
фессиональные пробы студент выполняет про-
фессиональные действия под контролем педаго-
га-наставника или супервизора с постепенным 
переходом к совместной деятельности, а в даль-
нейшем к самостоятельному решению профес-
сиональных задач в рамках педагогической дея-
тельности.

Представим в качестве примера професси-
ональную пробу, нацеленную на формирование 
трудового действия «Применение инструмента-
рия и методов диагностики и оценки показате-
лей уровня и динамики развития ребенка» тру-
довой функции «Развивающая деятельность»5.

Профессиональная проба: провести диа-
гностику уровня воспитанности школьника (воз-
раст детей определяется по выбору студента); 
подобрать диагностический инструментарий на 
выявление уровня воспитанности школьников и 
обосновать свой выбор; оформить протокол по 
результатам диагностики уровня воспитанно-
сти, предложить методические рекомендации по 
повышению уровня воспитанности школьника с 
учетом результатов диагностического исследо-
вания и конкретных условий воспитания ребен-
ка.

На пропедевтическом этапе при изуче-
нии дисциплины «Педагогика» (модуль «Тео-
рия и методика воспитания») студенты знако-
мятся с содержанием профессиональной пробы, 
им предоставляется необходимый теоретиче-
ский материал по проблемам диагностики уров-
ня воспитанности школьников. В ходе совмест-
ного обсуждения в группе ставится проблема, 
определяются субъекты образовательных отно-
шений, самостоятельно осуществляется подбор 
диагностического инструментария, определя-
ется критериально-диагностическая база, про-
ектируется программа диагностики уровня вос-
питанности школьника. С целью актуализации 
значения выполнения профессионального дей-
ствия используются имитационные формы про-
фессиональной пробы, в процессе которых буду-
щие педагоги проигрывают ситуации проведе-
ния диагностических процедур, по завершении 
осуществляется рефлексивный анализ. В пери-

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

од практики реализуется программа диагности-
ческого исследования по изучению уровня вос-
питанности школьника, в процессе которой осу-
ществляется реализация трудового действия. На 
завершающем этапе совместно с супервизором 
и преподавателем вуза происходит обсуждение 
процедуры и полученных в ходе диагностики 
результатов профессиональной пробы, разраба-
тываются рекомендации по повышению уровня 
воспитанности школьников, обобщается полу-
ченный опыт, выполняется совместное осмыс-
ление конкретных проблем диагностики уров-
ня воспитанности школьников и его коррекции. 
Результативность профессиональной пробы оце-
нивается в соответствии с уровнем понимания 
решаемой проблемы / задачи, смысла педагоги-
ческой деятельности (в контексте решаемой за-
дачи), осознания необходимости обоснования 
предлагаемого решения конкретной проблемы, 
расширения базы знаний, приобретенных сту-
дентом практических умений и сформирован-
ных трудовых действий.

По результатам выполнения профессио-
нальной пробы была проведена диагностика 
уровня сформированности профессиональных 
компетенций и трудовых действий у будущих 
педагогов. 

В качестве индикаторов оценки уровня 
сформированности профессиональных компе-
тенций и трудовых действий выступили порого-
вой, базовый и продвинутый уровни: 

– пороговый уровень сформированности 
компетенции свидетельствует о наличии способ-
ности студента к самостоятельным и правиль-
ным действиям в типовых (стандартных) ситуа-
циях;

– базовый уровень характеризуется доста-
точным уровнем проявления способности к са-
мостоятельным профессиональным действиям в 
стандартных, аналоговых и нетипичных ситуа-
циях, а также о мотивационной, интеллектуаль-
ной и коммуникативной готовности к професси-
ональной деятельности;

– продвинутый уровень сформированности 
профессиональной компетенции свидетельству-
ет о наличии способности к самостоятельным 
профессиональным действиям в стандартных, 
аналоговых и нетипичных ситуациях, готовно-
сти к решению усложненных профессиональ-
ных задач, ускоренному адаптивному включе-
нию в профессиональную деятельность.

В ходе экспериментального исследова-
ния были получены следующие результаты: 
продвинутый уровень сформированности про-
фессиональных компетенций на констатирую-
щем этапе эксперимента был свойствен 17,32 %  
студентов, базовый уровень присутствовал у  
57,38 % будущих педагогов, пороговый – у  
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25,3 % респондентов. На завершающем этапе ис-
следования продвинутый уровень был выявлен у 
27,57 % студентов, участвующих в реализации 
профессиональных проб, базовый – у 58,64 %, 
пороговый – у 13,79 % будущих педагогов.

На основе полученных данных можно кон-
статировать, что студенты, активно вовлеченные 
в профессиональные пробы, показали успешные 
результаты при демонстрации уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций. Ре-
зультаты исследования доказывают высокий по-
тенциал профессиональных проб как средства 
практико-ориентированной подготовки будущих 
педагогов.

Обсуждение и заключения
Результаты исследования позволяют кон-

статировать, что продуктивность использова-
ния профессиональных проб в профессиональ-
ной подготовке будущих педагогов обеспечива-
ется за счет инновационности содержательного 
и процессуального аспектов профессионально-
го обучения. В ходе исследования выявлено, что 
включение будущих педагогов в профессиональ-
ные пробы позволяет мотивировать студентов 
к успешному овладению не только предметной 
областью, но и формировать готовность к прак-
тическому выполнению профессиональных дей-
ствий; обеспечивает включение студентов в ре-
альную профессиональную действительность 
на этапе обучения, обеспечивая эффективность 
формирования опыта взаимодействия с субъ-
ектами образовательных отношений; позволя-
ет внести коррективы в индивидуальную траек-
торию профессионально-личностного развития, 
способствует формированию творческого отно-
шения к педагогической деятельности. Для про-
дуктивного решения вышеназванных задач не-
обходима диверсификация профессиональных 
проб в процессе теоретической подготовки бу-
дущих педагогов и прохождении практик, выяв-
ление и реализация механизмов супервизорской 
поддержки при осуществлении профессиональ-
ных проб.
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Гибридизация обучения спортсменов-биатлонистов иностранному языку 
А. С. Остапенко

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия
a.s.ostapenko@utmn.ru 

Введение: в статье рассматривается эффективный способ формированя иноязычной коммуникативной 
компетенции спортсменов-биатлонистов. Предлагается система обучения спортсменов-биатлонистов 
английскому языку с помощью гибридной модели обучения, которая сочетает в себе элементы традици-
онного (аудиторного) и электронного обучения. Рассматриваются ресурсы виртуальной обучающей сре-
ды Moodle, которая позволяет сочетать различные форматы обучения (синхронный / асинхронный).
Материалы и методы: для реализации цели данного исследования были выбраны следующие методы: 
формирующий эксперимент, анкетирование субъектов эксперимента на «входе» и «выходе».
Результаты исследования: в результате экспериментального исследования была подобрана оптимальная 
модель гибридного обучения, был смоделирован процесс формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции спортсменов-биатлонистов посредством комплекса упражнений.
Обсуждение и заключения: гибридное обучение является оптимальным вариантом для обучения ино-
странному языку спортсменов-биатлонистов. Так как оно сочетает в себе традиционное и электронное 
обучение, которое предполагает активное использование возможностей компьютера и Интернета, а так-
же мобильного телефона (смартфона) в учебном процессе, наряду с аудиторной работой преподавате-
ля и обучающихся, то полностью подходит биатлонистам в их мобильной спортивной жизни. Процесс 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции должен быть полностью адаптирован под их 
рабочий график с учетом уровня владения языком. Важным аспектом является разработка комплекса 
упражнений с учетом актуальной спортивной тематики. Успешное моделирование иноязычного обуче-
ния должно быть постепенным и многоэтапным. Практическая значимость исследования заключается в 
подготовке и реализации иноязычного обучения спортсменов-биатлонистов в аудиторном и внеаудитор-
ном форматах, в синхронном и асинхронном режимах работы на платформе  Moodle; в разработке ме-
тодических материалов, охватывающих упражнения по четырем видам речевой деятельности, с учетом 
профессионально-ориентированных тем и  с применением интернет-ресурсов (платформа Moodle, сер-
висы Google), интеграция которых в образовательный процесс может способствовать улучшению уровня 
англоязычной коммуникации вышеупомянутых субъектов.

Ключевые слова: спортсмен-биатлонист, иноязычная коммуникативная компетенция, коммуникативные 
навыки, гибридная модель обучения, Moodle.

Blended Language Training for Biathletes
A. S. Ostapenko

University of Tyumen, Tyumen, Russia
a.s.ostapenko@utmn.ru

Introduction: features an effective method to develop biathletes’ communicative competence with the help of 
Moodle used for e-learning which is a blend of face-to-face traditional method and online (both synchronous 
and asynchronous) learning. 
Materials and Methods: the experimental method and observation have been used. To assess biathletes’ language 
acquisition before and after the experiment and to assess the validity of the method several questionnaires have 
been conducted.
Results: the experimental research revealed the optimal blended learning model. It helped to prototype and test 
the set of exercises aimed at developing biathletes’ communicative competence.
Discussion and Conclusions: blended learning has proved to be the optimal way to teach biathletes the English 
language. Since e-learning combines traditional education and online digital media it is entirely adequate for 
biathletes in their everyday life and fully adaptable to their professional schedule taking into account their level 
of language acquisition and language capacities. One of the key factors is an individual set of exercises based 
on relevant sports topics. Effective language training must be gradual and multi-stage process. The practical 
significance of the research lies in effective use of blended language training method that can be implemented 
synchronously and asynchronously with the help of Moodle; in developing biathlete-centred teaching materials 
that encourage them to speak English.
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Key words: biathletes, language training, communicative skills, communicative competence, blended learning / 
e-learning / hybrid education, method language acquisition, Moodle.

Введение
На сегодняшний день в современном ми-

ре английский язык, являясь языком междуна-
родного общения, получил широкое распростра-
нение не только в обычной жизни, но и в боль-
шом спорте по причине интенсивного развития 
спортивных контактов, возрастающей конкурен-
ции зарубежных оппонентов на соревнованиях 
международного уровня. Достижение высокого 
уровня владения иностранным языком возмож-
но при систематической планомерной языковой 
подготовке спортсмена, который овладеет ком-
муникативными навыками, в том числе и в про-
фессиональной сфере. 

Несмотря на большое количество совре-
менных прогрессивных методик преподавания 
английского языка, уровень сформированности 
коммуникативной компетенции у спортсменов в 
общем и спортсменов-биатлонистов в частности 
все еще считается в достаточной степени низ-
ким, что означает неспособность не только всту-
пить в короткий разговор на знакомые, бытовые 
или интересующие темы (семья, работа, поезд-
ка), но и адекватно интерпретировать получае-
мую из разных источников информацию и пра-
вильно ее передавать в зависимости от намере-
ний и ожиданий адресата [1]. В соответствии с 
The Common European Framework for Reference 
«Общеевропейской компетенцией владения ино-
странным языком» (CEFR) коммyникативная 
компeтeнция двухкомпонентна и состоит из 
лингвистического и социолингвистического 
компонентов [2]. 

Как отмечалось ранее, язык международно-
го общения – английский – является важной со-
ставляющей в международной деятельности би-
атлонистов. 

Биатлон как один из самых популярных ви-
дов спорта вызывает массу интереса у болель-
щиков, представителей прессы, спонсоров. Би-
атлонисты сборной России представляют стра-
ну на международной арене. Это означает, что 
английский язык им необходим для успешной 
и плодотворной работы во время международ-
ных перелетов, заселения в отели, сборов в стра-
нах Европы, тренировок, соревнований на эта-
пах Кубка мира, Кубка IBU (комментирование, 
обсуждение результатов, прохождение матери-
ального контроля, чипирование, допинг-кон-
троль и т. д.),  переговоров со спонсорами, обще-
ния с иностранными коллегами – спортсменами, 
судьями, журналистами, в тренерской карьере.  
Но зачастую эти действия невозможны, так как 
не у  всех представителей российского биатло-

на сформирована иноязычная коммуникативная 
компетенция.  

Спортсмены-биатлонисты, как и представи-
тели иных профилей обучения, нуждаются как в 
общем наполнении иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, так и в узкоспециализирован-
ном. Официальная спортивная лексика – это ба-
за, которой должен владеть профессиональный 
спортсмен. Любопытным фактом является то, 
что в профессиональной спортивной терминоло-
гии есть множество слов, которые употребляют-
ся в переносном значении или сразу в несколь-
ких значениях в зависимости от вида спорта. В 
биатлонной тематике есть множество примеров: 
loop (Abby Lingvo) петля – металлическое коль-
цо; дверная петля; в спортивной терминологии 
петля (элемент в фигурном катании), круг трас-
сы (в биатлоне) – penalty loop – штрафной круг; 
wax (Abby Lingvo) пчелиный воск; ушная сера;  
в биатлоне – скользящая поверхность для обра-
ботки лыж; serviceman (Abby Lingvo) военнос-
лужащий; военный; мастер; в биатлоне – сервис-
мен, сервисер – член команды, занимающийся 
выбором лыж для спортсменов и их дальнейшей 
подготовкой для предстоящих гонок, смазчик 
лыж; bull (Abby Lingvo) бык; буйвол; самец (ки-
та, слона, аллигатора и др. крупных животных); 
в биатлонной тематике – центр мишени, по ко-
торой стреляют биатлонисты; IBU Family club- 
уникальное словосочетание, не имеющее ана-
логов, переводится как «столовая». Речь боль-
шинства спортсменов изобилует спортивными 
терминами, которые в русском языке, как прави-
ло, являются англицизмами. Об их значении, тем 
не менее, догадаться несложно: biathlon – биат-
лон, accreditation – аккредитация, mixed zone – 
микст зона (зона работы журналистов и фото-
графов), serviceman – сервисмен (смазчик лыж). 
Эти обстоятельства следует учитывать при обу-
чении английскому языку

Для формирования и развития коммуника-
тивной компетенции у спортсменов-биатлони-
стов в условиях частых перелетов, зарубежных 
сборов и плотного графика тренировок  методи-
чески оправданным является гибридная модель 
обучения. 

Гибридная модель обучения / гибридное 
обучение / смешанное обучение (hybrid / blended 
learning) – это сочетание традиционного и элек-
тронного обучения, предполагающее активное 
использование возможностей компьютера и Ин-
тернета, а также мобильного телефона (смартфо-
на) в учебном процессе, наряду с работой препо-
давателя с обучающимися. Преимущество этой 
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модели – сочетание лучшей стороны традицион-
ного обучения с большими возможностями но-
вых информационных технологий. В современ-
ных реалиях гибридное обучение дает возмож-
ность реализовать индивидуальную траекторию 
обучения.

Анализируя принципы гибридной модели 
обучения, мы обратили внимание на ее образо-
вательный потенциал:

1. Гибридная модель  расширяет традици-
онное обучение и дает возможность увеличить 
не только продуктивность образовательного 
процесса, но и его качество. 

2. Гибридная модель обучения повышает 
мотивацию спортсменов, поддерживая интерес 
и увеличивая желание совершенствоваться. 

3. Гибридная модель обучения требует ма-
лой финансовой подготовки (для начала обра-
зовательного процесса достаточно иметь только 
один гаджет).

4. Гибридная модель обучения позволяет 
избежать ограничения во времени и простран-
стве (при наличии Интернета изучать англий-
ский язык возможно асинхронно). 

Для эффективного способа обучения ан-
глийскому языку спортсменов-биатлонистов 
можно выбрать любую виртуальную обучаю-
щую среду. В нашем случае мы отдали предпо-
чтение  платформе Мoodle. Данная обучающая 
платформа имеет ряд преимуществ:

• Доступность. Поскольку доступ к 
Moodle осуществляется через Интернет, обуча-
ющиеся могут выполнять задания в удобное для 
себя время и в удобном для себя месте, не об-
ращая внимание на разницу в часовых поясах. 
Платформа позволяет использовать любые ре-
сурсы, такие как Wikipedia, YouTube, организо-
ванные и с помощью гипертекстовых ссылок, и 
с помощью ярлыков.

• Вариативность работ. Система Moodle 
предусмотрела такие инструменты, как глосса-
рий, блог, форум, практикум. Обучение может 
осуществляться как асинхронно (каждый сту-
дент выполняет задания в  удобное для себя вре-
мя, в удобном  темпе), так и в режиме реального 
времени (преподаватель и обучающийся одно-
моментно заходят на платформу и работают на 
ней в формате конференций, чата, блогов и т. д.). 
Когда спортсмены находятся в городе, где живет 
сам преподаватель (например, в Тюмени на сбо-
рах или соревнованиях), то могут уже напрямую 
задать и обсудить интересующие вопросы. 

Обзор литературы
Теоретико-информационную базу исследо-

вания составили фундаментальные труды совре-
менных отечественных и зарубежных лингви-
стов в сфере обучения иностранному языку на 
неязыковых профилях, таких как Е. А Бажено-

ва [3], М. В. Нетесова [4], Л. Р. Мухарлямова [5],  
Д. Гаррисон [6].

Ряд попыток по исследованию специфики 
и состава иноязычной коммуникативной компе-
тенции  был предпринят Н. Д. Гальсковой [7], 
В. В. Сафоновой [8], И. А. Зимней [9], Е. Н. Со-
лововой [10]. Эти попытки показали,  что есть 
единственный компонент, объединяющий раз-
личные составы иноязычной коммуникативной 
компетенции, – лингвистический, предполага-
ющий знание средств лексики, фонетики, грам-
матики изучаемого языка и готовность пользо-
ваться ими в устном или письменном общении 
[11]. Следовательно, сформировать коммуни-
кативную компетенцию означает обеспечить 
практическое / прикладное знание языка, кото-
рое обеспечит дoстижeниe кoммуникaтивныx 
цeлeй в устной / письменной, монологиче-
ской / диалогической, продуктивной / рецептив-
ной формах. Изучением смешанного обучения 
и особенностями его имплементации в образо-
вательный процесс активно занимались и занима-
ются такие зарубежные лингвисты-практики, как  
Г. Уолкер [12], Бонк и Грехам [13], С. Проктер [14]  
и др.

Материалы и методы
Первый этап нашего эксперимента связан 

с изучением психологических, мотивационных 
и эмоциональных особенностей спортсменов-
биатлонистов, а также с выбором наиболее оп-
тимальной гибридный модели обучения англий-
скому языку данной категории обучающихся в 
рамках деятельностного подхода. Второй этап – 
разработка онлайн курса для формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции спор-
тсменов-биатлонистов в мультимедийном обра-
зовательном пространстве на платформе Moodle, 
создание методических и контрольно-измери-
тельных материалов. Третий этап – продолже-
ние и завершение экспериментального исследо-
вания.

Моделирование иноязычного обучения 
спортсменов-биатлонистов с опорой на гибрид-
ную модель обучения, результатом которого ста-
нет развитие коммуникативной компетенции, – 
цель данного исследования. Исследование  охва-
тывает период в 14 недель: неделя 1 – вводная 
(начало эксперимента), недели 2–13 – обучаю-
щий эксперимент, неделя 14 – финальная стадия 
эксперимента (реакция обучающихся и препода-
вателя на сам курс, на содержание курса, дости-
жение цели и содержание курса).

Для планирования работы по развитию 
коммуникативных навыков у спортсменов-биат-
лонистов мы попросили их ответить на ряд во-
просов, записав аудиофайл, и отправить его на 
платформу Moodle. Данная анкета  послужила 
отправной точкой в обучении английскому язы-
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ку, поскольку позволила точно определить их 
«уровень входа» (уровень определялся с опо-
рой на CEFR. Проанализировав аудиофайлы, мы 
определили, что уровень владения английским 
языком равен A2. Это означает, что спортсме-
ны могут кратко рассказать о себе, своем досуге, 
хобби, работе; высказать свое мнение на основе 
прочитанного или увиденного материала; запро-
сить необходимую информацию о собственном 
местонахождении, направлении движения.

Следующим шагом является подбор аутен-
тичных материалов, ресурсов для обучения го-
ворению на иностранном языке спортсменов-
биатлонистов, поскольку тщательно отобранный 
аутентичный лексический материал гарантиру-
ет развитие иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Подобранный и отфильтрованный по 
уровню, возрасту, интересам спортсменов  ау-
тентичный материал был сгруппирован по вось-
ми блокам-курсам, имеющих явно професси-
ональный уклон: 1. Appearance and Character 
of an Athlete; 2. Sport. Is it a Hobby or a Career?  
3. Holidays, Traditions, Customs in Russia, Europe 
and North America; 4. Cities and countries;  
5. History of the Olympic Movement; 6. Winter 
Sports – Biathlon; 7. My sport career; 8. Airport – 
Hotel – Venue – Equipment.

Результаты исследования
Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции базируется на обучении чтению, 
слушанию, говорению и культуре стран. Одним 
из первых видов речевой деятельности, подле-
жащих планомерному развитию, является чте-
ние. Чтение непосредственно связано с осталь-
ными видами речевой деятельности. Так как речь 
идет об обучении спортсменов-биатлонистов, 
то и тексты были подобраны узкоспециализи-
рованные (связанные с биатлонной тематикой). 
Например, Topic 6. “Winter Sports – Biathlon”.  
Тема 6. Зимний вид спорта – Биатлон. Тема на-
чинается с задания на чтение – небольшой текст 
про историю развития биатлона. 

Важное условие при эффективном οбучении 
чтению – этапность работы с текстом: 

• Дотекстовый этап. 
• Текстовый этап. Цель: продолжить фор-

мирование и контроль языковых навыков. В дан-
ном случае спортсменам предлагалось прочи-
тать  текст, отметить утверждения, относящиеся 
к тексту, как правда или ложь (True, False).

• Послетекстовый этап. Цель: использо-
вать ситуацию, описанную в тексте в качестве 
опоры для развития умений и навыков речи. Об-
учающимся было предложено  пересказать текст, 
используя выделенные слова. 

Одной из важных составляющих при об-
учении иностранному языку и формировании 
коммуникативной компетенции  является фор-

мирование лексического навыка – овладение 
словоупотреблением лексики в собственной ре-
чи и понимание речи других. Для этого необхо-
димо знать значение / значения слова, написа-
ние, произношение / варианты произношения 
слова, сочетаемость слова с другими словами 
(коллокации). Отбор лексики проходит на ос-
нове тем и ситуаций, которые близки биатлони-
стам. Это персоналии и их профессиональная 
деятельность, техника, оборудование и снаряже-
ние, прохождение материального контроля, до-
пинг-контроля, ситуации в аэропорту и отелях. 
В одном из предложенных заданий спортсменам 
предлагается просмотреть картинки (фото пер-
сон из биатлонной сферы) и сопоставить картин-
ки с соответствующим названием. Иллюстра-
тивная наглядность помогает избежать перево-
да, способствует быстрому запоминанию. Далее 
предлагается  задание на выбор слова. В пред-
ложении необходимо выбрать правильное слово, 
соответствующее смыслу предложения. Такого 
типа задания помогают закрепить новые слова и 
уметь дифференцировать их.

