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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА
Садулаева Б.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Чеченский государственный университет,
Абдуллаев Д.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрен процесс подготовки к уроку, написания технологической карты, структура которой направляет учителя на осознанный подход к планированию процесса формирования личностных, метапредметных, предметных результатов, определено, что внедрение педагогических технологий конструирования современного
урока посредством применения технологической карты урока, позволяет эффективно развивать знания и умения учащихся.
На основе методической и психолого-педагогической литературы, раскрыто понятие «технологическая карта»,
представлены различные определения данного понятия отечественными исследователями, описаны три варианта
представления графической формы технологической карты, отражена структура технологической карты урока, продемонстрирован алгоритм составления педагогом технологической карты.
Технологическая карта отражает целостность и системность изучения содержания учебного материала, позволяет
проектировать педагогом учебный процесс по изучению темы, используя эффективные приемы и формы работы с
учащимися на уроке, осуществляя при этом интегративный контроль за результатами учебной деятельности учащихся.
В работе рассмотрены подходы к автоматизации процесса разработки технологической карты урока. Установлено,
что автоматизация разработки технологической карты урока осуществляется на основе личностно-ориентированного
и системно-деятельностного подходов, раскрыты особенности использования автоматизированной технологической
карты урока и представлена краткая характеристика ее включения в образовательный процесс.
Ключевые слова: технологическая карта урока, проектирование информационной системы, алгоритм составлении
технологической карты урока, автоматизации процесса разработки технологической карты урока

Особенностью внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в образовательные учреждения является системнодеятельностный подход, который предполагает
переход от традиционного представления результатов обучения в виде совокупности знаний, умений и навыков к овладению учениками обобщенных способов учебных действий: личностных; регулятивных; познавательных и коммуникативных.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся обеспечивается, благодаря применению педагогом современных образовательных технологий в процессе конструирования содержания урока.
Для построения урока педагогу необходимо:
подобрать методы обучения, эффективно влияющие на формирование личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; поставить учебные задачи,
служащие основой для диагностики универсальных учебных действий при освоении учащимися
содержания учебного предмета; найти наиболее
эффективные критерии и показатели для оценивания у учащихся сформированности универсальных
учебных действий. Для этого педагогу необходимо вводить в процесс конструирования содержания урока технологическую карту, которая являет-

ся одним из требований реализации ФГОС ООО в
образовательные учреждения.
Процесс конструирования технологической
карты сопровождается описанием общих сведений
об уроке, представлением таблицы с подробной
характеристикой основных элементов содержания
процесса обучения и этапами урока.
В технологической карте урока могут быть использованы дополнительные материалы – тесты,
схемы, таблицы и др.
Более подробно представим структуру технологической карты, которая включает следующие
элементы:
• тему урока с указанием часов;
• описание цели освоения содержания урока;
• характеристику планируемых личностных,
предметных и метапредметных результатов;
• представление личностных, познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий;
• отражение метапредметных связей;
• характеристика основных понятий темы урока;
• раскрытие технологии изучения представленной темы;
• описание контрольных заданий, направленных на проверку достижения планируемых результатов.
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Представление технологической карты педагог
должен сопровождать подробным описанием следующих этапов урока: организация классной работы; проверка у учащихся домашнего задания;
актуализация знаний учащихся и ознакомление их
с новым материалом; первичная проверка изученного материала и применение полученных знаний;
закрепление изученного материала; обобщение
материала и его систематизация; домашнее задание; рефлексия и подведение итогов [1].
Структурируя урок в технологическую карту, у
педагога появляется возможность выбора параметров для представления урока в графической
форме, например, этапы урока; время; деятельность учителя; деятельность обучающихся; описание методов, приемов и форм обучения; прогнозируемые планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты образовательной
деятельности; учебно-методическое обеспечение
содержания учебного процесса.
Другой вариант, которые может использовать
педагог заключается в разделении деятельности
учащихся на познавательную, коммуникативную и
регулятивную и деятельность педагога.
Третий вариант технологической карты урока
может включать следующие элементы: описание
этапов урока; характеристика видов работы, форм,
методов, приемов; деятельность педагога и обучающихся; формируемые универсальные учебные
действия; планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты.
Выбирая один из вариантов представления технологической карты, педагог должен обязательно
в ней отразить деятельность учителя и деятельность учащихся.
При составлении технологической карты педагог должен придерживаться следующего алгоритма:
1. Формулирование педагогом темы урока,
определение места темы в содержании учебного
курса и представление опорных понятий урока.
2. Определение целевых установок и функций
урока.
3. Планирование содержания учебного материала, отбор учебных заданий в соответствии с
принципом «от простого к сложному».
4. Структурирование содержания учебного материала.
5. Планирование контроля за деятельностью
учащихся на уроке.
6. Приготовление оборудования для урока.
7. Продумывание домашнего задания.
В работе рассмотрены подходы к автоматизации процесса разработки технологической карты
урока. Одним из условий успешного развития системы образования является процесс информати-
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зации обучения, который способствует изменению
содержания обучения, методов и организационных форм учебной работы в образовательном
учреждении. Эффективность процесса информатизации образования определяется активным использованием педагогом специально разработанных компьютерных аппаратных и программных
средств, которые позволяют обрабатывать, анализировать и структурировать большой объем информации. Качественность и оперативность обработки информации обеспечивается процессом автоматизации.
Анализ психолого-педагогической литературы,
словарей и справочников, трудов современных
исследователей показал, что понятия автоматизация многоаспектно и рассматривается как: использование технических средств в системе управления без непосредственного участия человека в
процессах получения, преобразования, передачи и
использования энергии, материалов и информации; прием технологии обучения, в котором часть
рутинных функций, выполнявшихся ранее преподавателем, передается автоматическим устройствам, реализующим возможности информационных и коммуникационных технологий.
Автоматизация процесса разработки технологической карты урока осуществляется в соответствии с требованиями личностно ориентированного и системно-деятельностного подходов [2].
Теоретической основой реализации фундаментального ядра содержания общего среднего образования является системно-деятельностный подход, который предполагает описание основных
психолого-педагогических условий и механизмов
процесса освоения знаний и структуры учебной
деятельности учащихся. Эффективность реализации системно-деятельностного подхода определяется личностной позицией и профессиональной
подготовкой педагога.
Из
определения
понятия
системнодеятельностный подход очевидно, что системное
включение учащихся в самостоятельную учебнопознавательную деятельность будет способствовать формированию у обучающихся планируемых
личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов.
Реализация данного подхода возможно, благодаря деятельностному методу, который предполагает самостоятельное получение знаний учащимися
в
процессе
собственной
учебноисследовательской деятельности. Деятельностный
метод носит универсальный характер и позволяет
педагогу готовить и проводить уроки в соответствии с новыми целями российского образования.
Стремительное
развитие
программноаппаратных средств, применяемых в сфере обра-
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зования, способствует изменению задач образования, появляются новые виды учебной деятельности, используемые для решения различного рода
учебных задач. Новый вид учебной деятельности
представляет собой совокупность основных
свойств и отличительных признаков, для реализации которых необходимы соответствующие средства.
Одним из таких средств является технологическая карта, которая представляет собой новый
способ планирования педагогического взаимодействия педагога и обучающихся. Для конструирования технологической карты разрабатываются
специальные электронно-образовательные ресурсы, обладающие специфическими дидактическими
возможностями и свойствами, которые направлены на инициирование элементарных действий педагога по достижению поставленной цели в рамках современного урока [2].
Действия педагога полностью автоматизированы и направлены на авто подстановку задач, планируемых личностных, метапредметных и личностных результатов, форм межпредметных связей, ресурсов, типов и целей для конструирования
урока, и формирования универсальных учебных
действий.
Личностно ориентированный подход направлен
на осуществление совместной деятельности педагога и обучающихся, которая направлена на достижение оптимальных условий развития у учащихся способностей к самообразованию, самоопределению, самостоятельности и реализации
себя.
Для реализации личностно ориентированного
подхода к учащимся необходимо дать возможность обучающимся продемонстрировать свою
избирательность к содержанию учебного материала, организационным формам и методам обучения
в образовательной практике.
Особое значение при этом приобретают содержание образования и возможности его вариативности, учитывая специфику образовательного заведения, интересы и потребности учащихся. У
обучающихся появляется возможность самостоятельно отбирать содержание, формы и способы
получения образования, что будет способствовать
выбору ценностей и направлений самореализации.
Идеи личностно-ориентированного подхода
находят свою реализацию в условиях применения
педагогом современных электронно-образовательных ресурсов, которые обеспечивают автоматизацию контроля учебной деятельности учащихся и позволяют осуществлять конструирование
технологической карты урока, при этом действия
педагога полностью автоматизированы.
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В ходе исследования установлено, что процесс
автоматизации разработки технологической карты
урока осуществляется в соответствии с требованиями личностно ориентированного и системнодеятельностного подходов. Мы раскрыли особенности использования данных подходов и представили краткую характеристику их включении в содержание образовательного процесса.
Анализ нормативно-методической базы проектирования урока, позволил представить особенности реализации требований ФГОС основного общего образования при проектировании содержания и организации образовательного процесса (системно-деятельностный подход; требования к
условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования и формирование универсальны учебных действий); раскрыть содержательную структуру курса информатики; проанализировать авторские и рабочие программы на примере предмета «Информатика».
Мы определили, что эффективность развития
знаний и умений у учащихся в процессе обучения
определяется внедрением педагогических технологий конструирования современного урока посредством применения технологической карты
урока. Проанализировав методическую и психолого-педагогическую литературу, мы раскрыли понятие «технологическая карта», представили различные определения данного понятия отечественными исследователями, описали три варианта
представления графической формы технологической карты, отразили структуру технологической
карты урока, продемонстрировали алгоритм составления педагогом технологической карты.
Установлено, что процесс автоматизации разработки технологической карты урока осуществляется в соответствии с требованиями личностноориентированного и системно-деятельностного
подходов. Мы раскрыли особенности использования данных подходов, представили краткую характеристику их включении в содержание образовательного процесса.
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ON AUTOMATION OF THE PROCESS OF THE DEVELOPMENT
OF A TECHNOLOGICAL LESSON CARD
Sadulaeva B.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State University,
Abdullaev D.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the paper discusses the process of preparing for an informatics lesson, writing a technological card, the structure
of which directs teachers to a conscious approach to planning the process of forming personal, meta-subject, subject results, it
is determined that the introduction of pedagogical technologies for constructing a modern lesson through the application of a
technological lesson card allows developing knowledge and student skills effectively.
Based on the methodological and psychological-pedagogical literature, the concept of “technological card” is disclosed,
various definitions of this concept by domestic researchers are presented, three options for representing the graphic form of the
technological card are described, the structure of the technological card of the lesson is reflected, and the algorithm for compiling a technological card by the teacher is demonstrated.
The routing reflects the integrity and systematic study of the content of educational material, allows the teacher to design
the educational process to study the topic, using effective techniques and forms of work with students in the lesson, while exercising integrative control over the results of educational activities of students.
The paper considers approaches to automating the process of developing a technological lesson card. It was established that
the automation of the development of the technological lesson card is carried out on the basis of personality-oriented and system-activity approaches, revealed the features of use and presented a brief description of their inclusion in the educational process.
Keywords: technological lesson card, design of an information system, algorithm for drawing up a technological lesson
caard, automation of the process of developing a technological lesson card
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОГА В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Азиева Л.Д., ассистент,
Чеченский государственный университет,
Азиева С.У.,
Ростовский государственный экономический университет
Аннотация: в настоящее время многие российские компании успешно решают задачу привлечения значительного
количества клиентских требований и запросов на продажи и обслуживание. В статье, на основе теории массового обслуживания, рассмотрено применение новых способов измерения, достижения и поддержания эффективности бизнеса, приводящих к повышению его эластичности и маневренности.
Информационный блог, который сделан даже бесплатно на бесплатной платформе, может магнетизироваться благодаря контекстной рекламе или рекламе в социальных медиа, если аккаунты и группы имеют определенную раскрученность и известность, что позволяет получать деньги.
В статье рассматриваются социальные сети, которые в настоящее время являются средством продвижения бизнеса,
а также рассматриваются их преимущества, показывающие насколько важно для бизнеса использовать социальные
сети.
На данный момент социальные сети развиваются в другом направлении, а именно полностью представляют человека в сети. Данный факт способствует постоянной модернизации социальных сетей для появления новых разнообразных сервисов. Например, такие сервисы как поиск информации, редактирование изображений, хранение данных,
возможность ведения блога в прямом эфире уже пользуются широким спросом у потребителя. Для маркетологов это
ещё один немало важный параметр для разработки кампании по совершенствованию и товара-продвижению.
В современном мире социальные сети являются не только средством общения с друзьями, но и сильнейшим инструментом развития бизнеса. Большинство компаний создают в социальных сетях аккаунты и распространяют информацию о продаваемых товарах и услугах. Это позволяет привлечь внимание новых клиентов и сформировать положительный имидж компании.
Очевидным становится тот факт, что социальные сети постоянно приобретают все большее значение в сфере продвижения сайтов и брендов, а также в области масштабных рекламных кампаний. Об этом говорят регулярно проводимые статистические исследования.
Ключевые слова: социальные сети, блог (автономный домен), каналы распространения информации, информационный блог

С появлением письма у человека появилась
возможность хранить и передавать информацию
на бумажном носителе при помощи письма. Чуть
позже была изобретена первая газета, а первый
печатный станок, придуманный во времена позднего средневековья – начале нового времени, когда человечество ускорило процесс собственного
развития во всех направлениях: география, наука,
медицина, астрономия и печатный станок, позволил упростить процесс печати информации и
ускорить его.
Вскоре появились первые «информационные
блогеры», печатавшие сатирические истории в
местных газетах и журналах. Эта практика охватила Европу, а чуть позже – Россию. В России таким «блогером» можно было бы назвать А. Чехова, печатавшего в газетах и журналах Российской
империи различные истории. Чуть позже человечество придумало радио, ТВ и Интернет, что,
несомненно, ускорило процесс получения и обработки информации ее получателями. Журналисты
вели свои колонки в газетах, что до сих пор существует. Это тот же блог, только читатель не может
начать открытую полемику, плюс это были единичные случаи [2].

Появление и развитие Сети Интернет позволило чуть ли не каждому, а точнее каждому человеку
создать свой блог (электронный дневник) и писать
в нем какие-либо заметки, истории, собственные
наблюдения по поводу проблем и так далее. До
блогов их роль выполняли заборы и лифты, где
любой мог написать фразу типа «Цой жив» или
еще что-нибудь, а под его записью могли появляться записи других людей, которые могли быть
согласны с мнением автора или просто написать
что-то свое. Это очень напоминает современные
социальные сети и группа наподобие MDK, где
комментариев под той или иной записью может
насчитываться несколько сотен, а то и тысяч.
Так всегда были устроены паблики, блоги и
форумы, а люди по своей природе были блогерами
или читателями постов, написанными блогерами.
А. Попов в своей книге «Блоги. Новая сфера
влияния» дает следующее определение понятию
блог: «Блог – это самовыражение, попытка преодоления одиночества в сети виртуальных личностей или многослойный пиар, вирусный маркетинг…» [1].
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Существуют и альтернативные определения,
которые предлагают другие авторы или источники, занимающиеся темой блогов.
Например, сайт max1net.com дает следующее
определение понятию блог: «Блог – это тот же
сайт, только особая его разновидность. Сайты бывают разные: новостные, форумы, интернетмагазины. А еще существует такая разновидность
сайта, называемая блогом». (Мистерия онлайн.
Режим доступа: max1net.com, дата обращения
02.10.19) [4].
Ресурсного обеспечения проект не требовал.
Идея проекта и заключалась в том, что проект не
потребует материальных каких-то вложений или
финансовых.
Ресурсы, которые обеспечивали жизнь и развитие проекта – это время, а также рабочий ПК, а
также оплаченный Интернет, чтобы можно было
работать с проектом, продвигать и развивать [1].
Выход в Интернет, как ресурс, рассматривать
нет никакого смысла, так как необходимость в Интернете сохраняется и без данного проекта, поэтому работа и оплата Интернета в какой-то степени
подразумевалась.
«Ресурсами» проекта стали нематериальные
составляющие, так как проект требовал времени,
внимания, физических, умственных, а также психологических усилий. Это были достаточно
условные ресурсы, так как они все равно бы затрачивались. Пусть не на данный проект, а на иной,
на другую работу.
С другой стороны, не учитывать их тоже нельзя, так как развитие и раскрутка блога требовала
их ежедневно.
В итоге, можно выделить следующие ресурсы:
время, оплаченный Интернет, физические и умственные силы. Каких-то материальных ресурсов
затрачено не было, так как проект был абсолютно
некоммерческим.
Если бы проект носил коммерческий характер,
с вложениями (пусть и с минимальными), то они
бы составляли порядка 4000 рублей. Именно
столько требуется на первых стадиях, в первом
месяце проекту, чтобы быть настроенным и подготовленным. Как правило, в эту сумму входит
покупка домена, настройка файлов Robots и
Sitemap, исправление HTML-кода, чтобы страница
ресурса быстрее загружалась, дополнительный
«прогон» по каталогам трастовых ссылок, возможно, еще дополнительные доработки, которые,
в принципе, необходимы для любого ресурса.
Стоит отметить, что для успешного, а не бесплатного продвижения, все-таки требуется минимальный бюджет, если проводить ряд мероприятий
самостоятельно, с обращением за помощью к фрилансерам и отдельным специалистам. Это стоит
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учитывать при продвижении любого ресурса, чтобы он получил дальнейшее развитие, потому что
без вложений блог «Liberal Values Post» лишь достиг определенного качественного уровня, но не
более того.
Механизмы оценки результата – это важная составляющая любого проекта. Механизм оценки
позволяет верно понять, насколько результат положителен или отрицателен, насколько он соответствует тому, какая цель была перед проектом и
как ее теперь оценивать, поэтому в проекте
«Liberal Values Post» использовались свои механизмы оценки результата [3].
К механизмам оценки результата можно отнести следующие составляющие: количество подписчиков, их активность, индексация ресурса и так
далее.
В итоге, проект продвижения позволил спрогнозировать ожидаемые результаты бесплатного
продвижения информационного блога «Liberal
Values Post», что позволило обрести не только понимание, но и структуру продвижения информационного блога, специфику продвижения, а также
возможность оценить результаты продвижения.
В итоге, получился следующий перечень конкретных ожидаемых результатов: просмотры блога = 20 тысячам, тИЦ и PageRank = 10 и 2/6 единицам, вхождение с ТОП-100 рейтинга Рамблер,
441 подписчиков в социальной сети Facebook, 156
подписчиков в социальной сети «Мой Мир», 600
друзей в социальной сети LiveInternet, 9,5 тысяч
участников в сообществе «ВКонтакте».
Каждый результат имел свою цель, задачу, а
также определенный итог.
Первый результат – 20000 просмотров блога
был определен для того, чтобы понять, можно ли
иметь хотя бы определенную массу просмотров,
которую имеют другие блоги. Цель данного пункта – сделать среднюю статистику в 100-200 просмотров за сутки, что уже является определенной
аудиторией блога. При условии, что первоначальная просматриваемость блога за сутки была равна
10 [2].
Более второстепенная задача – это желание,
чтобы блог имел свою аудиторию, чтобы его читали, и чтобы он обновлялся для кого-то, а не просто так. В итоге, задачу удалось выполнить почти
на 100%. Результат по истечению проекта – 18,5
тысяч просмотров. Если бы проект продолжался,
то цифра в 20 тысяч была бы обязательно достигнута приблизительно за неделю времени. Стоит
отметить, что 20000 просмотров – это крайне мало
для любого ресурса. Большие сайты, к примеру,
электронная версия журнала «Сноб» имеет такую
аудиторию одной новости, однако стоит сказать,
что при бесплатном продвижении, таких показате-
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лей достичь нереально, зато больше сотни просмотров за сутки и десятки уникальных посетителей – были теми показателями, которые были достигнуты.
Второй результат – это появление у блога тИЦ
– (тематический индекс цитирования) и PageRank.
Цель данного результата – убедиться, что те технологии, которые применялись в ходе данного исследования, могут добавлять ресурсу определенный и конкретный уровень, вес. Задача тИЦ и
PageRank сводилась к тому, чтобы убедиться в
правильности проводимых мероприятий по продвижению блога. Сам результат был достигнут
после того, как проект работал полгода. То есть,
через полгода блог «Liberal Values Post» обрел
свой PageRank = 2/6 и тИЦ = 10 единицам. Практика показывает, что даже при коммерческом продвижении этих показателей не всегда могут добиться. Стоит еще отметить, что игнорировать
PageRank и тИЦ явно не стоит. Определенное
ранжирование в поисковых системах все-таки
остается. К тому же, PageRank Google может и
вернуть со временем. Здесь нет ничего вечного,
поэтому такие показатели могут пригодиться любому сайту. Плюс тИЦ и PageRank важны для рекламодателей при закрытой статистике. Допустим,
что есть два блога одинаковой тематики. И у обоих блогов закрытая статистика Яндекс.Метрики,
однако, чтобы, возможно, рекламодателю не тратить лишнее время, он может проанализировать
сайт через ресурс a.pr-cy, чтобы посмотреть, а как
поисковые машины и вообще робот видит этот
сайт. Понятно, что сайт с тИЦ = 100 явно более
продвинутый, чем сайт с тИЦ = 0, поэтому выбор
очевиден в данной ситуации. Поэтому игнорировать тИЦ явно не стоит. Все-таки он демонстрирует определенную раскрученность и продвинутость
ресурса.
Третий результат – это попадание в ТОП-100
по версии Рамблер в разделе «Блоги», где на начало исследования было порядка 480 блогов, а к
концу уже 660 и больше. Цель его – стать популярным проектом. Задача – чтобы была более высокая вероятность, что через рейтинг Рамблера на
блог «Liberal Values Post» выйдут новые читатели.
Последние два месяца работы над блогом,
кстати, аудитория стала приходить именно из рейтинга Рамблера, поэтому это была важная задача.
Ее результат был выполнен на 101%, превзойдя
немного ожидания. В итоге, блог занял 90 место
среди всех участников Рамблера по разделу «Блоги».
Это было важным достижением, при условии,
что блоги постоянно добавлялись новые, на вершине рейтинга была радиостанция «Эхо Москвы»,
поэтому конкуренция за высокие позиции была
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очень высокой, в рейтинге было множество ресурсов, которые существовали и 5, и 10 лет, занимая
свои позиции достаточно долгое время.
Четвертый результат – это сбор аудитории в
социальной сети Facebook количеством в 441 человек. Результат значительно превзошел первоначальные ожидания. Количество френдов в профиле данной социальной сети исчислялось 441 человеком. Именно эта социальная сеть стала одной из
четырех самых трафиков социальных сетей для
блога «Liberal Values Post». Цель данного действия
заключалась в том, чтобы у блога была качественная ссылка на него самого из социальной сети, которая воспринималась бы сайтом a.pr-cy. Задача
Facebook`a сводилась к тому, что собирать трафик
+ дополнительно анонсировать свежие новости.
Пятый результат – это 156 подписчиков в социальной сети «Мой мир», которую предлагает своим участникам Mail.ru Group. Цель и задача у
«Моего Мира» была аналогичная. Результат тоже
превзошел ожидания. В группе на «Моем Мире» у
блога была аудитория в 156 человек, который оказались самой активной аудиторией блога после
сообщества «ВКонтакте». Плюс именно «Мой
Мир» очень хорошо помогал индексироваться
блогу из-за того, что сам сервис российского происхождения.
Пятый результат – это 600 подписчиков/друзей
у дневника LiveInternet, который может быть и
отдельным блогом, но в данном исследовании
«работал» в качестве социальной сети, как вышеупомянутые «Мой мир» и Facebook. Здесь ожидаемый результат и результат конечный сошлись на
100 процентов, так как лимит в добавлении друзей
в LiveInternet и есть 600 друзей. Цель дневника
была – ускорить индексацию, что сервис и делал.
Новость, которая публиковалась в блоге, а потом
дублировалась в дневнике LiveInternet, быстрее
индексировалась в последнем, чем в блогеисточнике, так как LiveInternet – российский сервис, а Blogger – американский. По крайней мере, в
Яндексе, на который и делалась ставка, так как
блог сам был нацелен на российский сегмент Интернета.
Последний результат был – 10000 подписчиков
в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе, посвященном блогу. Цель данного сообщества была
– это главная площадка анонсирования обновлений блога «Liberal Values Post». Задачи у сообщества «ВКонтакте» были следующие: помощь в индексации, наиболее активное продвижение. Результат был достигнут почти на 100%. В сообществе данной социальной сети было 9,5 тысяч подписчиков, что позволило сообществу стать главным источником трафика для блога «Liberal
Values Post».
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Мероприятия, которые проводились для этого в
социальных сетях, были следующие: белый френдинг, суть которого заключается в том, чтобы добавлять людей в разных социальных сетях, не
нарушая правил этих социальных сетей. В социальной сети «ВКонтакте» этот процесс проводился
через специализированные сообщества, где люди
ищут себе друзей, взаимную подписку на группы.
Выбор социальных сетей обуславливается следующими факторами. «ВКонтакте» использовался
потому, что в данной социальной сети самая
большая российская аудитория, а также «ВКонтакте» хорошо и быстро индексируется в Рунете.
LiveInternet был выбран потому, что это самый
старый российский ресурс, который может быстрее индексировать даже копи-паст, чем источник с
оригинальным материалом. Аналогично это касается и «Моего Мира».
Facebook был выбран для продвижения потому,
что там оказалась одна из самых активных аудиторий блога, а также Facebook эффективен для
продвижения в Google.
Самой эффективной социальной сетью стала
«ВКонтакте». Это обуславливается двумя факторами: 1. В социальной сети самая большая российская аудитория, а блог велся на русском языке для
россиян. 2. Данная социальная сеть была лучше
всего знакома в процессе продвижения, поэтому
могла более быстро и эффективно продвигаться,
чем любая другая социальная сеть.
Вот такие были результаты, которые были обозначены перед началом исследования. В принципе, большая часть из них либо была просто до-
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стигнута, либо была реализована почти на 100%,
либо даже превзошла свои ожидания.
Стоит отметить и отдельно разобрать все вышеперечисленные моменты, чтобы понять,
насколько результаты стали реальными, соответствующими ожиданиям.
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***
DEVELOPMENT OF THE INFORMATION BLOG IN SOCIAL NETWORKS
AS A FACTOR OF ECONOMIC EFFICIENCY
Azieva L.D., Assistant,
Chechen State University,
Azieva S.U.,
Rostov State University of Economics
Abstract: currently, many Russian companies are successfully solving the problem of attracting a significant number of
customer requirements and requests for sales and services. The article, based on the theory of queuing, considers the application of new methods of measuring, achieving and maintaining business performance, leading to an increase in its elasticity and
maneuverability.
An information blog can be magnetized through contextual advertising or social media advertising, if the accounts and
groups have a certain promotion and popularity, which allows getting money.
The article discusses social networks, which are currently a means of promoting business, as well as their advantages,
showing how important it is for businesses to use social networks.
For example, services such as information retrieval, image editing, data storage, the ability to blog live are already in great
demand among consumers. For marketers, this is another important parameter for developing a campaign for improvement and
product promotion.
In the modern world, social networks are not only a means of communicating with friends, but also a powerful tool for
business development. Most companies create accounts on social networks and disseminate information about goods and services sold. This allows attracting the attention of new customers and create a positive image of the company.
It becomes obvious that social networks are constantly gaining more importance in the field of website and brand promotion, as well as in the field of large-scale advertising campaigns. This is evidenced by regularly conducted statistical studies.
Keywords: social networks, blog (autonomous domain), information distribution channels, information blog
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РОЛЬ ТРЕНИНГА ПО ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К МЕЖДУНАРОДНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Крючкова К.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы иноязычной коммуникации будущих учителей, обучающихся в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, а также вопросы формирования их готовности к
осуществлению международной академической мобильности. Одной из задач данного исследования являлась разработка учебной программы и фонда оценочных средств дисциплины по выбору «Тренинг по иноязычной коммуникации в области профессиональной деятельности». Указанная дисциплина предназначена для студентов направления
подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» магистерская программа «Технологии в физико-математическом
образовании». Еще одной задачей исследования было внедрение курса «Тренинг по иноязычной коммуникации в области профессиональной деятельности» в практику обучения будущих учителей в педагогическом вузе. В статье описана модульная структура и основное содержание авторской рабочей программы учебного курса, состоящей из трех
разделов: «Изучение основных иноязычных терминов в области профессиональной деятельности», «Письмо как
вспомогательный вид речевой деятельности при подготовке дискуссии» и «Организация опосредованной компьютером иноязычной коммуникации в сообществах и форумах по тематике профессиональной деятельности». Указаны
основные темы для рассмотрения по каждому разделу курса. Автором подробно описаны разработанные конкретные
примеры заданий из практики ведения лабораторно-практических занятий по данной дисциплине, а также некоторые
темы рефератов.
Ключевые слова: международная виртуальная академическая мобильность, профессиональная подготовка будущих учителей, ИКТ, онлайн-обучение, фонд оценочных средств, иноязычная коммуникация

В современном быстро меняющемся информационном мире увеличивается роль информационно-коммуникационных технологий во всех сферах
деятельности человека. Особенно такая тенденция
касается молодого поколения – студентов, работающей молодежи, учащихся различных образовательных заведений.
С другой стороны велика роль международных
отношений людей, интернационализации в сфере
бизнеса, экономики, медицины, экологии, а также
образования. Важным направлением работы современных вузов становится международная деятельность студентов. Как правило, ведущие отечественные и зарубежные вузы формируют в структуре своей организации целые отделы по международным связям или международным проектам.
С целью формирования у будущих учителей
готовности к осуществлению иноязычной коммуникации в области профессиональной деятельности средствами ИКТ технологий, а также подготовки к международной академической и профессиональной деятельности для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) был
разработан курс по выбору «Тренинг по иноязычной коммуникации в области профессиональной
деятельности».
В данном курсе рассматриваются различные
формы международной деятельности студентов –
будущих педагогов, осуществляемые с помощью
информационно-коммуникационных технологий.
Это и обучение в виртуальных университетах, и

виртуальная учебная программа, и виртуальные
стажировки в других вузах зарубежья, и программы двойных дипломов (российских и зарубежных
одновременно), и обучение студентов с использованием онлайн-курсов зарубежных учебных организаций.
Одним из важнейших понятий в контексте
международной деятельности будущего педагога
является понятие «virtual academy mobility of future
teachers» («виртуальная академическая мобильность будущих учителей»), когда студент может
обучаться в другом вузе, не перемещаясь в него
физически. Наиболее эффективным средством
осуществления такой мобильности во всём мире
считаются онлайн-курсы. Виртуальная академическая мобильность будущих учителей позволяет
участвовать студентам в образовательном процессе другого вуза, учиться у ведущих специалистов
мира посредством онлайн-курсов, расположенных
на специальных зарубежных платформах онлайнобучения.
При изучении данной дисциплины также рассматриваются основные зарубежные проекты, связанные с международной виртуальной академической мобильностью и их потенциал в развитии
международного сотрудничества вузов мира. Магистранты знакомятся с основным контентом известного зарубежного ресурса онлайн-обучения
https://www.coursera.org/. На данной платформе
российские студенты, имея навыки работы с различным информационным контентом в Интернете,
навыки владения иностранным (чаще всего - ан16
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глийским) языком, навыки использования онлайнсервисов по переводу текстов также могут проходить обучение на онлайн-курсах от ведущих вузов
мира.
Как показывает опыт, особо важно развитие
виртуальной академической мобильности у будущих учителей. Ведь такие специалисты способны
не только обучаться с помощью онлайн-курсов
другого вуза, осуществлять академическое и профессиональное взаимодействие с другими участниками учебного процесса, но и сами создавать
такие онлайн-курсы для будущих учеников.
Для этого им необходимо уметь пользоваться
современным онлайн-инструментарием для разработки авторских электронных образовательных
ресурсов. В данном учебном курсе рассматриваются онлайн-сервисы для обучения будущих учителей и организации их академического и профессионального взаимодействия: сервисы создания
совместных презентаций, сервисы по разработке
интеллект-карт (ментальных карт), Интернетсервисы для аудирования текстов на иностранном
языке, онлайн-переводчики.
Также будущие учителя имеют возможность не
только познакомиться с одной из зарубежных
платформ, выполняя практическое задание по анализу представленных на данных ресурсах онлайнкурсов по своему профилю и направлению обучения, но и самостоятельно зарегистрироваться на
ней на иностранном языке, следуя инструкции
данного пособия, выбрать понравившийся онлайнкурс, выполнить ряд заданий по нему, осуществить взаимодействие с другими субъектами обучения через систему сообщений и комментариев.
Дисциплина «Тренинг по иноязычной коммуникации в области профессиональной деятельности» формирует у магистрантов следующие важные для будущей профессиональной деятельности
и для участия в международной виртуальной академической мобильности компетенции:
– УК-4. Способен применять современные
коммуникационные технологии, в том числе на
иностранных языках, для академического и профессионального взаимодействия. Для уточнения
отметим, что в современном мире становится актуальным использование различных онлайнсервисов для организации такого взаимодействия.
– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных
отношений. Данная компетенция важна и имеет
специфику в контексте взаимного общения будущих учителей с иностранными специалистами,
студентами, учениками в условиях виртуальной
образовательной среды.
– ПК-2. Способен разрабатывать и осуществлять методическую поддержку образовательного
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процесса и реализации технологий обучения в системе физико-математического образования. Данная компетенция специфична для магистерской
программы «Технологии в физико-математическом образовании» и определяет получение
магистрантом опыта создания и использования
электронных образовательных ресурсов для работы с учениками в будущей педагогической деятельности. При этом студенты обучаются применять различные онлайн-сервисы для разработки
таких ресурсов.
В результате обучения данному курсу будущий
учитель должен:
знать
– основные иноязычные термины в области
профессиональной деятельности;
– современные тенденции в области образования и некоторые иноязычные термины, связанные
с данными тенденциями;
– возможности текстового онлайн-редактора
для создания тезисов доклада на иностранном
языке;
– возможности, формы и режимы организации
опосредованной компьютером иноязычной коммуникации в Интернет-сообществах и форумах;
уметь
– пользоваться электронными словарями, онлайн-переводчиками;
– настраивать браузер для перевода текстов их
Интернета;
– использовать специализированные онлайнсервисы для создания учебного материала на иностранном языке;
– анализировать и производить выбор иностранных педагогических Интернет-сообществ,
форумов и собеседника - носителя языка в соответствии со своими профессиональными интересами;
владеть
– опытом создания глоссария терминов на иностранном языке средствами гипертекстовых технологий;
– навыками элементов письменной иностранной речи при подготовке дискуссии по проблематике профессиональной деятельности;
– навыками заполнения анкет на иностранном
языке при прохождении процедуры регистрации
на Интернет-форуме, навыками общения с иностранными студентами, специалистами в области
педагогики посредством Интернет-сообществ и
форумов.
Дисциплина по выбору «Тренинг по иноязычной коммуникации в области профессиональной
деятельности» имеет модульное строение и разделена на три самостоятельных модуля (раздела) –
«Изучение основных иноязычных терминов в об-
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ласти профессиональной деятельности», «Письмо
как вспомогательный вид речевой деятельности
при подготовке дискуссии» и «Организация опосредованной компьютером иноязычной коммуникации в сообществах и форумах по тематике профессиональной деятельности».
Первый модуль «Изучение основных иноязычных терминов в области профессиональной деятельности» включает следующие темы: Основные
иностранные термины в области профессиональной деятельности будущего учителя. Термины,
связанные с современными мировым тенденциям
в области образования. Работа с онлайнпереводчиками, словарями. Возможности браузера
по переводу текстов веб-страниц. Изучение иностранных текстовых ресурсов Интернета педагогической направленности (статей, заметок, интервью) и их перевод. Создание электронного глоссария терминов средствами гипертекстовых технологий.
Второй модуль «Письмо как вспомогательный
вид речевой деятельности при подготовке дискуссии» разделён также на темы. Среди актуальных
тем раздела выделим следующие: Составление на
иностранном языке тезисов доклада по предложенному образцу по проблематике профессиональной деятельности с использованием возможностей текстового онлайн-редактора. Создание на
иностранном языке учебного материала – инфографики (электронного плаката, компьютерной

презентации) средствами онлайн-сервисов для сопровождения своего выступления.
Третий модуль «Организация опосредованной
компьютером иноязычной коммуникации в сообществах и форумах по тематике профессиональной деятельности» состоит из подпунктов: Обзор
и анализ иностранных педагогических Интернетсообществ, форумов, социальных сетей, а также
обсуждаемых в них профессиональных тенденций,
тем, проблем, вопросов. Особенности процедуры
регистрации на форуме, заполнение анкет на иностранном языке. Организация иноязычной коммуникации в сообществах и форумах по тематике
профессиональной деятельности посредством
личных сообщений и системы комментариев в
синхронном (онлайн) и в асинхронном (офлайн)
режимах. Особенности языка комментариев.
Покажем
на
примере
лабораторнопрактические занятия по данной дисциплине,
формирующее навыки использования иноязычных
терминов для дальнейшего осуществления взаимодействия с зарубежными участниками образовательного процесса на платформе онлайнобучения.
Практическое задание №2
1. Разработайте модель интеллект-карты на
иностранном языке на основе платформы
https://www.mindomo.com по основным формам
международной деятельности студентов. Используйте при этом лексику, приведённую в табл. 1.
Таблица 1
Список лексики по теме «Формы международной деятельности студентов»
№
Русские фразы
Перевод на английский язык
1
обучение с помощью онлайн-курсов
online courses
2
виртуальная учебная программа
virtual curriculum
3
международная учебная практика / стажировка
international practice / internship
4
участие
в
международных
Интернет- participation in international Internet conferконференциях и семинарах вузов
ences and university seminars
5
международные Интернет-конкурсы студенче- International Internet competitions of student
ских исследовательских работ и Интернет- research papers and Internet Olympiads
олимпиады

Сформируйте малые группы (2 участника) для
выполнения заданий лабораторной работы.
Отчёт. Заполните столбец табл. 2 Отчёт сту-

дента по каждой форме отчётности в соответствии
с требованиями.

18

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №11
Таблица 2

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Элементы модели
интеллект-карты
Определение основных форм международной
активности
студентов вузов
Выявление примеров
для каждой формы
международной активности студентов
Определение основных
необходимых
знаний и умений студентов для участия в
указанных
формах
международной активности студентов
Выявление основных
необходимых
личностных качеств студентов для участия в
указанных
формах
международной активности
Организация коммуникации участников

Модель интеллект-карты
Форма отчётности
Требования
студента
к выполнению
Список основных форм Используйте многомеждународной активно- уровневый список тексти студентов (на ино- стового редактора. Не
странном языке)
менее 6 форм
Список примеров для Используйте многокаждой формы междуна- уровневый список текродной активности сту- стового редактора. Не
дентов (иностранных)
менее 3 примеров для
каждой формы
Список основных необ- Используйте нумероходимых знаний и уме- ванный список текстоний студентов (на ино- вого редактора. Не местранном языке с пере- нее 8 необходимых
водом)
знаний и умений
Список основных необходимых
личностных
качеств студентов (на
иностранном языке с переводом)

Сформулированные категории
вопросов
и
предложений на иностранном языке, заданных в Заметках (т.е.
определение, на какие
темы были они заданы)
Разработка
схемы Коллегиальное опредепрезентации создан- ление количества слайной ментальной кар- дов и их содержания
ты

2. Создайте совместную интеллект-карту на
иностранном языке в соответствии с разработанной в пункте 1 задания № 2 моделью.
Практическое задание №9
Тема. Регистрация на иностранном языке на
платформе онлайн-обучения Сoursera.
1. Настройте браузер на оригинальный язык
веб-страниц. Пройдите регистрацию на зарубежной платформе онлайн-обучения Сoursera. Для
этого перейдите на официальной сайт платформы
https://www.coursera.org/browse.
2. Заполните все поля анкеты Get personalized
recommendations based on your background / Получите персональные рекомендации на основе
вашего опыта.
3. Перейдите к редактированию вашего профиля. Заполните все поля рубрики личного профиля
Details About You / Информация о Вас.
В данной рубрике указаны следующие поля для
заполнения.

Отчёт
студента
(для студента
№1)
(для студента
№1)

(для студента
№2)

Используйте марки- (для студента
рованный список тек- №2)
стового редактора. Не
менее 8 необходимых
личностных качеств
Используйте таблицу
текстового редактора.
Определите вопросы и
предложения в Заметках. Проанализируйте
их и распределите на
категории
Используйте нумерованный список текстового редактора, в скобках пишите пояснения.
Не менее 16 слайдов

(для студентов
№1 и 2)

(один
общий
список
для
студентов №1
и 2)

– About me / Обо мне. Tell us about yourself,
such as what you do, what your interests are, and
what you hope to get out of your courses.
Организаторы просят рассказать о себе, например,
чем вы увлекаетесь, каковы ваши интересы и что
вы надеетесь получить от представленных на
платформе онлайн-курсов.
– Location / Место проживания. Tell us the
city, state, or country you currently live in. Просят
сообщить город, штат или страну, в которой вы
живете.
– Top Skills / Лучшие навыки. Tell us about
your top skills (e.g., Machine Learning).
Пользователь может рассказать о своих лучших
навыках (например, владение компьютером).
– Website URL / Веб-сайт. В данном поле
указывается веб-страничка или личный веб-сайт
пользователя.
– Gender / Пол.
– Birthday / Дата рождения.
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– Details Privacy / Конфиденциальность. В
этом поле можно выбрать степень приватности и
открытости личных данных пользователя.
В конце, после заполнения всей анкеты
полностью, необходимо нажать кнопку Save
Changes / Сохранить изменения.
4. Скриншоты страниц со всеми рубриками
личного профиля предоставьте на проверку преподавателю.
Покажем некоторые темы для написания и защиты рефератов для студентов по данному курсу:
1. Формы международной виртуальной деятельности студентов.
2. Виртуальная академическая мобильность будущего учителя.
3. Использование зарубежных платформ онлайн-курсов в обучении будущих учителей в вузе.
4. Массовые открытые образовательные курсы
в подготовке студентов педагогических вузов.
5. Взаимодействие участников образовательного процесса в условиях иноязычной виртуальной
образовательной среды.
6. Готовность будущих учителей к виртуальной
академической мобильности.
7. Иноязычные коммуникации в гипермедиа
формате.
8. Формы онлайн-коммуникации в условиях
иноязычной среды.
В результате изучения дисциплины «Тренинг
по иноязычной коммуникации в области профессиональной деятельности» будущие учителя имеют опыт использования иноязычных терминов по
профилю подготовки, взаимодействовать с иностранными участниками образовательного процесса в виртуальной среде, применять онлайнсервисы для создания совместных электронных
образовательных ресурсов на иностранном языке
для будущей профессиональной деятельности, использовать международные платформы онлайнобучения для осуществления международной виртуальной академической мобильности.
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ством МООСs: методические решения преподавателя вуза // Педагогическое образование в России.
2015.
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URL:
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3. Янкина Н.В. Иноязычная профессиональная
коммуникация [Электронный ресурс]: практикум.
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 98 c. 978-5-7410-1412-7.
Режим
доступа:
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ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – «Педагогическое образование».
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***
THE ROLE OF TRAINING IN FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION
IN THE FIELD OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN FUTURE TEACHERS EDUCATION
FOR INTERNATIONAL VIRTUAL ACADEMIC MOBILITY
Kryuchkova K.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Socio-Pedagogical University
Abstract: the article deals with the issues of foreign language communication of future teachers studying at the Volgograd
State Socio-Pedagogical University, as well as the issues of forming their willingness to implement international academic
mobility. One of the tasks of this study was to develop a curriculum and a fund of evaluation tools for the elective discipline
"Training in foreign language communication in the field of professional activity". This discipline is intended for students of
the training direction 44.04.01. "Pedagogical education" master's program "Technologies in physical and mathematical education". Another task of the research was to introduce the course "Training in foreign language communication in the field of
professional activity" into the practice of training future teachers at a pedagogical university. The article describes the modular
structure and main content of the author's work program of the training course, which consists of three sections: "Study of the
main foreign language terms in the field of professional activity", "Writing as an auxiliary type of speech activity in the preparation of a discussion" and "Organization of computer-mediated foreign language communication in communities and forums
on the subject of professional activity". The main topics for consideration in each section of the course are indicated. The author describes in detail the developed specific examples of tasks from the practice of conducting laboratory and practical classes in this discipline, as well as some topics of abstracts.
Keywords: international virtual academic mobility, professional training of future teachers, ICT, online learning, assessment funds, foreign language communication
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О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
Садулаева Б.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Чеченский государственный университет,
Юсупова Л.В., аспирант, менеджер управления проектной деятельности,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрены требования федерального государственного стандарта к результатам обучения
информатике в современной школе, что позволило определить цифровые компетенции и индекс цифровой
компетентности учащихся основной школы. Основной целью исследования являлась организация процесса
формирования цифровой компетентности обучающихся на уроках информатики.
Цифровая компетентность – это концепция, описывающая навыки, связанные с технологиями. Наличие цифровых
компетенций, в условиях дистанционного обучения, к которому нас привела жизненная ситуация в настоящее время,
является необходимым условием.
Формирование цифровой компетентности учащихся в школе лучше будет происходить на уроках информатики,
ввиду чего нами разработан цикл уроков информатики в средней школе, для чего проведен общий анализ учебных
уроков информатики с учетом деятельности по формированию цифровой компетентности обучающихся. В работе
предложена организация процесса формирования цифровой компетентности учащихся посредством разработанного
цикла уроков информатики. В ходе исследования разработаны конкретные требований по специфике организации
учебного процесса по достижению цифровых навыков и компетенций, предложена описательная модели цифровой
компетенции учащихся школы, предложен ряд мероприятий по развитию цифровой компетенции учащихся школ.
Ключевые слова: цифровая компетентность обучающихся, модель цифровой компетенции, разработка цикла уроков информатики

Актуальность развития цифровых компетенций
у учащихся школ не вызывает сомнения – сложившиеся условия с пандемией и карантином,
привели к внезапному переходу на дистанционное
обучение во всех образовательных учреждениях
страны, что требует от обучающихся умений решать различные проблемы в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в образовании, в том числе, умение создавать свой и использовать имеющийся учебный
контент посредством цифровых технологий, проходить тестирование, проводить поиск и обмен
информацией. Развитие перечисленных навыков и
умений, сознанное и ответственное использования
цифровых технологий в обучении, согласно Плана
действий по развитию цифрового образования
(DEAP) Европейской комиссии, составляет цифровую компетентность (digital competency) учащихся. Лебедев О.Е. полагает, то что сегодняшний
обучающийся умеет регулировать трудности разной сложности на базе существующих познаний
благодаря компетентностному подходу, который
никак не отвергает значимость познаний, однако
сосредоточивает внимание на возможности применять приобретенные познания [1].
Модель цифровой компетенции учащихся.
Модель описывает составные умения цифровой
компетенции, достигаемые в завершении ступеней
средней школы, гимназии.
Составной навык:
I уровень – начальная школа;
II уровень – основная школа;
III уровень – средняя школа;

IV уровень – гимназия и профессиональное
учебное заведение.
1. Информационный менеджмент.
1.1. Отбор также показ данных исходя из своей
цели учащийся определяет свою надобность в информации, а также подбирает согласующиеся с
целью способы для поиска и просмотра цифровой
информации.
Обучающийся, применяя ключевые слова, ищет
с содействием поисковика требуемые источники
данных, просматривает их и подбирает с обнаруженного оптимальные цифровые материалы, воспользовавшись помощью инструктора:
– устанавливает собственные потребности в
информации также находит оптимальную информацию, в частности, для саморазвития, обучения,
поведения в обществе также проблематичных ситуациях, но также для выполнения исследовательской деятельности; – проводит эксперимент, сопоставляет также формирует результативные способы поиска данных, содержащие разнообразные
документы и информационные сферы.
1.2. Оценка сведений обучающийся собирает
также обрабатывает цифровую информацию, выделяет немаловажную информацию, но кроме того
критически анализирует также дает оценку. Обучающийся упорядочивает подобранную информацию, формируя сортированные списки и группируя сведения по установленным показателям, воспользовавшись поддержкой наставника.
1.3 Сохранение и воспроизведение данных отталкиваясь из собственных целей. Обучающийся
хранит цифровую информацию, но кроме того
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упорядочивает и обрабатывает подобранную информацию, для того чтобы иметь возможность ее
воспроизведения.
Обучающийся хранит, а также воспроизводит
обнаруженную информацию в соответствии с требованиями, установленными инструктором.
2. Общение в цифровых средах.
2.1. Общение с помощью цифровых средств.
Обучающийся контактирует с отцом и матерью, одноклассниками да педагогами, применяя
цифровые ресурсы и приложения в соответствии с
этим своему возрасту и при этом придерживаясь
оговоренных правил.
2.2. Распространение информации и контента.
Обучающийся делится месторасположением и
содержанием обнаруженной информации с
остальными, но кроме того следует общепринятой
практике в сфере охраны интеллектуального имущества. Обучающийся, в соответствии с установленными требованиями, делится цифровыми использованными материалами с остальными, воспользовавшись поддержкой инструктора. Обучающийся делится данными, применяя разнообразные цифровые ресурсы в интернет-средах и придерживаясь требования выбранной сферы.
2.3. Гражданская активность в Интернете.
Обучающийся присоединяется к событиям в
социальной жизни также приобщает к ним остальных, с применением средств, а также возможностей ИКТ. Обучающийся преднамеренно применяет учебную информационную систему и/или
электронную учебную среду учебного заведения.
2.4. Сотрудничество при поддержке цифровой
технологии. Обучающийся применяет цифровые
ресурсы с целью командной работы, а кроме того
с целью общего создания ресурсов, цифровых материалов изданий. Обучающийся реализовывает
совместную работу с другими в заданной среде (к
примеру, цифровое взаимодействие либо локальную работу с цифровыми средствами).
2.5. Сетевой этикет (сетикет, нетикет).
Обучающийся использует в практике в цифровом общении нормы действия и общепринятые
обычаи, но кроме того предусматривает при общении цивилизованные особенности и явления
социоэтнического разнообразия.
2.6. Администрирование цифровой идентичности.
Обучающийся формирует и администрирует
собственную цифровую идентичность, но кроме
того отслеживает собственные цифровые «следы».
3. Контентное творчество.
3.1. Цифровое контентное творчество.
Обучающийся без помощи других создает, меняет и формирует цифровой контент, сформированный им лично и прочими, в разных форматах.
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Рефлексирует собственный учебный навык в оптимальной цифровой среде.
3.2. Создание нового знания.
Обучающийся меняет и интегрирует существующие цифровые материалы, для того чтобы
сформировать новейшее знание, вносит изменения
в цифровые материалы, основанные им лично и
иными (к примеру, в текстовый документ).
3.3. Авторское право и лицензии в ходе цифрового контентного творчества и при использовании
контента, созданного другими.
Обучающийся придерживается принципов защиты интеллектуальной собственности, принимает во внимание, то что тот или иной цифровой материал, доступный в Интернете, возможно взять
под защиту авторским правом; по возможности,
запрашивает у создателя разрешение на занесение
изменений, воспользовавшись поддержкой инструктора.
3.4. Программирование – учащийся составляет
простейшие программы с помощью языка программирования.
Обучающийся составляет при помощи визуального языка программирования простые программы, включающие переменные, циклы, условные операторы, а также процедуры.
4. Безопасность.
4.1. Защита оборудования.
Обучающийся принимает меры по технической
защищенности, чтобы избежать физических да
виртуальных рисков.
4.2. Защита персональных данных.
Обучающийся предусматривает в собственной
цифровой деятельности приватность иных людей,
а также общие условия использования, но кроме
того защищает собственные персональные сведения и самого себя с интернет-афер, угроз и травли
в Интернете.
4.3. Защита здоровья – учащийся избегает рисков для здоровья, вызываемых использованием
цифровой технологии и цифровой информации.
Обучающийся применяет цифровую технологию методом, милующим / сохраняющим состояние здоровья (подбирая верную сидячую позу, сосредоточивая внимание на длительностьи место
использования механизмом, адаптируя прибор оптимально для зрения и в соответствии с освещенностью) [4].
4.4. Защита окружающей среды учащийся осознает воздействие цифровой технологии на окружающую среду.
Обучающийся увязывает применение технологии с охраной, находящейся вокруг среды, и приводит образцы.
5. Решение проблем.
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5.1. Решение технических проблем с помощью
поиска дефектов.
Обучающийся выявляет технические проблемы
и определяет вероятные решения. Обучающийся
обращается за поддержкой и описывает образовавшуюся проблему, в случае если цифровое средство либо цифровое приложение никак не функционирует.
5.2. Выяснение потребностей и поиск технологических решений для них.
Обучающийся критически выбирает и дает
оценку технологические способности и цифровые
решения, гармонирующие с его нуждами.
5.3. Творческое использование инновации и
технологии.
Обучающийся изобретательно использует технологию с целью самовыражения и с целью поиска инноваторских решений проблем.
5.4. Выяснение пробелов в цифровой компетенции.
Учащийся описывает своими словами уровень
собственной цифровой компетенции и возможности для ее развития при помощи тьютора [3].
Развитие цифровой компетенции является длительным процессом и требует проведение ряда
мероприятий:
I. Предварительный экзамен – Проведение и
анализ анкеты, которая направлена на выявление
потребностей студентов путем развития цифровых
навыков.
II. В ходе беседы:
- отчет о результатах опроса
- поговорить о важности цифровых компетенций в процессе обучения;
- сообщить бизнес-план.
III. Тестирование цифровой компетенции с использованием серии упражнений на уроках, а также с использованием презентаций в качестве источника информации и презентаций при изучении
нового контента.
IV. Проведение контроля – дать задания на
проверку усвоения некоторых умений, составляющих цифровую компетентность.
V. Рефлексия:
– для учителя: проанализировать экспериментальную работу по формированию навыков;
– для учащихся: постоянная работа с анкетой,
учащиеся отвечают на вопросы, делают записи в
другом цвете. Резюме изменений будет сделан в
конце работы.
VI. Коррекция:
– для учителя: изучение новой темы, изменение
содержания упражнений на разных уроках,
– для учащихся: конкретизировать знания по
определенным упражнениям [2].
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Было установлено, что развитие цифровых
навыков учащихся может проходить посредством:
– обучения с использованием информационных
технологий;
– самостоятельное выполнение специально
разработанных заданий с целью развития цифровых навыков;
– выполнение работы, направленной на оценку
и корректировку способностей учащихся.
Можно выделить следующие факторы, которые
необходимы для формирования цифровой компетентности учащихся:
– деятельность по развитию образовательного
процесса на уроках информатики:
– сочетаний разных видов теоретических и
практических работ;
– научно-обоснованная организация процесса
создания цифровой квалификации учителя;
– разработка информационной среды образовательной организации;
– стимулирование мотивации учащихся к достижению персонализированных академических
достижений;
– мониторинг уровня владения цифровыми
технологиями.
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ON THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL COMPETENCE
MODEL OF SCHOOL STUDENTS
Sadulaeva B.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State University,
Yusupova L.V., Postgraduate,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the paperdiscusses the requirements of the federal state standard for the results of teaching computer science in a
modern school, which made it possible to determine digital competencies and the digital competency index of basic school
students. The main goal of the study was to organize the process of forming digital competence of students in computer science
lessons.
Digital competency is a concept that describes technology-related skills. The presence of digital competencies, in the conditions of distance learning, to which the life situation has led us at present, is a necessary condition.
The formation of digital competence of students in the school will be better done in computer science lessons, as a result of
which we have developed a cycle of computer science lessons in high school, for which a general analysis of computer science
lessons has been carried out taking into account the activities for the formation of digital competence of students. The paper
proposes the organization of the process of forming digital competence of students through the developed cycle of informatics
lessons. In the course of the study, specific requirements were developed on the specifics of the organization of the educational
process to achieve digital skills and competencies, a descriptive model of the digital competence of schoolchildren was proposed, and a number of measures were proposed to develop the digital competence of schoolchildren.
Keywords: digital competence of students, model of digital competence, development of a cycle of informatics lessons
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ПОДХОД К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО СИСТЕМАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Плицына О.В., кандидат технических наук, доцент,
Рогова Т.Н., кандидат технических наук, доцент,
Российский университет транспорта
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы содержания процесса обучения. Отмечены возможности состава практических заданий для повышения уровня готовности обучающихся к проектной и экспертной деятельности. Опрос
магистрантов показал их интерес к разделенным прямоугольным поворотам каналов и выявил затруднение с прогнозированием акустических характеристик нестандартных элементов вентиляционных систем. Цель работы – совершенствование практикума по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» путем введения
задания на определение и анализ акустической эффективности разделенных прямоугольных поворотов магистральных
каналов приточных вентиляционных систем. Задачи работы: уточнение состава задания по защите от аэродинамического шума; проектирования в контрольной группе устройств акустической безопасности вентиляционных систем.
Контрольная группа магистрантов, выполняя проектное задание по защите от аэродинамического шума, корректировала в широком частотном диапазоне акустическую эффективность предложенного решения, используя способность
поворотов воздуховодов препятствовать распространению звука в вентиляционной системе. Результаты контрольной
группы: обучающиеся выработали навык составления разделенного поворота с прогнозируемой акустической эффективностью; обучающиеся отметили повышение уровня своей готовности к проектной и экспертной деятельности в
сфере защиты от шума; автоматизация расчетов позволила выполнить проектное задание в полном объеме без превышения нормы учебного времени. Представленное задание по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» может быть рекомендовано к применению.
Ключевые слова: проектное задание, системы обеспечения безопасности, вентиляционные системы; разделенный
прямоугольный поворот, ширина поворота; частотный диапазон; акустическая эффективность

На практических занятиях реализуются возможности формирования у обучающихся необходимых компетенций [1-3].
Состав проектных заданий, предопределяющий
включенность содержания, условий и способов
достижения цели самостоятельных действий,
обеспечивает повышение уровня компетентностного компонента «готовность» обучающихся [4-6].
Результаты опроса, проведенного среди магистрантов в ходе обновления содержания практических занятий по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности», свидетельствуют о следующем:
- обучающиеся проявляя серьезный интерес к
компоновке приточных вентиляционных систем из
элементов, надежно обеззараживаемых в процессе
эксплуатации, стремятся к отказу от размещения
звукопоглощающих материалов внутри воздуховодов и показывают перспективность дробления
располагаемого на магистральном канале стандартного прямоугольного поворота для усиления
его способности снижать шум;
- обучающиеся, владея справочной информацией об акустической эффективности различных
стандартных поворотов [7], отмечают затруднения
в прогнозировании на ее основании снижения шума нестандартным разделенным поворотом магистрального канала вентиляционной системы.
На основании полученных данных можно
предположить, что включение в состав проектного
задания расчета акустической характеристики разделенного поворота на основе анализа взаимного
влияния стандартных поворотов, образовавшихся

при дроблении, позволит преодолеть указанные
затруднения, создавая условия для повышения
уровня готовности обучающихся к экспертной и
проектной деятельности в сфере защиты от шума.
Цель работы – совершенствование практикума
по дисциплине «Расчет и проектирование систем
обеспечения безопасности» путем введения задания на определение и анализ акустической эффективности разделенных прямоугольных поворотов
магистральных каналов приточных вентиляционных систем.
Решались задачи уточнения состава задания по
защите от аэродинамического шума и проектирования в контрольной группе устройств акустической безопасности вентиляционных систем.
В задание по защите от аэродинамического
шума, включающее в себя акустический расчет
приточной вентиляционной системы, скомпонованной из стандартных элементов, и проектирование глушителя шума, было добавлено указание на
разделение прямоугольного поворота магистрального канала L-образными перегородками из стального листа толщиной 1.4 м с достижением эффективного широкополосного снижения шума.
Расчет акустической эффективности разделенного поворота выполняется с помощью базовой
для практикума алгоритмической S-модели реактивного глушителя, модульный принцип построения которой позволяет рассматривать произвольное сочетание каналов различной конфигурации,
образованных в магистральном воздуховоде. Результаты расчета стандартных элементов, выпол26
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няемые с помощью S-модели, хорошо согласуются
со справочными данными.
Магистранты контрольной группы в процессе
проектирования защиты от шума корректировали
в широком частотном диапазоне акустическую
эффективность предложенного решения, используя способность поворотов воздуховодов препятствовать распространению звука в вентиляционной системе:
- рассматривали справочное снижение шума
стандартными прямоугольными поворотами и
фиксировали
связь
частотного
диапазона
наибольшей акустической эффективности поворота с его шириной;
- на основании расчетов определяли зависимость между шириной прямоугольного поворота и
частотным диапазоном, в котором акустическая
характеристика поворота существенно не изменяется при наличии внутри него перегородок;
- фиксировали обусловленность широкополосного снижения шума разделенным прямоугольным поворотом, как акустической эффективностью самого поворота, так и акустической эффективностью поворотов, образованных внутри него,
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в различных смыкающихся диапазонах частот с
взаимным дополнением;
- демонстрировали акустическую характеристику разделенного прямоугольного поворота, составляемую на основе справочного снижения шума стандартными прямоугольными поворотами,
образовавшимися при разделении и существенно
не влияющими друг на друга (табл. 1);
- размещали перегородки внутри магистрального прямоугольного поворота с достижением заданного результата.
Результаты проведения практического занятия
в контрольной группе магистрантов:
- обучающиеся, выявляя возможность дополнительного снижения шума поворотом магистрального канала, выработали навык составления разделенного поворота с прогнозируемой акустической эффективностью;
- обучающиеся, обсуждая предложенные решения,
отметили повышение уровня своей готовности к
проектной и экспертной деятельности в сфере защиты от шума;
- автоматизация расчетов позволило выполнить
проектное задание в полном объеме без превышения нормы учебного времени.
Таблица 1
Дробление прямоугольного поворота
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Таким образом, предположение о целесообразности включения в состав проектного задания
расчета акустической характеристики разделенного поворота на основе анализа взаимного влияния
стандартных поворотов, образовавшихся при
дроблении, подтвердилось. Представленное задание по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» может быть рекомендовано к применению.
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***
APPROACH TO CREATING THE DESIGN TASK ON SAFETY SYSTEMS
Plitsyna O.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rogova T.N., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Transport
Abstract: the paper discusses the content of learning process. The opportunities of practical tasks composition for increasing the level of students’ readiness for design and expert activities are noted. The survey of master's degree students has
showed their interest in divided rectangular duct turns and revealed difficulty in forecasting the acoustic characteristics of ventilation system non-standard elements. The purpose of the paper is to improve the practicum on the discipline «Calculating and
designing the safety systems» by introducing the task on determine and analyze the acoustic efficiency of the main duct divided rectangular turnings of supply ventilation systems. Problems of paper are as follows: clarifing the task composition on aerodynamic noise protection; designing in the control group of acoustic safety devices for ventilation systems. The control group
of master's degree students carrying out the design task on aerodynamic noise protection corrected the acoustic efficiency of
the proposed solution in a wide frequency range with usage of air ducts turn ability to prevent the sound propagation in the
ventilation system. Control group results are as follows: students have acquired the skill of composing the divided turning with
forecasted acoustic efficiency; students have noted the increase in their readiness for design and expert activities in the field of
noise protection; automation of calculations have made it possible to complete the design task in full without exceeding the
study time norm. The presented task on the discipline «Calculating and designing the safety systems» can be recommended for
the usage.
Keywords: design task, safety systems, ventilation systems; divided rectangular turn; turn width; frequency range; acoustic
efficiency
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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ
КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА
Рощупкин В.Г., кандидат педагогических наук,
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева
Аннотация: в статье рассматривается роль субъекта в развитии культуры, анализируется проблема содержания
кросс-культурного потенциала студента как субъекта культуры, обосновывается основополагающая роль культурной
(смысловой) деятельности студента при формировании и развитии его кросс-культурного потенциала. Основной характеристикой культурной деятельности студента выступает осмысленность, а в качестве системообразующего фактора ее описания как системного и одновременно психологического явления предлагается рассматривать понятие
«отношение». Культурная деятельность структурируется процессом сохранения и воспроизводства имеющегося в
культуре опыта деятельности. Кросс-культурная же деятельность как часть деятельности культурной, направленная на
освоение субъектом различных вариантов, способов смыслообразования, находится на пересечении процессов воспроизводства и развития культуры и предполагает развитие субъекта, который, становясь творческой силой, изменяет
культурное пространство.
Ключевые слова: кросс-культурный потенциал, культурная деятельность, смыслообразование, отношение, субъект культуры, опыт

Изменения, происходящие сегодня в обществе
и культуре, сопровождающиеся как глобальными
по своей сути кризисами, так и стремлением многих сообществ к локальным решениям возникающих проблем, неотделимы от изменения субъекта,
формирования у него соответствующего опыта
преобразования общества и культуры, развития
его способностей, потенциала, необходимых для
осуществления подобного преобразования. Одним
из таких ресурсов субъекта выступает его кросскультурный потенциал, способствующий осуществлению культурной деятельности, направленной не только на воспроизводство, но и на развитие культуры. На наш взгляд, кросс-культурный
потенциал может быть представлен «в виде результатов культурной деятельности субъекта, обеспечивающей возможность взаимопонимания, взаимодействия культур (субъектов различных единичных
культур) через освоение различных вариантов, способов смыслообразования и смыслополагания, построения смысловых связей и конфигураций» [18, с.
69]. Исходя из предложенного выше определения
кросс-культурного потенциала студента необходимо подробнее остановится на понятии культурной деятельности.
Отечественные ученые рассматривают культурную деятельность в тесной взаимосвязи с творческим потенциалом человека [5, с. 49-50]. Сама
деятельность согласно Г.П. Щедровицкому может
быть представлена как динамическая структура,
которая задается определенными процессами,
конституирующими деятельность, как способ выражения механизмов этих процессов [23]. В культурной деятельности к процессам, определяющим
ее структуру, можно отнести воспроизводство (сохранение и передача накопленного опыта) и развитие (через развитие субъекта, который, становясь
творческой силой, изменяет культуру). Указанные

процессы непосредственно связаны с образованием.
Анализ последних исследований и публикаций
в данной области также показывает, что понятие
культурной деятельности изучается преимущественно в связи с вопросами сохранения и передачи культурного опыта, а также развития способностей и умений субъекта. Так, например, связь
культурной деятельности с развитием человека,
его способностей подчеркивает С.И. Петрова, согласно которой потребность в культурной деятельности направлена непосредственно на развитие и самореализацию личности [16, с. 79]. Способности наряду с потребностями и умениями,
пишет И.Ф. Петров, детерминируют необходимые
механизмы культурной деятельности [15, с. 49].
Основными характеристиками деятельности,
как подчеркивает Д.А. Леонтьев, выступают «…
интенциональность… и… субъектность, или
осмысленность – принадлежность субъекту, который осуществляет посредством деятельности свои
отношения с миром и накладывает на ее протекание индивидуальный отпечаток своих мотивов,
целей, характера, способностей…» [8, с. 102].
Другими словами, говоря потенциал деятельности,
необходимо всегда иметь в виду потенциал субъекта деятельности.
В психологической теории деятельности выделяются разноуровневые единицы деятельности
субъекта: «… во-первых, отдельные (особенные)
деятельности – по критерию побуждающих их
мотивов. Далее выделяются действия – процессы,
подчиняющиеся сознательным целям. Наконец,
операции, которые непосредственно зависят от
условий достижения конкретной цели» [6, с. 85].
Отсюда какой-либо процесс может быть рассмотрен как деятельность (внимание на мотив), как
действие или последовательность действий (вни30

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
мание на цели), или последовательность операций (внимание на условия) [8, с. 102-103]. В этой
связи важной представляется мысль В.Д. Шадрикова о том, что «деятельность, действия и операции представляют собой по структуре отдельные
деятельности, вложенные друг в друга наподобие
«матрешки», в своей совокупности они представляют деятельность, с одной стороны, как абстрактную всеобщую деятельность, с другой стороны, как единичную реализацию абстрактной
деятельности» [22, с. 106].
Собственно к описанию субъекта культуры относятся, прежде всего, мотив и цель деятельности.
Анализ того, как условия деятельности связаны с
операциями, приводит к необходимости рассмотрения категории способности. Мы придерживаемся точки зрения В.Н. Маркова, полагающего, что
именно способности субъекта позволяют вырабатывать операции, находящиеся на периферии сознания и составляющие базовые элементы деятельности, ее операциональный фундамент [12, с.
135]. Примером такого операционального фундамента кросс-культурной деятельности служит
кросс-культурная грамотность субъекта, рассмотренная нами ранее как способность понимать
иную культуру, видеть иные способы смыслообразования [17].
Соотнесение субъективных мотивов и социальных целей, превращение целей в мотивы позволяет субъекту обрести личностный смысл в выполняемых действиях. Говоря словами А.Н. Леонтьева, «мотивы имеют смыслообразующую функцию
… они придают личностный смысл целям, действиям, их содержанию, ставят особую задачу перед субъектом – отдавание себе отчета в смысле
своей деятельности» [7, с. 450].
При этом смысл не существует вне культуры.
Смысл, как это обоснованно А.А. Пелипенко, является элементарной единицей культурного пространства, клеткой организма культуры. Отсюда
различия между культурами связаны с различиями
в комбинировании и интерпретации смыслов [13,
с. 324]. Вместе с тем, «смысл – это факт сознания,
становящийся посредством семиотизации фактом
культуры, поскольку семиотический эквивалент
всякого субъективного ментального акта носит
интерсубъективный характер» [14, с. 64].
Человек живёт в пространстве смыслов, получает опыт взаимоотношений с тем, что его окружает, то есть смысловой опыт. Действительность
всегда осмыслена им как субъектом культурной
деятельности, не имеющие смысла явления, несмотря на их объективное существование, остаются вне реальности субъекта, выпадают из нее. При
этом смысл не придумывается человеком произвольно и не находится в готовом виде в объекте.
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Он обуславливается, как особенными качествами
субъекта, так и чертами объекта, проявляющимися
в ходе их взаимодействия и формируется субъектом в результате рефлексии данного взаимодействия, отношения.
Как отмечает Г.Л. Тульчинский, «смысл выражает объективность практики, организующей
определенные взаимосвязи вещей и социального
субъекта в определенных формах жизнедеятельности» [21, с. 77]. Близкую точку зрения мы находим у Д.А. Леонтьева, полагающего, что смысл
заключен в том, что связывает объект или переживание субъекта с разными контекстами. Смысл
является результатом соотнесения того, что человек считает своей жизнью, с тем, что обнаруживает в мире. Понять что-либо можно лишь включив
его в контекст собственной жизни. Отсюда опытом субъекта становится то, что соотнесено с его
жизненным контекстом, то есть извлечение опыта
происходит через смыслообразование [10, с. 108109].
Отношение рассматривается в философии как
«категория, отражающая особенности, специфику,
интенсивность воздействия того или иного явления
на другие» [4, с. 155], или выражение значимости
одного сущего для другого, которая может иметь
как объективный, так и субъективный характер (в
последнем случае речь идет об оценке с позиций
определенных ценностей) [19, с. 70-71]. При этом
смысл может быть представлен как «особая форма
связи того, о смысле чего мы думаем, с чем-то значимым» [1, с. 79].
Согласно Д.А. Леонтьеву, смыслы создаются в
деятельности через реальные отношения, связывающие субъекта с объективной действительностью. Источником смыслообразования являются
мотивы личности, которые выступают связующим
звеном между личностью и объективной действительностью [9, с. 103-104]. Смысл, пишет Д.А.
Леонтьев, – это «индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем
объектам, ради которых развертывается её деятельность, осознаваемое как «значение-для-меня»
усваиваемых субъектом безличных знаний о мире» [11, с. 304].
На связь смысла с отношением указывает и
Б.С. Братусь, подчеркивая связь не только мотива
и цели, но и соотношения событий человеческой
жизни. Отсюда смысл определяется как «субъективно устанавливаемая и лично переживаемая
связь между людьми, предметами и явлениями»
[2, с. 289]. Французский философ В. Декомб обозначил это свойство смысла как интерсубъектность: «Смысл существует не вне человечества
вообще, не вне сознаний, а именно между сознаниями» [3, с. 73].
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Таким образом, смысл может рассматриваться
как отношение, связывающее жизненные взаимодействия субъекта, предметное содержание сознания и строение его деятельности (Д.А. Леонтьев
[9, с. 112-113]). При этом отношение, согласно
Э.В. Сайко, реализует действенные, субъектные
способности человека, обеспечивает развитие его
субъектности, определяет сущностные характеристики субъекта в качестве носителя особой, свойственной лишь человеку активности – деятельности [20, с. 9, 12].
Итак, изучение культурной деятельности субъекта показало, что основной ее характеристикой
является осмысленность, а в качестве системообразующего фактора ее описания как системного и
одновременно психологического явления может
выступать понятие «отношение», позволяющее
интегрировать все остальные основополагающие
элементы: мотивы, цели, ценности, условия и т.д.
Характер структуры культурной деятельности
определяют процессы воспроизводства и развития.
При этом собственно культурная деятельность
конституируется, прежде всего, процессом сохранения и воспроизводства имеющегося в культуре
опыта деятельности. Кросс-культурная же деятельность как часть деятельности культурной,
направленная на освоение субъектом различных
вариантов, способов смыслообразования, находится на пересечении процессов воспроизводства и
развития культуры и предполагает развитие субъекта, который, становясь творческой силой, изменяет культурное пространство. Каждая культура
обладает определенным способом смыслообразования, основывающимся, тем не менее, на всеобщих принципах культурной деятельности. Осуществление культурной деятельности обеспечивается определенными механизмами, к которым
можно отнести рефлексию, связывающую, пронизывающую все остальные составляющие культурной и кросс-культурной деятельности субъекта, а
также понимание. Данные механизмы обеспечивают реализацию основных принципов культурной деятельности.
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***
CULTURAL ACTIVITY AS THE BASIS OF THE STUDENT’S CROSS-CULTURAL POTENTIAL
Roshchupkin V.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev
Abstract: the article considers the role of the subject in the development of culture, analyzes the problem of contents of the
student’s cross-cultural potential as a cultural subject, substantiates the fundamental role of the student’s cultural (semantic)
activity in the formation and development of his cross-cultural potential. The main characteristic of the student’s cultural activity is meaningfulness, and it is proposed to consider the concept of “relation” as a system-forming factor of its description as a
systemic and at the same time psychological phenomenon. Cultural activity is structured by the process of preservation and
reproduction of the experience of activity existing in the culture. Cross-cultural activity, as part of cultural activity, aimed at
mastering by the subject various options, ways of making sense, is at the intersection of the processes of reproduction and development of culture and involves the development of the subject, which, becoming a creative force, changes the cultural
space.
Keywords: cross-cultural potential, cultural activity, sense formation, attitude, cultural subject, experience
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К ВОПРОСУ О СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ И РАННЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ
Сагиев Т.А., кандидат педагогических наук,
Омский государственный технический университет,
Гибадуллин И.Г., доктор педагогических наук, профессор,
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова,
Субботин В.Я., кандидат педагогических наук, профессор,
Тюменский индустриальный университет,
Алябьев А.Н., кандидат педагогических наук, профессор,
Военный институт физической культуры,
Барченко С.А., кандидат педагогических наук,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: авторами статьи в ходе педагогического наблюдения за тренировочным процессом юных биатлонистов установлено, что в годичном цикле подготовки тренеры применяют однотипные общедоступные силовые и скоростные упражнения, используют специальные средства тренировки зачастую заимствованные из системы подготовки
биатлонистов высокой квалификации. Подобное планирование не предусматривает дифференцированный индивидуальный подход на развитие слабых сторон общей физической подготовленности. Однако специализация тренировочного процесса ведет к быстрому прогрессированию спортивного результата до 16-17 летнего возраста, в дальнейшем
рост замедляется по причине наличия «пробелов» в общей физической подготовленности. Таким образом, авторы статьи выявили проблемы ранней специализации в подготовке спортивного резерва. В статье представлено отрицательное влияние раннего использования специальных нагрузок на здоровье биатлонистов и на перспективное формирование их спортивной подготовленности. Обозначены пути решения данной проблемы, в том числе за счет средств силовой подготовки с учетом возрастных особенностей, уровня физического развития и подготовленности, особенностей
мышечной работоспособности, специфики соревновательной деятельности, задач этапов и периодов подготовки.
Ключевые слова: юные биатлонисты, силовая подготовка, возрастные особенности, ранняя специализация

вопросы планирования и построения занятий в
цикловых структурах на развитие различных видов силовых способностей у юных биатлонистов
наряду с повышением функциональной подготовленности.
Цель исследования – изучить проблему силовой подготовки и вопрос ранней специализации в
тренировочном процессе спортивного резерва в
биатлоне.
Методы исследования: анализ научнометодической литературы, педагогическое наблюдение, экспертная оценка.
Результаты и их обсуждение
Проведенные педагогические наблюдения показали, что тренеры в силовой подготовке юных
биатлонистов преимущественно применяют однотипные общедоступные упражнения с собственным весом (отжимания в упоре лежа и сидя, подтягивания на перекладине, приседания, выпрыгивания, прыжковые упражнения), из статических
упражнений – «стульчик», «планка». Для повышения специальной силы используют резиновые
амортизаторы, лыжероллеры, роликовые коньки,
имитационные шаговые и прыжковые упражнения, реже – гантели, штанга, набивные мячи. Однако если учитывать мнение авторов, силовые
упражнения у юных спортсменов должны быть
разнообразны по интенсивности и объему физической нагрузки, по структуре биомеханики движе-

Введение
За последнее время биатлон претерпевает значительные изменения под влиянием внешних
(увеличения в программе соревнований доли коротких дисциплин, добавления дисциплин сингл–
микст и супермикст) так и внутренних (повышение скорости бега, изменение структуры движений
техники, увеличение частоты повторяющихся
циклов техники) факторов, которые требуют совершенствования процесса подготовки биатлонистов на этапах многолетнего становления спортивного мастерства [3, 7, 8, 10]. Важно с раннего
возраста готовить юного спортсмена к выступлениям на соревнованиях высокого уровня на основе
обоснованного научно-методического подхода,
путем планомерного повышения адаптации организма биатлонистов к специфическим соревновательным нагрузкам с учетом следующих критериев: возрастных особенностей, уровня физического
развития и подготовленности, особенностей мышечной работоспособности, специфики соревновательной деятельности, задач этапов и периодов
подготовки. Анализ научно-методической литературы показал, что арсенал средств и методов тренировки биатлонистов многообразен, однако недостаточно информации об их целевом назначении при индивидуальном подходе развития физических качеств с учетом вышеописанных критериев [1, 9, 11]. В частности, недостаточно раскрыты
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ний, по режимам мышечного сокращения [2, 4].
Разнообразие способствует развитию всех мышечных групп ребенка (мелких, средних и крупных групп), ведет к гармоничному развитию. Приоритетными задачами при планировании функциональных и силовых нагрузок юных биатлонистов
должны быть оздоровление, укрепление опорнодвигательного аппарата, совершенствование деятельности нервно-мышечной системы. Начиная с
групп начальной подготовки важно уделять внимание общим физическим упражнениям и разнообразной силовой гимнастике, эти разделы являются фундаментальными для формирования специальной физической работоспособности спортсмена. В том числе, следует добавлять упражнения,
выполняемые в режиме приближенном к специальным соревновательным двигательным действиям.
Не рациональное планирование тренировочного процесса юных биатлонистов ведет к ранней
специализации [2, 6]. Суть ранней специализации,
как тенденции современного биатлона кроется в
злоупотреблении и ограничении специальными
упражнениями, методами, нагрузками. В частности, в применении в большом объеме циклических
нагрузок – «объемных тренировок» на выносливость (которые расходуют резервы растущего организма детей), в использовании интенсивных
циклических упражнений. Это ведет к исчерпанию
ресурсов молодого организма, изнашиванию гормональной, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем [1, 6]. Однообразие и монотонность подобных нагрузок приводит к потере мотивации к занятиям и спортивному травматизму. Ранняя специализация противоречит многолетнему перспективному планированию, направленность которого
ориентирована на реализацию тренированности
организма спортсмена в соревнованиях на международной арене.
Специализированный тренировочный процесс
ведет к бурному росту спортивных результатов,
специалисты-практики утверждают, что такой
спортсмен достигает уровня максимальных своих
возможностей соответствующего спортивному
разряду кандидата в мастера спорта или звания
мастера спорта к 17-18 годам, но дальнейшего
развития спортивной квалификации у него не
наблюдается [9]. Вследствие допущенных ошибок
в планировании спортсмены, овладев техникотактическими навыками и повысив работоспособность к специальной физической работе, имеют
«пробелы» в физической и функциональной подготовленности.
Проблема использования в большом объеме
специальных упражнений ведет к негативным последствиям:
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– акцентированное развитие мышечных групп,
участвующих в передвижении на лыжах и не достаточное развитие второстепенных по значимости групп мышц. Таким образом, несформированный организм ребенка, бурно растущий в подростковом возрасте, формируется негармонично.
Например, при отталкивании палками преимущественно участвует в работе трехглавая мышца, но
необходимо
также
развивать
мышцы–
антагонисты, при таком подходе эффективность
отталкивания и показатели скорости и мощности
толчка, выносливость мышечной ткани возрастает
многократно. В подростковом возрасте необходимо развивать все группы мышц как специальные,
так и второстепенные;
– негармонично слаженная мышечная система
подростка ведет к нарушениям развития опорнодвигательного аппарата, многократно возрастает
вероятность спортивного травматизма, что значительно укорачивает спортивное долголетие;
– чрезмерное напряжение мышечных групп
участвующих в специальной работе снижают скорость восстановительных процессов после тренировочных занятий.
Важно отметить, что в подростковый период
детям свойственно иметь высокий рост, длинные
конечности. Слабо развитые скелетные мышцы не
успевают за ростом костей и отличаются недостаточным физиологическим поперечником. При высоком уровне развития мышечной системы биатлонисту легче переносить физические нагрузки и
быстрее восстановиться даже после равномерных
циклических нагрузок на равнинной местности, в
том числе в условиях дополнительных сопротивлений, отягощений (подъемы, винтовка). В 12-13
летнем возрасте не следует прибегать к продолжительным нагрузкам высокой интенсивности, из-за
несформированности буферных систем к анаэробной работе [11]. В случае низкого уровня силовой
подготовленности физические нагрузки большой и
субмаксимальной мощности ведут к перенапряжению дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Так как слабое развитие поперечника скелетной
мышцы ограничивает накопление питательных
веществ в мышечной ткани. Малое количество
миофибрилл негативно сказывается на силе, мощности работы, а недостаточное количество митохондрий в окислительных мышечных волокнах –
на переработке молочной кислоты, лишая себя
дополнительной энергии. Стремясь очистить
кровь от лактата, перенапрягается и изнашивается
кардиореспираторная система (реагируя на физиологические сдвиги). Это существенно снижает работоспособность спортсмена в целом.
В пубертатном возрасте необходимо избегать
силовых упражнений с подниманием больших
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отягощений от 50% от собственного веса во избежание травматизма и неправильного формирования опорно-двигательного аппарата [2]. Важно
отметить, что возраст 13-14 лет является оптимальным для развития скоростно-силовых качеств,
если этот период упустить, то наверстать упущенное будет очень сложно [2]. У детей данного возраста скелетные мышцы хорошо поддаются развитию – наблюдается увеличение частоты движений
за счет повышения силовых показателей, увеличивается объем мышечной группы, повышается сила,
мощность и выносливость мышечных сокращений.
Заключение
Вышеперечисленные возрастные особенности
юных спортсменов необходимо учитывать и своевременно делать педагогический акцент в ходе
развития различных сторон функциональных и
силовых способностей. В тренировочном процессе
юных биатлонистов нужно использовать нагрузки
преимущественно аэробного характера с целью
оздоровления и формирования основ функциональной подготовленности. Следует обеспечить
всестороннее физическое развитие, создать запас
двигательных навыков, способствовать развитию
сенситивных физических качеств, избегать использования в большом объеме специальных
упражнений.
В ходе реализации функциональных и силовых
тренировок важно не забывать о своевременном
педагогическом и медицинском контроле за уровнем здоровья, уровнем развития физических качеств с учетом возрастных особенностей детей.
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ON THE ISSUE OF STRENGTH TRAINING AND EARLY
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Abstract: the authors of the article in the course of pedagogical observation of the training process of young biathletes
found that in the annual training cycle, coaches use the same type of publicly available strength and speed exercises, use special training tools often borrowed from the system of training of highly qualified biathletes. Such planning does not provide for
a differentiated individual approach to the development of weaknesses in general physical fitness. However, the specialization
of the training process leads to a rapid progression of sports results up to 16-17 years of age, in the future, growth slows down
due to the presence of "gaps" in overall physical fitness. Thus, the authors of the article identified the problems of early specialization in the preparation of sports reserves. The article presents the negative impact of early use of special loads on the
health of biathletes and on the long-term formation of their athletic fitness. The ways of solving this problem are outlined, including by means of strength training, taking into account age characteristics, the level of physical development and fitness, the
features of muscle performance, the specifics of competitive activities, the tasks of stages and periods of training.
Keywords: young biathletes, strength training, age characteristics, early specialization
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НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА В СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Здор Д.В., кандидат пеагогических наук, доцент,
Савельева Е.В., кандидат технических наук, доцент,
Островская И.Э., старший преподаватель,
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
Аннотация: цель: выявить специфику научной проблемы и ее место в системе методологических характеристик
педагогического исследования.
Методы: Эмпирической базой служила научная литература по методологии педагогического исследования, пособия и методические рекомендации для аспирантов и исследователей проблем образования. Методы исследования:
анализ педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение и систематизация, синтез.
Результаты: Несмотря на имеющиеся различия, в системах методологического аппарата научноисследовательского поиска наблюдается сходство по структуре, что указывает на наличие в методологии педагогики
общих подходов относительно построения логики педагогического исследования. Научная проблема в логике педагогического исследования занимает одно из ведущих мест. Можно сказать, что научная проблема выступает первоначальным, но при этом центральным элементом системы методологических характеристик исследования. Затем следуют другие характеристики методологического аппарата. В конечном итоге, само исследование предпринимается для
решения поставленной проблемы.
Выводы: теоретическим ядром проблемы является противоречие. В педагогике чаще всего имеет место противоречие между фактами педагогической действительности и их теоретическим осмыслением, соотнесением с существующим научным знанием с возможным выявлением его неполноты. Постановка проблемы осуществляется на основании
выделенного противоречия. Научная проблема четко фиксирует объективно существующий пробел в науке. Научная
проблема выступает первоначальным, но при этом центральным элементом системы методологических характеристик
исследования. При соотнесении проблемы с целью прослеживается то обстоятельство, что проблема определяет научный поиск не только на начальном этапе, но и предопределяет его результаты.
Ключевые слова: научное исследование, логика исследования, методологическая рефлексия, методологические
характеристики, научная проблема

Следует заметить, что научно-педагогические
исследования направлены не только и не столько
на получение нового научного знания, необходимость в проведении исследования по педагогике в
большинстве случаев обусловлено запросами
практики. В связи с этим в научных исследованиях
по педагогике, как правило, присутствуют фундаментальная и прикладная составляющие. При этом
акцент может быть сдвинут либо в сторону прикладной, либо в сторону фундаментальной составляющей. Данной проблеме посвящено специально
проведенное исследование Е.В. Бережновой [2].
По мнению ученого, определяющими факторами в
рассматриваемом соотношении выступают сама
тема исследования, глубина проработки проблемы, собственно научные интересы ученого.
При этом необходимо подчеркнуть, что в не зависимости от вида проводимого педагогического
исследования оно должно удовлетворять определенным критериям. В.В. Краевский выделил критерии научности для педагогических исследований. Во-первых, цель исследовательской деятельности должна быть научно-познавательной. Вовторых, объект научно-исследовательского поиска
должен принадлежать сфере образования. Втретьих, в процессе научной деятельности применяются специальные средства познания – методы
педагогического исследования. Четвертым крите-

Введение
Научное исследование представляет собой специфическую форму познавательной деятельности,
отличительными особенностями которой является
целеполагание, систематичность и последовательность, использование специальных средств и методов научного познания, а результатом такой деятельности является получение новых знаний об
изучаемых объектах [8, с. 181].
Научные исследования в педагогике выявляют
закономерности, объясняют факты, предсказывают явления учебно-воспитательного процесса, отдельных его сторон и элементов. Научнопедагогическое исследование опирается на установленные факты, допускающие их эмпирическую
проверку, известные теории и подходы, составляющие его методологическую и теоретическую основу. При этом исследование отличается систематическим и целенаправленным изучением объектов, взаимосвязью всех элементов, процедур и методов.
При всем многообразии и многофункциональности педагогические исследования всегда сохраняют свою специфику. Педагогические исследования направлены на изучение педагогическом
процесса, в них идет речь об обучении и воспитании, об организации и управлении педагогическими системами.
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рием научности является однозначность терминологии в научной работе [8, с. 189-190].
В содержании методологической рефлексии
педагога-исследователя В.В. Краевский выделил
следующие характеристики методологии научнопедагогического исследования: тема, проблема,
актуальность, объект исследования, его предмет,
цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения,
новизна, значение для науки, значение для практики [7, с. 121]. Указанные элементы исследовательского поиска В.В. Краевский называет «методологическими характеристиками педагогического исследования».
Как отмечает М.А. Галагузова, однозначного
термина, определяющего эти основные характеристики исследования, нет. Вместе с тем они определяют основной замысел исследования, раскрывают его педагогическую идею, дают сущностное
представление о проведенном исследовании и его
результатах [4, с. 73].
Методологические характеристики педагогического исследования составляют систему, связаны
между собой, дополняют, уточняют, конкретизируют друг друга. Научная проблема – это, образно
выражая ее суть, «белое пятно на карте науке»,
область неизученного в науке, неизвестного для
всего научного сообщества. Таким образом, чтобы
выявить проблему, необходимо уже много знать в
научной области планируемого исследования, четко представлять для себя вопрос, ответ на который
не может быть получен на основе существующего
научного знания, в этом случае возникает необходимость в поисковой деятельности для получения
такого знания. Объект исследования – это явление
или круг явлений педагогической действительности, подлежащие изучению, а предмет представляет собой аспект, выбранный для научного изучения. Цель исследования представляет собой модель результата научно-исследовательской деятельности, ее постановка осуществляется на основе анализа проблемы. Тема научной работы по
формулировке отражает проблему исследования,
но лексически не совпадает с ней.
Постановка проблемы, темы и цели, формулирование объекта и предмета осуществляется на
начальном этапе при проведении научного обоснования предполагаемого исследования, его актуальности. Другие элементы методологического
аппарата, такие как, новизна, гипотеза и другие
оформляются после получения результатов на завершающем этапе исследования. Гипотеза – сложный элемент в структуре исследования, она опирается на факты, известные положения, и при этом
содержит предположение, которое не является
очевидным, содержит элементы новизны и сомнения, и в силу этого требует верификации. В то же
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время следует подчеркнуть, что рабочий вариант
гипотезы, рабочее предположение выдвигается на
начальном этапе исследования, вместе с проблемой входит в научный замысел исследовательской
работы.
Таким образом, очевидно, что все элементы методологического аппарата научного исследования
тесно связаны между собой. Объектом нашего
внимания в рассматриваемой системе методологических характеристик педагогического исследования является научная проблема.
Категория проблемы как методологическая характеристика рассматривается в работах по методологии педагогического исследования. Однако в
большинстве случаев не выделяется четко место
проблемы в структуре исследования. Неясна специфика проблемы собственно в контексте педагогического исследования. В связи с этим возникает
вопрос. Каково место проблемы в структуре педагогического исследования? Обнаруженный недостаток позволил выявить проблему, которая состоит в необходимости восполнить недостаточность методологического представления о проблеме в структуре педагогического исследования.
Методы и методология
Эмпирической базой служила научная литература по методологии педагогического исследования, пособия и методические рекомендации для
аспирантов и исследователей проблем образования.
Методы исследования: анализ педагогической
литературы по проблеме исследования, обобщение
и систематизация, синтез.
Обсуждение
В общем плане к методологическому обеспечению научных исследований в области образования
относится все, чем характеризуется методологическое обоснование любой исследовательской работы [1, с. 4].
Сегодня методологические положения внедряются в исследовательскую практику. С.И. Колташ
считает прогрессивным этапом эволюции научных
стандартов педагогики в конце 60-х гг. XX в. формирование отдельной отрасли исследований в педагогики, предполагающих разработку методологических знаний в области педагогики с учетом ее
объекта, предмета и специфики на основе мировых достижений философии и общенаучной методологии [6, с.56]. В результате стали формулироваться базисные принципы и способы осуществления научно-исследовательской деятельности по
педагогике, выступающие методологической основой для ведения исследовательского поиска,
научного осмысления, изучения и решения проблем образования.

40

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
В данном аспекте для нас интересны различные
точки зрения ученых методологов относительно
системы методологических характеристик педагогического исследования.
В.И. Загвязинский, описывая логическую
структуру исследования, отмечает, что исследовательский поиск начинается с выбора объективной
области, в которой существует нерешенная наукой
проблема. Автор акцентирует внимание на тесную
взаимосвязь между проблемой и темой исследования, подчеркивая, что для сознательного формулирования темы необходимо выполнить постановку проблемы. Не выделяя актуальность исследования как самостоятельную категорию методологического аппарата, В.И. Загвязинский уделяет ей
внимание, раскрывая сущность проблемы, и указывает, что вытекающая из выявленных противоречий проблема должна быть актуальной. Затем в
методологическом пособии В.И. Загвязинский подробно описывает объект и предмет исследования,
цель и задачи, проводит классификацию исследовательских задач, характеризует приемы выдвижения гипотезы, большое внимание уделяет методам педагогического исследования. Отметим, что
остальные методологические характеристики, выделенные В.В. Краевским, отсутствуют в пособии
В.И. Загвязинского. На наш взгляд, это обусловлено тем, что рассматриваемое методологическое
пособие в большей степени ориентировано для
практических работников сферы образования, реализующих опытно-экспериментальную работу.
Рассмотрим другие варианты. Пособие А.М.
Новикова [9] ориентировано для начинающих педагогов-исследователей. В нем автор приводит
систему методологического аппарата диссертации,
включающую те же элементы, которые были выделены В.В. Краевским. По мнению А.М. Новикова, диссертация начинается с обоснования актуальности темы исследования, затем перечисляются задачи, стоящие перед практикой обучения и
воспитания в аспекте избранного направления исследования. После этого формулируется проблема
исследования. После постановки проблемы определяются объект и предмет исследования. Цель и
задачи работы устанавливаются на основе проблемы, объекта и предмета. Построение гипотезы
автор считает важнейшим элементом работы. Далее ученый описывает такие элементы методологического аппарата, как защищаемые положения,
научная новизна, теоретическая значимость.
Обратимся к позиции Г.Х. Валеева по данному
вопросу [3]. В работе Г.Х. Валеева вызывает интерес то обстоятельство, что противоречие выступает как самостоятельная методологическая категория квалификационного исследования. Противоречие занимает позицию в качестве первого эле-
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мента, после которого следуют научная проблема,
объект, предмет и тема исследования, гипотеза,
новые научные результаты и положения. Принимая во внимание, что проблема не сводится только
к вычленению противоречия, приходим к выводу,
что в данной системе нет дублирования категорий
методологического аппарата. Выделение же противоречия как самостоятельной характеристики
подчеркивает необходимость в выявлении такого
элемента на пути постановки проблемы.
Рассмотрим еще одну точку зрения на основе
пособия Б.А. Райзберга [10] для соискателей по
написанию диссертации. Автор четко выделяет
элементы, из которых должна состоять квалификационная работа в виде диссертации на соискание ученой степени. При этом ученый обращает
внимание на порядок следования подразделов
диссертации. Среди них в указанном автором порядке выделены следующие: актуальность исследования, цели и задачи, объект исследования,
предмет, методологическая и теоретическая основа, информационная база, научная новизна, практическая значимость. В данной методологической
работе научная проблема отсутствует в явном виде как самостоятельная методологическая характеристика. Однако, при описании актуальности
встает вопрос о выявлении научной проблемы.
Как пишет Б.А. Райзберг, «актуальность находится в самой тесной связи с решаемой в работе
научной проблемой» [10, с. 104].
Результаты
Проанализировав рассмотренные системы методологического аппарата исследовательской работы в педагогике, мы пришли к следующим выводам. Несмотря на имеющиеся различия, в системах методологического аппарата научноисследовательского поиска наблюдается сходство
по структуре, что указывает на наличие в методологии педагогики общих подходов относительно
построения логики педагогического исследования.
Научная проблема в логике педагогического исследования занимает одно из ведущих мест. Можно сказать, что научная проблема выступает первоначальным, но при этом центральным элементом системы методологических характеристик исследования, так как в формулировке темы находит
отражение научная проблема, а цель исследования
устанавливается на основе выявленной проблемы.
Затем приводятся другие характеристики методологического аппарата. В конечном итоге, само исследование предпринимается для решения поставленной проблемы.
Заключение
Итак, проведя анализ литературы по методологии педагогического исследования, мы пришли к
следующим выводам. Теоретическим ядром про-
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блемы является противоречие. В педагогике чаще
всего имеет место противоречие между фактами
педагогической действительности и их теоретическим осмыслением, соотнесением с существующим научным знанием с возможным выявлением
его неполноты. Постановка проблемы осуществляется на основании выделенного противоречия.
Научная проблема четко фиксирует объективно
существующий пробел в науке. Научная проблема
выступает первоначальным, но при этом центральным элементом системы методологических
характеристик исследования. При соотнесении
проблемы с целью прослеживается то обстоятельство, что проблема определяет научный поиск не
только на начальном этапе, но и предопределяет
его результаты.
Проведенное исследование не является окончательным решением поставленной проблемы. В
данной работе аспект изучения ограничился
структурной стороной научной проблемы в логике
исследования, при этом не была в полной мере
рассмотрена содержательная сторона. Открытым
остается вопрос о связи проблемы с объектом,
предметом, гипотезой исследования, что заслуживает отдельного внимания и специального изучения. Тем не менее, полученные результаты расширяют методологические представления о проблеме
как о структурном элементе педагогического исследования.
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SCIENTIFIC PROBLEM IN THE STRUCTURE OF PEDAGOGICAL RESEARCH
Zdor D.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Savelyeva E.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ostrovskaya I.E., Senior Lecturer,
Primorskaya State Academy of Agriculture
Abstract: aim: to identify the specifics of the scientific problem and its place in the system of methodological characteristics of pedagogical research.
Methods: the empirical base was the scientific literature on the methodology of pedagogical research, research and methodological recommendations for postgraduates and researchers of educational problems. Research methods: analysis of pedagogical literature on the problem of research, generalization and systematization, synthesis.
Results: Despite the existing differences, there is a similarity in structure in the systems of the methodological apparatus of
scientific research, which indicates the presence of common approaches in the methodology of pedagogy regarding the construction of the logic of pedagogical research. The scientific problem in the logic of pedagogical research occupies one of the
leading places. They can say that the scientific problem is the initial, but at the same time the central element of the system of
methodological characteristics of research. Then other characteristics of the methodological apparatus follow. In the end, the
research itself is undertaken to solve the problem.
Conclusions: the theoretical core of the problem is a contradiction. In pedagogy, most often there is a contradiction between the facts of pedagogical reality and their theoretical understanding, correlation with existing scientific knowledge with
the possible identification of its incompleteness. The problem is posed on the basis of the highlighted contradiction. The scientific problem clearly fixes an objectively existing gap in science. The scientific problem is the initial, but at the same time the
central element of the system of methodological characteristics of research. When correlating the problem with the goal, we
can see that the problem determines the scientific search not only at the initial stage, but also determines its results.
Keywords: scientific research, research logic, methodological reflection, methodological characteristics, scientific problem
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 44.03.05
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ),
НАПРАВЛЕННОСТЬ – ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
Дрига С.С., кандидат филологических наук, доцент,
Сургутский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье представлены результаты проведенного в мае 2020 года исследования «Удовлетворенность
обучающихся качеством организации дистанционного обучения» среди студентов направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование Сургутского государственного педагогического университета, главной задачей которого
стал анализ полученных данных с целью выявления проблем организации дистанционного обучения в рамках реализации программы и их решения. В ходе анкетирования использовался метод сплошного опроса. Выявленные в ходе
исследования проблемы организации дистанционного обучения, предложенные автором пути решения, могут быть
приняты во внимание преподавателями вузов. Актуальность рассматриваемых автором проблем обусловлена сложившейся на сегодняшний день ситуацией вынужденного перехода системы образования в целом, высшего, в частности, на полный дистанционный формат организации учебного процесса, отсутствием не только технической, но и
психологической готовности к этом переходу как преподавателей, так и студентов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, форма обучения, обеспечение содержания учебных занятий, образовательные электронные платформы

Сегодня, преподаватели и студенты вузов оказались в ситуации вынужденного полного перехода с традиционных форм обучения на дистанционные. В этой связи обе стороны столкнулись с
целым рядом проблем, выявлению которых посвящено исследование, проведенное в мае месяце
в бюджетном учреждении высшего образования
Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (СурГПУ).
Изложение основного материала
В период с 01.05.2020 по 07.05.2020 среди обучающихся направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность – Иностранные языки»
было проведено анкетирование «Удовлетворенность обучающихся качеством организации дистанционного обучения».
Цель анкетирования: анализ полученных данных с целью выявления проблем организации дистанционного обучения в рамках реализации программы и их решения. В ходе анкетирования использовался метод сплошного опроса: от общего
числа обучающихся по программе 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность – Иностранные языки»
130 человек, в анкетировании приняли участие 100
студентов, что составляет 77% от общего числа
обучающихся на реализуемом направлении подготовки.
Анкета содержала открытые вопросы (7), вопросы с одиночным выбором (5) и с множественным выбором (4 вопроса). Нами намеренно было
включено в анкету более 40 % открытых вопросов.
Именно они позволили нам получить представление о том, насколько обучающиеся исследуемого

Постановка проблемы
Использование технологий дистанционного
обучения является обязательной составляющей
реализации процесса обучения в высшей школе
согласно ФГОС. Их активное внедрение в образовательный процесс – один из основных способов
решения целого ряда государственных стратегических задач в сфере образования, среди которых:
повышение доступности качественного образования, эффективности обучения, использование инновационных средств, способствующих формированию субъектной позиции обучающихся, их саморазвитию, самостоятельности [5].
В своем исследовании проблем дистанционного обучения В.С. Шаров задается вопросом: «Дистанционное образование – форма, технология или
средство?» [4]. В данной статье под дистанционным обучением мы, вслед за Андреевым А.А., будем понимать «синтетическую, интегральную, гуманистическую форму обучения, базирующуюся
на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их
технических средств, которые применяются для
доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся» [1]. Безусловно, дистанционная форма обучения, согласно Федеральному
закону «Об образовании в Российской Федерации»
рассматривается как «элемент системы непрерывного образования и как модель интеграции заочной и очной форм» [2]. В то же время, говорить о
возможности перехода системы российского высшего образования на дистанционные формы обучения в целом, на наш взгляд, не представляется
возможным по целому ряду причин.
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нами направления подготовки – будущие педагоги, ориентируются в современных информационных образовательных ресурсах, аргументируют
свою точку зрения относительно их эффективности.
Содержание вопросов анкеты можно разделить
на 5 структурных (смысловых) блоков, каждый из
которых был направлен на решение определенной
задачи:
1. Одной из задач анкетирования было выяснить считают ли обучающиеся направления подготовки, реализуемого профильной кафедрой,
объем учебных материалов по дисциплине(-ам)
(вспомогательных материалов: презентации, гиперссылки, видео лекции, учебные пособия и т.п.),
размещаемых преподавателями профильной кафедры (вопрос 2), преподавателями других кафедр
вуза (вопрос 4) достаточным для освоения основного содержания курса.
При ответах на эти вопросы данные распределились следующим образом: 93 студента (93%) из
100 опрошенных дают положительный ответ на
вопрос в части материалов, размещаемых профильной кафедрой. Всего 7% опрошенных (среди
них 3% – студенты первого года обучения; 2 –
четвертого года обучения) отмечают недостаточный объем учебных материалов по основным дисциплинам.
Относительно дисциплин, реализуемых другими (межфакультетскими) кафедрами вуза, 90 % от
общего числа опрошенных определяют объем
учебных материалов, размещаемых преподавателями других кафедр вуза – достаточным.
Следует констатировать, что 99% от общего
числа опрошенных уверены, что объем заданий по
дисциплинам, реализуемым профильной кафедрой, достаточен для освоения содержания курса.
Такая же благоприятная ситуация (99% положительных ответов), по результатам анкетирования,
складывается в представлении наших студентов в
отношении объема заданий, достаточного для
освоения основного содержания курса и по дисциплинам, читаемым преподавателями других кафедр вуза.
Первые два блока вопросов (2 – 5; 6 – 9) касались обеспечения содержания учебных занятий
преподавателями вуза в режиме дистанционного
обучения посредством образовательного портала
СурГПУ (система LMS Moodle). Анализ ответов
на вопросы 10 – 11 позволили определить перечень иных информационных систем (платформ),
используемых, помимо образовательного портала
СурГПУ, преподавателями для реализации программ дисциплин в режиме ДО; обозначить причины, по которым обучающиеся направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
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двумя профилями подготовки), направленность –
Иностранные языки» считают те или иные платформы эффективными.
Самой часто используемой преподавателями
платформой в режиме дистанционного обучения,
по результатам проведенного анкетирования является ZOOM – сервис для проведения он-лайн конференций, встреч, занятий. 77% от числа опрошенных называют эту платформу.
42 студента, что составляет 55% от 77, назвавших ZOOM как часто используемую преподавателями платформу в режиме дистанционного обучения считают ее эффективной, отмечая такие преимущества как: удобство; доступность; практичность; экономия времени; работа в режиме
реального времени; зрительный контакт с преподавателем и однокурсниками; работа платформы
без перебоев даже с большим количеством участников; возможность выслушать мнение других;
имитация классной доски (функция демонстрации
экрана); возможность задать вопросы. 1 (1%) из
респондентов (студент 4 курса) констатирует следующее: «удобный формат проведения лекций и
практических заданий, если бы не проблемы со
связью и звуком. Но более полутора часов лекций в
таком формате подряд очень негативно влияет
на самочувствие».
На втором месте по частоте использования
преподавателями платформой в режиме дистанционного обучения, по результатам проведенного
анкетирования, является электронная почта, посредством которой 18 (18%) студентов, принявших участие в опросе, взаимодействуют с преподавателями. На третьем месте по частоте использования преподавателями платформой, по результатам проведенного анкетирования, являются различные мессенджеры (студенты называют
WhatsApp) и видеоканал YouTube. Их упоминают
по 7 (7%) обучающихся.
Среди других платформ студенты называют в
своих ответах Miro – онлайн-доска, позволяющая
в режиме реального времени демонстрировать
картинки, документы (pdf и google docs), а также
делать заметки – рисовать, писать, клеить стикеры
(ресурс называют 6 студентов 4 курса (6%); Learningapps – сервис для создания учебнометодических материалов; Google Class; British
Council – по 3 студента 5 курса (по 3%); Deutsche
Welle; Deutsch fur dich – по 2 студента 5 курса (по
2%).
10 % студентов от числа опрошенных убеждены, что любые, используемые преподавателями
платформы эффективны. В своих ответах они отмечают: «Такие ресурсы помогают разнообразить
учебный материал и в некоторых случаях их
можно будет использовать в нашей профессио-
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нальной деятельности». Более 30% считают эффективными любые средства видеосвязи, позволяющие общаться в режиме реального времени.
Эффективным ресурсом 3% студентов считают
образовательный портал СурГПУ, те возможности, которые он дает.
Отвечая на вопрос об эффективности ресурсов,
студенты упоминают и те, которые преподаватели
в своей практике не используют, среди них,
например, Coursera, онлайн игры, Discord,
Webinar.
Не смотря на достаточно большое разнообразие
используемых преподавателями платформ (14
наименований), 4% от числа ответивших на вопрос относительно дополнительных ресурсов дают
ответ «Никакие» (2 – студента 5 курса); «не знаю»
и «затрудняюсь ответить» (по 1 студенту 5 курса); оставляют вопрос без ответа – 10 респондентов (10%), на наш взгляд, отсутствие ответа может
быть приравнено к отрицательному, т.е. «не используют». Таким образом 14 % респондентов
констатируют, что преподаватели не используют
никаких информационных платформ, кроме Образовательного портала СурГПУ.
Четвертый блок вопросов (12 – 13) связан с вопросами системной/несистемной работы обучающихся в режиме дистанционного обучения. При
ответе на вопрос анкеты «Вы в системе осуществляете работу по выполнению заданий преподавателей в режиме ДО?» 63% респондентов
дают положительный ответ, 37% – отрицательный.
Из общего числа респондентов, отрицательно ответивших на вопрос, обучающиеся называют следующие причины (вопрос со множественным выбором):
a. слишком плотное расписание – 32%;
b. слишком большой объем заданий – 37%;
c. технические проблемы (отсутствие технических средств, плохое Интернет-соединение) –
14%;
d. недостаточно
четкие
методические
рекомендации, которые дает преподаватель к
каждому заданию – 7%;
e. неумение работать на образовательном
портале СурГПУ – 0%;
f. другая занятость кроме учебы (работа онлайн, помощь родителям по дому, с младшими
братьями, сестрами и др.) – 22%;
g. отсутствие самодисциплины – 5%;
h. лень – 2%.
16 человек – 43% (от 37) при ответе на вопрос
анкеты «Вы в системе осуществляете работу по
выполнению заданий преподавателей в режиме
дистанционного обучения?» фиксируют 3 и более
причин. 10 человек – 27% (от 37) в качестве единственной причины несистемной работы называют
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вариант «b» – «слишком большой объем заданий»
или «с» – «технические проблемы (отсутствие
технических
средств,
плохое
Интернетсоединение)».
Таким образом, причины несистемной работы
большая часть обучающихся обуславливают
внешними факторами, связанными с недостаточно
четкими методическими рекомендациями, слишком большим объемом заданий, слишком плотным
расписанием, техническими проблемами.
Заключительный блок вопросов (14 – 16) ставил своей задачей определить (охарактеризовать)
отношение обучающихся к ДО.
При ответе на вопрос анкеты (вопрос со множественным выбором) «Основными недостатками ДО я считаю» студенты выбрали ответы:
a. отсутствие личного контакта преподавателя
со студентом – 32%;
b. зависимость от технических ресурсов – 49%;
c. слишком большой объем заданий – 72%;
d. недостаточно четкие методические рекомендации, которые дает преподаватель к каждому
заданию – 25%
e. отсутствие обратной связи – 10%;
f. однообразие учебных материалов – 12%;
g. невозможность проявлять творчество в
процессе выполнения заданий – 9%
h. Собственный вариант ответа – 3%: 2%
студентов, предложивших собственный вариант
ответа
отмечают,
что
в
режиме
ДО
«преподаватели задают больше, чем успели бы на
паре»; 1 студент фиксирует несколько вариантов,
среди них: ухудшение зрения, осанки; сбой
режима, апатия, головные боли от долгого
нахождения дома и огромного объёма заданий по
различным дисциплинам; неспособность работать
с требуемыми Интернет-ресурсами по причине
нехватки знаний и умений работы с ними;
отсутствие возможности доказать свое виденье
ответа, обосновать свою точку зрения при
оценивании работы преподавателем.
Основными положительными характеристиками ДО (15 вопрос анкеты) респонденты считают
следующие:
a. возможность планировать свое время
самостоятельно (выполнять задания в удобное
время) – 82%;
b. разнообразие вспомогательных учебных
материалов, средств и ресурсов – 26%;
c. возможность
проявлять
творчество
в
процессе выполнения заданий – 15%;
d. собственный вариант ответа предложили
11% студентов, из них 7% – «все представленные
варианты»; «не нужно рано просыпаться»; 4% – не
видят положительных характеристик ДО.
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В рамках последнего вопроса анкеты (16) обучающимся было предложено выразить свое отношение к ДО (уровень мотивации, активность в работе учебной группе, качество выполненных заданий), используя одну из предложенных формулировок (a,b,c), или сформулировав собственное
суждение. К выбору готового ответа прибегли
70% респондентов, при этом выбор распределился
следующим образом. Только 15% опрошенных
считают, что «обучение должно быть очным».
26% склоняются к выбору варианта b – «Дистанционное — это, конечно, не то, что очное. Казалось бы, что можно составить свой индивидуальный график обучения, но когда столько свободны, то откладываешь все на потом, а в итоге,
как всегда. В процессе обучения такое ощущение,
что сам с собою что-то делаешь и о тебе толком
никто ничего не знает. Живое общение с преподавателем – это куда лучше». 29% считают, что
«дистанционная форма обучения не так эффективна, как очное обучение. Единственный плюс в
том, что дистанционное обучение легко можно
совмещать с работой».
Среди 30% ответов респондентов, содержащих
собственные суждения в отношении дистанционного обучения можно выделить следующие положительные реакции (18): «ДО – идеальный вариант» (1); «Обожаю ДО» (1); «Дистанционное
обучение меня вполне устраивает, не хочу возвращаться в университет в этом учебном году.
Дистанционное обучение имеет право быть в течение учебного года, как и очное» (2); «освоение
учебного материала и выполнение заданий проходит в индивидуальном темпе» (1); «ДО является
отличной альтернативой для форс-мажорных
обстоятельств, однако это не должно входить в
норму» (1); «хороший вариант для студентов
старших курсов, так как студенты знакомы давно с университетскими устоями и преподавательским составом»(1); «мне нравится то, что я
могу в любое время делать задания, например, ночью (я сова по биоритмам), не нужно тратить
время и деньги на дорогу, что несомненный плюс»
(1); «Я считаю, что дистанционная форма работы эффективна в том плане, что задания, высылаемые преподавателями, должен сделать каждый студент, а значит, у каждого студента будет балл за работу на занятии. Это очень удобно» (1); «это та форма обучения, за которой
стоит будущее, в ней есть огромный потенциал
для развития как и самой формы, так и студентов. Широта определяется от записи видеолекций, скомбинированных лекций из различных
материалов (не просто текст из учебника), онлайн-тестов до творческих заданий с использованием современных приложений и программ. Счи-
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таю плюсом тот факт, что личность студента
спрятана за иконкой, ведь только так преподаватель сможет оценить именно знаниевый и
творческий компоненты, а студенты будут делать все возможное, что показать свое «Я» через
свои работы» (1); «Меня полностью устраивает
ДО, я могу планировать свой распорядок дня, выполнять задания и не тратить время на дорогу»
(1); «плюс в том, что дистанционное обучение
легко можно совмещать с работой» (1); «На мой
взгляд это полезный опыт. Недостатков в таком
обучении не много» (1); «Дистанционная форма
обучения очень удобна и нравится куда больше
очной вследствие перевешивания количества плюсов над количеством минусов» (1); «имеет ряд
важных преимуществ: самостоятельное планирование своего времени, наличие разнообразных
источников информации, отсутствие необходимости находиться весь день в университете, что
дает возможность заниматься и другими делами» (1); «Удобно – положительно влияет на эффективность: индивидуальный график, возможность определить свое расписание самостоятельно, не приходится зависеть от автобусов и
будильников, чтобы вовремя добраться до учебного заведения» (1); «позволяет свободно заниматься самообразованием или дополнительным поиском информации в рамках учебных программ. Так
или иначе для большинства это очень трудно,
имею в виду заниматься дистанционно, но, когда
уже вошёл во вкус, это приносит не только удовольствие, но, и на мой взгляд, пользу. Например:
развитие самодисциплины. У меня есть распорядок дня и список заданий которое надо выполнить
и это крайне удобно» (1); «дистанционное обучение – идеально, ты не зависишь от других людей,
не нужно ехать час на общественном транспорте, все идеально и пусть так будет всегда».
Более 70% положительных реакций дают студенты 3-5 курсов, что вполне обосновано: они
приняли и прочувствовали статус студента, способны грамотно распределять время, в большинстве своем совмещают учебу с работой. Полученные положительные реакции коррелируют с 82%
выборов студентами варианта «возможность планировать свое время самостоятельно» при ответе
на вопрос об основных положительных характеристиках дистанционного обучения.
Заключение
Основные проблемы, возникшие при переходе
учебного процесса с традиционной парадигмы на
дистанционный формат, связаны с методическим
обеспечением дисциплин, точнее спецификой этого методического обеспечения. Нельзя не согласиться с мнением о том, что «преподаватель, организующий учебный процесс с использованием ди-
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станционных образовательных технологий, должен понимать особенности организации удаленного занятия в режиме реального времени, использования активных приложений» [3, c. 37]. В этой
связи четко определяются проблемы повышения
квалификации преподавателей в части формирования необходимых компетенций в области «технологического, методического, содержательного
обеспечения сложной виртуальной образовательной среды». Очевидной эта проблема становится и
по причине выявленного противоречия в ответах
студентов при характеристике ими основных недостатков дистанционного обучения и выборе
причин, препятствующих системной работе. Не
смотря на тот факт, что при ответе на вопросы
первого блока анкеты более 95% обучающихся
отмечают «достаточный объем материалов и заданий», отвечая на вопросы, связанные с проблемами организации дистанционного обучения, 37%
респондентов убеждены, что системной работе
препятствует слишком большой объем заданий,
72% от общего числа опрошенных считают большой объем заданий – одним из недостатков системы дистанционного обучения в целом.
В части использования преподавателями для
реализации программ учебных дисциплин информационных систем (платформ), помимо образовательного портала СурГПУ, 86% респондентов дают положительную оценку, отмечая при этом эффективность ресурсов, обеспечивающих видео
режим в условиях реального времени. Самой часто
используемой преподавателями платформой, отвечающей этому требованию, по результатам проведенного анкетирования является ZOOM – сервис
для проведения он-лайн конференций, встреч, занятий. 77% от числа опрошенных называют эту
платформу, при этом отмечают, что формат
ZOOM не совсем уместен для лекционных занятий. Студенты с энтузиазмом включаются в работу с использованием разнообразных информационных систем и платформ, отмечая при этом
большое количество достоинств, в том числе потенциал этих ресурсов в будущей профессиональной деятельности.
При достаточном разнообразии ресурсов, форм
работы, которые предложены преподавателями,
студенты в числе эффективных называют и те, что
не используются в учебном процессе. 14% респондентов констатируют, что преподаватели не
используют никаких информационных платформ,
кроме Образовательного портала СурГПУ.
Учитывая изложенное, преподавателям рекомендуется: обязательное внедрение в процесс дистанционного обучения дополнительных информационных ресурсов (платформ), способствующих
поддержанию учебной мотивации обучающихся и
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освоение новых информационных ресурсов, с
применением всех опций и учебного потенциала,
что, безусловно влечет за собой освоение этих новых ресурсов и их возможностей, прежде всего,
самими преподавателями.
Поскольку причины несистемной работы
большая часть обучающихся объясняют внешними факторами, к числу которых относятся «недостаточно четкие методические рекомендации по
выполнению заданий», важно особое внимание
уделять формулированию более четких установок
по выполнению заданий, методических рекомендаций, дополнительных инструкций и т.п.
По результатам полученных данных по вопросам 5 блока, связанным с выделением положительных/отрицательных черт дистанционного
обучения, становится очевидным, что для обучающихся очень важна обратная связь, контакт с
преподавателем (32% респондентов среди «минусов» называют «отсутствии контакта», 10 –
«отсутствии обратной связи»), в этой связи возникает объективная необходимость обеспечить
обратную связь в полной мере (по каждому заданию, каждому обучающемуся), посредством облегчающих этот процесс ресурсов (систем).
Следует заключить, что проблемы, выявленные
в ходе проведенного исследования, обуславливаются несколькими причинами. Основная – неготовность участников образовательного процесса к
осмыслению и овладению доступными сегодня
дистанционными технологиями. Вторая – отсутствие методического обеспечения процесса дистанционного обучения, что влечет за собой целый
ряд проблем-следствий – препятствий овладению
профессиональными компетенциями. Оцифрованные готовые традиционные конспекты лекций,
учебно-методические пособия – не вариант решения проблемы обеспеченности дисциплин в рамках реализации дистанционного обучения. Отсутствие при дистанционном образовании «живого
общения» приводит к необходимости расширенного применения преподавателем дополнительных
усилий для организации полноценного образовательного процесса, наличие опыта онлайнобщения, владение техническими средствами обучения.
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STUDENTS’ SATISFACTION OF DISTANCE LEARNING QUALITY
(EDUCATIONAL PROGRAMME 44.03.05 PEDAGOGICAL EDUCATION,
WITH TWO PROFILES OF TRAINING) DIRECTION – FOREIGN LANGUAGES
Driga S.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Surgut State Pedagogical University
Abstract: the article presents the results of a study conducted in May 2020, “Student’s satisfaction of the distance learning
quality” among students of the educational programme 44.03.05 Pedagogical education of Surgut State Pedagogical University, the main task of which was to analyze the data obtained in order to identify problems of distance learning in the framework
of the program and their solutions. During the survey, the method of continuous survey was used. The problems of distance
learning arrangement identified in the course of the research and the solutions proposed by the author can be taken into account
by university teachers. The relevance of the problems considered by the author is due to the current situation of forced transition of the education system as a whole, higher education, in particular, to the full distance format of the educational process,
the lack of not only technical, but also psychological readiness for this transition of both teachers and students.
Keywords: distance learning, form of learning, content supplement of the lessons, educational e-platforms
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Кузнецова С.В., доцент,
Сургутский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению существующих подходов к профессиональноориентированному обучению английскому языку студентов технических специальностей. Данная тема приобрела в
последнее время особую актуальность, поскольку неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности современных специалистов технического профиля выступает осуществление коммуникации на иностранном языке. В
настоящее время английский язык является признанным средством международного и межкультурного общения, а
потому является основным инструментом осуществления коммуникации в различных областях жизнедеятельности
человека, и профессиональная сфера не является исключением. В современных условиях обновления образования на
первое место при подготовке специалистов технического профиля выходит профессионально-ориентированное обучение английскому языку, которое рассматривается исследователями приоритетным направлением. В основе процесса
профессионально-ориентированного обучения лежит учет образовательных потребностей студентов в овладении иностранным языком. Данные потребности оказываются детерминированы отличительными характеристиками изучаемой
студентами специальности или овладеваемой ими профессии. Ведущим признаком рассматриваемого в статье вида
обучения признается изучение обучающимися профессионально ориентированной лексики, наиболее употребительных грамматических конструкций в тесной взаимосвязи с развитием индивидуально-личностных качеств студентов,
ознакомлением их не только с самой системой английского языка, но и культурой стран изучаемого языка, приобретением ими специальных навыков, основу которых составляет сочетание профессиональных и лингвистических знаний и умений.
Ключевые слова: английский язык, кейс, метод обучения, профессионально-ориентированное обучение, принципы обучения, ресурсы сети Интернет, творческие мастерские

положение и определило актуальность выбранной
темы. В этой статье будет представлен обзор существующих подходов к профессиональноориентированному обучению английскому языку
студентов технических специальностей.
Основная часть
Одним из приоритетных направлений в подготовке специалистов технического профиля в современных условиях обновления образования признается профессионально-ориентированное обучение английскому языку как языку международного общения. По мнению таких исследователей,
как Т.Ф. Печерских, Н.А. Свич, фундаментом
профессионально-ориентированного обучение выступает, прежде всего, учет образовательных потребностей, обучающихся в овладении иностранным языком, обусловленных типологическими
характеристиками и особенностями профессии
или специальности [7].
При этом, как отмечает Т.Л. Кучерявая, профессиональная иноязычная компетенция современного специалиста не ограничивается умениями
читать и переводить тексты по специальности, но
подразумевает владение им умений и навыков
использования иностранного языка в различных
сферах устной и письменной коммуникации: беседы с иностранными коллегами, выступления на
совещаниях, конференциях, участие коллективных
обсуждениях, составление деловых писем и общение посредством электронных средств (мессенджеры, электронная почта). Указанные требования

Введение
Современный этап развития человеческой глобализации характеризуется такой тенденцией, как
глобализация, которая охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Профессиональная деятельность в этом аспекте не является исключением. Иноязычное общение выступает обязательной
составляющей профессиональной деятельности
современных специалистов технического профиля. В профессиональную компетенцию специалистов входит, наряду с узкоспециальными знаниями и умениями, владение иностранным языком, на
котором можно осуществлять профессиональную
коммуникацию. Поскольку в настоящее время
именно английский язык признается языком международного общения, владение им на уровне, достаточном для осуществления межкультурного
общения в профессиональной сфере, признается
неотъемлемым компонентом подготовки будущих
специалистов технических специальностей. Как
подчеркивают исследователи [2, 7, 9], имеющееся
состояние обучения иностранному языку с учетом
профессиональной направленности студентов не
отвечает всем потребностям современного общества в высококвалифицированных специалистах,
владеющих иностранным языком на высоком
профессиональном уровне. Подтверждением тому
выступает острый дефицит специалистов, владеющих достаточным объемом иноязычных знаний,
необходимых для осуществления успешной профессиональной коммуникации [6, с. 5]. Данное
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обусловливают коммуникативный характер обучения английскому языку в неязыковом (техническом) учебном заведении [4]. Коммуникативная
направленность современного профессиональноориентированного обучения английскому языку
студентов технических специальностей, на наш
взгляд, предполагает не только овладение ими системой изучаемого языка (фонетика, лексика,
грамматика), но и экстралингвистическими знаниями, культурой стран изучаемого языка.
Значительный вклад в разработку проблемы
внес П.И. Образцов, который трактует профессионально-ориентированное обучение как «основанное на учете потребностей студентов в изучении
иностранного языка, диктуемого особенностями
будущей профессии или специальности» [6, с. 5].
Определяя объем понятия «профессиональноориентированное обучение», исследователь акцентирует внимание на том факте, что языковая подготовка будущих специалистов технического профиля предполагает комплекс образовательных
воздействий, имеющих своей целью как непосредственное овладение студентами профессиональноориентированного языка в совокупности всех его
аспектов (фонетика, лексика, грамматика) и видов
речевой деятельности (говорение, чтение, письмо),
так и развитие личностных качеств обучающихся,
овладение ими знаниями истории и культуры
страны изучаемого языка, соблюдение традиций,
обычаев. Иными словами, профессиональноориентированного обучения английскому языку
студентов технических специальностей заключается в приобретении обучающимися специальных
навыков, базисом которых выступает сочетание
комплекс профессиональных и лингвистических
знаний и умений.
В качестве результата профильно-ориентированного обучения английского языку исследователи называют сформированную у студентов
профессионально-ориентированную иноязычную
компетенцию, которая включает в себя следующие
основные
виды:
информационнотематическая (предметный план изучения английского языка); понятийная (владение понятиями
конкретной предметной области); концептуальная
(владение концептами соответствующей сферы
профессионального знания); речевая (умение выстраивать устные и письменные высказывания для
решения определенных коммуникативных задач в
процессе профессионального общения); социолингвистическая (владение и употребление
единиц разных речевых регистров в зависимости
от ситуаций профессиональной коммуникации);
страноведческо-культуроведческая (знание и соблюдение традиций, обычаев, образа жизни носителей изучаемого языка) [5].
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Выделяемые виды профессионально-ориентированной иноязычной компетенции могут быть
эффективно сформированы при использовании в
процессе обучения иностранному языку в техническом учебном заведении комплексного междисциплинарного подхода. По мнению исследователей, профессионально-языковую компетентность
можно определить как «уровень языковой подготовки специалиста, обеспечивающий успешность
коммуникаций, позволяющий оперировать специальной терминологией и формирующий культуру
речевого поведения в предстоящих ситуациях
профессиональной деятельности» [3, с. 14].
Успешное формирование и совершенствование
профессионально-языковой компетентности студентов технических специальностей в процессе
профессионально-ориентированной языковой подготовки оказывается возможным при сочетании
системного, личностно-ориентированного и функционально-деятельностного подходов. Профессионально-языковая подготовка рассматривается как
«процесс овладения иностранным языком и формирования умений и навыков его применения в
разнообразных ситуациях профессионального общения» [9].
Мы принимает позицию тех и следователей,
которые считают, что при разработке программы
профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов технических специальностей, определении содержания и методов
обучения необходимо учитывать причины изучения иностранного языка, а сам процесс обучения
должен базироваться на следующих основополагающих принципах:
1) комплексно-аспектный подход к обучению;
2) профессиональная направленность;
3) мотивация овладения иностранным языком
[7, 9].
Далее рассмотрим, как выделенные принципы
находят свою практическую реализацию при осуществлении профессионально-ориентированного
обучения английскому языку в неязыковом учебном заведении.
Комплексно-аспектный подход к обучению английскому языку как иностранному студентов
технических специальностей реализуется в учете
следующих базовых принципов:
– вовлечение обучающихся в общение на английском языке с использованием аутентичной
информации, которая представляет профессиональный интерес для всех студентов, позволяет
решать важные проблемы, связанные с профессиональными задачами, с которыми они могут
столкнуться при осуществлении деятельности по
специальности / профессии в будущем;

51

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
– максимальный учет специфики технической
профессии или специальности: ее концептов, терминологии, особенностей композиции и языках
устных и письменных текстов, особенностей ситуаций, в которых протекает профессиональное общение;
– выстраивание процесса обучения профессиональной коммуникации на лексическом и грамматическом материале, отобранного по тематическому принципу и соотносящегося с тематикой
профессионального общения;
– совместная деятельность всех участников
учебно-образовательного процесса;
– максимальный учет профессиональных интересов и потребностей обучающихся
– обязательное включение в образовательный
процесс этапа рефлексии, который подразумевает
сознательное и критическое осмысление обучающимися и преподавателем учебных действий и
результатов учебной деятельности на английском
языке [9].
Профессиональная направленность при обучении английскому языку студентов технических
специальностей находит свою реализацию в лингвистическом компоненте содержания, которые
предполагает отбор лексического и грамматического материала в соответствии с будущей профессией обучающихся, их профессиональными
запросами. Лексический минимум при профессионально-ориентированном обучении студентов
неязыковых вузов должен формироваться за счет
соответствующей терминологии.
Обучение английскому языку в технических
вузах протекает в довольно жестких условиях, когда перед обучающимися стоит задача в достаточно короткие сроки овладеть значительным объемом учебной информации. По этой причине содержание обучения определяется особенностями
профессии или специальности, а наиболее продуктивным следует считать такой подход к обучению
иностранного языка, который подразумевает одновременное и параллельное овладение знаниями
языкового материала и навыками, и умениями речевой деятельности.
Как известно, основу успешного овладения любым учебным материалом определяет заинтересованность обучающихся, т.е. мотивация. Мотивация рассматривается исследователями как один из
ведущих компонентов всей системы профессионально-ориентированного обучения английскому
языку [2]. Мы считаем, что повышение интереса
студентов-нелингвистов к изучению английского
языка можно достичь в том случае, если четко и
ясно представить им возможные перспективы использования полученных знаний в будущем,
прежде всего, в профессиональной области, пока-
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зать, как эти знания и умения смогут повысить их
конкурентоспособность и шансы на успех в любом
виде деятельности.
Мотивация к изучению английского языка при
профессионально-ориентированном
обучении
студентов технических специальностей может
быть обеспечена, прежде всего, за счет методически правильного подбора методов и форм работы,
их разнообразия, использования аутентичного материала.
К продуктивным методам организации профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов технических специальностей относятся интерактивные, которые обеспечивают создание таких условий обучения, которые
максимально приближены к условиям реального
профессионального общения. Тем самым, создаются необходимые условия для успешного овладения английским языком и его активного применения в условиях реальной иноязычной профессиональной коммуникации в различных ее формах
(устной и письменной).
Мы считаем, что эффективными методами
профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов технических специальностей могут выступать, например, творческие
мастерские, кейс-технология, учение в сотрудничестве.
Суть творческих мастерских заключается в
специально организованном преподавателем развивающем пространстве, которое обеспечивает
открытие или построение знания обучающимися в
индивидуальном и коллективном поиске, осмысление и корректировку ими деятельности и поведения, необходимых для обеспечения эффективной межличностной коммуникации, в том числе и
в профессиональной сфере [1]. Данный процесс
состоит в сотворчестве обучающихся как участников мастерской, их взаимодействии, взаимопомощи и взаимозависимости. Результатом совместной
работы является приобретение социального опыта
в осуществлении профессиональной коммуникации. Работа обучающихся организуется как последовательность взаимосвязанных между собой этапов, на каждом из которых выполняется определенное задание, являющееся средством к управлению коммуникативной и учебно-познавательной
деятельностью студентов. При этом выполненное
задание проверяет не преподаватель, а в паре или
группе организуется проверка достигнутых в процессе выполнения учебных заданий, представляющих собой сравнение получившихся образовательных продуктов обучающихся. В результате
сравнения формируется определенный взгляд, понимание фактов, явлений, устраняется ограниченность или ошибочность субъектного опыта обу-
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чающегося. В процессе выполнения проблемного
задания возможны неточные формулировки, ошибочные представления и суждения, но это не является негативным фактом, поскольку даже приближенные рассуждения становятся своеобразной
ступенькой в познании.
Профессионально-ориентированное обучение
английскому языку студентов технических специальностей может быть успешно реализовано и при
помощи метода кейсов. Включение кейсов в образовательный процесс по иностранному языку
нацелен на совершенствование навыков анализа,
синтеза, принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной коммуникации, навыков командной работы, поиска и
анализа информации, необходимой для решения
профессионально-ориентированных учебных задач, на развитие навыков подготовки и представления отчетов о выполненной работе, развитие
навыков презентации своих решений перед аудиторией.
Сущностная характеристика технологии учение
в сотрудничестве состоит в том, что инициатива
переходит от преподавателя к обучающемуся: последний выступает активным субъектом образовательного процесса, поскольку в его задачи входит
поиск необходимой для решения профессиональной задачи информации, ее переработка и представление остальным обучающимся.
Эффективным средством организации профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов технических специальностей является использование ресурсов сети Интернет. На сегодняшний день глобальная сеть рассматривается основным источником вспомогательного материала и образовательных ресурсов
при обучении различным видам речевой деятельности и аспектам языка. При организации профессионально-ориентированного обучения английскому языку могут быть задействованы как размещенные на различных сайтах материалы текстового, аудио- или видеоформатов, так и различные онлайн-платформы, предоставляющие практически безграничные возможности в осуществлении учебного процесса с учетом образовательных запросов обучающихся [8].
Так, например, в учебный процесс может быть
успешно интегрирована образовательная среда в
виде веб-cтены Padlet, куда можно прикреплять
фото, файлы, ссылки на ресурсы сети Интернет,
заметки. Эта платформа позволяет решать широкий спектр учебных задач, например, реализовывать индивидуальный подход к каждому обучающемуся за счет выстраивания и индивидуальных
образовательных траекторий в зависимости от индивидуальных способностей и достижений, а так-
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же профессиональных потребностей; создавать
условия для применения иностранного языка в
целях и условиях реальной профессиональной
коммуникации;
обеспечивать
непрерывность
учебного процесса. Размещаемые преподавателем
и обучающимися на стене материалы могут быть
использованы как во время занятий, так и во внеурочной деятельности, как вспомогательный и дополнительный материал для самосовершенствования, для подготовки различных заданий; они способны повышать объем и интенсивность процессов иноязычного взаимодействия в условиях профессиональной коммуникации; создавать возможности сосредоточить внимание обучающихся на
лингвистической и экстралингвистической составляющих создаваемых ими продуктов и развития у
них умений к осуществлению рефлексии и самоанализа; формировать у студентов общую информационную культуру и уровень информационнокоммуникационной компетенции.
Дидактические возможности сети Интернет в
аспекте профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов технических
специальностей очень велики. Ресурсы глобальной
сети могут стать эффективным средством успешного достижения образовательных целей профессионально-ориентированного обучения, как для
обучающихся, так и для преподавателя. Главная
задача преподавателя английского языка в техническом вузе состоит в том, чтобы правильно подобрать онлайн-ресурсы для развития каждого из
видов речевой деятельности и аспектов языка с
учетом профессиональных потребностей обучающихся.
На наш взгляд, методически и тематически
правильно подобранные материалы, и ресурсы
сети Интернет будут способствовать удовлетворению высоких требований, предъявляемых к уровню сформированности иноязычной компетенции у
студентов технических специальностей.
Заключение
Профессионально-ориентированное обучение
английскому языку студентов технических специальностей имеет особую актуальность для современного этапа обновления образования и общемировой тенденции к глобализации, что делает профессиональную коммуникацию на иностранном
языке неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности современных специалистов
технического профиля. Суть профессиональноориентированной языковой подготовки студентов
неязыковых вузов технического профиля состоит
в формировании коммуникативных умений и
навыков, которые позволят реализовать профессиональную коммуникацию на английском языке в
различных сферах и ситуациях. Основными прин-

53

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ципами организации профессионально-ориентированного обучения английскому языку выступают комплексно-аспектный подход к обучению,
профессиональная направленность, а также мотивация к овладению иностранным языком.
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PROFESSIONAL-ORIENTED ENGLISH LANGUAGE TRAINING FOR TECHNICAL STUDENTS
Kuznetsova S.V., Associate Professor,
Surgut State University
Abstract: this article is devoted to the review of existing approaches to professionally-oriented teaching of English to students of technical specialties. This topic has recently become particularly relevant, as an integral part of the professional activity of modern technical specialists is the implementation of foreign language communication. Currently, English is a recognized
means of international and intercultural communication, and therefore is the main tool for communication in various areas of
human life, and the professional sphere is no exception. In modern conditions of education renewal, professional-oriented English language training comes out in the first place in the training of technical specialists, which is considered a priority by researchers. The process of professionally-oriented training is based on taking into account the educational needs of students in
mastering foreign language. These needs are determined by the distinctive characteristics of the specialty studied by students
or the profession they master. The leading feature of the type of training considered in the article is the study of professionally
oriented vocabulary, the most common grammatical structures in close relationship with the development of individual and
personal qualities of students, familiarizing them not only with the English language system itself, but also with the culture of
the countries of the language being studied, acquiring special skills based on a combination of professional and linguistic
knowledge and skills.
Keywords: English language, case study, teaching method, professional-oriented training, learning principles, Internet resources, creative workshops
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЗАДАЧА»
Трофименко Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Таганрогский институт им. А.П. Чехова,
филиал Ростовского государственного экономического университета
Аннотация: в тексте статьи обозначены проблемы современной методики обучения математике младших школьников и выявлены основные противоречия. Автор приоритетной целью обучения студентов методике преподавания
математики видит в становлении основ технологий критического мышления. В работе рассматривается один из приемов развития критического мышления – построение кластера на одной из самых сложных тем курса математики
начальной школы – решение текстовых задач.
Практическая значимость представленного исследования заключается в детальной методической разработанности
данного материала и его апробации в рамках вузовского обучения на занятиях с будущими учителями начальной
школы. Автор показывает студентам вариант технологии развития критического мышления младших школьников при
знакомстве и работе с понятием «задача», строя совместно с обучающимися всю канву изложения материала.
Данный материал будет полезен студентам соответствующих профилей, практикующим учителям начальной школы, методистам и все, кто интересуется технологиями обучения математике.
Ключевые слова: критическое мышление, текстовая задача, кластер, обучение, младший школьник, технология

В Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы выдвигается первоочередная задача, заключающуюся в
«уникальной миссии учителя, определяющего
настоящее и будущее индивида общества и в целом человеческой цивилизации» [4]. В ней также
определены цели, суть которых состоит в «радикальном повышении качества студентов, получающих педагогическую подготовку» [4]. Как следствие означенной цели необходимо коренным образом изменить содержание и технологии педагогической подготовки студентов – будущих учителей школ для обеспечения ими школьного и дошкольного образования (формирования у них
практических предметных компетенций, повышения карьерно-образовательной перспективы). Поставленные цели и задачи, как факторы модернизации педагогического образования, требуют от
практикующих преподавателей, учителей школ,
студентов – будущих учителей коренного изменения программного и методического обеспечения
образовательного процесса. Однако, наблюдения
опыта работы учительско-преподавательского состава, показывает, что многие практикующие учителя и преподаватели не спешат перестраиваться в
связи с новыми вызовами общества, работая «по
старинке». Тем не менее, мы не торопимся порицать их деятельность, поскольку существуют реальные противоречия между:
– требованиями Концепции Федеральной целевой программы развития образования, состоящими в формировании у выпускника педагогического вуза практических компетенций, для эффективного их решения и недостатками учебнометодических, дидактических, образовательных

рекомендаций по их реализации в практике обучения;
– требованиями современной реальности, связанной с необходимостью формирования и развития критического мышления обучающихся и реальным недостатком методических рекомендаций
для учителя по реализации технологии развития
критического мышления в процессе решения текстовых задач.
Формирование способности обучающихся
осуществлять осознанный выбор вариантов практического решения поставленных задач и нести
реальную ответственность за сделанный выбор –
важнейший момент в подготовке современного
специалиста [1].
Одним из наиболее качественных факторов,
влияющих на реализацию творческого потенциала
обучающихся, является, на наш взгляд, технология
развития критического мышления (далее ТРКМ).
На ее основе происходит: освоение и качественное
применение научно-образовательных инноваций;
обеспечивается подготовка компетентного специалиста, обладающего комплексом современных
универсальных знаний, умений, навыков, предметных компетенций; несомненно обеспечивается
реальный опыт самостоятельной деятельности;
проявление личной ответственности, способности
к профессиональной рефлексии и самоактуализации; реализация творческого потенциала, непосредственно влияющего на обучение в течение
всей жизни в условиях уровневого образования.
Из многообразия определений «педагогическая
технология» (В.А. Сластенин, Т.В. Макарова, В.В.
Гузеева, В.М. Монахова, В.И. Андреев и др.), нам
наиболее близко определение педагогической технологии, предложенного В.В. Монаховым. Педа56
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гогическая технология, по В.М. Монахову, – это
продуманная во всех деталях модель современной
педагогической деятельности по проектированию,
организации и провидению учебного процесса с
безусловным обеспечением комфортных условий
для учащихся и учителя [5].
Предложенное определение в максимальной
степени связано с учебным процессом; с деятельностью учителя и ученика; со структурой, средствами, методами и формами организации педагогической деятельности.
Современной моделью педагогической деятельности, используемой в практике работы профессорско-педагогического контингента вузов,
некоторых учителей-практиков, является ТРКМ,
разработанная в конце XX века в США.
В технологии развития критического мышления приведены в систему идеи и методы сотрудничества коллективных и групповых методов обучения, направленных на интеллектуальный вид
деятельности, который характеризуется достаточно гибким уровнем восприятия, осмысления, непредвзятого, беспристрастного подхода к совокупности приемов, изучающих окружающий мир,
его информационное пространство.
По мнению Д. Клустера, характерными чертами критического мышления являются контролируемость и обоснованность, целенаправленность и
оценка мыслительного процесса, хода рассуждений, который однозначно приводит к адекватным
выводам, и который должен быть учтен при принятии конкретного решения. «Критическое мышление представляет собой разумное рассмотрение
разных точек зрения, разных подходов к обоснованному суждению и адекватному решению конкретной проблемы» [3], в частности, проблемы
решения задач.
Понятие «задача» – важнейшее понятие не
только математики. В математике понятие «задача» рассматривается в различных аспектах: текстовая задача, вычислительная задача, логическая,
педагогическая, психологическая задача и др. Под
текстовой арифметической задачей будем понимать критическое осмысление ее условия, установление связей, существующих между числовыми данными и ее искомыми величинами. В учебно-методической литературе достаточно широко
рассматриваются вопросы методики работы над
текстовыми задачами (С.Е. Царева, Н.Б. Истомина,
А.П. Тонких, Т.Е. Демидова, М.И. Моро, А.М.
Пышкало, А.В. Тихоненко, Р.Н. Шикова и др.).
Тем не менее, проблема критического осмысления
решения текстовых задач в современной школе
практически не рассматривается.
Приведем план-конспект занятия по использованию приемов формирования и развития крити-
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ческого
мышления
в
процессе
учебнопрактической деятельности, который был апробирован автором статьи в Таганрогском институте
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) г. Таганрога в процессе проведения практических занятий со студентами IV курса (бакалавриат) на тему:
«Понятие задача», способствующему критическому осмыслению понятия «текстовая задача», рассматриваемого в 1 классе курса математики по
УМК «Школа России».
Цель: формирование представлений о задаче, ее
логических частях (условие, вопрос, выражение,
решение, ответ); способности выделения составных частей задачи из произвольных текстов.
Задачи: познакомить со структурой текстовой
задачи; научить делать ее краткую запись; познакомить с видами записи решения задачи; закрепить навыки счета в пределах 10; развивать аналитические способности, культуру монологической
речи; развивать мыслительные операции (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, конкретизация и
др.).
Оборудование: опорные таблички со значениями многозначности слова «задача» (использование
интерактивной доски); опорные таблички со словами, раскрывающими структурные составляющие текстовой задачи (условие, вопрос, схема, выражение, решение, ответ); произвольные тексты
задач и содержание тестов, не являющихся задачами (на плакате или интерактивной доске).
Примечание. С понятием «задача» обучающиеся знакомятся ближе к концу первого года обучения в соответствии с УМК «Школа России». Однако, подготовка к осознанию и обсуждению
смысла слова «задача» происходит значительно
раньше, при знакомстве с понятиями «число»,
«цифра», способами образования числа. Учитель в
этот период предлагает для устного решения задачи типа: «На дереве сидела 1 птичка. К ней прилетела еще одна птичка. Сколько птичек стало на
дереве?» и другие аналогичные им, решаемые
действием сложения или вычитания.
На этапе подготовки к осознанию понятия «задача» на интерактивную доску проектируются
тексты загадок, отгадав которые, обучающиеся
формулируют тему занятия.
– Отгадайте загадки или окончание предложений, по первым буквам отгаданного слова мы
определим тему нашего занятия.
В сказках добро всегда побеждает … (– Зло.)
Его кафтан зеленый, полосатый, а сам он
сочный, сладкий, алый. (– Арбуз.)
Ночь по крыше бьет, постукивает. Песенки
поет, убаюкивает. (– Дождь.)
Четвертый месяц как придет, так с треском лопается … (лед). (– Апрель.)
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Панцирь на себе несет, очень медленно …
(ползет). (– Черепаха.)
Стройный, длинноногий, живет на крыше дома,
а летает на охоту за лягушками к …(болоту). (–
Аист.)

Опорные карточки, слова – отгадки, первые
буквы
которых
выделены
фломастером,
прикрепляются к доске.

– Какое слово получилось из первых букв слов
– отгадок? (– Получилось слово «задача».)
– Сформулируйте тему занятия. (– Тема
занятия «Задача».)
Для
осознания
понятия
«задача»
на
интерактивную доску проецируется несколько
текстов, среди которых есть задачи и тексты, не
являющиеся задачами. Обучающиеся должны
указать, какой из предложенных текстов является
задачей, какой нет, поставив, соответственно,
символ «+» или «–», объяснив, почему.
1. «Кошка-мышеловка съела 3-х мышей в
кладовке и сейчас к норе подкралась… Цап! Еще
одна попалась. Сколько ей удалось поймать
мышей?» (– Кошка поймала 4 мышки. Значит,
«+».)
2. «Объясните, что означают записанные
выражения: 3 + 4; 4 + 3; 7 – 4; 7 – 3». (– Эти
числовые выражения означают сумму или
разность двух чисел. Данный текст не является
задачей, поэтому «–».)
3. «10 шишек у сосны было только до весны.
Ветерок сильней подул и 6 шишек он смахнул.
Сколько шишек на сосне улыбается тебе?». (–
Это задача, в ней есть условие и вопрос, значит,
ставим «+».)
4. «Квадрат разрезали пополам, а затем
каждую часть еще раз пополам. Сколько
квадратов получилось?». (– Это практическая
задача – задача-действие, но она тоже содержит
условие и вопрос, то есть является задачей,
поставим «+».)
В результате данной деятельности обучающиеся получили последовательность знаков: «+», «–»,
«+», «+».
После проведенной работы, направленной на
активизацию мыслительной деятельности, студенты,
используя
словарь
русского
языка
С.И. Ожегова, в течение 2 – 3 минут знакомятся с
понятием «задача». Определения выводятся на
доску: «Задача: 1. То, что требует исполнения,
разрешения. Боевая задача. Поставить задачу.
Выполнить задачу и др. 2. Упражнение, которое
выполняется, решается посредством умозаключения, вычисления и т.п. Решить задачу. Алгебраическая задача. Шахматная задача» [6].