Следующим не менее важным видом ре-
чевой деятельности является аудирование. Для 
успешного развития навыка аудирования необ-
ходимо: понимание предметно-фактологическо-
го содержания (что / кто / где, когда каким об-
разом); понимание логики смысла текста (связи 
между фактами, событиями); понимание цели, 
смысла, мотива прослушанного (зачем / поче-
му?), главной мысли; определение темы звуча-
щего текста (уровень глобального понимания) – 
о чем этот текст. Успешным фактором является 
также запоминание нужной информации: удер-
живание  в памяти основных фактов и языково-
го материала звучащего текста; восстановление 
пробелов в содержании информации; самостоя-
тельные выводы из прослушанного; толкование, 
обоснование фактов, изложенных в аудиотек-
сте на основе собственных знаний и критическо-
го опыта. Примеров упражнений по аудирова-
нию для биатлонистов можно предложить мно-
го (интервью, фильмы, влоги (vlog – video blog)  
и т. д.), так как биатлон является популярным 
зимним видом спорта, и к нему приковано боль-
шое внимание со стороны прессы. Одним из 
упражнений является просмотр видео о послед-
нем этапе Кубка мира  с последующими ответа-
ми на предложенные вопросы по содержанию 
видео. Для развития навыков аудирования спор-
тсменам предлагалось прослушать песню, по-
священную биатлону и заполнить пропуски.

Говорение существует в двух видах: диало-
гическом (форма речи, при которой происходит 
непосредственный обмен информацией, выска-
зываниями с участием двух и более лиц) и мо-
нологическом (вид речи, обращенный к одному 
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лицу или группе слушателей). Цель обучения го-
ворению – научить задавать вопросы разных ти-
пов: задавать и отвечать на них, сообщать ин-
формацию и реагировать на нее, использовать 
информацию для дальнейших обсуждений, вы-
ражать мнение услышанному, реагировать на ре-
плики и выступать инициатором предложений 
[15]. 

Обучение диалогической речи возможно с 
помощью такой инструкции: составьте диалог 
с партнером, используя фразы, которые пред-
ставлены в задании. Опорой является видео про 
этап Кубка мира в Тюмени, которое было про-
смотрено для выполнения задания по аудирова-
нию. Один из обучающихся является журнали-
стом,  второй – спортсмен из сборной России, 
представляющий Тюмень (см. рис 1).

Рис. 1. Задание для развития навыков говорения

Примером упражнения по развитию подго-
товленной монологической речи в процессе ра-
боты с текстом может служить послетекстовое 
упражнение по чтению.

По завершении каждого из 8 упомянутых 
выше блок-курсов спортсменам было предло-
жено пройти промежуточный тест для проверки 
знаний и умений.

На финальном этапе  спортсмены-биатло-
нисты получили задание на проверку навыков и 
умений, для того чтобы сравнить входные и вы-
ходные знания. С контрольным заданием биат-
лонисты справились: развернуто высказались по 
предложенным вопросам (спортсмены, исполь-
зуя отработанные конструкции, описывали то, 
что произошло в видео, поясняя события в хро-
нологическом порядке);  составили неподготов-
ленный диалог-интервью.

Для того чтобы проверить результатив-
ность данной системы обучения, необходима ва-
лидная оценка данного исследования. Первым 
инструментом оценки результатов исследова-
ния стало повторное обращение к CEFR, кото-
рое показало, что спортсмены-биатлонисты за 
14 недель продвинулись на пороговый уровень 
B1. Вторым инструментом стало анкетирование 
участников эксперимента. Для оценки результа-
тивности модели обучения спортсменам предла-
галось ответить на вопрос: понравился ли курс 

обучения или нет. По результатам анкетирова-
ния 75 % опрошенных дали положительные от-
зывы, им понравилось обучение, остальные 25 %  
опрошенных высказались нейтрально, подкре-
пив свое мнение тем, что курс показался им ко-
ротким. Они изъявили желание поработать по 
данной модели еще раз. Второй и третий вопро-
сы анкеты были профессионально-ориентиро-
ванными: Важны ли знания, которые вы полу-
чили в ходе эксперимента? Применяете ли вы 
полученные знания в вашей деятельности? На 
первый вопрос все без исключения высказались 
о важности полученных знаний. Отвечая на вто-
рой вопрос, все участники эксперимента под-
твердили, что смогли применить и применяют 
по сегодняшний день те знания и навыки, кото-
рыми они овладели в ходе гибридного обучения, 
отметив при этом отсутствие языкового барьера.  

Обобщая результаты эксперимента, мы от-
мечаем, что в созданной модели обучения, це-
лью которой было развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции, нами учитывались 
такие единицы, как речевая ситуация, способы 
формирования и развития навыков (упражне-
ния) и речевые ситуации. Предложенные нами 
речевые ситуации охватывали повседневный и 
профессиональный контекст, где было отобрано 
8 блок-курсов / тем, соответствующих пожела-
ниям спортсменов-биатлонистов, что позволило 
нам сформировать контент экспериментально-
го курса.  В рамках каждого курса на платфор-
ме Moodle были смоделированы упражнения, 
направленные на развитие и формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции: отра-
ботку лексики, чтениия и слушания. 

Вышеупомянутая модель обучения помогла 
за короткий промежуток времени развить ком-
муникативный навык с уровня А2 до уровня В1, 
что было подтверждено результатами пройден-
ного теста на определение уровня языка. 

Таким образом, подводя итоги экспери-
мента, мы можем сказать, что система обучения 
спортсменов-биатлонистов с опорой на гибрид-
ную модель зарекомендовала себя с положитель-
ной стороны и может быть интегрирована в си-
стему обучения других категорий людей, име-
ющих непосредственное дело с иностранным 
языком.

Обсуждение и заключения
Проведенный эксперимент позволил до-

биться положительных результатов в изуче-
нии английского языка спортсменами-биатло-
нистами за достаточно короткий срок, а именно:  
1) развить навыки, необходимые для понимания 
иноязычного участника диалога; 2) использо-
вать иностранный язык, а частности английский, 
в ситуациях межкультурного понимания и вза-
имопонимания; 3) владеть устными видами ре-
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чевой деятельности (говорение, аудирование) на 
более продвинутом уровне.
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Вариативность форм семейно-родовых знаков собственности мокши и эрзи
В. И. Рогачев*, Н. В. Карабанова, М. Н. Григорьева, В. Е. Руина

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

*rogachev-v@bk.ru

Введение: в статье анализируется вариативность семейно-родовых знаков мордовского народа. На осно-
вании архивных данных, извлеченных из древних актов, полевых материалов, собранных в ходе этногра-
фических экспедиций, а также в процессе работы над различными источниками сформирован объемный 
банк данных по семейно-родовым знакам собственности – своеобразных крестьянских «гербов» («сер-
мат», «тешкст») мордвы-мокши и эрзи. В ходе их изучения произведено исследование форм бытова-
ния знаков, характер начертания рисунков, обращается внимание на их вариативность и трансформацию 
в ходе хозяйственной практики, указываются и обосновываются причины изменения знаков  в сравни-
тельном аспекте на примере различных крестьянских семейств в разных мордовских селах коренного 
региона и сопредельных территорий.
Материалы и методы: исследование проводилось на основе использования практических материалов 
с применением сравнительно-исторического, сравнительно-сопоставительного, описательного методов. 
Работа проведена в несколько этапов. На первом этапе определены основные теоретические положения, 
рассмотрена степень изученности проблемы, сформулированы основные положения, на втором – прове-
дено практическое рассмотрение знаков сел Атяшевского, Большеберезниковского, Дубенского, Чамзин-
ского районов Республики Мордовия, Сурского района Ульяновской области. 
Результаты исследования: в результате анализа вариативность семейно-родовых знаков мордовского 
народа была рассмотрена на широком этнографическом материале, проанализированы формы их быто-
вания, характер рисунков, трансформация в ходе хозяйственной практики, а также обоснованы  причины 
изменчивости  крестьянских знаков собственности.
Обсуждение и заключения: родовые и семейные знаки, собранные в вышеназванных мордовских се-
лениях Республики Мордовия и сопредельных регионов, стали полноценными источниками, позволя-
ющими рассматривать вариативность знаков в ходе хозяйственного использования и бытовой практики 
крестьянами, позволили определить причины их трансформации, привести наглядные убедительные 
примеры, подтверждающие точку зрения авторов.

Ключевые слова: знаки, меты, сермат, герб, формы, трансформация, вариативность, изменчивость.
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The variability of forms of family and ancestral signs  
of Moksha and Erzya property

V. I. Rogachev*, N. V. Karabanova, M. N. Grigorieva, V. E. Ruina
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

*rogachev-v@bk.ru

Introduction: the article analyzes the variability of family and ancestral signs of the Mordovian people. On 
the basis of archival data extracted from ancient acts, field materials collected during ethnographic expeditions,  
as well as in the process of working on various sources, a voluminous databank on family-generic property 
marks – peculiar emblems of peasants (“sermat”, “teshkst”) Mordovians-Moksha and Erzya. In the course of 
their study, a study was made of the forms of existence of signs, the nature of drawing patterns, attention was 
paid to their variability and transformation in the course of economic practice, the reasons for changing signs in a 
comparative aspect are indicated and justified by the example of various peasant families in different Mordovian 
villages of the indigenous region and adjacent territories.

    
119



Materials and Methods: the study was based on the use of practical materials using comparative historical, 
comparative, descriptive methods. The work was carried out in several stages. At the first stage, the basic 
theoretical positions were determined, the degree of knowledge of the problem was considered, the basic 
provisions were formulated, at the second stage, a practical examination of the signs of the villages of 
Atyashevsky, Bolshebereznikovsky, Dubensky, Chamzinsky districts of the Republic of Mordovia, Sursky 
district of the Ulyanovsk region was carried out.
Results: as a result of the analysis, the variability of the family and tribal signs of the Mordovian people 
was examined on a wide ethnographic material, the forms of their existence, the nature of the drawings, the 
transformation in the course of economic practice were analyzed, and the reasons for the variability of peasant 
property signs were substantiated.
Discussion and Conclusions: ancestral and family signs collected in the above-mentioned Mordovian villages 
of the Republic of Mordovia and adjacent regions became full-fledged sources that allowed the peasants to 
consider the variability of signs in the course of economic use and household practice, allowed to identify the 
reasons for their transformation, to provide clear convincing examples confirming the authors’ point of view.

Key words: signs, meta, sermat, emblem, forms, transformation, variability, changes. 
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Введение
Ведение многоотраслевого натурально-

го крестьянского хозяйства требовало фактиче-
ского разграничения предметов владения и ре-
гулирования имущественных отношений между 
крестьянами, предусматривало использование 
определенной системы обозначений, которы-
ми отмечались бортные урожаи, бобровые го-
ны, охотничьи угодья, участки леса, пашни, лу-
гов, а также борти, предметы быта, домашняя 
утварь, орудия труда и охоты, одежда. В нача-
ле меты, «знамена» представляли собой родовой 
знак, но с размножением рода, выделившиеся 
члены семейства, сохраняя первичный тип зна-
мени, старались его разнообразить, отбрасывая 
или добавляя какую-либо часть, лишнюю черту. 
Вариативность, детализация форм знаков опре-
делялись стремлением к  четкой фиксации соб-
ственности, желанием избежать повторов зна-
ков, путаницы в определении предметов владе-
ния, имущественных споров, недоразумений. 

Обзор литературы
История возникновения и функциониро-

вания семейно-родовых знаков мордвы-мок-
ши и эрзи стала предметом внимания ученых  
В. Н. Майнова [1], Н. Н. Харузина [2], Б. П. Тем-
ногрудова [3], П. Д. Степанова [4], Н. Ф. Мокши-
на [5; 6], В. И.  Рогачева [7], Н. В. Рябова [8; 9] 
и других исследователей. Исследователями об-
ращается внимание на бытование традиционной 
знаковой системы в хозяйственно-бытовой прак-
тике крестьянских семьей эрзи и мокши, выяв-
ляются причины возникновения и история раз-
вития своеобразных «гербов», в мордовских се-
лах называемых сермат и тешкст, формы их 

бытования, функции, степень вариативности и 
другое. Их работы важны тем, что они не толь-
ко привносят новую струю в изучение кодифи-
кационно-семиотической знаковой системы, но 
и рассматривают различные версии ее влияния 
на становление традиционной письменности, 
арифметических обозначений, формирование 
орнаментальных мотивов декоративно-приклад-
ного искусства1. 

Материалы и методы
В процессе работы над исследованием бы-

ли определены основные теоретические положе-
ния, рассмотрена степень изученности пробле-
мы, поставлены и решены задачи по изучению 
проблемы, сформулированы основные выводы. 
С учетом специфики изучаемого вопроса нами 
были использованы исторический, сравнитель-
но-исторический, сравнительно-сопоставитель-
ный методы. Следующим шагом нашей работы 
стало изучение знаков в селах Пензенской гу-
бернии (по материалам ХIХ в. В. Н. Майнова), а 
также в современных населенных пунктах Атя-
шевского, Большеберезниковского, Дубенско-
го, Чамзинского районов Республики Мордовия, 
Сурского района Ульяновской области на основе 
полевых этнографических материалов ХХ и на-
чала ХХI в. 

Результаты исследования 
В своих «Юридических очерках»  

В. Н. Майнов, русский этнограф, в числе первых 
обратившийся к знакам, пишет, что «всякая се-
мья имеет всенепременно один из этих знаков, 

1 Рябов Н. В. Истоки начертания узорно-знаковой сим-
волики в культуре мордовского народа // Гуманитарные науки 
и образование. 2014. № 2 (18). С. 151.
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которым и отмечает свои делянки, свой скот»2. 
Мордовский крестьянин не только сам имел так 
называемый «серма», знак собственности, но и 
наделял ими своих детей: сыновей и дочерей. По 
наблюдениям этнографа делалось это так: «под 
знаком собственности, принадлежащим отцу, 
ставятся две вертикальные черточки –  в пер-
вом случае (знак сына – примеч. авт.), а во втором 
– три вертикальные черточки, под крышечкой – 

 (знак дочери – примеч. авт.). Знак собствен-
ности замужней женщины повторяет обыкно-
венно знак мужа, но над ним проводится кривая 
линия «покрышка», обозначающая, что данный 
предмет принадлежит женщине из семьи, имею-
щей данный знак собственности»3.  Стремление 
видоизменять форму своих знаков мордовскими 
крестьянами при наследовании имущества, зем-
ли отмечено было в ходе первых наблюдений за 
использованием знаков этнографом В. Н. Май-
новым, который сообщает: «При этом старший 
в роде пользуется отцовской «сьормою» без пе-
ремен, – отмечал русский этнограф В. Н. Май- 
нов, – а остальные как-нибудь видоизменяют ме-
ту отца»4,  но трансформируя его таким образом, 
чтобы сохранялась преемственность с исход-
ной метой. Исследователь  по этому поводу пи-
шет следующее: «У всех Кузнецовых мне при-
ходилось видеть знак «тсьотмар» (молот), но он 
либо удваивался, или был обращен в какую-ли-
бо сторону»5.  В связи с этим исследователями 
отмечено, что «внутри родового или семейного 
разделения на основе изменения тавра можно 
проследить не только родственные взаимосвязи, 
но и материально-хозяйственные отношения»6.  

Среди крестьянских фамильных знаков 
встречаются схематические изображения народ-
ных музыкальных инструментов, таких как «до-
рамо» – , «балалайка» – . Для того что-
бы не перепутать собственность близких род-
ственников (родных и двоюродных братьев) в 
знаки привносились изменения. К примеру, при-
водимый нами знак «балалайка» мог иметь раз-
ную пространственную ориентацию, как в при-
водимом случае:  или выступать в  парном – 

, а то и в утроенном виде – . Встречают-
ся и другие варианты указанного знака, позволя-
ющие за счет различных изменений добиваться 
индивидуальной персонификации каждого обла-
дателя знака – , , , , , . Вариативность 
знаков столь велика, что при их использовании 

2 Майнов В. Н. Очерки юридического быта мордвы. 
СПб. : Тип. министерства иностранных дел, 1885. С. 195.

3 Там же. С. 197.
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Рябов Н. В. Истоки начертания узорно-знаковой сим-

волики в культуре мордовского народа // Гуманитарные науки 
и образование. 2014. № 2 (18). С. 152.

невозможно перепутать имущество собствен-
ников: борти, участки земли при чересполос-
ном владении ими, места охотничьих и сенокос-
ных угодий, деревья в ходе  рубки делянок в ле-
су,  домашнюю утварь, одежду и т. д.7.

Хорошей иллюстрацией вариативности 
знаков собственности являются знаки родствен-
ных семей Четверговых из села Черная Пром-
за Большеберезниковского района Республики 
Мордовия. Все три «тешкса», приводимые ни-
же, на первый взгляд, похожи, но при более при-
стальном  рассмотрение можно увидеть, что в 
первом случае знак собой представляет круг, к 
которому по касательной начерчена линия – , 
второй – круг, с вертикальной чертой доходящий 
от нижней части круга до центра – , третий –  
круг с «ручкой» снизу – . Такая же вариант-
ность отмечается и в других рассматриваемых 
нами случаях использования знаков. Так, знаки 
трех родственных семей Еремкиных из с. Шу-
гурова Большеберезниковского района РМ по-
хожи, но, тем не менее, их нельзя спутать: ,  

, . То же самое можно сказать о крестьян-
ских символах Колесниковых из этого же се-
ла. Первая семья имеет знак в форме овала – ,  
вторая – разомкнутого овала – , третья – кру- 
га – , четвертая в виде овала с отростками 
вниз – .

Некоторые фамильные знаки могут указы-
вать на род хозяйственной, профессиональной 
деятельности их носителей или даже на фами-
лию. Более того, ученые считают, что «некото-
рые узорные элементы произошли от известных 
«знаков собственности»8  [9]. Так, название ро-
дового знака «дорамо» легло в основу фамилии 
нескольких родственных семей из с. Мокшалей 
Чамзинского района РМ Дораевых, у одной из 
которых знак имеет вертикальную ориентацию 
с раструбом вниз – , а второй горизонтальную  
– . С определенной долей уверенности мож-
но предполагать, что в знаке и фамилии закоди-
рована  информация о родоначальнике или стар-
ших членах этих семей, музицировавших в ста-
рину на этом инструменте во время праздников 
или выгона скота. Семейные знаки и фамилии 
трех семей Солодовниковых из этого же села ха-
рактеризуют в определенной мере занятия этой 
семьи – умелое изготовление солода для браги 
и даже его реализацию на базаре. На фамилию 
указывает характерная форма знаков в виде вы-
сушенных хлебцев из муки проращенной ржи – 
солода (рис. 1):

7 Рогачев, В. И. Семейные знаки народов Поволжья (на 
примере знаков собственности эрзи и мокши). Саранск: Мор-
дов. кн. изд-во, 2003. С. 65.

8 Рябов Н. В. Истоки начертания узорно-знаковой сим-
волики в культуре мордовского народа // Гуманитарные науки 
и образование. 2014. № 2 (18). С. 151.
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Рис. 1

Допустимо и то, что некоторые знаки ука-
зывают на занятия их обладателей определенны-
ми ремеслами, к примеру, кузнечными, на что 
указывают весьма характерные формы знаков в 
виде клещей домохозяев Кумакшевых, Масяко-
вых, Явлиных из с. Алово Атяшевского района 
РМ (см. рис. 2):

Рис. 2

Вариативность знаков, изменение их форм 
домохозяевами-родственниками было доведено 
до совершенства, элементы наносимых знаков 
во избежание путаницы продумывались до мель-
чайших деталей. Интересны в этом плане знаки 
Устимовых из с. Шугурово Большеберезников-
ского района РМ. Их меты, указывая на родство, 
совпадают в целом, но отличаются по деталям. 
Одна из семей обладает знаком в виде тетраэде-
ра, вторая и третья семьи имеют в качестве родо-
вого символа эту же фигуру, но разомкнутую в 
одном случае слева, во втором – справа (рис. 3):

Рис. 3

Подобным же образом за счет привнесения 
деталей происходит градация знаков у семейств 
этого же села Ларькиных (рис. 4):

Рис. 4

Похожую трансформацию претерпевают 
«тешкс» Самаркиных указанного населенного 
пункта, когда первоначальная форма претерпе-
вает сложные метаморфозы за счет прибавления 
деталей и изменения пространственного поло-
жения  знака (рис. 5):

Рис. 5

В случае же, когда количество родственных 
семей по отцовской линии переваливает за деся-
ток и более родственные узы между ними осла-
бевают или вовсе не прослеживаются в знаках. 
В этом случае наблюдается дифференциация по 
небольшим локальным группам однофамильцев. 
Так, к примеру, знаки 12 семей однофамильцев 
Ромашкиных из с. Шугурово Большеберезни-

ковского района РМ можно подразделить по сте-
пени схожести семейных знаков на четыре груп-
пы. Выглядит это следующим образом (рис. 6):

Рис. 6. 1 ряд (а, б, в, г); 2 ряд (а, б, в); 3 ряд (а, б);  
4 ряд (а, б, в)

В данном случае знаки «являются маркера-
ми, отличительными знаками»9  [8],  указывая на 
степень родства по следующим признакам. Зна-
ки в виде угольников, близкие по начертанию, 
принадлежат отцу и его сыновьям, т. е. родным 
братьям (рис. 6, 1 ряд). Знаки в виде изломанных 
линий, напоминающих птиц (рис. 6, 2 ряд), при-
надлежат двоюродным братьям Ромашкиным 
(рис. 6, 3 ряд), знаки в виде серпов принадлежат 
двум родным братьям, которые приходятся тро-
юродными первым Ромашкиным и двоюродны-
ми обладателям знаков (рис. 6, 2 ряд). Знаки 3, 
4 ряда, которые мы выделили в отдельную груп-
пу, принадлежат к числу дальних родственников 
или однофамильцев Ромашкиных, представляю-
щих две первые группы.

Заключительным примером, хорошо иллю-
стрирующим изменения родового знака,  являет-
ся тешкс семей Макушкиных из с. Черная Пром-
за Большеберезниковского района РМ (рис.  7):

Рис. 7

У всех 12 родственных семей Макушкиных 
знаки четко отличаются между собой, хотя, к 
примеру, принципиальных различий между 1–4, 
5–6, 7–8, 11–12 метами нет.

Приведенные примеры хорошо иллюстри-
руют принципы видоизменения знаков в среде 
родственников. 