На стадии осмысления студенты отвечают на
вопросы: «Что вы знаете о лексическом, толковом
значении слова «задача»?»
Преподаватель раздает каждой паре студентов
листочки, в которых зафиксировано значение слова «задача». Студенты на полях полученных листочков делают соответствующие пометки: «v» –
уже знал; «+» – абсолютно новое; «–» – это противоречит тому, что было известно; «?» – хочу
узнать больше.
Используя групповое исследование по обмену
первичной информацией, преподаватель предлагает выслушать мнения: что понимается под термином «задача»? (Высказывания обучающихся фиксируются на доске).
1. Задача – это то, что требует исполнения,
разрешения (боевая задача).
2. Задача – это упражнение, которое выполняется посредством вычислений (математическая
задача).
3. Задача – это какой-нибудь сложный вопрос,
требующий исследования (научная задача).
4. Задача – это то, что трудновыполнимо,
сложно, например, успеть в разные места
(жизненная задача).
Для графической организации мыслительных
процессов, которые происходят при погружении в
тему, нами используется «кластер», позволяющий
наглядно организовать процесс осознания термина
«задача». В ТРКМ такой способ организации
учебного
материала
называют
наглядным
«мозговым штурмом».
На доску прикрепляется карточка с ключевым
словом «задача», вокруг которого фиксируются
различные мнения понимания термина «задача»
(это
могут
быть
слова,
словосочетания,
предложения), подходящие для данной темы.
Появившиеся
высказывания
соединяются
прямыми линиями с ключевым понятием. Важно
заметить,
что
организация
мыслительных
процессов обучающихся происходит на их глазах
(рис. 1).
На этапе обсуждения выполненной работы,
объединив и отфильтровав все высказывания,
обучающиеся приходят к выводу: задачи бывают
научные, жизненные, учебные (математические
задачи).
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Рис. 1. Кластер «Задача»
– Какие задачи в математике относятся к
учебным математическим задачам? (– К учебным
математическим задачам принадлежат текстовые
математические задачи.)
– Попытайтесь среди предложенных текстов
найти задачу (на доску проецируется система
текстов).
– Работая в парах, поставьте знак «+», если
данный тест является задачей и знак «–», если
предложенный текст не является задачей.
«У Дианы 4 карандаша». (– Это незадача,
ставим «–».)
«У Дианы 4 карандаша, ау Толи 2 карандаша».
(– Это не задача, «–».)
«У Дианы 4 карандаша, а у Толи 2 карандаша.
Сколько карандашей у Дианы и Толи вместе?» (–
Это задача, «+».)
«На сколько больше карандашей, чем
тетрадей?» (– Нет, это не задача, значит ставим «–
».)
Результат обсуждения текстов позволили
установить: задачей является только третий из
представленных текстов; текст задачи состоит из
двух взаимосвязанных частей (данных); задача
содержит числовые данные и вопрос, на который
нужно дать ответ, выполнив соответствующие
арифметические действия.

Далее обсуждается задача под третьим
номером. Анализ задачи происходит в вопросноответной форме, по ходу которого к доске
прикрепляются
соответствующие
опорные
карточки с ключевыми словами-терминами.
– Что в данной задаче известно? (– У Дианы 4
карандаша, а у Толи – 2 карандаша.)
– То, что в задаче известно – это условие.
(Вывешивается опорная табличка со словом
«условие», а в составленный ранее кластер
добавляется ключевое слово «условие»).
– Что в задаче надо найти? (– Сколько
карандашей у Дианы и Толи вместе.)
– Это вопрос задачи. (Вывешивается опорная
табличка со словом «вопрос», которое добавляется
в составленный ранее кластер).
– Составьте числовое выражение, отвечающее
на вопрос данной задачи и найдите его значение.
(На доске появляется запись: 4 + 2 = 6.)
– Полученное равенство называют решением
задачи, а его числовое значение, в данном случае
равное 6, – ответом задачи. (Вывешиваются
опорные карточки со словами: «решение»,
«ответ»).
– Запись решения задачи имеет вид:
4 + 2 = 6 (кар.) – у Дианы и Толи вместе.
Ответ: 6 карандашей.
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Рис. 2. Кластер «Задача»
На заключительном этапе разбора задачи,
подводя обучающихся к выводу о составных
частях математической текстовой задачи, к ранее
составленному кластеру добавляются ключевые
слова «решение», «ответ» (рис. 2).
Продолжая работу над таксовой задачей,
предлагается составить всевозможные числовые
равенства, используя решение данной задачи.

Выполняют: 4 + 2 = 6; 6 – 2 = 4; 2 + 4 = 6; 6 – 4
= 2.
– Сделайте схематический рисунок к каждому
из составленных числовых равенств (вместо
карандашей можно рисовать круги). Выполняют
(рис. 3).

Рис. 3. Предметно-графическая модель задачи
– Для каждого из полученных числовых
равенств и соответствующих графических
моделей (рисунков) придумайте текст задачи,
записав
ее
краткое
условие,
вопрос,
соответствующее числовое выражение (решение),
ответ. Выполняют по вариантам.
Анализируя и обобщая все решения,
обучающиеся приходят к выводу, что решения,
выполняемые с помощью действия сложения или
вычитания, сводятся к нахождению целого по его

частям или нахождение неизвестной части по
изустному целому и его другой (известной) части.
Составленный предметно-графический рисунок
(рис. 3) помогает сделать правильный вывод.
– Как быть, если числовые значения данных
величин задачи будут достаточно велики и их
невозможно изобразить на листе бумаги?
(Высказывания обучающихся).
Преподаватель обобщает и констатирует: «В
этом случае на помощь приходит графическая
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быть отрезок, разбитый на соответствующие
части. В нашем случае это может быть отрезок,
разбитый соответственно на 4 и 2 части. Разбивая
отрезок на части, мы получаем те же отношения
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между целыми и частями, что и при разбиении
совокупности предметов». Учитель на доске, а
обучающиеся в тетради в клетку рисуют отрезок
длиной в 6 клеток, разбивая его на части, равные 4
и 2 клетки (рис. 4).

Рис. 4. Графическая модель задачи
Работая в парах, обучающиеся производят отработку математических
последовательно основные опорные карточки:

– Добавьте в кластер (рис. 2) новые опорные
слова. (Добавляют.)

терминов, выставляя

Анализируя
систему
соответствующих
действий, обучающиеся приходят к вычленению
составных частей задачи (рис. 5).

Рис. 5. Структура задачи
На стадии рефлексии предлагается определить,
что нового узнали на занятии? (Устанавливают).
Составление в ходе занятия кластера
позволило:
– систематизировать знания обучающихся,
формировать
навыки
исследовательской
деятельности;
– предвидеть и открывать новые свойства
фактов, зависимостей, которые являются общими
для других объектов;
– анализировать, видеть и обосновывать, как в
зависимости от схемы задачи меняется ее условие
и решение;
– устанавливать существенные связи объектов,
рассматривая, используя дополнительные средства
и различные схематические рисунки, чертежи и
др.;
– ставить задачи, высказывать предположения,

доказывать соответствующие положения;
– совершенствовать умения мыслить, делать
аргументированные выводы;
–
овладеть
обобщенными
приемами
рассуждений, применять их в нестандартных
ситуациях, в практической деятельности.
Таким образом, развитие и становление
математического образования понимается как
«критическое осмысление различных подходов к
обучению математике. Характер поставленных
целей и реализующего их содержания в
соотнесении с возрастными особенностями
обучающихся говорят о том, что формирование
математической подготовки в той или иной форме
должно последовательно осуществляться на всех
ступенях общеобразовательной школы» [7].
Использование ТРКМ позволяет существенно
изменить
учебный
процесс,
происходит
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переориентация обучающихся на развитие
воображения, мышления, как основных процессов
познания, необходимых для качественного
обучения:
обеспечивается
эффективная
организация познавательной и самостоятельной
деятельности
обучающихся;
проявляется
способность к сотрудничеству, самосовершенствованию, самореализации, творчеству.
Данная технология интегрирует в себе опыт
практической
реализации
личностноориентированного подхода в процессе обучения.
Особенностью
ТРКМ
является
то,
что
обучающиеся
в
процессе
учения
сами
конструируют этот процесс, исходя из реальных и
конкретных
целей,
сами
отслеживают
направления своего развития, сами определяют
конечный результат. Это означает, что «в основе
критического мышления лежит использование
когнитивных технологий или стратегий, которые
увеличивают вероятность получения конечного
результата» [7].
Предлагаемая нами технология позволяет
решить главную задачу учителя школы,
преподавателя
вуза,
заключающуюся
в
формировании у субъекта образовательного поля
способности мыслить. «От того, насколько
сформирован образ (способ) мышления субъекта
обучения, зависит не только развитие его
математических способностей, но и то, насколько
в будущем он сможет разобраться в самом себе,
реализовать собственные возможности, используя
полученные знания» [2], умения, навыки,
предметные компетенции в новых неординарных
ситуациях по восприятию мира явлений
окружающей реальности.
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***
LEARNING THE BASIS OF CRITICAL THINKING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
AT MATHEMATICS LESSONS IN THE PROCESS FORMING THE CONCEPT «TASK»
Trofimenko Yu.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch)
Rostov State University of Economics
Abstract: the text of the paper outlines the problems of the modern methodology of teaching mathematics to younger students and identifies the main contradictions. The author sees the priority goal of teaching students the methodology of teaching
math subjects to be the foundation of the technologies of critical thinking. The paper considers one of the techniques for the
development of critical thinking – building a cluster on one of the most difficult topics in elementary school mathematics –
solving text problems.
The practical significance of the presented research lies in the detailed methodological development of this material and its
testing in the framework of university education in the classroom with future primary school teachers. The author shows students a version of the technology for developing critical thinking of younger schoolchildren when they get to know and work
with the concept of «task», building together with students the entire outline of the presentation of the material.
This material will be useful to students of relevant profiles, practicing elementary school teachers, methodologists and anyone interested in maths teaching technologies.
Keywords: critical thinking, text task, cluster, training, primary school student, technology
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РЕФЛЕКСИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ
Аржанова В.И., аспирант, заместитель директора,
Средняя школа №39, г. Саранск,
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева
Аннотация: в статье актуализируется проблематика совершенствования путей подготовки обучающихся к участию в предметных олимпиадах по биологии. Автор подходит к решению данной проблемы, исходя из возможностей
рефлексивного сопровождения обучающихся в процессе данной подготовки. Цель статьи: уточнить определение понятия «рефлексивное сопровождение» в контексте рассматриваемой области исследования; выявить сущность рефлексивного сопровождения обучающихся в олимпиадной подготовке. Задачи: 1) обосновать значимость рефлексивного сопровождения как концептуального нового пути в подготовке обучающихся к участи. В предметной олимпиаде
по биологии; 2) уточнить и сформулировать понятие рефлексивного сопровождения; 3) выявить педагогические условия реализации рефлексивного сопровождения обучающихся; 4) выявить и охарактеризовать основные концепты
формирования у обучающихся рефлексивной позиции в рамках рефлексивного сопровождения. В статье использованы следующие методы: теоретического анализа, описательный, сравнения, синтез-вычленения структур, обобщения.
Результаты и возможности практического применения: в статье обоснована значимость рефлексивного сопровождения в современной образовании, показана его роль в подготовке обучающихся к олимпиадам по биологии; уточнено
и сформулировано определения понятия рефлексивного сопровождения, исходя из концепции новой образовательной
парадигмы и преемственности образования на всех ступенях; выявлены педагогические условия реализации рефлексивного сопровождения обучающихся, позволяющие использовать их в рамках учебной, исследовательской деятельности; выявлены и охарактеризованы основные концепты формирования у обучающихся рефлексивной позиции в
рамках рефлексивного сопровождения.
Ключевые слова: обучающиеся, предметные олимпиады, подготовка школьников, биология, рефлексивное сопровождение

Значимость сопровождения обучающихся в
подготовке к предметным олимпиадам в настоящее время приобретает особую роль в образовательном пространстве образовательных учреждений. Эффективность сопровождения одаренных
детей в предметных областях (в нашем случае
биологии) во многом определяется задачами,
структурой, организацией процесса и, что особенно важно в олимпиадном движении, поиском путей развития способности обучающихся к оценке
собственной роли и собственного участия в синтезе, систематизации, оперировании тем знанием,
которое необходимо для успешной деятельности
при участии в олимпиаде. Это обусловлен тем, что
олимпиадное движение в условиях современных
реалий позиционируется не только как важнейший
элемент творческого развития конкурентоспособной и одаренной личности, но также и как фактор
партнерства в системе непрерывной самореализации в рамках преемственности всех ступеней образования
с
уклоном
на
практикоисследовательский аспект в конкретной предметной (а также профориентационной) деятельности
[4, 5].
Реализация такой целевой установки невозможна сегодня без разностороннего сопровождения обучающихся в подготовке к олимпиадам, в
том числе и к олимпиадам по биологии, что требует особого подхода в связи с оперированием
большими объемами систематизированного, клас-

сифицированного, структурированного знания,
способности безошибочно ориентироваться в нем
и продуктивно использовать в творческих исследовательских целях [1, 3].
Говоря о сопровождении школьника в подготовке к олимпиаде по биологии, необходимо отметить, что наряду с объемной теоретической знаниевой составляющей, особую трудность представляет практический блок демонстрации и применения биологических знаний. Это заключается в готовности обучающегося выполнять решение различных ситуационных задач, к которым можно
отнести задачи по генетике, микробиологии и т.д.,
а также их способности к постановке и проведению эксперимента, лабораторного исследования, в
рамках которых школьник должен продемонстрировать и умения работы с натуральным и цифровым материалом, коллекциями, препаратами, приборами, муляжами, микрофотограммами и пр.
Несомненно, такая подготовка требует концептуально нового подхода к сопровождению, одним из
которых, по нашему мнению, является рефлексивный подход [2, 6].
Рефлексивное сопровождение школьников в
процессе подготовки к предстоящим олимпиадам
предусматривает реализацию особых педагогических условий, которые, помимо индивидуальной
маршрутизации в рамках олимпиадных программ,
предусматривают:
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- акме-сопровождение на определенных этапах
подготовки, которое подразумевает постановку
последовательно обновляющихся целей и задач
подготовки, их достижение и самооценку собственного вклада, обусловленного необходимой
познавательной позицией школьника и соответствующими образовательными достижениями,
достижение которых регулируется навыками и
компетенциями исследовательской деятельности;
- сочетание таких важных факторов как достижение диалогового взаимодействия в субъектсубъектном исследовательском и образовательном
процессах и акме-наставничества, в ходе которого
происходит обмен ценным опытом и его передача
с фокусировкой на рефлексивной позиции обучающегося, в рамках которой школьник не просто
принимает наставнический опыт, но пропускает
его через семя, актуализирует в рамках собственных личностных свойств, процессов, особенностей, преобразуя тем самым данное практическое
знание в субъектное трансформируемое, рефлексивное накопление с обратной связью в виде приобретаемого творческого потенциала; в рамках
такого сочетания факторов (акме-наставничества и
диалогового
взаимодействия
в
субъектсубъектном процессе) может быть передан самый
разнообразный и необходимый опыт: например,
подготовка необходимых препаратов, приготовление временных микропрепаратов, изготовление и
работа с гербарием, работа с определителями, использование реактивов и мн. др.;
- формирование рефлексивной позиции обучающегося, заключающееся в концептуальной смене
установок: например, с «Я могу», «У меня все получится» и пр. на «Я это уже смог, потому что…»,
«У меня это уже получилось, потому что…», т.е. в
оценке и осмыслении обучающимся собственного
продвижения в подготовке начинает функционировать осознание ее логики, логики собственной
деятельности и самоактуализированного проектного опыта, отличающегося от знаковой деятельности тем, что школьник начинает быть способным моделировать решение из практически любого условия, т.е. действует как исследователь, способный интегрировать имеющееся знание, синтезировать из него новое и понимать, как оно может
спроецировано на путь решения поставленной задачи (аспект целеполагания).
Таким образом, под рефлексивным сопровождением процесса подготовки обучающихся к
олимпиадам по биологии мы понимали процесс
разработки и реализации путей освоения материала (для подготовки к олимпиаде) и опыта его активного использования на основе прогнозирования возможных ситуаций его использования, осознания школьником своего участия в данном про-
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цессе с применением навыков самоанализа и способностью трансформировать полезный опыт на
собственную проектировочную исследовательскую деятельность, регулируемую императивами
самостоятельного выбора, самостоятельных решений и принятием ответственности за них.
Основными концептами формирования у обучающихся рефлексивной позиции в рамках рефлексивного сопровождения необходимо рассматривать:
- субъективность, предопределяющую активную познавательную позицию школьника в освоении необходимого материала для олимпиады по
биологии с постоянной обратной связью обучающегося к себе на основе определения смысла мотивов, ценностных установок, достигнутого качества, правильности выбора, аргументации и т.д.;
- индивидуальная маршрутизация, дающая
обучающемуся осознание уникальности, автономности, правильности (именно для него), эффективности пути подготовки с выбором необходимого для него содержательного, организационного,
сопровождающего, наставнического и т.д. опыта,
что подразумевает индивидуальность рефлексии
обучающегося;
- диалогичность, которая должна раскрываться
в разнообразных аспектах диалогичной личностной позиции: во внутреннем диалоге с собой, во
взаимодействии с другими субъектами образовательного процесса, в коммуникации в процессе
включенности в наставническую деятельность и
т.д.; диалогичность помогает обучающемуся сделать свою рефлексивную позицию наиболее разноаспектно сформированной и внутренне осмысленной;
- метапредметность, обеспечивающая интегративность процесса подготовки к участию в предметных олимпиадах, привлекающая к достижению
необходимого результата потенциал многих научных областей, междисциплинарного знания и т.п.
Таким образом, рефлексивное сопровождение
опосредует связь подготовки обучающихся к подготовке и участию в предметных олимпиадах с
оценкой, самооценкой и самоанализом, поиском
путей совершенствования и через видение и постановку целей и задач, а также использованием
опыта в собственном его переосмыслении для
конкретной учебной и исследовательской деятельности.
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REFLECTIVE SUPPORT OF STUDENTS IN BIOLOGY OLYMPIAD
TRAINING OF SCHOOLCHILDREN
Arzhanova V.I., Postgraduate, Deputy Headteacher,
Saransk Secondary School No. 39,
Mordovian State Pedagogical Institute
Abstract: the article actualizes the problems of improving the ways of preparing students for participation in subject biology olympiads. The author approaches the solution of this problem, based on the possibilities of reflective accompaniment of
students in the process of this preparation. The purpose of the article: to clarify the definition of “reflexive accompaniment” in
the context of the study area under consideration; to reveal the essence of reflexive support of students in olympiad training.
Tasks: 1) to substantiate the significance of reflective accompaniment as a conceptual new path in preparing students for participating in the subject biology olympiad; 2) to clarify and formulate the concept of reflexive support; 3) to identify pedagogical conditions for the implementation of reflective support of students; 4) to identify and characterize the basic concepts of the
formation of students reflective position in the framework of reflective support. The following methods were used in the article: theoretical analysis, descriptive analysis, comparisons, synthesis isolation of structures, generalizations. Results and possibilities of practical application: the article substantiates the importance of reflective support in modern education, its role in
preparing students for biology olympiads is shown; it clarified and formulated definitions of the concept of reflexive support,
based on the concept of a new educational paradigm and the continuity of education at all levels; pedagogical conditions for
the implementation of reflective support of students are identified, allowing them to be used in the framework of educational,
research activities; the basic concepts of formation of students reflective position in the framework of reflective support are
identified and characterized.
Keywords: students, subject olympiads, training of schoolchildren, biology, reflective support
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВА
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Петриченко С.Е.,
Тихонова И.Н., кандидат биологических наук,
Пагиев В.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: статья посвящена проблеме описания и использования техники смыслового чтения как средства развития навыков чтения и письма, применяемой на начальном этапе обучения чтению и письму в младших классах.
Овладение языковыми компетенциями всегда было значимым в процессе обучения: именно умение читать и писать способствует всестороннему развитию человека, его социализации в современном обществе. С принятием нового
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в системе
обучения пересматривается как содержание образования, так и приемы, способы, методы, технологии обучения и воспитания. При этом задача начальной школы сводится не только к формированию навыков чтения и письма, а к осмысленному прочтению текстов, умению работать с текстами разной направленности: учебной, справочной, научнопознавательной, художественной литературой, а также развитию навыков грамотной письменной речи.
Ключевые слова: смысловое чтение, литература, начальная школа, умения, навыки

Процесс обучения чтению в школе складывается из учебной деятельности ученика и деятельности учителя. При этом ученики используют учебные материалы, а учителя направляют и организуют эту деятельность.
Соответственно под термином «педагогическая
технология» подразумевается научно-педагогически обоснованная система профессиональных
умений воздействия на ребенка в процессе взаимодействия с ним [1].
Современные разработки педагогических технологий обучения смысловому чтению ведутся с
учетом актуальных научных исследований (педагогов, психологов, логопедов и т.д.) с учетом развития процессов мышления, памяти, воображения
у детей разного возраста. Следовательно, понимание текста несет на себе возрастную специфику.
Развитие представления о русском языке как
основе национального самосознания в едином
пространстве России, объединяющем многообразие языков и культур, является одной из задач выполнения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). Стандартом четко определены требования к конечным результатам усвоения
базовой образовательной программы, в том числе
русского языка и литературы [2].
Изучение предметов русский язык и литература
в начальной школе должно сформировать у
школьников понятие о необходимости овладения
правильной устной и письменной речью, сформировать умение употребления приобретенных сведений для решения как познавательных и практических задач, так и расширить возможности коммуникативных действий. Воспитание у ребенка
понимания значимости осознанного чтения, необходимости систематического чтения для своего
развития, не только дает возможность расширения

представлений о мире, истории, культуре, но и
формирует нравственные убеждения, понятия о
добре и зле.
При изучении научной литературы можно отметить, что термин «смысловое чтение» достаточно новый. Изначально под умением ребенка читать, подразумевали способность, прежде всего,
узнавать буквы и складывать из них слова. В этом
случае шла речь не столько о понимании прочитанного, сколько о знании ребенком букв и соответствующих звуков. Признавая термин « смысловое чтение» ученые говорят о некой нелепости,
говоря о том, что в таком случае должно существовать бессмысленное чтение. Фактически признается факт, что ранее, до появления термина
«смысловое чтение», получение навыка чтения
характеризовалось как озвучивание букв. Ученые
признают, что такое букварное чтение не столь
самостоятельно и ценно и является лишь этапом в
развитии навыков осознанного «смыслового» чтения, которое открывает перед маленьким человеком целый мир [3].
Важно научить ребенка осознанному чтению,
используя различные его виды: ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое.
К концу обучения в начальной школе ребенок
должен не только владеть всеми видами техники
чтения (в слух, про себя), но и научиться приемам
анализа различных текстов: обобщению, интерпретации – что позволит сформировать умение не
только осмысленно воспринимать содержание и
специфику различных текстов, но обосновывать
свою позицию.
Грамотное, осознанное, «смысловое» чтение
дает возможность не только общего речевого развития, но и развития умений самостоятельной работы, как при выборе интересующей литературы,
так и употребления справочными и другими ис67
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точниками для получения необходимой дополнительной информации. В совокупности это позволит освоению не только русского языка и литературы, но и успешному усвоению материала других
предметов.
Итак, смысловое чтение представляет с одной
стороны, методику преподавания, с другой, результат образования и может являться способом
получения знаний и средством развития личности.
До XIX в. при обучении детей чтению, в основном использовались приемы механического воспроизведения текста, т.е. «шлифования» техники
чтения. С середины же XIX в. в обучении детей
чтению возникает вопрос о двух составляющих:
озвучивании и понимании текста, что собственно
и легло в основу термина «смысловое чтение».
Иначе говоря, смысловое чтение подразумевает
под собой как воспроизведение звуковой оболочки
слова, так и понимание основной мысли и элементов текста [4].
«Литературное чтение» как один из базовых
предметов, изучаемых в младшей школе, призван
формировать и воспитывать как функциональную
грамотность, так и навык чтения, умения работать
с текстом, которые позволят учащемуся в последующем самостоятельно читать не только учебную, справочную, но и научно-познавательную,
документальную, мемуарную литературу. В связи
с этим задачей учителя является научить младшего школьника читать разные тексты разными способами в зависимости от специфики учебного материала, на котором происходят занятия обучения
чтению.
При отсутствии навыка чтения и понимания
прочитанного, которым овладевает первоклассник, невозможно благополучно продолжать дальнейшее обучение [5].
При изучении предмета литературного чтения
одно из основных задач учителя младших классов,
является формирование у учеников читательской
компетентности, которая сможет помочь младшему школьнику осмыслить необходимость использования читательской деятельности для усвоения
всех предметных материалов. Чтобы воспитать
«грамотного читателя» необходимо научить ребенка хорошо владеть техникой чтения и основными приемами обращения с текстом, сформировать умение понимать прочтенный и прослушанный текст. При этом учителю начальных классов
приходиться решать одновременно не одну задачу.
Учитель должен не только показать ученикам цель
и мотив хорошего, осмысленного чтения, для чего
активно использовать развивающую образовательную среду, где адекватно сочетаются информационно-художественные книжные и электронные ресурсы, но и выработать читательские уме-
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ния. Закрепив полученные умения систематической практикой, дополнив обсуждениями о прочитанном, мы получим возможность преобразовать
полученные навыки в читательскую компетентность – способность полноценного восприятия
любых текстов.
Проблемы обучения чтению и в том числе
нарушения чтения в теоретической литературе
освещены достаточно скудно. Преимущественно
ими занимались как педагоги, так и психологи, и
логопеды (Б.Г. Ананьев, Т.Г. Егоров, Р.Е. Левина,
Л.В. Щерба, Эльконин Д.Б. и др.) [6].
В различных источниках указывается на 3-4
основных этапа становления навыков чтения, которые в принципе не противоречат друг другу.
Так, психолог, профессор Т.Г. Егоров выделяет
следующие этапы формирования навыка чтения:
овладение звуко-буквенными обозначениями, послоговое чтение, ступень становления синтетических приемов чтения, ступень синтетического
чтения [7].
Другие авторы как бы объединяют первые два
этапа в один –аналитический. Каждый этап характеризуется приобретением определенных навыков
и умений от узнавания букв, соотнесением их со
слогом-слиянием, на первом аналитическом этапе,
до восприятия, произнесения и осмысления читаемого на этапе синтеза и усовершенствования техники чтения до автоматизма. В последнем случае
интеллектуальные усилия ребенка направлены на
осмысление, осознание прочтенного, где основным знаком достижения цели может быть естественная эмоциональная реакция на самостоятельно прочитанное произведение, жажда поделиться
впечатлениями без дополнительных вопросов учителя [8].
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих условий:
- ежедневные упражнения в чтении,
- тексты для чтения определяются учителем с
учетом особенностей детей (уровень подготовки и
психологические особенности) и литературных
особенностей выбранных текстов,
- работа учителя должна быть направлена на
систематическое выявление и предотвращение
ошибочного чтения с целесообразной системой
исправления допущенных ошибок,
- организация обучения в несколько ступеней
чтению «про себя», от чтения шепотом, беззвучного артикулирования до собственно «чтения про
себя».
В случае правильно выбранных учителем методов, приемов и технологий все этапы становления
навыков чтения могут успешно быть пройдены
ребенком в условиях начальной школы.
В соответствии с предполагаемыми задачами

68

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
выделяют и следующие виды смыслового чтения:
просмотровое, ознакомительное, изучающие, рефлексивное. Каждый вид имеет свое функциональное предназначение, т.е. умение читать и понимать тексты с разным уровнем заключенной в
них информации.
Цели смыслового чтения определяют методы и
приемы, которыми будет пользоваться учитель
при обучении разным видам чтения.
Так ученика нужно обучить умению поиска
ключевых слов в задании, понимать инструкцию,
отвечать на поставленные вопросы. Необходимо,
чтобы ребенок умел определять последовательность событий в изучаемом тексте. Достаточно
сложно сформировать навык формулирования
простых выводов после прочтения.
Для понимания текста полезно сформировать
умение преобразовать в таблицу ту информацию,
которую прочитали в тексте. Помогает в осмыслении текста и сравнение иллюстраций с информацией, представленной в тексте, объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста. Для формирования навыка смыслового чтения
важно научиться аргументировать свою точку
зрения или опровергать какие-либо утверждения,
опираясь на прочитанный текст. Осмысленное
чтение поможет ученику находить нужную информацию во всевозможных источниках (словарях, справочниках, энциклопедиях).
Для поиска конкретной информации или факта
ученик должен овладеть просмотровым видом
смыслового чтения с использованием определенных методов и приемов.
Для овладения ознакомительным чтением учителю необходимо научить учащихся извлекать
ключевую информацию или выделять главное содержание текста.
При изучающем виде смыслового чтения из
текста необходимо выделить главное, а второстепенное опустить, выделив полную и точную информацию с последующей интерпретацией.
И самое вдумчивое чтение – рефлексивное. Во
время такого процесса читающий предвосхищает
будущие события или по заголовку, или по ходу
чтения текста.
Таким образом, смысловое чтение нельзя представить как отдельный вид чтения. Смысловое
чтение характеризует уровень чтения, нацелено на
постижение ценностно-смыслового содержания
текста, на вычитывание того смысла текста, который задан целью чтения.
Для точного и быстрого чтения, необходима
гармоничная работа зрительного, речедвигательного, речеслухового анализаторов, которые помогают провести цепочку в обучении чтению от зрительного восприятия букв, последующего узнава-
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ния, различения, соотнесения знаков с соответствующими звуками и, наконец, прочитывания и
произнесения слова с последующим осмыслением
значения и понимания прочитанного. Навык внятного, безошибочного, выразительного чтения дает
возможность ученику приобрести навык понимания смысла текста, т.е. навык смыслового чтения.
Таким образом, технология обучения смыслового
чтения обязательно должна учитывать выработку
достаточно быстрого темпа чтения [9].
Под понятием беглость подразумевают скорость чтения, предполагающую и обеспечивающую сознательное восприятие читаемого.
Беглость не должна быть самоцелью. Но именно беглость определяет другие качества чтения.
Беглость зависит от поля чтения и продолжительности остановок в процессе чтения.
Отрезок текста, который охватывает взгляд
чтеца за один раз до остановки (фиксации), называется полем чтения. Во время фиксации осуществляется понимание охваченного взглядом.
Опытный чтец на строке неизвестного текста
останавливается 3-5 раз. При этом части текста,
охваченные его взглядом за один прием, примерно
одинаковы.
Поле чтения неопытного чтеца очень мало.
Восприятие текста неравномерное. Поэтому на
строке он делает много остановок, которые зависят от знакомых слов и словосочетаний. У неопытного чтеца возникают проблемы и с осмыслением прочитанного текста. Ему приходится повторять ранее произнесенное, чтобы осознать то,
что прочитано.
Одновременно с приобретением умения беглого чтения формируются навыки восприятия и осознания смысла прочтенного. Осмысление содержания прочитанного текста определяется тем,
насколько осознанно воспринимается то, о чем
идет речь в тексте и как об этом сказано (эмоциональный отзыв на произведение).
Всякий последующий этап обучения подразумевает углубление содержательной стороны. Чем
старше школьник, тем лучше он владеет навыками
беглого чтения, имеет более широкие читательские возможности. В процессе чтения вслух
школьники учатся не только беглому чтению, но и
верному произношению, интонированию и выразительному чтению как отдельных предложений,
так и текста в целом.
При вырабатывании навыка беглости нужно
ориентироваться на формирование стержневых
психических процессов, таких как: восприятие,
память, мышление. Выстроив процесс учебы так,
чтобы ребенок не терял интерес к занятию чтением, учитель сможет добиться желаемого результата [10]. Обучение беглому, осмысленному чтению,
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должно происходить с учетом вышеуказанных
этапов формирования навыка чтения, а также видение возможных характерных ошибок чтения и
способов их устранения.
На первых этапах развития навыка чтения могут встречаться различные трудности, в том числе
ошибки прочтения (букв, слогов, слов, текстов),
непонимание смысла читаемого и т.д. Аналогичные ошибки обнаруживаются как замены, пропуски, перестановки, вставки, а также могут представлять собой невыразительное чтение, нарушение общего звучания речи и т.д. Учителю важно
понимать не только наличие ошибок, но и их количественный и качественный состав. Для этого
существуют различные методики и приемы. Методистами предлагается ряд заданий и упражнений для выявления наиболее характерных и часто
встречающихся ошибок.
В методической литературе характерные ошибки чтения сгруппированы по виду ошибок и возможным причинам возникновения.
Так указывается, что недостаточно сформированное зрительное восприятие ведет при чтении к
замене близких по конфигурации букв, трудности
различения буквенных знаков, побуквенному чтению, искажению (перестановки, вставки, пропускам).
Проявления общего недоразвития речи, неадекватный темп работы, трудности восприятия незнакомого текста, трудности концентрации внимания
ведут к чтению по догадке.
Трудности артикуляции, трудности концентрации внимания (функциональное напряжение,
утомление) приводят к очень медленному темпу
чтения (побуквенное или слоговое без продвижения в течение года). Недостаточно сформированное логическое мышление, трудности кратковременной слухо-речевой памяти, непонимание прочитанного, недостаточная концентрация внимания, выраженное утомление приводят к трудности
восприятия и воспроизведения текста.
Наличие сходных ошибок указывает о недостаточно сформированном навыке чтения. В случае
если ошибки не будут устранены, в процессе обучения, при усложнении материала, возникнут более грубые ошибки. Учителю в таком случае
необходимо дифференцировать подход к ученикам и не форсировать этапы, а вести работу с учетом характера трудностей. Оптимизировать работу
над исправлением и предупреждением ошибок
при чтении учитель может только в том случае,
если осознает причины ошибочного чтения и владеет методикой и приемами работы над ошибками, которые могут быть включены в общую технологию работы по развитию смыслового чтения
[11].
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Отрабатывая беглость, учитель может применять как технологии и методики специальных тренировочных упражнений, так и методики с использованием принципа многочтения.
Авторы методисты предлагают достаточное
количество методик, позволяющих улучшить скорость чтения у детей [12].
Развитию чтения способствуют письменные
упражнения, списывание текста, конспектирование статей учебника. С учетом, что текст воспринимается в момент остановки взгляда, понятно,
что чем чаще фиксации, тем меньше воспринимаемый объем текста. Кроме того скорость чтения
зависит и от количества регрессий (обратного
движения глаз для уточнения прочитанного). Поэтому вырабатывая у школьников навык антиципации (умение одновременно с чтением вслух
одного слова на основе усвоенного содержания по
началу, по контурам угадать другое), можно так
же значительно увеличить скорость чтения. Скорость чтения зависит и от развитости артикуляционного аппарата. Поэтому многие педагоги включают в методики быстрого чтения упражнения на
разработку артикуляционного аппарата (скороговорки, многократное повторение за диктором, хоровое чтение).
Для формирования беглого чтения возможно
применение принципа, предложенного М.И. Омороковой. [13]. Предлагаемый метод заключается в
том, что при анализе текста необходимо возвращать ребенка к перечитыванию отрывков, важных
в смысловом отношении. Путем многократных
повторов обеспечивается понимание идеи произведения, при этом учитель добивается правильного и беглого чтения.
От того, как поставлена работа по обучению
детей чтению, во многом зависит формирование
личности ученика. Трудности, возникающие у
учеников начальных классов при постижении
науки правильного, осмысленного, быстрого чтения, влияют на становление его отношения не
только к чтению, но и к учебе вообще и могут оказать достаточное влияние на формирование отрицательных комплексов по отношению к учителю,
классу, школе, самому себе. Исследователями отмечено, чем выше темп чтения у учеников, тем
выше успеваемость, лучше качество запоминания
материала [14].
Технология смыслового чтения подразумевает
развитие навыков смыслового чтения, критического оценивания текста, предполагающее формирование, с одной стороны, умения на основе максимально извлеченной из текста информации строить свои простейшие суждения, с другой, умение
оценивать полученную информацию, а также ее
интеграцию и интерпретацию.
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Технология смыслового чтения подразумевает
как этапы работы с текстом, так и стратегии: комплекс мер и упражнений, комбинации приемов,
обеспечивающих максимальное понимание текста
на разных этапах [15].
Обучение чтению и умению работы с текстом в
современных условиях становится насущной проблемой, являясь одной из составных частей технологий, которые помогают обучить школьников
быстро, оптимально полно и качественно воспринимать и обрабатывать громадные объемы информации [16].
Для овладения навыками смыслового чтения
необходимо научить детей умению выявлять в
тексте непонятные слова и выражения и наиболее
важные, ключевые слова; определять эмоциональный характер прочитанного текста, умению отвечать на вопросы по содержанию текста. Важно
уметь выдвигать предположения о финале, понимать свое и авторское отношение к героям, уметь
формулировать темы своих текстов, учиться работать с заголовками, понимая их значение в тексте,
уметь работать с авторскими сносками и словарными пособиями.
При такой работе недостаточно просто читать,
но необходимо научиться оценивать информацию,
реагируя на содержание.
Сам по себе процесс понимания очень сложный. Включает в себя не только мышление, воображение, эмоции, но и внимание, память, волю. От
зрелости этих процессов зависит и уровень понимания прочитанного.
В своих работах И.Р. Гальперин выделяет несколько уровней понимания текста, с точки зрения
содержания текстовых информаций: фактуальной,
подтекстовой, концептуальной [17].
От понимания фактов, (воспроизведения описаний событий, героев, места и времени действия),
к установлению связей, причин и следствий, скрытых за словами текста, а именно – подтекста, до
осознания отношения автора к описанным событиям и осознания своего собственного отношения
к прочитанному. В научной литературе отмечается необходимость обучения специальным приемам
понимания текста, поддерживающим положительную мотивацию к чтению и стремление школьников к активной мыслительной деятельности [18].
Осознанность в общем виде может быть определена как понимание прочитанного. При использовании технологии обучения смысловому чтению
этот термин употребляется в значениях техники
чтения и чтения в более широком смысле. С одной
стороны, имеют в виду, насколько осознанно ребенок реализует приемы, формирующие озвучивание печатных знаков, с другой стороны, речь
идет о функционировании в методике на разных
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уровнях протекания самого процесса чтения.
Первый уровень зачастую совпадает с аналитическим этапом становления навыка чтения. Второй уровень сознательного восприятия текста базируется на первом и предполагает осмысление
подтекста.
Можно говорить и о третьем уровне осознанного чтения. В этом случае читатель сознательно
определяет круг чтения, ориентируясь на свои
возможности.
Таким образом, в настоящей технологии обучения смысловому чтению утвердилась точка зрения, что осознанность чтения предполагает:
 осмысление значения каждой языковой единицы текста;
 понимание идейного содержания произведения, его образной системы, изобразительновыразительных средств, т.е. позиции автора и своего собственного отношения к прочитанному;
 осознание себя как читателя.
Разница смыслового чтения от всякого иного
чтения состоит в том, что учащиеся осознают ценность смыслового момента текста. Процесс интерпретации текста создает возможность стимулирования учебной активности, создания условий для
творчества, создает возможности познавательной
деятельности в образовании, науке и культуре. От
педагога зависит формирования условий для освоения школьниками приемами осмысления текстов
различных стилей и жанров, умения различать типы и виды чтения, что поможет им применять
навыки, полученные путем технологий освоения «
смыслового чтения» при изучении различных
предметов [19].
Существует классификация, разделяющая тексты на сплошные и несплошные. К сплошными
текстами относятся описания, повествования, рассуждения. Несплошные тексты – это графики,
схемы, таблицы, карты и т.д. Для чтения несплошных текстов учащийся должен уметь анализировать, классифицировать, обобщать.
В нынешней школе главный источник информации – это учебник, где тексты педагогически
отшлифованы и адаптированы к возрасту.
Учебный материал выстраивается так, чтобы
дети, проходя этапы обучения, постоянно совершали открытия, при этом технологии обучения
смысловому чтению предполагают постоянную,
ненавязчивую помощь, поддержку учителя. Технологии, сосредоточенные на воспитание критического мышления у учеников, подразумевают
умения сопоставлять полученную информацию с
ранее полученными знаниями. Что в дальнейшем
содействует формированию умения использовать
знания в любых ситуациях, при изучении любых
предметов, решении как задач обучения, так и по-
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вседневных задач, как-то: обеспечение безопасности жизни, охрана окружающей среды, общение
человека с человеком.
Одним из путей овладения технологией смыслового чтения является использование стратегий
смыслового чтения, которые представляют алгоритмы умственных действий и операций в работе
с текстом. Технологии и стратегии, представляемые в методической литературе, объединяет этапный принцип работы с текстом.
В соответствии с чем, работа с текстом в основном строится в три этапа: работа с текстом до
чтения, работа с текстом во время чтения, работа с
текстом после чтения.
На первом этапе, прежде всего, учитывается
коллективная готовность обучающихся к работе.
Далее проводится работа по определению смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста. Это антиципация (предвосхищение,
предугадывание предстоящего чтения). При анализе названия произведения, ключевых слов, иллюстраций, предшествующих тексту, выделяются
герои. Учащиеся пытаются предугадать, о чем будет идти речь в тексте.
На втором этапе идет собственно работа с текстом. Этот этап может быть так же подразделен на
несколько: первоначальное чтение с выявлением
первичного восприятия и совпадений предположений обучающихся; медленное, вдумчивое повторное прочитывание текста или его фрагментов;
анализ текста с ответом на уточняющие вопросы к
каждой смысловой части текста, обобщение прочитанного. И наконец, третий этап работы подразумевает работу после чтения. Это и совместное
обсуждение прочтенного, диспут, раскрытие и
формулировка важнейшей идеи текста, разговор о
писателе, работа с материалами учебника, другими источниками.
Основные принципы работы по формированию
смыслового чтения сохраняются во всех представляемых в методических пособиях технологиях.
Во-первых, о каждом приеме работы с книгой
нужно доступно и интересно рассказать, показать
на конкретном примере и потренироваться на
текстах, которые для своего понимания требуют
использования данного приема.
Во-вторых, ученику в ходе обучения важно
предоставить возможность сделать проверку своей
работы над пониманием, чтобы увереннее двигаться дальше. В связи с этим необходимо создавать условия для взаимоконтроля и самоконтроля.
Наконец, не менее важно задействовать еще один
психологический механизм обучения – механизм
переноса. При чтении любого текста – будь то параграф учебника истории или математическая задача – нужно обращать внимание на необходи-
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мость использования приемов работы с книгой.
Все предлагаемые комбинации приемов (стратегии технологии) конкретных технологий обучения смысловому чтению воплощаются с учетом
этапа работы с текстом. На каждом этапе работы с
тексом важно поставить цель, определить задачи
учителя.
На этапе предтекстовой подготовки используются такие стратегии, как «Мозговой штурм»,
«Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения»,
«Вопросы для припоминания», «Рассечение вопроса», «Предваряющие вопросы», «Иллюстрации
содержания».
Предтекстовый этап предполагает определение
цели и задач чтения, знакомство с наиболее значительными понятиями, ключевыми словами, терминами. Здесь учитель в общих чертах говорит о
том, какую тему будут обсуждать или какой текст
читать, далее, предварительно обсудив с учениками, составляет схему или список слов, с которыми
ассоциируется данный текст или вопрос. Возвращаются к этим вопросам в конце урока, оценивая,
совпадают ли предположения с итогом чтения
текста или нет.
Цель стратегий на данном этапе дать возможность ребенку совместно с коллективом класса
подготовиться к раскрытию непонятного ему в
произведении смысла. Дети учатся слышать суждения собеседников. Соотносят свое впечатление с
впечатлениями других. Логическим продолжением первого этапа становится разбор текста на втором этапе.
На этапе работы с текстом используются стратегии для осмысленного чтения. Это: «Чтение в
кружок» или «Чтение вслух», «Попеременное чтение», «Чтение про себя с вопросами», «Чтение про
себя с остановками», «Чтение про себя с пометками».
С помощью представленных стратегий, учитель
может научить детей вчитываться в каждое слово,
высказывание, абзац, и напротив, идти от общего
представления целого текста к частностям и деталям. При этом анализируя текст, на этом этапе
ученики должны понять основную авторскую
мысль. Далее при анализе текста ученики знакомятся с автором, отмечая особенности авторского
стиля, авторской манеры. Эти стратегии с одной
стороны помогут учителю активизировать учеников к познавательной деятельности, с другой стороны помогут ученикам научиться вдумчиво читать, классифицировать информацию, выражать
мысли автора другими словами.
Послетекстовые стратегии: «Отношения между
вопросом и ответом», «Вопросы после текста»,
«Тайм-аут», «Проверочный лист».
Стратегии призваны помочь ученикам научить-
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ся обсуждать прочитанное, тем самым расширить
и углубить полученные знания, одновременно
способствуя лучшему усвоению. Конечная цель
стратегий постчтения это использование материала в более масштабной деятельности. Наилучшее
исполнение задач можно считать умение использования полученных знаний в самых различных
ситуациях, и сферах.
Проведя анализ научной и методической литературы, мы с уверенностью можем утверждать,
что современные технологии обучения смысловому чтению учеников младших классов, являясь
профессиональной деятельностью учителя на уроке чтения, объединяют знания о том, как организовать обучение, чтобы учащиеся всего класса и
каждый в отдельности могли поэтапно совершенствовать читательские действия, реализуя их в
нужной последовательности.
Итогом чего должны быть достижения запланированных учителем результатов.
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***
USE OF THE SEMANTIC READING TECHNIQUE AS A MEANS OF DEVELOPING
CONSCIOUS READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL
Petrichenko S.E.,
Tikhonova I.N., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Pagiev V.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: the article is devoted to the problem of describing and using the semantic reading technique as a means of developing reading and writing skills, which is used at the initial stage of teaching reading and writing in elementary grades.
Mastering linguistic competencies has always been significant in the learning process: it is the ability to read and write that
contributes to the comprehensive development of man, his socialization in modern society. With the adoption of the new Federal State Educational Standard for Primary General Education (FSES PGE) in the educational system, both the content of education and the methods, techniques, teaching and training technologies are being revised. At the same time, the task of the
elementary school is reduced not only to the formation of reading and writing skills, but to the meaningful reading of texts, the
ability to work with texts of different orientations: educational, reference, scientific, cognitive, fiction, as well as the development of literate writing skills.
Keywords: semantic reading, literature, elementary school, abilities, skills
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Клушина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Институт образования и социальных наук,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы и проанализированы современные взгляды на становление семейной политики в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. В сравнительно-сопоставительном ключе в
статье обосновываются основные достижения и ограничения, которые существуют в разных странах Латинской Америки и Карибского бассейна в отношении семьи и детей. На основе выделения сущностных характеристик осуществляется сравнительный анализ социальной поддержки молодых семей в разных латиноамериканских странах, приводятся положительные примеры борьбы с бедностью. Особое внимание уделяется рассмотрению и систематизации
государственных программ материальной помощи и поддержки в странах Латинской Америки. Характеризуются проблемы соблюдения гендерного баланса в семье в отношении декретного отпуска по уходу за новорожденными детьми
и вопросы трудоустройства молодых матерей. Обосновывается мысль о том, что преодоление обозначенных гендерных проблем будет способствовать эффективности процесса формирования равенства в латиноамериканских семьях.
В данной статье систематизированы сильные и слабые стороны организации системы семейной политики в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна в целом, также показаны факторы, определяющие действенность и результативность успешной реализации системы семейной политики в латиноамериканских странах.
Ключевые слова: семья; брак; семейная политика; бедность; занятость; социальная поддержка

них тридцати лет и создали четкое представление
о положении семей с детьми на его территории.
Результаты их исследований свидетельствуют о
том, что, во-первых, произошла трансформация
определения «семья». Объединенные эффекты
первого и второго демографического перехода,
связанные с несколькими культурными изменениями, способствовали глубокой модификации
структуры семьи. В последние десятилетия в
большинстве стран Латинской Америки снизились
показатели смертности и рождаемости, а также
увеличилась продолжительность жизни. Эти преобразования привели к процессу старения и постепенному изменению возрастной структуры в
обществе [3].
Во-вторых, изменились система бракоразводного процесса и брачный режим (с увеличением
числа людей, живущих вместе без брака, и уменьшением формальных семейных договоренностей),
что непосредственно привело к изменениям «формы» семьи. Это явление наблюдается в увеличении семей с одним родителем за последние два
десятилетия [5].
В-третьих, наблюдается массовое вовлечение
женщин на рынок труда. В период с 1990 по 2019
год уровень трудовой активности женщин в возрасте от 24 до 54 лет выросла с 48% до 86%, в результате чего, разрыв, который исторически отделял мужчин от женщин, значительно сократился
[3].
Стоит отметить, что традиционная модель распределения оплачиваемой и неоплачиваемой работы между полами трансформируется, но данные
изменение влекут за собой ряд проблем. Возможно, наиболее очевидной проблемой является «кризис по уходу», который переживает регион из-за

Введение
Опыт латиноамериканских стран в реализации
семейной политики на данном этапе времени достаточно незначителен. Несмотря на тридцатилетний период разработки, апробации и оценки инструментов политики для семей с детьми, латиноамериканский регион значительно отстает от
остальных стран мира. Однако в последние годы в
Латинской Америке происходят значительные изменения в сфере семейной политики. Кроме того,
усиливаются академические исследования и общественные дебаты о политике сокращения бедности
среди семей с детьми и улучшения баланса между
экономической и семейной политикой.
Материалы и методы
В основу анализа проблемы положены статистические, научные, нормативные, эмпирические
и методические материалы, которые раскрывают
специфические особенности организации системы
семейной политики в странах Латинской Америки
и Карибского бассейна. В работе использованы
методы структурного, системного, сравнительного
и функционального анализа и синтеза; теоретического прогнозирования и конструирования.
Результаты и обсуждение
Ключевым элементом анализа развития и достижений любой семейной политики является
необходимость осознавать ее способность реагировать на социальные риски, которые присутствуют в обществе. Данная политика должна способствовать решению семейных проблем, присутствующих в обществе.
Некоторые научные организации, такие как
Экономическая комиссия для Латинской Америки
и стран Карибского бассейна (ЭКЛАК), изучали
социальную панораму региона в течение послед76
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давления, которое испытывают семьи - и особенно
женщины – когда им все еще приходится реагировать на потребности детей и других иждивенцев в
уходе, и, в то же время хотеть иметь возможность
работать вне дома [5]. Фактически, основные закономерности распределения неоплачиваемой работы между мужчинами и женщинами не изменились. Вместо этого произошло то, что женщины
добавили оплачиваемый рабочий день к своей повседневной деятельности, включая уход за детьми,
в то время как мужчины взяли на себя больше обязанностей в бытовой сфере. Это особенно верно в
отношении низко социально-экономических секторов. Очевидно, что основное социальное неравенство в Латинской Америке тесно связано с неравенством в предоставлении услуг по уходу для
семей и их ожидаемым воздействием на занятость
женщин. Это отражено в стратифицированном
отношении безработицы, неформальной занятости
и неактивности среди бедных женщин с маленькими детьми в семье [3].
В-четвертых, существует несколько «старых
неравенств», которые существовали в регионе в
течение длительного времени и в настоящее время
принимают опасную форму. Наиболее актуальным
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примером является тесная взаимосвязь между
бедностью и детством, подростковым возрастом и
молодежью. В Латинской Америке дети рождаются в бедных семьях, хотя за последнее время
бедность значительно сократилась. Социальный
дисбаланс, который имеют системы социальной
защиты в некоторых странах Латинской Америки,
очевиден, и недавняя политика и достижения в
ключевых социальных показателях не изменили
этого предубеждения [6].
В последние десятилетия Латинская Америка
стала разрабатывать большое количество программ денежных пособий для сокращения бедности, которые в основном предоставляют деньги
уязвимым или бедным слоям населения при выполнении нескольких условий. Со времени реализации первых программ – Progresa в Мексике (сегодня Oportunidades) и Bolsa Familia в Бразилии - в
середине девяностых и начале 2000-х годов почти
в каждой стране региона была разработана политика денежных переводов для бедных семей [2]. В
настоящее время в 20 странах действуют 25 программ, охватывающих примерно 20% населения
или вкладывающих около 0,36% ВВП (табл. 1).

Таблица 1
Программы денежных пособий в Латинской Америке и странах Карибского бассейна
Страна
Аргентина

Универсальное
пособие на ребенка для социальной защиты

2009

Количество
участников
3540717

Белиз

Создание возможностей для
социальной
трансформации

2011

8600

142096

Бразилия

Большая семья

2003

56.458.390

10.211.799.050,43

Чили

Солидарное
Чили
Объединенная
сеть

2002

1108779

332150836

2007

6588365

123786878

Давайте
двигаться вперед
Человеческое
развитие

2006

200000

92.318.636

2003

6.418.479

268.516.472

Колумбия

Коста Рика
Эквадор

Программа

Год начала

77

Стоимость в долларах
1903815,329913

Источник финансирования
Фонд гарантирования устойчивости Интегрированной системы социального обеспечения Аргентины
Министерство человеческого развития,
социальных
преобразований и
борьбы с бедностью
Федеральное правительство Бразилии;
Всемирный
банк
Правительство
Чили
Национальное софинансирование,
Департаменты
и
муниципалитеты
Правительство
Коста Рики
Международный
банк развития и
реконструкции
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Продолжение таблицы 1

Гондурас

Образование,
здоровье и питание

2010

2.347.505

55.926.936

Мексика

Возможности

1997

31.200.000

4.993.778.207

Перу

Вместе

2005

3.408.543

274.841.384

Уругвай

Семейные
собия

2008

549.295

215.816.796

по-

В целом, эти программы устанавливают более
или менее четкие критерии для ориентации их
действий на семьи с детьми и подростками [4], и
фокусируются на ликвидацию крайней нищеты,
особенно в сельской местности. Важно отметить,
что в некоторых странах денежные пособия составляют примерно 10% дохода самых бедных
семей (например, в Бразилии и Мексике). В основном, программы устанавливают два основных
условных критерия: зачисление или посещение
детей образовательных учреждений и регулярное
медицинское обслуживание (включая беременных
женщин).
Очевиден тот факт, что программы денежных
пособий оказывают значительное влияние на ликвидацию крайней бедности, особенно в сельской
местности. Кроме того, большое количество фактов показывают положительное влияние на образовательные перемены (такие как посещаемость
школы, переход между начальным и средним образованием, проблемы поведения, достижения и
познания). По мнению ученых и практиков, изменилась политика в области здравоохранения. Фактические данные указывают на положительное
влияние некоторых программ на результаты в отношении здоровья, например, на повышение
уровня гемоглобина у детей, снижение детской
смертности, улучшение питания и психомоторного развития, а также использование противозачаточных средств и дородовой уход и профилактическая гинекологическая помощь у детей младшего возраста и женщин [1].
Недавнее исследование, показало, что для увеличения пособия всем уязвимым детям и подросткам в возрасте от 0 до 14 лет некоторым странам
необходимы инвестиционные усилия. Так обстоит
дело в Уругвае, Аргентине, Коста-Рике, Чили,
Бразилии и Панаме, где необходимы инвестиции в
достаточно крупном размере, чтобы охватить все
население от 0 до 14 лет. Также, необходимо от-
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метить то факт, что опыт этих лет раскрывает аспекты, которые требуют более глубоких дискуссий и, возможно, значительных изменений в разработке программ [6].
В свою очередь, внедрение в регионе политики
баланса между семьей и работой осуществляется
относительно недавно, хотя в некоторых странах
политика поддержки семьи в области занятости
существует в течение длительного времени.
По мнению исследователей, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна наблюдается
прогресс в принятии законодательства об отпуске
по беременности и родам в соответствии с международными стандартами, но все еще есть несколько стран, где законодательство предусматривает
отпускные периоды, которые не превышают 14
недель, рекомендованных Международной организацией труда (МОТ). В некоторых странах продолжительность декретного отпуска ниже того,
что требуется международными правилами. Доминиканская Республика, Боливия, Сальвадор,
Гватемала, Гаити, Мексика, Никарагуа и Уругвай
устанавливают срок в 12 недель [3].
Изменение этого закона также важно, как признание того факта, что в настоящее время законодательство об отпуске по беременности и родам
распространяется на небольшую часть латиноамериканских работников, как правило, на тех, кто
имеет официальную работу на государственных
предприятиях. Данная ситуация показывает, что
необходимо включать всех работников в рамки
данного закона: работников малых и средних
предприятий, владельцев малого бизнеса, домашних работников, работников сферы обслуживания,
временных работников и др. Ученые и практики
также обращают внимание на необходимость создание возможности получать все другие виды
помощи семьям с детьми во многих странах региона.
Другой важной проблемой является разница в
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критериях, применяемых к работникам в государственном и частном секторе. Предвзятость, которая является дискриминационной по отношению к
последним, должна быть уменьшена, что расширит преимущества для унификации справедливых
критериев баланса между работой и семьей при
одинаковых правах в обоих секторах.
По мнению исследователей законодательство
латиноамериканских стран должно предусматривать гибкие схемы возвращения матерей на работу
после декретного отпуска. При этом они отмечают, что возвращение не легкое, но опыт может
быть упрощен и сделан более гармоничным, если
работодатели готовы к этому.
В настоящее время в нескольких странах региона обсуждается вопрос о преобразовании декретного отпуска в модель более продолжительную и
гибкую для возвращения на работу, так как обстоит дело в Уругвае, Коста-Рике и Аргентине [2].
Анализ исследований показывает, что Латинской Америке предстоит долгий путь по установлению равноправия материнства и отцовства в отношении родительских отпусков. Практика отцовского отпуска по уходу за ребенком имеет очень
ограниченное существование в латиноамериканских странах. В целом, периоды отпуска, предусмотренные для отца после рождения ребенка или
ухода за детьми на первом году жизни, являются
относительно короткими (от 2 до 10 дней. Венесуэла является страной с самой щедрой системой
отпусков по уходу за ребенком, которая устанавливает 14 льготных дней [7].
По мнению исследователей отпуск по беременности и родам способствует улучшению семейной
жизни и может принести пользу как отцам, так и
матерям. Данный отпуск по уходу за ребенком
является очень редким инструментом в Латинской
Америке. В настоящее время есть только две страны, которые вводят «родительский» критерий для
декретного отпуска: Куба и Чили. В первом случае
и отец, и мать имеют право на неоплачиваемый
отпуск по уходу за ребенком в течение девяти месяцев и до достижения ребенком первого года
обучения. В Чили существует новая постнатальная
система, позволяющая матери переводить пособие
отцу с седьмой недели жизни ребенка и на максимальный период в три месяца. Стоит отметить, что
продолжительность отпусков по беременности,
родам и уходу за ребенком в латиноамериканских
странах, по-прежнему далека от международных
стандартов и должна быть увеличена. Это подразумевает пересмотр законодательства для включения секторов, которые в настоящее время не имеют доступа к пособию, что также унифицирует
различия между работниками частных и государственных учреждений [3].
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По мнению исследователей, достигнут прогресс в расширении охвата услуг по уходу за
детьми в регионе. Анализ показывает, что некоторые страны еще далеки даже от достижения минимума, а другие страны уже сделали многое в
этой области. Как считают ученые и практики латиноамериканским странам необходимо: расширить инфраструктуру и увеличить количество мест
в службах по уходу за детьми, инвестировать денежные средства для обучения специализированного персонала, создать группы продленного дня
для школьников и т.д. Именно такая семейная политика позволит создать условия для развития семьи [5].
Заключение
Семейная политика является наиболее актуальным ответом латиноамериканских стран на решение ее основных социальных проблем. Данная политика так и останется недостаточной, если не будут внесены четкие изменения, направленные на
сокращение самих источников социального неравенства. Фактически, социальное неравенство в
Латинской Америке является продуктом сочетания производственного и трудового неравенства,
которое социальная защита со временем снижает,
усиливает или модифицирует. Системы социальной защиты семьи и детей имеет ограниченные
финансовые возможности в латиноамериканских
странах. Становление стабильной системы социальной поддержки семьи и детей является главным приоритетом экономического и социокультурного развития данного региона.
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FORMATION OF FAMILY POLICY IN LATIN AMERICA
Klushina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Education and Social Sciences,
North Caucasus Federal University
Abstract: this article discusses issues and analyzes modern views on the formation of family policy in Latin America and
the Caribbean. In a comparative way, the article substantiates the main achievements and limitations that exist in different
countries of Latin America and the Caribbean in relation to family and children. Based on the identification of essential characteristics, a comparative analysis of social support of young families in different Latin American countries is carried out, and
positive examples of the fight against poverty are given. Particular attention is paid to the consideration and systematization of
state programs of material assistance and support in Latin America. The problems of maintaining gender balance in the family
in relation to maternity leave for the care of newborns and the issues of employment of young mothers are characterized. It
substantiates the idea that overcoming the identified gender problems will contribute to the effectiveness of the process of
equality formation in Latin American families. This article systematizes the strengths and weaknesses of the organization of
the family policy system in Latin America and the Caribbean as a whole, also shows the factors that determine the effectiveness and efficiency of the successful implementation of the family policy system in Latin American countries.
Keywords: family; marriage; family policy; poverty; employment; social support
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САМОКОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Брунчукова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Смоленский государственный университет
Аннотация: выявление и исследования факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса, была и
остается одной из актуальных проблем теории и практики педагогической науки.
В русле стоящих перед современным обществом задач одним из приоритетных направлений развития образования
является использование последних достижений науки и техники, что позволяет говорить о «ценности» математических знаний и актуальности методических вопросов их усвоения. Более того, определенные объективные причины,
способствующие активному использованию «удаленных» форм организации «учебного взаимодействия» участников
образовательного процесса, поднимают вопросы осознанного усвоения и присвоения знаний, умений и навыков обучающихся на «новый уровень».
Иными словами, проблема получения «объективной оценки» результатов изучения программного материала, где
важное место занимает самоконтроль, приобретает особую значимость и актуальность.
В статье представлен анализ понятия «самоконтроль», выделены его функции, описаны этапы формирования у
обучающихся умения выполнять самоконтроль.
Ключевые слова: образовательный процесс, учебная деятельность, младший школьник, самоконтроль, методы и
приемы самоконтроля

Математизация, механизация, информатизация,
«цифролизация» − эти процессы являются важными / ключевыми понятиями для определения жизни и деятельности современного человека. Без
компьютеров, смартфонов, гаджетов и других
электронных устройств, во многом облегчающих
жизнь людей, невозможно представить современное общество.
Следовательно, «подготовка» ребенка к жизни
в «таких условиях» является одним из приоритетных направлений развития образования ХХI века.
Особая роль в этом процессе отводится математике, которая не только «ум в порядок приводит», как писал великий М.В. Ломоносов, но и дает те базовые знания и формирует умения, которые лежат в основе создания современных электронных устройств и принципов их эксплуатации.
Более того, по мнению Джеремми Куна, «математика учит признавать свои ошибки», учиться их
преодолевать: находить ответы на трудные вопросы, решать «неразрешимые» задачи.
С самого рождения ребенок «изучает» математику: считает свои года, делит «поровну» конфеты, «прокладывает» путь своего передвижения в
пространстве в соответствии с условиями окружающей обстановки и т.п. При этом он не только
учится, но контролирует свои мысли и действия.
На начальной школьной ступени образования
эти процессы «переходят» на новый уровень:
«принимают» форму специально организованного
и контролируемого процесса.
Процесс школьного обучения неразрывно связан с диагностикой присвоения полученных знаний, умений и навыков. Именно в этот период «закладываются» не просто умения контролировать
свои действия и работу окружающих, но и, что

самое главное, приходит осознание значения данной деятельности для самого ребенка. Младшие
школьники начинают понимать, что учитель проверяет их знания и умения не только и не столько
для того, чтобы поставить оценку / отметку,
сколько для того, чтобы помочь в изучении программного материала, «показать» трудности этого
процесса и пути их преодоления.
Контроль «помогает» выявить причины «разницы» между «запланированным» уровнем знаний
и умений и «реальным», который имеется у ребенка; определить «плюсы» и «минусы» методов, используемых для проверки результатов учебной
деятельности детей на различных этапах изучения
темы; выявить интересы ребенка в учении; «оценить» уровень сформированности «осознанного
усвоения» функций контроля и т.п.
Иными словами, контроль − это деятельность, в
процессе которой «исследуется состояние» образовательного процесса в учреждении, ее соответствие государственным стандартам на каждой
ступени образования, а также уровень знаний,
воспитанности и развития обучающихся.
Те требования, которые предъявляет педагог к
достижениям ребенка в учебно-воспитательном
процессе, формы, методы и приемы, которые он
использует в этой работе, неизбежно становятся
определенными «образцами» для оценки учеником собственной деятельности. Младший школьник приобретает умения выполнять самоконтроль
− контроль за собой, осознает его значимость и
необходимость оценки, «учится» регулировать
свои собственные действия.
«Самоконтроль» трактуется в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и М.Ю. Шве81
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довой, как «контроль над своими действиями и
поступками» [2, с. 104].
По мнению В.И. Страхова, самоконтроль – эта
«форма деятельности, проявляющаяся в проверке
поставленной задачи, в критической оценке процесса работы, в исправлении ее «недочетов»» [4, с.
27].
Следовательно, самоконтроль является составной частью любого вида деятельности человека и
его основная функция – «нахождение» / обнаружение собственных ошибок, их предупреждение
[1, 3].
Как показывают исследования психологов, ребенок с детства учится не только «производить
действия», но и «контролировать» их. Видя образцы «контролирующей» деятельности взрослых,
дети «присваивают» данный опыт, проверяют его
эффективность на «ближних».
В учебной деятельности самоконтроль начинается там, где младший школьник сам участвует в
«проведении» контроля за результатами своей деятельности. И если на первых порах такая работа
чаще всего привлекает ребенка «возможностью
оценивания» − «выставления отметки» (что до
этого момента рассматривалась как «привилегия»
учителя), то со временем, он осознает ее значимость для успешности результатов своей работы,
начинает принимать участие «в выработке» критериев оценки. Следовательно, задача учителя на
данном этапе заключается в «обеспечении» ребенка знаниями и умениями «проводить» самоконтроль, «средствами фиксации и контроля» собственных изменений на каждом этапе «приобретения новых знаний».
В структуре самоконтроля можно выделить
определенные этапы:
− «знакомство» и уяснение младшими школьниками той последовательности действий, которая
обязательна для получения конечного результата,
приемами сравнения полученных данных «с эталоном»;
− «сравнение» хода работы и результата, который был достигнут;
− анализ и оценка «состояния» выполняемой
деятельности;
− определение и анализ допущенных ошибок и
недочетов, выяснение их причин;
− обдумывание и проведение коррекционной
работы на основе результатов самооценки.
Исходя из этого, задача педагога предполагает
предоставление ребенку весь доступный для него
«арсенал» средств объективного оценивания. Чаще всего в качеств таковых определяются ответы
на задание – задача ребенка внимательно «сверить» предложенный и полученный результаты.
Иногда учитель «дает» промежуточные ответы
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или указание на них, что помогает обучающимся
корректировать свои действия уже в ходе выполнения задания, а не на его «финише».
Особое место в данной работе занимают задания с программированным контролем, которые не
только способствуют повышению интенсивности
самостоятельной работы каждого ребенка с учетом его психолого-педагогических особенностей,
но и удобны для организации фронтальной работы
и проведения коллективного обсуждения полученных результатов каждым обучающимся.
Таким образом, с помощью самоконтроля ребенок сам осознает «верность» или «неверность»
своих действий для достижения поставленной цели в учебной деятельности, игре, труде и т.д.
«Степень овладения» навыками самоконтроля
напрямую зависит от уровня самостоятельности
человека. Значит, формирование умения производить самоконтроль должен стать процессом специально организованным и систематическим.
«Создание потребности» в проведении самоконтроля – мотивация процесса может достигаться
через предложение «заданий с ошибками», когда
«запланированная ошибка» – неправильность полученного результата выясняется лишь в процессе
проверки. Особое место в этой работе отводится
определению значимости «промежуточной проверки» / «промежуточного самоконтроля»; сообщение того, что для получения правильного результата важны «верные» результаты каждого из
составляющих его этапов.
В то же время, как показывает практика обучения, достаточно часто учителя и родители сталкиваются с нежеланием и неумением детей выполнять проверку выполненной работы. Предложение
сделать проверку выполненного задания зачастую
вызывает у них «определенный негатив» и чаще
всего выполняется «механически»: учительница
сказала, надо сделать.
Наблюдения за учебным процессом и беседы с
учителями, родителями и младшими школьниками
позволяет выделить в качестве одной из значимых
причин − неумение выполнять самопроверку.
Следовательно, самоконтроль ребенка должен
предшествовать контролю учителя. «Показ образца контроля» и его повторение учеником под руководством учителя, обозначение «ключевых»
моментов в данной работе помогает ребенку «выявить» и понять «схему» работы, цель каждого
«шага», приемы его выполнения.
Интересен и значим этот процесс на уроках математики в начальной школе, где учащиеся усваивают фундаментальные знания по арифметике
(нумерации чисел и действий над ними, величины)
и пропедевтические по геометрии (знание о геометрических фигурах, их признаках и некоторых
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свойствах, развитие пространственных представлений) и алгебре (знакомство с понятиями «выражение», «равенство» и «неравенство», умение
находить значение числовых выражений и с переменной; решать равенства (уравнения) и неравенства).
Первая школьная ступень образования выступает основой для освоения таких тем в начальном
курсе математики, которые на следующих этапах
уточняются, повторяются, закрепляются. Например, образование каждого последующего / предыдущего числа в натуральном ряду; запись чисел (с
опорой на знание «поместного значения цифры» в
записи числа); выполнение арифметических действий; формирование навыков табличного сложения и вычитания, умножения и деления; знакомство с алгоритмами письменных приемов сложения и вычитания, умножения и деления. Поэтому,
использование самоконтроля имеет для важное
значение для их осознанного усвоения.
Так, при изучении темы «Письменные приемы
сложения и вычитания» учащимся на уроках математики в начальной школе можно систематически предлагать задания, направленные на осознанное усвоение письменных приемов сложения и
вычитания, последовательность и содержание которых определяется не только порядком освоения
алгоритма письменных приемов вычислений, но и
в соответствии с этапами формирования умения
выполнять самоконтроль.
Например, после введения алгоритма, учащимся предлагалось рассказать себе алгоритм выполнения действий, проверяя себя по таблице «Алгоритм письменного сложения» (или «Алгоритм
письменного вычитания»), написать алгоритм на
листочке, а затем сверить правильность ответа с
таблицей.
Особое внимание необходимо уделять выполнению заданий на взаимодействие – взаимообучение младших школьников. Например, работа в парах: рассказать друг другу алгоритм сложения
(или вычитания) в столбик, когда каждый ребенок
выполняет роль и контролера и контролируемого.
При этом, учащиеся не только контролировали
свои знания и умения, но и должны были прокомментировать допущенные ошибки, найти их причину и предложить работу по их предупреждению.
Результаты опытно-экспериментальной работы
по данной теме, обобщение и анализ опыта педа-
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гогов, позволяют говорить о том, что самоконтроль может и должен рассматриваться в качестве
фактора эффективности учебно-воспитательного
процесса.
Таким образом, самоконтроль «становится»
личностно-значимым для младшего школьника, он
понимает его необходимость и важность.
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SELF-CONTROL AS A FACTOR OF EFFICIENT TRAINING
ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Brunchukova N.M., Сandidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Smolensk State University
Abstract: the identification and research of factors affecting educational efficiency has been and remains one of the pressing problems of the theory and practice of pedagogical science. In line with the challenges facing modern society,taking advantage of the latest developments in science and technology is one of the priorities for the development of educationthat allows mentioning «the value of mathematical knowledge».Moreover, certain objective reasons contributing the active use of
«remote» forms of organizing of «educational interaction» among participants involved into educational process raise the issues of conscious learning and learners’acquisition of knowledge, skills and attitudes to a «new level».
In other words, the problem of obtaining «objective evaluation» of the results of studying the programme material, where
self-control occupies an important place, acquires special significance and relevance.The article presents an analysis of the
concept of «self-control», its functions are highlighted, the steps of formation of the ability to perform self-control in students
are described.
Keywords: educational process, educational activities, a primary school student, self-control, methods and techniques of
self-control
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Гаврюшкин А.Н.,
Кутимский А.М.,
Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних Дел России
Аннотация: цифровые технологии – это будущее человечества. Они основаны на быстродействии и универсальности, что делает их столь востребованными во всех сферах жизнедеятельности человека. В современном мире технологии стали неотъемлемой её частью, спорт не стал исключением. Сегодня мы можем видеть, как развивающееся техника помогает в различных областях спортивной деятельности, от различных гаджетов для любителей до инвентаря,
контрольно-измерительных приборов, современного покрытия площадок для профессиональных спортсменов и протезов, позволяющих, людям, лишившимся конечностей, полноценно заниматься спортом. В настоящее время развитие
и внедрение передовых технологий в тренировочный процесс открывает новые возможности для повышения его эффективности и безопасности. Активное внедрение спортивных технологий значительно повышает эффективность и
потенциал спортивных тренировок. Носимые датчики передают информацию в режиме реального времени непосредственно на компьютер тренера, GPS модули точно определяют движения спортсмена, смартфоны позволяют осуществлять контроль над его диетой и режимом, а некоторые технологии позволяют предотвратить травмы. Также технологии адаптируются под различные виды спорта, предоставляя необходимый для того или иного вида спорта функционал. В данной статье рассматривается оказываемое влияние технологий на тренировочный процесс.
Ключевые слова: технологии, тренировочный процесс, спорт, инновации, информация, данные, подготовка, анализ, нагрузка

Спортивная тренировка – это управляемый педагогический процесс овладения спортивным мастерством и его совершенствования, который
необходимо рассматривать как единый круглогодичный, многолетний процесс обучения, воспитания и повышения функциональных возможностей
организма [3].
Как правило, в ходе тренировки тренером осуществляется наблюдение, по возможности организуется ее видеозапись, проводится анализ действий и движений спортсмена, после чего идет
сопоставление полученных данных, визуализация
допущенных ошибок и моментов, где спортсмен
мог действовать более эффективно. После тренировки идет обсуждение полученной информации
непосредственно со спортсменом, целью которого
является установление причин тех или иных действий, определение состояния организма и самочувствия спортсмена, а также внесение коррективов в тренировочный план, акцентуации внимания
на проблемных моментах и т.п. Данная система
работы является достаточно трудоемкой, но эффективной.
Прежде всего, технологии используются для
отслеживания производительности организма
спортсмена. Так датчики, расположенные на теле
или являющиеся частью так называемой «умной
одежды», позволяют измерять практически все
необходимые данные от дыхания и частоты сердечных сокращений до гидратации и температуры
тела, функции некоторых датчиков позволяют
точно определять движения спортсмена. Эти данные в режиме реального времени отправляются на
компьютер тренера, который проведя их анализ,
может определить на каких аспектах необходимо
сосредоточиться спортсмену. Это позволяет максимально индивидуализировать тренировочный

процесс. Также анализ в режиме реального времени позволяет принимать оптимальные решения,
касающиеся дозирования нагрузки и отдыха.
Внедрение лазерных и GPS технологий
(например, комплекс «OptoJump Next [4]») в легкую атлетику позволило измерять скоростносиловые и взрывные характеристики атлета, его
координационные способности расстояние, скорость и ускорение, что в свою очередь позволяет
анализировать более сложные ранее недоступные
данные, на основе которых возможно сделать объективные выводы о необходимости работы над
техникой движений, каким – либо навыком или
аспектом. Датчики также получают и другую полезную для легкоатлетов информацию, например,
датчик «Running Dynamics POD» (GARMIN) считывает информацию о длине и частоте шагов, высоте колебаний, времени контакта стопы с поверхностью, вертикальном соотношении высоты
прыжка к длине шага, балансе между левой и правой ногой. Полученные данные интерпретируются
соответствующим специалистом, на основании
чего спортсмену могут быть даны определенные
рекомендации, которые могут повысить его производительность. Необходимо понимать, что правильная профессиональная интерпретация полученных данных имеет важное значение.
Очки с технологией heads up display – HUD
позволяют спортсмену самостоятельно в процессе
тренировки анализировать данные, поступающие с
датчиков, и вносить соответствующие коррективы
в ходе тренировки. Так, например, очки «Recon
Jet» [1] активно используются велосипедистами,
что позволяет им получать информацию о сердечном ритме, о средней скорости, скорости движения в настоящий момент, частоте вращения педалей, уклоне и другую необходимую информацию
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о велосипеде или маршруте, а также обладают
солнцезащитными свойствами.
Плавание представляет собой техничный вид
спорта, где борьба идет за каждую миллисекунду.
В связи с этим для этого вида спорта также были
адаптированы необходимые технологии, которые
представлены в виде датчиков, позволяющих считывать скорость вращения, угол погружения, движения ног и гидродинамику спортсмена. Наблюдение за такими показателями ранее было просто
невозможно, в связи с чем, получая такие данные,
тренера могут более эффективно работать над
техникой движений и видеть объективный результат.
Системы наблюдения за спортсменом во время
тренировки (например, Polar Team 2, ПО «Альфа
Спорт» и др.) предназначены для проведения качественного тренировочного процесса и помогают
тренеру контролировать, анализировать, планировать и прогнозировать будущие результаты спортсмена на соревнованиях. Диагностическая
аппаратура позволяет управлять состоянием
спортсмена во время тренировок. На практике активно применяются видеозаписывающие устройства, которые позволяют многократно воспроизводить изображение движений спортсмена, для
последующего анализа и корректировки тренировок и его техники. Широкое применение получили
тензометрические устройства, регистрирующие
опорную реакцию при выполнении различных
упражнений, разработаны портативные устройства, проводящие исследование в реальном времени, как во время тренировок, так и в соревновательных испытаниях. В последнее время активно
используются автоматизированные системы для
контроля действий спортсмена в командных видах
спорта. Все данные собранные с помощью диагностической аппаратуры позволяют оптимизировать
деятельность спортсменов, позволяя подобрать
наилучшие средства и методы восстановления и
повышения спортивной работоспособности.
Большую роль технологии играют и в профилактике, а также в раннем выявлении возможных
травм. Так, например, наличие большого массива
данных о движении атлета позволяет выявлять
отклонения, либо способствующие получению
травмы, либо же являющиеся их последствием,
что позволяет вовремя принять соответствующие
меры. Снижение производительности организма
может свидетельствовать о перегрузке организма
спортсмена или развивающегося заболевания. Диагностические комплексы (например, «ScanMe
[5]») позволяют максимально точно определить
уровень подготовки организма спортсмена, состояние его здоровья, и на основании полученных
данных планировать тренировочную нагрузку.
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Различные мобильные приложения также позволяют тренерам контролировать диету, режим, сон
спортсмена и общее состояние его организма. Использование широкого спектра возможностей таких технологий позволяет тренерам предотвращать поддерживать баланс между нагрузкой и отдыхом, предотвращать травмы и минимизировать
другие негативные последствия тренировочного
процесса.
Большое внимание стало уделяться и возможностям психологической подготовке атлетов, так
называемым «нейротренировкам», которые заключаются в подключении специальных датчиков,
считывающих процесс движений по сигналам мозга. С помощью искусственного интеллекта в скором времени станет возможно выявлять коды
движений и изменять их, приближая к эталонным.
Это позволит использовать их для развития способностей или при реабилитации после травмы
[2].
Стоит обратить внимание на тот факт, что
наиболее совершенные технологии достаточно
дорогие и, как правило, недоступны для любителей спорта, однако для любительского уровня получаемые сведения не так важны как для профессионального. Для любительского уровня имеется
широкий спектр различных датчиков, измеряющих основные необходимые показатели и находящиеся в среднем ценовом диапазоне. Для профессионального же спорта внедрение технологий
в тренировочный процесс становится просто необходимым, ведь от имеющегося инструментария
тренеров и получаемой ими информации все
больше зависит эффективность подготовки высококлассных спортсменов.
Таким образом, внедрение технологий в тренировочный процесс позволяет получать огромные
массивы объективно точной информации, профессиональный анализ которой позволяет строить более эффективный и безопасный тренировочный
план максимально индивидуализированный под
организм определенного спортсмена.
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INFLUENCE OF TECHNOLOGIES ON THE TRAINING PROCESS
Gavryushkin A.N.,
Kutimsky A.M.,
East Siberian Institute of the Ministry of the Internal Affairs of Russia
Abstract: digital technology is the future of mankind. They are based on speed and versatility, which makes them so in
demand in all spheres of human life. In the modern world, technology has become an integral part of it, sport is no exception.
Today we can see how developing technology helps in various fields of sports, from various gadgets for amateurs to equipment, instrumentation, modern coverage of platforms for professional athletes and prostheses, allowing people who have lost
limbs to fully engage in sports. Currently, the development and implementation of advanced technologies in the training process opens up new opportunities for increasing its effectiveness and safety. Active implementation of sports technologies significantly increases the effectiveness and potential of sports training. Wearable sensors transmit information in real time directly to the trainer's computer, GPS modules accurately determine the athlete’s movements, smartphones allow controlling his
diet and mode, and some technologies prevent injuries. Technologies adapt to various sports, providing the functionality necessary for a particular sport. This article discusses the impact of technology on the training process.
Keywords: technology, training process, sport, innovation, information, data, preparation, analysis, load
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИСКУССТВА РОСПИСИ ТКАНИ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЖИВОПИСНЫХ УМЕНИЙ
Заргарян И.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Гуманитарно-педагогическая академия, филиал Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялта
Аннотация: в статье раскрыты методы и приемы искусства росписи ткани как средство формирования живописных умений. Объект исследования: педагогический процесс формирования живописных умений по составлению декоративных композиций, колористического восприятия предмета и объекта. Цель работы: проанализировать художественную роспись ткани, а также ее методы и приемы, как средство формирования живописных умений на занятиях
по декоративно-прикладному искусству.
В статье рассмотрены и описаны методы и приемы реализации росписи ткани как средство формирования живописных умений, которые, проходили в три этапа: мотивационный, когнитивно-деятельностный; рефлексивнооценочный.
Область применения и рекомендации: декоративно-прикладное искусство является уникальным и позволяет внедрять новые идеи и раскрывать способности обучающихся.
Ключевые слова: художественная роспись ткани; декоративно-прикладное искусство; батик; технологии росписи;
занятия; умения; навыки мотивационный, когнитивно-деятельностный; рефлексивно-оценочный этапы

Постановка проблемы. Неотъемлемой частью
художественного образования студентов является
занятия по декоративно-прикладному искусству.
Дисциплины цикла декоративно-прикладного искусства влияют на мироощущение, формируют
художественный вкус и отображают наследие
культуры человека, передают эстетический вкус, а
так же программа по декоративно-прикладному
искусству направлена на реализацию и практическое применение профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в творческой и в будущей профессии художника декоративноприкладного искусства, дизайна.
Искусство росписи ткани – «батик», с давних
времен, а именно с XVI в. зародилось в Индонезии, и в современном мире пользуется большой
популярностью [7, с. 96]. В процессе работы над
росписью ткани у обучающихся развиваются
творческие навыки, а собственно: составление живописных композиций, колористическое сочетание цветовых пятен, стилизация природных объектов. Изучение практических и теоретических
основ декоративно-прикладного искусства, отображение современного искусства, через призму
народности и сохранения издавна сложившихся
традиций.
Анализ исследований и публикаций. Художественные приемы росписи по были рассмотрены в
теоретических работах таких авторов: И.С. Козлова, В.В. Павловский, Э. Сэдман, М.О. Синеглазова.
Об искусстве декоративной живописи писали
многие учёные: У.В. Блейк, А.А. Горбенко, Е.С.
Кругликовой, Е.В. Шорохов. Проблема творческой активности личности в декоративноприкладном искусстве возрастает и становится
важнейшим направлением современных научных

и исследований. Декоративно-прикладное искусство сейчас часто встречается в оформлении интерьеров. Популярность приобретает искусство росписи ткани.
Ранее неизученные аспекты проблемы
Искусство батика, часто выделяется как практическое применение работы и поэтапное ее выполнение. В педагогическом аспекте, роспись ткани рассматривается редко и не уделяется должного внимания. Особое внимание в статье хотелось
выделить росписи ткани как средство формирования живописных умений. Поскольку на сегодняшний момент декоративно-прикладное искусство
развивается во всех отраслях: психологии, педагогике, изобразительном искусстве и приобретает
большую популярность.
Цель статьи: проанализировать художественную роспись ткани, а также ее методы и приемы,
как средство формирования живописных умений
на занятиях по декоративно-прикладному искусству.
Изложение основного материала. Современное
время, предлагает инновационные технологии,
разнообразные средства выразительности, новую
трактовку хорошо известного старого. Батик, всегда остается в центре внимания и всегда актуален.
Один из способов древнейшего украшения тканей,
средством резервирования узора разогретым воском.
Наиболее популярным в настоящее время применяется роспись ткани. Рисунок наносится на
занавеси, декоративные подушки, покрывала,
праздничные скатерти и т.д., таким образом, в интерьере создается тепло и уют от рукотворных изделий. А также широко применяется в качестве
шарфов, и летних сарафанов, женских аксессуаров. Батик, как вид изобразительного искусства
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прошел через многие века, изменений и трансформаций, все так же остается элитарным искусством. С этим видом изобразительного искусства
каждый предмет становится более уникальным.
Батик создает новую среду, являющийся продолжением произведения искусства. Подчиняется законом композиции, цветовым соотношением, являясь связующим и несущим звеном внешнего
мира.
Известно, что батик многогранное и сложное
произведение. Несмотря на разнообразие техник
выполнения росписи ткани, неизменным остается
сюжет. Начиная со студентами эту тематику нужно учитывать методический закон «от простого к
сложному». Рисование сначала простых геометрических композиций, а потом переходить к сложноорнаментальным или абстрактным [1, 6].
Опишем методику реализации росписи ткани
на занятиях по декоративно-прикладному искусству, она проходила в три этапа: мотивационный,
когнитивно-деятельностный;
рефлексивнооценочный.
Мотивационный компонент цель, которого –
было выделить начальный уровень живописных
умений в процессе росписи ткани.
В мотивационном, этапе результатом послужило – проявление постоянного профессионального
интереса к росписи ткани на занятиях по декоративно-прикладному искусству, а также творческого его проявления в виде зарисовок, набросков и
композиционных поисков.
Содержание первого этапа: кратковременные
упражнения и длительные, в процессе которых
нарабатываются технические навыки и умения. По
учебному содержанию (создание гармоничных
композиционных и цветовых отношений); Методы: объяснительно-иллюстративные; репродуктивные; проблемные.
Средства: визуальные (демонстрационный материал); электронные (компьютерные программы)
и мультимедийные презентации обучения, а также
беседы, демонстрации репродукций.
Результат: сформированность мотивации к повышению уровня живописных умений росписи
ткани.
Когнитивно-деятельностный компонент, целью
его является повышение уровня живописных и
колористических познаний через умственную деятельность. Результатом явилось формирование и
приобретение знаний о композиции и техникотехнологических приемов росписи ткани.
Второй этап состоял из репродуктивной деятельности обучающихся. Творческая деятельность
в форме проблемной ситуации. Составление различных композиций на бумаге, стилизованных под
роспись. Задание на развитие композиционного
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мышления. Видеометод – демонстрация мастеркласса. Обучение алгоритмам выполнения росписи ткани, выбора композиции и цвета.
Анкетирование, тесты по теории и практике
композиции, цветоведению и колористике, истории искусства росписи ткани, а также различных
техник и приемов.
Методы: проблемно-исследовательский; развивающего обучения.
Средства: мастер-классы, лекции, беседы, демонстрации моделей, таблиц, репродукций.
Результат: сформированность живописных
умений, в процессе росписи ткани.
Цель рефлексивно-оценочного этапа – осознание ценности информационно-технологической
составляющей в профессиональной деятельности.
Результатом третьего этапа (рефлексивнооценочного) определена способность обучающихся использовать стойкие навыки применения композиции и росписи ткани на занятиях по декоративно-прикладному искусству, а также применять
эти умения и навыки в профессиональной деятельности.
Содержание третьего этапа: проведение просмотров и анализ творческих и учебных работ
студентов.
Составление эскизов, чертежей-проектов, моделирование, защита мини- проектов. Посещение
выставочных залов с анализом декоративных произведений современных художников.
Методы: метод мини-проектов; частичнопоисковые (эвристические).
Средства: мастер-классы с применением различных техник и технологий росписи ткани.
Результат: сформированность живописных
умений в процессе росписи ткани, различными
способами.
Способность
обучающихся
использовать
устойчивые навыки росписи ткани в профессиональной деятельности; сформированность активной познавательной деятельности.
Ниже приведем тематику лекционных занятий:
Введение в курс «Декоративно-прикладное искусство», «Этапы развития искусства росписи ткани в
России», «Современные материалы и технологии
росписи ткани», «Композиция и цвет в искусстве
росписи ткани».
Для развития навыков самоанализа и с целью
активизации творческого мышления у обучающихся проводилось обсуждение репродукций искусства росписи ткани.
В конце каждого занятия выполнялся анализ
творческих работ или небольших упражнений по
композиционным решениям, что способствует повышению мотивации и творческой активности
обучающихся [2].
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Основное время отводилось практическим заданиям, для формирования живописных умений в
творческой деятельности, таких как: цветовые зарисовки времени года, утро, день, вечер и ночь,
стилизация растительных элементов, выбор цветовой гаммы в творческой работе. Составление простых декоративных, стилизованных композиций.
Работы выполнялись в технике акварель на бумаге.
Итоговым заданием являлось роспись ткани
холодным способом с применением резерва. Колористическое значение очень важно для будущего решения композиции. Выбор цвета зависит от
продукции и расписываемого объекта, а также
психологического и физиологического настроения
художника. Основы композиции, строятся на
принципе соподчинения и взаимосвязи частей целого, что придает композиции единство и завершенность [3, с. 43].
В процессе изучения основ декоративной композиции студенты получают возможность создавать собственные произведения декоративноприкладного искусства.
Зная виды стилизации и трансформации предметов, у студентов появляется возможность создавать авторские неповторимые композиции. Каждый обучающийся имеет возможность выбирать
определенный вид стилизации и на его основе
трансформировать свои идеи [4, с. 35].
Таким образом, правильно подобранная методика и постановка учебных задач и проблемных
ситуаций, мобилизирует творческую активность
обучающихся, качественное усвоение основных
теоретических понятий.
Основными методами в творческих заданиях
послужило: проблемное изложение теории и практики росписи ткани, стимулирование творческого
мышления и проявление активного внимания к
росписи ткани и теории и истории искусства батика. Раскроем проблемный метод в росписи ткани,
как средстве формировании живописных умений.
Перед обучающимися, ставилась проблема,
например, добиться определенного цвета или выполнить определенную технологию росписи, преподаватель обращает внимание на возникающие
трудности и пути их решения, на основе этого выстраивался определенный алгоритм действия.
Применение исследовательского метода обучения,
студентам предлагалось написать статью по данной теме, раскрыть определенную технологию
выполнения росписи ткани, самостоятельно найти
литературу, обобщить и систематизировать учебный материал. Из выше сказанного следует, что
обучающиеся не только овладевают техникотехнологическими приемами росписи ткани а и
приобщаются к научной деятельности, что в по-
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следствии им поможет в написании и подготовки
дипломной работы.
Выводы
Таким образом, методы и приемы искусства
росписи ткани как средства формирования живописных умений, широко применяются в образовательном процессе профильных направлений подготовки. Студенты посредствам этих методик,
приобретают уникальный опыт росписи ткани, а
также изучают декоративно-прикладное искусство, его традиции и особенности, национальных
характеристик. Реализация росписи ткани осуществлялась в три этапа: мотивационный, когнитивно-деятельностный; рефлексивно-оценочный.
Перспективы исследования. Важно создать
нужные условия для формирования живописных
умений, и использовать верные методы и приемы
в процессе обучения росписи ткани. Искусство
росписи ткани имеет функциональную сторону,
применяется и в быту, и качестве картин, и украшения интерьерного пространства, что позволяет
находить дальнейшее практическое применение.
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***
METHODS AND TECHNIQUES OF THE FABRIC PAINTING ART
AS A MEANS OF FORMING PICTORIAL SKILLS
Zargaryan I.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Humanitarian and Pedagogical Academy,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: the article discloses methods and techniques of the fabrics painting art as a means of forming pictorial skills. Object of study: the pedagogical process of forming skills in composing decorative compositions and pictorial skills, color perception of the subject and object. Purpose of work: to consider the methods and techniques of artistic painting of fabrics, as a
means of forming pictorial skills in the classes on decorative and applied art. The article discusses and describes methods and
techniques for implementing fabric painting as a means of forming pictorial skills, which took place in three stages: motivational, cognitive-activity; reflective-evaluative.
Scope and recommendations: arts and crafts is unique and allows introducing new ideas and discovering the abilities of
students.
Keywords: fabric painting art; arts and crafts; batik; painting technology; lessons; skills; motivational, cognitive-activity
skills; reflective-evaluative components
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Пагиев В.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Арутюнян М.Н., кандидат философских наук, доцент,
филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, целью которого было выявление и научное обоснование необходимых и достаточных педагогических условий формирования телесно-двигательной культуры учащейся
молодежи в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания. Особая значимость педагогических
условий обусловлена тем, что они входят во все структурные и функциональные компоненты педагогической системы
спортивно-ориентированного физического воспитания.
Целью процесса формирования телесно-двигательной культуры, является определение степени готовности личности к действенному и творческому применению в избранном виде спорта, что обуславливает личностное и профессиональное саморазвитие учащегося, способствует повышению уровня функциональных, адаптационных и резервных
возможностей организма.
В ходе исследования были использованы теоретические и эмпирические методы исследования, позволившие получить объективные результаты. Опираясь на ведущие положения личностно-ориентированного и философскокультурологического подходов, в качестве результата исследования были выделены девять ключевых педагогических
условий необходимых и достаточных для формирования телесно-двигательной культуры учащейся молодежи в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания. Также были определены критерии педагогического контроля, который занимает важное место в системе спортивно-ориентированного физического воспитания.
Значимость каждого из условий проявляется в их комплексном использовании, так как игнорирование хотя бы одного из них способно привести к противоречию между структурными и функциональными компонентами системы
спортивно-ориентированного физического воспитания, что незамедлительно отразится на эффективности его функционирования как педагогической системы.
Ключевые слова: педагогические условия, телесно-двигательная культура, учащаяся молодежь, спортивноориентированное физическое воспитание

функциональных, адаптационных и резервных
возможностей организма, т.е. того потенциала,
позволяющего осуществлять дальнейшее физическое развитие и совершенствовать уровень физической подготовленности, что в целом обеспечивает достижение высокого уровня готовности
учащейся молодежи к физкультурно-спортивной
деятельности.
Цель настоящего исследования заключается в
выявлении и научном обосновании необходимых
и достаточных педагогических условий формирования телесно-двигательной культуры учащейся
молодежи в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания
Методы исследования
Исследование строилось на применении совокупности теоретических методов исследования –
изучение и теоретический анализ данных, представленных в научной педагогической литературе;
методах логических обобщений (индукция, дедукция), а также эмпирических методов – педагогическое наблюдение.
Ход исследования
Педагогические условия входят во все структурные (цель, содержание, субъект, объект) и
функциональные (средства, методы, формы, виды
организации) компоненты педагогической системы спортивно-ориентированного физического
воспитания.

Введение
С целью реализации в условиях образовательного учреждения гуманистической направленности спортивно-ориентированного физического
воспитания, как базового условия, учитывающего
текущие индивидуальные потребности, интересы
и способности каждой личности учащегося следует осуществлять дифференциацию его содержания.
Основные положения личностно-ориентированного подхода, лежащие в основе спортивноориентированного физического воспитания учащейся молодежи обуславливают его цель – формирование телесно-двигательной культуры личности. Первоначально остановимся на определении
дефиниции «телесно-двигательная культура», под
которой в настоящем исследовании мы понимаем
целостную, личностную интегральную характеристику человека, выступающего в качестве субъекта спортивной деятельности.
Опираясь на сказанное, можно говорить, что
процесс формирования телесно-двигательной
культуры, объединяющий в себе цель и подчинённое ей содержание, в совокупности определяют
степень готовности личности к действенному и
творческому применению в избранном виде спорта её ценностей. Подобная готовность обуславливает личностное и профессиональное саморазвитие учащегося, способствуя повышению уровня
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Для достижения заявленной цели исследования, нами первоначально были подвергнуты анализу результаты, представленные в научной и
научно-методической литературе в контексте заявленной темы. Результаты анализа, интерпретация и обобщение полученных в ходе него данных
позволили выделить ряд педагогических условий,
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способствующих с нашей точки зрения формированию телесно-двигательной культуры учащейся
молодежи в процессе реализации спортивноориентированного физического воспитания. Основные педагогические условия представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Педагогические условия формирования телесно-двигательной культуры
в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания учащихся
Остановимся более подробно на каждом из указанных педагогических условиях.
Первое педагогическое условие. В процессе педагогического наблюдения нами была выявлена
современная тенденция в практике спортивноориентированного физического воспитания – акцентированное внимание к решениям развивающих и оздоровительных задач, в то время как задачи обучения и воспитания отодвигаются на второй план. В условиях современного развития теории физической культуры мы наблюдаем, что
приоритет отдается положениям философскокультурологического подхода, что приводит к
необходимости акцентированного внимания к

воспитанию личности через культуру, путем освоения её ценностного потенциала. Опираясь на сказанное, можно заключить, что в качестве первого
педагогического условия выступает первостепенность духовности, что обуславливает направленность физического воспитания на решение образовательных и воспитательных задач, создавая внутренние личностные предпосылки для формирования готовности учащейся молодежи к занятиям
избранным видом спорта.
Второе педагогическое условие основано на
включении в содержание спортивно-ориентированного физического воспитания трех обязательных компонентов (см. рис. 2).
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Рис. 2. Содержание спортивно-ориентированного физического воспитания
Реализация второго педагогического условия
определяет эффективность учебной, учебнотренировочной и соревновательной деятельности.
В третьем педагогическом условии устанавливается приоритетность формирования ценностного
отношения (терминальные и инструментальные
ценности) учащейся молодежи к здоровью и здоровому образу жизни, что тесным образом взаимосвязано с показателями интеллектуальной и физической работоспособности. Кроме отмеченного,
следует подчеркнуть значимость реализации третьего педагогического условия с целью удовлетворения через спортивно-ориентированную деятельность духовных и социальных личностно значимых потребностей учащегося.
Четвертое педагогическое условие обусловлено
результатами, представленными в научных работах, свидетельствующие о наличии дифференциации личностных потребностей и способностей у
учащихся к занятиям конкретными видам физических упражнений. В подтверждение сказанному,
ряд ученых приводят экспериментально обоснованные факты снижения интереса у учащихся,
ослабление положительного ценностного отношения к занятиям, которые не соответствуют их образовательным потребностям.
Сказанное свидетельствует о необходимости
учета индивидуально обусловленных образовательных потребностей каждой личности, поиска
возможностей предоставления учащимся относительной свободы в выборе вида спорта, что возможно путём дифференциации содержания физкультурного образования.
Пятое педагогическое условие гармонично следует из предыдущего и заключается в необходимости комплектования учебных групп с учетом
потребностей учащихся на основе их индивидуальных физкультурно-спортивных интересов и

двигательных способностей.
Шестое педагогическое условие определяет
значимость установления взаимосвязи задач и содержания учебно-тренировочной деятельности
учащейся молодежи с их соревновательной деятельностью. Следует отметить, что спортивная
тренировки лишь тогда приобретает личностный
смысл для учащихся, когда взаимоувязана с перспективой участия в соревнованиях (соревновательные), что в свою очередь определяет её нацеленность на подготовку к ним (цель, задачи, соревновательные мотивы).
Седьмое педагогическое условие определяет
необходимость включения в содержание программного материала трех взаимосвязанных между собой компонентов: базового (требования
ФГОС в сфере физической культуры), вариативного (региональные и национальные особенности
деятельности образовательного учреждения) и
личностно-ориентированного
(образовательные
потребности учащихся к занятиям избранным видом спорта).
Восьмое педагогическое условие основано на
особенности спортивно-ориентированного физического воспитания, предполагающего использование широкого спектра средств и методов обучения в избранном виде спорта (наиболее эффективным являются соревнования) при условии сохранения образовательной направленности учебнотренировочного процесса.
Значимость осуществления периодического педагогического контроля с целью эффективного
управления учебно-тренировочным процессом
спортивно-ориентированного физического воспитания учащейся молодежи определяет девятое педагогическое условие. В качестве основных критериев педагогического контроля выступают ряд
показателей, представленных нами на рис. 3.
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Рис. 3. Критерии педагогического контроля спортивно-ориентированного
физического воспитания учащейся молодежи
Кроме отмеченного, опираясь на тот факт, что
каждый учащийся обладает разной степенью двигательной одаренности, в ходе педагогического
контроля следует учитывать как абсолютные показатели, так и величину в каждый конкретный
заранее спланированный временной период. Основным средством контроля являются тестовые
упражнения, техника выполнения которых обусловлена спецификой избранного вида спорта, а
полученные результаты педагогического тестирования должны быть представлены в метрической
шкале измерений (многобалльные шкалы). Своевременный и систематически осуществляемый
педагогический контроль позволяет оперативно
реагировать на динамику изменений в показателях, вносить в случае необходимости коррективы
для достижения поставленной цели учебнотренировочных занятий в избранным виде спорта.
Заключение
В процессе интерпретации и обобщения результатов осуществленного теоретического исследования, мы пришли к выводу, что создание перечисленных педагогических условий является необходимым и достаточным для решения основной
цели – формирование телесно-двигательной культуры учащейся молодежи в процессе спортивноориентированного физического воспитания. Следует подчеркнуть значимость каждого из названных условий, так как игнорирование хотя бы одного из них способно привести к противоречию
между структурными и функциональными компонентами системы спортивно-ориентированного
физического воспитания, что незамедлительно
отразится на эффективности его функционирования как педагогической системы.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF STUDENTS’ PHYSICAL EDUCATION
Pagiev V.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Arutyunyan M.N., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: the article presents the results of a study whose purpose was to identify and scientifically substantiate the necessary and sufficient pedagogical conditions for the formation of the body-motor culture of students in the process of sportsoriented physical education. The special significance of pedagogical conditions is due to the fact that they are included in all
structural and functional components of the pedagogical system of sports-oriented physical education.
The purpose of the process of forming the body-motor culture is to determine the degree of readiness of the person for effective and creative use in the chosen sport, which determines the student’s personal and professional self-development, helps
to increase the level of functional, adaptive and reserve capabilities of the body.
In the course of the study, theoretical and empirical research methods were used, which allowed obtaining objective results.
Based on the leading positions of personality-oriented and philosophical-cultural approaches, nine key pedagogical conditions
necessary and sufficient for the formation of the body-motor culture of students in the process of sports-oriented physical education were identified as the result of the study. The criteria for pedagogical control, which occupies an important place in the
system of sports-oriented physical education, were also determined.
The significance of each of the conditions is manifested in their complex use, as ignoring at least one of them can lead to a
contradiction between the structural and functional components of the sports-oriented physical education system, which will
immediately affect the effectiveness of its functioning as a pedagogical system.
Keywords: pedagogical conditions, bodily and motor culture, students, sports-oriented physical education
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ЦИФРОФИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТРЕНИРОВКИ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)
Богомазова Н.Л., кандидат философских наук, доцент,
Валеева Г.В., кандидат философских наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: в статье рассматривается цифровизация процесса тренировки традиционного каратэ в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) и контексте теории «Вызова-и-Ответа» английского историка и философа А. Тойнби. Введенный из-за пандемии (нового «Вызова» современной цивилизации) запрет на проведение массовых спортивных
мероприятий и деятельность спортивных клубов, секций и школ, отразился не только на возможности спортсменов реализовать свой потенциал, но и актуализировал переход тренировок в дистанционный формат с применением цифровых технологий. Отмечается, что цифровые технологии в спорте основаны на быстродействии и универсальности, что позволяет
совершать множество разноплановых задач в кратчайшие сроки. Представлен перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении занятий по каратэ в дистанционной форме. Обосновывается выбор использования
платформы Zoom как одного из эффективных способов дистанционного тренировочного и образовательного процесса.
Указаны методические рекомендации по использованию Zoom в процессе тренировок. Авторы делают вывод о том, что
процесс тренировки традиционного каратэ, построенный на синтезе традиций и инноваций, обеспечивает формирование
зрелой, сбалансированной и цельной личности человека, находящегося в гармонии с собой и социальным окружением,
способного противостоять и достойно «Отвечать» на любые «Вызовы» современного цивилизационного пространства.
Ключевые слова: традиционное каратэ, тренировочный процесс, пандемия, коронавирус, цифровизация, цифровые технологии, теория «Вызова-и-Ответа», глобальный цивилизационный кризис

Современная социокультурная, политическая и
экономическая ситуация в России и в мире в целом демонстрирует актуальность теории английского историка и философа Арнольда Тойнби
(1889-1975 гг.) «Вызова-и-Ответа» (некие «эмпирические законы» цикличности развития цивилизаций, позволяющие прогнозировать будущее).
Закон «Вызова-и-Ответа» предполагает развитие
цивилизации, связанное с адекватным «Ответом»
на «Вызов» в конкретной исторической ситуации.
«Своеобразие Вызовов и Ответов определяет специфику каждой цивилизации, ее ценностных ориентации и мировоззренческих концепций. Оказавшись однажды неспособной решить очередную
задачу, творческая элита превращается в «господствующее меньшинство», которое утверждает
свою власть уже не авторитетом, а силой. Масса
же населения в этом случае становится «внутренним пролетариатом», который и разрушает цивилизацию, если она прежде не гибнет от военного
поражения или естественных катаклизмов» [8].
Современный исторический период демонстрирует огромное количество «Вызовов», связанных с глобализацией культуры мегаполиса, распадом целостного мировоззрения нации и государства, «обнулением» культуры (переполнение
«культурной памяти» ведет к ее самоочищению),
формированием антиценностей (враждебность и
агрессивность, воплощенные в моральном ресентимента и маргенализации социума) и т.д. Все это
свидетельствует о том, что ситуация современного
глобального цивилизационного кризиса может
привести к самоуничтожению человечества в результате расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, терроризма, роста числа убийств и
насильственных действий.

2020 год ознаменован еще одним «Вызовом»
всему человечеству: 11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреуйесус заявил о том, что ситуация с распространением болезни, вызванной коронавирусом (COVID 19), «может быть расценена
как пандемия» [2].
Безусловно, пандемия является серьезным
«Вызовом» для современной цивилизации в силу
ряда причин:
 пандемические патогенны всегда новые – нет
вакцины – процесс создания – увеличение
смертности;
 серьезный ущерб в экономике стран – понижение социального уровня жизни – повышение
агрессивности и формирование морального ресентимента в силу невозможности противостоять
вирусу – вероятность массовых протестов.
Как видим, последствия нового вируса затрагивают практически все сферы жизнедеятельности
человека, в том числе и спорта. С объявлением
пандемии, был наложен запрет на проведение массовых спортивных мероприятий (Олимпиада в Токио 2020 года, Евро-2020, Чемпионат мира по легкой атлетике 2020, 248 международных соревнований), а также на деятельность спортивных клубов, секций и школ, что непосредственно отразилось на возможности спортсменов реализовать
свой потенциал в полной мере.
В условиях наложенных запретов и самоизоляции появилась необходимость использования дистанционного формата проведения тренировок с
применением цифровых технологий. Проблемы
дистанционного обучения и цифровизации физической культуры и спорта рассматривают такие
современные исследователи, как: Б.Р. Вафоев,
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А.Ю. Частоедова, М. Ш. Яхшиева [1], Д.А. Жихарев [4], Я.Г. Каримова, И.Ю. Шрейнер [5], А.А.
Костина, С.Ю. Махов [6], Н.В. Стеценко, Е.А.
Широбакина [7], А.И. Федоров [10].
Отметим, что цифровые технологии в спорте
основаны на быстродействии и универсальности.
По мнению, Т.Н. Гахария «дискретная система,
базирующаяся на методах кодировки и передачи
информации, позволяющая совершать множество
разноплановых задач в кратчайшие сроки:
 мониторинг и анализ действий спортсмена (от
наноэлектроники до молекулярной биологии);
 внедрение в тренировочный процесс инновационных и цифровых технологий (профессиональные, любительские, рекламно-визуальные);
 материально-техническое
оснащение
(электронное табло, хронометраж, цифровой
фотофиниш, медиа-технологии, тренажеры);
 система наблюдения за спортсменом во время
тренировки (например, PolarTeam 2, ПО «Альфа
Спорт»);
цифровые технологии в системах видеонаблюдения и видеофиксации (видиоповторы);
 цифра в массовом спорте представлена,
например, умные часы iWatch: ритм биения
сердца, частота дыхания, определение давления,
состояние воздуха, подключение к интернету,
работа со многими информационными технологиями» [3].
Цифровые технологии стали крайне актуальны
и незаменимы в традиционном каратэ как одном
из направлений восточных единоборств. В
спортивной сфере оно представляет собой
уникальную систему воспитания всесторонне
развитой личности основанная на стремлении к
гармонии тела, духа и сознания, как средство
физического усовершенствования включает в себя
общие и специальные дыхательные упражнения,
разогревающие и растягивающие упражнения,
упражнения на равновесие и координацию, общие
физические
упражнения,
разного
рода
специальные упражнения и методы тренировки.
Несмотря на то, что система передачи знаний в
традиционном каратэ, происходит по принципу
«исин денсин» – «от сердца к сердцу», от учителя
(яп. «иэмото») к ученику исключительно в индивидуальной, тайной форме обучения, в условиях
пандемии коронавируса (COVID 19) процесс тренировки осуществляется в дистанционной форме и
оснащен следующими информационными технологиями:
 технологии,
охватывающие
ресурсы
(компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией
(создание, хранение, управление, передача и поиск
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информации);
 технические средства (компьютерная техника
и средства связи (ноутбук, компьютер, планшет,
мобильный телефон, USB-накопители и т.п.);
 организационно-методическое обеспечение
(электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций
при
проведении
теоретических
и
практических занятий);
 информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет»;
 цифровая платформа Zoom (программа для
организации удаленной конференц-связи с
использованием облачных технологий).
На наш взгляд цифровая платформа Zoom
является одним из эффективных способов
дистанционного тренировочного и образовательного процесса, поскольку обладает следующими
характеристиками:
 доступность и простота применения;
 стабильность работы платформы, несмотря на
большое количество пользователей;
 возможность увеличить число пользователей,
участвующих в видеоконференции;
 возможность использовать интерактивные
элементы для вовлечения участников;
 видео- и аудио-связь с каждым из участников;
 возможность записи видеоконференции;
 возможность вести чат.
Методические рекомендации по использованию цифровой платформы Zoom в процессе тренировок:
 перед тем как использовать Zoom через
ноутбук, компьютер, планшет или смартфон,
необходимо проверить доступность новых
обновлений до последней версии;
 Zoom транслирует чистый звук и видео при
скорости
интернета
более
100кб/сек
на
протяжении всего мероприятия (протестировать
скорость позволяет расширение для Chrome);
 установить через интернет приложение Zoom
на одно из вышеуказанных технических средств;
 используя
пошаговую
инструкцию,
необходимо создать учетную запись (бесплатная
учетная запись позволяет проводить конференцию
продолжительностью 40 минут);
 организовать встречу;
 для приглашения участников (в данном
случае спортсменов) необходимо нажать на
кнопку «Копировать приглашение», где указан
идентификатор, пароль для входа, дата, время и
другие необходимые детали для участия в
видеоконференции;
 видео необходимо проверять заранее во
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избежание технических проблем;
 до подключения к конференции необходимо
проверить настройки микрофона и динамиков в
приложении;
 если происходит акустическая обратная связь
(эхо), необходимо увеличить дистанцию между
микрофоном и колонками;
 организатор конференции (в данном случае
тренер) может включать или выключать видео,
демонстрировать свой экран, общаться с
участниками в чате, вести запись, которая будет
доступна после завершения сеанса [11].
Распределение учебно-тренировочной нагрузки
и ориентировочный план проведения тренировки в
традиционном
каратэ
с
использованием
платформы Zoom указаны в Приложении 1.
Таким образом, в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) процесс тренировки традиционного каратэ представляет собой синтез традиций и инноваций. С одной стороны, учитываются
основополагающие постулаты древнего восточного единоборства, с другой – применяется дистанционной форма с использованием цифровых технологий, что ведет к оптимизации и повышению
эффективности тренировки. В современных реалиях это обеспечивает сбалансированный процесс
формирования « …цельной личности-человека,
находящегося в мире с собой и в гармонии со своим социальным и собственным окружением» [9,
С.509], способного противостоять и достойно
«Отвечать» на любые «Вызовы» современного
цивилизационного пространства.
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Приложение 1

Основные аспекты тренировочного процесса и ориентировочный план
проведения тренировки по традиционному каратэ
Основные аспекты тренировочного процесса.
1. Общая физическая подготовка
1.1. Развитие гибкости: маховые, вращательные движения, наклоны, прогибы. Рекомендации к выполнению: медленное выполнение основных технических элементов с увеличением амплитуды движений;
упражнения с гимнастической палкой.
1.2. Развитие координации: упражнения для развития согласованности движения правой и левой рук;
упражнения для развития согласованности движения рук и ног; упражнения, направленные на ориентацию
в пространстве.
1.3. Развитие выносливости
Прыжки со скакалкой (в соответствии с территориальной возможностью).
1.4. Развитие скоростно-силовых качеств: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; приседания;
наклоны корпуса из положения, лежа на спине.
2. Специальная физическая подготовка
2.1. Развитие быстроты реакции: упражнения на скорость выполнения отдельных движений в результате реакции на звуковой (световой) сигнал.
2.2. Развитие специальной выносливости: развитие данного качества достигается в основном многократным выполнением простых и комбинационных технических действий, как статическом положении, так
и в движении. Также способом развития специальной выносливости является беспрерывная работа на снаряде (боксерская лапа, боксерский мешок и т.д.) в течение определенного времени.
2.3. Развитие специальных скоростно-силовых качеств: выполнение ударов, блоков и перемещений с
отягощением.
3. Техническая подготовка
3.1. Совершенствование базовой техники: повышение технического уровня выполнения передвижений, ударов, блоков, комбинаций и других приемов в соответствии с основными принципами техники традиционного каратэ.
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3.2. Упражнение на тренировочных снарядах: отработка ударной техники на боксерских лапах; тренировка ударных поверхностей, насыщение ударов силой, выработка правильной дистанции.
3.3. Формализованные технические комплексы (ката)
Хейан-нидан (второй ученический комплекс)
Хейан-сандан (третий ученический комплекс)
Хейан-ёндан (четвертый ученический комплекс)
Хейан-годан (пятый ученический комплекс)
Хейан-годан (пятый ученический комплекс)
Хейан-айкуми (пятый ученический комплекс)
Изучение формы ката, ритма выполнения, сочетания движения и выполнения технических приемов;
концентрация и расслабление; использование основных принципов техники традиционного каратэ.
Поэтапный план – проведения учебно-тренировочного занятия по традиционному каратэ на платформе Zoom, в группе УТ (учебно-тренировочная).
Тема урока: Техническая подготовка (1 ч. 45 мин.)
Задачи урока:
1) совершенствование базовой техники (кихон);
2) совершенствование формализованными техническими комплексами (ката);
3) повышение уровня ОФП (общей физической подготовки).
Таблица 1
Этап тренировки

Содержание

Вводная
часть
тренировки

1. Ритуал «мокусо» (дыхательномедитативное упражнение).
2. Сообщение темы и задач тренировки.
Проверка участников конференции.

Подготовительная
часть

1. Комплекс ОРУ (общеразвивающие упражнения).
1) И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс
1-4. – круговые движения головы вправо; 5-8.
– тоже влево
2). И.П. – руки к плечам
1-4. – круговые движения руками вперед; 5-8.
– то же назад
3). И.П. – руки в стороны
1-4. – круговые движения руками вперед; 5-8.
– то же назад
4). И.П. – руки в стороны
1-4. – круговые движения руками вперед; 5-8.
– то же назад
5). И.П. – стойка ноги врозь
1-4. – наклон влево, руки вверх; 5-8. – тоже
вправо;
6). И.П. – ноги врозь, руки вперед
1. – мах правой вперед влево; 2. – мах левой
вперед вправо; 3. – мах правой вперед влево;
4. – мах левой вперед вправо
7). И.П. – ОС.
1. – наклон вперед; 2. – присед; 3. – наклон
вперед; 4. – ИП
8). И.П. – полу присед, руки на коленях
1-4. – Круговые движения в коленном суставе
внутрь; 5-8. – Круговые движения в коленном
суставе наружу
9). И.П. – руки на пояс.
Круговые движения в голеностопном суставе
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Дозировка
(мин/раз)
5 минут

15 минут
10 раз на
каждый
вид ОРУ

Организационно-методические
указания
Обратить внимание на внешний вид и осанку учащихся.
Соблюдение абсолютной тишины во время ритуала «мокусо», приветствия, проверка
присутствующих на видеоконференции, фиксация отсутствующих.
Максимально активно необходимо выполнять ОРУ
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Продолжение таблицы 1

Основная часть

Заключительная
часть

Совершенствование базовой техники.
Кихон 6 кю:
1) вперед зенкутцу-дачи санбон-дзуки
2) назад зенкутцу-дачи аге-уке / гъяку-дзуки
чудан
3) вперед зенкутцу-дачи учи-уке/ кизамидзуки дзедан / гъяку-дзуки чудан
4) назад зенкутцу-дачи сото-уке / гъяку-дзуки
чудан
5) вперед кокутцу-дачи шуто-уке / зенкутцудачи гъяку-нукитэ
6) вперед зенкутцу-дачи мае-гери чудан
7) вперед зенкутцу-дачи мае-рен-гери
8) вперед зенкутцу-дачи маваши-гери дзедан
3) вперед зенкутцу-дачи учи-уке / кизамидзуки дзедан / гъяку-дзуки чудан
4) назад зенкутцу-дачи сото-уке / гъяку-дзуки
чудан / уракен-учи дзедан
5) вперед зенкутцу-дачи сото-уке / киба-дачи
ёко-эмпи-учи чудан / уракен-учи дзедан
6) назад кокутцу-дачи шуто-уке / аши маегери чудан / зенкутцу-дачи гъяку-нукитэ чудан / фудо-дачи шуто-учи дзедан / зенкутцудачи гъяку-шуто-учи дзедан
7) вперед зенкутцу-дачи мае-гери чудан
8) вперед зенкутцу-дачи рен-гери
9) вперед киба-дачи ёко-гери кеаге дзедан
10) вперед киба-дачи ёко-гери кекоми чудан
11) вперед фудо-дачи маваши-гери дзедан
12) вперед фудо-дачи маваши-гери дзедан /
ёко-гери кекоми чудан
13) шихо гъяку-дзуки
14) шихо гери (попеременно)
Комплекс ОФП.
1) жим в упоре лежа на ладонях
2) жим в упоре лежа на кулаках
3) жим в упоре лежа пальцах
4) жим в упоре лежа запястьях

1 час
1х 15 раз

Формализированные технические комплексы (ката).
1) Хейан-нидан.
2)Хейан-сандан.
3)Хейан-ёндан

1х 15 раз

Комплекс ОФП.
1. Выполнение упражнений на укрепление
мышц спины.
2. Дыхательная гимнастика.
3. Построение.
4. Ритуал завершения тренировки.
5. Подведение итогов тренировки.
6. Домашнее задание.
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Повышение технического уровня выполнения передвижений,
ударов, блоков, комбинаций и
других приемов в соответствии с основными принципами техники традиционного
каратэ. Расширение арсенала
приемов.

1х 20 раз

25 минут
1х 30 раз

Овладение приемами ката,
изучение их прикладного значения. Использование зрительных образов и творческого
воображения при выполнении
ката.
Выполнение комплекса ОФП
максимально
медленно,
с
большой амплитудой и насыщением кислородом организма.
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***
DIGITALIZATION OF THE TRADITIONAL KARATE TRAINING PROCESS
IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19)
Bogomazova N.L., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Valeeva G.V., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lev Tolstoy Tula State Pedagogical University
Аbstract: the article considers the digitalization of the traditional karate training process in the context of the coronavirus
pandemic (COVID-19) and the context of the "Challenge-and-Response" theory of the English historian and philosopher A.
Toynbee. The ban on holding mass sports events and activities of sports clubs, sections and schools, introduced due to the pandemic (a new "challenge" to modern civilization), affected not only the ability of athletes to realize their potential, but also
actualized the transition of training to a remote format with the use of digital technologies. It is noted that digital technologies
in sports are based on speed and versatility, which allows performing many diverse tasks in the shortest possible time. The list
of information technologies used in the implementation classes for karate in the online form is given. The choice of using the
Zoom platform as one of the effective ways of remote training and educational process is justified. The guidelines on the use of
Zoom in the process of training are provided. The authors conclude that the process of training traditional karate, built on the
synthesis of traditions and innovations, provides the formation of a mature, balanced and integral personality of a person who
is in harmony with himself and the social environment, able to resist and adequately "Respond" to any "Challenges" of the
modern civilizational space.
Keywords: traditional karate, training process, pandemic, coronavirus, digitalization, digital technologies, the theory of
"Challenge-and-Response", the global civilizational crisis
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗА ВО ВРЕМЯ
САМОИЗОЛЯЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Воронов Н.А., кандидат биологических наук, доцент,
Новожилова С.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Игнатова Е.В., доцент,
Авдеева С.Н.,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: проблема социального здоровья и физического состояния населения сегодня имеет высокую степень
актуальности. Особое беспокойство вызывает социальное нездоровье молодого поколения. В России возникла ситуация, характеризующаяся тем, что молодежь, которая закономерно должна быть наиболее здоровой частью общества,
таковой не является. Здоровье человека бывает физическим, психическим и нравственным. Здоровье физическое невозможно без здоровья нравственного.
В современном мире уже практически каждый человек слышал про мировую эпидемию нового коронавируса
COVID-19. Из за распространения COVID-19 и с эпидемиологической обстановкой в России где все спортивные залы
и учреждения которые предоставляли услуги спортивной направленности были закрыты на карантин. Большая часть
людей стала заниматься спортом на открытом воздухе, дома в закрытых помещениях.
Одной из задач нашей работы являлось создание заданий для самостоятельных тренировочных занятий по прикладной физической культуре и тем самым поддержание здоровья студентов за счет выполнения упражнений. Организация дистанционного обучения в Вузе требует от преподавателей разработки новых форм и методов работы со
студенческой молодежью.
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, самостоятельная физическая тренировка, дистанционные
технологии, обучение, здоровье

ского воспитания и спорта №7 от 27.03.2020 было
принято решении о назначении за разработку
дневника самостоятельных занятий обучающихся
преподавателей: Воронова Николая Андреевича,
кандидата биологических наук, доцента и Новожилову Светлану Валентиновну, кандидата педагогических наук, доцента.
Задача курса: обучить студентов регулировать
физическую нагрузку по пульсу. Знать свой пульс
во время физических нагрузок крайне важно, чтобы не нанести вред главной мышце нашего организма – сердцу. Именно от его состояния зависит
здоровье и продолжительность жизни.
Перед выполнением задания студентам предлагается изучить материал, представленный в форме
презентаций, методических указаний, где можно
найти ответы на вопросы: каков должен быть
пульс при выполнении задания, как его регулировать во время выполнения физических упражнений, методические основы самостоятельных занятий, самоконтроль…
Зачёт по дисциплине включает:
 выполнение заданий этого курса, посещаемость занятий до онлайн-обучения. Задания этого
курса содержат: еженедельное выполнение тренировочных заданий (согласно расписанию дат
учебных занятий на факультетах). Задание открывается только в указанные в нём сроки. Начинать
тренировку необходимо с разминки (разминка) и
заканчивать упражнениями на растяжение мыщц
(растяжка). Именно они помогут вам не травмиро-

Введение
На сайте Министерства науки и высшего образования РФ 14 марта появился приказ [1] о новых
правилах организации образовательной деятельности в российских вузах. Чтобы предупредить
распространение COVID-19, руководителям высших учебных заведений предписано предусмотреть индивидуальные каникулы для студентов, а
все взаимодействие обучающихся и преподавателей в образовательном процессе организовать дистанционно. Данная система была введена с 16
марта 2020 г.
Данные меры были предприняты Правительством в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что дистанционное
образование становится способом защиты студентов и преподавателей от необходимости ездить в
общественном транспорте и встречаться в заполненных аудиториях (поскольку вирус передается
воздушно-капельным путем). Таким образом, все
образовательные организации России: школы,
колледжи, техникумы, вузы перешли на удаленный режим работы (самоизоляцию).
В соответствии с приказом №282 от 20.03.2020
кафедра физического воспитания и спорта ЯрГУ в
срок до 10.04.2020 г. Разрабатывает дневник самостоятельных занятий обучающихся с элементами
дистанционного контроля в рамках дисциплины
«Прикладная физическая культура». Доступ к
дневнику планировался организовать на платформе Moodle ЯрГУ. На заседании кафедры физиче104
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ваться и расслабить свои мышцы, чтобы они не
болели;
 заполнение и отправка дневника самоконтроля. Выполнение задания подтверждается
отправкой заполненного дневника самоконтроля
(в форме текста, не файла) за эту неделю. Форма
для заполнения приложена к каждому заданию на
неделю. Дневники самоконтроля поступившие
после указанных сроков приниматься не будут.
Преподаватель еженедельно ставит оценку, которая фиксируется в журнале оценок у каждого
студента.
Целью исследования была организация самостоятельной физической тренировки во время самоизоляции по дисциплине «Прикладная физическая культура» в формате дистанционного обучения.
Объект исследования. Студенты всех факультетов ЯрГУ им. П.Г. Демидова в процессе их самостоятельной физической тренировки во время
самоизоляции.
Материал и методы исследования
Для решения поставленной цели авторами был
разработан дневник самостоятельных занятий
обучающихся с элементами дистанционного контроля в рамках дисциплины «Прикладная физиче-
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ская культура». Доступ к дневнику планировался
на платформе Moodle ЯрГУ [2].
При выполнении упражнений следите за своим
самочувствием, измеряйте пульс. Если пульс выше нормы снижайте нагрузку, если пульс ниже
нормы – увеличивайте (скорость выполнения, количество повторений).
Способ измерения пульса – пальпаторно (пульс
измеряется за 10 секунд, полученное число необходимо умножить на 6, чтобы получить пульс за 1
минуту). Самочувствие (хорошее, удовлетворительное, плохое). Настроение (хорошее, удовлетворительное, плохое).
Дневник самоконтроля посылается в виде текста, в виде файла ответ не принимается. Пример
имеется в каждом задании.
Результаты исследования
При разработке новых форм работы были учтены современные теории обучения и воспитания,
проанализированы интерактивные и социоигровые
методы работы с обучающимися [3, с. 127].
В реализации программы: дневник самостоятельных занятий обучающихся с элементами дистанционного контроля в рамках дисциплины
«Прикладная физическая культура» принимало 16
преподавателей кафедры физического воспитания
и спорта.

Рис. 1. Дневник самостоятельных занятий обучающихся
Как видно из рисунка дневник самостоятельных занятий обучающихся начал создаваться с 29
марта 2020 года согласно приказа ректора и уже с
5 апреля 2020 года студенты приступили к самостоятельным занятиям. Максимальный пик
нагрузки на электронную образовательную систему MOODLE ЯрГУ в 90 тысяч операций пришелся
на 20 апреля. Каждую неделю выкладывалось но-

вое задание, всего было выложено 9 заданий (9
недель). Задание состояло из двух занятий (второе
занятие повторялось), т.к. у студентов в соответствии с рабочей программой дисциплины по
предмету «Прикладная физическая культура»
определено 2 занятия в неделю. Дата занятий ставилась в соответствии с датой, которая являлась в
расписании фактической, т.е. дата – время занятий
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по расписанию на неделе.
Для проведения занятий дистанционно авторами был предложен комплекс упражнений для разминки перед каждым занятием.
Задания
Апрель
13-19.04

Апрель
20-26.04

Апрель
27-03.05

Май
04-08.05

Май
12-17.05

Май
18-24.05
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Занятие состояло из: подготовительной части
(разминка – 20 мин); основной части (45 мин); заключительной части (растяжка – 25 мин) (табл. 1).

Таблица 1
Структура самостоятельных заданий по физической подготовке
Основная часть
Чередование бега на месте (3 мин.) с выполнением упражнений (2 серии). Упражнения выполняются методом табата (интервальная тренировка), где работа чередуется
с отдыхом. 40/20. 40 секунд-время выполнения упражнения, 20 секунд-время отдыха. Бег на месте, пресс – 2 серии; бег на месте прыжки с разведением рук и ног – 2
серии; бег на месте, пресс – 2 серии; бег на месте, отжимания – 2 серии; бег на месте, бёрпи – 2 серии; бег на месте, приседания – 2 серии; бег на месте, гиперэкстензия – 2 серии; бег на месте, прыжки с разведением рук и ног – 2 серии; бег на месте.
7 упражнений 8 кругов от 16 до 2-х повторений с шагом 2. Первый круг – по 16 повторений шесть первых упражнений, после этого – планка 1 минута (или в планке
повторить 30 раз "Я люблю ЯрГУ"). Второй круг – по 14 повторений шесть первых упражнений, после этого – планка 1 минута (или в планке повторить 30 раз "Я
люблю ЯрГУ"). Восьмой круг – 2 повторения шесть первых упражнений, после
этого – планка 1 минута (или в планке повторить 30 раз "Я люблю ЯрГУ"). Отдых
1-2 минуты между кругами 6 – отжимания, 16 – пресс, 16 – бёрпи, 16 – гиперэкстензия, 16 прыжков с разведением рук и ног, 16 – приседания, 60 секунд – планка отдых
1 минута. Дальше 12,10,8,6,4,2 повтора каждого упражнения. Каждый подход заканчиваем планкой.
25 кругов. Каждый круг длится минуту. Каждые 5 кругов упражнения будут меняться. Отдых – то количество времени, которое осталось до конца минуты после
выполнения упражнений в круге. Если не укладываетесь в каком-нибудь из кругов,
уменьшите количество повторений. После каждых 5 кругов отдых 2 минуты.
5 кругов: 10 отжимания, 10 приседания; 5 кругов: 30 сек. планка, 5 приседаний; 5
кругов: 10 прыжков с разведением рук и ног, 10 отжиманий; 5 кругов: 30 пресс, 5
прыжков с разведением рук и ног; 5 кругов: 8 бёрпи и 8 гиперэкстензия.
1 часть 5 упражнений, 1 круг: 50 прыжки с разведением рук и ног, 20 отжиманий, 20
гиперэкстензия, 15 бёрпи, 40 приседаний;
2 часть 4 упражнения, 2 круга: 10 приседаний, 20 пресс, 10 отжиманий, 20 прыжки с
разведением рук и ног;
3 часть 3 упражнения, 3 круга: 5 бёрпи, 10 приседаний, 10 гиперэкстензия;
4 часть 2 упражнения, 4 круга: 10 отжиманий, 10 приседаний;
5 часть 1 упражнение 5 кругов: планка.
1 часть: 6 упражнений, 6 кругов, 6 повторений каждого упражнения и 30 упражнения каждого в круге. Между кругами 1 минута отдыха: приседания, бёрпи, гиперэкстензия, прыжки с разведением рук и ног, отжимания, пресс. Пояснение:
1 круг – 30 приседаний, 6 бёрпи ... другие упражнения тоже по 6 раз;
2 круг – 6 приседаний, 30 бёрпи ... другие упражнения по 6 раз;
3 круг – 6 приседаний, 6 бёрпи, 30 гиперэкстензия… другие по 6 раз;
И так до 6 круга, где последним упражнением будет – 30 пресса, остальные по 6 раз.
2 часть: (для продвинутых) 1 упражнение, 8 кругов, табата 20/10, темп средний, бег
в стойке на прямых руках.
Чередование кардиореспираторной и силовой подготовки:
30 сек бег; 2 отжимания;
30 сек бег; 2 пресс;
30 сек бег; 2 приседания;
30 сек бег; 2 гиперэкстензия.
Следующий заход плюс 2 повтора, т.е. все упражнения по 4 раза, дальше 6, 8,10,12 и
14 повторов (всего 7 серий).
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Продолжение таблицы 1
От 3 до 15 повторений и обратно до 3-х, 6 упражнений, 9 кругов, 1 минута отдыха
между кругами. Первый круг 3 повторения каждого упражнения, второй круг - 6 повторений, потом 9, 12, 15, 12, 9, 6, 3 повторения: прыжки с разведением рук и ног,
пресс, бёрпи, приседания, отжимания, гиперэкстензия.
Июнь
Чередование бега на месте (3 мин.) с выполнением упражнений (2 серии).
01-07.06
Упражнения выполняются методом табата (интервальная тренировка), где работа
чередуется с отдыхом. 40/20. 40 секунд-время выполнения упражнения, 20 секундвремя отдыха. Бег на месте, пресс – 2 серии; бег на месте прыжки с разведением рук
и ног – 2 серии; бег на месте, пресс – 2 серии; бег на месте, отжимания – 2 серии; бег
на месте, бёрпи – 2 серии; бег на месте, приседания – 2 серии; бег на месте,
гиперэкстензия – 2 серии; бег на месте, прыжки с разведением рук и ног – 2 серии;
бег на месте.
Июнь
1 часть 5 упражнений, 1 круг: 50 прыжки с разведением рук и ног, 20 отжиманий, 20
08-14.06
гиперэкстензия, 15 бёрпи, 40 приседаний;
2 часть 4 упражнения, 2 круга: 10 приседаний, 20 пресс, 10 отжиманий, 20 прыжки с
разведением рук и ног;
3 часть 3 упражнения, 3 круга: 5 бёрпи, 10 приседаний, 10 гиперэкстензия;
4 часть 2 упражнения, 4 круга: 10 отжиманий, 10 приседаний;
5 часть 1 упражнение 5 кругов: планка.
отзывы, ком- Отзыв – мнение о ком-нибудь или о чём-нибудь, оценка кого-нибудь или чегоментарии,
нибудь; анализ, разбор, некоторая оценка публикации, произведения или продукта
пожелания,
[4].
видео
Пожелание – высказанное желание об осуществлении чего-либо для кого-либо. Пожелание успеха. Добрые пожелания [4].
Комментарий – пояснения, разъяснительные примечания к какому-либо тексту, его
толкование.
Ви́део (от лат. video – смотреть, видеть) – электронная технология формирования,
записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения подвижного изображения,
основанная на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т.п.) [4].
Можно прикреплять файлы, документы, написанные как одним человеком, так
и от группы ....
Май
25-31.05

Доступ к заданию невозможен, пока не будут
выполнены элементы курса:
1. задание: Методические основы самостоятельных занятий (презентация); Пульсовой режим.
Изменение частоты сердечных сокращений в различных положениях тела (презентация); Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
(презентация); Методические рекомендации по
ведению Дневника самостоятельных занятий обучающихся.
2. задание: Основные методы контроля за состоянием организма во время занятий физическими упражнениями (презентация); Физические
упражнения и режимы индивидуальных нагрузок
для самостоятельных занятий по развитию выносливости (презентация); Профилактика травматизма при самостоятельных занятиях спортом (презентация).
3. задание: Особенности построения и содержания самостоятельных занятий по лечебной физической культуре и общей физической подготовке (презентация); Профилактика травматизма при

самостоятельных занятиях спортом (презентация);
Пульсовой режим. Изменение частоты сердечных
сокращений в различных положениях тела (презентация).
4. задание: Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями (презентация); Особенности
построения и содержания самостоятельных занятий по лечебной физической культуре и общей
физической подготовке (презентация).
5. задание: Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями (видеолекция); Составляющие здорового образа жизни студента 2 (видеолекция).
6. задание: Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями (видеолекция); Общие положения профессионально прикладной подготовки
студентов.
7. задание: Физическая культура в общекультурной подготовке студентов (видеолекция); Основные разделы дневника самонаблюдения по физической подготовке (презентация).
8. задание: Основные спортивные виды ГТО.
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Комплекс ГТО в России (видеолекция); Спорт.
Спортивная подготовка (видео).
9. задание: Пульсовой режим. Изменение частоты сердечных сокращений в различных положениях тела (презентация).
Выводы
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о
том, что организация дистанционного обучения
требует от преподавателей разработки новых
форм и методов работы со студенческой молодежью. На основе предложенной самостоятельной
физической тренировки студентов возможны
дальнейшие исследования в этом направлении.
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но-методическая конференция, 31 марта 2020 г.,
Ярославль. Ярославль: 2020. С. 60 – 61.
3. Пастюк О.В. Психология и педагогика.
М.:ИНФРА-М, 2013. 160 с.
4. Ожегов С.И. «Словарь русского языка», около 53000 слов. 8-ое изд., стереотип. М.: Изд-во
«Советская энциклопедия», 1970. 900 с.
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INDEPENDENT PHYSICAL TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS
DURING SELF-ISOLATION WITH REMOTE CONTROL ELEMENTS
WITHIN THE «APPLIED PHYSICAL EDUCATION» DISCIPLINE
Voronov N.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novozhilova S.V., Candidate of pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ignatova E.V., Associate Professor,
Avdeeva S.N.,
Yaroslav State University named after P.G. Demidov
Abstract: the problem of social health and physical condition of the population today has a high degree of relevance. The
social ill health of the younger generation is of particular concern. In Russia, a situation has arisen characterized by the fact
that young people, who naturally should be the healthiest part of society, are not. Human health is physical, mental and moral.
Physical health is impossible without moral health.
In the modern world, almost everyone has already heard about the world epidemic of the new coronavirus COVID-19. Due
to the spread of COVID-19 and with the epidemiological situation in Russia, all sports halls and institutions that provided
sports services were quarantined. Most of the people began to play sports outdoors, at home in indoors.
One of the tasks of our work was to create tasks for independent training sessions in applied physical education and thereby
maintain the health of students by performing exercises. The organization of distance education in the university requires
teachers to develop new forms and methods of working with student youth.
Keywords: physical training, students, independent physical training, remote technologies, training, health
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К.Д. КАВЕЛИН О ПРОБЛЕМАХ ЭТИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Брунчукова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Смоленский государственный университет
Аннотация: одной из знаковых черт современного общества является обращение к богатому наследию прошлого.
В советское время труды многих ученых, которые внесли неоценимый вклад в развитие различных отраслей науки,
были незаслуженно забыты. Общеизвестно, что развитие любой науки невозможно без изучения всего того, что создано предыдущими поколениями, без осознания значимости прошлого для будущего.
Данная статья посвящена исследованию педагогического наследия Константина Дмитриевича Кавелина, одного из
выдающихся представителей отечественной науки второй половины ХIХ века.
В рамках статьи анализируется взгляды ученого на сущность понятия «этика»; определяются нравственные принципы; раскрывается соотношение психического и физиологического начала в жизни человека; обозначается роль психологии и физиологии в оценке и разрешении нравственных проблем в жизни и деятельности человека; обосновывается значимость этических идей К.Д. Кавелина на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: этика; нравственность; нравственная оценка; нравственные принципы; нравственность сознания; нравственность поступка

Начало ХХI века – время глубинных перемен
во всех сферах жизни общества, что, в свою очередь, потребовало пересмотра / переосмысления
основ его жизнедеятельности. Важное место в
данном процессе отводится изучению и анализу
исторического наследия.
Общеизвестно, что изучение истории не только
обогащает нас знаниями и опытом, но и помогает
лучше понять настоящее, увидеть и «грамотно
оценить» будущее.
В связи с этим анализ педагогических трудов
ученых прошлого необходимо рассматривать как
важное и значимое направление развития педагогической науки и практики. Кроме того, следует
принимать во внимание и тот факт, что после 1917
года вклад просветителей «буржуазного строя» не
всегда объективно оценивался обществом, труды
некоторых из них были «закрыты» для изучения.
Это значит, что богатейшая часть педагогического
наследия оказалась «за пределами» научного знания, особенно та его часть, которая раскрывала
идеи нравственного воспитания подрастающего
поколения.
Одним из таких ученых, чьи работы были незаслуженно «преданы забвению» на долгие годы
является Константин Дмитриевич Кавелин.
Область научных интересов К.Д. Кавелина широка и разнообразна: философия, литература, искусство, психология, этика, наука и университетское образование.
Краеугольным камнем научных изысканий
Константина Дмитриевича выступает человек, его
роль и место в обществе, влияние внешних и
внутренних факторов на его становление и развитие. Только личность, по его мнению, которая осознает свое безусловное достоинство, является необходимым условием духовного развития народа:
исторический прогресс немыслим вне нравственного развития человечества.