Как же выглядит механизм дифференциа-
ции «тешксов» среди односельчан, принадлежа-
щих разным родам и фамилиям, но по какой-ли-
бо причине имеющим похожие знаки? Проиллю-
стрируем это, обратившись к знакам домохозяев 
с. Кочкурово Дубенского района РМ: Кляйки-
ных, Александровых, Журавлевых, двух братьев 

9 Рябов Н. В. Генезис и функции этносимволических 
форм в художественных практиках мордовского народа  // Гу-
манитарные науки и образование. 2014.  № 4 (20). С. 161.
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Писчаскиных, Кандрашкиных, Еремкиных, в ос-
нове знака которых изображение фигуры «ма-
ци лапа» («гусиная лапа»). Ни разу из семи слу-
чаев «тешкс», повторяясь в принципе, не повто-
ряется в деталях. Знак семьи Кляйкина «маци  
лапа» – , нанесен в горизонтальном положе-
нии и отличается от подобных знаков крестьян 
Александрова и Журавлева – , , чьи знаки, 
измененные в деталях, располагаются в верти-
кальном положении. Но они в свою очередь от-
личаются от знаков братьев Писчаскиных, не-
смотря на то, что ориентированы вертикально – 

, . Изменения происходят за счет добавле-
ния к центральной линии в одном случае дуж-
ки, во втором – прямой линии. «Тешкс» семьи 
Кандрашкиных  по форме напоминает  рогати-
ну с тремя зубьями – , а  «тешкс» семьи Ерем-
киных по форме напоминает обычные вилы –  

, изготовленные кузнечным способом. 
Другим, более сложным способом внесе-

ния изменений стали сдвоенные знаки, более на-
поминающее пиктографическое письмо, рисун-
ки. В сопредельных с Мордовией регионах, в 
частности в с. Черненово Сурского района Улья-
новской области нами зафиксированы сложные 
сдвоенные знаки. Это вызывает интерес тем бо-
лее, что подобные семейные знаки на кладби-
щенских крестах  не характерны для мордвы ко-
ренного региона. Таковы знаки на крестах Юш-
кина Н. С.: , Левойкина П. П.: ,  
Миркискина З. С.: , Тришкиной О. С.: ,  
Мараева В. П.: . Еще более усложнены и на-
поминают иероглифическое письмо знаки Мер-  
лушкиной З. П.: , Паулова А. Д.: , Антипо-  
вой Ф. Т.: , Лупанова М. В.: , Мартыно-  
ва Д. М.: . По своим характеристикам приво-  
димые символы сильно отличаются от знаков 
мокши и эрзи коренного региона. На наш взгляд, 
скорее вcего, это связано с тем, что на кладби-
щенских крестах изображаются знаки как отцов-
ского, так и материнского родов умершего. По-
сле смерти человека с помощью знаков обозна-
чался, очерчивался его крестьянский фамиль- 
но-родовой круг, что для сельского жителя явля-
ется немаловажным фактором.

Мы предполагаем, что вначале сдвоенные 
знаки изображались на женских крестах. Жен-
щина, выйдя замуж, в новой семье обычно не 
наследовала «тешкс» своего рода по той при-
чине, что ее собственность сливалась с имуще-
ством мужа, то есть становилась общесемейной. 
Таково, на наш взгляд происхождение двойных 
знаков на кладбищенских крестах Тришкиной 
О. С. – , Мерлушкиной З. П. – , Антипо-  
вой Ф. Т. –   из упоминаемого выше села 

Черненово. После смерти же знак ее родни изо-
бражался на ее могильном памятнике наряду с 
метой рода супруга. Затем, с большой долей ве-
роятности, можно говорить о том, что по анало-
гии такая сложная форма обозначения была пе-
ренесена на мужские кресты.

Существование двойных знаков отмечается 
у татар: надгробья, имеющие изображения двух 
знаков на могильных столбах, могут быть жен-
скими. Считается, что женщина «не наследова-
ла тамги своего клана, если выходила замуж за 
мужчину другого клана, и лишь после смерти 
тамга ее родного клана изображалась на ее мо-
гильном памятнике»10  [10]. Как и в нашем слу-
чае, иногда на женских надгробья изображалась 
два знака: один – собственный, другой – принад-
лежащий мужу.

Обсуждение и заключения
Анализ знаков показывает, что для каждо-

го населенного пункта характерен свой, не по-
хожий в своей основе на другие, рисунок. Даже 
соседние эрзянские села, к примеру Атяшевско-
го и Дубенского районов, имеют серьезные от-
личительные черты. И это, несмотря на то, что 
это система обозначений одного народа и сопре-
дельных районов.

Родовые и семейные знаки, собранные по 
обе стороны реки в Среднем Посурье, могли бы 
пролить свет на миграционные пути мордвы, 
историю возникновения населенных пунктов, их 
этнический состав в далеком прошлом.

Конечно, знаки в таких сложных ситуациях 
не могут использоваться в качестве отдельного 
независимого источника, пока их не будет собра-
но необходимое количество и не будут проведе-
ны исследования по их происхождению и хро-
нологии появления. Исключительную важность, 
на наш взгляд, приобретает их многоуровневое 
сравнительно-сопоставительное исследование с 
привлечением компьютерных технологий. Лишь 
в этом случае можно будет сделать обобщение 
по целому кругу вопросов: о вариативности зна-
ков, перемещении населения, миграционным и 
демографическим проблемам мордвы прошлых 
веков. 

Знаки, «символы в культуре мордовско-
го народа являются одним из хорошо сохранив-
шихся комплексов, обнаруживающих общность 
этносимволики финно-угорских народов»11,  их 
знаковых систем, выполнявших на последнем 
этапе целый ряд разнообразных хозяйственно-
утилитарных функций.

10 Филоненко В. И. Тамги татарских кладбищ  г. Евпато-
рия. Симферополь, 1928. С. 7.

11 Рябов Н. В. Генезис и функции этносимволи- 
ческих форм в художественных практиках мордовского на-
рода // Гуманитарные науки и образование. 2014. № 4 (20).  
С. 161.
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Американская федерация труда: представления об «индустриальной демократии» 
в США в 1945–1946 гг. 

И. А. Фирсова*, И. К. Корякова**

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

*firina_06@mail.ru, **koryakova@yandex.ru

Введение: в статье выявляются элементы, вкладываемые американскими профсоюзами в концепцию 
«индустриальной демократии» после окончания Второй мировой войны, определяется ее содержание и 
значение в 1945–1946 гг. в интерпретации руководителей одного из крупнейших объединений профсою-
зов США – Американской федерации труда (АФТ). 
Материалы и методы: для изучения темы привлекались документы из Мемориального архива Дж. 
Мини (США) и профсоюзная печать. Методологической базой исследования послужил принцип истори-
зма. Сравнительно-исторический и описательный методы применялись для решения задач, поставлен-
ных авторами. 
Результаты исследования: характеризуя представление организованных рабочих об «индустриальной 
демократии» в 1945–1946 гг., авторы исследуют отношение Американской федерации труда к капита-
листической форме устройства общества, выявляют основные элементы концепции «индустриальной 
демократии» в интерпретации профсоюзов, анализируют их позицию по вопросам государственного 
вмешательства в экономику и социальную сферу общества. В статье рассматривается позитивное отно-
шение профсоюзов к идее «социального партнерства», их сотрудничеству с бизнесом как инструменту 
достижения рабочими своих целей. 
Обсуждение и заключения: термин «индустриальная демократия» интерпретировался профсоюзами в 
1945–1946 гг. как распространение демократических принципов на производственные отношения. Под 
этими принципами руководство АФТ понимало признание государством прав рабочих на создание про-
фсоюза, организацию стачки и на осуществление правительством политики социальной ответственности 
за судьбы американских рабочих. Профсоюзы выступали за тесное партнерство с бизнесом под контро-
лем государства, осуществляющего политику либерального этатизма. 

Ключевые слова: США, Американская федерация труда, профсоюзы, индустриальная демократия, биз-
нес, сотрудничество, государство. 
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American federation of labor: the idea of «industrial democracy» 
in the United States in 1945–1946
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Introduction: the article exposes the elements that American labor unions put into the concept of «industrial 
democracy» after the end of the Second World War, and defines the content and meaning of this slogan in 
1945–946 in the interpretation of the leaders of one of the largest union organization of the United States – the 
American Federation of Labor (AFL).
Materials and Methods: to study the topic the documents were involved from the George Meany Memorial 
Archives (USA) and labor union press. The methodological basis of the study was the principle of historicism. 
Comparative-historical and descriptive methods were used to solve the tasks set by the authors.
Results: characterizing the organized workers view of the «industrial democracy» in 1945–1946, the authors 
examine the attitude of the American Federation of Labor to the capitalist form of society, identify the main 
elements of the concept of «industrial democracy» in the interpretation of labor unions, analyze their position on 
government intervention in the economy and social sphere of society. The article deals with the positive attitude 
of labor unions to the idea of «social partnership», cooperation of labor unions with business as a tool to achieve 
their goals.
Discussion and Conclusions: the term «industrial democracy» was interpreted by labor unions in 1945–1946 
as the extension of democratic principles to industrial relations. By these principles, the leadership of the AFL 
understood the state’s recognition of workers ‘ rights to form a union, organize a strike, and implement the 
government’s policy of social responsibility for the fate of American workers. Labor unions advocated close 
partnership with business under the control of the state, implementing the policy of liberal regulation of economy.

Key words: USA, American Federation of Labor, labor unions, industrial democracy, business, cooperation, 
state.
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Введение
Традиционный для рабочих объединений 

лозунг «индустриальная демократия» стал ак-
тивно использоваться американскими профсою-
зами еще в конце XIX в. [1; 2]. Однако предста-
вители различных течений рабочего движения 
достаточно широко его толковали, иногда вкла-
дывая разное идейно-политическое содержание 
и практические цели. Но главное, что их объе-
диняло, это признание невозможности построе-
ния демократического общества и демократиче-
ской политической системы без учета не только 
политических, но и экономических прав и сво-
бод. Традиционное представление о демокра-
тии дополнялось, таким образом, идеей распро-
странения демократических ценностей на эконо-
мическую жизнь общества. Из этого следовала 
необходимость борьбы тред-юнионов за «демо-
кратизацию» в экономической сфере, борьбы 
за установление демократических принципов в 
производственных отношениях, за распростра-
нение демократических идеалов на производ-

стве, на предприятии, на рабочем месте или на 
уровне всей экономической системы в целом. 
Профсоюзы США высказывали свою заинтере-
сованность в учреждении не только демократи-
ческого общества с точки зрения функциониро-
вания политической системы, но и в построении 
экономической демократии. Соответственно, 
профсоюзы выступали и активными борцами за 
утверждение демократических прав в экономи-
ческой жизни страны. 

Однако идейно-политическое содержание 
термина «индустриальная демократия» следует 
рассматривать в историческом контексте. В ста-
тье ставится задача выяснить, какие элементы 
вкладывались профсоюзами в данный термин 
после окончания Второй мировой войны, опре-
делить, приобрел ли он новое принципиально 
иное содержание в 1945–1946 гг., показать, что 
данный лозунг означал в это время в интерпрета-
ции руководителей одного из крупнейших объе-
динений профсоюзов США – Американской фе-
дерации труда (АФТ).
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Обзор литературы
Несмотря на высокую научную и полити-

ческую значимость данной темы, в российской 
исторической науке практически отсутствуют 
исследования, посвященные ее изучению. Мож-
но выделить лишь работы отечественного аме-
риканиста Ю. Н. Рогулева [3; 4], в которых он 
выявил основные этапы в развитии процесса 
«индустриальной демократии» в США, показал 
трансформацию идеологии и политики «демо-
кратии» в производственных отношениях, обо-
значил главные элементы, вкладываемые в по-
нятие «индустриальной демократии» на каж-
дом из этапов, показав определенную эволюцию 
концепции «индустриальной демократии» в ин-
терпретации представителей научного сообще-
ства и политической элиты США. Тем не менее 
недостаточно изученными остаются многие во-
просы, касающиеся данной темы, и прежде все-
го представления организованных рабочих по 
окончании Второй мировой войны о концепции 
«индустриальной демократии». Этот пробел в 
разработке данной проблематики и восполняет 
данная статья.

Материалы и методы
Материалами исследования послужили до-

кументы из Мемориального архива Дж. Мини 
(США), профсоюзная печать, а также мемуарная 
литература. В основе исследования лежит прин-
цип историзма. Сравнительно-исторический и 
описательный методы применялись для реше-
ния поставленных авторами задач. 

Результаты исследования 
В основе мировоззрения большинства аме-

риканских рабочих по окончании Второй миро-
вой войны лежало признание ими незыблемо-
сти капиталистического строя и двухпартийной 
системы США. Выработка путей и методов ре-
шения стоящих перед Американской федераци-
ей труда задач диктовалась твердой привержен-
ностью этой организации американской форме 
демократии и системе частного предпринима-
тельства. Выступления лидеров АФТ изобилова-
ли уверениями в преданности американской си-
стеме ценностей. В документах федерации не 
раз подчеркивалось, что экономическое благопо-
лучие может быть достигнуто только через «си-
стему свободного предпринимательства» [5]. По 
мнению вице-президента АФТ Хатчисона, обе-
спечение основ американского образа жизни, 
включая систему свободного предприниматель-
ства и гарантированного конституцией социаль-
ного и политического строя, должно быть «руко-
водством для американского народа в послево-
енный период»1 [6]. Пользовавшийся огромным 

1 Minutes of the Meeting of the Executive Council, 
American Federation of Labor. April 30 – May 8, 1945 // George 
Meany Memorial Archives (далее – GMMA). P. 123.

влиянием в АФТ ее секретарь-казначей Дж. Ми-
ни подчеркивал, что если федерация когда-либо 
изменит свою позицию и выступит против прин-
ципов и идеалов, на которых зиждется Америка, 
то он сделает все, что в его силах, чтобы «разру-
шить» Американскую федерацию труда [7]. 

Главная задача АФТ заключалась лишь в 
том, чтобы сделать капитализм «хорошим», а для 
этого распространить демократию на сферу про-
изводственных отношений. С этой целью лидеры 
профсоюзного движения предлагали осущест-
вление ряда реформ, которые бы способство-
вали построению демократии в экономической 
сфере. Так, профсоюзы не мыслили «индустри-
альную демократию» без признания права рабо-
чих на создание профсоюза, ведение коллектив-
ных переговоров и участие в забастовках, кото-
рое и было завоевано ими в 1930-е годы, когда 
вступил в силу статут о трудовых отношениях, 
известный как закон Вагнера. К тому же в пред-
ставлении организованных рабочих «индустри-
альная демократия» была невозможна без высо-
кой ответственности государства за осуществле-
ние широких социальных программ в интересах 
трудящихся, что также было закреплено в годы 
«нового курса», когда получили одобрение закон 
о социальном обеспечении, вводивший пенсии 
для престарелых и пособия по безработице, и за-
кон о «справедливых условиях труда», устанав-
ливавший минимум заработной платы и макси-
мум рабочего времени. 

После окончания Второй мировой войны 
организованные рабочие США были сконцен-
трированы вокруг решения трех задач, чтобы 
сохранить основные элементы «индустриаль-
но демократии», которых они смогли добиться в 
предыдущую эпоху. Первая задача диктовалась 
необходимостью защиты трудового законода-
тельства «нового курса» от атаки на него бизне-
са, стремившегося осуществить ревизию закона 
Вагнера в своих интересах [8]. Вторая заключа-
лась в расширении и демократизации социально-
го законодательства «нового курса». Например, 
организованные рабочие активно добивались 
принятия закона об учреждении государствен-
ной системы медицинского страхования в США 
[9]. Третья задача состояла в том, чтобы не до-
пустить на фоне резкого свертывания военного 
производства снижения уровня жизни рабочих. 
Для этого профсоюзы боролись, с одной сторо-
ны, за продление государственного контроля за 
ценами, а с другой – за повышение почасовых 
ставок оплаты труда [10].

Добиваться решения данных задач профсо-
юзы намеревались путем использования двух 
главных инструментов. Во-первых, организо-
ванные рабочие рассчитывали на сотрудниче-
ство с бизнесом, а во-вторых, они надеялись на 
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позитивное отношение к профсоюзам государ-
ства. Особенно активно руководством АФТ про-
поведовалась идея сотрудничества труда и капи-
тала. Эта мысль красной нитью проходила через 
многие официальные документы Американской 
федерации труда и личные бумаги ее лидеров 
в первые годы после окончания Второй миро-
вой войны. О необходимости «сотрудничества» 
предпринимателей и профсоюзов говорилось 
на ежегодном съезде АФТ в октябре 1946 г. [11]. 
Глава АФТ У. Грин настаивал, что не будет вно-
сить вклад в развитие классовой ненависти, и 
провозглашал своей целью взаимодействие, со-
трудничество, доброжелательность и взаимопо-
нимание между предпринимателями и рабочими 
[12].

«Слабость Грина как профсоюзного лиде-
ра», по словам американского автора К. Фелана, 
происходила из «непреклонной приверженности 
неработающей стратегии», суть которой заклю-
чалась в вере в возможность взаимовыгодного 
сотрудничества с предпринимателями. У Гри-
на отсутствовало «понимание глубины и широ-
ты экономической несправедливости», он был 
убежден, что все проблемы между капиталом  
и профсоюзами моральные, а не экономиче-
ские2  [13]. 

Суждения лидеров АФТ о возможности со-
трудничества профсоюзов с бизнесом основыва-
лись, с одной стороны, на том, что, по их мне-
нию, существовало большое количество «широ-
ко мыслящих» предпринимателей, «желающих 
сотрудничать с Американской федерацией тру-
да» [14]. С другой стороны, руководители АФТ 
считали, что сотрудничество возможно только 
при условии социальной ответственности про-
фсоюзов [15–17], которая, с их точки зрения, 
сводилась к тому, что профсоюзы должны были 
осознавать важность не только интересов трудя-
щихся, но и думать об интересах нации в целом, 
интересах всего американского народа. Пропа-
ганда идеи «умеренности» и «ответственности» 
звучала в духе выступлений крайних консерва-
торов из Национальной ассоциации промышлен-
ников (НАП) и Торговой палаты, которые во вре-
мя Второй мировой войны и в первые послево-
енные годы развернули активное наступление на 
права профсоюзов, прикрывшись лозунгами не-
обходимости защиты «общественных» или «на-
циональных интересов» от «монополии профсо-
юзов». Выдвигая подобные идеи, лидеры АФТ 
тем самым играли на руку противникам профсо-
юзов, стремившимся серьезно ослабить рабочее 
движение. Сотрудничество в «интересах нации» 
сводилось фактически к сотрудничеству в инте-
ресах бизнеса.

2 Phelan C. William Green. Biography of a Labor Leader. 
Albany,1989.  P. 174.

Для реального воплощения в жизнь идеи 
сотрудничества профсоюзов и предпринимате-
лей У. Грин предлагал создать комитеты, в кото-
рые бы вошли представители рабочих и бизнеса. 
Их деятельность должна была быть направле-
на на улучшение техники производства и связа-
на с решением определенных проблем, касаю-
щихся производственного процесса [18]. Более 
того, в некоторых принципиальных документах 
АФТ высказывалась и мысль о том, что в рамках 
сотрудничества предпринимателей и профсою-
зов первые должны были бы предоставить ра-
бочим в качестве «основы для сотрудничества» 
«сведения о продукции и ее стоимости»3.  Ли-
деры АФТ справедливо указывали, что, так как 
производственный процесс является коллектив-
ным творчеством предпринимателей и рабочих, 
то политика управления на предприятии долж-
на в какой-то степени основываться и на «со-
трудничестве» этих двух главных партнеров.  
В этих условиях, по мнению представителей 
АФТ, настаивать на «абсолютной власти» вла-
дельцев управлять своими предприятиями бы-
ло бы стремлением «повернуть вспять ход 
развития»4. Руководство АФТ также считало, 
что профсоюзы должны участвовать и в реше-
нии таких вопросов производства, как «детали-
зирование работы» и «оценка работы»5.  Таким 
образом, АФТ добивалась расширения круга во-
просов, подлежащих обсуждению на коллектив-
ных переговорах и изъятию их из области аб-
солютного предпринимательского усмотрения. 
Тем самым АФТ выдвигала идеи участия рабо-
чих в управлении производством в качестве важ-
ного элемента «индустриальной демократии».

Вместе с тем, когда реально встал вопрос 
о том, чтобы реализовать данную идею в жизнь, 
АФТ не поддержала ее. Это случилось во время 
стачки автомобилестроителей на заводах ком-
пании «Дженерал Моторс» в конце 1945 – нача-
ле 1946 гг. [20]. Один из лидеров данного про-
фсоюза У. Рейтер, чтобы доказать способность 
предпринимателей повысить заработную плату 
рабочим без увеличения цен на товары, произ-
водимые компанией, предложил ее владельцам 
«открыть бухгалтерские книги» для оценки пра-
вительством и общественностью.

Руководители Американской федерации 
труда достаточно критически отнеслись к дан-
ному предложению У. Рейтера. У. Грин пи-
сал, что АФТ всегда поддерживала право пред-
принимателей управлять [21]. По мнению Дж. 

3 1945. An Epochal Year. American Federation of Labor. 
January. 1946 // GMMA. P. 13.

4 Report of Proceedings of the Sixty-Fifth Convention 
of the American Federation of Labor, Held in Chicago, Illinois, 
October 7 to 17. Inclusive, 1946. Wash., 1946.

5 Ibid. P. 109.
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Мини, необходимо уважать право владельцев 
предприятий управлять, а инвесторов – на по-
лучение «справедливой и разумной прибы- 
ли»6.  Руководство АФТ также считало, что если 
профсоюзы «полностью и искренне» признают 
ответственность и «неотъемлемое право» соб-
ственников руководить производством на пред-
приятии, это будет способствовать уменьшению 
трудовых конфликтов7.  Более того, оно, при-
ветствуя право рабочих на стачку, считало, что 
не следует активно применять это эффективное 
оружие борьбы за права трудящихся, и в резуль-
тате сдерживало пыл членов профсоюзов, гото-
вых прибегнуть к данному средству отстаива-
ния своих интересов. Так, например, когда среди 
американских рабочих широкое распростране-
ние получило желание организовать стачки в ка-
честве возмездия за стремительный рост цен ле-
том 1946 г., У. Грин резко выступил против, при-
звав членов профсоюзов к «сдержанности», к 
«железной самодисциплине», к «ответственно-
сти» и твердо осудил остановку работы на пред-
приятиях, вызванную забастовками [23; 24]. По 
его словам, американские рабочие должны про-
являть «рассудительность» и «самодисципли-
ну» и, естественно, «воздержаться о плохо про-
думанных действий», под которыми он подразу-
мевал стачки8  [24]. К тому же, проповедуя идею 
«равноправного» сотрудничества профсоюзов и 
бизнеса после окончания Второй мировой вой-
ны, лидеры Американской федерации труда на-
ходились во власти иллюзии, что данное сотруд-
ничество должно происходить под эгидой аме-
риканского государства, которое будет, с одной 
стороны, контролировать деятельность предпри-
нимателей, а с другой, осуществлять либераль-
ные реформы в интересах в том числе рабочих. 
Об этом свидетельствует постоянное обращение 
руководства профсоюзов как к главе государства 
Г. Трумэну, так и к демократам в конгрессе с на-
деждой, что они, во-первых, поддержат справед-
ливые и умеренные требования рабочих о повы-
шении заработной платы, во-вторых, сохранят в 
неизменном виде закон о трудовых отношениях, 
в-третьих, продлят действие государственного 
контроля за ценами, в-четвертых, будут способ-
ствовать демократизации социального законода-
тельства «нового курса».

Однако надеждам профсоюзов не суждено 
было сбыться. Бизнес был непреклонен и про-

6 Address by G. Meany. New York Building Congress. 
November 26, 1946. 7/6. Office of the Secretary-Treasurer, AFL 
George Meany, AFL (1940–1952) // GMMA.

7 Report of Proceedings of the Sixty-Fifth Convention 
of the American Federation of Labor, Held in Chicago, Illinois, 
October 7 to 17. Inclusive, 1946. Wash., 1946.