Вопросам нравственного воспитания человека
посвящены работы «Задачи психологии», «Психологическая критика», «Задачи этики», «Мысли о
современных научных направлениях», «Идеалы и
принципы», «Злобы дня» и другие.
Перечень работ ученого позволяет выделить
приоритетные направления его исследований в
области изучения жизнедеятельности человека:
психологический аспект, как важная основа формирования психических качеств человека; этика,
как определяющий фактор в процессе формирования «нравственных начал» и их влияние на его
действия и поступки; взаимоотношение человека и
общества.
Особенное значение психологии в разрешении
данных вопросов К.Д. Кавелин определяет следующими словами: «Без психической жизни нет
науки, нет и личности [1, с. 387]. Именно через
призму психологии рассматривает ученый человека, его «нравственное самочувствие», что помогает, по его мнению, «грамотно» применять выводы
«реальных наук» к процессу формирования и развития личностных качества человека, его «нравственного характера».
В работе «Задачи психологи» автор дает анализ
«действия» психических процессов.
Так, говоря о душевном состоянии современного человека, автор отмечает, что он «исполнен сомнения и раздумья», не всегда верит в то, что может самостоятельно выйти их этого состояния;
поэтому старается «развлечься и забыться». Слова
и поступки современника характеризует и определяет по мнению К.Д. Кавелина, прежде всего, отсутствие нравственных идеалов, равнодушное отношение к добру и злу, «утонченная испорченность».
Одну из причин такого состояния Константин
Дмитриевич видит во взаимоотношении человека
и общества, человек «потерялся», «растворился» в
109

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
обществе, утратил свою индивидуальность: отсутствие интереса к личной жизнь человека − «перенос» интереса индивидуальности на общество;
утрата нравственного достоинства; неверие в собственные силы; «мерилом» жизни и деятельности
человека выступает та мерка, которую предлагает
общество, и которая не всегда «созвучна» душевному состоянию индивида.
Иными словами, «при умственном богатстве,
он [человек] чувствует нравственную пустоту»,
что определяет и нравственное состояние всего
общества: «все эти черты давно уже служат характеристикой теперешнего общества» [1, с. 379], поэтому «эта жизнь и эта деятельность независимо
от общественной среды, ни во что не ценится» [1,
с. 382], − пишет Константин Дмитриевич. Более
того, внутренняя жизнь человека, его деятельность
лишена «самостоятельного критерия», который
определяет ценность человека в обществе.
В своей работе «Идеалы и принципы» автор
раскрывает понятие «идеал», как представление о
том, что «должно быть взамен того, что есть, какая-нибудь определенная цель, в которой намечены общими чертами будущие действия, формулированная программа поступков или фактов» [3, с.
887], именно они, по мнению автора, могут и
должны выступать основой нравственности человека.
Таким образом, с точки зрения Константина
Дмитриевича, одним из источников «усиливающегося нравственного растления» выступает отсутствие «твердых, непреложных нравственных правил или начал; без них человек делается игрушкой
обстоятельств и случайностей, перестает чтонибудь значить в смысле нравственной личности».
[1, с. 382].
Своеобразным обобщением изучения проблемы
нравственной личности, ее социального значения
стала работа ученого «Задачи этики» (1885), которая имела большое влияние на воспитание и развитие молодого поколения 80-х годов ХIХ века.
В своей работе Константин Дмитриевич отмечает «непостоянство» этики, как науки. Ее «крутые повороты», разные подходы к определению
нравственности, нравственной личности и ее роли
на устройство «общественного бытия», определяются, прежде всего, «нравственной несостоятельностью» человеческой цивилизации, которая не
воспитывает нравственные качества в сознании
человека, «дрессирует и полирует людей снаружи», что «позволяет» уживаться низменным порокам и добродетелям.
Именно поиск истинных путей в нравственном
развитии человека возродил, по мнению ученого,
интерес к этике, где одним из ключевых понятий
выступает понятие «нравственность».
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Говорить о нравственности человека или ее отсутствии нельзя, как отмечает автор, данные свойства человека необходимо рассматривать с двух
позиций: общественной и личной: как способ и
характер внешних действий, и как поступок отдельного человека в соответствии с его душевным
состоянием.
Следовательно, определять нравственность или
безнравственность какого-либо поступка можно
лишь по отношению к определенному конкретному лицу, которое его совершило, что, по мнению
Константина Дмитриевича, подтверждает связь
этики с психологией, которая глубже других наук
проникает в тайны психической жизни человека,
исследует источники его деятельности. Психология помогает человеку осознать и дать оценку
своим действиям, а, значит, нравственно развиваться, что невозможно без «свободы воли» − человек должен самостоятельно выбирать то или
иное действие. «Если бы можно было, хоть на минуту, представить себе человека без убеждений и
воли, то образцом и идеалом должны были сделаться предметы неорганической природы…» [1,
с. 384].
Подчеркивая значение воли, как фактора, влияющего на жизнедеятельность человека, определяющего нравственную оценку поступков, Константин Дмитриевич утверждает, что отсутствие
воли «упразднит» различие между добром и злом,
добродетелью и пороком, честью, долгом и безнравственностью, нравственным поступком и преступлением.
Отмечая важность соотношения, взаимосвязи
психической деятельности и «душевного строя»
самого человека в вопросах этики, ученый отмечает взаимосвязанность всех проявлений жизни»
человека, соотнесение «сознательной деятельности» и «свободной воли»
В связи с этим одним из ключевых вопросов в
анализе вопросов этики является, как определяет
К.Д. Кавелин, «связь между единичным, индивидуальным, личным существованием и объективными условиями» [6, с. 928]. Первым толчком,
побудившим человека к деятельности в целом и
нравственной в частности, была «потребность
жить, существовать», что доказывается всей историей развития человека, человеческого общества.
Со временем человек «доходит» до вопросов «веры и знания», регулятором которого, как утверждает автор, выступает идеал: «то представление
или понятие, которое связывает разрозненные мотивы в одно целое и дает им одно общее направление» [6, с. 953], служа, тем самым, «посредником и проводником» между мыслью и деятельностью.
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Особое внимание уделяет Константин Дмитриевич делению деятельности на субъективную и
объективную, которые имеют весьма существенные различия, и на что, как замечает автор, не всегда обращается внимание со стороны ученых. Так,
деятельность человека во внешнем мире носит
объективный характер, а внутренняя деятельность
человека − субъективный. Именно эта субъективная деятельность, скрытая в человеческой душе,
по мысли ученого и является нравственной. Таким
образом, нравственность воспитывает и развивает
человека «изнутри».
Следовательно, главная задача этики, с точки
зрения ученого, состоит в том, чтобы «установить
идеалы субъективной нравственной деятельности,
указать их происхождение, объяснить их точный
смысл и значение, и их связь между собой, так и с
объективной стороной человеческого существования и деятельности» [6, с. 958]. Исходя из этого,
суть этики трактуется ученым как «субъективные
идеалы, которые она ставит сознательной жизни и
деятельности человека» [6, с. 961].
По мнению К.Д. Кавелина, «субъективные идеалы» регулируют и нормируют мотивы сознательной деятельности, в которых выражаются психические и физиологические потребности человека.
Этика регулирует «способности души» и деятельность человека, подчиняет их общепринятым
общественным нормам поведения, подчеркивая
тем самым тесную связь между науками, которая
существует на самом деле между явлениями действительности.
Вместе с тем, соотношение физиологического и
психического начала в нравственном становлении
и развитии личности является одним из спорных
вопросов науки. Признавая роль физиологии (физического начала) в данном процессе, К.Д. Кавелин утверждает, что «психическая жизнь совершается на физиологической подкладке и в полной
зависимости от физиологических условий; психические явления пропитаны влияниями внешнего
мира; взаимодействие физического и духовного
элементов так постоянно и очевидно, что однородность их едва ли может подлежать какомунибудь сомнению. Все это убеждает, что душа и
приписываемые ей явления − не что иное, как
продолжение телесного организма, а духовная
жизнь человека – дальнейшее развитие физического существования» [1, с. 405]. Тем не менее, подчеркивая роль и значение физиологии: умственные и нравственные явления есть не что иное, как
непроизвольные последствия физиологической
жизни и деятельности человека, автор отмечает,
«приоритетность» позиции психологии.
Особое место в работах К.Д. Кавелина занимает определение общечеловеческого характера эти-
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ки, стремление человека к истине, правде, душевной красоте. Именно эти этические идеалы обозначают то душевное состояние, с которым человек живет и работает.
Рассуждая об этических идеалах, Константин
Дмитриевич говорит о том, что наряду с добродетелями «живут» и пороки, «сожительство» которых определяет нравственный характер человека,
его роль и место в обществе, что подтверждает
сама история рода человеческого.
Однако, ход исторического развития человечества говорит о том, что объективный мир «прилаживается» к потребностям и нуждам людей, сближение этих двух миров играет важную роль в
устроении «объективного порядка дел и вещей».
К этическим добродетелям, имеющим право на
существование, ученый относит смирение и покорность, которые не следует отождествлять с
«раболепством» и «уничижением». Данные качества помогают человеку выстоять в трудных жизненных ситуациях, смириться с роковой неизбежностью законов природы.
В тесной связи с покорностью и смирением перед неизбежным находится вера и надежда, без
которых, по мнению К.Д. Кавелина, сознательная
психическая жизнь человека, его деятельность невозможны, так как уныние и отчаяние приводят к
упадку душевных сил.
В качестве важной составляющей нравственной
жизни автор выделяет простоту, которая предполагает «беззаветную преданность истине», правде,
душевной красоте.
Таким образом, согласно Константину Дмитриевичу Кавелину, вера, надежда, смирение, покорность и простота – это те этические идеалы, которыми должен руководствоваться человек в своей
жизни.
Высшим же идеалом отношения человека к
другим людям, утверждает автор, является любовь, которая учит любить в каждом человеке не
того, каким он является в действительности, а того, каким он должен быть согласно этическим
идеалам.
Обозначив значимость и жизненность вопросов
этики, раскрыв механизм ее действия, влияния на
деятельность человека, Кавелин поднимает вопрос
об отношении каждого человека к «этическим
учениям», что определяет отношения людей между собой, к общественной, государственной и политической жизни, где обращение к этическим
учениям является насущной потребностью. При
этом автор отмечает, идеальное осуществление
этических идеалов невозможно, человек должен
это осознавать и стараться осуществлять их в жизни по возможности, избегать «злейших врагов
этического развития» − исключительности, нетер-
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пимости, фанатизма в самых разнообразных формах. Роль науки – «плоде мышления» в данном
процессе ученый видит в «определении условия
явления»: «зная и правильно понимая этические
идеалы, мы будем понимать, как действовать; …
само же действие … не есть дело науки, лежит вне
ее круга» [6, с. 988].
Иными словами, задача науки состоит в выяснении значения и необходимости нравственности
в жизни человека, определении ее условий и законов. Практическое использование, применение
этических знаний, идеалов в жизни – задача практической этики, которая предусматривает соблюдение определенных этапов: подготовка и самодеятельность. На подготовительном этапе идет восприятие этических впечатлений, формирование
этических мировоззрений посредством «живого
примера», чтение литературы, знакомство с предметами искусства, упражнения. На этапе самодеятельности только практика нравственности, как
утверждает К.Д. Кавелин, создает определенную
«базу» / «склад» нравственных помыслов и желаний, намерений и привычек, определяющих нравственную сторону жизнедеятельность человека.
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют взгляды Константина Дмитриевича на
отношение религии и нравственности, которые
имеют одну и ту же цель − нравственное развитие
и совершенствование каждого человека, но пути
достижения этой цели у них различны. Эти пути
определяются, прежде всего, возможностями самого человека: религия исходит из того, что «учение о нравственности есть систематическое изложение того, чему учит откровение», а значит, доступно лишь настолько, насколько «открывается
свыше»; научная этика считает учение о нравственности «предметом знания», следовательно,
может быть построена собственными человеческими усилиями. Тем не менее, как пишет автор,
нельзя «отбрасывать тот или иной путь», каждый
человек в силу своих убеждений принимает «истину и правду» в том или ином виде и их разногласия лежат «вне этой области» (нравственного
развития и совершенствования). И если предметом
религии и научной этики является внутренняя душевная жизнь людей, то предметом права и социальных отношений – внешняя, которая во многом
определяется объективными факторами. Но в создании этих факторов, как отмечает К.Д. Кавелин,
активное участие принимают все люди вместе и
каждый человек в отдельности: отношения между
людьми возводятся сознанием в принципы, «руко-
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водят» поступками, меняются и развиваются в соответствии с развитием самого человека, человеческого общества.
Таким образом, изучив ключевые позиции
Константина Дмитриевича Кавелина по вопросам
этики, следует отметить, что «наука ничего не переменяет в действительном мире; она только дает
человеку средства приспособить этот мир к своим
целям и себя приладить к нему, для достижения
тех же своих целей» [6, с. 909]. И только воспитание, по мнению автора, позволит идеалу стать
действительностью, а действительность − идеалом.
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***
K.D. KAVELIN ON THE PROBLEMS OF ETHICAL FORMATION OF PERSONALITY
Brunchukova N.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Smolensk State University
Abstract: one of the significant features of modern society is the appeal to the rich heritage of the past. In Soviet times, the
works of many scientists who made an invaluable contribution to the development of various branches of science were undeservedly forgotten. It is well known that the development of any science is impossible without studying everything that has
been created by previous generations, without understanding the significance of the past for the future.
This article deals with the study of the pedagogical heritage of Konstantin DmitrievichKavelin, one of the outstanding representatives of Russian science of the second half of the 19th century.
The article analyzes the scientist’s views on the essence of the concept of «ethics»; moral principles are defined; it reveals
the correlation between mental and physiological roots in human life; the role of psychology and physiology in assessing and
resolving moral problems in human life and activities is indicated; it substantiates the significance of the ethical ideas of K.D.
Cavelin at the present stage of development of society.
Keywords: ethics; morality; moral assessment; moral principles; morality of consciousness; the morality of the deed
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КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ
УМЕНИЙ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Катранжи Е.О., ассистент,
Гуманитарно-педагогическая академия, филиал
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: согласно Федеральному закону РФ в последней действующей редакции от 06 февраля 2020 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 22 ноября 2012 г.
№2148-р); Постановлению Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», установлены требования к условиям и результатам освоения основных
профессиональных образовательных программ. Подготовка будущих дизайнеров к профессиональной деятельности
направлена на формирование конкурентноспособного специалиста, умеющего решать поставленные проектные задачи нестандартными способами, владеть культурой подачи проектов, а также свободно ориентироваться на рынке товаров и услуг. В данной статье рассматриваются практические задания специальных дисциплин обучающихся направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» направленности подготовки «Графический дизайн». Осуществлен обзор понятий
«профессиональная подготовка», «проектные умения» в исследованиях ученых теоретиков и практиков. Дается детальное описание хода занятий основных профессиональных дисциплин, как «Технический рисунок и начертательная
геометрия», «Проектирование» и «Ландшафтный дизайн». Выделяются формы проведения заданий, средства, педагогические условия, система отношений преподавателя и обучающегося в процессе мотивационно-ценностного, профессионально-деятельностного и оценочно-рефлексивного этапов структурно-функциональной модели развития проектных умений будущих дизайнеров средствами графических дисциплин.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих дизайнеров, проектные умения, специальные дисциплины, комплекс заданий

Цель статьи заключается в рассмотрении комплекса практических заданий, направленных на
формирование проектных умений будущих дизайнеров средствами графических дисциплин в ходе
экспериментальной работы.
На современном рынке труда особую важность
приобретает проблема профессиональной подготовки будущих дизайнеров. Исследование понятия
«профессиональная подготовка» показало различие и общность значения данного термина. В словаре профессионального образования профессиональная подготовка обозначена как процесс овладения знаниями, навыками и умениями, позволяющими выполнять работу в определенной области
деятельности [4]. Согласно положениям ст. 21 Закона РФ «Об образовании» понятие профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых
для выполнения определенной работы или группы
работ.
Также, подготовка в учебных заведениях специалистов разных уровней квалификации для трудовой деятельности в одной из областей народного хозяйства, науки, культуры; неотъемлемая составная часть единой системы народного образования. Содержание профессиональной подготовки
включает углубленное ознакомление с научными
основами и технологией избранного вида труда;
привитие специальных практических навыков и

умений; формирование психологических и моральных качеств личности, необходимых для работы в сфере человеческой деятельности [2, с.
140-141; 189; 5, с. 211].
В профессиональной подготовке дизайнера выделяются основные виды деятельности: профессиональная, пропедевтическая, художественная,
творческая, информационная, техническая, конструкторская, креативная, проектная.
По мнению М.С. Михальченко, «проектируя
образ будущего, техническая база которого закладывается
уже
сегодня,
дизайнерыпроектировщики, как правило, проявляют себя как
общественные деятели, а их профессиональный
вклад не ограничивается сферой только предметного творчества, но и выражает тенденции развития дизайна в целом» [3, с. 241].
Подготовка дизайнеров требует наличия необходимых знаний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетенцию будущих
специалистов дизайн-деятельности. Основой данной подготовки выступают проектные умения,
направленные на решение творческих задач и
приобретение опыта профессиональной деятельности.
Понятие «проектные умения» в исследовании
Е.П. Алисиевича выступает одним из важнейших
компонентов профессиональной подготовки сту-
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дентов, а его формирование является актуальной
педагогической задачей [1, с. 220-223].
Исследования С.В. Тигрова в данной проблеме
рассматривают, «проектные умения как группу
умений, которая выделяется по такому признаку,
как общность по отношению к проектной
деятельности, целью которой является построение
технологического процесса по конструированию и
изготовлению изделий и решению творческих
задач» [6, с. 11].
Высшее образование диктует направленность
обучающихся дизайну на освоение гуманитарных
и специальных дисциплин, производственных и

преддипломных практик, выполнения курсовых и
дипломных проектов, в процессе изучения которых формируются необходимые проектные умения.
Выделим
следующие
профессиональноориентированные дисциплины, как «Технический
рисунок и начертательная геометрия», «Проектирование» и «Ландшафтный дизайн». В структурно-функциональной модели развития проектных
умений будущих дизайнеров данные дисциплины
занимают основополагающее место.
Приведем табл. 1, в которой наглядно виден
порядок проведения данных дисциплин по курсам.
Таблица 1
Порядок проведения графических дисциплин, предусмотренных образовательным процессом
подготовки будущих дизайнеров квалификации бакалавр по ФГОС 3+
Дисциплина
I курс
II курс
III курс
IV курс
Технический рисунок и начертательная геометрия +
Проектирование
+
+
+
+
Ландшафтный дизайн
+

Анализируя данную таблицу можно констатировать, что в исследовании просматривается лидирование дисциплины «Проектирование» на протяжении всего периода обучения, а дисциплины
«Технический рисунок и начертательная геометрия», а также «Ландшафтный дизайн» ведутся
лишь на первом и четвертом курсах.
На мотивационно-ценностном этапе мы предлагаем проведение комплекса заданий с использованием следующих материалов: формата А3
(420х297 мм), автоматических карандашей диаметром 0,5 мм, карандашей В-3В, ластика, чертежных инструментов. Предлагаются педагогические условия: мотивационная направленность
процесса обучения в контексте специальности,
согласование ценностно-целевых ориентаций,
наличие творческой активности, а также система
отношений преподавателя и обучающегося: прямое управление.
1 задание. Создание простейших упражнений.
Ход: приобрести навыки рисования от руки без
применения подручных материалов.
2 задание. Построение чертежного шрифта.
Ход: выполнить задание на миллиметровой бумаге
карандашом с помощью чертежных инструментов.
3 задание. Геометрические построения. Ход:
выполнить практическое задание по правилам
оформления чертежа.
4 задание. Построение сопряжений.
Ход:
выполнить задание, руководствуясь правилами
построения сопряжений.
Приведем блок заданий мотивационно-ценностного этапа по дисциплине «Проектирование»
с использованием следующих материалов: бумаги
А4 (210х297 мм), репродукций картин известных

художников, карандашей В-2В, ластика, кистей
беличьих округлых №8-12, синтетических кистей
№2-7, цветной бумаги, резинового клея или клея
карандаша.
1
задание.
Создание
уравновешенных
композиций. Ход: применить знания законов
компоновки простых геометрических фигур;
уметь выполнять трансформацию объектов.
2 задание. Нахождение пятновых и цветовых
блоков. Ход: применить знания композиционных
приемов; уметь разбивать изображение на пятна
по тону и цвету.
Приведем блок заданий мотивационноценностного этапа по дисциплине «Ландшафтный
дизайн» с применением материалов: формата А1
(594х841 мм), А3 (420х297 мм), карандашей В-3В,
ластика, планшета 50х60 см., автоматического
карандаша диаметром 0,5 мм, иглы, держателя,
туши, кистей беличьих округлых №2-7, 18-22,
емкости для воды.
1 задание. Создание эскизов ландшафтных
проектов. Ход: построить регулярный и
нерегулярный планы.
2 задание. Создание отмывки. Ход: создать
отмывку архитектурной детали при солнечном
свете.
Приведем блок заданий профессиональнодеятельностного
этапа
по
дисциплине
«Технический
рисунок
и
начертательная
геометрия» с применением материалов: формата
А3 (420х297 мм), карандашей В-3В, ластика.
Предлагаются педагогические условия: внедрение
методики формирования проектных умений,
создание проблемных проектных ситуаций и их
осмысление, инкубация, обмен мнениями, учет
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системы
формообразующих
факторов
в
проектировании, инсайт, а также система
отношений преподавателя и обучающегося:
управление с частичной консультацией.
5 задание. Создание силуэта предмета. Ход:
обобщить видимую форму предмета.
6 задание. Конструктивное построение объекта.
Ход: наметить общие очертания предмета;
изобразить внутреннюю конструкцию.
7 задание. Средства в техническом рисунке.
Ход: приобрести навыки в нанесении различных
графических средств линии.
Приведем блок заданий профессиональнодеятельностного
этапа
по
дисциплине
«Проектирование». Использовать материалы:
бумагу А4 (210х297 мм), гуашь, палитру,
карандаши В-2В, ластик, кисти беличьи округлые
№1-8 и синтетические №2-5, емкость для воды,
резиновый клей или клей карандаш, линер.
3 задание. Комбинаторика. Ход: применить
принципы комбинаторики; использовать цвет и
фактуру для обогащения композиции.
4 задание. Стилизация и трансформация
формы. Ход: изучить реалистичную форму;
применить графические средства.
5 задание. Создание афиши, плаката и обложки
журнала. Ход: расширить поиск возможных
решений; выполнить задания.
Приведем блок заданий профессиональнодеятельностного этапа по дисциплине «Ландшафтный дизайн» с применением материалов:
формата А3 (420х297 мм), справочника с
древесно-кустарниковыми
группами,
автоматического карандаша диаметром 0,5 мм,
ластика, иглы, держателя, туши, кистей беличьих
округлых № 2-7, 18-22, емкости для воды.
3 задание. Создание лиственных и хвойных
растений. Ход: уметь пользоваться справочниками
с предложенными вариантами хвойных и
лиственных
растений;
создать
копии
предложенных работ.
4
задание.
Проектирование
древеснокустарниковых групп. Ход: спроектировать
древесно-кустарниковые группы.
Приведем
блок
заданий
оценочнорефлексивного
этапа
по
дисциплине
«Технический
рисунок
и
начертательная
геометрия»
с
использованием
следующих
материалов:
формата
А3
(420х297
мм),
карандашей
В-3В,
ластика.
Предлагаются
педагогические условия: создание проблемных
ситуаций,
неформальная
система
оценки
результатов
профессиональных
достижений,
возможность самоанализа и корректировки, работа
над ошибками, контроль сформированности
компетенций, а также система отношений
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преподавателя и обучающегося: самоуправление,
собственная деятельность.
8 задание. Построение рисунка предмета с
натуры. Ход: установить пропорции обобщенной
формы; провести детальное построение формы.
9 задание. Изобразить объемные композиции.
Ход: предложить три варианта поисковых объемных композиций; увеличить композицию наиболее
удачного варианта; нанести штриховку.
10 задание. Построение группы геометрических
тел. Ход: закрепить умения в проведении линий,
характерных для рисования от руки.
11 задание. Построение третьей проекции. Ход:
выполнить задание, руководствуясь правилами
третьего вида.
12 задание. Создание аксонометрической
проекции. Ход: построить фигуры по правилам
переноса фигур с ортогональной проекции.
10 задание. Технический рисунок детали в трех
проекциях и аксонометрии. Ход: построить
техническую деталь в аксонометрии; уметь
выбирать точку света и наносить шрафировку.
Приведем блок заданий оценочно-рефлексивного этапа по дисциплине «Проектирование» с
применением материалов и средств: бумаги А4
(210х297 мм), акварели, гуаши, пастели, сангины,
угля, карандашей В-2В, ластика, кистей, емкости
для воды, компьютерного редактора.
6 задание. Разработка оригинал-макета книги.
Ход: создать книгу, сотоящую из обложки, титула,
шмуцтитула, абзаца, форзаца; использовать
графические редакторы.
7 задание. Проектирование фирменного стиля.
Ход: создать фирменный стиль организации;
использовать графические редакторы.
8
задание.
Разработка
указательных
конструкций.
Ход:
выполнить
задание,
придерживаясь законов и норм построения
наружной рекламы.
9 задание. Проектирование витрины магазина.
Ход: применить принципы создания витрины
фирменного магазина, поддерживать гармонию
стилеобразующих элементов.
10 задание. Создание интерьера с помощью
метода архитектора. Ход: создать предпроектные
перспективные зарисовки интерьера магазина с
нанесением фирменных элементов.
Приведем
блок
заданий
оценочнорефлексивного
этапа
по
дисциплине
«Ландшафтный дизайн» с использованием
материалов: формата А1 (594х841 мм), А2
(420х594 мм), шамота, резаков, доски для лепки,
планшета 50х60 см, автоматического карандаша
диаметром 0,5 мм, ластика, туши, кистей беличьих
округлых №2-7, 18-22, емкости для воды.
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5 задание. Благоустройство и озеленение
архитектурной
формы.
Ход:
создать
предпроектные перспективные зарисовки зеленых
насаждений и малых форм.
6 задание. Проектирование парковой зоны.
Ход: применить графические навыки работы над
созданием клаузуры и малой скульптурной формы.
Преподавание специальных дисциплин с перечисленным комплексом заданий сопровождалось
наличием методов диагностического исследования: анкетированием (тестированием), экспертным
опросом, ранжировкой, наблюдением, беседой.
Обобщая проведенные нами исследования понятий профессиональная подготовка и проектные
умения, доказываем необходимость в детальном
рассмотрении специальных дисциплин направления подготовки 54.03.01 «Дизайн»: «Технический
рисунок и начертательная геометрия», «Проектирование» и «Ландшафтный дизайн» по этапам содержательного
модуля
структурно-функциональной модели исследования. Подтверждаем, что
представленные в статье задания с учетом определенных педагогических условий, форм, средств,
системы отношений обучающегося и преподавателя направлены на формирование проектных
умений будущих дизайнеров высокого уровня
подготовки.
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***
A COMPLEX OF TASKS AIMED AT THE DEVELOPMENT OF DESIGN SKILLS OF
FUTURE DESIGNERS IN THE PROCESS OF STUDYING GRAPHIC DISCIPLINES
Katranzhi E.O., Assistant Professor,
Humanities and Education Science Academy (branch)
of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: according to the Federal Law of the Russian Federation in the last valid edition dated February 6, 2020, No. 273FZ «On Education in the Russian Federation»; State Program of the Russian Federation «Development of Education» for
2013-2020 (approved by the Order of the Government of the Russian Federation on November 22, 2012, No. 2148-r); Decree
of the Government of the Russian Federation dated May 23, 2015 No. 497 «On the Federal Target Program for the Development of Education for 2016-2020»; The Federal State Educational Standard of Higher Education, the specialty 54.03.01 «Design», the requirements for the conditions and results of mastering the main professional educational programs are established.
The training of future designers for professional activities is aimed at the formation of a competitive specialist who is able to
solve the assigned project tasks in non-standard ways, to master the culture of project presentation, as well as to freely navigate
the market of goods and services. This article deals with practical tasks of special disciplines of students of the training area
54.03.01 «Design» of the training orientation «Graphic design». A review of the concepts of «professional training», «design
skills» in the research of scientists theorists and practitioners is carried out. A detailed description of the course of studies of
the main professional disciplines is given, such as «Technical drawing and descriptive geometry», «Design» and «Landscape
design». The forms of assignments, means, pedagogical conditions, the system of relations between the teacher and the student
in the process of motivational-value, professional-activity and evaluative-reflexive stages of the structural-functional model of
the development of design skills of future designers by means of graphic disciplines are distinguished.
Keywords: professional training of future designers, design skills, special disciplines, a set of tasks
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ НА БАЗЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Лысенко В.В., кандидат биологических наук, профессор,
Аршинник С.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Костенко Е.Г., кандидат педагогических наук,
Алдарова Л.М., старший преподаватель,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Аннотация: в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года» доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой, к нынешнему году
должна достигать 80 процентов. При этом участниками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» в первую очередь, должны выступать спортсмены и, прежде всего, юные спортсмены. Однако
имеющиеся в настоящее время научные публикации об оценке уровня физической подготовленности юных спортсменов с позиций выполнения нормативов ГТО достаточно фрагментарны и, в определенной степени, противоречивы.
Это во многом относится и к представителям единоборств, в частности, к представителям борьбы вольного стиля.
Полученные по результатам тестирования данные уровня физической подготовленности юных борцов адаптированные и сопоставленные с нормами ГТО (возможностью выполнить их на знаки отличия) показали, что занятия
борьбой по традиционной методике повышают степень подготовленности к испытаниям по комплексу ГТО. Однако
уровень выполнения различных тестов у юных борцов неодинаков. Степень готовности юных борцов к испытаниям
ГТО не может восприниматься как должная и требует дальнейшего совершенствования.
В работе разработана технология повышения уровня физической подготовленности юных спортсменов на основе
реализации некоторых положений ВФСК ГТО и доказана ее эффективность.
Ключевые слова: физическая подготовка, нормативы комплекса ГТО, средства и методы подготовки, тестирование

Общая физическая подготовка направлена на
разностороннее формирование физических качеств и способностей. Ее основу составляют физические упражнения, связанные с развитием
практически всех физических качеств безотносительно к специфике вида спорта. По мнению В.И.
Тхорева [9] данный вид подготовки наиболее важен на первых этапах спортивного совершенствования, т.к. позволяет создать фундамент спортивного мастерства. Общая физическая подготовка
превалирует на этапе начальной подготовки
спортсменов. Специальная физическая подготовка
представляет собой развитие физических качеств,
отражающих специфику вида спорта, при этом у
юных спортсменов в приоритете должна быть
именно общая подготовка.
Сегодня оценку процесса физической подготовки в спорте целесообразно осуществлять на
базе выполнения нормативов физической подготовленности, представленных в соответствующих
государственных стандартах и прежде всего, в
Федеральном стандарте спортивной подготовки
(ФССП) по виду спорта «спортивная борьба», который объединяет ряд олимпийских видов спорта
по спортивной борьбе [8]. Для юных спортсменов
данный стандарт включает 19 нормативов по общей и специальной физической подготовленности.
При этом следует иметь в виду, что многие тесты
дублируют друг друга. По мнению ряда исследователей [1, 2] нарушается ряд основополагающих

принципов мониторинга физической подготовленности. Прием нормативов по всем этим тестам достаточно длительная процедура, которая требует
значительных временных затрат. Нормативы приводятся без учета гендерных различий. Имеются
вопросы и к самим нормативам, которые должны
дифференцироваться в зависимости от возраста.
Следовательно, необходимы дополнения и изменения нормативов, представленных в Стандартах
спортивной подготовки, которые должны быть
разработаны с учетом кропотливой научной работы.
И то же время известно, что имеется современный Комплекс ГТО, который является программно-нормативной основой системы физического
воспитания, стандартом физической подготовленности граждан России [10]. Поэтому спортсмены
и, прежде всего, юные спортсмены должны быть,
впереди всех участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ВФСК ГТО). Однако, как показывает
анализ литературы это далеко не факт.
Так, проведенное Е.Т. Колуниным и Н.Е. Аксеновым [5] исследование готовности 43 юных легкоатлетов 9-10 лет к выполнению норм Комплекса
ГТО показало, что лишь около 65% из них способны выполнить нормы ГТО. При этом только
11,5% испытуемых, могут претендовать на золотой знак отличия. Работа А.О. Губанищева и В.А.
Оборина [3] показала, что нормативы I ступени
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ВФСК ГТО способны выполнить нормы ГТО хотя
бы на бронзовый знак отличия лишь 30% юных
каратистов 2-го года подготовки (стиль кекусинкай). Подобная тенденция подтверждается публикацией Л.В. Хорьковой и С.П. Аршинника [11]
при анализе степени готовности спортсменовбоксеров, где общее количество боксеров, выполнивших нормативы ГТО, составило 35,8%.
Таким образом, установлено, несмотря на то,
что занятия спортом включает раздел «Физическая
подготовка», но не гарантирует автоматического
получения знака отличия ВФСК ГТО, так как повсеместно имеет узконаправленные цели, достигаемые зачастую средствами технико-тактических
действий. Для получения знака отличия ВФСК
ГТО необходима специальная (точнее специфическая разносторонняя) физическая подготовка, которая не во всех видах спорта прослеживается. В
этой связи мы решили провести исследование по
целесообразности и возможности подготовки в
рамках занятий по борьбе к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
Для решения поставленной задачи нами в соответствии с рекомендациями специалистов [4, 7]
проведен анализ научно-методической и специ-
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альной литературы, изучена учебная документация, организован педагогический эксперимент,
проведено тестирование. Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты математико-статистической обработке [6].
Исследование проводилось на базе Спортивного клуба единоборств «Боец» г. Краснодара и состояло из 5 этапов. В исследовании приняли участие 39 юных борцов вольного стиля мужского
пола 9-10 лет, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы.
Для оценки степени готовности юных спортсменов специализации «вольная борьба» нами проводилось педагогическое тестирование по 7 заданиям (4 обязательных испытаний, соответствующих тестам ГТО – «на быстроту», «на силу», «на
выносливость» и «на гибкость», а также 3 испытания по выбору – «на координацию», на определение скоростно-силовых способностей мышц ног и
мышц туловища).
Полученные по результатам тестирования данные адаптированы и сопоставлены с нормами ГТО
– возможностью выполнить их на знаки отличия
(табл. 1).
Таблица 1

Доля занимающихся вольной борьбой (мальчиков 9-10 лет)
способных выполнить нормативы ВФСК ГТО II ступени (в %)
Доля способных выполнить нормы
Контрольная групЭкспериментальная
ГТО на знак отличия
па P±Sx*
группа P±Sx*
Всего способных, в т.ч.
52,6±11,45
50,0±10,4
На золотой знак ГТО
5,3±5,13
5,0±5,1
На серебряный знак ГТО
42,0±11,33
40±10,6
На бронзовый знак ГТО
5,3±5,13
5,0±5,1
Не смогли выполнить нормативы 47,4±11,45
50,0±10,8
ГТО
* здесь далее – P– доля в выборочной совокупности (в %); Sx – ошибка доли
Анализ результатов тестирования показал, что
различия между контрольной и экспериментальной группами не значимы и оценка степени готовности юных борцов к испытаниям ГТО составляет
примерно 50 процентов (табл. 1). При этом по одному в каждой группе смогли выполнить требования на золотой знак отличия ГТО. Такой же процент испытуемых выполнили нормативы на бронзовый знак, а основное количество задействованных в испытаниях юных спортсменов (42,0% и
40%) выполнили нормы на серебряный знак отличия ГТО.
Таким образом, можно сказать, что занятия
вольной борьбой подтверждают тезис о том, что
занятия спортом способствуют более высокому
уровню подготовки к испытаниям ВФСК ГТО.
Однако пятидесяти процентный рубеж уровня готовности к ГТО явно недостаточен, поскольку в

различие
не значимо
не значимо
не значимо
не значимо
не значимо

стратегии развития физической культуры и спорта
до 2020 года этот показатель должен быть на
уровне 80%. Видимо, необходима дальнейшая работа по оптимизации занятий физической культурой и спортом и повышения уровня физической
подготовки для достижения соответствующих целевых показателей.
Более подробный анализ данных полученных в
процессе исследования свидетельствует о том, что,
в общем, степень подготовленности к отдельным
видам испытаний может оцениваться удовлетворительно, поскольку количество способных выполнить испытания, в среднем, составляет
70,0±10,51%.
Однако следует отметить, что уровень выполнения различных тестов у юных борцов неодинаков и колеблется от 57,9% (при выполнении сгибания и разгибания рук, в упоре лежа) до 84,2%
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(при выполнении прыжка в длину с места). Таким
образом, степень готовности юных борцов к испытаниям ГТО не может восприниматься как должная и требует дальнейшего совершенствования.
При этом важно отметить, что некоторые участники тестирования не справляются с несколькими
испытаниями. Данный факт свидетельствует о
необходимости не просто коррекции процесса физической подготовленности, а индивидуализации,
применяемых средств общей и специальной физической подготовки с тем, чтобы, с одной стороны,
выполнить требования федерального стандарта
спортивной подготовленности (который предписывает на этом этапе достаточно высокий объем
ОФП), с другой, – чтобы достичь должной степени
подготовленности к испытаниям ВФСК ГТО.
С целью поиска более совершенных способов
организации учебного процесса в видах спортивной борьбы нами проанализировано традиционное
планирование физической подготовки юных борцов первого года подготовки, используемая в
спортивном клубе единоборств «Боец».
Дальнейшим шагов анализа были рассмотрены
средства и методы подготовки юных борцов. Выявлено, что применялись упражнения для развития
большинства физических качеств, за исключением
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гибкости. Упражнения для развития подвижности
суставов применялись лишь в рамках подготовительной части (разминки).
В качестве упражнений для физической подготовленности использовались следующие: ускорения с резиной, «борцовский мост» и длительная
«работа» с манекеном. Получается что, направленность на развитие общих и специальных физических способностей юных борцов несколько
ограничена и специфична.
Исходя из принципа, что процесс подготовки
по возможности, должен быть не просто тренирующим, а развивающим, формирующим физические качества, мы предположили, что для этого
целесообразно активнее использовать формы и
средства физического воспитания, сходные или во
многом близкие с применяемыми для обычных
школьников, не занимающимися спортом.
В этой связи нами была скорректирована программа спортивной тренировки юных борцов, которая коснулась двух основных разделов: техникотактической подготовки, объем, который был
уменьшен на 10% и общей физической подготовки, которая, соответственно, увеличилась на 10%
(табл. 2).
Таблица 2

Коррекция объемов тренировочной нагрузки, выделяемой на различные
виды подготовки юных борцов вольного стиля
Вид подготовки
Имеющийся план
Измененный план
Технико-тактическая
55,0±1,54%
45,0%
Общая физическая
24,3±1,30%
35,0%
Специальная физическая
15,0±2,18%
15,0%
Другая
5,7±0,71%
5,0%
Более существенные изменения коснулись содержания общей физической подготовки. Прежде
всего, были включены упражнения для воспитания
подвижности различных суставов, которые применялись в сочетании с упражнениями на «быстроту», «силу», «скоростно-силовые способности»,
«выносливость». Средства воспитания гибкости
обеспечивали необходимую амплитуду («непринужденность», «легкость») выполнения упражнения по развитию других физических качеств, при
этом имели различную направленность и форму:
на большие и малые суставы, баллистические и
статические упражнения, направленные на активную и пассивную гибкость. Увеличен арсенал и
степень разнообразия средств развития различных
физических качеств и способностей упражнения
на снарядах упражнения с отягощением, упражнения в парах, упражнения с амортизаторами, по-

движные игры для развития координационных,
скоростных, скоростно-силовых способностей, а
также выносливости.
Разработанная нами технология подготовки
юных борцов к выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» реализовывалась в экспериментальной группе в течение 1-го
полугодия 2019-2020 учебного года. Параллельно
в этот период контрольная группа занималась по
традиционным планам.
По окончании эксперимента осуществлялось
тестирование показателей физической подготовленности по испытаниям ВФСК ГТО. Далее, полученные результаты тестирования контрольной и
экспериментальной групп сопоставлялись с нормативами ГТО (табл. 3).
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Таблица 3
Динамика доли занимающихся вольной борьбой (мальчиков 10 лет) контрольной
группы, способных выполнить нормативы ВФСК ГТО II ступени (в %)
Доля способных выполнить нормы
В начале
В конце
различие
ГТО на знак отличия
исследования
исследования
Всего способных, в т.ч.
52,6±11,45
68,4±10,66
не значимо
На золотой знак ГТО
5,3±5,13
10,5±7,04
не значимо
На серебряный знак ГТО
42,0±11,33
36,8±11,07
не значимо
На бронзовый знак ГТО
5,3±5,13
21,1±9,39
значимо
Не смогли выполнить нормативы ГТО
47,4±11,45
31,6±10,66
не значимо
Анализ эмпирических данных свидетельствует
о том, что в течение полугода систематических
занятий в контрольной группе происходит определенное повышение уровня готовности юных борцов вольного стиля к выполнению нормативов
ГТО на знак отличия, однако, в общем, различия в
показателях статистически незначимы. Конечно
факт, что доля юных спортсменов-борцов, за указанный период возросла с 52,6% до 68,4%, свидетельствует о том, что занятия борьбой, как предполагалось, сами по себе способствуют подготовке к испытаниям ГТО.
Вместе с тем необходимо отметить, что повышение физической подготовленности юных бор-

цов осуществляется недостаточно гармонично и
свидетельствует о целесообразности разработки
более эффективной технологии подготовки к выполнению нормативов испытаний ВФСК ГТО.
Доказательством необходимости такого поиска
являются результаты нашего эксперимента. Анализ динамики результатов тестирования экспериментальной группы говорит о том, что общая доля
(процентное соотношение) юных спортсменов,
способных выполнить нормы ГТО статистически
значимо (при р<0,05) возросла и достигла почти
95%. При этом улучшение произошло по золотому, серебряному и бронзовому знакам (табл. 4).

Таблица 4
Динамика доли занимающихся вольной борьбой (мальчиков 10 лет) экспериментальной
группы, способных выполнить нормативы ВФСК ГТО II ступени (в %)
Доля способных выполнить нормы
В начале исВ конце исслеt,p
ГТО на знак отличия
следования
дования
Всего способных, в т.ч.
50,0±10,4
94,7±5,12
Значимо
На золотой знак ГТО
5,0±5,1
15,8±8,37
Значимо
На серебряный знак ГТО
40±10,6
47,3±11,45
Не значимо
На бронзовый знак ГТО
5,0±5,1
31,6±10,66
Значимо
Не смогли выполнить нормативы ГТО
50,0±10,8
5,3±5,12
Значимо
Полученные в процессе исследования результаты позволили сформулировать ряд выводов.
Подготовка к испытаниям ВФСК ГТО на занятиях видами спорта должна содержать средства
конкретного вида спорта, которые «близки» по
своей структуре и проявляемым физическим качествам к соответствующим тестам (испытаниям)
Комплекса ГТО. Чем «ближе» соревновательные
упражнения к видам испытаний ГТО, тем успешней средствами данного вида спорта осуществляется подготовка к испытаниям ВФСК ГТО.
Оценка полученных данных тестирования у
юных борцов вольного стиля 9-10 лет, занимающихся по традиционной методике говорит о том,
что степень подготовленности к испытаний по
комплексу ГТО может достигать 68%, а количество способных выполнить нормативы комплекса
ГТО в отдельных испытаниях неодинаково и колеблется от 57,9% до 84%.

Разработанная технология общей физической
подготовки юных борцов, основанная на принципах подготовки к испытаниям ГТО, в течение полугода систематических занятий вызывает статистически значимое изменение числа спортсменов,
способных выполнить нормативы ВФСК ГТО до
95% что достоверно выше, чем у юных борцов,
занимающих по традиционным методикам.
Таким образом, совершенствование учебного
процесса должно идти по пути дальнейшего поиска специализированных средств и степени их разнообразия для развития различных физических
качеств и способностей, которые сходны по своей
структуре специальными и соревновательным
упражнениями конкретного видами спорта и тестами комплекса ГТО.
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INNOVATIVE APPROACH TO PHYSICAL FITNESS ASSESSMENT
OF YOUNG FREESTYLE WRESTLERS ON THE BASIS OF THE ALL-RUSSIAN
SPORTS COMPLEX “READY FOR WORK AND DEFENSE”
Lysenko V.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Professor,
Arshinnik S.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kostenko E.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Aldarova L.M., Senior Lecturer,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism
Abstract: in accordance with the “Strategy for the development of physical education and sports in the Russian Federation
for the period up to 2020”, the percentage of students who regularly engage in physical education should reach 80 percent by
this year. At the same time, the participants of the all-Russian sports complex “Ready for work and defense” should first of all
be athletes and, above all, young athletes. However, currently available scientific publications on the assessment of the level of
physical fitness of young athletes in terms of compliance with the RWD standards are rather fragmentary and, to a certain extent, contradictory. This largely applies to representatives of martial arts, in particular, to representatives of freestyle wrestling.
The data obtained from the test results on the level of physical fitness of young wrestlers adapted and compared with the
standards of the RWD (the ability to perform them on the insignia) showed that wrestling classes using the traditional method
increase the degree of readiness for tests on the RWD complex. However, the level of performance of various tests in young
wrestlers is not the same. The level of readiness of young wrestlers for RWD tests cannot be perceived as due and requires
further improvement.
The paper developed a technology to improve the level of physical fitness of young athletes based on the implementation of
certain provisions of the RSSC RWD and proved its effectiveness.
Keywords: physical training, standards of the RWD complex, means and methods of training, testing
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Петросян Г.О., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Гришечко Е.Г., кандидат филологических наук, ассистент,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: статья посвящена проблеме интеграции двух подходов в процессе овладения иностранным языком. В
рамках статьи автор рассматривает возможность применения в педагогической практике интегрированных принципов
лингводидактики. Цель статьи: выявить основные точки корреляции между принципами лингвистического и дидактического подходов в процессе овладения иностранным языком в контексте преподавания иностранных языков в вузе.
Задачи статьи отвечают поставленной цели исследования и заключаются в рассмотрении новейших исследований по
заявленной проблематике; формулировании основных возможностей интеграции двух подходов, а также в суммировании проведенного анализа возможностей интеграции принципов дидактического и лингвистического подходов. Методология исследования включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также
специальные методы: контент-анализ научной литературы по теме исследования и метод сравнительного анализа. Авторы статьи приходит к следующим выводам: интеграция принципов двух подходов – дидактического и лингвистического, применительно к российской практике преподавания иностранного языка в вузе, возможно на основании создания необходимых педагогических условий, а также при радикальном пересмотре основ традиционной системы обучения. Авторы статьи также предлагает собственную схему интеграции основных принципов лингвистического и дидактического подходов на основании анализа их взаимосвязи с точки зрения формирования языковой личности, а также
на основании базовых элементов формирования коммуникативной компетенции, в число которых, в частности, входит
и лингвокультурная компетенция. Предложенная автором схема интеграции двух подходов в процессе овладения иностранным языком возможна для реализации не только в монокультурной, но и в мультикультурной среде современных российских вузов.
Ключевые слова: лингвистика, дидактика, лингводидактика, лингвокультура, языковая личность, овладение иностранным языком

Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что в условиях глобализации уровень знания
иностранного языка становится определяющим
фактором для дальнейшей профессиональной деятельности специалиста практически любого
направления подготовки. Согласно ФГОС, знание
иностранного языка должно соответствовать всем
требованиям, предъявляемым к формированию
коммуникативной компетенции студентов. В данном контексте, уровень владения иностранным
языком можно рассматривать как основу формирования «языковой личности», обеспечивающей
конкурентоспособность выпускников вузов как на
внутреннем, так и на международном рынках труда.
Историография вопроса очень обширна и
включает в себя труды как отечественных, так и
зарубежных авторов. При этом в отечественной
историографии основное внимание исследователей уделено, как правило, двум направлениям:
критике традиционной модели обучения (репродуктивной модели обучения) как неадекватной
современным требованиям к системе образования
– таковы, в частности, работы таких авторов, как:
Т.В. Парфенова [2], Л.П. Тарнаева и Г.А. Баева[3],
М.А. Голованева [8], Е.А. Исаев [9]; а также анализу зарубежных подходов к обучению (коммуникативный, лингвокультурный, когнитивный и т.п.)
– к числу данных исследований относятся работы

Ю.Н. Антюфеевой и Н.Е. Булаевой [7], Е.Н. Малюги [11], [12], O.Ф. Остороумовой, Л.Р. Низамиевой и Г.И. Назаровой [14], П. Роджерса [14], Э.
Талера [15] и др.
По мнению некоторых отечественных авторов,
«традиционная модель преподавания иностранного языка, доминирующая в российской системе
профессионального образования, в целом не способна принципиально решить проблему качественной подготовки и конкурентоспособности
выпускников вузов» [13, c. 77]. Более того, «преодоление репродуктивного стиля преподавания и
переход к новой образовательной парадигме, которая обеспечивает познавательную активность и
самостоятельное мышление студентов, способность к непрерывному обучению и определению
себя не только в сфере профессиональной деятельности [5, c. 8], но и в общечеловеческих ценностях, является одним из стратегических направлений модернизации российского образования»
[13, c. 78]. По справедливому замечанию Е.И. Исаева, «школа должна учить студентов мыслить и
учиться – это педагогические императивы современной эпохи, что, по нашему мнению, созвучно
творческому обучению» [9, с. 97].
При этом в работах отечественных авторов
практически не рассматривается проблема интеграции лингвистического и дидактического подходов для овладения иностранным языком на
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уровне «языковой личности», хотя сама проблематика формирования «языковой личности» достаточно широко исследована [9, c. 100]. Такая ситуация позволяет говорить о том, что лингводидактика как практический раздел отечественной
лингвистики в вузах в настоящее время является
относительно новым направлением, привлекающим интерес исследователей.
Анализ зарубежной историографии, в частности работ таких авторов, как Р. Адамчук [5] и Л.К.
Рамирес [10], позволяет говорить о том, что интегративная модель обучения, применяемая достаточно успешно в некоторых развитых странах
(Швеция, Германия, Бельгия, Испания), позволяет
применять методы лингводидактики не только для
разработки теоретических моделей обучения, но и
для создания конкретных методик преподавания
иностранного языка.
Цель исследования обусловлена актуальностью
темы и с этих позиций чрезвычайно важно определить возможности внедрения лингводидактического подхода в процесс обучения иностранным
языкам, поскольку синтез лингвистики и дидактики создает мощный стимул для развития новых и
современных методик преподавания языка, позволяющих повысить эффективность процесса овладения иностранным языком на уровне высшей
школы.
Для того, чтобы более полно понять возможности применения лингводидактики в процессе
овладения иностранным языком, необходимо проанализировать основные дидактические принципы
и ключевые положения лингвистического подхода. Фактически, дидактика – это отрасль педагогической науки, которая представляет теорию обучения и воспитания и отвечает на вопрос: «как
учить?». Принципы обучения относятся к числу
основных категорий методологии, а их внедрение
в учебный процесс обеспечивает его эффективность [16, c. 27]. При этом, как отмечают некоторые исследователи, преувеличение значимости
одних принципов и недооценка других приводит к
снижению их эффективности [17, c. 104]. Фактически, система дидактических принципов, будучи
открытой системой, дает возможность вводить
новые принципы и пересматривать существующие. Таким образом, в контексте современных
приоритетов в процессе овладения иностранными
языками, дидактические принципы позволяют изменить саму суть методов формирования «языковой личности».
На наш взгляд, наиболее точно определить основной смысл процесса овладения иностранным
языком можно следующим образом: овладение
иностранным языком направлено на развитие
естественной самости, культуры мышления и
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творческих способностей человека – с помощью
программного обучения и использования автономных стратегий в речи и умственной деятельности. При этом при овладении иностранным языком
возникает необходимость не только познания
культуры страны изучаемого языка, но и сравнения собственной культуры с иностранной, ибо
укоренившиеся в сознании человека культурные
концепты, сценарии, стереотипы неизбежно включаются в коммуникативный процесс: «для оказания требуемого воздействия на адресата во главу
угла ставятся социально-культурные и психологические ориентиры» [1, с. 39]; а формируются эти
ориентиры на всем пути освоения человеком как
родной, так и иностранной культуры.
Поэтому при синтезе лингвистического и дидактического подходов необходимо учитывать
также и принципы коммуникативного и лингвокультурного подходов. В самой модели лингводидактического обучения, таким образом, отражаются все прочие подходы, направленные на формирование различных характеристик языковой личности. В частности, в работе A.E. Алиевой и С.В.
Шукурулоева [6] отмечается, что модель «мультикультурной языковой личности» с акцентом на
развитие информационной культуры и сетевого
имиджа мира должна быть выстроена на основе
лингводидактического подхода к обучению, то
есть синтеза принципов лингвистики и дидактики.
При этом в большинстве исследований по указанной проблематике подчеркивается, что результат овладения иностранным языком определяется
основными качествами индивидов, такими как
адаптивность к иноязычной (аутентичной) образовательной среде, и отражается в речи, в коммуникативных стратегиях поведения [17, c. 84].
На наш взгляд, интеграция принципов дидактики и лингвистики, таким образом, должна
быть направлена на обеспечение подлинных языковых возможностей для обучаемых, чтобы развить навыки аудирования, говорения, чтения и
письма в максимально широком лингвокультурном
контексте, в котором студенты смогут использовать максимально эффективные коммуникативные стратегии. В таком ракурсе рассмотрения
проблемы, на наш взгляд, в дидактических принципах овладения языком должен отдаваться приоритет созданию педагогических условий для социокультурного взаимодействия учащихся. В традиционной модели репродукции знаний, когда преподаватель выполняет роль поставщика готовой
информации и проверяющего результаты освоения
студентами выданной информации лингводидактический синтез становится практически невозможным. Поэтому при внедрении лингводидактики необходим пересмотр самого понимания роли
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преподавателя в учебном процессе в сторону модерации и педагогического наблюдения; смещение
акцента с грамматической модели обучения к
лингвокультурной интегрированной модели.
Если с точки зрения дидактики «темы и учебные мероприятия должны быть актуальными и
интересными для учащихся», то с позиций лингвистики основным является процесс формирования языковой личности. Совмещение данных
принципов вполне возможно в рамках интеграции
педагогических условий с целями формирования
языковой личности.
В качестве основных дидактических принципов
обучения иностранному языку в научной литературе выделяют следующие: принцип сознательности, активности, систематичности, прочности,
наглядности, доступности [4, с. 2]. Подробный
разбор данных принципов приведен в статье А.А.
Шакировой, в силу чего в нашем исследовании нет
необходимости его дублировать [4]. В лингвисти-
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ческом подходе к обучению иностранным языкам
основными являются следующие принципы: учет
влияния родного языка на овладение иностранным
языком; учет особенностей овладения изучаемым
языком как промежуточной языковой системой;
принцип коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранному языку; иностранный
язык – целостная звуковая система, состоящая из
отдельных уровневых структур (буквеннофонетической, грамматической, синтаксической,
лексической, фразовой, текстовой и др.).
На основании данных принципов можно выделить возможности интеграции дидактики с лингвистическими методами обучения иностранному
языку с точки зрения овладения им на уровне языковой личности.
Более наглядно вариант интегрирования двух
подходов – лингвистического и дидактического,
можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Интеграция принципов дидактического и лингвистического
подходов в процессе овладения иностранным языком
Таким образом, лингводидактика как результат
интеграции двух подходов к овладению иностранным языком в процессе обучения, позволяет достичь формирования основных элементов языко-

вой личности, в том числе: сознательного использования знаний и навыков коммуникации на иностранном языке в ходе будущей профессиональной деятельности. На практике интеграция ука127
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занных выше принципов, на наш взгляд, может
осуществляться следующим образом. Дидактические принципы сознательности, наглядности и доступности должны реализовываться с учетом влияния родного языка на овладение иностранным
языком, то есть при создании педагогических
условий для овладения иностранным языком
необходимо вначале выявить и проанализировать
систему родного языка, ее влияние на возникновение так называемых перцептивных ошибок (ошибок восприятия, возникающих в результате стереотипов родного языка, которые экстраполируются на изучаемый иностранный язык). Также при
интеграции данных принципов необходимо выявить общий уровень адекватности понимания основных правил культуры речи родного и иностранного языков, что можно осуществить с помощью простого сопоставительного анализа правил и норм. Это, в свою очередь, позволит более
подробно пояснить студентам особенности лингвокультуры изучаемого языка с помощью специальных таблиц сходств и различий в правилах речевого поведения. Указанный способ подачи информации позволит, в том числе, применить методы коммуникативного подхода, а также целого
ряда методик лингвокультурологического анализа
в процессе обучения для овладения иностранным
языком. Реализация принципов сознательности,
наглядности и доступности с учетом влияния родного языка на овладение иностранным языком (то
есть – в синтезе с лингвистическим принципом
обучения) позволит сформировать прочную основу для формирования языковой личности. Разумеется, для такой интеграции указанных выше принципов двух подходов необходимо формирование
монокультурных групп студентов или более мелких подгрупп в условиях мультикультурной среды
современных университетов. Особенно следует
подчеркнуть необходимость сравнительного анализа родной и иноязычной культур, который позволит студентам более полно понять изучаемый
язык. При этом, если возможности университета
не позволяют создавать монокультурные группы,
то необходимо создать методику анализа, универсальную для различных лингвокультур, что возможно с помощью кросс-культурного анализа и
современных методов компаративной лингвистики [10, с. 50].
Далее, дидактический принцип прочности (закрепления знаний) может быть наиболее успешно
интегрирован с лингвистическим принципом коммуникативной компетенции как набора навыков
для реализации индивидуальных коммуникативных стратегий. C данным дидактическим принципом успешно коррелирует лингвистический принцип, согласно которому необходимо рассматри-
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вать иностранный язык как целостную звуковую
систему. Закрепление знаний о звуковой системе в
рамках интеграции двух подходов возможно с помощью новейших технологий и методик обучения
в условиях современного вуза. Использование
ИКТ в такой интеграции также позволяет производить обмен аудио-, видео- и графическими материалами, а также устанавливать прямой контакт
с носителями языка с помощью онлайн-чатов в
социальных сетях и мессенджеров. Технологически наша страна достаточно развита, чтобы активно использовать такого рода инструменты для
обучения иностранным языкам. Однако, в настоящий момент использование ИКТ на занятиях иностранного языка активно описывается только в
теоретических исследованиях и крайне редко применяется на практике [8, c. 99].
В то же время, принцип прочности (закрепление знаний) подразумевает важный психологический аспект обучения: наиболее прочно запоминается та информация, которая вызывает интерес.
Поэтому интеграция принципа прочности и лингвистического принципа иностранного языка как
звуковой системы предполагает наличие возможности слышать аутентичную речь и собственные
ответы, то есть – наличие в процессе обучения
технической возможности не только слушать записи на иностранном языке, но становится участником коммуникации на иностранном языке с носителями языка (использование формата онлайнконференций, вебинаров и т.п.). Более того, исследователи подчеркивают, что проектная деятельность как основная форма работы, требующая использования ИКТ, предполагает обязательное использование источников и ресурсов на иностранном языке [3, c. 289].
Возможности использования ИКТ также тесно
связаны с реализацией дидактического принципа
наглядности, а также его интеграции с лингвистическим принципом учета особенностей овладения
изучаемым языком как промежуточный языковой
системой. По мнению А.А. Шакировой, «принцип
наглядности проистекает из процесса восприятия,
осмысливания и обобщения материала» [4, с. 3].
Интегрировать данный принцип с принципом
промежуточной языковой системы можно с помощью проектной деятельности и групповой работы студентов. Методики такой работы в отечественной историографии разработаны достаточно
подробно и давно, однако основной акцент в таких
исследованиях делается на методическую, а не на
методологическую интеграцию. Принцип систематичности также предполагает использование
таких средств обучения, при которых познание
принципов иностранной языковой системы становится самоцелью, а студент высокомотивирован к
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самостоятельному изучению принципов иноязычной лингвокультуры. Разумеется, предложенная
схема интеграции двух подходов не претендует на
абсолютную истинность, однако может быть применена на практике в ходе преподавания иностранного языка в вузе, причем не только к моно-,
но и в мультикультурной студенческой среде.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Проблемы интеграции двух подходов к
обучению иностранным языкам – лингвистического и дидактического, рассматриваются в
рамках лингводидактики в самом общем, сугубо
теоретическом плане. При этом ни один автор не
дает практических рекомендаций для реализации
такой
интеграции
на
уровне
обучения
иностранному языку в вузе.
2. Проведенное исследование показало наличие
прямых
взаимосвязей
между
различными
методами обучения иностранному языку, которые
могут дать кумулятивный эффект в процессе
овладения иностранным языком на базе
интеграции дух подходов.
3. Анализ историографии вопроса позволил
выявить, что в отечественной науке все подходу и
методы, в том числе и легко между собой
интегрируемые, рассматриваются, как правило,
отдельно и вне системной связи с практическим
применением. В результате в исследовании
процесса
овладения
иностранным
языком
присутствует большое число описаний различных
зарубежных подходов вне связи с практикой
отечественных вузов, а также без конкретных
предложений по интеграции тех или иных
методов.
В целом, по результатам проведенного анализа
можно сделать следующий вывод: в настоящее
время лингводидактика как практический методологический подход к обучению иностранному
языку требует дополнительных эмпирических исследований, позволяющих подтвердить или опровергнуть различные гипотезы о возможностях интеграции лингвистических и дидактических принципов в процессе овладения иностранным языком.
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***
INTEGRATION OF LINGUISTIC AND DIDACTIC APPROACHES
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE MASTERING
Petrosyan G.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Grishechko E.G., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Assistant Professor,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: the article is devoted to the problem of integrating the two approaches in the process of mastering a foreign language. In the framework of the article, the author considers the possibility of applying the integrated principles of linguodidactics in pedagogical practice. The purpose of the article is to identify the main correlation points between the principles of linguistic and didactic approaches in the process of mastering a foreign language in the context of teaching foreign languages at a
university. The objectives of the article correspond to the stated purpose of the study: considering the latest research on the
stated problems; formulating the main possibilities for integrating the two approaches, as well as summarizing the analysis of
the possibilities for integrating the principles of didactic and linguistic approaches.
The research methodology includes a group of general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction), as
well as special methods: a content analysis of scientific literature on the research topic and a comparative analysis method. The
authors of the article comes to the following conclusions: the integration of the principles of two approaches – didactic and
linguistic, as applied to the Russian practice of teaching a foreign language at a university, is possible on the basis of creating
the necessary pedagogical conditions, as well as with a radical revision of the foundations of the traditional educational system.
The authors of the article also offers the original scheme for integrating the basic principles of linguistic and didactic approaches based on an analysis of their relationship with the point of view of the formation of a linguistic personality, as well as
on the basis of the central elements of communicative competence formation, which, in particular, includes linguocultural
competence. The scheme of integration of two approaches, proposed by the author, in the process of mastering a foreign language is possible for implementation not only in the monocultural, but also in the multicultural environment in modern Russian
universities.
Keywords: linguistics, didactics, linguodidactics, linguistic culture, linguistic personality, mastery of foreign language
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ
ТРЕНИРОВКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ ПО
ПРИЧИНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Воронов Н.А., кандидат биологических наук, доцент,
Новожилова С.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Игнатова Е.В., доцент,
Авдеева С.Н.,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Аннотация: история c марта по июль 2020 года в связи с введением в Ярославской области ряда ограничительных
мер из-за эпидемии COVID-19, негативно отразилась на благосостоянии населения, показала уязвимость групповых
занятий спортом в помещениях (прикладной физической культурой). В то же время потребность к занятиям физической культурой и спортом не только сохранилась, но и возросла важность этих занятий как средства повышения сопротивляемости к болезням.
Практика показала, что введение режима самоизоляции ограничивает занятия двигательной активностью на улицах, спортивных площадках, а это значит, что единственное место, где разрешено заниматься – это место проживания
студента.
При реализации тех дисциплин, которые не нуждаются в очных практических занятиях и могут быть «оцифрованы» (как правило, имеющие теоретический блок) не возникло особых трудностей, особенно у преподавателей, владеющих дистанционными технологиями. Однако, многие преподаватели столкнулись с проблемой «Как преподавать
физическую культуру?».
В связи с вышесказанным, целью данного исследования явилось изучение ключевых проблем студенческой молодежи в связи с организацией образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в формате дистанционного обучения. На сегодняшний день создание и применение электронных учебных курсов имеет немаловажное
значение для повышения эффективности учебного процесса, в условиях самоизоляции.
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, самостоятельная физическая тренировка, дистанционные
технологии, здоровье, анкетирование

ности в российских вузах. Чтобы предупредить
распространение COVID-19, руководителям высших учебных заведений предписано предусмотреть индивидуальные каникулы для студентов, а
все взаимодействие обучающихся и преподавателей в образовательном процессе организовать дистанционно. Данная система была введена с 16
марта 2020 г.
В соответствии с приказом №282 от 20.03.2020
кафедра физического воспитания и спорта ЯрГУ в
срок до 10.04.2020 г. Разрабатывает дневник самостоятельных занятий обучающихся с элементами
дистанционного контроля в рамках дисциплины
«Прикладная физическая культура». Доступ к
дневнику планировался организовать на платформе Moodle ЯрГУ. На заседании кафедры физического воспитания и спорта №7 от 27.03.2020 было
принято решении о назначении за разработку
дневника самостоятельных занятий обучающихся
доцентов: Воронова Николая Андреевича, кандидата биологических наук, доцента и Новожилову
Светлану Валентиновну, кандидата педагогических наук, доцента.
Целью исследования была организация самостоятельной физической тренировки и изучение
ключевых проблем студенческой молодежи в связи с организацией образовательного процесса по

Введение
Проблема социального здоровья и физического
состояния населения сегодня имеет высокую степень актуальности. Особое беспокойство вызывает
социальное нездоровье молодого поколения. В
России возникла ситуация, характеризующаяся
тем, что молодежь, которая закономерно должна
быть наиболее здоровой частью общества, таковой
не является [1, c. 60].
В связи с высокой степенью учебной нагрузки
у большинства студентов в последние годы
наблюдается недостаточная двигательная активность, что обусловливает развитие гипокинезии.
Это значимый фактор риска в развитии различных
заболеваний, снижении умственной и физической
работоспособности человека.
Как показывает современная действительность,
студенчество является наиболее уязвимой частью
молодежи, поскольку сталкивается с рядом трудностей, связанных с невысокой двигательной активностью (статичная поза учеников за столами на
занятиях), увеличением учебной нагрузки, проблемами в социальном и межличностном общении
и др. [2, с. 22].
На сайте Министерства науки и высшего образования РФ 14 марта появился приказ [3] о новых
правилах организации образовательной деятель132
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дисциплине «Прикладная физическая культура» в
формате дистанционного обучения во время изоляции.
Объект исследования
Студенты всех факультетов ЯрГУ им. П.Г. Демидова в процессе их самостоятельной физической тренировки во время самоизоляции.
Материал и методы исследования
Для решения поставленной цели авторами был
разработан дневник самостоятельных занятий
обучающихся с элементами дистанционного контроля в рамках дисциплины «Прикладная физическая культура» и разработана анкета, направленная на выявление проблем, с которыми сталкиваются студенты в процессе реализации дистанционного обучения по дисциплине. В первом этапе
анкетирования приняли участие студенты I-III
курсов всех факультетов Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.
Результаты исследования
В реализации Электронного учебного курса:
дневник самостоятельных занятий обучающихся с
элементами дистанционного контроля [4] в рамках
дисциплины «Прикладная физическая культура»
принимало участие 16 преподавателей кафедры
физического воспитания и спорта.
Во время самоизоляции необходимо было провести обучение преподавателей кафедры физического воспитания и спорта работать с электронным курсом, что являлось довольно не простой
задачей в связи с тем, что возраст преподавателей
составляет: до 45 лет – 20%, 45-55 лет – 26,7%, 5565 лет – 33,3%, более 65 лет – 20% и не все владеют информационными технологиями, особенно
люди в возрасте. Однако в 2018 году весь профессорско-преподавательский состав Университета
прошел повышение квалификации по программе:
«Обеспечение функционирования, использование
и поддержка электронной информационнообразовательной среды в ЯрГУ посредством информационно-коммуникационных
технологий
(программа развития университета)», что явилось
не плохим подспорьем в подготовке преподавателей к работе с курсом.
Электронный учебный курс включает следующие части: организационно-методическая; рабочая
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программа дисциплины, включающая сведения о
курсе (цели и задачи курса); методические рекомендации для студентов по изучению ЭУК и подготовке к аттестации. Ресурсы MOODLE: «Страница» учебная: лекции; презентации; глоссарий;
список рекомендуемой литературы (список литературы содержит ссылки на электронные версии
книг и учебных пособий в электроннобиблиотечных системах, доступных с IP-адресов
университета, или электронной библиотечной системы ЯрГУ), список информационных источников с активными гиперссылками на них [5, с. 216].
Ресурсы MOODLE: «Файл» «Страница» контрольная: тренировочные тесты для самоконтроля;
тесты для итогового контроля. По результатам
выполнения заданий формируется ведомость
успеваемости. Ресурсы MOODLE: «Оценки» коммуникативная: новостной форум по дисциплине.
Новости и объявления по курсу. Ресурсы
MOODLE: форум «Объявления» общий форум по
дисциплине. Вопросы, замечания и предложения
по организации учебного процесса, содержанию
материалов, консультирование, обсуждение вопросов. Ресурсы MOODLE: форум «Вопрос-ответ»
[5, с. 217].
Для проведения занятий дистанционно авторами был предложен комплекс занятий. Занятие состояло из: подготовительной части (разминка – 20
мин); основной части (45 мин); заключительной
части (растяжка – 25 мин).
Каждую неделю выкладывалось новое задание,
всего было выложено 9 заданий (9 недель). Задание состояло из двух занятий (второе занятие повторялось).
Студентам было предложено ответить на следующие вопросы: Соблюдаете ли Вы режим самоизоляции?; Как бы Вы охарактеризовали изменение уровня Вашего стресса после введения режима самоизоляции?; Нужны ли подобные курсы в
условиях пандемии?; Столкнулись ли Вы с трудностями, выполняя задания по дисциплине «Прикладная физическая культура»?; Используете ли
Вы цифровые или онлайн ресурсы физической
активности?, например, видео с упражнениями на
YouTube или фитнес-приложение?
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Рис. 1. Соблюдаете ли Вы режим самоизоляции?

Рис. 2. Как бы Вы охарактеризовали изменение уровня
Вашего стресса после введения режима самоизоляции?

Рис. 3. Нужны ли подобные курсы в условиях пандемии?

Рис. 4. Столкнулись ли Вы с трудностями, выполняя задания по дисциплине
«Прикладная физическая культура»?
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Рис. 5. Используете ли Вы цифровые или онлайн ресурсы физической активности?
Например, видео с упражнениями на YouTube или фитнес-приложение?
На основании анкетирования полученные данные были проанализированы и представлены в
результатах исследования. Анализ анкет показал
следующее: 58,3% студентов ответили, что частично соблюдают режим самоизоляции, 20,8% –
полностью соблюдают, 19,4% – ведут прежний
образ жизни, как и до пандемии, а 1,5% – решили
не отвечать на вопрос. Уровень стресса повысился
у 50% студентов, без изменений остались 30,6%
студентов, не испытали стресс всего лишь 11,1%,
самоизоляция наоборот уменьшила уровень стресса у 8,3%. На вопрос: «Нужны ли подобные курсы
в условиях пандемии» положительно ответило
50%, нет – 13,9%, затруднились ответить 36,1%. У
52,8% студентов не возникло проблем при выполнении упражнений, 47,2% – столкнулись с рядом
проблем: жилищные условия, семейные проблемы, плохая техническая оснащенность. Ответы
студентов об использовании цифровых или онлайн ресурсов физической активности распределились следующим образом: 66,7% студентов ответили, что они используют интернет ресурсы,
27,8% студентов не используют онлайн ресурсы
физической активности, 5,5% предпочли не отвечать на этот вопрос.
В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране студенты вынуждены ограничить
свою повседневную двигательную активность:
выход на улицу только по необходимости; обучение и работа на дому; запрещены посещения спортивных площадок, культурно-массовых мероприятий и др.
Специальными заданиями через электронный
учебный курс и с помощью средств онлайн контроля мы прививаем навыки самостоятельных занятий спортом. Это оказалось очень востребовано
в период невозможности очного посещения занятий (тренировок) в группах. Этот навык чрезвычайно полезен людям во взрослой жизни, как
навык ведения здорового образа жизни и профилактики заболеваний через адекватную активность. Это важно, особенно в период сохранения
угрозы второй волны эпидемии.

Вывод
Переход на дистанционное обучение студентов
характеризуется повышением времени проведения
за компьютером, статичный образ жизни и низкий
уровень физической активности оказывают негативное влияние на их здоровье, а самоизоляция
вызывает дополнительный стресс (50% опрошенных) и ставит под угрозу психическое здоровье
молодежи, а значит можно сделать вывод о том,
что организация дистанционного обучения требует от преподавателей разработки новых форм и
методов работы со студенческой молодежью.
На сегодняшний день создание и применение
электронных учебных курсов имеет немаловажное
значение для повышения эффективности учебного
процесса в условиях самоизоляции.
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STUDY OF ADAPTATION TO INDEPENDENT PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS
UNDER SELF-ISOLATION CONDITIONS DUE TO THE SPREAD OF COVID-19
WITHIN THE DISCIPLINE «APPLIED PHYSICAL EDUCATION»
Voronov N.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novozhilova S.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ignatova E.V., Associate Professor,
Avdeeva S.N.,
Yaroslav State University named after P.G. Demidov
Abstract: the history from March to July 2020 in connection with the introduction of a number of restrictive measures in
the Yaroslavl region due to the COVID-19 epidemic, negatively affected the well-being of the population, showed the vulnerability of group sports in the premises (applied physical education). At the same time, the need for physical education and sports
has not only persisted, but the importance of these activities has also increased as a means of increasing resistance to diseases.
Practice has shown that the introduction of a self-isolation regime limits motor activity on streets and sports grounds, which
means that the only place where it is allowed to engage is the student's place of residence.
When implementing those disciplines that do not need face-to-face practical classes and can be "digitized" (as a rule, having a theoretical block), there were no special difficulties, especially among teachers with remote technologies. However,
many teachers faced the problem "How to teach physical education?"
In connection with the above, the aim of this study was to study the key problems of student youth in connection with the
organization of the educational process in the discipline "Physical Education" in the format of distance education. To date, the
creation and use of electronic training courses is important for improving the efficiency of the educational process, in conditions of self-isolation.
Keywords: physical training, students, independent physical training, remote technologies, health, questionnaires
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Разуваева Т.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Рыжова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Шурыгина Ю.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Пензенский государственный университет
Аннотация: современные процессы, происходящие в обществе, меняют подход к образованию, целью которого в
новых условиях становится развитие индивидуальных способностей личности, готовность учиться на протяжении
всей жизни, способность к межкультурному диалогу в условиях глобализации и интернационализации. В статье рассматриваются новые подходы к подготовке учителей иностранных языков в условиях становления новой парадигмы
образования. Присоединившись в 2003 г. к Болонскому процессу, Россия придерживается в системе образования реализации его ключевых принципов, однако при подготовке учителей иностранных языков возникает ряд проблем, затрудняющих реализацию его основных положений, что обуславливает актуальность данной статьи. Значительную
роль в становлении нового подхода в образовании играет деятельность Евросоюза, языковая политика которого
направлена на сохранение языкового разнообразия, содействия при изучении иностранных языков. В статье описываются программы и проекты Евросоюза, способствующие развитию концепции мультингвизма и создающие возможности межкультурного диалога. Благодаря этим программам европейская система образования накопила богатый
опыт в качественной подготовке учителей иностранных языков, который может и должен быть интегрирован в отечественную систему образования и должен быть учтен при создании продуктивных региональных образовательных систем. В статье описаны конкретные примеры интеграции зарубежного опыта, осуществляемые на базе Пензенского
государственного университета, а именно интернационализация, интеграция в мировое образовательное пространство
за счет реализации международных проектов, программ академического обмена, учет европейского опыта при повышении квалификации учителей иностранных языков и внедрение лучших европейских практик и методик в образовательные программы высших учебных заведений.
Ключевые слова: Болонский процесс, интернационализация, парадигма образования, языковая политика, мультилингвизм, интеграция, подготовка учителей иностранного языка

Анализ современного состояния подготовки
будущих учителей иностранных языков в России
показывает наличие ряда проблем. Несмотря на
продвижение ключевых принципов Болонского
процесса в России с 2003 года, существует ряд
препятствий в реализации его основных положений. В частности, результаты обучения зачастую
формулируются формально, отсутствуют взаимосвязи между результатами отдельных курсов, а
также между результатами курсов и программы в
целом. Вместо студенто-центрированного подхода
применяется преподаватель-центрированных подход, недостаточно внимания уделяется вопросам
качества и контроля качества образования, интернационализации содержания образования. Анализ
образовательных программ подготовки учителей
иностранного языка свидетельствует о том, что в
них преобладают учебные модули психологопедагогической, методической и предметной
направленности.
При
этом
психологопедагогические учебные модули, как правило,
имеют одинаковое содержание для подготовки
учителей всех направлений и специализаций, без
учета специфики деятельности учителя иностранных языков – транслятора культур, особенно в
условиях необходимости преподавания сразу двух
иностранных языков в школе. Ряд университетов в
настоящее время реализует программы педагогического образования сдвоенных профилей, позво-

ляющие готовить учителей двух иностранных
языков. При этом университеты испытывают
трудности при определении набора дисциплин,
которые должны входить в образовательную программу и в одинаковой степени формировать компетенции студентов в предметных областях двух
иностранных языков, при выстраивании взаимосвязей между результатами отдельных курсов.
В соответствии с ФГОС ВО по направлениям
бакалавриата и магистратуры 440000 «Образование и педагогические науки» профессиональная
подготовка учителя может рассматриваться в двух
аспектах:
– процесс обучения в профессиональном учреждении, предполагающий изучение психологопедагогических дисциплин, прохождение учебных
и производственных практик;
– результат обучения в профессиональном
учреждении, характеризующий сформированность
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, готовности продолжить дальнейшее образование и самообразование.
Последняя трактовка представляется в рамках
данной статьи наиболее приемлемой. Е.В. Булгакова отмечает, что содержание вузовского образования обеспечивает приобретение опыта творческой деятельности, открывающего возможности
для развития индивидуальных способностей личности и обеспечивающего её подготовку к жизни в
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условиях социально-экономических преобразований в обществе [1].
В качестве одного из упомянутых выше условий, обеспечивающих становление новой парадигмы образования, безусловно, выступает деятельность Европейского Союза (ЕС). Языковая
политика ЕС декларирует своей целью сохранение
языкового разнообразия сообщества и содействие
его гражданам в овладении иностранными языкам.
Многоязычие имеет важное стратегическое значение для Европы, оно способствует языковому разнообразию в Евросоюзе, улучшает взаимопонимание между людьми различных культур, создает
возможности для межкультурного диалога.
Деятельность Евросоюза в сфере языковой политики находит выражение в концепции мультилингвизма, что вносит коррективы в европейское
образовательное пространство. Уже с 2002 года
главы государств и правительств стран Евросоюза
договорились о достижении единой цели: помимо
родного языка граждане должны знать два иностранных языка. Для ее достижения в странах ЕС
реализовывались ранее и реализуются в настоящее
время различные программы и проекты:
1. «Комплексная программа действий в области
непрерывного обучения 2007-2013» (Lifelong
Learning Programme 2007-2013). Ее целью была
помощь странам – членам Европейского Союза в
разработке своей собственной системы образования и профессиональной подготовки. Программа
поддерживала обмены и связи между людьми,
учреждениями и странами в рамках Европейского
Союза и Европейской экономической зоны, занималась вопросами в области образования и профессиональной подготовки [2].
2. Программа «Эразмус+» – программа,
направленная на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения,
молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг.
Она призвана стать эффективным инструментом
содействия развитию человеческого и социального
капитала в Европе и за ее пределами. В ее задачи
входит создание и развитие новых форм сотрудничества, в рамках которого в сфере высшего образования выделены следующие основные
направления: создание новых возможностей мобильности для студентов и преподавателей, сотрудничество для развития потенциала университетов и обмена лучшими практиками, широкие
возможности развития европейских исследований,
например, в рамках подпрограммы «Jean Monnet»
[3].
3. Культурная программа «Креативная Европа»
– программа, направленная на поддержку культурного, креативного и аудиовизуального секторов, действующая с 2014 по 2020 гг. Она предо-
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ставляет возможность путешествовать, обмениваться практическими навыками и совершенствоваться.
4. Инициатива RELANG (The RELANG
Initiative) способствует развитию новых подходов
в обучении, обеспечивает подготовку и переподготовку учителей.
Благодаря этим программам европейская система образования накопила богатый опыт в качественной подготовке учителей иностранных языков. Кроме того, в Европе было многое сделано в
области качества и контроля качества образования: с 2000 годов разрабатываются и внедряются
компетентностно-ориентированные образовательные стандарты. С 2008 г. проводятся исследования
уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции школьников различных
стран (исследования PISA) [4].
Российская система образования включилась в
интеграционные процессы с момента вступления в
Болонский процесс и стала ориентироваться на
западные образовательные стандарты. В настоящее время иностранные языки изучаются в российских школах со 2 класса, с 2015 года с 5 класса
начинается обязательное изучение второго иностранного языка. Становится очевидной необходимость освоения учителями иностранных языков
современных концепций и подходов в обучении
иностранным языкам в условиях изучения двух
иностранных языков. Поэтому обращение к зарубежному опыту является важным аспектом подготовки учителей иностранного языка в условиях
новой парадигмы образования.
В свою очередь, новая образовательная парадигма, обеспечивая, с одной стороны, глобализацию образовательных процессов, способствует
созданию продуктивных региональных образовательных систем, учитывающих потребности регионов в профессиональных кадрах и высококвалифицированных специалистах с учетом лучшего
европейского опыта. Пензенский государственный
университет является одним из крупнейших высших учебных заведений в Поволжье, в котором
готовятся педагогические кадры, в том числе и
учителя иностранных языков. Одной из стратегических целей развития университета является интернационализация. За последние 5 лет университет добился значительных достижений в своих
попытках интегрироваться в мировое образовательное пространство в соответствии с принципами Болонского процесса. Увеличилось количество
иностранных студентов (1800 чел.), количество
участников программ академического обмена (120
чел. ежегодно), количество совместных образовательных программ и проектов (SATE; PROTEUS;
HARMONY; ENTEP). В рамках реализации меж-
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дународного проекта Erasmus+ Capacity Building
«Совершенствование
организационно-преподавательской деятельности в вузах России и Китая»
(Enhancing Teaching Practice in Higher Education in
RUSSIA and CHINA – ENTEP) был создан Центр
«For teaching and learning Erasmus+». Благодаря
действующим программам академического обмена
с европейскими партнерскими университетами из
Германии, Италии, Швеции, Дании, Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии преподаватели и студенты университета имеют возможность познакомиться с передовыми методиками преподавания, в
том числе и иностранных языков. Этим опытом
преподаватели университета делятся не только со
своими коллегами в рамках кафедральных методических семинаров, интегрируют в преподаваемые дисциплины, но и делятся с учителями школ,
проходящих курсы повышения квалификации и
переподготовки на базе Центра дополнительного
педагогического образования Пензенского государственного университета [5].
С 2017 года в вузе реализуется областная программа «Оказание образовательных услуг,
направленных на повышение профессионального
уровня и проведение зарубежной учебной практики учителей иностранного языка общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пензенской области». Данный проект позволяет пройти профессиональную переподготовку
учителям иностранного языка из сельской местности. В программу учебного курса входят различные формы обучения: тренинги, семинары, презентации, ролевые игры, направленные на совершенствование методик ведения урока на иностранном языке. В программу курса включены и
лучшие европейские практики и методики в контексте принципов и инструментов Болонского
процесса. К преподаванию в рамках этого курса
привлекаются ведущие преподаватели языковых и
методических кафедр университета, проходившие
стажировки в европейских университетах в рамках
различных международных программ академического обмена, стипендиаты фонда Фулбрайт,
Немецкого культурного центра им. Гете, Посольства Франции в РФ, а также европейские эксперты
из университетов-партнеров ПГУ. В рамках этого
проекта также предусмотрена зарубежная стажировка для самых активных преподавателей, которые получат возможность закрепить полученные
знания на практике в стране изучаемого языка,
ознакомиться с передовым опытом, новыми подходами в процессе преподавания иностранных
языков в России и за рубежом [6].
Благодаря накопленному опыту в рамках реализации этого проекта, с учетом апробированных
материалов и методик проведения занятий, мы
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разработали инновационный образовательный модуль «Европейский опыт в преподавании и изучении иностранных языков», который предлагаем
интегрировать в учебную дисциплину «Методика
обучения иностранному языку» в процессе подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профилю «Английский язык»,
профилю «Немецкий язык. Французский язык».
Данный модуль рассчитан на 54 академических
часа и включает в себя следующие содержательные аспекты:
- основные принципы и инструменты Болонского процесса;
- языковая политика Европейского Союза;
- современные тенденции в языковом образовании в европейских школах;
- современные европейские методики преподавания иностранных языков.
Рассмотрим подробнее содержание разработанного нами модуля.
Первый блок модуля – «Болонский процесс:
история, принципы, инструменты». Цель данного
блока – знакомство с целями, основными принципами и положениями Болонского процесса, который положил начало европейской интеграции и
запустил процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания
единого европейского пространства. В рамках
этой темы процесс непрерывного образования
рассматривается как необходимое условие качественной подготовки специалистов для удовлетворения потребностей науки, экономики, общества в целом и отдельных его граждан в условиях
стремительного накопления знаний и обновления
технологий [7, с. 106].
В рамках семинарских занятий по теме «Болонский процесс – этапы развития в Европейском союзе и в России» планируется знакомство с основополагающими документами Болонского процесса (Великая Хартия Европейских Университетов (1988), Сорбонская декларация (1998), Болонская декларация (1999), Коммюнике министров
2001 в Праге, 2003 в Берлине, 2005 в Бергене, 2009
в Левене и др.). На семинарах предполагается изучение истории Болонского процесса в России на
федеральном, региональном и местном уровнях,
анализ основных документов, выявление сложностей в реализации Болонского процесса в европейской и российской системах образования, обсуждение возможностей интеграции позитивного европейского опыта в отечественную образовательную систему.
Следующий блок, который рассматривается в
рамках модуля, посвящен вопросам европейской
политики в рамках Болонского процесса. Цель занятий – ознакомление с базовыми документами,
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положенными в основу языковой политики ЕС, ее
целями и основными принципами. Изучение этой
темы дает возможность сформировать четкое
представление о европейских стандартах в вопросах изучения иностранных языков. В содержание
семинарских занятий входит знакомство с Европейской шкалой оценивания знаний согласно единым общепринятым нормам. Сообщается информация о международных сертификатах: Goethe
Zertifikat, DSH, Test DaF, DELF/DALF, IELTS,
Pearson, TOEFEL, выявляются сходства и различия перечисленных экзаменов с отечественными
экзаменами, например, ЕГЭ. На занятиях также
предлагается проанализировать европейские и
отечественные образовательные стандарты преподавания иностранных языков, выявить их сходства
и различия, обсуждаются критерии урока иностранного языка в соответствии с европейскими
стандартами.
Немаловажное место в модуле отводится статистическим данным по вопросам, касающимся
изучению иностранных языков за рубежом и анализу этих показателей. Сюда относятся данные о
наиболее часто изучаемых иностранных языках в
странах ЕС, количество изучающих иностранные
языки в России и в странах ЕС. На занятиях раскрываются особенности обучения детей мигрантов
в Европе, анализируются квалификационные требования к учителям иностранных языков и возможности повышения их квалификации, согласно
докладу Исполнительного Агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам
(EACEA) в 2017 г.
Заключительный блок модуля «Современные
обучающие методы на уроке иностранного языка»
предполагает знакомство с современными зарубежными инновационными методиками обучения
иностранным языкам. Тематика лекционных занятий включает в себя знакомство с методами
нейродидактики, приёмами театральной, музейной
педагогики, с проектной методикой, методикой
обучения «по станциям» и другими интерактивными методами и приемами преподавания иностранных языков. Особенность данного блока заключается в том, что в процессе выполнения практических заданий студенты создают свой «методический портфель» – набор методических и дидактических материалов, которые они апробировали в ходе семинарских занятий, и которые они
могут использовать во время педагогической
практики и в будущем в своей профессиональной
деятельности. Особую роль в выполнении практических заданий играют проекты, а именно, э-мэйлпроекты методической направленности со студентами Европейского университета Фленсбург (Europa-Universität Flensburg) из Германии. В рамках
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реализации этих проектов планируется обмен методической информацией между российскими и
немецкими студентами, совместное выполнение
проектных заданий методической направленности,
что положительно влияет как на мотивацию студентов, так и на обмен опытом. Кроме того, данный модуль должен найти свое отражение и в содержании педагогической практики студентов –
им необходимо будет провести несколько зачетных уроков с использованием лучших европейских методик преподавания иностранных языков.
В результате прохождения этого модуля будущие учителя иностранных языков получат представления о лучших практиках языкового образования в Европе, освоят современные методики
преподавания иностранных языков, смогут
научиться применять на практике инновационные
методы и приемы преподавания иностранных языков с учетом лучшего европейского опыта в российской школе, научатся анализировать и сравнивать ключевые документы и образовательные
стандарты по иностранным языкам, накопят «методическое портфолио», которое окажет им помощь в их будущей профессиональной деятельности. Мы считаем, что включение образовательного
модуля «Болонский процесс: история, принципы,
инструменты» может оказать содействие в решении проблем подготовки учителей иностранного
языка в условиях новой парадигмы образования,
позволяет интегрировать Европейский опыт и креативные практики преподавания в отечественную
систему образования и модернизировать процесс
обучения, соблюдая баланс Европейского и отечественного опыта.
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Abstract: modern processes in society have changed the approach to education, whose purpose in new conditions is development of a personality’s individual abilities, willingness to lifelong learning, aptitude for intercultural dialogue in the context
of globalization and internationalization. The article describes new strategies for training foreign language teachers in a new
paradigm of education. In 2003 Russia joined the Bologna Process and thenceforth has adhered to its key principles in the education system. However, there are a number of problems in training foreign language teachers complicating the implementation of its main provisions, which makes the relevance of this article. A significant role in the formation of a new approach is
played by the activities of the European Union, whose language policy is aimed at preserving linguistic diversity, rendering
assistance in learning foreign languages. The article describes the programmes and projects of the European Union which contribute to the development of the concept of multilingualism and create opportunities for an intercultural dialogue. Owing to
these programmes, the European education system has amassed a rich experience in high quality training of foreign language
teachers that can and should be involved in the national education system and taken into account when creating productive
regional educational systems. The article introduces specific examples of integration of foreign experience at Penza State University, namely internationalization, integration into the world educational environment through the implementation of international projects, academic exchange programmes, taking into account European experience in improving the teachers’ qualification courses and the adoption of the best European practices and techniques in curricula of higher education institutes.
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ВЫСТУПАЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ
ПРЕДМЕТА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Чепинская М.А.,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: в настоящей статье анализируется состав лексико-семантической группы (ЛСГ) наименований предприятий общественного питания, являющейся предметом обучения русскому языку иностранных студентов. По данным идеографических и толковых словарей («Русский семантический словарь» под общей ред. Н.Ю. Шведовой,
«Большой толковый словарь русских существительных» под ред. Л.Г. Бабенко, «Словарь русского языка» под ред.
А.П. Евгеньевой) определяются ее содержание, объем и структура, выделяются тематические подгруппы. Объем и
содержание лексико-семантической группы (ЛСГ) наименований предприятий сферы обслуживания (предприятий
общественного питания) корректируются с учетом методических критериев и лексических минимумов по русскому
языку как иностранному I-III сертификационных уровней.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, лексическая единица, наименования предприятий общественного питания, содержание, структура и объем лексико-семантической группы, обучение лексике русского языка иностранных студентов

Как известно, лексико-семантический уровень
языка аккумулирует и закрепляет результаты познавательной деятельности коллектива в лингвокультурных концептах. Лексика любого языка
представляет многообразие лексических значений,
слово является простейшим знаковым средством
номинации фрагмента действительности. Лексика
– самый подвижный уровень языка, отражающий
изменения всех сфер жизни: при этом одни слова
устаревают и уходят из языка, другие – появляются или заимствуются. Успешность усвоения лексических единиц зависит не только от понимания
их значения, но и от упорядоченной организации
материала, группирования лексических единиц по
определённым критериям. Примером системной
организации лексики служат тематические группы
семантически взаимосвязанных слов и семантические поля, представляющие собой родовое понятие по отношению к лексико-семантической группе – понятию видовому. Объединение слов в такие
группы способствует запоминанию их в систематизированном виде. При формировании содержания обучения лексике следует учитывать критерии
отбора лексических единиц. Исключены из лексического минимума или ограничены для изучения:
просторечная, устаревшая, жаргонная и диалектная лексика. В лексический минимум входит
нейтральная лексика, отвечающая следующим
требованиям: семантическая ценность, частотность употребления, ситуативно-тематическая
принадлежность, сочетаемость, словообразовательный потенциал, учебно-методическая целесообразность.
Лексика играет определяющую роль в формировании национальной языковой картины мира.
Номинативные единицы языка имеют экстралингвистическое культурно маркированное содержание, находящее отражение, не только в значениях,

но и в коннотациях слов, то есть в языковой оценке [2, с. 22]. Лексику, включающую в себя национально-культурный компонент, называют «культурно маркированной лексикой». Культурно маркированные слова – источник особой социокультурной информации о стране изучаемого языка. К лексике, которая вобрала в себя максимальное количество культурно-специфичной информации, относятся лексические единицы, характеризующие в том числе и сферу бытовой культуры,
которая непосредственным образом связана с традициями народа. Нередко бытовую культуру, тесно связанную с традициями, называют традиционно-бытовой [12, с. 46].
В XX веке стала набирать силу закономерная
мысль о том, что «человек проводит большую
часть жизни в среде повседневности и лишь время
от времени покидает ее ради иных сфер опыта –
искусства, науки, религии, т.е. всех тех, которые
ранее составляли единственное содержание культуры» [5, с. 16]. Современные ученые рассматривают быт, «прежде противостоявший культуре», и
повседневную жизнь, как часть культуры. В центре внимания исследователей стоят вопросы, связанные с анализом взаимосвязи языка и культуры
с позиции человека, с точки зрения антропоцентризма. Предметная область повседневности охватывает в большей мере сферу потребления и досуга [4, с. 82-83]. На уровне индивида пространство
повседневности включает дом, место работы,
предприятия обслуживания. На уровне городского
сообщества – всю территорию города, использующуюся для удовлетворения повседневных потребностей горожан [там же, с. 89].
Одним из аспектов современной бытовой культуры является сфера обслуживания. В русском
языке можно выделить большую группу лексики,
являющуюся подразделом группы предприятий
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бытового обслуживания: предприятия общественного питания. Данная лексика является актуальным предметом обучения иностранных учащихся,
так как формирует активный словарный запас
учащихся и обладает значительным лингвокультурным потенциалом.
Определение объема, структуры и содержания
ЛСГ наименований предприятий общественного
питания проводилось в несколько этапов. На первом этапе были рассмотрены материалы «Большого толкового словаря русских существительных»
под ред. Л.Г. Бабенко и «Русского семантического
словаря» под общей ред. Н.Ю. Шведовой.
«Большой толковый словарь русских существительных» под ред. Л.Г. Бабенко определяет
предприятия сферы обслуживания как «учреждения, которые оказывают населению различные
виды услуг, а также отделы таких предприятий,
учреждений». В данном словаре в разделе «Существительные, обозначающие предприятия сферы
обслуживания» приведены 54 лексические единицы, не разделенные по подгруппам. Из них 22 слова относятся к предприятиям общественного питания: бар, бистро, блинная, булочная, буфет, за-
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кусочная, кабаре, кабачок, кафе, кафетерий, кондитерская, кофейня, кулинария, пекарня, пельменная, пивная, пиццерия, ресторан, рюмочная, столовая, чебуречная, шашлычная.
Более полный и дифференцированный подход
предлагает «Русский семантический словарь» под
ред. Н.Ю. Шведовой. Интересующий нас подраздел «Предприятия общественного питания» находится в разделе «Предприятия бытового обслуживания», который подразделен на:
 торговые предприятия и их отделы;
 предприятия общественного питания;
 гостиницы, общежития;
 предприятия по санитарному обслуживанию,
парикмахерские, косметические салоны;
 мастерские,
автосервис,
трансагентство,
коммунальные хозяйства, спасательные службы;
 ритуальные и разные другие предприятия;
 медицинские
учреждения,
интернаты,
приюты.
В словаре выделено четыре тематические группы слов, относящиеся к предприятиям общественного питания.

Рис. 1.
Данный раздел представлен 63 лексическими
единицами (ЛЕ). В первой группе зафиксировано
4 слова (общепит, пищеблок, домовая кухня, общественное питание), во второй – 28 слов, 5 из
которых называют устаревшие учреждения или
являются заимствованными (кабаре, кабачок, кафе, кафе-автомат, кафе-бар, кафе-клуб, кафекондитерская, кафе-молочная, кафе-мороженое,
кафе-столовая, кафетерий, кафешантан, кофейня, пиццерия, поплавок, ресторан, ресторанчик,
ресторация, столовая, столовка, таверна, трактир, харчевня; духан, корчма, кухмистерская,
остерия, ресторация), в третьей группе – 19 слов
(бистро, блинная, бутербродная, буфет, вареничная, забегаловка, закусочная, котлетная, пельмен-

ная, пирожковая, пловная, пончиковая, пышечная,
сосисочная, хачапурная, чайная, чайхана, чебуречная, шашлычная), в четвертой группе – 12 слов
(бар, кабак, кружало, монополия, монополька,
пивная, пивнушка, погребок, портерная, рюмочная, шинок, питейное заведение (питейный дом).
Из 63 приведенных в «Русском семантическом
словаре» под ред. Н.Ю. Шведовой лексических
единиц, принадлежащих к лексико-семантической
группе наименований предприятий общественного
питания, 18 лексических единиц упоминается
также в «Большом толковом словаре русских существительных» под ред. Л.Г. Бабенко. Очевидно,
что «Русский семантический словарь» под ред.
Н.Ю. Шведовой дает более полное содержание
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 имеющие 3 значения: монополия – 1.
Исключительное право в определенной сфере
деятельности государства, организации, фирмы и
т. п., прежде всего на производство или продажу
чего-л. // перен. Исключительное право
пользования чем-л.; преимущество, первенство в
какой-л. области. 2. Крупное капиталистическое
объединение, возникшее на основе концентрации
капитала с целью установления господства в
какой-л. области хозяйства и получения
максимальной прибыли. 3. Разг. Казенная винная
лавка в дореволюционной России, монопольно
торговавшая водкой; поплавок – 1. Кусок пробки,
коры и т. п., легкий предмет, прикрепляемый к
леске рыболовной удочки, к сети и плавающий на
поверхности воды. 2. Устройство, обладающее
плавучестью и подъемной силой в погруженном
состоянии. Мост на поплавках. Поплавок
гидросамолета. 3. Разг. Небольшой ресторан у
берега на специально оборудованной барже или на
сваях.
 имеющие 4 значения: бар – 1. Небольшой
ресторан или часть ресторана, закусочная, где
обычно пьют и едят у стойки. 2. Род небольшого
буфета для вин или отделение для вин в шкафу,
буфете и т.п. 3. Метеор. Единица измерения
атмосферного давления. 4. Мор. Наносная гряда,
мель у устья реки или у морского берега. 4. Горн.
Основная режущая часть врубовой машины и
горного комбайна.
Как видно из этого материала, в семантическом
объеме многозначных слов лишь одно из значений
принадлежит к ЛСГ наименований предприятий
общественного питания. Это следует учитывать
при формировании содержания обучения русскому языку иностранных студентов.
Также следует отметить, что среди лексики
данной группы встречаются единицы с различными ограничительными пометами: например, забегаловка – прост.: небольшая второразрядная закусочная с продажей алкогольных напитков, а также
плохое предприятие общественного питания; кабак – устар. и разг.: заведение низшего разряда в
дореволюционной России, в котором продавались
распивочно спиртные напитки; пивна́я – разг. торговое заведение, где продают и пьют пиво – слабоалкогольный пенистый напиток, приготовленный из солода и хмеля. Представлен ряд заимствованных слов и наименований устаревших предприятий: духан – старинное название небольшого
ресторана, харчевни на Кавказе и Ближнем Востоке; корчма – постоялый двор, трактир в дореволюционной России (гл. образом на Украине, в Белоруссии и Польше); кухмистерская – небольшой,
недорогой ресторан, столовая; остерия – в Италии: трактир, харчевня; ресторация – устар.: то

данной лексико-семантической группы. Таким
образом, общий объем группы наименований
предприятий общественного питания представлен
67 лексическими единицами.
В соответствии с методическими критериями
отбора лексического материала для обучения русскому языку как иностранному не все слова данной ЛСГ следует включать в обучение иностранных студентов. К таким словам относятся малоупотребительные или вышедшие из употребления
слова: например, кафешантан, монополия, погребок, шинок и др.; устаревшие слова: например,
питейный дом, портерная, харчевня и др. Но
большая часть лексики данной ЛСГ относится к
наиболее употребительным словам русского языка, например, булочная, кафе, кондитерская, пекарня и другие.
На втором этапе описания ЛСГ наименований
предприятий общественного питания использовались «Большой толковый словарь русских существительных» под ред. Л.Г. Бабенко и «Словарь
русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой с целью
определения семантического объема слов данной
лексико-семантической группы.
Согласно данным толковых словарей, большая
часть лексем ЛСГ наименований предприятий общественного питания являются однозначными:
например, булочная – магазин, торгующий хлебом,
булками и подобными изделиями; закусочная –
предприятие общественного питания, небольшая
столовая, в которой подают блюда, не требующие
сложного приготовления, где можно немного и
наскоро поесть; кафетерий – предприятие общественного питания, маленькое кафе с самообслуживанием, где продают горячие и холодные
напитки, булочки, закуски, не требующие сложного приготовления; кондитерская – магазин, торгующий сладостями.
Среди многозначной лексики встречаются лексические единицы с различным количеством значений:
 имеющие 2 значения: буфет - 1. Шкаф для
хранения посуды, столового белья, закусок,
напитков. 2. Стол или стойка для продажи закусок
и напитков в столовых, ресторанах и т. д., а также
небольшая закусочная; трактир – устар. 1.
Гостиница с рестораном. 2. Ресторан низшего
разряда; закусочная со спиртными напитками;
кружало – 1. В строительном деле: деревянная
или металлическая дуга, на которой возводят свод,
арку и т.п. 2. В старину: кабак, питейный дом;
столовая – 1. Особая комната с обеденным
столом, в которой едят и пьют. 2. Обстановка,
мебель
такой
комнаты.
3.
Предприятие
общественного питания.
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же, что Ресторан; чайхана – в Средней Азии,
Иране: чайная; таверна – небольшой трактир, кабачок (в Италии, Швейцарии и некоторых других
странах).
Такого рода культурно маркированная лексика
не включена в лексические минимумы 1-III сертификационных уровней, но она безусловно имеет
культурную ценность, поскольку встречается в
произведениях русской классической литературы.
Включение этой группы лексики в содержание
обучения сопряжено с лингводидактическим понятием «лексико-фразеологического расширителя», который включает в себя «лексику архаического, исторического, этнографического характера, то есть такие языковые единицы, которые не
имеют активного употребления и известны носителям языка преимущественно из актуального
фонда литературы» [3, с. 86]. Эта группа лексики
сопровождается лингвокультурологическим комментарием и включается в содержание обучения с
целью пассивного владения, а также с целью продемонстрировать национальное разнообразие
наименований предприятий общественного питания в русском языке, подчеркнуть кумулятивный
характер русского языка, показать характерное для
русской лексики принятие терминов других культур.
При формировании содержания обучения русскому языку иностранных студентов важно отметить, что ЛСГ наименований предприятий общественного питания включает многообразие наименований характерных национальных предприятий
общественного питания, отражающее культуру
повседневности русского народа, сохранившего
свой культурный код в таких терминах, как: вареничная – предприятие общественного питания с
продажей вареников; пирожковая – предприятие
общественного питания с продажей приготовляемых обычно здесь же пирожков; пельменная – род
столовой, где подаются пельмени разных видов
(маленькие пирожки из пресного теста с мясной
начинкой, употребляемые в вареном виде); пышечная – предприятие общественного питания с
продажей приготовляемых обычно здесь же пышек; сосисочная – закусочная с подачей горячих
сосисок. При этом среди лексики данной группы
встречаются наименования предприятий общественного питания интернационального характера,
такие как: кафе – небольшой ресторан, где подают
кофе, чай, закуски и т.п.; пиццерия – предприятие
общественного питания, закусочная, где продают
пиццу – кушанье в виде лепешки, на которой запечены с сыром и томатным соусом кусочки мяса,
овощей, грибов; бар – небольшой ресторан или
часть ресторана, закусочная, где обычно пьют и
едят у стойки.
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Широко представлены наименования различных видов кафе: кафе-автомат – кафе самообслуживания с автоматической подачей блюд; кафе-бар – кафе с подачей вина у стойки; кафе-клуб
– кафе, в котором собираются люди, объединенные общими интересами, занятиями; кафемолочная – кафе с подачей блюд из молочных
продуктов; кафе-мороженое – кафе с подачей мороженого; кафе-столовая – столовая вместе с
находящимся при ней кафе. Эти лексемы находятся в родовидовых отношениях с лексемой кафе –
небольшой ресторан, где подают кофе, чай, закуски и т.п. При формировании содержания обучения
эту группу наименований можно выделить в отдельную подгруппу.
Характерным для группы наименований предприятий сферы обслуживания является функционирование синонимических рядов, например: пивная (разг.) – пивнушка (прост. пренебр.), столовка
(прост.) – столовая, харчевня – трактир – остерия – корчма – таверна, кафе – кафетерий – кофейня, чайная – чайхана, ресторан – ресторация,
кабак – питейный дом – кружало. В учебном процессе необходимо учитывать, что такая синонимия
образовалась за счет стилистически сниженных,
устаревших лексем, а также благодаря активному
процессу заимствования.
Большая часть слов из ЛСГ наименований
предприятий не входит в состав лексических минимумов по РКИ I-III сертификационных уровней.
Лексические минимумы предлагают к изучению
следующие наименования тематической группы
1.4 «Питание. Продукты»: булочная, буфет, закуска, кафе, котлета, мороженое, пиво, пирог, пирожное, пирожок, пицца, ресторан, столовая, чай,
шашлык, блины, пельмени, плов, рюмка, сосиска,
бар, кофейня, кулинария. Таким образом, к включению в содержание обучения иностранных студентов русскому языку рекомендовано 8 наименований предприятий общественного питания: булочная, буфет, кафе, ресторан, столовая, бар,
кофейня, кулинария. При этом лексические минимумы содержат лексемы однородные с лексическими единицами, включенными в рассматриваемую ЛСГ предприятий общественного питания, но
обозначающие продукты питания. Исходя из этого
будет уместно включить в содержание обучения
следующие наименования предприятий общественного питания соответствующие наименованиям продуктов питания: закуска – закусочная,
котлета – котлетная, мороженое – кафемороженое, пиво – пивная, пирог/пирожок – пирожковая, пицца – пиццерия, чай – чайная, шашлык – шашлычная, блины – блинная, пельмени –
пельменная, плов – пловная, рюмка – рюмочная,
сосиска – сосисочная.
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Таким образом, объем лексико-семантической
группы наименований предприятий общественного питания в русском языке составляет 67 слов,
который в учебных целях должен быть сокращен
до 40 единиц. Согласно идеографическим словарям, отчетливо выделяются четыре тематические
подгруппы. Большая часть наименований предприятий общественного питания является однозначными словами, среди которых многие лексемы малоупотребительны или имеют ограничительные пометы, являясь устаревшей, просторечной или разговорной лексикой. Среди общеупотребительных слов данной лексико-семантической
группы встречаются синонимичные лексемы. Все
эти характеристики и особенности лексикосемантической группы наименований предприятий общественного питания должны быть учтены
при формировании содержания обучения лексике
иностранных студентов.
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Abstract: the article analyzes the content of the lexical-semantic group (LSG) of public food service establishments names
which is a teaching subject of Russian to foreign students. According to ideographic and explanatory dictionaries (“Russian
Semantic Dictionary” by N.Yu. Shvedova, “Large Explanatory Dictionary of Russian Nouns” by L.G. Babenko, “Russian
Language Dictionary” by A.P. Evgenyeva) the content, volume and structure of the group are determined, and subject subgroups are distinguished. The volume and content of service establishments names (public food service establishments) lexical-semantic group (LSG) is adjusted taking into consideration methodological criteria and I-III certificate levels basic dictionary of Russian as a foreign language.
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АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Болдырева В.Э., старший преподаватель,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность развития наглядно-образного мышления учащихся с
умственной отсталостью средствами арт-педагогики. Характерные для детей с интеллектуальными нарушениями особенности, такие, как неустойчивое внимание, малый объем восприятия предметов, повышенная отвлекаемость и
быстрая истощаемость на занятиях, не позволяют полноценно воздействовать на развитие их личности традиционными методами и приёмами. Наиболее приемлемой формой для решения данной задачи является использование творческого подхода в обучении, который способствует мотивации учащихся к приобретению новых знаний. Одним из таких направлений является арт-педагогика – синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса. Использование
методов и приёмов арт-педагогики позволяет обучать детей с особенностями психофизического развития в нетрадиционной форме, что вызывает у них интерес и помогает легче усвоить предлагаемый материал. Такое направление не
создает сложностей в использовании и может применяться на различных уроках и на любом этапе занятия. Кроме того, арт-педагогика добавляет контрастности в процесс обучения, возможности использования большей наглядности,
которая в свою очередь определяет доступность материала для учащихся с психофизическими нарушениями. Используя в структуре занятий живопись, фотографии, творческие игры, музыку, а иногда и танцы, процесс социализации и
самореализации учащихся проходит быстрее и легче. При этом активизируется познавательная деятельность детей
средствами искусства, развивается творческое воображение и эмоциональная память, что способствует развитию
наглядно-образного мышления у детей с умственной отсталостью.
Ключевые слова: арт-педагогика, наглядно-образное мышление, учащиеся с умственной отсталостью, коррекционная работа

Проблема образования лиц, имеющих особенности умственного, физического и психического
развития продолжает оставаться остроактуальной
и приобретает особое значение для дальнейшей
социальной адаптации и реабилитации людей с
психофизическими нарушениями.
Учитывая особенности мыслительной деятельности учащихся с умственной отсталостью, отличающиеся низким уровнем владения предметными, образными и умственными действиями, современная специальная педагогика большое внимание уделяет использованию нетрадиционных
методов и приёмов в образовательной и коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития, и в частности, средствам искусства.
Исследования в области воздействия искусства
на развитие человека проводились многими отечественными и зарубежными педагогами, психологами и философами. Идея использования средств
искусства в образовательном процессе рассматривалась в работах Л.А. Аметовой, В.Г. Колягиной,
О.М. Корженко, Е.А. Медведевой, Н.Ю. Сергеевой, Т.И. Баклановой, А.И. Копытина, Л.Д. Лебедевой, Е.А. Медведевой и других исследователей.
Особое внимание эта проблема затрагивает область коррекционной педагогики, так как речь
идет о работе с детьми, у которых наблюдается
нарушение интеллектуальной деятельности в сочетании с другими психическими и физическими
процессами.

Арт-педагогика, по определению Е.А. Медведевой, – это «наука, которая непосредственно возникла из комплекса научного знания искусства и
педагогики». Именно эти два направления определяют и обеспечивают разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного
процесса развития детей [1, с. 16].
Данное направление исторически берет свои
корни из Древнего Египта. Положительное влияние искусства на развитие человека указывали и
древние ученые философы. Например, Пифагор в
своем учении о способности человека находить
верный ритм в мыслях, поступках и речах, Платон,
который полагал, что искусство призвано исправлять недостатки воспитания у людей. Аристотель,
рассматривая способность искусства моделировать жизнь, указывал на то, что искусство способно влиять на моральное и эстетическое состояние
человека, формируя характер его чувств.
Арт-педагогика включает в себя множество видов искусства. Каждый из них по-своему эффективен при коррекции нарушений в развитии, независимо от тяжести дефекта. Однако, при использовании любого вида арт-педагогики для развития
наглядно-образного мышления учащихся с умственной отсталостью, можно выделить общие для
всех его направлений задачи, способствующие
обучению, развитию и воспитанию данной категории детей:
– облегчение процесса обучения, как для учащихся, так и для педагога;
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– поиск адекватного выхода негативных чувств,
которые могут возникать в процессе общения педагога с учащимися;
– составление учебного материала таким образом, чтобы затрагивался уже имеющийся духовный опыт педагога и ребёнка, что способствует
получаемым знаниям, умениям и навыкам стать
личностно значимыми для конкретного учащегося;
– создание наиболее благоприятных условий
для ведения диалога;
– развитие рефлексивной культуры, чувства
внутреннего контроля, необходимого в процессе
обучения;
– развитие высших психических функций средствами классического и народного искусства [3].
Арт-педагогика содержит множество методов и
средств искусства, использование которых создаёт
возможность компенсировать утраченные функции той или иной сферы у детей с умственной отсталостью.
На занятиях с использованием средств артпедагогики чаще всего используются традиционные методы обучения: словесные (рассказ, беседа
о произведениях искусства, об истории их создания, об их творцах и др.), наглядные (исполнение
художественных произведений, показ иллюстраций, рисунков, фотографий, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптуры, музыкальных инструментов, различных атрибутов),
практические (упражнения в выполнении тех или
иных способов действий, применяемых в разных
видах художественной деятельности). Однако на
уроках применяются и специфические методы
обучения. Эта группа методов, которая способствует стимулированию и мотивации обучения. К
ним мы относим создание проблемных ситуаций
(эмоциональных переживаний) на уроках, дидактические игры, занимательные упражнения.
На основе наглядных методов обучения, используемых в арт-педагогике для развития
наглядно-образного мышления детей с умственной отсталостью, можно выделить следующие
направления:
- изобразительная деятельность – работа с рисунком и цветом, рисование, работа с глиной и
пластилином;
- музыкальная деятельность – воздействие через восприятие музыки;
- художественно-речевая, театрализованная деятельность – воздействие посредством сказки,
притчи, легенды;
- танцевально-двигательная деятельность – воздействие через танцевально-двигательную активность;
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- игровая деятельность – основана на использовании ролевой игры, Учитывая, что игра является
сильным воздействием на развитие личности ребенка, в этом виде деятельности он чувствует себя
достаточно комфортно [1].
На сегодняшний день одним из самых популярных средств развития наглядно-образного
мышления, используемых в коррекционноразвивающей работе с детьми с умственной отсталостью, становится изобразительная деятельность.
Главная задача на уроках – не обучение рисованию, а развитие восприятия и представления,
что является базой для развития нагляднообразного мышления. Отражение реальной действительности происходит благодаря сенсорноперцептивной сфере. Она способствует развитию
зрительного, слухового, кожно-тактильного, осязательного, обонятельного, кинестетического
ощущения и восприятия, что позволяет обследовать предметы и явления окружающего мира [8].
Обучая детей практическим действиям с предметами, оперируя образами данных предметов,
создаётся платформа для умственных действий с
ними, а, следовательно, и развитие нагляднообразного мышления.
Чтобы воспроизвести предложенный образец,
учащемуся необходимо осмыслить структуру
наглядно воспринимаемого объекта, составить
план выполнения задания, сравнить рисунок с
окружающими объектами, сопоставить части рисунка между собой. Важно отметить, что самостоятельно ребенок с умственной отсталостью данный алгоритм действий не выполнит или недовыполнит, поэтому при применении методов артпедагогики на уроках, главная роль отводится
учителю, который становится зоной ближайшего
развития для ребенка в данный момент.
Для выполнения работы необходимо детально
рассмотреть предмет, по возможности ощупать,
выделить четкие границы его силуэта, определить
части, из которых он состоит, и что эти части могут из себя представлять. Также дети определяют,
видели ли они похожее на данный предмет в быту
и что можно сделать похожее на него [5].
Тем самым происходит распознавание объекта
путем наглядности и представления, обогащение
воображения ребенка и его образной памяти, а,
следовательно, происходит развитие нагляднообразного мышления. Изобразительная деятельность может иметь место на каждом уроке в специальной школе, это средство достаточно гибкое и
его можно адаптировать под любой урок [4].
Художественно-речевая, театрализованная деятельность при развитии наглядно-образного мышления применяется реже, чем основное направление, однако можно одно подкреплять другим. Ес-
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ли дети с умственной отсталостью агрессивны,
быстро истощаются и отвлекаются, использование
только наглядности и рассказа на уроке недостаточно. Ребенок быстро утомится и связь с ним будет утеряна. Предлагаемый материал не будет
восприниматься ими должным образом, нагляднообразное мышление не отойдет от наглядно действенного. В этом случае важную роль может
играть инсценировка изучаемого текста.
Вначале необходимо познакомиться с текстом,
с его героями, увидеть их в динамике. Для этого
прочитанный текст обсуждается, деятельность того или иного героя переносится на действительность, сказка разыгрывается, а после переносится
представление о героях на настоящих людей,
например, на самого себя или своих близких.
Учащимся можно предложить нарисовать услышанное, прибавить ему свойства живого, если
речь шла о неодушевленном предмете, и его характеристика присуща и живому существу. Важно
научить ребенка представлять ситуацию сказки в
действительном мире. Тогда сформированные образы будут подкрепляться бытовой жизнью [2].
Музыкальная деятельность, как кажется, опирается на слуховые или кинестетические анализаторы, однако важно адаптировать работу так, чтобы ребенок мог ее увидеть, а после представить. В
этом случае важно сформировать музыкальный
образ. Используются различные музыкальные инструменты, которые сначала исследуются отдельно, а затем совместно. Ребенок ощущает инструмент, слышит его звучание, видит его образ и тем
самым запоминает. Если совместить данный инструмент с несколькими, то возможно ребёнку
удастся его представить без наглядности [7].
Также необходимо совмещение художественно-речевой, театрализованной деятельности и музыкальной. Глядя на героя и представляя его
настроение, подбирается музыкальное сопровождение данного образа.
Игровая деятельность всегда направлена на
развитие воображения. В игре ребенок представляет себя определенным героем, которому свойственны те или иные существенные признаки.
Важно перед игрой рассмотреть образ героя, проанализировать его, представить и сравнить с действительностью.
Танцевально-двигательная деятельность сочетает в себе элементы музыкальной и игровой деятельности. Знакомство ребенка с предметами или
явлениями в динамике, даёт возможность воссоздать образ того или иного предмета на себе и в
мыслях. При данном виде работы необходимо менять обстановку, и перекладывать игровые действия в действительность, тем самым закрепляя
образное представление ребенка [6].
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В процессе игры, рисования, инсценировки и
других видов деятельности происходит развитие
знаковой функции сознания ребенка. Он начинает
овладевать построением особого вида знаков –
наглядных пространственных моделей, в которых
отображаются связи и отношения вещей, существующие объективно, независимо от действий,
желаний и намерений самого ребенка.
Таким образом, использование средств артпедагогики при обучении детей с особенностями
психофизического развития является на данный
момент достаточно востребованными и практичными. Благодаря арт-педагогике ребенок с умственной отсталостью не просто работает с
наглядным материалом, а творчески изучает его. В
процессе занятий происходит формирование тех
нарушенных операций, которые составляют базу
всех видов мышления, в частности нагляднообразного.
Сохраняя цели и задачи традиционного занятия, весь урок с арт-педагогической структурой
проводится в нестандартной и интересной форме.
Он пропитан яркими и запоминающимися объектами и теоретическим материалом, который становится мотивационным спектром для интеллектуальной деятельности учащихся.
У детей проявляется желание увидеть и услышать больше, сделать больше, а значит, происходит развитие всех компонентов мыслительной деятельности, восприятия, внимания, речи и памяти,
которые и являются отражающими частицами
наглядно-образного мышления.
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***
ART PEDAGOGY AS A MEANS OF DEVELOPING VISUAL AND IMAGINATIVE
THINKING OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION
Boldyreva V.E., Senior Lecturer,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: this article discusses the possibility of developing visual and imaginative thinking of students with mental retardation by means of art-pedagogy. Characteristic features of children with intellectual disabilities, such as unstable attention,
small volume of perception of objects, increased distraction and rapid exhaustion in the classroom, do not allow to fully influence the development of their personality with traditional methods and techniques. The most acceptable form for solving this
problem is the use of a creative approach in teaching, which contributes to the motivation of students to acquire new
knowledge. One of these areas is art pedagogy-a synthesis of two areas of scientific knowledge (art and pedagogy), providing
the development of theory and practice of pedagogical correction-oriented process. The use of methods and techniques of art
pedagogy allows teaching children with special psychophysical development in a non-traditional form, which arouses their
interest and helps them learn the proposed material more easily. This direction does not create difficulties in use and can be
used in various lessons and at any stage of the lesson. In addition, art pedagogy adds contrast to the learning process, the possibility of using greater clarity, which in turn determines the availability of material for students with psychophysical disorders.
Using painting, photography, creative games, music, and sometimes dancing in the structure of classes, the process of socialization and self-realization of students is faster and easier. At the same time, children's cognitive activity is activated by means
of art, creative imagination and emotional memory are developed, which contributes to the development of visual and imaginative thinking in children with mental retardation.
Keywords: art-pedagogy, visual and imaginative thinking, students with mental retardation, correctional work
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МАСТЕР-КЛАСС КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Дубаков А.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Оларь Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Пушкарева М.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Нарыкова А.В.,
Шадринский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена анализу возможностей технологии «мастер-класс» в контексте организации профессионального развития учителя иностранного языка. Авторы полагают, что в условиях тенденции интенсивного
развития и обновления предметных знаний, наблюдается постоянное увеличение требований к специалистам, в связи
с чем образование учителя иностранного языка становится непрерывным, что подразумевает и перманентное профессиональное развитие. Именно учитель, постоянно занимающийся собственным профессиональным развитием, способен решать новые комплексные задачи обучения и воспитания. В ходе исследования раскрыты сущностные характеристики непрерывного образования и профессионального развития учителя иностранного языка, обозначены связи
между ними, выяснено, что одним из средств организации профессионального развития учителя иностранного языка
является технология «мастер-класс». Выявлены функции мастер-класса в контексте профессионального развития учителя иностранного языка, к которым относятся: обучающая, развивающая, интерактивная, рефлексивная. Детализированы возможности мастер-класса как средства организации профессионального развития учителя иностранного языка,
раскрыты механизмы действия данной образовательной технологии, обозначены форматы современного мастеркласса, доказана результативность мастер-класса в обозначенном аспекте.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное развитие учителя иностранного языка, технология
«мастер-класс»

Последнее десятилетие характеризуется трансформациями миссии и статуса учебного предмета
«Иностранный язык», что обусловлено глобализацией, интенсификацией международных контактов, стабильным увеличением числа желающих
изучать иностранные языки. Всё указанное нашло
отражение в переосмыслении подходов к преподаванию иностранного языка в различных образовательных учреждениях. Процесс обучения иностранному языку сегодня всё больше базируется
на принципах аутентичности и вариативности,
становится
коммуникативно-ориентированным.
Для достижения поставленных целей и обеспечения качества языкового образования учитель должен обладать высоким уровнем профессиональной
компетентности. Изменение структурных компонентов профессиональной компетентности учителя иностранного языка, среди прочего, зависит от
организации его профессионального развития, которое должно быть лишено стихийности, характеризоваться системностью, целенаправленностью и
планомерностью. Известно, что организация профессионально-педагогического развития осуществляется на долгосрочных и краткосрочных
курсах повышения квалификации. Важную роль в
профессиональном развитии учителя играет самообразование. Результативность профессионального развития во многом зависит от образовательных
технологий, реализуемых в его контексте. Важно,
чтобы используемые технологии были инновационными, интерактивными, могли в полной мере
передать полезный лингвометодический опыт.

Одной из подобных образовательных технологий,
которая может рассматриваться в качестве средства организации профессионального развития
учителей иностранного языка, является мастеркласс.
Для определения и детализации возможностей
технологии «мастер-класс» в обозначенном аспекте, в начале остановимся на раскрытии характеристик профессионального развития учителя иностранного языка. Анализ литературы, посвященной проблеме исследования (К.М. Левитан, Е.Г.
Квашнин, А.В. Малев, В.Г. Онищук, В.Д. Ячменев
и др.) [5, 6, 8, 15] позволил прийти к выводу, что
профессиональное развитие учителя связано с понятием «непрерывное образование».
Обращаясь к генезису понятия «непрерывное
образование», отметим, что в конце XX – начале
XXI вв. особый акцент в области педагогических
наук ставился главным образом на теории деятельности, что, естественно, не могло не найти
своего отражения в сфере профессионального образования. Ещё в прошлом столетии во многих
европейских государствах был заложен базис непрерывного профессионального образования учителей. В 1975 году в Женеве в рамках 35 сессии
Международной конференции по образованию, её
участники пришли к выводу о том, что не представляется возможным обеспечить учителей ни
знаниями, ни умениями и навыками, необходимыми и достаточными на протяжении всей будущей
профессиональной деятельности педагога. Прийти
к данному выводу участникам конференции поз152
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волило то обстоятельство, что педагогические
знания, как правило, находятся в процессе перманентного и планомерного развития. Исходя из
вышесказанного, наличие диплома, подтверждающего полученное индивидом базовое академическое образование, еще не гарантирует успешной
профессиональной деятельности. Именно непрерывное профессиональное образование, подразумевающее повышение уровня сформированности
профессиональной компетентности на протяжении
всей жизни и является, по мнению участников
вышеупомянутой Женевской конференции, залогом успеха. В 1999 году состоялось подписание
Болонской декларации, регламентирующей гармонизацию образовательных систем европейских
стран. В 2003 году к Болонскому процессу посчитала необходимым присоединиться Российская
Федерация. Таким образом, мы можем прийти к
выводу о том, что непрерывное профессиональное
образование учителей является одной из приоритетных задач современного социума, так как по
мнению И.Е. Жидковой, с которым мы полностью
согласны, оно дает возможность каждому учителю
смоделировать собственную образовательную
программу, позволяющую ему достичь вершин
как в личностном, так и в профессиональном
плане [3].
В.Д. Ячменев и Е.Г. Квашнин, определяя основные моменты непрерывного профессионального образования, акцентируют внимание на таких
основополагающих личностных качествах учителя, способствующих его непрерывному профессиональному росту и развитию, как: способность
мыслить аналитически, способность творчески
подходить к решению любой профессиональной
задачи, коммуникативные способности, наличие
потенциала к самообразованию и стремление к
нему [15].
Согласно точке зрения П.Г. Щедровицкого, непрерывное профессиональное образование учителя представляет собой довольно сложный и многогранный процесс вполне закономерных изменений индивида, проявляющихся как в личностном,
так и в деятельностном плане, в конечном итоге
приводящих к изменению в положительную сторону собственной деятельности благодаря смене
средств данной деятельности [14].
В.Г. Онищук полагает, что непрерывное профессиональное образование является так называемым пожизненным процессом развития личности,
имеющим своей целью как можно более полное
раскрытие её моральных и духовных качеств, интеллектуальных способностей [8].
А.В. Малев считает, что непрерывное профессиональное образование невозможно без полноценно сформированного и находящегося в посто-
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янном развитии профессионального самосознания.
Автор также не умаляет значимости таких способностей индивида, как независимая ориентация в
довольно непростой, быстро развивающейся профессиональной области применения профессиональных компетенций, а также умение прогнозировать свой профессиональный рост [6].
В.В. Мирошниченко отмечает, что непрерывное образование представляет педагогическую
систему, адекватно откликающуюся и реагирующую на все преобразования, находящуюся в постоянном развитии, а также руководствующуюся
принципами субординации и преемственности
всех трех ступеней образования: школьного, вузовского и поствузовского. Автор также говорит о
том, что непрерывное профессиональное образование даёт возможность абсолютно каждому человеку практически на любом этапе его профессиональной карьеры стать непосредственным участником вышеупомянутого процесса, базирующегося на принципах целостности, взаимодополняемости и интеграции всех его составляющих [7].
Итак, на основе проведенного анализа указанных выше авторских интерпретаций понятия, под
непрерывным образованием учителя иностранного
языка мы будем понимать процесс, затрагивающий как личностные, так и профессиональные аспекты его деятельности, не прекращающийся на
протяжении всей профессиональной карьеры, и,
как следствие, приводящий к количественным и
качественным положительным изменениям как в
личностном, так и в профессиональном плане. Непрерывное образование учителя иностранного
языка подразумевает его постоянное профессиональное
движение,
самосовершенствование.
Именно образование закономерно определяет
дальнейшее профессиональное развитие и является его основой. В ходе реализации себя в профессиональной деятельности, личность учителя иностранного языка постепенно меняется, и это приводит к изменению мотивов деятельности, возникновению новых личностных характеристик. По
многим параметрам непрерывное образование синонимично профессиональному развитию. Профессиональное развитие является многоаспектным
явлением и характеризуется смысловым плюрализмом.
Э. Гинцберг рассматривает профессиональное
развитие как последовательность качественно
специфических фаз, где разделительным критерием выступают содержание и форма перевода индивидуальных импульсов в профессиональные
желания [10].
По мнению Л.А.Пьянковой и Е.А.Хеладзе,
профессиональное развитие личности – это целостный динамически проявляющийся во времен-
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ном пространстве процесс, начинающийся с формирования профессиональных интенций и продолжающийся до полной самореализации в деятельности [9].
К.М. Левитан трактует профессиональное развитие личности как процесс решения когнитивных, коммуникативных, морально-нравственных
задач, в ходе которого специалист овладевает связанными с его профессией деловыми и нравственными качествами [5].
В теории профессионального образования и
акмеологии встречается понятие «профессиональный рост». Профессиональное развитие и профессиональный рост взаимосвязаны и взаимодополняемы. Профессиональный рост рассматривается в
качестве роста профессиональных знаний, навыков и умений, признания профессиональным сообществом результатов труда, авторитета специалиста в профессиональной деятельности [15]. На
наш взгляд, данное понятие предполагает постоянное движение «вверх» по карьерной лестнице, в
то время как «профессиональное развитие» происходит неравномерно «вверх», оно может сопровождаться определёнными кризисными и конфликтными ситуациями. Таким образом, понятие
«профессиональное развитие» шире понятия
«профессиональный рост», однако последнее является важным в терминологической характеристике первого.
Показателем эффективного профессионального
роста учителя, по мнению Н.В. Кузьминой, В.А.
Сластёнина, А.И. Щербакова, является доминирование в его педагогической деятельности исследовательско-творческого компонента. Исходя из этого положения, И.Ф. Харламов выделил четыре
ступени профессионального роста учителя: педагогическая умелость, мастерство, творчество и
новаторство [11]. Это не является единственным
подходом к выделению уровней профессионального роста учителя. Мы полагаем, что выделение
уровней или ступеней профессионального роста
учителя является важным для выявления сущности профессионального развития, т.к. именно они
показывают прогрессивное движение в профессиональном отношении.
Таким образом, профессиональное развитие
учителя иностранного языка предполагает постоянное повышение профессиональной компетентности, необходимое для обеспечения эффективности педагогической деятельности. В процессе
профессионального развития деятельность учителя иностранного языка становится результативной, продуктивной, адекватной эталону, надёжной, планомерной. Профессиональное развитие
необходимо для современного учителя иностранного языка по причине возрастающих требований,
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предъявляемых к подготовке обучающихся. Сегодня разрабатываются итоговые формы контроля
уровня владения иностранным языком, которые в
будущем могут стать постоянными. Учитель, обладающий недостаточным уровнем сформированности профессиональной коммуникативной и методической компетентности, не может обеспечить
высокие профессиональные результаты. Профессиональное развитие помогает усовершенствовать
уровень преподавания иностранного языка, оказывает влияние на развитие знаний и умений, обогащение профессионального опыта. Профессиональное развитие учителей иностранного языка
включает языковую, лингвометодическую и психолого-педагогическую составляющие.
Использование мастер-классов в контексте
профессионального развития набирает всё большую популярность. Сегодня учителя иностранного языка могут принимать участие как в отдельных тематических мастер-классах, так и в серии
подобных мероприятий. Технология «мастеркласс» и особенности её реализации рассматриваются в исследованиях О.А. Балдычевой, Н.В.
Гольцовой, Л.Д. Гайдук, В.А. Исаевой, М.А. Нуреевой, А.М. Хамидулина, Е.П. Шабалиной, Т.В.
Вебер, О.В. Шатуновой и др. [1, 2, 4, 12, 13].
О.А. Балдычева и Н.В. Гольцова позиционируют технологию «мастер-класс» в качестве технологии трансляции передового педагогического
опыта. Авторы подразделяют педагогический
опыт на массовый и передовой. Именно передовой
педагогический опыт способствует появлению инновационных дидактических моделей. Данный
опыт наиболее ценен, так как позволяет двигаться
вперед, помогает открывать новые горизонты в
педагогической теории и практике. Мастерклассы, как правило, выстраиваются на девизе «Я
знаю, как это делать, и я научу Вас» [1, c. 77].
Л.Д. Гайдук рассматривают мастер-класс как
интерактивный метод обучения. В исследовании
обозначено, что в ходе мастер-классов повышается мотивационная составляющая, активизируется
деятельность, осуществляется закрепление навыков, поиск надлежащих профессиональных решений. Мастер-класс – это сотрудничество и взаимодействие [2, с.38].
В.А. Исаева, М.А. Нуреева и А.М. Хамидулин
совершенно объективно полагают, что мастеркласс является технологией развития творческого
потенциала. Мастер-класс позволяет передать
творческий образовательный опыт, продемонстрировать оригинальные методы освоения содержания при активной позиции каждого участника занятия. Технология способна мотивировать к
решению педагогических проблем творческим путём. В мастер-классе сосредоточены: вызов тради-
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ционной педагогической науке, личность учителяноватора с новым типом мышления; многозначность мнений. Мастер-класс создаёт условия для
вовлечения в активную деятельность каждого
участника, проблемность, интерактивность [4, c.
141].
Е.П. Шабалина и Т.В. Вебер пришли к выводу,
что технология «мастер-класс» является формой
повышения
профессионально-педагогического
мастерства. Исследователи видят предназначение
мастер-класса в целенаправленном создании условий для профессионально-педагогического самосовершенствования. Создатели мастер-классов
передают полезный педагогический опыт, обеспечивают формирование профессиональной рефлексии учителей [12].
О.В. Шатунова указывает на то, что мастеркласс является эффективной формой повышения
квалификации учителя. Отмечается, что отличия
мастер-класса от других существующих форм передачи педагогического опыта определяется непосредственным обсуждением определённого методического продукта и коллективным поиском
творческого решения обозначенных проблем [13].
Опираясь на раскрытые точки зрения, можно
сделать вывод, что мастер-класс – это занятие, которое проводит профессионал, эксперт в своём
деле. В мастер-классе преобладает практика, однако это не означает, что теория исключена. Как
правило, ведущий мастер-класса анализирует достаточное количество исследований и разработок,
приходит к собственным выводам, воплощает их
на практике. В контексте профессионального развития будущих учителей иностранного языка мастер-класс выполняет обучающую, развивающую,
интерактивную, рефлексивную функции.
Обучающая функция подразумевает, что в ходе
мастер-класса учителя иностранного языка приобретают новую для себя информацию, учатся создавать лингвометодические продукты. Трансляция передового педагогического опыта способствует обогащению профессионального опыта
участников мастер-класса. Мастер-класс – это
творческая обучающая среда. В финале мастеркласса может быть реализована одна из форм неформального контроля.
Развивающая функция всецело соотносится с
сущностными характеристиками профессионального развития. Мастер-класс во всех случаях ориентирован на развитие ранее сформированных
знаний, умений, навыков. Мастер-класс можно
обозначить в качестве развивающей платформы
как в частных языковых и лингвометодических
аспектах, так и общепедагогическом плане.
Интерактивная функция мастер-класса основывается на том, что в ходе данных мероприятий
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осуществляется профессиональное общение, обмен опытом. Подобные формы очень важны для
представителей творческих профессий, так как
способствуют появлению оригинальных идей, которые могут быть реализованы в практике преподавания иностранного языка. Интеракция обладает
мотивационным потенциалом, создаёт условия,
способствующие тому, что учителя неоднократно
«проживают» определённую проблему и находят
совместный способ её решения.
Рефлексивная функция мастер-класса способствует формированию более устойчивой рефлексивной позиции учителя иностранного языка. Положительные примеры, передовой педагогический
и лингвометодический опыт заставляют обратиться к себе, посмотреть на собственную деятельность с различных сторон, осознать возможные
варианты её коррекции.
Мастер-класс является комплексным средством
профессионального развития учителей иностранного языка, что подтверждают раскрытые выше
функции. В практическом плане авторы исследования неоднократно доказывали результативность
технологии. На базе кафедры теории и практики
германских языков Шадринского государственного педагогического университета ежегодно проводятся мастер-классы для учителей иностранного
языка (серии мастер-классов), ориентированные
на их языковое и лингвометодическое развитие.
Были организованы мастер-классы для подготовки
к ЕГЭ, международным языковым экзаменам, использованию информационно-коммуникационных
технологий в обучении иностранному языку (вебквесты, создание авторского сайта учителя иностранного языка, создание обучающих компьютерных продуктов), интерактивных технологий и
др. Проведённые опросы участников данных мастер-классов позволяют сделать вывод о том, что
данная технология позволяет получить новые знания, полезный опыт, проанализировать свою педагогическую деятельность, выявляя её достоинства
и недостатки.
Важным является вопрос о формате проведения
мастер-классов. Очевидно, что очную форму,
предполагающую непосредственную коммуникацию участников мастер-класса, можно назвать
наиболее приемлемым вариантом. Практика показывает, что данные мастер-классы наиболее оживленные и запоминающиеся. Тем не менее, интенсивная компьютеризация, вызовы последнего времени приводят к резкому увеличению дистанционных мастер-классов, проводимых в форме вебинаров. Дистанционные мастер-классы функционально ограничены. Их участниками могут стать
сотни человек, но утрачивается привычное взаимодействие между ними, теряется творческая со-
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ставляющая. Также сегодня распространены видео-мастер классы, которые не предполагают обратной связи. Дистанционный формат проведения
может стать логичным дополнением к традиционной форме.
В заключение отметим, что технология «мастер-класс» обладает действенными возможностями в организации профессионального развития
учителей иностранного языка. В ходе мастерклассов происходит усвоение новых предметных
знаний, развитие профессиональных умений, обогащение педагогического опыта. Современные
реалии создают условия для развития различных
вариаций технологии «мастер-класс».
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WORKSHOP AS A MEANS OF ARRANGING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Dubakov A.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Olar Yu.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Pushkareva M.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Narykova A.V., Student,
Shadrinsk State Pedagogical University
Abstract: the article analyzes the possibilities of the "workshop" technology in the context of professional development of
a foreign language teacher. The authors consider that under conditions of the tendency of intensive development and updating
of subject knowledge, there is a constant increase in requirements for specialists, in connection with which the training of a
foreign language teacher is becoming continuous, which implies permanent professional development. The teacher, who is
constantly involved in his own professional development, is able to solve new complex problems of teaching and upbringing.
The research reveals the essential characteristics of continuing education and professional development of a foreign language
teacher, shows the links between them, finds out that one of the tools of organizing the professional development of a foreign
language teacher is the "workshop" technology. The functions of the workshop in the context of professional development of a
foreign language teacher are identified; these functions include: teaching, developing, interactive and reflexive ones. The possibilities of the workshop as a tool of organizing professional development of foreign language teachers are detailed, the mechanisms of this educational technology are disclosed, the formats of the modern workshops are identified, the effectiveness of
the workshop in indicated aspect is proved.
Keywords: continuing education, professional development of a foreign language teacher, “workshop” technology
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шелехова Л.В., доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет,
Калашникова С.И., старший преподаватель,
Адыгейский государственный университет
Аннотация: реформы, проводимы в последнее время с целью повышения качества образования в условиях жесткой конкуренции между вузами в рамках единого международного образовательного пространства, предполагают создание оптимальных условий, способствующих профессиональному становлению обучающихся. Сетевое международное взаимодействие университетов предполагает активное привлечение студентов в процесс управления вузом. В
связи с этим появляется необходимость детального изучения систем организации студенческих коллективов в различных странах. В статье проводится сравнительный анализ организации студенческого самоуправления в странах Западной Европы, США и России. Рассмотрены основные факторы, определяющие наличие студенческого самоуправления в
различных странах: нормативно-правовая база студенческих коллективов, финансирование студенческих организаций,
формирование социально-политической активности студентов, функционирование студенческих служб по работе со
студентами первокурсниками, работа ассоциации выпускников. Отмечаются особенности организации студенческого
самоуправления в России в виду исторического развития нашей страны. Выявлены направления совершенствования
российского студенческого сообщества, которые предполагают необходимость унифицировать структуры студенческих организаций в вузах, с учетом четкого разграничения полномочий; расширение влияния студенческих организаций в деятельности кураторов, во взаимодействии с выпускниками, политическими и молодежными организациями;
обеспечение финансовой независимости с помощью организации платных услуг.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческие организации, студенческая молодежь, студенческий
совет, студенческая активность, процесс управления вузом

Международное сотрудничество позволяет вузам усовершенствовать и расширить свои возможности, стать конкурентоспособными на мировом
рынке. Поэтому в настоящее время одним из основных направлений развития университетов становится сетевое международное взаимодействие
университетов, которое вызывает необходимость
более детального изучения систем организации
учебно-воспитательного процесса образования в
других странах, одним из аспектов которого является студенческое самоуправление, так как ему
отводится одно из ключевых мест в управлении
вузом.
В рамках единого международного образовательного пространства, предполагается активное
участие студентов в различных сторонах жизни
вуза, которая регламентирована нормативноправовой базой, соответствующей той или иной
стране, каждая из которых имеет свои традиции,
сложившиеся веками. Например, в некоторых
странах Европы, таких как Великобритания и
Германия, и в США законодательно определена
технология, позволяющая студенческими организациям отстаивать свои интересы в Суде [8]. При
этом в США организационные модели студенческого самоуправления, построенные с учетом основ Конституции, воспроизводят государственную
структуру, включая в себя исполнительную, законодательную и судебную ветви [3]. А в Германии
модель студенческого самоуправления оформились в парламентскую модель, которая обладает

законодательной и исполнительной функциями
[1].
Основным документом, регулирующим молодежную политику в России, являются «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации. Согласно этому документу, к
приоритетным задачам государственной молодежной политики относят развитие моделей молодежного самоуправления и самореализации в студенческих коллективах, направленных на совершенствование условий для самореализации молодежи и успешного вхождения в общество [2]. К
сожалению, структура студенческого сообщества
и механизм его влияния на социальные и образовательные учреждения в данном документе носят
рекомендательный характер. Поэтому в вузах России наблюдаются различия в построении структуры студенческих организаций. Это объясняется
тем, что данные коллективы созданы, с одной стороны, на основе аналогичных организаций, существовавших в советское время. С другой – с учетом вновь организованных студенческих коллективов, созданных согласно требований, определенных федеральными программами и мероприятиями, предусмотренными грантами для Российской студенческой молодежи в рамках поддержки
молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, определенные статьей
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7158
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ФЗ «О некоммерческих организациях». Все это
привело к тому, что внутри одного вуза могут создаваться различные студенческие организации,
которые, по сути, наделены одними и теми же
функциями (например, Студенческий совет, Союз
аспирантов и студентов и Объединенный Совет
обучающихся). В то же время надо отметить, что
порой однотипные по названию студенческие коллективы, могут иметь различные функции и цели.
На практике это приводит к тому, что ни одна из
подобных организаций не несет ответственности
за ту или иную деятельность. Все это затрудняет
межвузовское взаимодействие студенческого сообщества и тем самым ослабляет его влияние на
социально-политической арене.
С целью изменения сложившейся ситуации в
России созданы Всероссийский студенческий союз, Студенческая община и Российские Студенческие Отряды. Но даже если не вникать в тонкости
работы данных организаций, можно заметить, что
они дублируют некоторые функции.
В западных вузах структура студенческого самоуправления более четкая, так как каждый студенческий коллектив создается под определенные
функции со строгим финансированием и, как
следствие, с повышенной долей ответственности.
При этом в Западных странах при освоении
средств, предусмотренных грантом, направляются,
как правило, на поддержку уже существующих
студенческих коллективов, а не на создание новых.
Финансирование студенческого самоуправления в России полностью находится под контролем
вуза. Во многих западных странах студенческие
союзы обеспечили себе финансовую независимость. Обладая своим собственным бюджетом,
который формируется в каждой стране по-своему.
Успешные студенческие организации на Западе,
используя законодательства своих стран, организовали оказание платных услуг. Например, в странах Европы студенческие организации зарабатывают, оказывая социальные услуги студентам, различные виды культурной и общественной деятельности. В некоторых странах студенты вносят
символическую плату, при вступлении в студенческие организации, предусмотренную законодательно. В ответ студенческие организации гарантируют защиту прав данного студента перед администрацией вуза [1, 3].
Исходя из того, что работодатели отдают предпочтение инициативным выпускникам в надежде
на новые идеи, свежие решения, которые они принесут им в работу, можно предположить, что выпускникам с четкой жизненной позицией, яркими
лидерскими качествами в дальнейшем легче найти
работу. К лидерским способностям Р. Гарольд от-
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носит способности четко планировать работу и
ставить цели, формулировать задачи, критически
мыслить в сложных ситуациях, твердо принимать
решения, умело делегировать полномочия, управлять финансами, вести яркую общественную
жизнь, а также способности выстраивать комфортный микроклимат внутри коллектива, разрешать любые конфликты [5]. В связи с чем, в вузах
Европы и США проявляется значительное усиление социальной активности студенчества, у которых существует потребность в формировании лидерских качеств, которые приобретаются, в том
числе, и при работе в студенческих коллективах.
В российских вузах, согласно исследованиям
В.Н. Стегний и Т.Г. Литвиновой, наблюдается
низкая социально-политическая активность среди
студенческой молодёжи [4, 6]. В реальности же
российские студенты интересуются не только учебой, но и пытаются сформировать свои политические взгляды, утвердить социальный статус. Однако в настоящее время студентами, согласно проведенному опросу, вузы в России отождествляются с получением соответствующего профессионального образования, осуществлением научной
деятельностью, реже с личностным развитием посредством культурных или спортивных мероприятий. И только несколько обучающихся отметили
возможность использования инфраструктуры вуза
для становления своего социального и политического имиджа. Если же использовать практику зарубежных студенческих организаций, целесообразно студенческому самоуправлению предоставить возможность создавать центры будущих политиков, которые занимаются организацией взаимодействия с представителями политических партий, обучением ораторскому искусству, консультированием студентов по ведению политической
жизни в российских вузах.
В вузах США создаются специальные студенческие службы, которые помогают студентам разбираться в тонкостях системы образования, решать их бытовые проблемы. В российских вузах
такая практика мало представлена. Мы считаем,
такие отделы можно было бы создать на базе различных факультетов, что, с одной стороны, позволило бы студентам этих факультетов получить
бесценный опыт работы, реализовать свои возможности, с другой стороны – студентам всего
вуза получать бесплатную, например, юридическую и психологическую консультации. При такой
организации, к примеру, юридической помощи,
студенты, находясь в контакте со своими сверстниками, легко погрузятся в особенности организации системы высшего образования, лучше узнают свои права, укрепят верность идеям и традициям университета, что не только позволит обеспе-
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чить вузу большую поддержку при реализации
своих функций, сократить расходы по контролю
над их воплощением, но и будет способствовать
улучшению имиджа вуза [7]. Более того передача
части полномочий по курированию студентовпервокурсников студенческому самоуправлению
облегчит работу основных кураторов и поможет
первокурсникам быстрее адаптироваться к студенческому ритму жизни и установить контакты
со старшими курсами.
Институт кураторства в нашей стране уходит
своими корнями в дореволюционную Россию. В
советский период в 50-х годах прошлого века в
вузах по приказу Министерства просвещения к
учебным группам прикреплялся куратор. В 90-е
годы время кураторство немного ослабило свои
функции, но в настоящее время возрождается, сохраняя свои исконные традиции и перенимая опыт
западной школы кураторства, подстраиваясь под
современный образовательный процесс. Поэтому,
в некоторых вузах на помощь кураторам приходят
студенческие организации, которые берут некоторые их функции на себя. Так же представители
студенческих организаций России могут участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности вуза, входить в состав органов
управления вузом на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
[8]. Как правило, на практике, в состав Ученого
Совета вуза входит 1-2 представителя студенческого самоуправления. В Западных странах студенты широко представлены на всех уровнях
управления вузом.
В Западных странах продуктивная работа ведется среди ассоциаций выпускников. Контакт с
выпускниками продолжается в течение нескольких десятков лет. Такое общение построено на
взаимовыгодных условиях: выпускники оказывают спонсорскую помощь университету, которая в
дальнейшем идет на благо вуза, помогают в трудоустройстве будущих выпускников, университет
в свою очередь предоставляет выпускникам площадки для выступлений, где выпускники читают
лекции, делятся со студентами своим опытом, рассказывают о карьере, о своих успехах, что благотворно влияет на их дальнейшую социализацию.
Есть объективные факторы, которые препятствуют развитию отношений вуза и его выпускников:
экономическая составляющая, отсутствие необходимости в общении со стороны выпускников.
Можно сделать предположение, что отсутствие
тесного контакта выпускников с вузом напрямую
связано с низкой социальной активностью студентов. В российских вузах выпускники и работодатели общаются и поддерживают связь в основном
с представителями факультетов и администрации
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вуза. В западных вузах ассоциации выпускников
это отделы при студенческих советах, в которых
накапливается база выпускников, проходит непосредственное общение между членами, поддерживается преемственность поколений. Вероятнее
всего, функции курирования ассоциаций выпускников лучше предоставить студенческому самоуправлению.
Несмотря на различие в уровне и образе жизни
студенческой молодежи России и Западных стран,
которая проявляется в рамках студенческого самоуправления, государственная молодежная политика в любой стране должна быть направлена на
решение бытовых, социальных, культурнодосуговых вопросов, профилактику наркозависимости, правонарушений, здорового образа жизни,
вопросов о трудоустройстве, волонтерского движения, участия студентов в политической жизни
страны. Но, к сожалению, не все программы реализованы как в России, так и в странах Европы и
США. Российским студенческим сообществом с
целью повышения своего влияния на социальнополитической арене необходимо унифицировать
структуры студенческих организаций в вузах, с
учетом четкого разграничения полномочий; расширить влияние студенческих организаций в деятельности кураторов, во взаимодействии с выпускниками и политическими, молодежными организациями; обеспечить себе финансовую независимость с помощью организации платных услуг.
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PECULIARITIES OF STUDENT SELF-GOVERNMENT ARRANGEMENT
IN HIGHER EDUCATION SYSTEM
Shelekhova L.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kuban State University,
Kalashnikova S.I., Senior Lecturer,
Adyghe State University
Abstract: reforms that have been carried out recently in order to improve the quality of education in the face of fierce competition between universities within the framework of a single international educational space, imply the creation of optimal
conditions conducive to the professional development of students. Networked international interaction of universities involves
the active involvement of students in the process of university management. In this regard, it becomes necessary to study in detail the systems of arranging student groups in different countries. The article provides a comparative analysis of the arrangement of student government in Western Europe, the USA and Russia. The main factors that determine the presence of student
self-government in various countries are considered: the regulatory framework of student groups, funding of student organizations, the formation of socio-political activity of students, the arrangement of student self-government in Russia in view of the
historical development of our country are noted. The directions of improving the Russian student community are identified,
which imply the need to unify the structure of student organizations in universities, taking into account a clear delineation of
powers; expanding the influence of student organizations in the activities of curators, in interaction with alumni, political and
youth organizations; ensuring financial independence through the organization of paid services.
Keywords: student self-government, student organizations, student youth, student council, student activity, university management process
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫМ ЛЕКСИЧЕСКИМ
ЕДИНИЦАМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Шепшинская И.М., старший преподаватель,
Новосибирский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы обучения студентов культурно-маркированной лексике
английского языка. На примере английских лингвокультурем, служащих для обозначения рождественских традиций,
обычаев и реалий показана специфика организации процесса семантизации культурно-маркированных лексических
единиц на занятиях по иностранному языку в вузе. Целью исследования является разработка и описание приема семантизации лингвокультурем английского языка. В результате изучения научной литературы по теме исследования,
этимологического анализа лингвокультурем английского языка автор приходит к выводу о том, что процесс семантизации лингвокультурем должен быть основан на комбинации следующих методических приемов: прием семантизации
с помощью изобразительной наглядности, прием семантизации посредством дефиниции и подбора синонимов к слову, прием семантизации, основанный на проведении этимологического анализа слова и изучении развития значения
слова в диахронии. Результаты исследования. Созданы методические рекомендаций для преподавателей английского
языка относительно семантизации лингвокультурем. В статье приводится типология английских лингвокультурем,
служащих для номинации рождественских традиций.
Ключевые слова: семантизация, дефиниция, лингвокультурема, обучение лексическим единицам английского
языка, этимологический анализ слов

В процессе обучения иностранным языкам в
вузе студентам необходимо овладеть большим
объемом
общеупотребительной,
культурномаркированной, и терминологической лексики
иностранного языка. Обучение иноязычным лексическим единицам необходимо начинать с семантизации. Под термином «семантизация» мы понимаем «…раскрытие значения лексической единицы…» [1, c. 270]. В исследованиях Е. Н. Солововой, Р. К. Миньяр-Белоручева, Э. Г., Азимова, А.
Н. Щукина описаны переводные и беспереводные
приемы семантизации [1, 3, 4]. Семантизация
культурно-маркированных лексических единиц
является достаточно сложным процессом. Преподавателю необходимо сообщить студентам денотативное и коннотативное значения лексической
единицы, сформировать представление о культурной реалии, которую обозначает новое для изучения слово, рассказать об истории возникновения
лексической единицы в английском языке.
Вслед за Н.А. Фененко в нашем исследовании
мы различаем понятия «лингвокультурема» и «реалия». Изучая развитие значения термина, «реалия», Н.А. Фененко делает вывод о том, что трактовка данного термина менялась на протяжении
всей истории его существования. Исследователь
пишет, что термин «реалия» «… получил распространение в лингвистике с начала 1950-х годов…»
[5, c. 5]. Н.А. Фененко отмечает, что в современных отечественных лингвистических исследованиях и в ряде зарубежных исследований термин
«реалия» применяется для обозначения «конкретного объекта внеязыковой действительности» [5,
c. 5]. Для языкового обозначения реалий культуры
страны изучаемого языка, а именно, «… блюд
национальной кухни, видов народной одежды и

обуви, народных танцев, устного народного творчества…» [5, c. 5] целесообразно применять термин «лингвокультурема», который был введен в
научный обиход В.В. Воробьевым [2]. Лингвокультуремы, обозначающие английские традиции
празднования Рождества часто встречаются в английский рождественских песнях. Следует отметить, что аутентичный песенный материал является эффективным средствам обучения новым лексическим единицам. Применение песен и музыки
в процессе обучения новым словам позволяет одновременно ознакомить студентов с семантической, звуковой и графической формами нового
слова. Многократное повторение лексического
материала в тексте песни позволяет студентам
быстро запомнить новые слова и выражения. Рождественские песни популярны во многих странах
Европы. Печатные сборники рождественских песен появились в Англии в IXX веке. Сборник рождественских песен “The Oxford Book of Carols”
включает поэтические тексты рождественских песен, возникновение которых датируется XVI-XVII
веками. В рождественских песнях содержаться
лингвокультуремы, семантическое значение которых позволяет получить информацию о традициях
празднования Рождества в Британии. Языковым
материалом исследования являются лингвокультуремы, которые функционируют в поэтических
текстах английских рождественских песен. В рамках исследования были отобраны лингвокультуремы, принадлежащие к тематической группе
«Рождество». Систематизация лингвокультурем,
содержащихся в поэтических текстах рождественских песен, позволила выделить следующие тематические группы:
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1) лингвокультуремы – глюттонимы (nutmeg,
ginger, gingerbread, elderberry, cranberry sauce,
Christmas pie);
2) лингвокультуремы – фитонимы (holly, ivy,
mistletoe, evergreen, Christmas tree);
3) лингвокультуремы – имена собственные
(Christmas, Noel, Nativity, Father Christmas).
Этимологический анализ рассматриваемых
лексических единиц позволяет получить информацию о времени и источнике появления данных
слов в английском языке. Так, существительное
"nativity" появилось в английском языке в XII веке
и служило для номинации дня празднования Рождества, то есть являлось синонимом современному
слову "Christmas". Слово "nativity" произошло от
старофранцузского слова "nativité", которое имело
несколько значений: «рождение»; «День рождения»; «Рождество». В Оксфордском этимологическом словаре английского языка дается следующее определение слову "nativity":
«Nativity (n), early 12 c. “feast-day celebrating the
birth of Christ, Christmas” from Old French nativité
“birth, origin, birthday, Christmas” (12-th century),
from Late Latin nativitatem (nominative nativitas)
“birth”» [7].
В Современном толковом словаре английского
языка приводятся два значения слова "nativity":
1) «the Nativity [singular] the birth of Jesus Christ,
celebrated by Christians at Christmas» [8].
2) «a picture or a model of the baby Jesus Christ
and the place where he was born» [8].
Существительное "Noel" является синонимом
словам "nativity" и "Christmas". Слово "Noel" появилось в английском языке в XIV веке и применялось для номинации праздника Рождества, рождественского сезона, череды дней празднования
Рождества.
Лингвокультуремы – фитонимы передают информацию о растениях, которые традиционно считались символами Рождества. Словосочетание
"Christmas tree" в его современном значении появилось в английском языке в 1835 году [7]. Существительное "holly" применялось в рождественских песнях для обозначения растения, являющегося традиционным символом Рождества в Британии. В этимологическом словаре английского языка приводится следующее определение для слова
"holly":
«holly (n) evergreen shrub especially used for decoration at Christmas, mid – 15 century, earlier holing
(mid-12 c.), shortening of Old English holegen» [7].
Анализ дефиниции к слову "holly" позволяет
сделать вывод о том, что падуб остролистый использовался англичанами для украшения домов в
период празднования Рождества. Слово "holly"
появилось в английском языке в XV веке и было
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образовано от древнеанглийского слова "holegen"
[7]. В рождественских песнях актуализируется
коннотативные значения данного слова. У англичан острые листья падуба символизировали страдания Христа, а красные плоды растения символизировали капли крови.
Лингвокультуремы – глютонимы позволяют
получить информацию о традиционных английских рождественских блюдах и напитках. Словосочетание «рождественский пирог» (англ. "Christmas pie") можно встретить в рождественских песнях. Рождественский пирог пекли со сладкой
начинкой из сухофруктов и специй. Главным
блюдом английского рождественского стола в
настоящее время является рождественский пудинг
(англ. "Christmas pudding"). Основными ингредиентами для приготовления этого блюда также являются фрукты, ягоды, имбирь.
Семантизация лингвокультурем английского
языка должна основываться на результатах исследований значений слов, этимологическом анализе
слов. Приведем пример трактовки слова "holly",
которая была создана нами с учетом разработанного приема семантизации.
Holly (English holly) is a shrub with glossy leaves
that have several sharp spines on each side pointing
upward and downward. Berries of holly can be red or
orange. Holly is a popular symbol of Christmas in
Great Britain and it is portrayed as a cluster of red
berries surrounded by glossy green leaves. The word
"holly" appeared in the English language in the 15-th
century from the Old English word "holegen". The
word "holly" is used in Christmas carols in the company of such words as ivy, mistletoe. One more word
that denotes evergreen tree associated with Christmas
is "Christmas tree". The word "Christmas tree" appeared in the English language in 1853.
Приведем методические рекомендации для
преподавателей английского языка относительно
семантизации лингвокультурем. Семантизация
лингвокультурем предполагает применение различных методических приемов раскрытия значения слова. Перечислим данные методические приемы:
1) прием
семантизации
с
помощью
изобразительной наглядности заключается в
предоставлении студентам картинки, фотографии,
реалии, репрезентирующей объект, который
обозначает новое слово.
2) прием
семантизации
с
помощью
предъявления дефиниции к новому слову.
3) прием
семантизации
посредством
осуществления
этимологического
анализа
лингвокультуремы
предполагает
сообщение
студентам информации об истории возникновения
лингвокультуремы, информации об изменении
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графической, фонетической, семантической форм
этого слова.
4) прием семантизации с помощью перечисления синонимов предполагает нахождение
слов, относящихся к одной части речи и имеющих
близкие значения.
5) прием семантизации через контекст. Данный
методический прием предполагает демонстрацию
особенностей проявления коннотативного значения лингвокультуремы. В нашем исследовании мы
предлагаем применять поэтические тексты
рождественских
песен
для
демонстрации
контекстуального значения лингвокультурем.
Подводя итоги проведенному исследованию,
можно сделать ряд выводов. Семантизация лингвокультурем является трудоемким процессом изза специфики языкового материала. Специфика
семантического значения лингвокультурем создает необходимость применения комплексного подхода к процессу семантизации данных лексических единиц. Для семантизации лингвокультурем
необходимо применять несколько методических
приемов, которые дополняют друг друга.
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***
TEACHING STUDENTS CULTURALLY MARKED LEXICAL UNITS
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT THE UNIVERSITY
Shepshinskaya I.M., Senior Lecturer,
Novosibirsk State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to problems of teaching students of culturally-marked vocabulary of the English language.
On the example of English linguistic cultureme that serve to denote Christmas traditions, customs and realities, the specificity
of the arrangement of the process of semanticizing culturally marked lexical units in foreign language classes at a university is
shown. The aim of the study is to develop and describe the pattern of semanticization of linguistic cultureme of English. As a
result of studying the scientific literature on the research topic, an etymological analysis of the linguistic cultureme of the English language, the author comes to the conclusion that the process semantization of the arranging linguistic cultureme should be
based on a combination of the following instructional techniques: the reception of semantization with the help of fine clarity,
reception semantics through the definition and selection of synonyms to the word, acceptance semantics, based on an etymological analysis of the words and studying the development of word meaning in diachrony. Research result. Methodological
recommendations for English language teachers regarding the semantics of l linguistic cultureme were created. The article provides a typology of English linguistic cultureme that serve for the nomination of Christmas traditions.
Keywords: definition, linguistic cultureme, teaching foreign language vocabulary, etymological analysis of the word
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИАСРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Милютина А.А., кандидат педагогических наук,
Фортыгина С.Н., кандидат педагогических наук,
Аканькина Т.С.,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ
по теме «Использование возможностей медиасреды в процессе реализации дистанционного
обучения студентов педагогического университета» № заявки ШК-20-04-09/3 , дата рег. 9.04.2020
Аннотация: одной из целей и задач исследования являлась разработка научно-методических рекомендаций по использованию возможностей медиасреды в процессе дистанционного обучения студентов педагогического университета. В работе рассмотрены взгляды ученых на проблему организации дистанционного обучения, выделены основные
аспекты организации дистанционного обучения с использованием медиасреды, представлена нормативно-правовая
база исследования, а также подробно описаны общие и частные научно-методические рекомендации. Возможности
практического применения научно-методических рекомендаций по использованию медиасреды в процессе дистанционного обучения студентов педагогического университета также подробно описаны в содержании научной статьи.
Основными из них являются следующие: ориентация на начальное образование, обучение студентов факультета подготовки учителей начальных классов не только работе в медиасреде, но и основным особенностям реализации элементов дистанционного обучения в начальной школе, применение общих рекомендаций в рамках любой дисциплины
(гибкость), использование частных рекомендаций на практических и лабораторных занятиях по преподаваемой дисциплине методического блока, организация самостоятельной работы студентов и т.д. Также в работе доказана значимость дистанционного обучения, при этом подробно описана роль непосредственного традиционного обучения по
сравнению с дистанционным.
Ключевые слова: дистанционное обучение, медиасреда,студенты педагогического университета, обучающиеся,
научно-методические рекомендации, начальное образование

Современная система образования выражается
быстрым внедрением различных инновационных,
информационных и коммуникационных технологий. В этом контексте особое внимание уделяется
созданию условий для функционирования медиасреды, актуальность которой обусловлена не
только требованиями к нормативным документам,
но и к организации, обществу и личности самих
студентов, к их профессиональному развитию и
самосовершенствованию. Так в Федеральных государственных стандартах высшего образования
(ФГОС ВО) содержит конкретные условия для
создания и реализации такой среды [7].
Одной из сильных сторон дистанционного обучения является его способность использовать новейшие технологии, что делает обучение более
удобным и интересным. Различные технологии и
медиасредства доступны для дистанционного обучения. То, как используется среда, более важно,
чем то, какие технологии выбраны. Использование
медиасреды является частью разработки самой
программы дистанционного обучения. Определенные ресурсы могут обеспечить лучшую основу
и удовлетворить различные перспективы участников дистанционного обучения.