8 American Federation of Labor Weekly News Service. 
1946. 16 July.

должал жесткое наступление на права профсою-
зов в области трудового и социального законо-
дательства в 1945–1946 гг., с одной стороны, а с 
другой, отказался сотрудничать с рабочими объ-
единениями в вопросах цен и заработной платы. 
В свою очередь государство в лице президента 
и конгресса уступило предпринимателям, фак-
тически встав на их позицию, как по проблемам 
инфляции и оплаты труда, так и в области трудо-
вого законодательства. Фактически профсоюзы, 
следуя своим представлениям об «индустриаль-
ной демократии», проигрывали, терпя пораже-
ние по всем направлениям своей борьбы в 1945–
1946 гг.

Обсуждение и заключения
Таким образом, термин «индустриальная 

демократия» интерпретировался профсоюзами 
как распространение демократических принци-
пов на производственные отношения. При этом 
профсоюзы рассчитывали на расширение соци-
ально-регулирующих функций государства, с 
одной стороны, и на партнерство с бизнесом, с 
другой стороны, а в результате прикладывали не-
мало усилий для «гармонизации» интересов тру-
да и капитала. Так, руководство АФТ считало, 
что следует выстраивать «индустриальные отно-
шения» путем признания и взаимного уважения 
прав рабочих и предпринимателей. В трактовке 
профсоюзами  концепции «индустриальной де-
мократии» фактически отсутствовал социал-де-
мократический, коллективистский компонент. 
Несмотря на отдельные заявления лидеров АФТ, 
например, о необходимости допуска членов про-
фсоюзов к решению некоторых вопросов, каса-
ющихся управления предприятием, не следу-
ет преувеличивать их приверженность идее со-
участия рабочих в управлении производством. 
Эти идеи не стали главной целью профсоюзов в 
США. 

Все это свидетельствует об «идеологиче-
ской беспомощности» американских профсою-
зов о том, что этатистски мыслящим либералам, 
оказывающим на организованных рабочих идей-
ное влияние, удалось навязать им свою поли-
тическую и идейную платформу, внушая наем-
ным работникам иллюзию приобщения к власти 
и возможности разрешения своих главных про-
блем через «социальное партнерство» с амери-
канским бизнесом. 
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Introduction: the article examines the role of the system of the People’s Commissariats of Internal Affairs 
in consolidating the implementation of public policies under wartime conditions in Mordovia. The functional 
characteristics of operational services of Militia and officers’ participation in military activities are analyzed in 
the work.
Materials and Methods: the archival materials of the Republic of Mordovia, funds of the Ministry of internal 
Affairs of the Russian Federation and the Ministry of internal Affairs of Mordovia, special literature, scientific 
publications served as material research. The study material is represented by the principles of objectivity and 
historism. The method of systematic analysis of the studied problem, the comparative historical method, the 
problem-chronological method, the deduction method were used.
Results: on the basis of the actual material the article shows the role of law enforcement agencies which naturally 
increased in emergency situations. The participation of the Mordovian militia in the mobilization of all means 
and forces of the Soviet state to prevent the threat of the destruction of the social system is analyzed.
Discussion and Conclusions: during the Great Patriotic War the challenge of strengthening order and combating 
crime was in indissoluble connection with curbing the disorganization of the work of the rear and counter enemy 
propaganda. In this regard, the militia system was strengthened. The internal affairs bodies were entrusted 
with additional functions and responsibilities. The practical significance of the study is lies in the objective 
representation of the studied object in the context of the historical process.

Key words: the Great Patriotic War, internal affairs authorities, Soviet state, Mordovia militia, fight against 
crime.
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О роли правоохранительных органов Мордовии в годы Великой Отечественной войны
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Введение: в статье рассматривается роль системы наркомата внутренних дел в проведении единой го-
сударственной политики в годы Великой Отечественной войны на примере Мордовии. Показаны функ-
циональные особенности деятельности оперативных служб органов милиции, участие сотрудников в 
боевых действиях. 
Материалы и методы: материалом исследования послужили архивные материалы Республики Мордо-
вия, фонды МВД РФ и МВД РМ, специальная литература, научные публикации. Для обработки данных 
были применены принципы объективности и историзма, использовались методы системного анализа из-
учаемой проблемы, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, метод дедукции.
Результаты исследования: в статье на основе фактического материала показана роль правоохранитель-
ных органов в годы Великой Отечественной войны; рассмотрено участие милиции Мордовии в мобили-
зации всех средств и сил советского государства для предотвращения угрозы уничтожения общественной 
системы.
Обсуждение и заключения: в период Великой Отечественной войны задачи укрепления правопоряд-
ка и борьба с преступностью были неразрывны с пресечением дезорганизации работы тыла и борьбой с 
вражеской пропагандой. В этой связи происходит укрепление системы управления органов милиции – 
на них были возложены дополнительные функции и обязанности. Практическая значимость исследова-
ния заключается в объективном представлении исследуемого объекта в канве исторического процесса. 
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Introduction
The problems of the Great Patriotic War has not 

lost its significance in the modern world. The study 
of history in faces ruins traditional impersonality 
and allows some of the facts. Furthermore, leading 
to general conclusion on value of human life and 
world order is still relevant today.

Literature Review 
The archival materials of the Republic of 

Mordovia, funds of the Ministry of internal Affairs 
of the Russian Federation and the Ministry of 
internal Affairs of Mordovia, special literature, 
scientific publications served as the study material. 

The analysis of historical-legal literature and 
of scientific research leads to the conclusion that the 
history of development and the main activities of 
law enforcement authorities of Mordovia during the 
Great Patriotic War were not the subject of special 
complex scientific study. This issue remained 
understudied for several reasons. It should be noted, 
that many documents are classified. This is the main 
reason given for some under-reporting on this matter. 
Despite that, V. F. Bychkov and V. A. Yurchyonkov 
made a valuable contribution to the study of law-
enforcement history of Mordovia during the war. 
Their works have become a basis for all subsequent 
studies on this issue. 

Materials and Methods
The study material is represented by the 

principles of objectivity and historism. The principle 
of historicism is the approach to reality as changing 
and evolving in time that makes it possible to study 
any phenomenon in historical retrospect. It is the 
most important for historical research. It allows to 
analyze the actions of militia officers in the context of 
specific historical events in the country, to consider 
the facts in their development and interrelationship. 
The objectivity of the research consists in accurate 
accounting of all historical facts and revealing the 
leading trend of social development during the 
Great Patriotic War and the analysis of the system 
of militia training in Mordovia in its unity and 
contradictions. 

The method of systematic analysis of the 
studied problem, the comparative historical method, 
the problem-chronological method, the deduction 
method were used.

Results 
The analysis of the documents shows that 

the internal affairs officers made a contribution 
to heroic chronicle of the Great Patriotic War. On  

22 June 1941 martial law was imposed in the most 
of the USSR. People’s commissariat of internal 
affairs of the Mordovian ASSR issued the Working 
Hours Act for all employees of the NKVD for the 
duration of the state of war. On 23 June 1941 the 
militia officers were put under a special regime and 
worked from eight a.m. to one a.m. The key issues of 
that period were related to the country’s change to a 
single military camp, restructuring of the country’s 
rear and militarization of the national economy, 
strengthening of the ranks of the Red Army and 
development of guerrilla movement in the occupied 
territories.

It should be mentioned, that the Militia 
continued to perform its functions. They followed 
the State’s criminal policies and fought crime, 
repressed the disorganization of the system of social 
relations with a clear following military orders. 
Consequently, this led to changes of working 
conditions and its increase, stricter requirements 
for personnel against the background of its 
understaffing. This was due to joining the war of 
internal affairs officers as conscripts and volunteers. 
Thus, during the first days of the Great Patriotic War 
400 officials of People’s commissariat of internal 
affairs of the Mordovian ASSR voluntarily joined 
the war. Many of them lost their lives for honor and 
independence of our country1. Moreover, thousands 
of community volunteers of militia joined the Red 
Army. In that regard, during the period of hostilities 
all leaves were cancelled. Much attention was paid 
to the complete set of crews of assistance of militia 
in dealing with crime.

The officers of the Criminal Investigation 
Service conducted tracking operations according 
to the wartime period. Special attention was 
paid to the detection of enemy agents, deserters, 
purveyors of false rumors. Recovery of weapons 
from criminals, preventing crime including among 
minors, strengthening public relations were vital. 
For instance, in Autumn of 1942 the gangs who 
terrorized the populations of Kadoshkinsky, 
Staroshaigovsky and Starosindrovsky districts were 
disarmed by Mordovian militia officers. The most 
dangerous criminals were caught for the murder of 
militia commissioner of the Romodanovsky regional 
departments of the NKVD. In Autumn of 1944  
I. F. Kavkaev, the head the Bolshebereznikovsky 
regional departments of the NKVD, was killed by a 

1 Архив МВД РМ. Ф. 3. Оп. 1 (1941–1945 гг.). Папка 
приказов.
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bandit [1]. The police officers honour the memory of 
G. A. Suhanov, T. V. Vozmilov, T. I. Yamalikhanov, 
G. A. Kemaev, P. T. Suradeev who lost their lives 
while performing their noble duties of helping 
people [2].

Activities of fraudsters and swindlers especially 
in the sphere of trade, public catering, household 
providing of citizens became more active in the rear. 
In contrast to the inter-war period the main targets 
of fraud were food, essential commodities and 
especially rations of foodstuffs and manufactured 
goods, but not money. In this regard, the militia 
detachments against misappropriation of socialist 
property were strengthened. In accordance with the 
legislation of wartime the measures were taken to 
strengthen the protection of objects of the national 
economy and identify and prevent the speculative 
elements. Food control system and trade control 
took on particular importance.

In order to strengthen compliance with 
the passport regime and control over the flow 
of evacuated population the staff of passport 
authorities of the militia was increased all over the 
country. Difficulties of wartime, evacuation of the 
population from the Western regions of the country 
to the Eastern ones led to the growth of child neglect 
and juvenile delinquency.

Habitual criminal involved teenagers in the 
criminal environment. According to the decree 
of SNK RSFSR № 73 dated January 20, 1943 the 
juvenile delinquents’ departments were organized 
at the militia of the NKVD in order to deal with 
the prevention of child neglect in the country. In 
accordance with this law in February of 1943 the first 
juvenile delinquents’ departments were organized in 
Saransk and Ruzaevka2.  Militia officers carried out 
a lot of work on identification of neglected children 
and their placement in the juvenile delinquents’ 
departments. Furthermore, they also found the lost 
parents, registrated and transfered the children on 
patronage, dismantled the teenage criminal gangs.

The activity of the State Motor Vehicle 
Inspectorate was radically restructured. During 
the war the activity of the State Motor Vehicle 
Inspectorate officers became particularly important 
to monitor the proper condition of the fleet, tractors 
and the motor vehicles supply to the front [3].

Along with the fight against crime and the 
mobilization of resources in the rear of the country 
thousands of Soviet militia officers participated in 
the fighting in the ranks of the Red Army [4; 5]. 
Many of them bravely laid down their lives. In 
January of 1944 P. T. Pavlov was awarded the title 
of the Hero of the Soviet Union. V. N. Bobkov,  
M. F. Larin, I. A. Frolov were posthumously 
awarded the title of the Hero of the Soviet Union. 

2 ЦГА РМ. Ф.р. 228. Оп. 1. Д. 954. Л. 19.

From the first days of War the Mordovian militia 
veterans, such as S. N. Leontiev, A. I. Gagin,  
D. V. Novikov, A. I. Kotyukov, N. M. Tokarev, took 
an active part in the hostilities.

The Soviet people won a historic Victory over 
fascism and got an opportunity to return to peaceful 
and constructive work. During peacetime the militia 
officers continued to display courage and heroism 
in the fight against crime.

Discussion and Conclusions
During the Great Patriotic War the task of 

national defense took the first place. The state and 
the law entered a special period of development.

There were no fundamental structural changes 
in the militia system. Certainly, the objective 
circumstances led to increase of the tasks and 
responsibilities of the Militia. Therefore, the 
organizational changes were carried out in some 
parts of the NKVD system, in particular the Main 
Directorate of Militia. 

Overall, through the criminal law policy, the 
system of operative-investigative and preventive 
measures, the formation of an atmosphere of 
General vigilance in the society, the collegial actions 
of law enforcement agencies the growth of crime 
was prevented in Mordovia. Thereby, the economic 
potential of the Soviet rear was protected.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811

Содержание концепта «робот» в русском языковом сознании: 
 ассоциативный эксперимент

Е. Н. Галичкина  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,

г. Астрахань, Россия
elenagalich@rambler.ru

Введение: в статье представлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного с целью выяв-
ления специфики содержания концепта «робот» в русском языковом сознании.
Материалы и методы: материалом исследования послужили анкеты 50 русскоязычных респонден-
тов. Использовались следующие методы: содержательный анализ научных понятий, относящихся к ком-
муникативной лингвистике и лингвоконцептологии, свободный ассоциативный эксперимент, а также 
интроспекция. 
Результаты исследования: в результате обработки результатов свободного ассоциативного экспери-
мента, сходные по смысловому содержанию ассоциаты были распределены по семантическим группам, 
таким как: ассоциаты, характеризующие робота как механическое устройство; ассоциаты, характеризу-
ющие внутреннее устройство робота; ассоциаты, связанные с эмоциями и оценкой; когнитивные ассоци-
аты и др.
Обсуждение и заключения: концепт «робот» можно считать разновидностью предметных концептов 
и обозначить как концепт-артефакт. Феномен «робот» формирует в русской наивной картине мира кон-
цепт-артефакт, который имеет языковое обозначение в сознании носителей языка и ценностное отно-
шение к данному феномену. Показателем наличия ценностного отношения является выявленный набор 
оценочных предикатов (о роботе как о феномене, носители русской культуры говорят «это хорошо» / 
«это плохо»). Таким образом, можно утверждать, что исследуемый феномен формирует в данной культу-
ре концепт.

Ключевые слова: концепт-артефакт, робот, ассоциативный эксперимент.
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The meaning of robot concept in language consciousness of Russian people 
(based on free association experiment)

E. N. Galichkina 
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia

elenagalich@rambler.ru

Introduction: the present article considers the results of free association experiment aiming at finding the 
meaning of the concept of robot in Russian linguoculture.
Materials and Methods: the study material is represented by 50 responses of Russian speaking people. The 
following research methods were applied: content analysis of notions referring to Communicative Linguistics, 
interpretative analysis of free association experiment responses and introspection. 
Results: our free association experiment revealed key associations which characterize the robot concept: robot 
is a mechanical phenomenon; robot is capable of experiencing emotions and others.
Discussion and Conclusions: robot concept  may be referred to artifacts and named as an artifact-concept. The 
phenomenon of robot is reflected in the Russian linguoculture. This phenomenon forms a concept in language 
consciousness of Russian people as it is verbally manifested and evokes emotional (positive and negative) 
responses in their consciousness.

Key words: concept-artifact, robot, free association experiment. 
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Введение
Концепт «робот» получает в современной 

действительности детальное обозначение и ос-
мысление в сознании человека. Мы полагаем, 
что такое ментальное образование можно счи-
тать разновидностью предметных концептов и 
обозначить как концепт-артефакт. Под терми-
ном «артефакт» в данном случае мы понимаем 
техническое средство или устройство, созданное 
или разработанное человеком в ходе научно-тех-
нического развития для осуществления какой-
либо деятельности, задач и достижений целей 
прогресса. 

Обзор литературы
Концепт «робот» является предметом изу-

чения ряда исследователей. Главным образом, 
это философы, социологи, культурологи и спе-
циалисты в области робототехники. В статье  
Н. Н. Зильбермана и М. А. Стефанцева представ-
лен обзор основных подходов к содержанию по-
нятий «робот» и «социальный робот», выявле-
ны определяющие характеристики социального 
робота в современном контексте социальной ро-
бототехники. Несомненным является факт, что 
социальный робот «постепенно встраивается в 
сложившуюся систему взаимодействия с челове-
ком в качестве автономного социального партне-
ра» [1]. С лингвистической точки зрения иссле-
дователей интересуют образные характеристики 
типажа «робот», а именно прямое и косвенное 
уподобление робота человеку по таким параме-
трам, как внешность, познавательные психиче-
ские процессы, мышление, эмоции, двигатель-
ные способности, способность к социализации 
[2]. Вместе с тем вне поля зрения исследовате-
лей остается актуализация данного концепта в 
языковом сознании представителей социума.

Материалы и методы
Для выявления специфики содержания кон-

цепта «робот» в русском языковом сознании был 
проведен ассоциативный эксперимент, который 
получил широкое распространение в когнитив-
ной лингвистике, поскольку он является эффек-
тивным методом исследования структуры раз-
личных концептов в когнитивной лингвисти-
ке [3]. Испытуемым предлагалось записать пять 
первых пришедших им в голову реакций (слов, 
словосочетаний, предложений) на слово стимул 
«робот». В эксперименте приняли участие 50 ис-
пытуемых бакалавров 1–3 курсов и магистран-
тов факультета иностранных языков Астрахан-
ского государственного университета. Возраст 
испытуемых 18–25 лет. Родной язык – русский. 
Получено 250 ассоциативных реакций.

Результаты исследования 
В результате обработки результатов свобод-

ного ассоциативного эксперимента, сходные по 
смысловому содержанию ассоциаты были рас-

пределены нами по семантическим группам:  
1) ассоциаты, характеризующие робота как 
механическое или техническое устройство 
(всего 104): машина 22, техника 22, механизм 
18, компьютер 18, технология 13, автоматиза-
ция 8, прибор 2, изобретение 1; 2) ассоциаты, 
характеризующие внутреннее устройство ро-
бота (всего 32): железо / железный 20, металл 9, 
провода 2, детали 1; 3) ассоциаты, связанные с 
эмоциями и оценкой (всего 26): умный 3, совре-
менный 3, помощник 3, бездушный 2, безэмоци-
ональный 2, опасность 2, бесчеловечный 1, бес-
чувственный 1, безупречный 1, сверхчеловек 1,  
самостоятельный 1, жестокость 1, пустой 1, 
медлительность 1, неживой 1, работоспособ-
ный 1, бессмертие 1; 4) когнитивные ассоци-
аты (всего 23), среди которых кинематогра-
фические: звездные войны 1, железный человек 
3, энзоскелет / костюм железного человека 1,  
Шварцнегер 2, Терминатор 3, фильм «Приключе-
ния Электроника» 2, мультфильм «Ну-Погоди» 1,  
Робокоп 2, Вали 1, Джесси 1, Тринк манн 1 и ли-
тературные: А. Азимов, Я – Робот 1, научная 
фантастика 2, законы робототехники А. Азимо- 
ва 1; 5) ассоциаты, характеризующие робота 
как устройство, артефакт, наделенный функ-
циональными возможностями решать интел-
лектуальные задачи и осуществлять двига-
тельные действия (всего 16): искусственный ин-
теллект 11, мозг 3; мобильность 1, скорость 1,  
движение 1; 6) ассоциаты, связывающие ро-
бота с развитием науки и техники (всего 12): 
электроника 3, алгоритм 2, кибернетика 2, 
электричество 1, робототехника 1, програм-
ма 1, наука 1, автоматический 1; 7) ассоциа-
ты, характеризующие робота как видовое по-
нятие (всего 9): андроид 2, киборг 1, пылесос 1, 
биоробот 1, гиноид 1, наноробот 1, робокар 1,  
дрон 1; 8) ассоциаты, связывающие робота с 
человеком (всего 7): человек 4, человеческий об-
раз 1, замена человека 2; 9) ассоциаты, имею-
щие отношение к странам производителям 
роботов (всего 2): Китай 1, Япония 1; 10) ассо-
циаты, характеризующие робота как вторич-
ное явление (всего 2): искусственный 2; 11) ас-
социаты, связанные с использованием робота 
(всего 2): уборка 1, игрушка 1; 12) ассоциаты, 
относящие или не относящие робота к опре-
деленному гендеру (всего 1): отсутствие ген-
дера 1; 13) индивидуальные ассоциаты (все- 
го 14):  будущее 3, прогресс 2, инновации 2, науч-
ная фантастика 1, фантастика 1, мир будуще-
го 1, развитие 1, 21 век 1, новшество 1, новое 1. 

Испытуемые выполнили также следующее 
задание: «Напишите пять прилагательных и 
пять глаголов, которые ассоциируются у Вас со 
словом робот. Робот – какой? Робот – что де-
лает?». Приведем его результаты. 
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Когнитивные признаки, выделенные в ре-
зультате ассоциативного эксперимента «Робот –  
какой?»: наделенный умственными способ-
ностями (всего 26): умный 25, интеллектуаль- 
ный 1; сделанный из металла (всего 26): метал-
лический 7, стальной 2, железный 16, нержаве-
ющий 1; неспособный к какому-либо чувству 
(всего 10): безэмоциональный 5, бездушный 2, 
бесчувственный 3; имеющий рост (всего 10): 
большой 4, маленький 4, высокий 1; наделен-
ный силой (всего 7): сильный 4, мощный 3; спо-
собный развивать большую скорость (всего 
6): быстрый 6; возникший недавно (всего 6): 
новый 6; созданный человеком наподобие или 
вместо подлинного (всего 4): искусственный 4; 
имеющий цвет (всего 4): серебряный 2, серый 1,  
серебристый 1; пригодный для каких либо це-
лей (всего 4): полезный 4; способствующий де-
ятельности человека (всего 4): помогающий 3,  
помощник 1; имеющий вес (всего 4): тяже- 
лый 4; связанный с механикой (всего 4): ме-
ханический 4; проявляющий безжалостность 
(всего 4): жестокий 4; относящийся к настоя-
щему времени 4; контролируемый / управля-
емый 3; имеющий много функций 3; не при-
надлежащий к животному или растительному 
миру (всего 3): неживой 3; имеющий низкую 
температуру (всего 1): холодный 1.

Когнитивные признаки, выделенные в ре-
зультате ассоциативного эксперимента «Робот –  
что делает?» таковы: способный выполнять 
различные виды деятельности, а именно дей-
ствовать целенаправленно: работает 19, соз-
дает 10, выполняет работу 7, ходит 6, двигает-
ся 5, делает 3, собирает 2, чинит 2, готовит 2,  
штампует 2, подносит 1, проверяет 1, запуска-
ет 1, перекладывает детали 1, сваривает ав-
томобили 1, кладет кирпичи 1, делает трубную 
работу 1, строит 1, передвигается 1, идет 1,  
сканирует 1, сортирует 2, изобретает 1, раз-
рабатывает 1, моделирует 1 (всего 73); способ-
ствующий чей-то деятельности: помогает 27, 
спасает 1 (всего 28); способный производить 
математические действия с исходными чис-
лами: вычисляет 6, считает 4, выполняет за-
дачи 2, решает задачи 6, производит расчеты 1  
(всего 19); способный приводить в порядок, 
наводить чистоту в каком-либо месте: убира-
ет 10, подметает 1, готовит 1 (всего 12); спо-
собный осуществлять мыслительную дея-
тельность: думает 7, сопоставляет 1, анали-
зирует 1, запоминает 1 (всего 10); способный 
заменять человека в выполнении какой-либо 
работы: делает работу за кого-либо 4, заменя-
ет человека 4 (всего 8); выполняющий коман-
ды человека: выполняет команды человека 5, 
слушается 1 (всего 6); наделенный устной ре-
чью: обращается 1, разговаривает 2, говорит 3  

(всего 6); способный создавать ощущение  
неожиданности: удивляет 3 (всего 3); спо-
собный ограждать от каких-либо враждеб-
ных действий: охраняет 1, защищает 2 (все-
го 3); способный передавать знания, навыки 
по определенной дисциплине: учит 2, обуча-
ет 1 (всего 3); способный подражать кому-ли-
бо: имитирует человека 3 (всего 3); способный 
приходить в негодность: ломается 2 (всего 2); 
способный доставлять кому-либо удоволь-
ствие: развлекает 1, играет 1 (всего 2); способ-
ный лишить жизни: убивает 1 (всего 1); спо-
собный говорить неправду: лжет 1 (всего 1).