Дистанционное обучение – это относительно
новая терминология, которая является одним из
новых форматов образования наряду с новыми
учебными и методическими средствами.
Ассоциация образовательных коммуникаций и
технологий (AECT) (Schlosser, Ashland, &
Simonson 2002) определяет дистанционное обучение как «институциональное, формальное образование, где учебная группа разделена и где интерактивные телекоммуникационные системы используются для соединения учащихся, ресурсов и
преподавателей» [2]. В этом определении есть четыре компонента: первый – это концепция, что
дистанционное обучение институционально основано, что означает, что оно отличается от самообучения; вторая концепция – разделение учителя
и ученика; третья концепция – это синхронные
или асинхронные интерактивные телекоммуникации, которые подразумевают интерактивность через электронные носители (телевидение, телефон
и Интернет) и не ограничиваются только электронными носителями; Четвертая концепция соединяет учащихся, ресурсы, и инструкторы, которые взаимодействуют, и в то время как ресурсы
доступны, они, в свою очередь, помогают процессу обучения происходить более легко.
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Изучением вопроса медисреды в обучении занимались русские и зарубежные ученые (Г.В. Онкович [6], А.В. Федоров [11], К.Э. Шеннон [12] и
др.). Эти исследователи выделяют такие передовые структурные составляющие медиасреды как
электронные, информационные и образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме.
В исследованиях И.Г. Захаровой [3] представлен системный подход к понятию образовательной
медиасреды в информационно-образовательном
пространстве. Таким образом, информационнообразовательная среда вуза определяется И.Г. Захаровой как открытая система, включающая «Интеллектуальные,
культурные,
программнометодические, организационные и технические
ресурсы». Среди основных принципов развития
этой медиасистемы образования: «открытость,
масштабируемость, диалогический, интегративный, адаптируемый, избыточный и многомерный
компоненты и знания о деятельности» [3].
Воспитательным аспектам влияния медиасреды
на повышение качества высшего образования посвящены труды Г.П. Максимовой [4], А.Р. Айдагуловой [1] и др.
Нормативной базой, обеспечивающей формирование, развитие и сопровождение образовательной медиасреды, являются: Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [10], Федеральный закон от
27.07.2006 г. №149- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[9], Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» [8], Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01. 2014 г. №2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ», Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования [7].
На основании действующей нормативнометодической литературы образовательная организация, реализующая образовательную деятельность по программе, устанавливает правила
предоставления учебно-методической помощи
(индивидуальные консультации) и проведения текущего и итогового контроля освоения содержания учебных дисциплин обучающимися в электронной форме. Исходя из имеющегося технического оснащения, образовательная организация
самостоятельно определяет возможности для про-
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ведения учебных занятий и консультаций на собственном портале или выбранной образовательной
платформе на основе использования разнообразных электронно-образовательных ресурсов.
В соответствии с выбранными техническими
средствами обучения образовательная организация вносит соответствующие коррективы в структурные элементы рабочей программы и учебного
плана в части использования форм обучения (лекция, онлайн консультация, вебинар и др.). Внесенные коррективы способствуют обновлению содержания учебно-методических материалов по
организации дистанционного обучения с использованием образовательных технологий для обучающихся, а также инструкций по их размещению.
Учитывая внесенные коррективы, педагогические работники образовательной организации выстраивают собственную деятельность, создают
тестовые задания, публикуют объявления, осуществляют сбор самостоятельных работ, проводят
дистанционно текущую и промежуточную аттестацию обучающихся. Фиксируя ход образовательного процесса, педагог должен своевременно
отвечать на вопросы обучающихся в форме текстовых или аудио сообщений, проводить устные
онлайн консультации, используя разнообразные
возможности интернета, для осуществления взаимодействия друг с другом. При проверке домашних заданий обучающимися педагог должен учитывать особенности выполненных заданий в условиях дистанционного обучения, выдерживая объем учебной нагрузки, потраченный на реализацию
одного учебного занятия. Педагог отвечает за качество подготовки учебно-методических материалов и своевременность их выкладывания на выбранной образовательной организацией платформе.
Для организации дистанционного обучения с
использованием медиасреды образовательная организация должна предоставить доступ к ресурсам
электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки) для каждого обучающегося, а также
возможность использовать специально оборудованное помещение (виртуальный аналог), позволяющее формировать у него общие и профессиональные компетенции. В процессе обучения при
удаленности друг от друга допускается работа
обучающихся в «виртуальных группах» с использованием систем видеоконференцсвязи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». При этом они должны активно участвовать в предлагаемых педагогом учебных мероприятиях, своевременно отправлять запрашиваемую
преподавателями учебную документацию в необходимом объеме.
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В рамках исследования для разработки научнометодических рекомендаций по использованию
возможностей медиасреды в процессе дистанционного обучения студентов педагогического университета выбрана категория обучающихся факультета подготовки учителей начальных классов.
Это связано с тем, что в настоящее время происходит масштабная цифровизация школы, в том
числе и начального образования, где представляется возможным использовать ресурсы медиасреды, однако нет точных ответов на вопросы, каким
образом их использовать и какой учебный материал включать (формат, содержание, объем с учетом
возрастных особенностей младших школьников).
Кроме этого в среднем звене обучающиеся обладают элементарной компетенцией в области медиа, а также четко понимают, как можно использовать медиасреду для выполнения заданий учителя или взаимодействия друг с другом при дистанционном обучении. Эту же характеристику невозможно дать младшим школьникам: в начальной
школе они только приобретают социальную роль
обучающегося, преобладает наглядно-образный
тип мышления, память имеет специфические особенности, адаптация к учебному процессу носит
индивидуальный характер [5], медиасреду они
воспринимают в основном только для игровой деятельности и т.д. Поэтому будущий учитель
начальных классов должен представлять, каким
образом нужно использовать учебный материал и
работать с участниками образовательного процесса в начальной школе для успешной и эффективной реализации дистанционного обучения. Для
того, чтобы это понимать, студент педагогического университета также должен освоить грамотную
и эффективную работу в медиасреде в процессе
своего непосредственного и дистанционного обучения (элементов дистанционного обучения).
Кроме указанной выше нормативно-правовой
базы, при составлении рекомендаций опирались
на содержание Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в
образовательных организациях и региональные
документы и локальные акты.
Содержание работы по использованию возможностей медиасреды в процессе дистанционного обучения представлено по дисциплинам, реализуемым в рамках учебных планов бакалавриата с
одним и двумя профилями направленности. Это
связано с гибкостью использования разработанных научно-методических рекомендаций в процессе обучения различных академических групп.
Следует отметить, что их также можно использовать не только в рамках представленных в научной
работе дисциплин, но и в практике работы преподавателя по различным блокам учебного плана.
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Это возможно при условии грамотной коррекции
содержания указанных рекомендаций по использованию возможностей медиасреды в процессе
дистанционного обучения студентов педагогического университета.
Содержание рекомендаций отражает результаты проведенного анкетирования среди выпускников факультета подготовки учителей начальных
классов, отраженных в предыдущих научных статьях.
Основное направление научно-методических
рекомендаций основано на содержании коммуникативного взаимодействия студентов и преподавателей, процесса обучения по представлению и работе с информацией при помощи различных медиасредств. Кроме этого, содержание рекомендаций отражает применение определенных выпускниками направлений работы со студентами при
обучении использованию медиасреды в процессе
реализации дистанционных технологий. Данная
работа актуальна в настоящее время, так как изменяющиеся условия современного мира определяют необходимость овладения знаниями, умениями
и навыками в области использования медиасреды.
В этой связи представленные рекомендации делятся на две группы: общие и частные. Общие рекомендации отражают работу в медиасреде при
организации дистанционного обучения в целом, а
частные содержат особенности работы при освоении дисциплин различных блоков учебного плана.
В частности акцент сделан на методический блок
и дисциплину «Методика обучения русскому языку и литературе в начальной школе», так как в
рамках ее рабочей программы предлагаем использовать и изучать со студентами способы, формы,
методы и приемы организации дистанционного
взаимодействия учителя с младшими школьниками, а также другими участниками образовательного процесса в условиях пандемии, отмены занятий
в связи с изменением температуры воздуха и т.д.
Общие научно-методические рекомендации:
1. Так как по результатам анкетирования на
сервисе Survio к медиасреде студенты относят в
основном средства массовой информации, то
необходимо объяснить им наличие медиасреды в
интернет пространстве и особенности работы в
ней.
2. В рамках осуществления дистанционного
обучения в медиасреде учитель начальных классов
должен придерживаться определенных правил.
Важно проработать со студентами следующие
аспекты: время работы младшего школьника в
медиасреде
должно
соответствовать
его
возрастным особенностям; важно провести
вводное
занятие
и
объяснить
младшим
школьникам (это же касается студентов и
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преподавателя), как работать с выбранной для
организации элементов дистанционного обучения
платформой; обучающиеся должны четко отделять
важную информацию по теме урока от
второстепенной и структурировать ее для
организации урока в медиасреде (также в рамках
дисциплин
методического
блока
можно
подготовить фрагменты открытых занятий в
программе
Zoom
и
продемонстрировать
экспертным
группам
студентов,
затем
проанализировать ошибки и положительные
аспекты).
3. Важно проработать с обучающимися
основные
аспекты
медиакультуры.
Чтобы
формировать речевую культуру и поведение
младших школьников в медиасреде, учитель
начальных классов сам должен знать и применять
их. Так как для младшего школьного возраста
характерно такое качество, как подражание
учителю, то будущий педагог в рамках
взаимодействия с преподавателем в медиасреде
должен правильно печать свои данные в
содержании
писем
электронной
почты,
использовать формы приветствия и прощания,
включать
в
содержание
письма
только
необходимую информацию и иметь опрятный
(официально-деловой стиль) внешний вид при
взаимодействии с участниками образовательного
процесса в формате видеоконференции.
4. По результатам анкетирования способы
выполнения
дистанционного
задания
обучающихся распределились между электронной
библиотекой и форумами, ресурсами интернета
поровну – 38,5% , что свидетельствует о
необходимости работы со студентами по
определению достоверных и недостоверных
источников информации. Важно предоставить им
те ресурсы интернета, которые действительно
содержат
проверенную
и
объективную
информацию об образовательном процессе в
начальной школе, выяснить, какие ресурсы не
являются достоверными и почему. Кроме этого
можно поработать над поиском достоверных
источников, либо предоставить студентам список
ресурсов и форумов, среди которых они должны
отметить достоверные и недостоверные, а также
объяснить, почему они так считают. Это связано с
12 вопросом анкетирования, где большинство
респондентов отметили, что используют при
выполнении задания ресурсы интернета.
5. Результаты анкетирования показали, что в
основном студенты определяют ресурсом по типу
«Российская электронная школа» программу
«Zoom», поэтому в рамках работы по дисциплине
нужно предоставить обучающимся информацию
об имеющихся в медиасреде ресурсах для
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организации дистанционного обучения, вместе
изучить их особенности и определить в рамках
какой темы, на каком уроке, в содержании какого
этапа они могут использовать их при работе с
младшими школьниками.
6. В открытом типе вопроса выпускники
факультета подготовки учителей начальных
классов указали приоритетные знания и умения
будущего учителя начальных классов при
организации дистанционного обучения, среди
которых необходимо отметить объединение для
осуществления эффективного обучения всех
участников
образовательного
процесса.
Действительно, данный аспект является важным в
связи с умением рационально распределить
учебный материал, предоставить понятные и не
перегруженные
лишними
формулировками
задания,
организовать
удобное
для
консультирования время и т.д., чтобы сохранился
благоприятный психологический климат и
комфортные условия работы для всех участников
образовательного процесса.
Частные научно-методические рекомендации
рассматриваем в рамках дисциплины «Методика
обучения русскому языку и литературе в начальной школе». Ими являются следующие: подбор
эффективного языкового материала для организации урока русского языка в рамках программы
Zoom, подбор и разработка заданий для осуществления работы младших школьников в медиасреде,
работа над особенностями составления презентаций Microsoft PowerPoint или флеш (браузерных)
игр для проведения уроков русского языка и литературного чтения или выполнения домашнего задания в начальной школе, определение достоверных и эффективных ресурсов медиасреды, которые учитель начальных классов может использовать для дистанционного обучения по предметам
«Русский язык» и «Литературное чтение». Также в
рамках данной дисциплины предлагаем разработать фрагменты открытых уроков и записать их в
программе Zoom для демонстрации и анализа на
практических и лабораторных занятиях и т.д.
Итак, в рамках исследования разработали
научно-методические рекомендации, которые могут обладать таким свойством, как гибкость. Это
связано с тем, чтобы у преподавателей была возможность использовать их не только в рамках
определенной дисциплины, а вообще в процессе
дистанционного обучения студентов. Однако есть
рекомендации, которые применимы только к содержанию работы по конкретной программе дисциплины, это, например дисциплины методического блока, так как в рамках них преподаватель
должен работать с освоением студентами способов работы с младшими школьниками по опреде-
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ленному предмету в рамках дистанционного обучения.
Также необходимо отметить, что данные рекомендации могут позволить осуществить плавный
переход с непосредственного традиционного обучения на элементы дистанционного, чтобы не было резкого неожиданного изменения, к которому
участники образовательного процесса могут быть
не готовы. Важно понимать, что дистанционное
обучение не должно полностью исключить традиционную систему обучения. Непосредственное
обучение сохраняется, оно даже наиболее важно,
без него невозможно выстроить эффективные и
успешные результаты обучающихся. Речь в исследовании идет о том, что должна быть выстроена
четкая система перехода на дистанционное обучение с использованием медиасреды при возникновении различных чрезвычайных ситуаций на всех
ступенях образования: от начальной до высшей.
Поэтому нужно использовать работу с медиасредой при организации дистанционного обучения
студентов факультета подготовки учителей
начальных классов, а также обучать их использовать данную работу в процессе своей профессиональной деятельности эффективно и грамотно.

2020, №11
7. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. URL:
http://fgosvo.ru (дата обращения: 10.07.2020)
8. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152ФЗ
«О
персональных
данных».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
61801/ (дата обращения 11.07.2020)
9. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
61798/ (дата обращения 12.07. 2020)
10. Федеральный закон об образовании в Российской
Федерации
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
140174/ (дата обращения 14.07. 2020)
11. Федоров А.В. Медиаобразование: история и
теория. М.: МОО «Информация для всех», 2015.
450 c.
12. Shannon C.E. Communication in the presence
of noise. In: Proc. Institute of Radio Engineers. Jan.
1949. Vol. 37. № 1. P. 10 – 21.
References
1. Ajdagulova A.R. Formirovanie vospitatel'noj
mediasredy pedagogicheskogo vuza: avtoref. dis. …
kand. pedag. Nauk. Bashkir. gos. ped. un-t im. M.
Akmully. Ufa, 2012. 25 s.
2. Associaciya obrazovatel'nyh kommunikacij i
tekhnologij
(AECT).
URL:http://ru.knowledgr.com/15637125/Associazione
DiComunicazioniEducativeTecnologia(AECT) (data
obrashcheniya: 19.07.2020)
3. Zaharova I.G. Informacionnye tekhnologii v
obrazovanii: uchebnik dlya stud. uchrezhdenij vyssh.
prof. obrazovaniya. 8-e izd., pererab. i dop. M.:
Izdatel'skij centr «Akademiya», 2013. 208 s.
4. Maksimova G.P. Mediavospitanie v vysshej
professional'noj shkole. M-vo obrazovaniya i nauki
Rossijskoj Federacii, Rostovskij gos. ped. un-t.
Rostov-na-Donu: IPO RGPU, 2006. 179 s.
5. Obuhova A.S. Psihologiya detej mladshego
shkol'nogo vozrasta: uchebnik i praktikum dlya
bakalavrov. pod obshch. red. A.S. Obuhova. M.:
Izdatel'stvo YUrajt, 2014. 583 s.
6.
Onkovich
G.V.
Mediaobrazovatel'nye
tekhnologii
i
kompetentnostno-orientirovannyj
podhod v obuchenii. Sovremennye tendencii v razvitii
rossijskogo mediaobrazovaniya. 2010. Tom 2. Pod
obshch. red. E.L. Vartanovoj, I.V. ZHilavskoj. M.:
Izd-vo MGU, 2010. S. 53 – 58.
7. Federal'nye gosudarstvennye obrazovatel'nye
standarty
vysshego
obrazovaniya.
URL:
http://fgosvo.ru (data obrashcheniya: 10.07.2020)

Литература
1. Айдагулова А.Р. Формирование воспитательной медиасреды педагогического вуза:
автореф. дис. … канд. педаг. наук / Башкир. гос.
пед. ун-т им. М. Акмуллы. Уфа, 2012. 25 с.
2. Ассоциация образовательных коммуникаций
и
технологий
(AECT).
URL:http://ru.knowledgr.com/15637125/Associazione
DiComunicazioniEducativeTecnologia(AECT) (дата
обращения: 19.07.2020)
3. Захарова И.Г. Информационные технологии
в образовании: учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования. 8-е изд., перераб. и доп.
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 208 с.
4. Максимова Г.П. Медиавоспитание в высшей
профессиональной школе / М-во образования и
науки Российской Федерации, Ростовский гос.
пед. ун-т. Ростов-на-Дону: ИПО РГПУ, 2006. 179
с.
5. Обухова А.С. Психология детей младшего
школьного возраста: учебник и практикум для
бакалавров / под общ. ред. А.С. Обухова. М.:
Издательство Юрайт, 2014. 583 с.
6. Онкович Г.В. Медиаобразовательные
технологии и компетентностно-ориентированный
подход в обучении // Современные тенденции в
развитии российского медиаобразования. 2010.
Том 2 / Под общ. ред. Е.Л. Вартановой, И.В.
Жилавской. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 53 – 58.
170

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
8. Federal'nyj zakon ot 27.07.2006 g. № 152-FZ
«O
personal'nyh
dannyh».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
61801/ (data obrashcheniya 11.07.2020)
9.
Federal'nyj
zakon
«Ob
informacii,
informacionnyh tekhnologiyah i o zashchite
informacii» ot 27.07.2006 N 149-FZ (poslednyaya
redakciya).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
61798/ (data obrashcheniya 12.07. 2020)

2020, №11
10. Federal'nyj zakon ob obrazovanii v Rossijskoj
Federacii
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
140174/ (data obrashcheniya 14.07. 2020)
11. Fedorov A.V. Mediaobrazovanie: istoriya i
teoriya. M.: MOO «Informaciya dlya vsekh», 2015.
450 c.
12. Shannon C.E. Communication in the presence
of noise. In: Proc. Institute of Radio Engineers. Jan.
1949. Vol. 37. № 1. P. 10 – 21.

***
SCIENTIFIC AND METHODICAL RECOMMENDATIONS ON USING THE MEDIA
ENVIRONMENT IN THE DISTANCE LEARNING PROCESS
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
Milyutina A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Fortygina S.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Akankina T.S.,
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
Abstract: one of the goals and objectives of the research was to develop scientific and methodological recommendations
on the use of the media environment in the process of distance learning of pedagogical university students. The paper considers
the views of scientists on the problem of distance learning, highlights the main aspects of distance learning using the media
environment, presents the regulatory framework of the study, and describes in detail general and specific scientific and methodological recommendations. The possibilities of practical application of scientific and methodological recommendations on
the use of the media environment in the process of distance learning of students of the pedagogical university are also described in detail in the content of the paper. The main ones are the following: orientation to primary education, teaching students of the faculty of primary school teacher training not only to work in the media environment, but also to the main features
of implementing elements of distance learning in primary schools, applying general recommendations within any discipline
(flexibility), using private recommendations in practical and laboratory classes on the taught discipline of the methodological
block, organizing independent work of students, etc. The paper also proves the importance of distance learning, while describing in detail the role of direct traditional learning in comparison with distance learning.
Keywords: distance learning, media environment, pedagogical university students, students, scientific and methodological
recommendations, primary education
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЙ
ПОЗИЦИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Бурова О.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга
Аннотация: в статье дается определение педагогических средств и средств воспитания и обучения. Целью предлагаемого исследование является описание наиболее продуктивных педагогических средств формирования интерсубъективной позиции старшеклассника (ИПС). В связи с этим были сформулированы следующие задачи: проанализировать конкретные формы, методы и приемы организации учебной и воспитательной деятельности в применении
к обучению учеников старших классов. Подробно описаны такие виды продуктивных педагогических средств формирования ИПС, как работа с личностно-ресурсными картами, метод автокоммуникации (методика автора статьи), тренинг, модерация, технология «Метаплан», метод рефлексии, социальное проектирование, волонтерская деятельность.
Все описанные методики активно применялись в реальной образовательной практике на занятиях с учениками старшей школы и показали свою эффективность в формировании ИПС. Этот факт обусловливает возможность использования широкого спектра предлагаемых методик в образовательных учреждениях. Делается вывод, что наиболее продуктивными средствами формирования ИПС являются субъектно-ориентированные, деятельностно-ориентированные
и социально-ориентированные формы и методы образовательной деятельности, которые основаны на деятельностных
и диалоговых (внутри- и межгрупповых) формах общения. Отмечается, что для успешного решения образовательных
задач по формированию ИПС следует основываться на умении преподавателя и учеников формировать и налаживать
совместные партнерские взаимоотношения с опорой на конструктивный диалог и эффективные образовательные
практики.
Ключевые слова: интерсубъективная позиция старшеклассника, саморазвитие, партнерские взаимоотношения,
педагогические средства, автокоммуникация, личностно-ресурсные карты

Учитывая сущность, структуру интерсубъективной позиции и особенности ее построения у
учеников старших классов [1, 2, 3, 4], следует рассмотреть совокупность педагогических средств,
которые помогают сформировать данную позицию.
В специализированной литературе педагогические средства определяются в качестве материальных объектов и предметов духовной культуры,
которые предназначаются для организации и реализации процесса образования и выполняют
функции развития знаний и умений учеников; а
также в качестве предметной поддержки образовательного процесса и разнообразной деятельности,
в которую вовлечены учащиеся: труд, игру, обучение, коммуникацию, познавательную деятельность [5, 7].
Средства обучения определяются как объекты,
которые созданы человеком, а также предметы
природного происхождения, которые используются в образовании как носители учебной информации и инструмент деятельности учителя и учеников, необходимый, чтобы достигнуть поставленных целей образовательного процесса, воспитания
и развития [9].
Средства воспитания представляют собой «виды деятельности, типичные для данного возраста;
среда в педагогическом плане (микросреда); предметы приспособления для осуществления какойлибо деятельности» [8]. Они выступают как «инструментарий» материальной и духовной культуры, используемый для решения воспитательных

задач. К ним относятся знаковые символы, материальные средства, способы общения, мир жизнедеятельности ученика, коллектив и социальная
группа; технические средства, культурные ценности, природный мир.
Приведенные определения в контексте предлагаемой статьи позволяют отнести к педагогическим средствам формирования интерсубъективной
позиции у старшеклассников (далее – ИПС) формы, методы и приемы организации учебной и воспитательной деятельности.
Следует рассмотреть самые продуктивные педагогические средства формирования ИПС.
1. Работа с личностно-ресурсными картами.
Являясь современным дидактическим средством
совместной работы педагога и учащегося, этот метод актуализирует потенциальные возможности
учеников в сфере личностного саморазвития, позволяет продемонстрировать им перспективу их
индивидуального роста, жизненных стремлений и
самоопределения. Старшеклассники составляют
на общих и индивидуальных занятиях личностноресурсные карты по выстраиванию персональной
жизненной стратегии. При этом принимается во
внимание принцип разновекторности:
– общественный вектор: ученик в процессе
консультаций узнает о местах в обществе (кружках по интересам, дополнительных занятиях, социальных объединениях, специальных семинарах,
конференциях и т.п.), где он может приобрести
новые знания и навыки при составлении своей
карты;
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– культурно-предметный вектор предполагает
применение других предметов;
– антропологический вектор предполагает опору на уже имеющиеся индивидуальные качества
как на необходимые.
Формирование личностно-ресурсной карты и
практика с ней приводят к развитию инициативности, ответственности и самостоятельности учеников старших классов и создают культуру собственного образования в тенденциях развития современного социума. Эта практика начинается в
ходе коллективной работы и диалога о будущем
представлении конечных продуктов. Таким образом строится абстрактная модель карты и усваиваются самые значительные правила ее составления. Так, например, ученики выделили нижеследующие элементы, которые демонстрируют ресурсы для личностного продвижения и самоопределения в различных жизненных областях:
– потенциал (самопознание и совершенствование);
– будущее (формирование цели и планирование);
– успехи в образовании (отношение к обучению);
– характер (индивидуальные качества);
– стратегия успеха (лестница и формула успеха);
– способности;
– будущая профессия;
– достижения (интроспекция и рефлексия).
На следующих этапах абстрактная карта становится более конкретной, заполняется уже в личностном, субъективном режиме и представляется
на защиту по окончании работы в рамках модуля
«Я – сценарист своей жизни». При работе проект
конкретизируется, модифицируется, актуализирует новые связи, рассматривается при совместном
анализе учащегося и преподавателя. Следует
уточнить, что данный метод предполагает самое
различное исполнение и не только выявляют ресурсную базу ученика старшей школы, но и демонстрируют его психологический портрет.
В качестве эффективного педагогического
средства выступает выявление взаимосвязи процессов: воспитания и самовоспитания; развития и
саморазвития. Подобный тип работ направлен на
выявление индивидуальных ресурсов учеников,
которых просили продемонстрировать взаимоотношение и связь этих процессов в визуальной
форме.
2. Метод автокоммуникации (авторский
метод О.Е. Буровой) предполагает работу с текстами и видеосюжетами. В качестве первых были
выбраны притчи и сказки народов мира, которые
оказывают неоценимый воспитательный и куль-

2020, №11
турный эффект. В качестве вторых применялись
познавательные передачи и фрагменты из художественных фильмов о людях, которые добились
значимого успеха.
С помощью данного приема старшеклассники
учатся коммуницировать с автором текста или видеосюжета при анализе материала с позиции другого субъекта, что в конечном счете приводит к
осмыслению собственной личности и внутреннего
мира. Можно сказать, что таким образом ученики
усваивают навыки автокоммуникации. Практика с
применением описанного метода реализуется в
несколько шагов.
На подготовительном этапе необходимо определить, на какой личностный процесс будет
направлена работа. В соответствии с целью педагог
решает, какой фильм, передача, текст будут способствовать развитию или формированию необходимого личностного качества. Также нужно продумать, будет ли это просмотр всего фильма или передачи, прочтение всего теста, либо работа будет
строиться фрагментарно. Затем должны быть продуманы вопросы, стимулирующие начало автокоммуникативной деятельности.
Следует пояснить, что автокоммуникация
представляет собой такую форму общения, которая сопровождает любую деятельность индивида в
форме внутренней речи. Кроме того, она может
реализовываться в предметном виде (монолог,
дневник и пр.). Как форма интериоризации общественных отношений автокоммуникация играет
значимую роль в создании внутреннего мира индивида [10]. Таким образом осуществляется взаимодействие между тремя временными пластами:
планами настоящего, прошлого и будущего.
На этапе реализации осуществляется практика с
конкретным материалом. Вначале происходит
изучение материала, затем учитель задает вопросы. Практику можно организовать как фронтально, так и работать в группах или в индивидуальном порядке.
Затем учащиеся представляют себя либо на месте создателя киноленты, передачи или литературного произведения, либо на месте протагониста. Им следует попытаться мысленно переместиться во времени в прошлое, а затем в будущее
и снова в настоящее. При этом могут быть заданы
следующие вопросы:
Для автора
- почему автор создал этот текст, фильм, передачу?
- какова основная идея произведения?
- будет ли написано или снято продолжение
произведения?
- кто будет протагонистом следующего произведения? и т.д.
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Для главного героя
- почему у протагониста такой характер, какой
была его жизнь?
- если бы ты был им, тебя устроила бы такая
жизнь?
- если бы занял место главного героя, как бы ты
построил свое будущее? и т.д.
Характер и число вопросов могут варьироваться, главное, чтобы они помогали учащемуся в воображении поставить себя на место Другого при
обращении к планам прошлого, настоящего и будущего.
На рефлексивном этапе учащимся предлагают
выразить свое мнение о том, что вызвало затруднение в процессе этой практики, что далось легко,
а также поделиться пожеланиями к подбору произведений. На следующем уроке можно предложить роль ведущего кому-то из учащихся, который выберет материал и представит его индивидуально или в паре с преподавателем [1].
3. Тренинг. Подобный метод активного социально-психологического обучения способствует
эффективному решению задач, которые связаны с
созданием и совершенствованием коммуникативных и организаторских умений, навыков уверенного поведения, самоконтроля и самопознания,
повышением креативности. Этот вид деятельности
включает большое количество направлений в развитии индивидуальных качеств учеников, что делает его одним из всесторонних и многофункциональных педагогических средств.
Одним из тренингов, примененных в нашей
практике, стал кросс-культурный тренинг – тренинг социокультурной адаптации. Главная его
цель заключается в знакомстве обучающихся с
культурами других стран и этносов, обучении
нужным навыкам и способам поведения для адекватной коммуникации с инокультурными информантами.
4. Модерация является эффективным методом
интеркоммуникации, который позволяет преподавателю и обучающимся применить рефлексивный
режим. И педагог, и старшеклассники выступают
в качестве ведущего, который является не преподавателем, не экспертом, а помощником, который
оказывает поддержку и организует работы остальных субъектов практики. Этапами модерации на
занятиях являются: вхождение в тему (настройка
на содержание проблемы, внутренний мир и позиции других учеников); подбор темы (анализ темы,
формулирование проблемы или темы); обсуждение проблемы в компактных группах, поиск решения; представление наработок компактных групп,
коллективное обсуждение, обобщение выводов
практики; подведение итогов и обмен впечатлениями.
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5. Технология «Метаплан» достаточно универсальна, потому что предполагает несколько
взаимосвязанных уровней: анализ и формулировка
проблемы; объединение в смешанные группы; индивидуальное смыслотворчество; презентация
учениками своих индивидуальных смыслов; анализ, обобщение индивидуальных и коллективных
смыслов в творческих командах; питч-сессия; рефлексия.
6. Метод рефлексии. В конце каждой практики
на рефлексивном этапе учитель предлагает ученикам поделиться своим отношением к изучаемой
теме при написании эссе, синквейнов или аффирмаций.
Синквейн – стихотворение, которое состоит из
пяти нерифмованных строк. В нем индивид выражает свое отношение к теме: 1 строка – одно ключевое слово, которое определяет содержание проблемы; 2 строка – два определения, которые характеризуют это слово; 3 строка – три глагола, которые демонстрируют действие, свойственное понятию; 4 строка – короткое предложение, в котором субъект выражает свое отношение к предмету
произведения; 5 строка – одно ключевое слово,
через которое субъект делится своими чувствами,
ассоциациями, связанными с понятием.
Аффирмации – это четкие, краткие, простые
утверждения, которые выражают определенную
цель как позитивно свершившийся факт. Например: «У меня достаточно сил, интеллекта, умений
для достижения моей цели». Они становятся действенными только в том случае, если наблюдается
их актуальность и связь с насущными целями.
Аффирмации должны отвечать нескольким требованиям:
– начинаться с местоимения 1-го лица единственного числа;
– опускать частицы «не» и «ни»;
– быть в настоящем времени;
– вызывать приятные ощущения;
– прописываться неведущей рукой (правша
пишет левой рукой, левша – правой) – так задействуется долговременная память.
Повторяемые аффирмации опускаются на уровень бессознательной реализации, человек словно
отождествляется с образом, который создает и
подкрепляет вдумчивым прописыванием.
7. Социальное проектирование является
комплексным приемом и предполагает вовлечение
учеников в общественно важную деятельность, в
ходе
которой
учащийся
конструктивно
взаимодействует с обществом и получает
социальный опыт.
8. Волонтерская деятельность как одна из
форм организации внеурочной работы позволяет
решать достаточно широкий спектр проблем:
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обеспечивает необходимые знания, улучшает организаторские и коммуникативные навыки, личностные качества (ответственность, эмпатию),
способствует креативной самореализации, помогает в жизненном и профессиональном самоопределении.
Таким образом, наиболее продуктивными средствами формирования ИПС являются субъектноориентированные, деятельностно-ориентированные и социально-ориентированные формы и методы образовательной деятельности, которые основаны на деятельностных и диалоговых (внутрии межгрупповых) формах общения. Следует отметить, что для успешного решения образовательных задач по формированию ИПС нужно основываться на умении преподавателя и учеников формировать и налаживать совместные партнерские
взаимоотношения с опорой на конструктивный
диалог и эффективные образовательные практики.
Также необходимо учитывать главные свойства
социального партнерства, которые С.А. Иванов
определяет как: конвенциональность – достижение
целей и реализация интересов субъектов через
сближение позиций и достижение согласия;
устойчивость – ориентация на общие культурные
образы; интерсубъективность – гарантированность процедур свободного обмена мнениями,
свободной репрезентации собственных нормативно-ценностных систем; рефлексивность – потребность и способность субъектов осуществлять оценивающую деятельность в процессе взаимодействия [6].
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***
THE PEDAGOGICAL MEANS OF FORMING AN INTERSUBJECTIVE
POSITION IN HIGH SCOOL STUDENTS
Burova O.E., Candidat of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vitus Jonassen Bering Kamchatka State University
Abstract: the article defines the pedagogical means, the means of education and training. The purpose of the proposed
study is to describe the most productive pedagogical means of forming the intersubjective position of a high school pupil. In
this regard, the following tasks were formulated: to analyze specific forms, methods and techniques of arranging educational
and educational activities. Such types of productive pedagogical means of forming IPS are described in detail, as: working
with personal resource maps, the method of autocommunication (the author's method), training, moderation, "Metaplan" technology, method of reflection, social design, volunteer activities. All the described methods were actively used in real educational practice in classes with high school students and showed their effectiveness in the formation of the intersubjective position of a high school pupil. This fact makes it possible to use a wide range of proposed methods in educational institutions. It is
concluded that the most productive means of forming this position are subject-oriented, activity-oriented and socially-oriented
forms and methods of educational activity, which are based on activity - based and dialogical (intra-and inter-group) forms of
communication. The author notes that for the successful solution of educational tasks for the formation of the intersubjective
position of a high school pupil, it should be based on the ability of the teacher and students to form and establish joint partnerships based on constructive dialogue and effective educational practices.
Keywords: intersubjective position of a senior pupil, self-development, partnership relationships, educational tools, autocommunication, personal resource maps
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В КУРСЕ ХИМИИ 9 КЛАССА
Макарова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Омский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования ситуационных задач для формирования и
диагностики метапредметных результатов в курсе химии 9 класса. Показано, что ситуационные задачи могут быть
использованы на уроке на этапе мотивации и целеполагания, при изучении нового материала, при закреплении и в
качестве домашнего задания. Представлены результаты проведенного в 2019/2020 учебном году вертикального
педагогического эксперимента. На основе анкетирования учителей химии выявлено, что основным фактором,
который мешает систематически использовать ситуационные задачи в образовательном процессе, является недостаток
времени на их подбор или разработку. В качестве средства диагностики сформированности метапредметных умений
обучающихся использовались разработанные автором ситуационные задачи. Педагогическое воздействие
осуществлялось при изучении тем «Металлы» и «Неметаллы» в 9 классе (программа О.С. Габриеляна). Оценка
сформированности каждого умения производилась по трехбалльной шкале. Сравнение результатов, полученных на
начальном и конечном этапах педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что при использовании
разработанной автором системы ситуационных задач происходит развитие метапредметных умений обучающихся:
осуществлять поиск информации, представлять информацию в графическом виде, с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли, планировать свою деятельность. Достоверность полученных результатов
подтверждена статистическая обработкой с использованием критерия Вилкоксона. Статья адресована учителям химии
и преподавателям методики обучения химии педагогических вузов.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, школьный курс химии, метапредметные результаты, метапредметные умения, ситуационные задачи по химии

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) устанавливает требования к
образовательным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы,
среди которых выделяют метапредметные результаты. В связи этим в настоящее время ведется поиск средств и инструментария для их достижения
предметном обучении.
В своем исследовании мы предприняли попытку разработать и апробировать систему ситуационных задач как средства формирования и диагностики метапредметных результатов в курсе химии
9 класса.
Согласно ФГОС метапредметные результаты
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). К метапредметным результатам относят
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории и др.
Одним из возможных средств достижения метапредметных результатов, на наш взгляд, являются ситуационные задачи (СЗ).
Анализ педагогической литературы показал,
что существуют различные подходы к определению понятия СЗ. В этом направлении работают
О.В. Акулова, Н.В. Горбенко, Н.В. Жулькова, В.Э.
Огородник, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, М.А.
Шаталов, И.А. Шабанова, Е.А. Широбакина и др.

В своем исследовании мы придерживаемся позиции Н.В. Жульковой, согласно которой «ситуационная задача – это средство обучения, включающее совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью
осознанного усвоения учащимися содержания
учебного предмета» [2, с. 29].
В структуре ситуационной задачи Е.И. Широбакина выделяет следующие компоненты: название, ситуация, познавательный вопрос, исходная
информация, задания [6].
Ситуационные
задачи
направлены
на
овладение обучающимися универсальными способами работы с информацией. При этом, по
мнению М.А. Шаталова, они обеспечивают:
1) изменение стиля взаимодействия учителя и
ученика;
2) систематизацию и обобщение знаний;
3) овладение
универсальными
учебными
действиями;
4) развитие
мотивации
познавательной
деятельности [5].
При разработке ситуационных задач по химии
И.А. Шабанова предлагает учитывать ряд следующих требований:
1) в содержании описываются реальные
ситуации, вызывающие интерес у учащихся;
содержание текста должно быть понятным для
учащихся;
2) в СЗ предлагаются разнообразные вопросы
бытового,
экологического,
валеологического
характера и техники безопасности;
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3) в содержании СЗ должны присутствовать
межпредметные связи;
4) ответы на вопросы и задания СЗ могут быть
устными или письменными, включающими
составление химических формул, уравнений
химических реакций, таблиц, а также содержать
объяснение, анализ и др [4].
На наш взгляд, возможно несколько вариантов
включения ситуационных задач в образовательный процесс по химии:
1) на различных этапах урока;
2) в качестве домашнего задания;
3) во внеурочной деятельности.
Для разработки системы СЗ нами было проанализировано содержание программы О.С. Габриеляна 9 класса. Курс 9 класса был выбран потому,
что он предполагает изучение преимущественно
фактического материала. Для данного курса нами
были отобраны и разработаны ситуационные задачи (всего 34 задачи, из них 22 авторских). Далее
был разработан специальный тематический план,
где указано, на каком этапе каждого урока можно
использовать ситуационную задачу. В данном исследовании предложенные нами задачи были использованы на этапе мотивации и целеполагания,
при изучении нового материала, при закреплении
и в качестве домашнего задания. Остановимся на
некоторых примерах.
Урок «Оксиды углерода». Мы предлагаем девятиклассникам на первые два вопроса ответить
на уроке, что позволяет сразу провести параллель
между химическим содержанием урока и реальной
жизненной ситуацией, а остальные два задания
выполнить дома.
Ситуационная задача «Молчаливый убийца»
В один зимний день в больницу поступили 3
человека без сознания. Впоследствии выяснилось,
что незадолго до обморока у них имелись схожие
симптомы: головокружение, тошнота и затрудненное дыхание. Мужчину госпитализировали из
своего гаража, где находилась его машина с заведенным двигателем, женщину из своего частного
дома, где она растапливала печь в ожидании мужа,
который должен был в этот день почистить дымоход, а подростка – из бани, где он решил пожарить
шашлыки на углях. К счастью, их всех вовремя
обнаружили родственники. Врачи сказали, что
еще немного и «молчаливый убийца» успел бы
закончить свое дело.
Вопросы и задания:
1) Кто он – «молчаливый убийца»? Почему его
так назвали?
2) Объясните, какая главная ошибка каждого
человека, которая привела к появлению симптомов и обмороку. Что необходимо было сделать
людям при появлении симптомов?

2020, №11
3) Разработайте лист первой медицинской помощи при отравлении этим газом.
4) Разработайте памятку, запрещающую те или
иные действия (не менее трех) для предотвращения отравления газом. Дайте название своей памятке.
Урок «Соединения кремния». Разработанная
задача предлагается в качестве домашнего задания, поскольку требует поиска дополнительной
информации и анализа объектов, находящихся дома.
Ситуационная задача «Загадочная Е»
Вы пришли в магазин за продуктами. Взяв в
руки упаковку чипсов и взглянув на состав, вы
обнаружили в составе Е551. Решив, что добавка
«Е» вредная, вы решили не покупать чипсы. На
кассе, выкладывая свои покупки, вы решили посмотреть на состав муки и обнаружили там ту же
добавку Е551. Стоит ли покупать продукт с такой
добавкой?
1) Что за вещество – Е551? Напишите его формулу.
2) Для каких целей используется добавка в пищевой промышленности? В каких отраслях может
использоваться это вещество?
3) Узнайте, в составе каких продуктов и
средств может содержаться эта добавка, проанализируйте продукты и средства в вашем доме на
предмет содержания этой добавки. Сделайте вывод о проделанной работе.
На следующем уроке происходит обсуждение
полученных результатов.
Для определения результативности разработанной системы СЗ в 2019/2020 учебном году был
проведен вертикальный педагогический эксперимент на базе БОУ г. Омска «СОШ №142» среди
параллели 9 классов с общим охватом 97 человек.
На начальном этапе педагогического эксперимента был проведен опрос среди учителей химии
г. Омска и Омской области. В опросе участвовало
30 учителей высшей или первой квалификационной категории. Результаты опроса показали, что
только 30% респондентов иногда используют ситуационные задачи в процессе обучения химии.
Все участники опроса в качестве фактора, который
мешает систематически использовать ситуационные задачи, назвали недостаток времени на их
подбор или разработку. Вместе с тем, все учителя
отметили значимость ситуационных задач в предметном обучении и их полифункциональность.
Для того, чтобы выяснить, использует ли учитель в образовательном процессе по химии задания метапредметного характера, нами было проведено анкетирование среди девятиклассников.
Результаты опроса показали, что 80% обучающихся при выполнения домашних заданий обращают-
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ся к дополнительным источникам информации
(книги, Интернет), 65% отметили, что могут самостоятельно определить цель урока и составить
план, по которому будут работать, 60% считают,
что могут самостоятельно сформулировать вывод
по проделанной работе, 65% указали, что на уроке
или в домашней работе они часто выполняют задание на заполнение или составление таблицы.
Понимая все многообразие метапредметных
умений, нами были отобраны четыре умения,
сформированность которых отслеживалась во
время педагогического эксперимента:
1) информационный поиск, в том числе с
помощью компьютерных средств;
2) представление информации в графическом
виде;
3) умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли;
4) умение планировать свою деятельность.
В работах О.В. Акуловой, С.А. Писаревой, Е.В.
Пискуновой показано, что ситуационные задачи
могут
быть
использованы
для
оценки
компетентности обучающихся [1]. Поэтому мы
решили в качестве средства диагностики
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сформированности
метапредметных
умений
использовать разработанные нами ситуационные
задачи.
Сформированность умений оценивалась по
трехбалльной шкале, где 2 балла – задание выполнено правильно и полностью, 1 балл – задание выполнено частично, либо содержит существенную
ошибку и 0 баллов – задание не выполнено, либо
выполнено неправильно.
Оценка начальной сформированности метапредметных умений проводилась до начала педагогического воздействия в теме «Металлы». Далее
в течение учебного года обучение происходило с
использованием системы ситуационных задач на
основе разработанного тематического планирования. В конце учебного года вновь проводились
контрольные срезы для оценки конечной сформированности метапредметных умений в теме «Неметаллы».
Далее нами было проведено сравнение результатов, полученных на начальном и конечном этапах педагогического эксперимента по каждому
умению. Результаты представлены на рис. 1-4.

Рис. 1. Сравнение сформированности умения осуществлять информационный поиск
на начальном и конечном этапах педагогического эксперимента
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Рис. 2. Сравнение сформированности умения представлять информацию в графическом
виде на начальном и конечном этапах педагогического эксперимента

Рис. 3. Сравнение сформированности умения выражать свои мысли на начальном
и конечном этапах педагогического эксперимента
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Рис. 4. Сравнение сформированности умения планировать свою деятельность
на начальном и конечном этапах педагогического эксперимента
гическое обозрение. 2017. № 2 (16). С. 79 – 81.
5. Шаталов М.А. Методическая программа
формирования УУД и ее реализация в процессе
обучения // Химия в школе. 2014. № 6. С. 13 – 22.
6. Широбакина Е.А. Ситуационная задача как
средство формирования учебно-познавательной
компетенции при изучении дисциплин естественнонаучного цикла // Физическое воспитание и
спортивная тренировка. 2014. № 3 (9). С. 132 –
138.

Статистическая обработка полученных результатов с использованием критерия Вилкоксона (Ткритерия) [3] показала, что полученные различия
достоверны.
Таким образом, использование разработанной
системы ситуационных задач в курсе химии 9
класса способствует развитию следующих метапредметных умений обучающихся:
1) умение осуществлять поиск информации, в
том числе с помощью компьютерных средств;
2) умение
представлять
информацию
в
графическом виде;
3) умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли;
4) умение планировать свою деятельность.
Проведенное исследование показало, что ситуационные задачи могут выступать не только средством формирования метапредметных умений, но
средством диагностики их сформированности.
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SITUATIONAL PROBLEMS AS A MEANS OF FORMING AND DIAGNOSING
METASUBJECT RESULTS IN THE CHEMISTRY COURSE FOR GRADE 9
Makarova N.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Omsk State Pedagogical University
Abstract: the article discusses the possibility of using situational problems for the formation and diagnosis of metasubject
results in the chemistry course of grade 9. It is shown that situational tasks can be used in the lesson at the stage of motivation
and goal setting, when learning new material,when fixing and as homework. The results of a vertical pedagogical experiment
conducted in the 2019/2020 academic year are presented. Based on a survey of chemistry teachers, it was found that the main
factor that prevents the systematic use of situational tasks in the educational process is the lack of time for their selection or
development. As a means of diagnosing the formation of metasubject skills of students, the author used situational tasks developed by the author. Pedagogical influence was carried out when studying the topics "Metals" and "Non-metals" in grade 9 (O.
S. Gabrielyan's program). Each skill was evaluated on a three-point scale. Comparison of the results obtained at the initial and
final stages of the pedagogical experiment shows that when using the system of situational tasks developed by the author, the
development of metasubject skills of students occurs: to search for information, to present information in graphic form, to express their thoughts with sufficient completeness and accuracy, to plan their activities. The reliability of the obtained results
was confirmed by statistical processing using the Wilcoxon criterion. The article is addressed to teachers of chemistry and
teaching methods of teaching chemistry at pedagogical universities.
Keywords: Federal state educational standard, school chemistry course, metasubject results, metasubject skills, situational
tasks in chemistry
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НОВЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА СДАЧИ НОРМАТИВА
ПРЫЖКА В ДЛИНУ С МЕСТА СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР
Марочкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент,
Астраханский государственный университет,
Орлова И.А., преподаватель,
Ермилова Т.А., преподаватель,
Коноплева Е.Г., преподаватель,
Тагирова Н.Дж., ассистент,
Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: цель: исследовать влияние спортивных игр на результативность прыжка в длину с места.
Методы: Педагогическое наблюдение, экспериментальная апробация включения в подготовительную часть занятия по физической культуре спортивных игр, измерение, обработка результатов средствами математической статистики.
Результаты: Апробирован новый методический подход к подготовке сдачи норматива прыжка в длину с места.
Выявлено влияние внедрения спортивных игр в подготовительную часть урока по физической культуре на эффективность результата прыжка в длину с места. Дана объективная оценка увеличения длины прыжка с места средствами
различных видов спортивных игр.
Выводы: Включение в подготовительную часть урока по физической культуре после традиционной разминки игры
в баскетбол, гандбол и футбол дает прирост показателя в зачетном нормативе теста «Прыжок в длину с места».
Ключевые слова: методика; нормативы по физической культуре; прыжок в длину; спортивные игры

подводящие упражнения. В целях повышения результативности прыжка в длину с места требуется
определенный уровень развития всех двигательных качеств – мышечной силы, быстроты реакции
во время отталкивания, гибкости в суставах, ловкости при приземлении после прыжка. Для эффективного результата сдачи данного норматива важным фактором является разминка, включающая
все виды общеразвивающих упражнений, основанные на основных двигательных локомоциях:
наклоны, приседы, выпады, махи и другие действия. Проводится разминка в первой, подготовительной части урока.
Практика работы с обучающимися показывает,
что стандартная разминка не обеспечивает достаточной результативности норматива прыжка в
длину с места. Этим создается проблема получения итоговой отметки за период обучения по
предмету «Физическая культура», что обусловило
поиск разных форм использования нетрадиционных средств, методов и подходов к подготовительной части урока.
Материалы и методы
В процессе практических занятий использовались измерительные методы исследования: с помощью рулетки производился замер длины выполненного прыжка в длину с места дважды. Первый замер выполнялся сразу после разминки. Давались три попытки и лучший результат фиксировался в журнале учета. После чего обучающимся
предлагалась спортивная игра в течение 15-30 минут, в конце которой выполнялся опять норматив
по прыжку в длину с места с регистрацией в журнале результата лучшей из трех попыток. Полу-

Введение
В образовательном процессе обучения в школе,
средних и высших учебных учреждениях предмет
«Физическая культура» является обязательным
предметом, который предусматривает сдачу практических нормативов. Как правило прыжок в длину с места входит в перечень данных двигательных тестов. Эмпирический опыт преподавателей
физической культуры показывает, что зачастую,
даже при освоении правильной техники выполнения прыжка в длину, многие учащиеся испытывают трудности в сдаче контрольного норматива.
Данная проблема обусловливает поиск ее разрешения различными способами, методами и подходами в подготовке. Результативность прыжка в
длину с места зависит от многих факторов. К ним
относятся в первую очередь индивидуальные возможности опорно-двигательного аппарата обучающегося, степень его физического развития, грамотное освоение техники исполнения двигательного действия и оптимальная подготовленность к
выполнению упражнения в подготовительной части занятия (урока) физической культуры.
По мнению некоторых авторов, «Техника исполнения – это наиболее целесообразный способ
или совокупность способов управления движениями, направленных на успешное выполнение изучаемого упражнения, решение конкретно поставленной двигательной задачи» [1, с. 39]. Различают
фазы прыжка в длину толчком двумя ногами с места. Это подготовительные двигательные действия
в стойке, фаза отталкивания, фаза полета и фаза
приземления. Для освоения каждой из перечисленных фаз используются подготовительные и
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ченные результаты обрабатывались с помощью
методов математической статистики и проводился
анализ эффективности использования спортивной
игры перед сдачей норматива по прыжку в длину с
места.
Литературный обзор
Учебный процесс по физической культуре
включает уроки изучения нового материала, уроки
совершенствования и повторения пройденного,
комбинированные уроки и заканчивается контрольными уроками, направленные на выявление
успеваемости и подготовленности учащихся. Для
успешной сдачи контрольных нормативов требуется период врабатывания или вхождения в работу
всех органов и систем организма обучающегося.
Подготовительная часть урока имеет многочисленные задачи. Так, Журавин М.Л., Загрядская
О.В., Казакевич Н.В. определяют конкретные задачи как физиологические, образовательные,
оздоровительные и воспитательные. К физиологическим задачам, по их мнению, относятся: «а) подготовка ЦНС, вегетативных функций и сенсорных
систем, занимающихся к интенсивной работе; б)
разогревание мышц, связок, суставов и их подготовка к выполнению предстоящих упражнений; в)
подготовка двигательного аппарата к действиям,
требующим больших амплитуд движений, мышечных напряжений, быстроты, выносливости»
[2, с. 343]. Озолин Н.Г. отмечает, что: «Хорошую
разминку обязательно надо выполнить перед
началом любого учебного и тренировочного занятия» [5, с. 587]. Автором предлагается в разминке
использовать бег в равномерном темпе, упражнения на увеличение амплитуды движений и гибкости в суставах, специальные подготовительные
двигательные действия. Упражнения в ходьбе и
беге являются не только естественными, но и прикладными упражнениями. Как утверждает Качашкин В.М.: «При обучении правильная ходьба характеризуется следующим: положение тела должно быть свободным, естественным, без напряжения; голова и туловище держаться прямо; плечи
развернуты и отведены назад; движение ног и рук
свободные, перекрестные… » [3, с. 120]. При правильном исполнении техники бега следует следить, чтобы тело было слегка наклонено вперед,
толчковая нога ставиться на внешний свод стопы
и в момент отталкивания полностью выпрямляется, а маховая – согнута в коленном суставе, бедро
выводится вперед-вверх на наибольшую высоту в
момент отталкивания от опоры другой ноги. Руки
при этом должны быть согнуты на 90° в локтевом
суставе. Помимо разных модификаций ходьбы и
бега в разминку включаются общеразвивающие
упражнения, которые служат целям общей подготовки двигательного аппарата к освоению двига-
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тельных действий основной части занятий по физической культуре.
Успешность результата прыжка в длину зависит от многих характеристик индивидуальных
особенностей обучающегося. Гавердовский Ю.К.
и Смолевский В.М. определяют эти факторы как:
уровень здоровья (состояние сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, опорно-двигательного и
вестибулярного аппарата, подверженность травматизму и способность поддерживать высокий уровень работоспособности); физическое развитие и
особенности телосложения (длина тела, вес,
окружность грудной клетки, форма частей тела и
их пропорции, биологический возраст); уровень
общей и специальной физической подготовленности (развитие мышечной силы, общей и специальной выносливости, быстроты и прыгучести, функциональное состояние нервно-мышечного аппарата) [7, с. 257].
В прыжках в длину с места, помимо перечисленного, следует полностью подготовить организм
обучающегося к эффективному результату в период разминки подготовительной части урока. Для
этого много усилий следует приложить к грамотному исполнению фазы отталкивания ногами. По
мнению ряда авторов, «Отталкивание заключается
в активном удалении общего центра масс тела или
отдельных его звеньев от опоры. Энергия отталкивания может использоваться для перехода тела из
более низкого в более высокое опорное положение, из опорного – в безопорное, для создания
вращательного импульса…» [2, с. 108]. Также
важным является приземление после прыжка, когда гасится скорость и количество движения для
сохранения устойчивого равновесия. При исполнении прыжка в длину с места в работе участвуют
мышцы всего тела человека, но особая нагрузка
приходится на внутренние и наружные мышцы
пояса нижних конечностей. Сапин М.Р. и Брыксина З.Г. отмечают: «Нижние конечности приспособлены для выполнения функций опоры и передвижения. Эти мышцы крупные, сильные, они составляют более 50 % массы всех мышц тела человека. На нижних конечностях мышцы располагаются так, чтобы создать максимальную устойчивость телу и обеспечить их силу при передвижениях, в том числе при беге, прыжках» [6, с. 154].
Марочкина Н.В. отмечает важность включения
спортивных игр в занятия физической культуры.
Автор отмечает, что «…Подвижные и спортивные
игры являются хорошим средством физического
развития, нормализации психоэмоционального
состояния, совершенствования координации движений» [8, с. 56].
Анализ научной литературы выявил проблему
методики подготовки к сдаче норматива по прак-
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тическому тесту прыжка в длину с места. Несмотря на то обстоятельство, что данный прыжок
включен в программу сдачи нормативов ГТО, в
учебниках по физической культуре, учебных пособиях и исследовательских научных работах
очень мало информации по техники исполнения
данного прыжка и достаточно много об исполнении прыжка в длину с разбега, тройного прыжка
или прыжка в высоту различными способами. Последовательность обучения данному двигательному действию изложил В.М. Качашкин: «… 1. Произвольный прыжок с приземлением на две ноги. 2.
Прыжок в длину, толкаясь двумя ногами. 3. Прыжок в длину из полуприседа. 4. Прыжок в длину
из полуприседа, руки назад. 5. Прыжок с заданием
на правильное движение рук. 6. Прыжок с заданием на правильное движение ног. 7. Прыжок с заданием на правильное приземление. 8. Прыжок на
дальность.» [3, с. 133].
Результативность параметра норматива прыжка
в длину с места один из мало поддающихся положительной динамике в процессе обучения по
предмету физическая культура. Поиск путей увеличения длины прыжка обусловил цель данного
исследования. Было выдвинуто предположение,
что традиционная разминка в подготовительной
части урока по физической культуре недостаточно
подготавливает опорно-мышечный аппарат чело-
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века для получения оптимального результата в
тестировании означенного норматива. Чтобы в
достаточной мере разогреть и размять все группы
мышц было предложено, помимо обычной разминки, включить в подготовительную часть урока
по физической культуре различные виды спортивных игр. Исследование включало контрольные
замеры прыжка в длину с места сразу после разминки и повторное измерение после 15-20 минут
одного из видов спортивной игры
Результаты
Исследование проводилось со студентами 1-3
курсов в период с сентября по март месяц 2020
учебного года на базе Института психологии, педагогики и социальной работы Астраханского государственного университета и Астраханского государственного медицинского университета. Всего
в исследовании приняли участие 316 испытуемых,
относящихся к основной медицинской группе здоровья. Спортивные игры варьировались от занятия
к занятию. Результаты прыжка в длину после разминки и после игры фиксировались в специальный журнал учета. Результаты исследования в целом изменения длины прыжка студентов после
применения спортивной игры для лучшей подготовки опорно-двигательного аппарата организма
отображены в табл. 1.
Таблица 1

Динамика показателей норматива прыжка в длину с места под воздействием
внедрения спортивных игр в процесс подготовки к сдаче теста (см)
До игры
После игры
Разница
Средний показатель норматива по
всей выборке испытуемых (см)

169,236

Как видно из табл. 1 результатов сдачи контрольных нормативов по тесту прыжка в длину с
места средние показатели неоднозначны. Так после применения игры в волейбол и после подвижных игр наблюдается отрицательная динамика переменных.

171,88

13,23

В целом после включения в подготовительную
часть спортивных игр результативность длины
прыжка повысилась на 13,23 сантиметра, что
наглядно отображено на рис. 1.