Обсуждение и заключения
Исходя из результатов проведенного экспе-

римента, базовый слой концепта закодирован в 
его механической сущности. Это подтверждает-
ся экспериментальными данными: «механиче-
ские» ассоциаты – самая многочисленная семан-
тическая группа (всего 104 реакции). К ней при-
мыкают ассоциаты, описывающие внутреннее 
устройство робота (всего 32 реакции). На базо-
вый слой «нарастает» когнитивный слой, компо-
ненты которого проявляются в процессе позна-
ния человеком робота. Это группа ассоциатов 
связана с положительной и отрицательной оцен-
кой роботов (всего 26 реакции). Особый интерес 
представляют ассоциаты, связывающие робота 
с художественными или кинематографическими 
произведениями и героями (всего 23 реакции). 
Когнитивная интерпретация результатов ассо-
циативного эксперимента выглядит следующим 
образом: концепт «робот» в русской концептос-
фере включает большое количество когнитив-
ных признаков. Наиболее яркими из них в струк-
туре концепта являются: способный действовать 
целенаправленно (73), способствующий чей-то 
деятельности (28), наделенный умственными 
способностями (26), сделанный из металла (26), 
способный производить математические дей-
ствия с исходными числами (19), неспособный к 
какому-либо чувству (10). К периферийным ког-
нитивным признакам отнесем: способный заме-
нять человека в выполнении какой-либо рабо-
ты (8) и выполнять его команды (6), наделенный 
силой (7) и устной речью (6), способный разви-
вать большую скорость (6), созданный челове-
ком наподобие или вместо подлинного (4), про-
являющий безжалостность (4), имеющий мно-
го функций (3), не принадлежащий к животному 
или растительному миру (3), способный лишить 
жизни (1) и др. Представления о роботе в комму-
никативном сознании респондентов могут быть 
в целом сведены к следующим суждениям: ро-
бот выполняет широкий спектр различных видов 
деятельности и формируется в сознании русско-
язычных респондентов на основе категорий «ме-
ханизм» и «интеллект». 
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Рекламный текст: 
коммуникативный, языковой и аксиологический аспекты

О. Л. Данилова
Лениногорский филиал ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ», 
г. Лениногорск, Россия

danilovao@mail.ru

Введение: в статье анализируется специфика текстов социальной рекламы с целью выявления их линг-
вистических, коммуникативных и аксиологических особенностей. 
Материалы и методы: в основу методики исследования положен принцип целостного анализа структу-
ры и содержания текста в совокупности с описательным, сравнительным и типологическими методами. 
Материалом для исследования явился корпус рекламных текстов, представленных в средствах массовой 
информации – печатные источники, Интернет, телевидение.
Результаты исследования: в результате анализа текстов рекламы были выявлены ее коммуникативные 
элементы – структурные и содержательные. Содержательно любой рекламный текст строится с опорой 
на основные потребности адресата, социальная же реклама имеет аксиологическую направленность, то 
есть ориентирует на моральные ценности человека и общества. Лингвистические особенности социаль-
ной рекламы основываются на принципах доступности, краткости, логичности и реализуются посред-
ством использования простых, доходчивых лексических, морфологических и синтаксических средств. В 
данных текстах употребляется рациональная, эмоциональная и ценностно-нравственная аргументация, 
что повышает эффективность их воздействия.
Обсуждение и заключения: реклама прочно вошла в жизнь российского человека, стала ежедневным 
информационным, коммуникационным, воздействующим средством общения между рекламодателем и 
потребителями рекламы. Социальная реклама в России находится в начале пути своего развития, она 
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призвана поддерживать моральные ценности общества, поднимать актуальные социальные проблемы. 
Социальная реклама, выполняя регулятивную и воздействующую функцию в обществе, обращается к 
таким общепринятым ценностям, как семья, здоровье, патриотизм, уважение и толерантность.

Ключевые слова: социальная реклама,  коммуникация, ценности, потребности, метафрейм. 

Advertising text: communicative, linguistic and axiological aspect
O. L. Danilova

Leninogorsk branch Federal State Budgetary Educational Institution  
of Higher Education «Kazan National Research Technical University 

named after A. N. Tupolev-KAI»
danilovao@mail.ru

Introduction: the article analyzes the specificity of social advertising texts in order to identify their linguistic, 
communicative and axiological features. 
Materials and Methods: the research methodology is based on the principle of a holistic analysis of the structure 
and content of the text in conjunction with descriptive, comparative and typological methods. The material for 
the study was a body of advertising texts presented in the media – printed sources, the Internet, television.
Results: the analysis of advertising texts revealed its communicative elements – structural and meaningful. 
The content of any advertising text is based on the basic needs of the addressee; social advertising has an 
axiological orientation, that is, focuses on the moral values of man and society. Linguistic features of social 
advertising are based on the principles of accessibility, brevity, logic and are implemented through the use of 
simple, understandable lexical, morphological and syntactic means. These texts use rational, emotional, value-
moral argumentation, which increases the effectiveness of their impact.
Discussion and Conclusions: advertising is firmly established in the life of the Russian people, has become a 
daily information, communication, influencing means of communication between the advertiser and consumers 
of advertising. Social advertising in Russia is at the beginning of its development, it is designed to support 
the moral values of society, to raise current social problems. Social advertising, performing a regulatory and 
influencing function in society, refers to such generally accepted values as family, health, patriotism, respect and 
tolerance.

Key words: social advertising, communication, values, needs, metafram.

Введение
Главной целью рекламы является побужде-

ние потребителя выполнить необходимое для ре-
кламодателя или государства в целом действие, 
что осуществляется посредством решения сле-
дующих задач: информирование, увещевание, 
напоминание, имиджирование и позициониро-
вание. 

Рекламный коммуникативный процесс 
строится по модели К. Шеннона, Н. Винера и 
включает ряд элементов – отправитель,  коди-
рование, рекламное обращение, коммуника-
тор, коммуникационный канал, фильтры (барье-
ры), получатели, обратная связь. Как и в любой 
коммуникации, в рекламе представлены три фа-
зы – докоммуникативная (составление  сообще-
ния,  обращенного определенным адресатам); 
коммуникативная (учет психических процессов 
восприятия, понимания, запоминания); после-
коммуникативная (изменение поведения, мне-
ния, совершения действия, переоценка пред-
ставлений). Рекламное сообщение представляет 
собой текст, имеющий определенную структу-
ру и использующий совокупность эффективных 

для воздействия на адресат языковых средств. 
Его результатами являются «изменения в зна-
ниях получателя, изменения в представлениях, 
установках, убеждениях, изменение в поведе-
нии получателя» [1]. Именно на этих положени-
ях основаны процесс и результаты данного ис-
следования: реклама является коммуникацией, 
осуществляющейся с помощью текста, и пред-
ставляет собой акт воздействия на потребности 
и ценностные установки адресата. 

Обзор литературы
Рекламные тексты является гибридным об-

разованием, обладающим усложненным функ-
ционированием. В связи с этим существуют 
расхождения в определении стилевой принад-
лежности рекламы, что связано с тем, что «на 
протяжении десятилетий ученые разрабатыва-
ли вопрос о взаимовлиянии языка и общества, 
что значительно расширило фронт лингвисти-
ческих исследований» [2]. М. А. Мутовина от-
мечает гетерогенный характер рекламного сти-
ля, подчеркивает синтез в нем публицистиче-
ского, научного, делового и даже разговорного 
функциональных стилей. Другие исследователи  
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(В. Г. Костомаров, Н. И. Тонкова и другие) от-
носят тексты рекламы к стилю массовой ком-
муникации. Некоторые лингвисты считают, что 
реклама не принадлежит ни к одному из функ-
циональных стилей, она представляет  собой 
«внестилевой жанр» (А. В. Стеллиферовский, 
например), то есть это особый жанр, в котором 
использованы элементы разных стилей, что об-
условлено, во-первых, множественностью соз-
дателей рекламы (рекламодатель, создатель тек-
ста рекламы (копирайтер), художник), каждый 
из которых решает свою задачу; во-вторых, на-
личием различных видов рекламы и каналов ее 
распространения; в-третьих, ориентацией на це-
левую аудиторию. Поэтому целесообразно рас-
сматривать либо конкретный рекламный текст, 
либо текст одной тематической группы, либо со-
вокупность текстов единой видовой принадлеж-
ности, например, текстов социальной рекламы, 
о которых и пойдет речь в следующих разделах 
работы. 

Материалы и методы
В основу методики исследования положен 

принцип целостного анализа структуры и содер-
жания текста в совокупности с описательным, 
сравнительным и типологическими методами. 
Материалом для исследования явился корпус ре-
кламных текстов социального характера, пред-
ставленных в средствах массовой информации – 
печатных источниках, Интернете, телевидении.

Результаты исследования 
Рекламный текст является отражением дей-

ствительности, который становится и сам фак-
том этой действительности. «Под рекламным 
текстом понимается совокупность аудиовизуаль-
ных средств в произвольной комбинации (с до-
пустимым отсутствием какого-либо элемента), 
направленных на реципиента в целях оказания 
запланированного воздействия, прямо или кос-
венно связанного с объектом рекламирования» 
[3]. Обязательными минимальными элементами 
текста рекламы являются – слово, цифровой ряд, 
символ, каждый из них при декодировании соз-
дает образ, являющийся объектом воздействия 
на адресанта. 

Для достижения эффекта воздействия ре-
кламного сообщения используется своеобраз-
ная иерархия потребностей. Например, выде-
ляют физиологические потребности (голод, 
жажда), потребности в самосохранении (безо-
пасность как физическая, так и экономическая), 
потребность в любви (привязанность, духов-
ная близость, отождествление себя с другими), 
потребность в уважении (чувство собственно-
го достоинства, престиж, одобрение со стороны 
общества) [4].

Общество в любые времена формирует и 
поддерживает определенные нравственные цен-

ности. В настоящее время трансляция мораль-
ных установок происходит, в том числе, и по-
средством социальной рекламы. Выступая как 
вид коммуникации, она обращает внимание на 
актуальные нравственные проблемы общества и 
те ценности, благодаря которым они могут быть 
преодолены. Социальная реклама – это «это ре-
клама, направленная на изменение моделей со-
циального поведения и привлечение внимания к 
общественно значимым явлениям и проблемам» 
[5]. Термин «социальная реклама» является ис-
ключительно российским понятием, в других 
странах используют выражение «некоммерче-
ская реклама». Исследователи утверждают, что 
в настоящее время социальная реклама в Рос-
сии имеет инструментальный характер, то есть 
изображает желаемые и необходимые действия. 
В этом понимании данный вид рекламы выпол-
няет функцию «агента социализации». Социаль-
ная реклама может быть позитивной, связанной 
со спортом, социальными проектами, досугом  
и т. д., и негативной, освещающей последствия 
курения, потребления алкоголя, наркотиков.

Социальная реклама представляет собой 
текст, строящийся на стилевых принципах до-
ходчивости, краткости, убедительности, выра-
зительности, логичности. Данные принципы по-
вышают эффективность воздействия социаль-
ной рекламы, которая усиливается правильной 
адресацией текстов. О. А. Мельник выделяет 
дифференцирующую стратегию (определенная 
адресация) и недифференцирующую страте-
гию (неопределенная адресация) [6]. Безуслов-
но, эффективной является социальная реклама, 
основанная на социально-психологических ис-
следованиях массовой аудитории и адресации к 
конкретному кругу потребителей, то есть реа-
лизация дифференцирующей стратегии.  Четкое 
определение предмета и объекта рекламы явля-
ются важным элементом структуры текста соци-
альной рекламы, а именно: предметом рекламы 
является главная мысль, идея (социально-цен-
ностная). Объекты же представляются в виде 
метафрейма «объект рекламирования», дающе-
го комплексное видение системы объектов соци-
альной рекламы [7]. 

Лингвистические особенности текста име-
ют большое значение для качества и эффектив-
ности текста социальной рекламы. К лексиче-
ским признакам можно отнести использование 
определенных тематических групп (жизнь, здо-
ровье, любовь и т. д.), преимущественное упо-
требления исконно русских слов,  особый ха-
рактер изобразительно-выразительных средств 
(используются простые для восприятия метафо-
ры, сравнения, гиперболы, оксюмороны и т. д.). 
Морфологические признаки текста социальной 
рекламы находят отражение в употреблении зна-
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чительного количества глаголов (не менее 10 % 
от общего количества слов), повелительной фор-
мы глаголов («Занимайся спортом – получай 
здоровье оптом»), в использовании минимально-
го количества предлогов, причастий и дееприча-
стий. Синтаксические особенности  текста соци-
альной рекламы в самом общем виде представ-
ляются так:

– использование нераспространенных син-
таксических конструкций («Похорони алкоголь, 
или он похоронит тебя»);

– употребление восклицательных и вопро-
сительных предложений («Твой выбор – твое бу-
дущее!», «Детей? Пристегивать? А зачем?»);

– использование стилистических фигур 
(анафор, парцелляций и т. д.). Например, анти-
теза: «Здоровый образ жизни – да! Наркотики – 
нет!».

Использование данных языковых особен-
ностей направлено на эмоции получателя рекла-
мы, поскольку эмоциональная память является 
наиболее устойчивой; на создание или «подкре-
пление» имеющейся картины мира. Для этой же 
цели используются три группы аргументации:

1. Рациональные аргументы построены на 
логических доказательствах (общеизвестных 
или научно доказанных фактах, статистике);

2. Эмоциональные аргументы обраще-
ны к желанию адресата рекламы избавиться от 
отрицательных эмоций (от страха, например,  
«Вдыхая –  убиваешь себя, выдыхая – других», 
«СПИД: любовь до гроба»);

3. Ценностно-нравственные аргументы на-
правлены на представления человека об идеаль-
ном положении дел в мире и апеллируют к спра-
ведливости (например, название фондов: «Ми-
лосердие», «Подари жизнь»), порядочности, 
честности, доброте, патриотизму («Россия – впе-
ред!», «Кроме тебя у России никого нет!»).

Обсуждение и заключения
Реклама прочно вошла в жизнь россий-

ского человека, стала ежедневным информаци-
онным, коммуникационным, воздействующим 
средством общения между рекламодателем и по-
требителями рекламы. Реклама как вид комму-
никации имеет определенную структура, кото-
рую учитывают изготовители рекламного сооб-
щения. Социальная реклама в России находится 
в начале пути своего развития, под этим поня-
тием понимается некоммерческая реклама, при-
званная формировать и поддерживать мораль-
ные ценности общества, поднимать актуальные 
социальные проблемы, то есть она выполняет 
аксиологическую функцию. В России социаль-
ная реклама имеет инструментальный характер 
и руководствуется принципами доходчивости, 
краткости, убедительности, выразительности, 
логичности. Социальная реклама, выполняя ре-

гулятивную и воздействующую функцию в об-
ществе, обращается к таким общепринятым цен-
ностям, как семья, здоровье, патриотизм, уваже-
ние и толерантность.
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Особенности позиционных глаголов в мордовских 
(мокшанском, эрзянском) языках

М. И. Савостькина*, Г. А. Натуральнова**

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

*savostkina_MI@mail.ru, **mitjunina@mail.ru 

Введение: в статье представлена лексико-семантическая характеристика и особенности употребления 
позиционных глаголов мордовских (мокшанского, эрзянского) языков. 
Материалы и методы: при исследовании использовались методы компонентного и дистрибутивного 
анализов, которые позволили наиболее полно и подробно раскрыть лексико-семантическую структуру 
позиционных глаголов мокшанского и эрзянского языков. 
Результаты исследования: позиционные глаголы мокшанского и эрзянского языков представлены как 
комплекс трех соотносительных рядов, среди которых глаголы, описывающие нахождение в состоянии 
(статальные глаголы), наиболее четко выражают значение статальной позиции. Отличительной чертой 
позиционных глаголов мордовских языков является указание на одну из трех объективно возможных 
позиций лица или предмета (стояние, сидение, лежание). В статье дан подробный анализ семантики 
глагольной лексемы м. ащемс, э. аштемс, которая в отличие от аналогичных лексем разных языков в за-
висимости от словесного окружения может актуализировать один из трех семантических компонентов 
«стоять», «сидеть», «лежать».
Обсуждение и заключения: позиционные глаголы мокшанского и эрзянского языков имеют сложную и 
неоднородную лексико-семантическую структуру, в которой наряду с семантическим компонентом «по-
зиция» присутствует сема «процесс, движение». Анализируемые глаголы по семантике близки глаголам 
движения, поскольку те и другие указывают на пространственное расположение предмета. 
 
Ключевые слова: позиционные глаголы, статальные глаголы, процессуальные глаголы, семантика, лекси-
ко-семантическая структура. 
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Introduction: the article presents the lexical and semantic characteristics and features of the use of positional 
verbs of Mordovian (Moksha, Erzya) languages.
Materials and Methods: the study used the methods of component and distributive analysis, which allowed to 
reveal in detail the lexical and semantic structure of positional verbs of Moksha and Erzya languages.
Results: positional verbs of Moksha and Erzya languages are presented as a complex of three correlative series, 
among which the verbs describing the state (static verbs) most clearly express the meaning of static position. A 
distinctive feature of positional verbs of Mordovian languages is an indication to one of the three objectively 
possible positions of a person or object (standing, sitting, lying). The article provides a detailed analysis of 
the semantics of verb lexemes m. aschemsс, e. ashtems, which unlike similar lexemes of different languages 
depending on the verbal environment can actualize one of the three semantic components «stand», «sit», «lie».
Discussion and Conclusions: positional verbs of Moksha and Erzya languages have a complex and 
heterogeneous lexical-semantic structure, in which along with the semantic component «position» there is a 
component «process, movement». The analyzed verbs are similar in semantics to the verbs of motion, since 
both indicate the spatial location of the object.

Key words: positional verbs, static verbs, process verbs, semantics, lexico-semantic structure.
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Введение
Глаголы, указывающие на пространствен-

ное расположение предмета, принадлежат к чис-
лу наиболее важных лексических единиц есте-
ственного языка и представляют собой мно-
гомерную систему с большим количеством 
единиц, среди которых исследователи выделяют 
несколько групп. В первую очередь, к ним отно-
сятся глаголы движения – лексемы, обозначаю-
щие изменение положения предмета или его ча-
стей относительно какой-либо точки отсчета ти-
па м., э. молемс «идти», м., э. чиемс «бежать», 
м., э. уемс «плыть» и т. п. К глаголам простран-
ственной локализации относят и так называемые 
позиционные глаголы, характеризующие опре-
деленный способ нахождения в пространстве и 
описывающие специфическую позу субъекта (в 
частности, позиции стояния, сидения и лежа-
ния), например: м. ащемс, э. аштемс «стоять; 
сидеть; лежать», м. мадомс, э. мадемс «лечь», 
м., э. озамс «садиться; сесть» и др.

Обзор литературы
Термин «позиционные глаголы» полу-

чил широкое распространение после публика-
ции статьи Е. В. Рахилиной «Семантика русских 
«позиционных» предикатов: стоять, лежать, си-
деть и висеть» [1], однако понятие «позиция» в 
качестве семантического компонента глаголов 
«положение в пространстве» уже ранее было ис-

пользовано В. Г. Гаком в работе по семантиче-
скому анализу лексики [2].

Обычно к классу позиционных глаголов от-
носят глаголы типа русских лежать, сидеть, 
стоять, в некоторых исследованиях – висеть, 
семантика которых рассматривается в историче-
ском [3], когнитивно-семантическом1 и других 
ракурсах [4]. Позиционные глаголы мордовских 
языков не являлись объектом специального ана-
лиза, исследователи глагольной лексики каса-
лись их описания попутно в связи с рассмотре-
нием глаголов движения [5–7]. 

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 

художественные тексты на мокшанском и эрзян-
ском языках, которые в полной мере отражают 
весь спектр значений рассматриваемых лексиче-
ских единиц.

При исследовании значения позиционных 
глаголов использовались: 1) метод компонент-
ного анализа (устанавливались компоненты в со-
держании глагольных лексем); 2) метод дистри-
бутивного анализа (изучалось словесное окру-
жение некоторых глаголов, которые проявляют 
семантику позиции в определенных условиях). 

1 Гак В. Г. К проблеме семантической синтагмати- 
ки // Проблемы структурной лингвистики. М. : Наука, 1972. 
С. 367–395; Рахилина Е. В. Семантика русских «позицион-
ных» предикатов: стоять, лежать, сидеть и висеть // Вопросы 
языкознания. 1998. № 6. С. 69–80.
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Результаты исследования
Вслед за большинством исследователей  

(Л. Талми, В. В. Лопатиным, Т. М. Майсаком  
и др.) мы будем рассматривать анализируемый 
класс как комплекс трех соотносительных рядов: 

1) глаголы, описывающие нахождение в со-
стоянии: 

– м. ащемс, э. аштемс «стоять; сидеть; ле-
жать»: м. Весть сась обедта меле занятияста, 
сувась ялганзон мархта комнатав, а тяса ащи 
тядяц (Г. Пинясов) «Однажды после обеда при-
шел с занятий, зашел с друзьями в комнату, а там 
стоит его мама»; э. Мон аштинь кардаз удало 
ды салава таргинь (В. Картышкин) «Я стоял за 
двором и тайком курил»;

2) глаголы, описывающие вхождение в со-
стояние: 

– м. мадомс, э. мадемс «лечь»: м. Федя 
мадсь тишеть потмос и конензе сельмонзон 
(Ю. Кузнецов) «Федя лег среди травы и закрыл 
глаза»; э. Толгелесь мадсь. Кармасть маднеме 
штердицятнеяк (А. Куторкин) «Огонь погас. 
Стали ложиться и прядильщицы»;

– м., э. озамс «садиться; сесть»: м. Стан-
цияса питниста сивотьф машинати маразь ве-
щаснон, озасть кабинав и тусть шачема веле-
зонза (Г. Пинясов) «На станции загрузили свои 
вещи в дорогую заказную машину, сели в кабину 
и поехали в родное село»; э. …Настанень эзть 
содаво кавто цёратне, конат озадольть таран-
тассонть (В. Коломасов) «…Наста не узнавала 
двух мужчин, которые сидели в тарантасе»;

– м., э. арамс, стямс «становиться;  
(в)стать»: м. Егор арась тядянц вельхксс, меле 
лиссь ульцяв (Г. Пинясов) «Егор встал над мате-
рью, потом вышел на улицу»; э. Полкан кепедизе 
прянзо, стясь, кувалгадсь нузяксонь каямо, ав-
тизе кургонзо… (А. Куторкин) «Полкан поднял 
голову, встал, потянулся, чтобы изгнать лень, 
раскрыл пасть…»;

3) глаголы, описывающие каузацию вхож-
дения в состояние: 

– м., э. путомс «класть; положить; поста-
вить»: м.  Ошть и Чоказ велеть шири путсть 
часовойхть (П. Левчаев) «У города и села Чо-
каз поставили часовых»; э. Калмизь сынст эрь-
кенть чиресэ ашо кевень часовнянть пирявксон-
зо потс. Лангозост путызь мартост муезь ке-
венть (А. Куторкин) «Похоронили их внутри 
ограды белой часовни, стоящей у озера. На них 
положили найденный камень»;

– м. озафтомс, э. озавтомс «сажать; поса-
дить»: м. Монь эрь кизоня нарвайне аф удалак-
шнихть, вов и тейне советондасть Очижиста 
озафтомс алалай цёраня (Л. Макулов) «У ме-
ня каждый год наседка не садится, вот мне и по-
советовали на Пасху угостить христосовавше-

го мальчика»; э. Атянть озавтызь столь экшс  
(В. Коломасов) «Деда посадили за стол»;

– м. стяфтомс, э. стявтомс «ставить; по-
ставить»: м. Анна Петровна стяфтозе шкафть 
кенкшть ваксс (Л. Макулов) «Анна Петровна 
поставила шкаф около двери»; э. Войнадо мейле 
ульнесть стявтозь неть кавто-колмо этажсо 
кудотне (Н. Тремасов) «После войны были по-
ставлены эти двух- и трехэтажные дома».

Поскольку в указанный комплекс вклю-
чаются глаголы, называющие процесс, следует 
разграничивать среди них статальные позици-
онные глаголы (первая группа) и процессуальные 
позиционные глаголы (вторая и третья группы). 
Отметим, что общепринятых названий перечис-
ленных групп пока не существует. Так, глаголы 
первой группы исследователи именуют глагола-
ми позиции, глаголами пространственного поло-
жения, глаголами покоя, статальными глаголами; 
глаголы второй группы называются автокаузати-
вами или каузативно-субъектными глаголами; 
третьей – глаголами перемещения (помещения) 
объекта, каузативами, каузативно-объектными 
глаголами. 

Компонентный анализ структуры позици-
онных глаголов показал, что в рассматриваемых 
глаголах тесно сочетаются противоположные се-
мантические компоненты «состояние» и «про-
цесс». В связи с этим многие исследователи гла-
гольной лексики мордовских языков относят их 
и к глаголам движения2.  Это возможно потому, 
что процессы лежания, сидения, стояния в мор-
довских языках воспринимаются неоднозначно: 
с одной стороны, они представляются постоян-
ными, а с другой – содержат потенциал к изме-
нению, раскрывающийся в некоторых контек-
стах (см. примеры выше).

Отличительной чертой позиционных глаго-
лов мордовских языков является указание на од-
ну из трех объективно возможных позиций лица 
или предмета. К основным признакам, указыва-
ющим на ту или иную позицию, относятся сле-
дующие: 

– площадь контакта с опорой (максималь-
ная – м. ащемс (мадозь), э. аштемс (мадезь) 
«лежать», м. мадомс, э. мадемс «лечь»; ми-
нимальная – м. ащемс, э. аштемс «стоять»,  
м., э. арамс, стямс «становиться; (в)стать»); 

– ориентированность в пространстве (гори-
зонтальная – м. ащемс (мадозь), э. аштемс (ма-
дезь) «лежать», м. мадомс, э. мадемс «лечь»; 

2 Моськина С. И. Лексическая и словообразователь-
но-морфонологическая характеристика глаголов движения 
в мордовских языках (опыт сравнительного анализа) // Фин-
но-угристика 5 : межвуз. сб. науч. тр. Саранск : [б. и.], 2003. 
С. 166–173; Савостькина М. И., Натуральнова Г. А. Лекси-
ко-семантическая структура глаголов движения в мордовских 
(мокшанском, эрзянском) языках // Гуманитарные науки и об-
разование. 2017. № 2. С. 128–130.
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вертикальная – м. ащемс, э. аштемс «стоять», 
м., э. арамс, стямс «становиться; (в)стать»; го-
ризонтально-вертикальная – м. ащемс (озада), 
э. аштемс (озадо) «сидеть», м. э. озамс «садить-
ся; сесть»); 

– функциональность (м. ащемс, э. аш-
темс «стоять», м., э. арамс, стямс «становиться;  
(в)стать»); нефункциональность (м. ащемс (ма-
дозь), э. аштемс (мадезь) «лежать», м. мадомс, 
э. мадемс «лечь»).

Наиболее определенно семантика статаль-
ной позиции выражена в глагольной лексеме  
м. ащемс, э. аштемс, значение которой в общем 
смысле – «находиться в состоянии покоя». В от-
личие от аналогичных лексем разных языков 
лексико-семантическая структура рассматривае-
мого глагола содержит указание на три разных 
типа позиции (стояния, сидения, лежания): в за-
висимости от словесного окружения он может 
актуализировать один из трех семантических 
компонентов «стоять», «сидеть», «лежать».  

Для семантического признака «стоять» не 
требуется каких-либо определенных слов, от-
сутствие таковых позволяет переводить предло-
жения с м. ащемс, э. аштемс как «стоять», ср.: 
м. Егор ащесь куднять ваксса, ётась перьфкан-
за, ванозе сембе ширде (Г. Пинясов) «Егор сто-
ял около дома, вокруг обошел, осмотрел со всех 
сторон»; э. Ваньканень, кона те шкас аштесь 
чатьмонезь, а кинень ульнесь, нать, ёвтамс эсь 
кенярдомазо (В. Коломасов) «Ваньке, который 
до сих пор стоял молча, некому, наверное, было 
рассказать о своей радости». Весе аштесть сэ-
денть лангсо ды ванкшность пертьпельга, теке 
музейсэ (В. Картышкин) «Все стояли на мосту и 
смотрели вокруг, словно в музее».

Для уточнения значения «сидеть» исполь-
зуются слова м. озада, э. озадо «сидя» либо лек-
семы, которые обозначают предметы, служа-
щие для сидения, ср.: м. Атятне ащесть озада 
кувака, стенаста стенас, скомнятнень ланг-
са вазьнек-мезнек, таргасть (М. Бебан) «Муж-
чины сидели на длинных, во всю стену, ска-
мейках в верхней одежде, курили»; э. Ансяк со-
васть кудов тетят-цёрат, Тишо атя аштиль 
столь уголсо озадо, грохадизе мокшнасонзо сто-
ленть, салдырьксэськак кирнявтовсь, прась бо-
ком (А. Куторкин) «Как только вошли в дом отец 
с сыном, сидящий в углу стола дед Тихон грох-
нул кулаком по столу, даже солонка подпрыгну-
ла и упала набок». Галё атя аштесь эзем край-
сэ прянзо нолдазь (А. Куторкин) «Гале сидел на 
краю скамьи, опустив голову».

Значение «лежать» проявляется в сочета-
нии со словами м. мадозь, э. мадезь «лежа» или 
словами, которые обозначают поверхности, слу-
жащие для лежания, спанья, ср.: м. Федя арьсезь 

ащесь палаткаса тишеста и лопаста ацаф ва-
стонц лангса (Ю. Кузнецов) «Федя задумчиво 
лежал на застланном  травой и листвой месте в 
палатке»;  э. Козяйкась сэтьместэ аштесь олг-
со ацазь киякс лангсо (В. Коломасов) «Жена ти-
хо лежала на застланном соломой полу».

Обсуждение и заключения
Таким образом, семантика позиционных 

глаголов мордовских (мокшанского и эрзянско-
го) языков сложна и неоднородна. Наряду с по-
зиционными компонентами в их структуре при-
сутствуют и непозиционные, что обусловливает 
их широкую сочетаемость и употребительность. 
Среди всего комплекса анализируемых глаголов 
лексемы, описывающие нахождение в состоянии 
(м. ащемс, э. аштемс «стоять; сидеть; лежать»), 
наиболее полно выражают семантику статаль-
ной позиции. 
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УДК 811.161.1

К вопросу о становлении семантического объема термина «слово»
 в языке русской науки

С. И. Щербина
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –

МСХА имени К. А. Тимирязева», г. Москва, Россия
qerbina@mail.ru   

Введение: статья посвящена истории формирования и развития  дефиниции термина «слово» в русской  
лингвистике с периода восточнославянской филологической традиции до настоящего времени. 
Материалы и методы: фактический материал  получен путем сопоставления текстов сферы функцио-
нирования терминов  с текстами сферы фиксации терминов,  сведений, обобщения и уточнения фактов  
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по терминологической  проблематике, изложенных в исследовательской литературе. В работе преиму-
щественно  использовались  три метода: логический и исторический, позволившие объективно просле-
дить процесс семантического наполнения термина  «слово», и описательный метод.
Результаты исследования: отсутствие долгого времени общепризнанного классификационного опреде-
ления термина объясняется неоднозначным,  с философских позиций,  подходом исследователей к реше-
нию вопроса об отношении формы и содержания в слове  и  разным взглядом на главные признаки слова.
Обсуждение и заключения: современное русское языкознание, опираясь на опыт    филологических 
изысканий восточнославянских  книжников   и достижения отечественной  классической науки,  сфор-
мулировало относительно устойчивое понимание термина «слово», но само слово как объект исследова-
ния во многом сохраняет свою тайну, недоступную исследователям.

Ключевые слова: термин слово, дефиниция,  полилексия, восточнославянская филологическая традиция, 
классическое русское языкознание,  критерии слова,  слово как объект исследования.

On the question of the formation of the semantic volume of the term «word»  
in the language of Russian science

S. I. Shcherbina 
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultur, 

Moscow, Russia 
qerbina@mail.ru

Introduction: the article is devoted to the history of formation and development of the definition of the term 
«word» in Russian linguistics from the period of the Eastern Slavic philological tradition to the present.
Materials and Methods: the actual material is obtained by comparing the texts of the scope of operation of the 
terms with the texts of the scope of the terms of fixation, data generalization of the facts of the terminological 
problems outlined in the research literature. The paper mainly used three methods: the logical and historical, 
which allowed an objective to trace the semantic content «word» of the term, and the descriptive method.
Results: the lack of a long time of the generally recognized classification definition of the term is explained by 
the ambiguous, from the philosophical point of view, approach of researchers to the solution of the question of 
the relation of form and content in the word and different views on the main features of the word.
Discussion and Сonclusions: modern Russian linguistics, drawing on the experience of philological research 
of East scribes and achieve national classical science, formulated a relatively stable understanding of the term 
«word», but the word as an object retains much of its mystery, inaccessible to researchers.

Key words: term word, definition, poly-lexis, eastern-Slavonic physiological tradition, classical Russian 
philology, word criteria, word as an investigation object.

Введение
Современное языкознание характеризует-

ся повышенным интересом к изучению вопро-
сов терминологии, определяемым двумя факто-
рами: прагматическим, позволяющим избежать 
осложнений при упорядочении и стандартиза-
ции терминологических подсистем, и теорети-
ческим, который позволяет  проследить живые 
процессы,  характерные для развития современ-
ного русского языка в целом.  В настоящее вре-
мя специальная лексика русского языка в боль-
шинстве областей знания не представляет собой 
полностью упорядоченной системы. Это касает-
ся и грамматической терминологии. Вопрос об 
упорядочении метаязыка лингвистики не может 
быть успешно решен без учета истории ее раз-
вития и анализа понятийного аппарата, так как 
эволюция науки и ее терминологического осна-
щения – явления взаимообусловленные: первое 
невозможно без второго, как и второе – без пер-

вого. В этом мы видим актуальность предприня-
того исследования.

Обзор литературы
Лингвистическая терминология не единож-

ды становилась предметом специального наблю-
дения. Значительное место в ее изучении зани-
мают  исследования М. А. Ивановой «Граммати-
ческая терминология М. В. Ломоносова» (1955), 
Р. М. Трифоновой «Истоки русской граммати-
ческой терминологии» (1967),  А. И. Моисеева 
«Русская лингвистическая терминология первой 
половины XIX века» (1988). Среди подсистем 
лингвистической терминологии достаточно из-
ученной  является терминология сравнительно-
исторического языкознания как составной ча-
сти лингвистики. Вопрос о ее формировании и 
функционировании нашел освещение в работах 
В. В. Виноградова, П. С. Кузнецова, В. Н. Ма-
кеевой. Разнообразные сведения о лингвистиче-
ской терминологии содержатся  в диссертацион-
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ных сочинениях Н. Б. Мечковской, Н. А. Шуры-
гина, С. И. Щербины, Е. В. Акимовой и др.

Исключительно важное место в исследова-
ниях по терминологии лингвистики занимают 
лексикографические работы, что объясняется не-
обходимостью нормализации и систематизации 
языковедческих терминов. Среди работ данно-
го направления основными являются «Словарь 
лингвистических терминов» О. С. Ахмановой 
(1966), «Словарь-справочник лингвистических 
терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой 
(1972), «Русский язык: Энциклопедия» под ре-
дакцией Ф. П. Филина (1979),  «Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь» под редак-
цией В. Н. Ярцевой (1990), «Русский язык. Эн-
циклопедия» под редакцией Ю. Н. Караулова 
(1997). Интересный опыт лексикографирования  
терминов и понятий представлен в «Учебном 
словаре лингвистических терминов и понятий» 
(2002) под редакцией Н. К. Фролова, А. К. Кар-
пова и Н. А. Шурыгина и словаре-справочнике 
«Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лек-
сикология. Фразеология. Лексикография» (2012) 
Т. В. Жеребило. Выход этих тезаурусов продик-
тован  просвещенческими задачами, отсутстви-
ем упорядоченных справочных изданий учеб-
ного жанра для преподавателей и студентов-фи-
лологов. Более того, потребность в подобных 
изданиях определяется не только «расширением 
терминологического поля» в связи с появлением 
новых направлений в лингвистике, но и устаре-
ванием лексикографических работ, обусловлен-
ным их субъективистской, консервативной или 
сугубо академической направленностью. 

Материалы и методы
Материал для наблюдения извлечен мето-

дом сплошной выборки из стабильных учебни-
ков  и учебных пособий, сочинений  различных 
жанров специальной литературы, а также сло-
варей, справочников и энциклопедий. Помимо 
русского языка, в сопоставительном плане при-
влекались также данные немецкого и польского 
языков. Интерпретация фактического материа-
ла основывается на приемах  логического,  исто-
рического и описательного методов, используе-
мых  в лингвистических работах, вектор иссле-
дований которых направлен в глубь истории; 
использовался также ряд структурных методик: 
компонентный и дефинитивный анализ терми-
нов, методика тезаурусного и функционального 
анализа, учет особенностей лексической и син-
таксической сочетаемости терминов, контексту-
альный анализ. Комплексный подход позволяет 
дать ответ на вопрос о степени  реализации об-
щих терминологических свойств лексемы в кон-
кретном тексте, проанализировать вопросы со-
ответствия термина и соотносимого  с ними по-
нятия, проверить полноту сбора терминов.  

Результаты исследования
Издавна восточнославянские грамматисты 

сформировали представление о слове как значи-
мой единице, занимающей центральное место 
в грамматическом описании. Для славянского 
книжника основополагающая значимость слова 
определялась не только установившимся взгля-
дом древних грамматистов на его природу, но и 
обусловливалась христианской онтологией язы-
ка, утверждающей могучую созидающую силу 
слова: «Въ началh бh слово, и слово бh от(ъ) Бо-
га, и Б(ог)ъ бh слово»1 [1]. Именно так понимали 
слово славянские первоучители, свершив первый 
акт терминологического творчества, когда сози-
дали  славянский литературный язык.  Разница 
между семантикой лексемы «слово» в обиходно-
бытовом значении  и тем, которое она получает в 
контексте  пролога «Евангелия от Иоанна», оче-
видна.  Отождествив  центральный термин элли-
нистической философии logos («Слово; понятие; 
мысль, разум – 1) в древнегреческой материали-
стической философии (Гераклит) – всеобщая за-
кономерность; 2) в идеалистической философии 
(начиная с Платона) – духовное первоначало, бо-
жественный разум и т. п.») и славянскую общеу-
потребительную лексему «слово», первоучители 
фактически использовали прием транспозиции,  
суть которого заключается в том, что лексиче-
ская единица из всеобщего языка перемещается 
в разряд терминов2 [2]. Семантика транспозита 
при этом модифицируется, но в то же время не 
порывает с исходным значением.   

Этот прием у славянских книжников на-
шел широкое применение. Например, если  
«Бесhда о оучении грамоте» обнаруживает  зна-
чение термина слово как равноценное греческо-
му logos, подчеркивающему «двойное, сугубое 
рождение человеческого слова, его изотерич-
ность («того ради по cuгuбомu рождению сы-
на божi# и нашего слова cuгuбое рождение по-
неже бо (нце)раждаетс# прежде w(т)дша нhкимъ 
рожденiемъ непостижнымъ …»), то трактаты 
позднего средневековья, в большинстве своем,  
обнаруживают тенденцию к пониманию «слова» 
как термина, несущего в себе выраженное фи-
лологическое значение3 [3]. Его формирование 
на славянской почве объясняется особенностя-
ми функционирования лексемы «слово» в ори-
гинальных грамматиках. При этом термин сло-
во у восточнославянских книжников, а позднее 
и российских просветителей становится мно-
гозначным, обнаруживая следующие значения:  

1  Пролог Святого Евангелия  от Иоанна. СПб. : Сино-
дальная типография, 1911. С.  359. 

2 Большой словарь иностранных слов в русском языке. 
М. : ЮНВЕС, 2001. С. 375.

3 Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской 
старины о церковнославянском языке.  СПб.: Типография Им-
ператорской Академии Наук, 1895. С. 676.
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1) «буква» в рассуждении архимандрита Анфи-
ма: «… но i полеsно еже в началh стиха крас-
ное писати слово»;  2) близкое к значению «аб-
зац» в статье «Ин превод»: «Вопрос: Колико 
испw(л)неi# в книга(х) совершаю(т)с#? Ответ: 
шесть·книга, роsде(л)енiе, пре(д)лог, слово, гла-
визна, стихъ»; 3) «глагол как часть речи» (в со-
временном понимании термина) в «Донате»: 
«Слово и рhчь за одно стоит и вhщание, кое хо-
чешь то рцы»; 4)  «часть речи» в составе слово-
сочетаний «честии слова», «части слова» в трак-
тате «О восьми частях слова», «Адельфотисе», в 
Грамматиках Л. Зизания и М. Смотрицкого: «Со-
уть же оубо слова честии слова wсмь ~лика гла-
големь и пишемь вьнh сихъ ничтоже ~сть. Со-
уть же сiе име, рhчь, причестие, различiе, мhсто-
имене, прhдлогъ, нарhчие, соузь»; 5) «единица 
языка», благодаря которой «строится речь» в 
одной из статей, приписываемой М. Греку: 
«гл(а)совна съвъкuпл#ема съ(со)гласовными, 
съврьшают склады слова, а слова добросчинена-
го рече(н)#. Члкъ есть животно словесно»4.

Содержательное варьирование термина 
слово отмечается не только при сопоставлении 
разных памятников, но и в рамках одного сочи-
нения. Так, слово как специализированное сред-
ство выражения в рассуждениях «О осми че-
стехъ слова по вопросам отвhты», авторство 
которого  Ф. Калайдович приписывал  «препо-
добному отцу нашему И. Дамаскину», имеет два 
значения: 1) «речь как языковое проявление»  
(«Вопрос: Что есть речение и что рh(ч) и слово? 
Ответ: Слово есть речеи сложение»); 2) «про-
стое нераспространенное двусоставное предло-
жение» («Вопрос: Колико есть необавны? Ответ: 
Три: реченiе, рh(ч) и слово ….. третие слова нео-
бавное се есть: члкъ стоитъ»)5.

Нельзя не отметить и того факта, что  тер-
мин слово в донаучный период являлся полилек-
семным. Формировалась полилексия преиму-
щественно тремя единицами:  лексемами речь, 
речение, являющимися производными от об-
щеславянского  *rekti «говорить»,  и непосред-
ственно  греческим термином risis: « ...писали  
рhчи и литеры просодию»; «... ни премhнити 
речение какого, всякое речение или слово ... »;  
« ...рисис по гречески глаголание или речение 
толкуется»6  [4].

Однако уже к середине ХVIII в. повышен-
ная лексическая вариантность понятия деятеля-
ми русской культуры воспринимается  как некий 
тормоз в определении смыслового наполнения 

4 Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской 
старины о церковнославянском языке.  СПб.: Типография 
Императорской Академии Наук, 1895. С. 787. С. 698.С. 821.  
С. 329. С. 602.

5 Там же.  С. 766–767.
6 Рупосова Л. П., Щербина С. И. Введение в славян-

скую филологию. М. : МГОУ, 2008.  С. 58.

термина слово, в связи с чем возникает устойчи-
вая тенденция к освобождению понятия от из-
быточного наименования. На это прямо указы-
вает в своих рассуждениях о терминах речение, 
слово В. К. Тредиаковский: «Теперь бы требовал 
порядок, чтоб я вам описал и то, что есть рече-
ние или  … слово ... »7  [5]. В этом высказывании 
выдвинуто требование  о необходимости разгра-
ничения терминов и толкования их в соответ-
ствии с предметом обсуждения. И далее он заме-
чает, что термин «речение есть то же что целая 
речь», о термине слово он сообщает, что его сле-
дует использовать в том случае, если предметом 
наблюдения  является «наше  правописание», –  
о других значениях термина автор «умалчива-
ет», поскольку не ставит своей целью рассужде-
ние «о всей целой Грамматике»8.  По сути дела, 
В. К. Тредиаковский предложил одну из реаль-
ных возможностей для преодоления вариантно-
сти в терминологии, которая заключалась  в диф-
ференциации подобных средств выражения. Но 
термин слово еще долгое время обнаруживал как 
признаки полилексии, так и устойчивую тенден-
цию к многозначности. 

В частности, И. С. Рижский, сформировав-
ший  в русском языкознании логико-грамматиче-
ское воззрение на язык, термином слово обозна-
чает языковую систему  и способность сознания 
к абстрагированию: «Слова суть знаки наших 
мыслей. Свойства означаемой вещи должны на-
ходиться в ее изображении, если токмо оно мо-
жет их выражать. Следовательно, все, что су-
щественно и всегда принадлежит нашим мыс-
лям, должно быть существенно и непременно в 
наших словах, разумея, сколько позволяет неве-
щественность мысли в отношении к словам, кои 
суть, как уже сказано, нечто чувственное»9  [6].  
Эту точку зрения в русле  взглядов   эпохи Про-
свещения на проблему слова и речи разделяет  
А. А. Барсов,  подчеркивая,  что «слова или рече-
ния суть знаки наших мыслей; речение или сло-
во есть изображение голосом, а потому и буква-
ми ... »10  [7]. 

Продолжая популяризацию логико-грамма-
тической точки зрения на язык, Л. Г. Якоб в ка-
честве исходной единицы мышления и языка на-
зывает слово – такой исходный знак, «который 
представляет из себя членораздельные звуки ... 
они необходимо нужны к мышлению, поели-
ку без оных не можно никакой мысли в отвле-

7 Тредиаковский В. К. Разговор  между чужестранным 
человеком и российским об ортографии старинной и новой и 
о всем, что принадлежит к сей материи. СПб. :  Изд. А. Смир-
дина, 1849. С. 126.

8 Там же. С. 128.
9 Рижский И. С. Введение в круг словесности. Харь- 

ков : Университетская типография, 1806. С.  22. 
10 Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова 

М. : МГУ, 1981. С. 90.  
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ченности составить, а тем паче удержать ... Что 
слова могут быть представляемы буквами или 
на письме, что они таким образом получают по-
стоянство и бывают способны к сообщению 
мыслей в отдаленнейшие времена и простран-
ства, сие обстоятельство довершает все те выго-
ды, какие только могут иметь знаки»11 [8]. Ото-
ждествление слов с понятиями характерно и для   
В. Г. Белинского, поскольку язык для него есть 
«покров, одежда, форма выражения мысли, а 
мысль есть смысл, разум, значение слов». Отсю-
да и слово в его трактовке выступает как «услов-
ный знак понятий», выражаемый  посредством 
голосом: «Слово, взятое отдельно, есть выраже-
ние какого-нибудь понятия, совокупность слов, 
имеющая определенный смысл, есть выражение 
какого-нибудь суждения»12  [9]. 

Н. И. Греч термин слово использует в двух 
значениях. С одной стороны, подобно М. В. Ло-
моносову, его значение грамматист связыва-
ет с представлением о языковой националь-
ной системе как государственной категории: 
«История русского слова есть история Россий-
ского государства»13 [10]. С другой стороны,  
Н. И. Греч  разделяет намеченное  Л. Г. Якобом 
понимание  термина слово как знака: « … дар 
слова есть способность, врожденная человеку … 
(в слове) невидимая мысль человеческая прини-
мает образ ощутительный, облекаясь в звуки. Из 
всего видно, что происшедшее от совокупления 
сих двух стихий, т. е. мысли и звука, стройное 
целое (организм), язык или слово человеческое 
имеет два начала: логическое, или умственное, и 
эвфоническое, или благозвучное. Первое побуж-
дает … выражать мысль или ощущение звуком 
голоса; последнее заставляет … избирать для се-
го выражения тот или другой звук»14.  По мне-
нию Н. И. Греча, знаковая сущность слова про-
является в его двойственной природе. Слово 
может выступать и как знак внешний, знак впе-
чатлений (очевидно, здесь имеется в виду зву-
ковая оболочка слова),  и как знак внутренний, 
выражающий происходящие изменения в зна-
чении  слова  (в данном случае под знаком по-
нимается понятийная, смысловая сторона сло-
ва). Выделение в термине слово признаков зна-
кового характера дает основание предположить,  
что Н. И. Гречем была предпринята попытка тео-
ретического осмысления знаковой природы язы-
ка.

11 Якоб Л. Г.  Начертание всеобщей грамматики для 
гимназий Российской империи.  СПб. : Типография Импера-
торской Академии Наук, 1830. С. 12

12 Белинский В. Г. Основания русской грамматики, со-
ставленные Виссарионом Белинским. М. : АН СССР, 1953.  
Т. II.  С. 581.

13 Греч Н. И. Пространная русская грамматика. СПб., 
1840. С. 59. 

14 Там же. С. 11. 

Известный представитель славянско-
го языкознания А. А. Потебня определяет сло-
во как «единство членораздельного звука и зна-
чения»,  как «звуковое единство с внешней сто-
роны и единство представления и значения с 
внутренней»15 [11]. Именно такое  единство и 
обеспечивает функционирование слова. Лишен-
ное одного из составляющих, слово «перестает 
быть словом и превращается в искусственный 
фонетический аппарат». Эту мысль А. А. По-
тебня  настоятельно проводит и в другой работе: 
«Всякое слово, без исключения, состоит из трех 
элементов: 1) членораздельного звука, без кото-
рого слово быть не может; 2) представления и  
3) значения слова»16  [12]. Данное определение 
слова  представляет собой одну  из первых по-
пыток в русском языкознании решить вопрос об 
отношении формы и содержания в слове с фило-
софских позиций.

Как показывает обследованный матери-
ал, понятийное значение термина слово  в клас-
сическом русском языкознании ограничивает-
ся устойчивым представлением, что слово явля-
ется основным инструментом познания, однако 
в нем отсутствует удовлетворительное опреде-
ление «слова» как единицы языка. Отсутствует  
общепризнанное классификационное определе-
ние слова и в современном языкознании. Основ-
ная причина его отсутствия кроется в том, что 
исследователи по-разному относятся к решению 
вопроса о главных признаках слова.

Представители семантического направле-
ния словом называют звук или комплекс звуков, 
которые обозначают представление или поня-
тие: «Всякий звук речи, имеющий в языке зна-
чение отдельно от других звуков, являющихся 
словами, есть слово; например, в русском язы-
ке звук речи «а» представляет собою отдельное 
слово, так как этот звук а имеет у нас извест-
ное значение (союз «а») отдельно от других зву-
ков, являющихся словами»17 [13]. С позиций со-
временной лингвистики, такое определение сло-
ва не вполне состоятельно, поскольку  в языке 
есть слова, содержанием которых не является ни 
понятие, ни представление. Некоторые ученые 
исключают из числа слов  междометия и звуко-
подражания, отказываясь признать их словами 
именно в силу того, что они стоят «вне систе-
мы социальных знаков человеческого общежи-
тия»; к последним А. М. Пешковский прибав-
ляет «ассортимент» побудительных слов, слу-

15 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике.  
М. : Просвещение, 1958. Т. I–II. С. 35.

16 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. 
Харьков, 1905. С. 123.

17 Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. 
Общий курс. М. :  Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства просвещения РСФСР, 1956. Т. I. 
С. 132. 
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жащих для общения человека с животными  
(нно-оо! тпру!), «так как в них отсутствует 
членение на звуки и значение, свойственные 
слову»18  [14]. Более того, представление или по-
нятие могут быть обозначены не словом, а со-
четанием слов (железная дорога) или даже це-
лым предложением (бежал куда глаза глядят), 
превратившимся во фразеологическое сочетание 
(бежал наугад). И, наконец, хотя несколько не-
определенное и расплывчатое, «понятие» явля-
ется содержанием не только слова, но и морфе-
мы, поскольку она является наименьшей знача-
щей единицей. 

В русле логического направления сло-
во определяется как «звуковая единица челове-
ческой речи, обозначающая явления действи-
тельности в их расчлененности, грамматически 
оформленная и одинаково понимаемая кол-
лективом людей, объединенных исторической 
общностью»19  [15].  В этой дефиниции во гла-
ву угла  ставятся  социальный характер слова и 
его грамматическая  оформленность, но конста-
тирующая часть формулировки  представляется   
узкой, так как ее рамки  не охватывают слов,  не  
обозначающих  явлений действительности. Вы-
зывает сомнение  и утверждение, что слово обо-
значает  факты реальности в их расчлененности, 
потому что слово обнаруживает способность не 
только выделять отдельные явления, но и сое-
динять их, т. е. в слове фокусируется две отли-
чительных черты мышления человека: анализ и 
синтез.

Ученые, исследующие природу слова с 
точки зрения структурного критерия, во главу  
его дефиниции ставят звуковое единство едини-
цы, соответствующее  фонологическим нормам 
конкретной языковой системы: «Слово – это 
целостная единица, в которую не может быть 
включена другая  последовательность того же 
уровня»20 [16]. Данное определение генерали-
зирует непроницаемость слова. Однако этому 
критерию противоречат аналитические русские 
формы (буду работать), отдельные образова-
ния, допускающие передвижение морфем (блю-
долиз – лизоблюд), отрицательные местоимения 
(никто – ни у кого), глаголы с отделяемыми при-
ставками в немецком языке (Man muβ das Buch 
abgeben  «Нужно отдать эту книгу» – Gib mir das 
Buch ab «Отдай мне эту книгу»). Поэтому такое 
определение слова не дает возможности  выде-
лить  границы слова в контексте, с одной сторо-
ны, от его части – морфемы, а с другой – от соче-

18 Пешковский А. М.  Русский синтаксис в научном ос-
вещении. М. : УРСС, 2013. С. 151.

19  Галкина-Федорук Е. М.  Современный русский язык. 
Лексика.  М. : МГУ, 1954.  С. 47.

20 Кузнецов П. С. Опыт формального определения  
слова // Вопросы языкознания. 1964. № 5. С. 75. 

тания двух слов, и позволяет предположить, что 
морфологическая  форма слова состоит из не-
скольких слов. В противном случае признается 
существование членимых форм слова, которые 
«лишь внешне совпадают с сочетанием слов». 
Кроме того, «форма» – это своеобразная грани-
ца, отделяющая пространственную организацию 
знака от внешней среды, выступающая в един-
стве элементарного (только конкретное слово) 
и базового (в основе всегда заложена структу-
ра, порождающая модель вариаций через моти-
вации). Через пульсацию выработанная форма 
может видоизменяться в определенных времен-
ных или пространственных рамках (читает, чи-
таат, читат, читае, чита), и поэтому понятие 
«формы» для слова является условным.

Несостоятельной оказалась содержательная 
структура термина, основывающаяся на морфо-
логическом критерии слова: «Слово – это едини-
ца наименования, характеризующаяся цельно-
оформленностью (фонетической и грамматиче-
ской) и идиоматичностью»21 [17]. Предлагаемая 
дефиниция выражает желаемые детерминирую-
щие признаки слова, которые теоретически уста-
навливаются  при членении макроструктуры язы-
ка на частне подсистемы. Названные признаки 
слово далеко не всегда обнаруживает в реальном 
употреблении, и поэтому априори они являют-
ся идеальными. Слово легко выделяется в пото-
ке речи, если оно обозначает отдельный пред-
мет, действие, качество. Значительно сложней 
устанавливаются границы слов, содержанием 
которых являются отношения между предмета-
ми – пространственные, временные, причинно- 
следственные (вдали – в дали; на счет – насчет), 
когда необходимо разрешить вопрос,  это пары 
слов или отдельные слова? В подобных случа-
ях вопрос решает условность, закрепленная ор-
фографическими правилами. Например, наре-
чие  «налево» в русском языке пишется слитно,  
т. е. это самостоятельное слово, в польском языке 
узаконено раздельное написание этой единицы: 
«na lewo», для носителей польского языка – это 
два слова. Зачастую в слове нарушается признак 
«фонетической цельности»: в сочетании «нà ру-
ку» два слова – предлог и существительное, хо-
тя они и объединены в одно фонетическое целое 
общим  ударением. Фактически фрагмент этой 
определяющей  части повторяет определение 
слова по фонетическому  или графическому при-
знакам: «Слово – это комплекс звуков, объеди-
ненных одним ударением»; «… то, что на пись-
ме стоит отдельно, то и есть слово»22 [18]. Имен-
но с целью разграничения субстанциональных 

21 Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. 
М. : Просвещение, 1977. С. 53.

22 Ардентов Б. П. Введение в языковедение. Кишинев :  
КГУ, 1967. С. 65, 67.
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детерминирующих признаков слова и конкрет-
ной их реализации в речевой практике в лингви-
стическом обиходе закрепился термин фонети-
ческое слово: «Фонетическое слово – самостоя-
тельное слово вместе с примыкающими к нему 
безударными служебными словами и частицами 
(проклитиками и энклитиками)»23  [19].

Дефиниция слова, опирающаяся на син-
таксический критерий слова, не дает целостно-
го представления о  слове как единице  лексиче-
ского уровня, так как не учитывает значимость 
каждого компонента в поле смыслов определяе-
мого понятия и, следовательно, не отражает со-
держание синтаксического признака к содержа-
нию иных признаков слова в их органической 
связи: «Словом называется настолько самосто-
ятельный в смысловом отношении и логиче-
ски законченный отрезок речи, что он оказыва-
ется способным изолироваться в качестве един-
ственного состава произносительной фразы … В  
известной мере синонимом можно считать  
термин синтагма (единица-minimum в синтакси-
се)»24  [20]. И, кроме этого, фрагмент реально-
сти, отраженный в дефинируемом смысловом 
поле, не  полностью соответствует исходному 
понятию: действительно, слово, занимая проме-
жуточное положение между морфемой и целым 
предложением, может выступать как самостоя-
тельное предложение (например, номинативное 
«Вечер» или безличное «Вечереет»), но под при-
веденные определения не подходят служебные 
слова, которые не способны составить предло-
жение.

Попытка, предпринятая профессором  
Л. И. Жирковым, синтезировать состав призна-
ков слова в органическое целое и охарактеризо-
вать их  в единстве, оказалась не вполне удач-
ной: такой подход выявляет состав признаков-
элементов слова и предлагает перечень свойств 
каждого элемента как самостоятельного объекта, 
а дефиниция слова представляет перечень дефи-
ниций, каждая из которых соответствует смыслу 
отдельного термина: «Слово – в языке соответ-
ствует понятию в сознании людей. Каждое само-
стоятельное слово  может в известных случаях 
являться словом-предложением … Определить в 
предложении границы между отдельными  сло-
вами можно, пользуясь тем, что в ответах на во-
просы, в диалоге, мы узнаем те же слова, но в 
виде слов-предложений… Служебные слова … 
обычно … не выделяются отдельно от других 
слов… слова-частицы уже ни при каких услови-
ях не могут выступать в качестве слов, (так как) 
почти превратились в аффиксы. Понятие мо-

23 Учебный словарь лингвистических терминов и поня-
тий. Нижневартовск :  НПИ, 2002. С. 321.

24 Поливанов Е. Д. Толковый терминологический сло-
варь по лингвистике. М. : Наука, 1991. С.  424, 427.

жет быть выражено или одним словом, или ста-
бильным (фразеологическим) словосочетанием 
(швейная машина)»25  [21]. 

Существующие операционные критерии 
определения слова – их около восьмидесяти – не 
являются абсолютными для установления линг-
вистической субстанции  слова. Это побудило 
ученых отказаться от  дефиниции термина сло-
во и рассмотрения его в качестве основной еди-
ницы языка: «В самом деле, что такое слово? 
Мне думается, что в разных языках это будет 
по-разному. Из этого, собственно,  следует, что 
понятия «слово» вообще не существует»26 [22]. 
Несмотря на скептическое замечание, высказан-
ное Л. В. Щербой, поиск адекватной  дефиниции 
термина  продолжается.

Обсуждение и заключения
В современных исследованиях определение 

слова строится  с учетом фонетических, грамма-
тических и семантических признаков. Широкое 
распространение получила структурная дефини-
ция термина слово, представляющая собой ва-
лентностную синтагматическую характеристи-
ку, опирающуюся на разные аспекты слова, ко-
торые не противоречат друг другу, а взаимно 
дополняют. Ее автором  является  В. Г. Гак: «Сло-
во – основная структурно-семантическая едини-
ца языка, служащая для именования предметов 
и их свойств, явлений, отношений действитель-
ности, обладающая совокупностью семантиче-
ских, фонетических и грамматических призна-
ков, специфичных для каждого языка»27 [23]. В  
содержании определения внимание акцентиру-
ется на единстве всех трех сторон слова – фо-
нетической, грамматической и семантической. 
Зрелость дефиниции термина в данном случае 
обусловливается тем, что в достаточной мере 
успешно был осуществлен этап классификации 
разных признаков слова и определена их значи-
мость для формирования  обобщенного «поня-
тийного образа» слова как единицы языка. Раз-
умеется, способствовали этому и накопленные 
наукой узуальные определения слова в соответ-
ствии с видовой (признаковой) классификацией, 
значимые из которых для современной  науки 
указаны выше. Понятийная эволюция  термина 
слово, как в калейдоскопе, фокусирует и отража-
ет все этапы развития любой национальной тер-
минологии: многократную индукцию лексемы, 
освобождение термина от избыточных наимено-
ваний и детализацию его семантического объе-
ма. 

25 Жирков Л. И. Лингвистический словарь. М. : Москов-
ский институт востоковедения, 1946. С.  100–101. 

26 Щерба Л. В. Очередные проблемы языкознания. Л. : 
ЛГУ, 1958. Т. I.  С. 9. 

27 Гак В. Г. Слово // Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь. М. : Сов. энциклопедия, 1990. С. 462.
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Слово постоянно развивается, оставляя 
след на оси диахронии, в его поле неизбежно 
присутствуют центробежные (ассоциативно-
коннотативные) и центростремительные (лекси-
ко-семантические) процессы. Сложная природа  
слова и присущая ему многогранность нагляд-
но засвидетельствована в «Евангелии от Иоан-
на», а тайна его первичной номинации и, подчас,   
функционирования, предопределенная целым 
рядом многообразных детерминантов, зачастую 
сохраняется до настоящего времени.
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Realisation of pragmatic functions of periphrasis in English-language publicistic text
E. A. Davydova*, O. A. Biryukova, I. I. Kashtanova
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

*davgrey@mail.ru

Introduction: the article covers the concept of periphrasis on the denotemic and dictemic levels in the publicistic 
text.  Periphrasis refers to the expressive means of the language. Basic properties of the publicistic text have 
functional and stylistic direction. The pulicistic text is a sphere of the intensive using of periphrasis. According 
to the main properties of the publicistic text we describe the functions of periphrasis in the sentence and in the 
dicteme.
Materials and Methods: component analysis was carried out to study the problem; method of direct observation 
of the functioning of evaluation statements containing periphrasis; quantitative method of data systematization. 
In the course of the study of the semantic structure of the periphrasis, semantic-communicative and logical-
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semantic analyzes are used. The method of functional analysis of the language based on the provisions of 
pragmalinguistics is also used in the work. The material of the study was the modern English-language publicistic 
texts.
Results: periphrasis is characterized as a strong stylistic means of expressiveness of the English-language 
publicistic text. Periphrasis is one of such semantic structures that can include all the basic properties of the 
publicistic text. Proceeding from these properties, we singled out the following functions of denotemic and 
dictemic periphrases in the publicistic text: 1) informative, 2) expressive, 3) emotionally charged, 4) compressive. 
Periphrases at the level of denoteme and at the level of dicteme are able to perform all the above functions in 
the publicistic text. Thus, such periphrases correspond to the pragmatic purposes of the author of the publicistic 
text.
Discussion and Conclusions: the format of the work promotes the determining of new data on the structural, 
semantic and communicative organization of the periphrasis as an expressive language means characterized for 
the English-language publicistic text. The importance of the work is determined by the possibility of using its 
main provisions and conclusions in the relevant sections of the courses of stylistics and interpretation of the text. 
They can be used in the practice of teaching English at different levels, as well as in translation and editorial 
activities.

Key words: periphrasis, denoteme, dicteme, properties, pragmatics, expressiveness, publicistic text.
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Реализация прагматических функций перифраза в англоязычном публицистическом тексте
Е. А. Давыдова*, О. А. Бирюкова, И. И. Каштанова

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

*davgrey@mail.ru

Введение: в статье рассматривается понятие перифраза на денотемном и диктемном уровнях в публици-
стическом тексте. Перифраз относится к экспрессивным средствам языка. Основные свойства публици-
стического текста имеют функциональную и стилистическую направленность. Публицистический текст 
является сферой интенсивного использования перифраза. Согласно основным свойствам публицистиче-
ского текста выделяются функции перифраза в предложении и в диктеме.
Материалы и методы: для изучения проблемы был произведен компонентный анализ; метод непосред-
ственного наблюдения за функционированием оценочных высказываний, содержащих перифразы; ко-
личественный метод систематизации данных. В ходе исследования смысловой структуры перифраза 
используются семантико-коммуникативный и логико-семантический анализы. В работе также применя-
ется метод функционального анализа языка на основе положений прагмалингвистики. Материалом ис-
следования послужили современные англоязычные  публицистические тексты.
Результаты исследования: перифраз характеризуется как сильное стилистическое средство экспрес-
сивности англоязычного публицистического текста. Он является одной из таких семантических струк-
тур, которая способна включать в себя все основные свойства публицистического текста. Исходя из этих  
свойств, мы выделили следующие функции денотемных и диктемных перифразов в публицистическом 
тексте: 1) информативную, 2) экспрессивную, 3) эмоционально-оценочную, 4) компрессивную. Периф-
разы на уровне денотемы и на уровне диктемы способны выполнять в публицистическом тексте все 
вышеперечисленные функции. Тем самым такие перифразы отвечают прагматическим целям автора пу-
блицистического текста. 
Обсуждение и заключения: формат работы способствует выявлению новых данных о структурной, 
семантической и коммуникативной организации перифраза как экспрессивного средства языка, харак-
терного для англоязычного публицистического текста. Значимость работы определяется возможностью 
использования ее основных положений и выводов в соответствующих разделах курсов стилистики и ин-
терпретации текста,  а также в практике преподавания английского языка на разных уровнях, в перевод-
ческой и редакторской деятельности.

Ключевые слова: перифраз, денотема, диктема, свойства, прагматика, экспрессивность, публицистиче-
ский текст.
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Introduction
The relevance of the study is due to the 

increasing role of the publicistic text in the life 
of modern man, the modern social purpose of 
journalism. Publicism actively influences the public 
consciousness, mind and feelings of people, not 
only informing the population about current events, 
but also, most importantly, creating public opinion 
and thereby influencing decision-making in various 
spheres of life. The publicistic text is one of the 
main instruments of power. Works of this kind help 
to manage society through the formation of ideas 
about different aspects of reality, one way or another 
related to the activities of society, therefore, the 
identification of the features of expressive means of 
publicistic texts should promote a more complete 
disclosure of the «state of minds» and at the same 
time the springs of social development.

Periphrasis as an expressive means, is one of 
the main means of emphasizing the pragmatic of 
publicistic text. 

Literature Review
Considering the concept of periphrasis at the 

level of the denoteme and at the level of the dicteme, 
we rely on the theory of dictemic organization of the 
text structure, worked out by M. Ya. Blokh, and the 
levels of the structure of the language singled out by 
him, first of all – denotemic and dictemic [1].

There are many definitions of periphrasis 
as a linguistic phenomenon. According to the 
definition of Sh. Bally, periphrasis is an «extended 
form of repetition of thought». It should be noted 
that Sh. Bally refers to this term as «freely and 
spontaneously generated allegorical expression of 
the same thought» [2].

 Other researchers define the periphrasis 
«as secondary and less stable than the permanent 
primary name designation, which is a nomination 
of a non-standard, optional in comparison with 
the name, regularly used and perceived by the 
collective language consciousness as the main». The 
researcher affirms that the periphrasis is not only a 
separately worded (i.e., represented by a phrase and 
sentence) allegory, but the allegory which is whole-
formed [3]. It is emphasized that the periphrasis 
can be represented by a separate (mostly complex) 
word. 

Studying the periphrasis we divide it into 
«stylistic» and «non-stylistic». In our opinion, the 
«stylistic periphrasis» is «built on the allocation 
of some sign of the denoter and the allegory, 
represented by different structural types, which 

completely replaces the antecedent and is associated 
with the last denotative community.» As for non-
stylistic periphrasis, we explane: 1) a logical 
periphrasis (including a periphrasis-transform acting 
as an explanatory transformation), 2) a «synonymic 
periphrasis» – it is operated by a generative 
semantics and 3) a grammatical periphrasis that 
is close to a periphrasis-transform with a constant 
relationship with its correlate.

Materials and Methods
The material of the study was the modern 

English-language publicistic texts of which samples 
were selected using the total sample method  
(the total volume of the studied material is more 
than 200 newspaper articles published in the  
period 2018) containing periphrasis in sentences  
(in functions of different denotemes) and dictemes. 
The dicteme was chosen as the main unit of 
linguistic analysis.

The following methods are used in the work: 
a method of contextual analysis for identifying 
the main characteristics of the stylistic device 
being studied; component analysis; method of 
direct observation of the functioning of evaluation 
statements containing periphrasis; quantitative 
method of data systematization. In the course of 
investigating the semantic structure of periphrasis, 
semantic-communicative and logical-semantic 
analyses are used. The method of functional 
analysis of the language based on the provisions of 
pragmalinguistics is also used in the work.

Results
Most of the properties of publicistic texts, 

both in terms of content and language level, are 
due to their overall functional-stylistic orientation. 
In comparison with the news and information 
and analytical texts, the publicistic texts are more 
impact-oriented [4].

Analyzing the English publicistic text, one can 
say that the authors use both stable periphrasis, and 
often form them themselves.

It is known that the publicistic text has such 
characteristics as informative, expressive, evaluative 
and economical means of expression. Under 
informativity is usually understood the ability of 
speech utterances to supply certain information and 
communicate to the reader not only facts, but also 
the author’s assessments, feelings, hidden meaning. 
Therefore, informativity is the most important 
semantic category of the publicistic text, which is 
aimed at the recipient of a specific message.
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Periphrasis promotes a more complete 
interpretation of the proposed information. 
Periphrases that function in a publicistic text convey 
information that is fundamentally important for the 
given statement, thus inspiring the reader with the 
idea of the author of the utterance [5].

Periphrasis is often a way to create 
expressiveness of a publicistic text. The use of 
periphrases in a publicistic text usually expresses 
certain images that affect the listener or the reader. 
This property of periphrasis as expressiveness is 
mainly based on originallity, which contributes 
to the emergence of new shades of already known 
concepts [6].

Evaluativity is also an indisputable component 
of the publicistic text. This is the author’s purpose, 
based on a positive or negative evaluation of the 
described facts and events. Thus, I. B. Golub 
points out that «being generated by the newspaper 
language itself, periphrases often differ not only 
in the expression of originallity, but also in bright 
emotional evaluativity « [7].

Periphrasis takes part in the economy of means 
of expression. This property of the publicistic text as 
the economy of means of expression is considered 
to be as a natural desire to speed up and facilitate 
the transfer of information, and to achieve the 
maximum of communicative effect with a minimum 
of linguistic representation [8].

This economy of means of expression exists 
due to the use of such language units and structures 
that promote rapid understanding of the offered 
information.

Periphrasis is one of such semantic structures 
that can include all of the above properties of the 
publicistic text. Proceeding from these properties, 
we singled out the following functions of denotemic 
and dictemic periphrases in the publicistic text:  
1) informative, 2) expressive, 3) emotionally 
charged, 4) compressive. Periphrases at the level 
of denoteme and at the level of dicteme are able to 
perform all the above functions in the publicistic 
text. Thus, such periphrases correspond to the 
pragmatic purposes of the author of the publicistic 
text.

Discussion and Conclusions
It can be confidently asserted that the format 

of the work promotes the determining of new data 
on the structural, semantic and communicative 
organization of the periphrasis as an expressive 
language means characterized for the English-
language publicistic text. The importance of the work 
is determined by the possibility of using its main 
provisions and conclusions in the relevant sections 
of the courses of stylistics and interpretation of the 
text. They can be used in the practice of teaching 
English at different levels, as well as in translation 
and editorial activities.
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To the issue of distinguishing criteria of nominative composites from nominative word  
combinations in the German and English languages
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Introduction: the article considers the set of criteria of delimitation of a compound word and word combination 
in German and English. 
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Materials and Methods: n the course of the work, the authors apply analysis and generalization of scientific 
literature on the topic of research, processing and interpretation of the information obtained, classification and 
systematization of the actual material according to certain criteria, a method of comparative analysis that reveals 
the features of the functioning of the phenomenon under investigation in the languages in question. During 
the study of the semantic structure of complex words and word combinations, semantic-communicative and 
logical-semantic analyzes are used. The material of the study was the nominal composites and nominal word 
combinations of German and English languages, taken from the texts of modern literary works.
Results: As a result of the analysis, it was revealed that the main criteria for distinguishing between nominal 
composites and nominal word combinations are formal-structural criteria, namely: graphic, phonetic, semantic, 
structural and morphological criteria.
Discussions and Conclusions: the acuteness of the problem of delimiting complex words in modern linguistics 
is relevant. This is due to the structural and typological features of the language. The article reveals the features 
that allow us to delimit complex words from other entities.

Key words: complex word, word combination, nominal composites, formal-structural criteria, nominative 
function.
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Критерии отграничения именных композитов от именных словосочетаний 
в немецком и английском языках
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Введение: в статье рассмотрены основные критерии отграничения сложного слова от словосочетания в 
немецком и английском языках. 
Материалы и методы: в ходе работы были применены анализ и обобщение научной литературы по 
теме исследования, обработка и интерпретация полученной информации, классификация и систематиза-
ция фактического материала по определенным критериям, метод компаративного анализа, выявляющий 
особенности функционирования исследуемого явления в рассматриваемых языках. В ходе исследова-
ния смысловой структуры сложных слов и словосочетаний используются семантико-коммуникативный 
и логико-семантический анализы. Материалом исследования послужили именные композиты и имен-
ные словосочетания немецкого и английского языков, взятые из текстов современных литературных 
произведений.
Результаты исследования: в результате проведенного анализа выявлено, что основными критериями 
отграничения именных композитов от именных словосочетаний являются формально-структурные кри-
терии (графический, фонетический, семантический, структурный и морфологический). 
Обсуждение и заключения: проблема разграничения сложных слов от словосочетаний в современной 
лингвистике актуальна. Это обусловлено структурно-типологическими особенностями исследуемых 
языков. В статье выявлены признаки, позволяющие отграничить сложные слова от других образований. 

Ключевые слова: сложное слово, словосочетание, именной композит, формально-структурный критерий, 
номинативная функция.
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Introduction 
If you study the word-compounding in any 

language you are sure to come across the problem 
of distinguishing between a compound word and a 
word-combination.

The need to distinguish complex words 
from adjacent entities, in particular from word 
combinations, is caused by the fact that a number 
of entities that cannot be clearly distinguished 
and do not have all the signs of complex words 
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are not taken into account. Therefore, a certain 
number of complex nominative units refers to 
word combinations and are considered in syntactic 
studies, or it is assigned to occasional formations 
and thus limits the composition of compound words.

A complex word occupies a certain place in the 
system of a complex nomination. It differs from the 
word combination by more compact and capacious 
representation of meaning in the case of simulated 
syntactic complex words.

Materials and methods
From language to language, the acuteness 

of the problem of complex words distinguishing 
varies greatly, which is mainly due to the structural 
and typological features of a particular language. 
Therefore, we consider it necessary to identify a 
number of features that allow us to delimit complex 
words from other entities in the languages we are 
comparing – German and English. To solve this 
problem, it is necessary to single out a whole set 
of formal and substantive criteria for delineating 
a compound word and phrase, and to consider 
possible sets of these criteria and to determine their 
relative value in a typological aspect.

Results
Composites in each language are diverse 

in their forms. In each specific language there are 
certain signs of both a compound word and phrases. 
These features may be specific stress patterns or 
the merging or separate design of components of a 
complex word and other signs.

Usually there is a certain syntactic-semantic 
link between the components of the composite. 
According to this connection, the components of the 
compound word in the languages in question can be 
connected as follows:

1) By type of submission: the first component 
determines, concretizes the second, for example: 
Ger. der Schulhof «school yard» (die Schule 
«school», der Hof «courtyard»), die Tischlampe 
«desk» (der Tisch «table», die Lampe «lamp»); Eng. 
bottle-glass, cheese-cake;

2) By type of composition: none of the 
components determines the other, they are equal, for 
example: Ger. Dichterkomponist «poet-composer» 
(der Dichter «poet», der Komponist «composer»), 
die Strumpfhose «pantyhose» (der Strumpf 
«stocking», die Hose «trousers»); Eng. woman-
doctor, chair-bed;

3) Frozen lexicalized combination, that is, 
they can represent a whole sentence, for example: 
Ger. der Spring-ins-Feld «springen» (springen 
«jumping», das Feld «field»), das in-den-April-
Schicken «April Fool’s Day» (der April «April», 
schicken «send»); Eng. forget-me-not, stick-in- 
the-mud. These sentences are, as a rule, frozen 
sentences, drawn up according to the rules of 
modern grammar.  

Тhe isolation and scientific characterization 
of complex words remains one of the difficult and 
not fully developed problems in modern linguistics. 
Some linguists tend to deny the existence of 
universal signs of a compound word. Especially 
difficult is the solution of this problem with 
respect to agglutinative languages (as opposed to 
inflectional languages), in which compound words 
are often materially not very different from either 
word combinations or from suffixed formations. 

Since a composite, like a word, is one of the 
ways to designate new objects and phenomena, 
i.e. the composite has a calling function, then 
consideration of this main nominative function 
of the composite also leads to the solution of the 
problem of distinguishing between a compound 
word and a word combination, since it shows how 
the designation of new objects takes place. 

M. A. Kelin puts forward the following 
features that distinguish compound words from 
word combinations. According to his opinion they 
are separation of the value of a compound word from 
the sum of the values of its components; semantic 
unity of the constituent elements; the impossibility 
of replacing the absolute form of the first component 
with the inflectional suffix; the solid order of the 
components; unifying stress [1].

The opinions of foreign scholars regarding 
the delineation of complex words and phrases in 
English differ. Some (R. Morris) distinguish as 
a criterion of a complex word the graphic whole-
formality and unity of stress; others (Bergsten) –
the integrity of semantics, the third (J. K. Rapp) 
only graphic integrity, the fourth (Suit, Kreisinga) 
consider it necessary to have some kind of semantic 
or formal isolation. They distinguish the following 
criteria for distinguishing a compound word and a 
word combination in English: graphical criterion; 
phonetic criterion; semantic criterion; structural 
criterion; morphological criterion [2].

W. Fleischer [3], whose point of view we 
share, pointing out the need for a distinction between 
composites and phrases, suggests the following 
ways of their formal demarcation in the German 
language: the composite is usually written as one 
word in one; the main stress falls mainly on the first 
immediate constituent of the nominal composite, 
and in the phrase it fluctuates; the sequence of 
immediate constituents does not change. The 
determining component always stands before the 
determined component. In word combinations, the 
sequence of constitutions varies without a significant 
change in meaning. The use of a composite leads 
to a simplification of flexion, since only the second 
constituent of the compound word is subject to 
change.

As can be seen from the above interpretations, 
the basic criteria for distinguishing between a 
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compound word and a word combination in the 
languages we are considering can be seen the same 
approach to this problem. We believe that in all cases, 
composites are structurally and semantically much 
more closely united than the word combination.

The next distinguishing feature of complex 
words is semantic unity of the constituent elements. 
In other words, the values of components of a 
complex word are combined into a single concept, 
one way or another connected with the semantics 
of composite elements. But it does not distinguish a 
complex word from lexicalized word-combinations. 
Semantic criteria without reliance on formal signs 
can in no way be sufficient to distinguish a compound 
word from a word combination. One of the formal 
features, as indicated above, is the impossibility of 
replacing the absolute form of the first component 
with a form with an inflectional affix. This feature 
can be characteristic for such composites, which 
were formed from nouns. In these complex lexical 
formations, unlike similar word combinations, it 
is impossible to change the grammatical form of 
the first component. In German and English, the 
components of a complex noun can be combined by 
connecting elements that connect the first component 
to the second one: for example, Ger. Tageslicht 
«daylight», Lieblingsbuch «favourite book»; Eng. 
handiwork, electro-dynamic, sportsman. But the 
first component of a compound word in German 
and English languages, too, does not change: Ger. 
Tagebuch «diary, magazine» – Tagebücher «diaries, 
magazines», Kinderarzt «children’s doctor» – 
Kinderärzte «children’s doctors»; Eng. statesman – 
statesmen, handiwork – handiworks. Therefore, the 
criterion of invariability of the first element of the 
composite is applicable for two languages. It should 
be noted that in most cases the morphological 
characteristics of a compound word coincide with 
the morphological characteristics of the word with 
which the last by location component corresponds, 
for example: Ger. Gasthaus «hotel» – Gasthäuser 
«hotels»; Eng. saleswoman – saleswomеn.

The next formal sign is the solid order of the 
constituent parts of the compound word. It would 
be more correct to say about lexical continuity of 
the components of a complex word, the essence 
of which is that between them (components of a 
compound word) one cannot insert a word and in 
the presence of a definitive word the latter refers to 
the entire composite as a single whole. For example, 
Ger. die vollendete Tatsache «fait accompli», der 
blühende Apfelbaum «blooming apple tree», das 
große Warenhaus «big store», sein Handschuh «his 
glove»; Eng. thick textbook, but a large bookstore, 
and delicious cheese cake.

Very important is the phonetic organization 
of the compound word, in particular, the presence 
of one major stress and the impossibility of a pause 

between components. When two important words 
are combined, both components have a verbal 
accent, a slight pause is possible between them, 
and there is only one major stress in the compound 
word and there is absolutely no pause between the 
components of the compound word, and the place 
of stress depends on the phonemic structure of the 
entire composite, as in the usual word. So in some 
words stress falls on any single syllable, which 
unites the whole series of sounds into a single whole 
(phonetic word), between meaningful elements of 
which there can be no pause. If we say separately 
and with two stresses, then this formation cannot be 
called a complex word, it will not be a lexical, but a 
syntactic unit or a lexicalized word combination.

The German compound nouns can appear 
in the same word, with a single main stress, 
secondary stresses of different strengths (for 
example, ‘Regen,bogen,,glanz «the radiance of the 
rainbow», ‘Schreib,tisch «writing desk», ‘Tisch,tuch 
«tablecloth», ‘Sonnen,schein «sunbeam»). The main 
(centralizing) stress combines the whole complex 
into a phonetically integral unit of language.

In English, most complex nouns are stressed 
only on the first element, for example: ‘copy-
book, ‘football, ‘holiday. However, there may also 
be cases where both components of a compound 
word retain their stress: ‘gas-’stove, ‘half-’pay. 
Sometimes stress is used to distinguish values 
within a compound word: ‘overwork – ‘over’work; 
‘bookcase – ‘book’case. 

That is, in the German language, the unified 
accent serves as a formal phonetic feature of the 
composite, and in English, isolating the unifying 
accent as a sign of a complex word is still in question 
for us.

One more aspect when distinguishing complex 
words and phrases is a graphic criterion. However, 
the graphic criterion of differentiation of composites 
can be singled out as an essential feature only in 
German, where graphical wholeness is peculiar 
to a word, in contrast to a word combination. 
The problem of writing complex words in some 
languages is still controversial and definitely not 
solved. Until now, in literature and journalism 
there have been cases of not only merging, but also 
separate writing of composites. In addition, the 
same word can have different spelling in different 
dictionaries.

The orthography of complex words in 
modern English is also unstable. The same words 
are written differently by different authors and in 
different dictionaries, for example: loud speaker, 
loud-speaker, loudspeaker, air-line, airline, air line. 
There is no stability in writing the same words, 
for example: a textbook is written in one word, a 
story-book is written through a hyphen, and the 
reference book is written separately. Meanwhile, 

    

162

Гуманитарные науки и образование Том 9, № 4. 2018 



the components of these words are in the same 
ratio. The semantic connection in all three cases 
is analogous, and nevertheless their spelling is 
completely different.

Discussion and Conclusions
Therefore, the criterion for the composite 

composition of compounds in the languages being 
compared, in our opinion, cannot be considered as 
fundamental. Thus, to distinguish a compound word 
from a word combination, formal signs are more 
important, and the content of words or phrases is not 
sufficiently revealing. A complex word, as in two 
languages, expresses a single concept and fulfills its 
own text-forming and communicative tasks.

This article showed that in order to solve the 
problem of delimiting the composite from the word 
combination both in English and German languages, 
there are basically formal structural criteria.
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Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 
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В ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический нститут имени М. Е. Евсе-
вьева» (МГПИ) 18–20 октября 2018 г. состоялась 
Всероссийская олимпиада по педагогике среди 
студентов вузов. Олимпиада прошла под эгидой 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации и стала значимым событием для пе-
дагогов и студентов. 

МГПИ имеет богатый опыт и давние тра-
диции проведения олимпиад. Под руковод-
ством академика Е. Г. Осовского были разра-
ботаны уникальные технологии проведения 
олимпиадных состязаний, основанные на орга-
низации коллективно-распределенной деятель-
ности участников, ранжировании их индивиду-
альных и командных результатов. Сегодня они 
активно используются в ведущих педагогиче-
ских вузах Российской Федерации.

В текущем году Всероссийская олимпиада 
студентов по педагогике проводилась в два эта-
па. Первый этап, заочный, предполагал отбор 
участников в своих образовательных учреждени-
ях. Второй этап представлял собой комплекс оч-
ных соревнований студентов в теоретическом и 
практическом применении педагогических зна-
ний и умений. Он был ориентирован на выявле-
ние профессиональных качеств будущих учите-
лей при решении ими профессиональных задач. 
Очный тур предполагал выявление победителя 
по его результатам. Организационным комите-
том олимпиады было принято решение, что бу-
дут выявлены победители в личном первенстве 
и в командном, а также победители по номина-
циям и соответствующим конкурсам. 

Успех и признание студенческой молоде-
жью и педагогическим сообществом вузов Рос-
сии высочайшего уровня организации МГПИ 
всероссийской олимпиады 2016 г. обеспечили 
более чем двукратное увеличение участников 
2017 г. В очном этапе олимпиады 2018 г. приня-
ли участие уже более 20 образовательных орга-
низаций высшего образования, в числе которых 
Московский государственный областной уни-
верситет, Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет име-
ни Н. И. Лобачевского, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет имени 
К. Минина, Липецкий государственный педаго-
гический университет имени П. П. Семенова-
Тян-Шанского, Ярославский государственный 
педагогический университет имени К. Д. Ушин-
ского, Марийский государственный университет, 
Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И. Н. Ульянова, Государ-
ственный социально-гуманитарный универси-
тет, Удмуртский государственный университет, 
Тамбовский государственный университет име-
ни Г. Р. Державина, Глазовский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Королен-
ко, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, Вятский государственный 
университет, Тверской государственный универ-
ситет, Сургутский государственный педагогиче-
ский университет, Самарский государственный 
социально-педагогический университет, Ива-
новский государственный университет – Шуй-
ский филиал, Рязанский государственный уни-
верситет имени С. А. Есенина и др.
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Программа олимпиады состояла из кон-
курсных заданий, имеющих как командную, так 
и индивидуальную форму состязаний. Теорети-
ческие и практические (творческие) конкурсные 
задания позволили участникам продемонстриро-
вать уровень сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций, проя-
вить творческие способности в различных обла-
стях деятельности педагога.

Целью первого конкурса «Зажги зал!» бы-
ло установление степени готовности конкурсан-
тов к демонстрации уровня овладения профес-
сией, к презентации своих профессиональных 
идей и достижений, навыка творческого взаимо-
действия и общения с большой аудиторией. Кон-
курс предполагал коллективное выступление ко-
манды на сцене, в процессе которого участники 
презентовали свою команду как педагогическое 
сообщество, а также готовили и проводили ин-
терактивное взаимодействие со зрительской ау-
диторией.

Конкурс «Знатоки педагогики» проходил 
в формате электронного индивидуального те-
стирования с использованием инструментов 
Moodle. Процедура тестирования и обработка 
результатов осуществлялась в автоматизирован-
ном режиме. Конкурсные задания представляли 
основные разделы педагогики как учебной дис-
циплины: введение в педагогическую науку и 
деятельность, педагогический процесс, теория 
обучения, теория и методика воспитания, обра-
зование, история педагогики и образования, со-
циальная педагогика, управление образователь-
ными системами, нормативно-правовые основы 
образования. Участники олимпиады решали за-
дания разного типа, предполагающие выбор од-
ного или нескольких правильных ответов, соот-
несение категорий и их дефиниций, сущностных 
характеристик, упорядочение элементов, подста-
новку правильных понятий, исключение лишне-
го. 

Третий конкурс предполагал решение кей-
сов «Современный урок глазами молодого пе-
дагога» и проводился в индивидуальном форма-
те. Каждый участник команды в течение 40 мин. 
анализировал предлагаемый дидактический 
кейс, оформлял его решение в письменном виде.

Оценка готовности конкурсантов к осу-
ществлению творческого сотрудничества в экс-
промтном досуговом взаимодействии с деть-
ми осуществлялась в ходе конкурса «Педагоги-
ческий экспромт», проведенном на базе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22»  
г.о. Саранск в виде творческих соревнований 
между сборными командами, которым необхо-
димо было провести досуговое мероприятие с 
учащимися.

Основным принципом организации олим-
пиады являлась ее открытость. Участники олим-
пиады заранее были проинформированы о всех 
конкурсных заданиях и критериях оценки ре-
зультатов. Оценку заданий осуществляла экс-
пертная комиссия из числа руководителей орга-
нов образования Республики Мордовия, пред-
ставителей профессионально-педагогических 
сообществ, руководителей предприятий, ассоци-
аций работодателей и преподавателей вузов.

Всероссийская студенческая олимпиада по 
педагогике явилась мощным стимулом профес-
сионально-личностного развития будущих педа-
гогов, способствующим приобщению талантли-
вой студенческой молодежи к творческому пе-
дагогическому взаимодействию, формированию 
организаторских, коммуникативных и исследо-
вательских компетенций, а также расширению 
делового партнерства между вузами. Олимпиа-
да позволила обозначить новые точки соприкос-
новения науки, образования, культуры и иннова-
ций, укрепить связи между наукой и профессио-
нальным сообществом, придала новый импульс 
развитию олимпиадного движения в России и 
Республике Мордовия, наметила перспективы 
для межведомственной и междисциплинарной 
интеграции педагогической теории и практики.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Научно-методический журнал «Гуманитарные науки и образование» принимает материалы по 
следующим направлениям:

– Педагогические науки; 
– Филологические науки; 
– Исторические науки и археология. 
Принимаются оригинальные научные статьи на русском и английском языках, соответствую-

щие профилю журнала и отражающие результаты теоретических и / или экспериментальных иссле-
дований автора(ов). Не допускается направление в редакцию уже опубликованных статей или статей, 
отправленных на публикацию в другие журналы. Проверка оригинальности (не менее 80 %) осущест-
вляется с помощью системы «Антиплагиат». 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

При оформлении статьи просим учитывать следующие требования:
Текст рукописи набирается шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интер-

валом 1,5, поля страниц по 2,0 мм. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки 
с указанием номера источника. Список использованных источников располагается по порядку упоми-
нания в тексте. 

Текст статьи предваряет индекс УДК (универсальная десятичная классификация).
Структура статьи  включает  следующие элементы:
1. Название статьи. Название должно кратко (не более 10 слов, без формул и аббревиатур) и 

точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. 
2. Фамилия и инициалы автора(ов) (с указанием места работы (учебы) и электронного адре-
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