Рис. 1. Эффективность применения спортивных игр перед сдачей зачетного
норматива прыжка в длину с места толчком двумя ногами
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Как видно из рис. 1 существенно произошел
положительный сдвиг параметра длины прыжка.
Следовательно, предположение подтверждается,
что двигательный аппарат испытуемых еще недостаточно подготовлен для сдачи норматива рассматриваемого прыжка после общепринятой стандартной разминки на уроке физической культуры.
Спортивная игра способствует более эффективной
подготовке к сдаче контрольного норматива
прыжка в длину, так как разминает не только
крупные мышечные групп, но и позволяет лучше
разогреть мелкие мышцы пояса нижних конечностей.
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Следует также отметить, что у студентов в
процессе исследования постепенно повышался
уровень мотивации к достижению своего лучшего
личного результата по тесту данного прыжка. Для
выявления более эффективного вида спортивных
игр был проведен анализ прироста показателей
внедрения в подготовительную часть занятия по
физической культуре после разминки баскетбола,
волейбола, футбола, гандбола и подвижных игр.
Результаты исследования отображены в табл. 2 и
на рис. 2.
Таблица 2

Динамика показателей длины прыжка с места после включения
в подготовительную часть урока разных видов спортивных игр (см)
Вид спорта
До игры
После игры
Разница
Волейбол
168,74
167,86
-0,87
Футбол
167,51
171,19
3,68
Баскетбол
168,77
174,94
6,17
Подвижные игры
173,94
173,26
-0,68
Гандбол
167,22
172,15
4,93
169,236
171,88
Средний показатель
13,23

Рис. 2. Результаты воздействия видов спортивных игр на динамику изменения длины прыжка (см)
При анализе полученных данных выявилось,
что больший прирост показателя длины прыжка
происходит после игры в баскетбол, гандбол и
футбол. Отрицательный прирост наблюдался после внедрения подвижных игр и волейбола., что
закономерно показывает малоподвижность этих
игровых видов по площадке. Также предполагается объяснение, что перемещение, связанное с
быстрой сменой его направления и с изменением
скорости реагирования на двигательные действия
команды противника, которое наблюдается при
игре в футбол, гандбол и баскетбол, включают в
работу усилия большего количества мышечных
групп, что приводит к более активному их разогреву. Данное исследование подтверждает высказывания И.Г. Бердникова, А.В. Маглеваного и
В.Н. Максимовой о важности использования на
занятиях физической культуры спортивных игр,
которые «характеризуются разнообразной двига-

тельной деятельностью и положительными эмоциями, …тонизируют нервную систему, улучшают
эмоциональное состояние, повышают умственную
и физическую работоспособность» [4, с. 118].
Применение спортивных и подвижных игр в
качестве дополнительной разминки в подготовительной части занятия у студентов по физической
культуре выявило, что гендерное отличие в приросте среднего показателя. Так, среднее значение
прироста показателя у девушек на 1,911 см выше,
чем у юношей.
Обсуждение
Результаты исследования обсуждались на заседании кафедры физической культуры и спорта
Астраханского государственного медицинского
университета. Отмечалось, что при сдачи контрольного норматива на положительную отметку
практического зачета довольно часто возникает
проблема у студентов. Обсуждение коснулось во186
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проса по увеличению, вследствие внедрения спортивных игр в подготовительную часть, продолжительности самой игры на занятиях. Было отмечено, что слишком продолжительная игра может вызвать раннее утомление у занимающихся, что может также привести к снижению результата контрольного норматива. В целом результаты исследования были оценены как новый подход в методологии физической культуре и дана положительная отметка результатам исследования.
Заключение
В результате исследования влияния спортивных игр перед сдачей студентами контрольного
теста «Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами» можно сделать следующие выводы.
1. Проблема обеспечения положительной динамики в прыжке длину с места на практических
зачетных занятиях по физической культуре требует разрешения с помощь новых методологических
подходов к подготовке занимающихся.
2. Проведение контрольного теста прыжка в
длину с места на каждом занятии по физической
культуре вызывает личностный интерес у студентов к совершенствованию и результативному достижению.
3. Внедрение дополнительного элемента игры в
подготовительной части урока, с целью лучшего
разогревания и эффективной разминки перед контролем тестового задания, в целом является положительным условием и дает прирост длины прыжка в среднем на 13,23 см по всей выборке испытуемых студентов. Данный результат исследования
подтвердило выдвинутое предположение, что традиционная разминка в подготовительной части
урока по физической культуре недостаточно подготавливает опорно-мышечный аппарат человека
для получения оптимального результата в тестировании означенного норматива.
4. Для улучшения личного достижения в прыжке в длину с места рекомендуется на уроках физической культуры включать после традиционной
разминки спортивные игры: баскетбол, гандбол и
футбол. Следует отметить, что подвижные игры и
волейбол в подготовительной части урока дал отрицательный результат динамики показателей
длины.
5. Положительные сдвиги под воздействием
добавления к разминке спортивных игр наблюдается большими у девушек, чем у юношей. Вероятно, это объясняется тем, что юноши имеют выше
уровень физической подготовки, чем девушки.
6. Рекомендуется при использовании данного
методического подхода со студентами ВУЗа регламентировать продолжительность спортивной
игры в течение 15-20 минут.
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NEW APPROACH TO THE EFFECTIVENESS OF THE RESULT OF PASSING
THE STANDARD OF STANDING LONG JUMP BY MEANS OF SPORTS GAMES
Marochkina N.V., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Astrakhan State University,
Orlova I.A., Lecturer,
Ermilova T.A., Lecturer,
Konopleva E.G., Lecturer,
Tagirova N.J., Assistant Professor,
Astrakhan State Medical University of the Ministry of Health of Russia
Abstract: aim: to study the impact of sports games on long jump performance.
Methods: Pedagogical observation, experimental testing of inclusion in the preparatory part of the class on physical education of sports games, measurement, processing of results by means of mathematical statistics.
Findings: a new methodological approach to the preparation of the standard of the standing long jump has been tested. The
influence of the introduction of sports games in the preparatory part of the lesson on physical education on the effectiveness of
the result of the standing long jump is revealed. An objective assessment of the increase in the length of the standing long jump
by means of various types of sports games is given.
Conclusions: Inclusion in the preparatory part of the physical education lesson after the traditional warm-up of the game of
basketball, handball and football gives an increase in the score in the standings of the "Standing Long Jump" test.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Назаров И.Н., кандидат психологических наук, доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт
Аннотация: данная статья посвящена критическому анализу основных направлений комплексной модернизации
дополнительного образования в Российской Федерации. Вся система образования, в том числе и система дополнительного образования, переживает в настоящее время этап обновления и модернизации. Непрерывная подготовка и
переподготовка кадров, повышение их квалификации признается исследователями не только определяющим фактором развития государства, но и обязательным условием существования общества, базисом для его совершенствования.
Потребность современного общества в высококвалифицированных специалистах находит свое выражение в широком
спектре разработанных программ дополнительного образования, которые охватывают основные направления профессиональной деятельности в сфере образования. В исследовании автором выделяются и описываются основные тенденции комплексной модернизации дополнительного образования, обосновывается актуальность их разработки и
внедрения. Отличительной характеристикой современного этапа развития человечества является бурное развитие информационного общества, в результате чего образование рассматривается как непрерывный процесс, неотъемлемая
составляющая жизни любого профессионала. Обеспечение дополнительного образования рассматривается как один из
ведущих способов осуществления реализуемой в настоящее время государством образовательной парадигмы, основной целью которой признается создание благоприятных условий для развития и саморазвития специалистов. Актуальным в этом аспекте признается вопрос развития модернизации системы непрерывного образования, неотъемлемым
компонентом которой выступает дополнительное профессиональное образование.
Ключевые слова: система образования, дополнительное образование, дистанционный форма обучения, модернизация, профессиональное образование, саморазвитие

ную квалификацию и / или проходить переподготовку. В связи с этим перед системой дополнительного профессионального образования остро
встает проблема повышения пропускной способности, поскольку в существующем формате данная система демонстрирует свою неспособность и
неготовность ни поддерживать необходимый в
современных условиях уровень интенсивности
обучения и качества предоставляемого профессионального образования, ни обеспечивать высокий
уровень соответствия предлагаемых образовательных услуг образовательным нуждам слушателям курсов по переподготовке и повышению квалификации как потребителям этих образовательных услуг.
Целью данной статьи выступает анализ выделяемых в настоящее время направлений комплексной модернизации дополнительного образования в Российской Федерации.
Основная часть
На современном этапе основу системы дополнительного образования составляют положения
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», которая была утверждена постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2017 года №1642 [1]. Положения указанного нормативного документа определяют базовые целевые показатели и индикаторы развития
системы подготовки кадров, их переподготовки и
повышения квалификации. Осуществление деятельности по совершенствованию и модернизации
программ развития профессионального образова-

Введение
Проблема обновления системы дополнительного профессионального образования оказывается
обусловленной происходящими в современном
российском обществе трансформациями, переходом страны к открытому образовательному пространству и, как следствие, пересмотром требований к качеству профессиональной подготовки
специалистов и руководителей в области образования. В таких условиях перед системой профессиональной подготовки встает приоритетная задача: воспитать качественно новое поколение конкурентоспособных специалистов в области образования.
Актуальность проблемы совершенствования
системы дополнительного профессионального образования вызвана целым рядом причин, к основным из которых, по мнению исследователей, относятся, с одной стороны, неизменное ускорение
процесса устаревания имеющихся и накопленных
ранее знаний, из чего вытекает необходимость в
их непрерывном обновлении. С другой стороны,
перед специалистами остро встает потребность
соответствовать запросам общества в целом и
рынка труда в частности в аспекте владения актуальными знаниями, умениями, профессиональными компетенциями [2, 4]. Для достижения успеха в
профессиональной деятельности и карьерного роста в динамично меняющихся условиях и соответствия постоянно обновляемым требованиям специалиста в области образования сталкиваются с
необходимостью повышать свою профессиональ189
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ния также предусматривает создание условий, необходимых для реализации требований к образовательному процессу и определяемых Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5].
Разработанная российскими специалистами
«Стратегия развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 г.» (одобрена Коллегией
Минобрнауки России (протокол от 18.06.2013 №
ПК-5 вн) имеет своей приоритетной целью «формирование в стране современной системы профессионального образования с целью обеспечивать
подготовку квалифицированных специалистов в
соответствии с потребностями общества» [8]. Согласно базовым положениям Стратегии, ведущими
задачами ее реализации выступают следующие:
1) обеспечить соответствие квалификаций
выпускников
образовательных
учреждений
различного профиля актуальным требованиям
рынка труда, экономики и общества;
2) провести
максимально
возможную
консолидацию наработанных к данному моменту
ресурсов заинтересованных сторон – бизнеса,
государства и образовательных организаций, что
позволит в значительной степени ускорить
процесс развития и обновления системы
профессионального образования и профессионального обучения и вывести его на качественно
новый уровень;
3) обеспечивать максимально широкий охват
разных слоев и категорий населения в аспекте
возможностей получения работниками различных
профессиональных
сфер
необходимых
квалификаций и их повышения на протяжении
всей активной трудовой деятельности;
4) создавать благоприятные предпосылки и
условия
для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации
потребителей
дополнительных
образовательных
услуг
–
слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки [8].
Дополнительное профессиональное образование рассматривается как обязательный компонент
всей системы непрерывного образования. Система
дополнительного образования объединяет и интегрирует весь спектр самых разнообразных образовательных услуг и программ обучения для широких категорий потребителей образовательных
услуг, которые предоставляются на базе различных образовательных учреждений города / региона / страны.
Согласно позиции, высказываемой Е.А. Царьковой, тенденция к сосредоточению всего спектра
образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
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кации кадров на базе образовательных учреждений является одним из наиболее перспективных
направлений в условиях осуществляемой комплексной модернизации системы профессионального образования в современной России [11]. Для
успешной реализации данной тенденции необходимым представляется создание единого целостного механизма координации, основным предназначением которого выступало бы обеспечение
всестороннего и продуктивного взаимодействия
образовательных структур по вопросам предоставления образовательных услуг дополнительного профессионального обучения специалистов.
Методологическую основу современного педагогического проектирования составляют закономерности функционирования самоорганизующихся и саморазвивающихся образовательных систем
[6]. Именно эти основания обуславливают базовые
типологические характеристики профессиональной подготовки специалистов: непрерывность и
цикличность всего процесса педагогического воздействия (моделирование, проектирование и конструирование) в системе дополнительного образовании, направленность на решение задач, наиболее важных, приоритетных для конкретной образовательной системы в конкретный исторический
период, выбор в пользу гуманистических принципов при осуществлении образовательной деятельности, комплексный характер реализуемого педагогического воздействия, последовательность и
типологичность педагогического процесса, соотносимые с требованиями целостности и социокультурной специфики образовательных феноменов и процессов [10].
В современных условиях активной информатизации общества пристальное внимание уделяется
включению информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в процесс обновления системы дополнительного профессионального образования.
Как утверждает доктор педагогических наук О.М.
Чоросова, системное использование ИКТ в организации дополнительного образования способно
обеспечить решение целого ряда актуальных вопросов организационного и технического характера. В частности, расширение спектра функциональных возможностей в разных областях – для
управления учреждением, предоставляющего
услуги дополнительного профессионального образования, а также для внедрения новых образовательных технологий – возможно только благодаря
информационно-коммуникационной поддержке.
Функциональными возможностями в сфере дополнительного образования, объем которых может
быть значительно расширен благодаря внедрению
ИКТ, по мнению О.М. Чоросовой являются,
например, следующие:
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1) создание файловых архивов – учебники,
методические пособия, конспекты лекций по
направлениям переподготовки и повышения
квалификации,
нормативные
документы
в
электронном формате – для коллективного
пользования;
2) предоставление
слушателям
курсов
переподготовки и повышения квалификации
информационно-компьютерной поддержки в виде
мобильных
и
компьютерных
приложений
(программ, сервисов) для обучения созданию,
систематизации и применения широкого спектра
существующих на рынке электронных обучающих
материалов
в
практической
деятельности
специалистов на местах;
3) предоставление
слушателям
курсов
дополнительного
образования
доступа
к
различным библиотечным базам данных, к
ресурсам сети науки и образования в пределах
региона и страны;
4) организация и проведение занятий и лекций
в дистанционном формате, аудио-, видеоконференций, что актуально для слушателей
отдаленных регионов [9].
Указанный подход к организации образовательного процесса видится нам одним из наиболее
перспективных, принимая во внимание современные реалии. Развитие и совершенствование широкого спектра моделей образования, в основе которых лежит комплексное использование и интегрирование ИКТ, а также активное внедрение дистанционного обучения в систему дополнительного
образования признается исследователями одним
из приоритетных и наиболее перспективных векторов современной государственной политики в
области образования [3, 4]. Все это требует активной и всесторонней модернизации системы дополнительного образования. Данный процесс заключается в комплексном обновлении всех составляющих элементов системы дополнительного
образования, в приведении всех сфер образовательного процесса в полное соответствие с требованиями современных экономических и общественных тенденций. При этом, как особо подчеркивают исследователи, не только обновлять, но и
сохранять и приумножать лучшие традиции отечественной системы образования [7].
Согласно позиции исследований С.А. Дочкина,
сущностная характеристика современной концепции модернизации дополнительного профессионального образования, предполагающая активное
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий, может быть сформулирована следующим образом:
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1) всесторонняя интеграция основообразующих
подходов
к
формированию
обновленной
структуры системы дополнительного образования;
2) внедрение и активное использование
модульно-компетентностного
подхода
при
моделировании и проектировании курсов и
программ дополнительного образования по
направлениям повышения квалификации и
переподготовки профессионально-педагогических
работников. Благодаря применению данного
подхода
обеспечивается
высокая
степень
самостоятельности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации в аспекте
выбора,
формирования
и
усвоения
образовательных программ в полном соответствии
с разработанной индивидуальной образовательной
траекторией;
3) системное и комплексное внедрение и
применение средств ИКТ в учреждениях,
предоставляющих
услуги
дополнительного
образования с необходимым методико-педагогическим обоснованием, а также методически
продуманное
сочетание
традиционных
и
инновационных технологий и методов обучения;
4) целенаправленное
и
непрерывное
формирование профессиональной компетентности
слушателей курсов переподготовки и повышения
квалификации [2].
Для реализации концепции дополнительного
профессионального образования на практике используется целый набор средств, ведущими из которых признаются, с одной стороны, применение
комплексной модели методико-педагогического и
информационно-коммуникационного сопровождения внедрения положений концепции в учреждениях дополнительного образования, а с другой, обеспечение взаимодействия всех участников
образовательного процесса. Конечной целью указанного взаимодействия выступает формирование
профессиональной компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями современного российского общества.
Предлагаемая в соответствии с концепцией модель дополнительного профессионального образования представляет собой совокупность двух основных подсистем: концептуальной и педагогической.
Концептуальная подсистема включает в себя
компоненты двух уровней: теоретического и технологического. Теоретический уровень концептуальной подсистемы модели дополнительного профессионального образования включает в себя такие элементы, как положения и принципы формирования системности и комплексности всего процесса профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Технологический уровень
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соотносится с набором компетенций, которые
подлежат усвоению слушателями курсов в процессе переподготовки и повышения квалификации, а также способами реализации и достижения
целей модели, критериями и показателями сформированности соответствующей профессиональной компетентности по окончанию усвоения слушателями курсов переподготовки и повышения
квалификации.
Педагогическая подсистема определяет целенаправленность и поэтапность всего процесса переподготовки и повышения квалификации, охватывая всю совокупность методико-педагогических
компонентов: «цели, этапы, содержание обучения,
используемые в образовательном процессе формы
и методы, программно-методические средства,
прогнозируемые результаты, комплекс закономерностей и условий осуществления образовательного процесса, критерии и показатели» [2].
При внедрении открытого и дистанционного
форматов в систему дополнительного профессионального образования актуальной оказывается
проблема разработки приемов, методов и инновационных технологий обучения на основе информационно-коммуникационных технологий, что
обеспечит в результате максимальный охват целевой аудитории слушателей курсов и предоставит
им доступ к имеющимся в наличии образовательным ресурсам без пространственно-временных
ограничений и, как следствие, определит новый
вектор развития всей системы дополнительного
образования. Прохождение курсов по переподготовке кадров в области образования на базе ИКТ
выдвигает на первый план необходимость наличия
тщательно продуманной и проработанной системы
методического сопровождения слушателей курсов,
которое было бы доступно им независимо от места
их фактического пребывания. Такая форма предоставления образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования
оказывается возможной только при наличии виртуальной консультационной помощи (поддержки),
которую слушатели курсов могли бы получать по
различным каналам связи, например, при помощи
электронной почты, форума (аудио- и видеоконференций), чат-каналов, мобильных приложений и
т.д.
Итоговый контроль по завершению прохождения курса в системе дополнительного профессионального образования может быть организован как
в очной, так и заочной форме по выбору слушателя. Остановимся более подробно на возможностях
заочной формы педагогического тестирования. В
настоящее время существует большое количество
способов организации дистанционного контроля
(Twitter, Google Forms, Socrative, Quizlet, Plickers и
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др.). Мы считаем, что ведущим принципом педагогической аттестации при использовании обновленного формата является принцип продуктивной
деятельности, т.е. уровень подготовки слушателя
должен оцениваться по качеству разработанного
им итогового образовательного «продукта» (программы, реферата, УМК и т.д.).
При переводе системы дополнительного образования на информационно-компьютерную основу
заинтересованные стороны образовательного процесса разрабатывают концепцию регионального /
федерального виртуального учреждения дополнительного образования. В этом направлении целесообразным и перспективным направлением видится разработка единого образовательного портала учреждения дополнительного образования,
который призван решать одновременно несколько
задач, основными из которых являются следующие:
1) обеспечение слушателей курсов образовательными
ресурсами,
необходимыми
для
успешного решения образовательных задач и
достижения образовательных целей;
2) наличие средств непосредственной поддержки процесса профессиональной переподготовки
или повышения квалификации.
Следовательно, организация дополнительного
профессионального образования в дистанционном
формате рассматривается нами как процесс, независимый от пространственно-временного расположения участников образования, при котором
субъекты и объекты принимают активное участие
в образовательном процессе, целью которого на
создание образовательных продуктов, с возможностью выстраивания индивидуальной траектории
обучения для обучающегося при координирующей
и направляющей роли обучающего.
Заключение
Система дополнительного профессионального
образования переживает в настоящее время период модернизации, что обусловлено тенденциями к
обновлению системы образования в целом. Основными направлениями комплексной модернизации дополнительного образования выступают следующие: обеспечение соответствия квалификаций
слушателей курсов переподготовки и повышения
квалификации современным требованиям экономики и общества; консолидация ресурсов заинтересованных сторон – бизнеса, государства и образовательных организаций для ускорения процесса
развития и обновления системы профессионального образования и выведения его на качественно
новый уровень; широкий охват разных и категорий населения в аспекте возможностей получения
необходимых квалификаций и их повышения; создание благоприятных условий для успешной со-
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циализации и эффективной самореализации слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации.
В качестве приоритетного стандарта дальнейшего развития дополнительного образования
предлагается использовать принципы инновационного образования ввиду высокой эффективность
применения информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс разработка
и внедрение открытого и дистанционного форматов в систему дополнительного профессионального образования с соответствующей технической
поддержкой обеспечит, на наш взгляд, максимальный охват целевой аудитории слушателей курсов
переподготовки и повышения квалификации и
предоставит им доступ к образовательным ресурсам, необходимым для профессионального развития и саморазвития, без пространственновременных ограничений. Для решения этой задачи
требуется консолидация ресурсов и координации
действий всех участников образовательного сообщества страны. Прогнозируемым результатом станет значительное повышение качества предоставляемых образовательных услуг в области дополнительного образования, а также расширение
аудитории слушателей и спектра предоставляемых
образовательных услуг.
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***
MAIN DIRECTIONS OF COMPREHENSIVE MODERNIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION
Nazarov I.N., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute
Abstract: this article is devoted to a critical analysis of the main directions of comprehensive modernization of additional
education in the Russian Federation. The entire education system, including the system of additional education, is currently
undergoing a stage of renewal and modernization. Continuous training and retraining of personnel, improving their skills is
recognized by researchers not only as a determining factor in the development of the state, but also as a prerequisite for the
existence of society, the basis for its improvement. The need of modern society for highly qualified specialists is expressed in a
wide range of developed programs of additional education, which cover the main areas of professional activity in the field of
education. In the study, the author highlights and describes the main trends in the comprehensive modernization of additional
education, justifies the relevance of their development and implementation. A distinctive characteristic of the modern stage of
human development is the rapid development of the information society, as a result of which education is considered as a continuous process, an integral part of the life of any professional. Providing additional education is considered as one of the leading ways to implement the educational paradigm currently being implemented by the state, the main goal of which is to create
favorable conditions for the development and self-development of specialists. The issue of development of modernization of
the system of continuing education, an integral component of which is additional professional education, is considered relevant
in this aspect.
Keywords: education system, additional education, distance learning, modernization, professional education, selfdevelopment
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ИНГУШСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ
В УСЛОВИЯХ ИНГУШСКОГО СОЦИУМА
Мерешкова З.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Колоева Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Ингушский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы становления и развития билингвизма в ингушском языке.
Одной из важнейших и значимых языковедческих проблем является проблема взаимовлияния языков. Многие ученые,
не только филологи, а также представители других областей науки проявляют к данной проблеме особый интерес. От
решения данной проблемы зависит не только решение лингвистических вопросов, но и взаимоотношения между
народами, различными этносами. Северный Кавказ является многонациональным регионом нашей страны, поэтому
здесь имеет место взаимодействие и взаимовлияние языков и культур, следовательно, проблема билингвизма требует
здесь постоянного внимания. Развитие языка, как нам всем известно, зависит в основном от общественнополитических и социально-экономических условий, в которых он существует. Целью данного исследования является
изучение развития билингвизма в условиях ингушского социума а также определение функциональной значимости
русизмов в ингушском языке. Двуязычие само по себе разнохарактерно и комплексно, в то же время актуальность
проблемы двуязычия очевидна не только в нашей стране, но и во всем мире, потому что сама жизненная практика ставит эту задачу перед нами.
Ключевые слова: билингвизм, заимствования, взаимовлияние, общество, языковые контакты, культура

На Северном Кавказе, как мы все знаем, проживает более ста народов. Вообще Кавказ называют “страной гор” и “горой языков”. Здесь сосредоточено множество языков, диалектов, наречий,
говоров относящихся к разным семьям и группам:
нахско-дагестанская, иранская, тюркская, адыгоабхазская, картвельская и многие другие. Практически основным средством общения для всех
народов Северного Кавказа стал русский язык.
Одновременное знание своего национального и
русского языков стало массовым явлением. Отдельные нации и народности сейчас почти полностью владеют этим типом двуязычия. Русский
язык оказал огромное влияние на языки бесписьменных и младописьменных народов Северного
Кавказа, через него они получили доступ к сокровищницам мировой науки и культуры. Кроме того,
знание русского языка стало необходимым для
каждого человека, населяющего Северный Кавказ
не только в плане постижения науки, а также в
аспекте быта, межличностного общения людей
разных национальностей.
Для того, чтобы описать ситуацию двуязычия
на Северном Кавказе, в частности в Ингушетии,
необходимо проследить историю развития отношений между русским и другими народами Кавказа, в том числе между русским и ингушским народами а также политические отношения России и
Северного Кавказа.
В процессе колонизации Северного Кавказа,
которая началась в начале XVIII века, Российская
Империя использовала дипломатические пути решения всех конфликтных ситуаций, чем отлича-

лась от других стран, имевших какие либо претензии на территорию Северного Кавказа. В результате таких действий все больше народностей,
населявших Северный Кавказ, обращалось за подданством к Русскому государству. Постепенно
складывались экономические и политические отношения между народами Северного Кавказа и
Россией.
В российской политике на Северном Кавказе
важное место занимали Дагестан, Кабарда, Ингушетия, Чечня, Осетия, Россия в основном оказывала покровительство горским народам, которые
обращались за помощью, помогали переселению
ингушей и других народностей на равнинные земли. Все вновь воздвигаемые укрепления, крепости
и станицы заселялись казаками, результатом чего
явилось взаимодействие русского населения и
местных народностей. Они вели между собою торговлю, обменивались товарами первой необходимости, перенимали друг у друга процессы трудовой деятельности, элементы одежды, предметы
домашнего обихода. Взаимоотношения горцев и
русского населения Северного Кавказа имели не
только важное политическое, но и социальноэкономическое значение, а также сыграли важную
роль в развитии культуры и образования среди
местных жителей.
После того как Россия одержала победу в русско-турецкой войне, началось поэтапное присоединение отдельных территорий Северного Кавказа к Российскому государству. По мнению многих
ученых, ингуши являются коренными жителями
центральной части Северо-восточного Кавказа,
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так как они относятся к нахским племенам. Нахские племена известны на Северном Кавказе достаточно давно, несколько веков до нашей эры. В
древних греческих, армянских, грузинских источниках и русских летописях мы встречались первые
сведения о нахских племенах.
С середины XVI века Русское государство
начинает вести на Кавказе активную политику. В
16-м веке была построена первая крепость в устье
реки Сунжа, однако через определенное время на
была уничтожена в результате нападения на Северный Кавказ войска Крымского хана. В конце
80- х годов XVI века у основания Терека была сооружена крепость Терки где расположился гарнизон из стрельцов, терских казаков и крещеных
горцев [4]. Эпоха присоединения Кавказа к России, который растянулся на более чем двести лет,
начинается с XVIII века. Впервые ингуши принесли присягу на верность России в 1589 году.
Ингушско-русские взаимоотношения определялись и укреплялись в следствии постоянного
общения горцев с русскими, которые населяли
Северный Кавказ. В основном Русское население
Северного Кавказа представляли казаки. То, что
на Северном Кавказе нет крепостничества способствовало заселению русскими данных территорий.
Между местными жителями и русскими поселенцами понемногу налаживались взаимоотношения они вели между собой торговлю, обменивались
товарами повседневной необходимости.
Влияние России на ингушей также определило
социально-экономическое формирование существования горцев, приобщение к культуре русского народа. Необходимо отметить, что вхождение
ингушского народа в состав России также наложило свой отпечаток на русскую культуру, искусство, литературу. В 19-м веке в Ингушетии были
созданы первые казачьи станицы, на территория
современной ст. Троицкая, ст. Сунженская, ст.
Вознесенская. Результатом чего явилась взаимозависимость и взаимовлияние ингушского и русского народов. Ингуши заимствовали некоторые процессы трудовой деятельности казаков, предметы
домашнего обихода. Частично перенимались некоторые элементы формы одежды и быта. В свою
очередь Ингуши оказывали влияние на материальную культуру русских жителей, так как они
перенимали у горцев предметы одежды, снаряжения, транспорта. Следствием контактов русских с
горцами оказалось то, что постепенно ингуши
начали говорить на русском языке и соответственно, представители русскоязычного населения
начали объясняться на ингушском языке. Владение русским языком становилось необходимостью
не только для ингушского народа, но и для каждого народа, населявшего Северный Кавказ, оно бы-

2020, №11
ло необходимо в плане межличностного общения,
в аспекте быта, а также для развития культуры,
постижения науки и культурных ценностей.
Присоединение Кавказа к России положило
начало развитию грамотности и школьного дела, и
таким образом сыграло прогрессивную роль в
жизни ингушского народа. Развитие письменности
и печати на родном языке являлось для ингушей
значимым событием в плане развития народной
культуры, помогало приобщиться к культуре и
духовным ценностям мировой цивилизации, также
повышение интереса к русскому языку стало причиной того, что ингуши начали пользоваться и
родным, и русским языками практически равнозначно. Результатом этого явилось развитие ингушско-русского билингвизма.
Необходимо отметить, что, к сожалению, в истории некоторых народов, населяющих не только
Северный Кавказ, происходили события, имевшие
негативные последствия во всех сферах жизни целых народов. Репрессии, происходившие во время
советской власти, наложили свой отпечаток на
развитие культуры, на традиции, язык и духовные
ценности народов.
Двуязычие анализировали как языковеды, так и
другие ученые и общественные деятели, которые,
по разным причинам сталкивались с данным явлением. Проблема билингвизма и в настоящий период остается весьма актуальной: во-первых, общеизвестно, что билингвизм исследован не полностью, во-вторых, большинство затрачиваемых человечеством материальных средств, энергии и
времени для изучения и исследования языков в
какой – то мере связано с билингвизмом.
Интеграция колониальных систем, основание
бесчисленных новых госудаств, а также глобальное развитие науки, техники, культуры и искусства, и распад экономики многих стран содействует втягиванию в интернациональную жизнь множества народов мира. В настоящее время мы
наблюдаем интенсивное увеличение письменных
языков, однако нет возможности использовать все
языки мира в международном общении, соответственно проблема билингвизма становится актуальной.
Вследствие того, что билингвизм, это явление
выражающееся в языковых реалиях, мы можем
рассматривать его как объект социолингвистики,
так как двуязычие это итог функционирования
языка в определенных общественных обстоятельствах. Мы должны отметить, что необходимо
определить четыре аспекта анализа двуязычия:
1. Собственно лингвистический.
2. Социологический.
3. Педагогический.
4. Психологический.
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Прежде, чем говорить о проблемах ингушскорусского билингвизма следует обозначить, что
двуязычие само по себе неоднородно и комплексно, в то же время актуальность проблемы билингвизма бесспорна не только в нашей стране, но и в
целом мире, потому что сама жизненная практика
ставит эту задачу перед нами.
В настоящее время можно говорить о наличии
в Ингушетии нескольких разновидностей одностороннего двуязычия. Одностороннее двуязычие
мы рассматриваем как владение двумя языками
носителями одного из них. Ю.Д. Дешериев, говоря
об одностороннем общенародном двуязычии, делает выводы, что “Одностороннее общенародное
двуязычие обычно характерно для многих из малочисленных народностей” [6].
Ингуши активно используют русский язык в
общественной жизни наравне с ингушским, соответственно общенародное односторон-нее двуязычие приняло в Ингушетии повсеместно - массовый
характер. Жители всей территории современной
Ингушетии уже без затруднений владеют русским
языком. Русский язык используют как средство
общения практически во всех сферах, в школьном
обучении, в общественных учреждениях. В быту,
в основном, общаются на своем родном языке.
Развитие человеческой практики, производства,
культуры, науки и техники привело к тому, что в
настоящее время существуют десятки тысяч различных специальностей: инженеры, атомщики,
агрономы, врачи, кузнецы, лингвисты и др. В зависимости от специальности, характера работы,
уровня знаний и кругозора, оба языка сильно различаются по богатству лексики, степени владения
литературным языком и т.д. [9]. Под влиянием
русского языка синтаксические возможности ингушского языка значительно расширились, повысилось употребление сложносочиненных, сложноподчиненных предложений и сложных конструкций усложненного типа.
Разные языковедческие школы XIX и начала
XX века сосредоточивали свое внимание в главным образом на внеязыковых аспектах проблемы
иноязычных воздействий, лишь в некоторой степени затрагивая собственно лингвистические задачи [2]. Внеязыковой аспект вопроса иноязычных
воздействий определен степенью и объемом лингвистических контактов, повышением языкового
обмена и всеобщей грамотности, обширным знакомством с иноземными языками. Необходимо
отметить, что согласно мнению многих языковедов, заимствование это процесс двусторонний, то
есть, не только передача готовых элементов одним
языком во владение другого, но и процесс их органического освоения системой данного языка, их
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преображения – формального и семантического в
условиях иной системы.
Мы знаем, что заимствование иноязычной лексики происходит в результате языковых контактов, а интенсивность языковых взаимоотношений
содействует внедрению в повседневную жизнь
достижений научно-технической революции, развитию всех средств массовой информации.
Функциональная значимость русизмов в ингушском языке определяется обозначением предметов и явлений, не имеющих своего аналогичного выражения в ингушском языке. Кроме того,
наблюдается использование русских лексических
заимствований там, где есть слова – заменители на
родном языке (например: самолет вместо ингушского – миха-кема).
Русские слова произносятся ингушами достаточно приближенно к их произношению носителями языка, и следовательно фонетические изменения заимствованных слов происходят не так
прогрессивно как раньше. Постоянное взаимодействие с русскоязычным населением, развитие технологий, внедрение интернета, процесс образования, развитие общественно-политических связей
содействовало тому, что ингуши знают русский
язык наравне со своим родным.
Если говорить о русской речи нерусского населения, следует отметить, что она характеризуется
отличительными особенностями, они связаны с
влиянием местных национальных языков и даже
наблюдаются у двуязычного населения с хорошим
знанием родного и русского языка. Д.Ю. Дешериев отмечает, что при взаимообогащении, объем
вклада одного языка в другой может быть неодинаковым. Фразеология и словарный состав ингушского языка пополнились огромным количеством
новых слов и выражений. В результате чего в ингушском языке сформировался совместный с русским языком лексический фонд, кото6рый занимает существенную часть социально-политической,
научной и иной терминологии [6].
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INGUSH AND RUSSIAN BILINGUALISM AND ITS DEVELOPING
IN CONDITIONS OF INGUSH SOCIETY
Mereshkova Z.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kaloeva L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Ingush State University
Abstract: in this article we study the problems of the formation and development of bilingualism in the Ingush language.
One of the most important and significant linguistic problems is the problem of the mutual influence of languages. Many scientists, philologists and representatives of other fields of science are especially interested in this problem. On the solution of this
problem not only the solution of linguistic issues, but also the relationship between peoples, various ethnic groups depends.
The North Caucasus is a multinational region of our country, therefore, there is interaction and mutual influence of languages
and cultures, therefore, the problem of bilingualism requires constant attention here. The development of the language, as we
all know, depends mainly on the political and economic conditions in which it exists. The purpose of this article is to study the
development of bilingualism in the context of Ingush society and also to determine the functional significance of Russian
words in the Ingush language. Bilingualism is diverse and complex, at the same time, the urgency of the problem of bilingualism is obvious not only in our country, but throughout the world, because the practice of life sets this task before us.
Keywords: bilingualism, loanwords, mutual influence society, language contacts, culture
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ,
ПРИШЕДШИХ ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В РУССКИЙ ЯЗЫК
Шиловская А.В.,
Российский государственный педагогический университет им. Герцена
Аннотация: в статье рассматривается феномен лексического заимствования, дефиниции которого предлагаются
рядом различных авторов. Отсутствие единого понимания, что такое заимствование и различное отношение к нему не
помешало исследователям выделить типы заимствований. Выделенные типы заимствований способствуют пониманию лексического состава русского языка, а также помогают проследить исторические этапы, в которые происходили
заимствования. Зачастую лексические заимствования следуют за социальными изменениями в обществе, т.е. благодаря типологии заимствований можно приблизиться к изучению истории. Также в статье рассмотрены причины заимствований. Кроме очевидных причин как необходимость наименования нового предмета, слова для обозначения которого нет в родном языке, или стремление к лаконичности речи выделяются и такие причины как желание придать статусность или большую экспрессивность речи. Яркими примерами, подтверждающими эти причины заимствований,
служат галлицизмы. В статье подробно описываются маркеры французских заимствований, что способствует их более
простому обнаружению в тексте, а также тематические группы, в которых галлицизмы встречаются наиболее часто.
Это должно позволить читателям самостоятельно находить слова французского происхождения в тексте и как следствие понимать его более детально.
Ключевые слова: лексические заимствования, галлицизмы, иноязычная лексика, маркеры галлицизмов, проблемы
языкознания, французский язык

вензель (из польск.), бульвар (из франц.), штатив
(из нем.).
В своей более поздней работе «Лексикология
современного русского языка» Н.М. Шанский дает
чёткое определение заимствований: «Под заимствованным словом следует понимать всякое слово, пришедшее в русский язык извне, даже если
оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от исконно русских слов» [6, с. 96].
Темой лексических заимствований занималась
и Э.Ф. Володарская, которая в своей работе «Заимствование как отражение русско-английских
контактов» дала следующее определение заимствованию: «Заимствование – это универсальное
языковое явление, заключающееся в акцепции одним языком лингвистического материала из другого языка вследствие экстралингвистических
контактов между ними, различающихся по уровню
и формам» [3, с. 96].
Д.Э. Розенталь вкладывает в понимание лексических заимствований элемент установления связей с другими народами, благодаря которым в
языке появляются новые реалии.
Как видно из приведенных здесь определений
каждый из авторов по-своему раскрывает этот
термин, которые сосуществую и дополняют друг
друга. Однако позиции исследователей о необходимости или избыточности заимствований более
полярны, чем определения.
II. Отношение к лексическому заимствованию
Вопрос о необходимости заимствования иностранной лексики обсуждался не только лингвистами, но и литературными деятелями и политиками. Так, например, Д.И. Фонвизин в комедии
«Бригадир» высмеивал смешение русской речи с

I. Понятие лексического заимствования
в трудах исследователей
Лексическое заимствование – один из обсуждаемых и актуальных вопросов лингвистики, поскольку предполагает множественность определений, подходов и методов к изучению этого языкового явления. Впервые исследованием заимствований начали заниматься немецкие лингвисты в
XIX в. Поскольку понятие лексического заимствования не было приведено к единому знаменателю,
предлагается рассмотреть несколько наиболее часто встречающихся определений этого языкового
феномена для его более комплексного и детального понимания.
Если обратиться к Лингвистическому энциклопедическому словарю под редакцией В.Н. Ярцевой, то можно увидеть, что в нем заимствование
определяется как «элемент чужого языка (слово,
морфема, синтаксическая конструкция п т. п.), перенесенный из одного языка в другой в результате
контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [4, с. 419].
В «Словаре лингвистических терминов» О.С.
Ахмановой заимствование понимается как «обращение к лексическому фонду других языков для
выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» [1, с. 146].
В работе Н.М. Шанского «Современный русский язык» не даётся чёткого определения заимствованной лексике, но Шанский пишет о том, что
иноязычные слова проникали и проникают в язык
при необходимости наименования нового предмета, явления. В качестве примера он приводит слова
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французской, умело вплетая французские обороты
в русскую речь. Подобную манеру речи осуждал и
А.С. Грибоедов, называя ее смесью «французского
с нижегородским».
В XX в. вопрос о чистоте русского языка заботил не только лингвистов и литераторов. С установлением новой советской власти назрела необходимость трансформировать и язык, который
стал одним из главных элементов советской пропаганды. Языковая реформа не только предполагала отказ от некоторых норм, но и очищение лексического состава русского языка. Именно под
таким названием «Об очистке русского языка» в
двадцатые годы XX в. вышел труд В.И. Ленина,
который призывал использовать заимствованную
лексику только в определенных или необходимых
случаях, поскольку зачастую употребление французских слов бывает нелепо и не к месту, что в
свою очередь, с одной стороны, демонстрирует
недостаток образования говорящего, а с другой
стороны, наполняет и портит русский язык ошибками.
Однако не стоит полагать, что лексические заимствования рассматриваются исследователями
только как негативный феномен. Так, например,
В.Г. Белинский, А.Н. Толстой считали, что употребление заимствований необходимо в тех ситуациях, когда невозможно подобрать русское слово.
Кроме того, язык самостоятельно чувствует те
элементы, которым необходимо закрепиться в
нём, поэтому не следует бояться лексического перенасыщения.
III .Типы заимствований
Множественность определений лексического
заимствования и отношений к ним не помешали
лингвистам выделить типы заимствованной лексики. Так, например, Н.С. Валгиной была предложена концепция типов заимствованной лексики: 1)
заимствования из родственных, славянских языков; 2) заимствования из иностранных языков, обладающих иной системой языка.
Слова старославянского языка – старославянизмы заняли особе место в языке после крещения
Руси в 988 году. До этого старославянизмы имели
распространение в некоторых славянских государствах, где использовались для перевода греческих
богослужебных текстов. В основу старославянского языка легли лексические элементы языков не
только западных и восточных славян, но и греческие лексемы. Основной сферой функционирования этого языка была церковь, поэтому язык имеет
второе название – церковнославянский. Однако
его распространение было широким, поэтому в
некоторых государствах он выходил за пределы
своего обычного функционирования и становился
местным языком. В подтверждении этого в древ-
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нерусских летописях можно обнаружить тексты,
записанные на старославянском, или тексты, в которых содержатся отдельные слова на этом языке.
Эта находка позволят нам предположить, что старославянский язык воспринимался как близкородственный и становился источником новой лексики.
Обратившись к старославянскому языку, можно найти многие слова, которые прочно укоренились в русском языке: жезл, крест, священник,
благодать, согласие, власть, добродетель и др.
Заимствования из старославянского языка в
русском языке не однородны и среди них можно
выделить следующие группы:
1. Старославянские варианты слов, которые изначально существовали в общеславянском языке
(например, слово враг).
2. Собственно старославянские (например, истина, уста, ланиты).
3. Исконно русские слова, синонимичные старославянским, но имеющие другую фонетическую
структуру (например, правда, губы, щеки).
4. Семантические старославянизмы, т.е. слова,
возникшие в общеславянском языке, но получившие особое значение в старославянском языке,
которое вошло в русский язык (например, грех,
Господь).
Наряду со словами из старославянского языка в
русскую лексику входили слова из других языков.
Лингвисты рассматривали соотношения заимствованной
лексики и одновременно исторического периода, а также характер социальных или политических реалий, для которых заимствовались иностранные слова.
Одними из первых в русский язык стали проникать слова из греческого языка в период общеславянской общности. Н.С. Валгина приводит следующие примеры этих слов: «палата, блюдо,
крест, хлеб (печеный), кровать, котел математика, философия, история, грамматика, баня, фонарь» и др. [5, с. 18].
Еще одним активным языком-источником заимствований стала латынь, которая прежде всего
дала
номинации
общественной,
научнотехнической, политической лексике: школа, аудитория, канцелярия, директор, экзамен, диктатура, конституция, пролетариат и др. [5, с. 19].
Тюркские языки также сыграли большую роль
в обогащении русского языка. К этой группе слов
относятся такие заимствования как: караван, кобура, курган, деньги, базар, изюм, арбуз, бакалея,
лапша, халат и др.
Благодаря финно-угорскому языку в русском
языке появились названия некоторых рыб и блюд
(салака, пельмени).
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Западноевропейские языки, которые чаще всего
представлены немецким, английским, голландским, французским, итальянским языками, являются самыми активными языками-источниками
заимствований после старославянского языка.
Здесь приведем примеры некоторых слов для каждого из этих языков.
• Немецкий язык: бухгалтер, рюкзак, ландшафт и др.
• Английский язык: свитер, инвестор, бекон и
др.
• Голландский язык: каюта, гавань, биржа и
др.
• Французский язык: натюрморт, пейзаж,
турне и др.
• Итальянский язык: фортепиано, виртуоз,
банк и др.
IV. Причины заимствований
Одним из самых интересных вопросов, поднимаемых в языкознании, является вопрос о причинах и условиях заимствований.
Лексическое заимствование – процесс постоянный, беспрерывный. Активность контактов между
странами конечно же оказывает влияние на процесс заимствования, однако интенсивные политические, экономические и культурные связи между
странами не обязательно сопровождаются лексическим заимствованием. Ослабление контактов в
свою очередь также не означает прекращения
процесса заимствования. Длительные, стабильные,
хорошо налаженные культурные или экономические контакты между странами также не характеризуются перемещением лексики из одного языка
в другой или носят однонаправленный характер
заимствования.
С другой стороны, в быстроразвивающемся современном мире экономические и культурные связи могут играть менее важную роль во время процесса заимствования. Политические процессы,
происходящие в мире, затрагивают практически
все страны, а также бурное развитие науки и техники приводит к необходимости заимствовать новую лексику, описывающую реальность и дающую номинации новым явлениям. Как правило,
такие заимствования приходят из английского
языка (бестселлер, дигитализация, онлайнбанкинг, сейфинг, гаджет, консалтинг, сейл, бизнес-ланч, брекзит и т.д).
С другой стороны, в быстроразвивающемся современном мире экономические и культурные связи могут играть менее важную роль во время процесса заимствования. Политические процессы,
происходящие в мире, затрагивают практически
все страны, а также бурное развитие науки и техники приводит к необходимости заимствовать новую лексику, описывающую реальность и даю-
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щую номинации новым явлениям. Как правило,
такие заимствования приходят из английского
языка (бестселлер, дигитализация, онлайнбанкинг, сейфинг, гаджет, консалтинг, сейл, бизнес-ланч, брекзит и т.д).
Кроме этого, заимствование – один из способов
придания стройности и формы языку. Если обозначаемое представляется как нечто единое, недробленое и целое (один предмет или одна вещь),
то в таком случае язык тяготеет к наименованию
этой вещи, одним словом, а не словосочетанием
или описательным оборотом. «…в лексике каждого языка постоянно протекают процессы, обусловленные необходимостью устранить внутренние
противоречия между расчлененностью формы и
единством, монолитностью обозначаемого предмета мысли… утрата формальной и семантической расчлененности наименования является одним из законов развития лексики…» [2, с. 339]. В
качестве примера можно привести слово мотель –
придорожная гостиница для автомобилистов и автотуристов.
Объединяя наблюдения исследователей, можно
выделить следующие причины лингвистических
заимствований:
1) Культурные, политические, экономические,
торговые отношения между странами порождают
неизбежный языковой обмен.
2) Необходимость наименования новой вещи,
феномена (например, биде, бигуди, гильотина,
импрессионизм).
3) Стремление к лаконичности речи, т.е. замена
длинного, описательного оборота одним словом
(букинист – торговец редкими или старыми, ценными книгами).
4) Желание придать речи большую экспрессивность, используя иностранные синонимы (путешествие – вояж, гостиница - отель).
5) Необходимость уточнений понятий (визажист – специалист по косметическому украшению
лица, от фр. Visage – лицо).
6) Желание придать речи оттенок статустности
или престижности (бутик – магазин дорогой,
брендовой одежды, обуви, аксессуаров).
V. Маркеры французских заимствований
и их тематические группы
Одним из самых главных языков-источников
заимствований для русского языка стал французский. На протяжении XVIII-XIX, начала XX вв.
французский язык сосуществовал наравне с русским среди знати, аристократов и высших слоёв
общества. Это было обусловлено, в первую очередь, теми политическим отношениями, которые
связывали Российскую Империю с Францией. С
другой стороны, «мода на всё французское» диктовала свои условия развитию общества и культу-
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ры в целом. Всё это привело к тому, что в русский
язык вошли лексические единицы французского
языка, которые, ассимилируясь в русском языке,
перестали ощущаться носителями русского языка
как слова иностранного происхождения. Однако
исследователи выделяют маркеры галлицизмов:
1) Для русского языка начальное а менее типично, которое во французском языке широко
распространено: анкета, анфилада, аккорд, абажур,
афера и тд.
2) Ярким маркером галлицизмов и других лексических заимствований является буква ф, которая
в русском языке характерна для нескольких междометий и звукоподражательных звуков (фыркать,
уф). Такие слова как фуршет, фужер, фасад, фаворит, феномен и др. пришли в русский язык из
французского.
3) Соседство двух и более гласных в корне слова тоже может быть признаком галлицизмов: дуэль, сюита, поэт, диез, оазис и др.
4) По аналогии с буквой ф буква э в русском
языке встречается в незаимствованной лексике
только в междометиях и местоимениях (эх, эти,
эта, этот). В заимствованиях из французского языка буква э встречается часто: пленэр, этюд, эскадрон, эскиз, эстамп и др.
5) Сочетания гласных –уа, -уэ, -оа: аксессуар,
вуаль, дуэль, боа и др.
6) Сочетания согласных букв с гласной ю: пюре
(-пю), бюро (-бю), дежавю (-вю), жюри (-жю) и др.
7) Удваивание согласных в корне слова: импрессионизм, поппури, аттракцион и др.
8) Невозможность склонять существительные
по падежам: жюри, кафе, манто, депо и др.
9) Невозможность определить род и число существительного: кофе, бра.
10) Использование сочетания –ам, -ан перед согласными: ансамбль, романс.
11) Ударение на конечные –е, -и, -о: пенсне,
пари, бюро.
Стоит отметить, что для большинства носителей русского языка, не владеющих французским
языком, эти особенности галлицизмов не являются
показателями заимствований. Чтобы продемонстрировать французское происхождение слов,
можно предложить тематические группы, которые
покрывают галлицизмы.
К этим группам относятся сферы политики и
военного дела, искусства, техники и технических
приспособлений, одежды, моды, кухни.
1. Политика и военное дело: комитет, дебаты,
департамент, альянс, коммюнике, пикет, эскадрон,
гарнизон, батальон, капрал, сержант, лейтенант,
маршал, партизан, марш, мина, мобилизация, патрон и т.д.
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2. Искусство – широкий пласт заимствованной
лексики из французского языка приходится на
данную тематическую группу: кадр, сеанс, роль,
экран, дублировать, декорация, аплодировать, театр, партер, афиша, марионетка, антракт, контрамарка, лонжа, фестиваль, репертуар, пьеса, манеж,
рампа, репетировать, аттракцион, рояль, кларнет,
клавесин, увертюра, аккомпанемент, романс, сюита, эстамп, аранжировка, диез, бемоль, мажор, минор, этюд, палитра, пейзаж, акварель, архитектура,
мансарда, рококо, импрессионизм, миниатюра,
офорт, ретушь и т.д.
3. Техника: реле, компостер, инжектор, скафандр, фреза, автомобиль, рефрижератор, дирижабль, фуникулер, моноплан, кабриолет, велосипед и т.д.
4. Одежда и мода: кашне, люкс, трикотаж, манто, горжетка, манжета, комбинезон, шиньон, пальто, кулон, фасон, бриллиант, жабо, медальон, фасон, аксессуар, парфюмерия, престиж и т.д.
5. Кулинария: деликатес, филе, десерт, томат,
консервы, безе, рулет, рафинад, меню, бисквит,
желе, драже, рагу, гарнир, круассан, батон и др.
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MAIN CHARACTERISTICS OF LEXICAL BORROWINGS TAKEN
FROM FRENCH INTO RUSSIAN
Shilovskaya A.V.,
Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: in this article the phenomenon of lexical borrowings, which is considered differently by many authors, is presented. Lack of the united understanding of borrowings and different attitude to this issue did not bother researchers to allot
types of borrowings. Allotted types of borrowings promote the understanding of Russian language lexical structure and help to
trace historical epochs when borrowings appeared in language. Often borrowing lexical items follow new social changes in the
society so due to the types of borrowings it is possible to get closer to studying of history. Reasons of borrowings were also
examined in this article. Except such obvious reasons as naming a new object which cannot be described by words of its own
language or striving for succinctness of speech researches also nominate such reasons of borrowing words as status or expressiveness of speech. Gallicisms are the best examples which prove these reasons. Markers of Gallicisms are presented in detail
in this article to make the detection of French words easier. The overview of thematic groups of Gallicisms gives an idea which
types texts consist of them. It should allow readers to find Gallicisms in texts and understand them more detailed and deeper.
Keywords: lexical borrowings, gallicisms, foreign language vocabulary, markers of gallicisms, problems of linguistics,
French language
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В МОДЕЛИРОВАНИИ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА
Мутаф Г.Н., и.о. заведующего кафедрой, аспирант,
Комратский государственный университет, Республика Молдова,
Московский государственный институт международных отношений
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки учителей гагаузского языка с опорой на социокультурный компонент, который определяется как педагогически адаптированный и интегрированный в учебный процесс
социокультурный опыт, представленный в различных формах и содержащий информацию об историко-культурном
прошлом этноса, его обычаях, традициях и обрядах; о лингвистической и лингвокультурной специфике языка и языковой картины мира; об особенностях вербальной и невербальной коммуникации; о специфике преподавания языка и
культуры.
Поставив целью уточнение структуры и содержания социокультурного компонента с опорой на социокультурный
и компетентностный подход и используя анализ актуальных научно-педагогических исследований, автор выделяет его
составляющие: лингвистическую, коммуникативную, плюрилингвальную, этнокультурную, лингвокультурную, межкультурную и лингводидактическую компетенции. В исследовании раскрываются социолингвистические и дидактические причины низкой заинтересованности учащихся школ и университета в изучении этнического языка, находящегося под угрозой исчезновения: снижение использования родного языка в семейном общении, его низкая социальная
востребованность в Гагаузии и невозможность использования за пределами автономии, использование методики обучения гагаузскому языку как родному в смешанной аудитории, где половина обучающихся не владеют изучаемым
языком.
В качестве способа повышения мотивации к изучению языка автор предлагает состоящую из шести блоков (установочно-целевого, ресурсно-обеспечивающего, технологического, содержательно-компонентного, диагностического и
результативного) модель формирования социокультурного компонента в подготовке учителей этнического языка. В
результате реализации модели, будущие учителя в дальнейшем смогут осуществлять коммуникацию на основе плюрилингвизма в соответствии с Общеевропейской рамкой языковых компетенций (CEFR) и преподавать язык с учётом
поликультурной среды региона.
Ключевые слова: гагаузский язык, социокультурная компетентность, плюрилингвальный, коммуникативная компетенция, родной язык

Автономно-территориального образования (АТО)
Гагаузия.
Гагаузский язык относится к языкам, находящимся под угрозой исчезновения. Несмотря на то,
что он является одним из трех официальных языков гагаузской автономии, язык постепенно выходит из употребления в обыденно-бытовом и профессиональном дискурсе, для половины школьников он уже не является родным, поэтому для повышения интереса к изучению языка необходимо
опираться на мотивирующие факторы.
Особенности историко-политического и этнокультурного развития гагаузского этноса свидетельствуют о значимости социокультурного аспекта в преподавании гагаузского языка. Результаты проведённого анкетирования показывают, что
именно социокультурный компонент является мотивирующим фактором для подавляющего большинства школьников и студентов, изучающих гагаузский язык. В связи с этим, актуальным является формирование социокультурного компонента
как важнейшей составляющей профессиональной
подготовки учителя гагаузского языка, поскольку
именно учитель призван транслировать не только
лексико-грамматические языковые модели, но и
ценности, обычаи и традиции народа, т.е. всё то,

Введение
История гагаузского народа демонстрирует его
этнокультурную специфику, связанную с историческими корнями и проживанием в течение веков,
с одной стороны, в окружении славянских народов
и культур (болгарской, русской), а с другой стороны, в условиях доминирующего тюркоязычия в
болгарской Добрудже, завоёванной Османской
империей. Гагаузский язык исторически выступал
как один из факторов, формирующих культурную
и этническую идентичность народа, поскольку
язык – это «основная доминанта сохранения этнокультуры, один из основных факторов формирования национальной идентичности, духовной силы народа» [6]. Разработка и введение письменности для гагаузского языка в 1957 г. позволила
начать преподавание родного языка на территориях, компактно заселённых гагаузами. Однако, по
причинам внутриполитического и социолингвистического характера, гагаузские школы были закрыты в январе 1962 г., и язык не преподавался до
1986 г. Переход с кириллического письма на латиницу в начале 1990-х годов осложнил восстановление преподавания гагаузского языка на территории республики Молдова, однако за прошедшие
30 лет выстроилась система его преподавания в
204

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
что определяет национальный менталитет и формирует языковую картину мира.
Цель работы – на основе анализа научнопедагогической литературы уточнить понятие,
структуру и содержание социокультурного компонента и представить модель его формирования в
процессе подготовки учителя гагаузского языка в
Республике Молдова. В основу исследования положены компетентностный и социокультурный
подходы.
Основная часть
Рассмотрим, что понимается под социокультурным компонентом и какова его роль в профессиональной языковой подготовке.
Нидерландский лингвист Ян ван Эк, описывая
актуальность социокультурного компонента для
изучения языков и культур, объясняет, что незнание обучаемым того, как могут быть восприняты
инокультурным собеседником те или иные формы
самовыражения, нередко ведет к культурно обусловленному коммуникативному сбою. Подобный
сбой может быть обусловлен:
‒ вербально,
например,
лексически
–
отсутствием в родном языке соответствующего
семантического эквивалента, социокультурной
обусловленностью лексической единицы или её
лакунарностью;
‒ невербально, например, формой приветствия,
прощания, благодарности, положения рук на столе
во время приёма пищи и т.п.;
‒ культурологически – отсутствием фоновых
знаний «в области географии, истории, экономики,
социологии, религии и культуры» [14, c. 51].
Говоря о социокультурном аспекте содержания
образования, Е.Э. Шишлова выделяет его явный
компонент как «педагогически адаптированную
систему социокультурных знаний, а также умений
и навыков, на основе которых формируются общекультурные профессионально значимые компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности» [10, c. 18], неявный
компонент, представляющий собой «педагогически осмысленный социокультурный опыт, который целенаправленно транслируется в образовательном процессе с целью формирования социокультурных характеристик и компетенций личности» [10, c. 18] и скрытый компонент – «педагогически не адаптированный социокультурный
опыт, транслируемый в образовательном процессе
вуза и оказывающий влияние на систему личностных характеристик и ценностных отношений обучающихся» [10, c. 18].
Таким образом, Е.Э. Шишлова, говоря о социокультурном компоненте, имеет в виду педагогически адаптированный для нужд учебного процесса
социокультурный опыт, который транслируется
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преподавателем с целью формирования личностных характеристик учащихся.
Мы предлагаем рассматривать социокультурный компонент профессиональной подготовки
учителя гагаузского языка как представленный в
различных формах (учебные пособия, художественные и фольклорные тексты, ресурсы средств
массовой коммуникации, музейные ресурсы, образцы народного искусства) и интегрированный в
учебный процесс педагогически адаптированный
социокультурный опыт, представляющий информацию:
 об истории, географии, литературе, фольклоре, музыке, изобразительном и прикладном искусстве этноса;
 о традициях, обычаях, обрядах;
 об особенностях истории и функционирования языка;
 о специфике языковой картины мира;
 об особенностях вербальной и невербальной
коммуникации с учётом инокультурной специфики представителей этносов, проживающих на той
же территории;
 об особенностях преподавания языка и культуры.
Социокультурный компонент выступает как
ведущий фактор и основа формирования социокультурной компетентности. Опора на социокультурный компонент в процессе профессиональной подготовки учителя гагаузского языка
повышает мотивацию к обучению и позволяет в
дальнейшем эффективно транслировать социокультурные знания следующим поколениям жителей Гагаузии.
Необходимо отметить, что термин competence,
введённый в научный оборот Н. Хомским в 1972
г., переводится на русский язык как компетенция
или компетентность, в то время как в английском языке эта разница отсутствует. Многие исследователи, рассматривая социокультурный аспект профессиональной языковой подготовки, говорят о формировании социокультурной компетенции, при этом трактуют её очень широко.
«Лингводидактический
энциклопедический
словарь» определяет социокультурную компетенцию как «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях
социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в
процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и
стереотипам поведения носителей языка» [11, c.
316]. Это определение, во многом, основано на
идеях, выдвинутых Я. ван Эком.
Н.В. Шилина рассматривает иноязычную социокультурную компетенцию как «знание о социо-
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культурном контексте использования языка» [9, c.
293] и в то же время – как составную часть коммуникативной компетенции [8]. О.А. Дареева и
С.А. Дашиева также считают, что социокультурная компетенция может рассматриваться как компонент коммуникативной компетенции [2]. По
мнению О.А. Максимчик, это понятие «представляет собой знание культурных особенностей носителей изучаемого языка, их привычек, традиций,
норм поведения и вербального и невербального
этикета, а также умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при
этом носителем собственной национальной культуры» [4, c. 67]. Примеры можно продолжить.
Словарь-справочник современного российского
профессионального образования определяет компетентность как «наличие у человека компетенций для успешного осуществления трудовой деятельности» [7, c. 10], т.е. речь идёт о компетентности как о наборе компетенций.
Разнообразие определений свидетельствует о
том, что следует говорить о социокультурной
компетентности, включающей в себя достаточно широкий набор разнообразных «социокультурных компетенций», которые на самом деле представляют собой коммуникативную, лингвокультурную, этнокультурную и другие компетенции.
Таким образом, можно утверждать, что социокультурный компонент профессиональной подготовки будущих учителей гагаузского языка способствует формированию социокультурной компетентности – способности преподавать гагаузский язык и культуру с учётом лингвистической,
лингвокультурной, этнокультурной, коммуникативно-плюрилингвальной, межкультурной и лингводидактической компетенций.
Рассмотрим составляющие социокультурной
компетентности учителя гагаузского языка.
Язык является неотъемлемой частью культуры,
при этом специфика языка (в нашем исследовании
– гагаузского языка как представителя тюркской
языковой семьи, функционирующего в окружении
славянских и романского языков) во многом обусловливает успешность его изучения и функционирования на данной территории. Это даёт основания говорить о необходимости формирования
лингвистической компетенции как части социокультурной компетентности.
Основная функция языка – коммуникативная,
предполагающая коммуникацию в социуме, поэтому одной из составляющих социокультурной
компетентности является коммуникативная компетенция. В связи с историко-географической
спецификой расселения различных этносов на
территории современной Молдовы, жители Гагаузии как поликультурного региона способны
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общаться с представителями различных лингво- и
этнокультур на нескольких языках – гагаузском,
болгарском, русском, украинском, молдавском.
Это соответствует современной концепции плюрилингвизма, активно продвигаемой Советом Европы и предполагающей изучение каждым жителем Европы двух языков, помимо родного. Идея
формирования плюрилингвальной компетенции
представлена в Общеевропейской рамке языковых
компетенций (CEFR), обновлённой в 2017-2018
гг., и «предполагает способность гибко реагировать на взаимосвязанный, неравномерный плюрилингвальный репертуар» [12, c. 28] в ходе решения
различных коммуникативных задач, включая способность пользоваться несколькими языками и
невербальными средствами коммуникации при
общении с носителями иных языков и культур,
для осуществления посреднической деятельности
в разговоре с лицами, не владеющими языком общения. Таким образом, можно говорить о необходимости
формирования
коммуникативноплюрилингвальной компетентности у будущих
учителей гагаузского языка.
Язык отражает культурную специфику этноса,
т.е. является транслятором культурологических
явлений, поэтому можно утверждать, что еще
двумя составляющими социокультурного компонента выступают этнокультурная и лингвокультурная компетенции.
Общение с представителями иных культур
предполагает формирование готовности к межкультурной коммуникации, т.е. межкультурную
компетенцию – «осмысление картины мира иной
социокультуры, познание смысловых ориентиров
другого лингвоэтносоциума, умение видеть сходство и различия между общающимися культурами
и применять их в контексте межкультурного общения» [1, c. 21], сохраняя при этом культурную
индивидуальность, свойственную собственной
культуре. Только понимание уникальности собственной культуры, сравнение её с другой культурой, стремление понять иную культуру позволяют
осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию.
Не секрет, что, осуществляя языковую подготовку будущих учителей, многие вузы делают акцент на знаниевый компонент социокультурной
составляющей профессиональной подготовки:
разрабатываются лекционные курсы, публикуются
учебные пособия, студенты овладевают определённым набором знаний об истории, географии,
политической системе, культуре страны изучаемого языка. Однако будущим учителям в профессиональной деятельности потребуются «умения отбирать материалы для социокультурного обучения
(тексты лингвострановедческой направленности,
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видеофильмы, художественную литературу), либо
адаптировать их к определённому этапу обучения
и уровню знаний школьников, умения разрабатывать собственные учебные материалы» [4, c. 68] и
т.п. Следовательно, необходимой составной частью социокультурного компонента в профессиональной подготовке учителя гагаузского языка
является лингводидактическая составляющая, в
рамках которой формируется лингводидактическая компетенция.
Таким образом, социокультурная компетентность будущего учителя гагаузского языка формируется на основе шести профессионально значимых компетенций: лингвистической, коммуникативно-плюрилингвальной, этнокультурной, лингвокультурной, межкультурной и лингводидактической.
Для разработки функциональной модели формирования социокультурного компонента в профессиональной подготовке учителя гагаузского
языка необходимо определить:
‒ номенклатуру
блоков
модели,
их
содержательное
наполнение
и
роль
в
формировании социокультурного компонента;
‒ составляющие социокультурного компонента
в
профессиональной
подготовке
учителя
гагаузского языка.
Поскольку в основе любого образовательного
процесса лежит целеполагание, подразумевающее
достижение определённых результатов, первый и
последний блоки обозначим, соответственно, как
установочно-целевой и результативный. Целевая установка формулируется в требованиях,
представленных в Кодексе «Об образовании»
(2014) [3], Национальной рамке квалификаций
(2017) [5], куррикулумах [13] и учебных планах.
Для трансляции языковых и социокультурных
ценностей при подготовке учителей гагаузского
языка необходимо передать им определённый
объём знаний о языке и культуре народа. Все источники, предоставляющие студентам информацию в той или иной форме, формируют ресурснообеспечивающий блок, включающий в себя
учебные материалы и источники информации,
поддерживающие содержательную часть учебного
процесса: учебные пособия, включающие лингвострановедческий и социокультурный текстовой
материал; художественные и фольклорные тексты,
изучаемые в рамках дисциплины «гагаузская литература»; ресурсы средств массовой коммуникации; музейные ресурсы, используемые в качестве
аутентичного материала при изучении истории и
быта гагаузов; традиции и обычаи гагаузского
народа; образцы народного искусства.
Учебный процесс протекает с использованием
различных форм, средств и педагогических техно-
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логий, образующих технологический блок и
включающих: интерактивные лекции и семинары,
мастер-классы, педагогическую практику, экскурсии; дискуссии, круглые столы, конкурсы, фестивали как средства обучения; проектные и игровые
технологии, кейс-анализ, смешанное обучение.
Всё это позволяет формировать социокультурный компонент с присущими ему составляющими
в рамках содержательно-компонентного блока:
лингвистической, лингводидактической, коммуникативно-плюрилингвальной, этносоциокультурной, межкультурной, лингвокультурной.
Необходимость проверки качества обучения и
сформированности профессионально значимых
компетенций определяет необходимость диагностического блока включающего анкетирование,
критерии и уровни сформированности профессионально значимых компетенций, а также методики
диагностики.
Результативный блок включает компетенции,
которые должны быть сформированы у будущего
учителя гагаузского языка: лингвистическую,
коммуникативно-плюрилингвальную,
межкультурную, лингвокультурную, лингводидактическую
и этносоциокультурную.
Заключение
Таким образом, разработанная функциональная
модель формирования социокультурного компонента в профессиональной подготовке учителя
гагаузского языка наглядно показывает основные
блоки профессиональной подготовки учителя гагаузского языка и составляющие социокультурного компонента этой подготовки, демонстрируя в
результативном блоке, какие профессионально
значимые компетенции должны быть сформированы у будущего учителя, которому предстоит
осуществлять практическую работу по сохранению гагаузского языка и культуры.
Литература
1. Бутырская О.Г. Социокультурный компонент
содержания обучения как средство повышения
мотивации овладения русским языком иностранными студентами: дис. … канд. пед. наук. М.,
2008. 245 с.
2. Дареева О.А., Дашиева С.А. Социокультурная
компетенция
как
компонент
коммуникативной компетенции // Вестник
Бурятского
государственного
университета.
Педагогика. Филология. Философия. 2009. № 15.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnayakompetentsiya-kak-komponent-kommunikativnoykompetentsii/viewer (дата обращения: 10.07.2020)

207

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
3. Кодекс Республики Молдова от 17 июля 2014
года № 152 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 30.11.2018 г.)
URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34450140#
pos=6;-106 (дата обращения: 11.07.2020)
4. Максимчик О.А. Социокультурная компетенция учителя иностранных языков // Поволжский педагогический вестник. 2016. № 3 (12). С. 66
– 72.
5.
Национальная
рамка
квалификаций
Республики Молдова. Утверждена постановлением Правительства Республики Молдова Nr.
1016
от
23.11.2017.
URL:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view
=doc&id=372759&lang=2
(дата
обращения:
11.07.2020)
6. Сидоркина Т.Н., Ломшина Е.Н. Доминанты
этнокультуры в формировании национального
самосознания в условиях глобализации // Вестник
КазГУКИ. 2019. № 3. С. 36 – 41. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_41299844_9857
6943.pdf (дата обращения: 11.07.2020)
7.
Словарь-справочник
современного
российского профессионального образования /
авторы-составители: Блинов В.И., Волошина И.А.,
Есенина Е.Ю., Лейбович А.Н., Новиков П.Н. Вып.
1. М.: ФИРО, 2010. 19 с.
8. Шилина Н.В. Иноязычная социокультурная
компетенция как компонент коммуникативной
компетенции курсантов образовательных организаций ФСИН России // Вестник Красноярского
государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева. 2017. № 1 (39). С. 238 – 241.
9. Шилина Н.В. К вопросу об уровнях
сформированности компонентов иноязычной
социокультурной компетенции у курсантов
образовательных организаций ФСИН России //
Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 293 – 296.
10. Шишлова Е.Э. Перспективные направления
совершенствования
профессионального
образования
в
контексте
современных
социокультурных
тенденций
//
Среднее
профессиональное образование. 2019. № 10. С. 18
– 20.
11.
Щукин
А.Н.
Лингводидактический
энциклопедический словарь: более 2000 единиц.
М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. 746 с.
12. Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
Companion Volume With New Descriptors (CEFR).
Council
of
Europe,
2018.
URL:
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-newdescriptors-2018/1680787989 (дата обращения:
12.07.2020)

2020, №11
13. Curriculum național. Planul-cadru pentru
învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii
2018-2019. Chișinău, 2018.
14. Ek, van, J.A. Objectives for foreign language
learning. Council of Europe, 1986. 87 p.
References
1. Butyrskaya O.G. Sociokul'turnyj komponent
soderzhaniya obucheniya kak sredstvo povysheniya
motivacii ovladeniya russkim yazykom inostrannymi
studentami: dis. … kand. ped. nauk. M., 2008. 245 s.
2. Dareeva O.A., Dashieva S.A. Sociokul'turnaya
kompetenciya kak komponent kommunikativnoj
kompetencii. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo
universiteta. Pedagogika. Filologiya. Filosofiya. 2009.
№
15.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnayakompetentsiya-kak-komponent-kommunikativnoykompetentsii/viewer (data obrashcheniya: 10.07.2020)
3. Kodeks Respubliki Moldova ot 17 iyulya 2014
goda № 152 «Ob obrazovanii» (s izmeneniyami i
dopolneniyami po sostoyaniyu na 30.11.2018 g.)
URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34450140#
pos=6;-106 (data obrashcheniya: 11.07.2020)
4.
Maksimchik
O.A.
Sociokul'turnaya
kompetenciya uchitelya inostrannyh yazykov.
Povolzhskij pedagogicheskij vestnik. 2016. № 3 (12).
S. 66 – 72.
5. Nacional'naya ramka kvalifikacij Respubliki
Moldova. Utverzhdena postanovleniem Pravitel'stva
Respubliki Moldova Nr. 1016 ot 23.11.2017. URL:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view
=doc&id=372759&lang=2
(data
obrashcheniya:
11.07.2020)
6. Sidorkina T.N., Lomshina E.N. Dominanty
etnokul'tury
v
formirovanii
nacional'nogo
samosoznaniya v usloviyah globalizacii. Vestnik
KazGUKI. 2019. № 3. S. 36 – 41. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_41299844_9857
6943.pdf (data obrashcheniya: 11.07.2020)
7. Slovar'-spravochnik sovremennogo rossijskogo
professional'nogo obrazovaniya / avtory-sostaviteli:
Blinov V.I., Voloshina I.A., Esenina E.YU.,
Lejbovich A.N., Novikov P.N. Vyp. 1. M.: FIRO,
2010. 19 s.
8. SHilina N.V. Inoyazychnaya sociokul'turnaya
kompetenciya kak komponent kommunikativnoj
kompetencii kursantov obrazovatel'nyh organizacij
FSIN
Rossii.
Vestnik
Krasnoyarskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im.
V.P. Astaf'eva. 2017. № 1 (39). S. 238 – 241.

208

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
9. SHilina N.V. K voprosu ob urovnyah
sformirovannosti
komponentov
inoyazychnoj
sociokul'turnoj
kompetencii
u
kursantov
obrazovatel'nyh organizacij FSIN Rossii. Azimut
nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologiya.
2019. T. 8. № 1 (26). S. 293 – 296.
10. SHishlova E.E. Perspektivnye napravleniya
sovershenstvovaniya professional'nogo obrazovaniya
v kontekste sovremennyh sociokul'turnyh tendencij.
Srednee professional'noe obrazovanie. 2019. № 10. S.
18 – 20.
11. SHCHukin A.N. Lingvodidakticheskij
enciklopedicheskij slovar': bolee 2000 edinic. M.:
Astrel': AST: Hranitel', 2007. 746 s.

2020, №11
12. Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
Companion Volume With New Descriptors (CEFR).
Council
of
Europe,
2018.
URL:
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-newdescriptors-2018/1680787989 (data obrashcheniya:
12.07.2020)
13. Curriculum național. Planul-cadru pentru
învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii
2018-2019. Chișinău, 2018.
14. Ek, van, J.A. Objectives for foreign language
learning. Council of Europe, 1986. 87 p.

***
SOCIOCULTURAL COMPONENT IN MODELING THE
TRAINING OF GAGAUZ LANGUAGE TEACHERS
Mutaf G.N., Acting Head of the Department, Postgraduate,
Komrat State University, Republic of Moldova,
MGIMO-University
Abstract: the article addresses the problem of training teachers of the Gagauz language on the basis of sociocultural component which is defined as pedagogically adapted sociocultural experience integrated into the teaching process, presented in
various forms and containing the information about historical and cultural past of the ethnos, its customs, traditions and rituals;
about linguistic and linguocultural specifics of the language and the picture of the world; about the peculiarities of verbal and
non-verbal communication; about the specifics of teaching language and culture.
Aiming to clarify the structure and contents of sociocultural component on the basis of sociocultural and competence-based
approach and using analysis of relevant scientific and pedagogical research, the author highlights its constituent parts: linguistic, communicative, plurilingual, ethnocultural, linguocultural, intercultural and linguodidactic competences. The research reveals social, linguistic and didactic causes of low interest in learning the ethnic language among school and university students
even though Gagauz belongs to the languages in danger of extinction: decreasing use of the language in family communication, its low or nullified social relevance in the Gagauz autonomy and beyond its territory, teaching the Gagauz language as the
mother tongue in the mixed classrooms where half the students do not speak the language.
As a means of raising motivation for learning the language, the author suggests a model of building sociocultural component in training Gagauz language teachers, which contains six modules: setting and targeting, resource providing, technological, content-component, diagnostic and productive. As a result of realizing the model, future teachers will further be able to
communicate on the principle of plurilingualism in accordance with the Common European Framework of Reference (CEFR)
and teach with regard to the multicultural space of the region.
Keywords: the Gagauz language, sociocultural competence, plurilingual, communicative competence, mother tongue
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ГЛАГОЛЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ СЕМАНТИКУ ОРИЕНТАЦИИ
В ПРОСТРАНСТВЕ «НАВЕРХ» И «ВНИЗ»
Шамсудинова С.Э., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются глаголы направленного движения двух германских языков (английского и
немецкого) с точки зрения выражения ими семантики пространственной ориентации «вверх» и «вниз». Несмотря на
то, что это родственные языки, они обнаруживают заметные расхождения как в отношении количества глаголов, реализующих данную семантику, так и в отношении их деривационных возможностей. Глаголы тематической группы
«Подъем (движение наверх)» в английском языке представлены 30 лексемами, в немецком языке глаголов аналогичной семантики в три раза больше (107 лексем). Производные глаголы, реализующие данную семантику, в английском
языке представлены фразовыми глаголами, у которых пространственная семантика заключается в послелогах (постпозитивах). В немецком языке их функциональными аналогами являются сложносоставные глаголы и префиксальные
глаголы, у которых пространственная семантика заключается в префиксальных компонентах и префиксах.
Статья носит лингводидактический характер и преследует цель акцентировать внимание студентов на специфических особенностях английского и немецкого языков в репрезентации пространственной семантики в системе глагола.
Различия обусловлены как этнической спецификой восприятия пространства (непроизводные глаголы), так и особенностями грамматического строя исследуемых языков (сложносоставные и производные глаголы).
Ключевые слова: английский язык, немецкий язык, глаголы направленного движения, пространственная семантика

В германистике существует большое количество различных семантических классификаций
глаголов, в том числе и глаголов движения. Среди
глаголов движения выделяется довольно большая
группа глаголов направленного движения – это
такие глаголы, в семантике которых содержится
указание на конкретное направление движения.
Семантика направления реализуется в данных глаголах двумя способами. Первый способ – это лексическая семантика корневой морфемы. Второй,
более востребованный способ – это аффиксация
(префиксация – в немецком и постфиксация – в
английском).
Количественный состав глаголов, реализующих
семантику направленного движения, разнится даже в родственных языках. Так, в немецком языке
насчитывается более 800 глагольных лексем, семантика которых содержит указание на определенное направление движения. Из них более ста
глагольных лексем реализуют семантику ориентации в пространстве «НАВЕРХ».
В английском языке эту же семантику реализуют около 30 глаголов (более чем в 3 раза меньше, чем в немецком). Все эти глаголы репрезентируют семантику способа или манеры движения,
указывая при этом на направление наверх.
В английском языке большая часть глаголов,
входящих в эту группу являются корневыми
наименованиями, т.е. семантика указания на движение «НАВЕРХ» реализуется посредством лексической семантики корневой морфемы. Это следующие лексемы: rise «подниматься», «вставать»;
boost «поднимать»; balloon «подниматься на воздушном шаре»; climb «подниматься», «карабкаться»; scale «подниматься», «взбираться»; flush

«взлетать», «вспорхнуть»; tower «взлетать прямо
наверх», raise «поднять» и некоторые другие.
Незначительное количество глаголов английского языка реализуют данную семантику посредством постфиксов (по другой терминологии – послелогов или постпозитивов) off и up. Например:
come up «подниматься»; get up «подниматься»,
«восходить»; hop off «взлетать»; slope off «подниматься»; rise up «подниматься» и др. Послелоги
off и up усиливают значение направление процесса
движения наверх, вверх, но немаловажную роль
здесь играют и сами глагольные лексемы. Репрезентация направленного движения вверх обычно
осуществляется посредством глаголов, в которых
изначально актуализируется семантика направления вверх: to fly up, to jump up etc.
Небольшое количество глаголов реализуют
данную семантику посредством префиксов, нам
удалось обнаружить лишь пять таких лексем, это:
outsmart «высоко взлетать»; remount «подниматься
по лестнице»; upraise «поднимать»; uрrеаr «поднимать»; upsurge «подниматься», «повышаться».
Это также свидетельствует о том, что префиксация
глагола для выражения пространственной семантики, в целом, нехарактерна для английского языка. Как видим, одна и та же языковая единица upфункционирует и в качестве предлога, и в качестве
послелога для обозначения направления движения
наверх. Это свидетельствует о едином материальном источнике префиксальных и суффиксальных
средств.
В немецком языке в эту тематическую группу
входят следующие непроизводные глагольные
лексемы, у которых корневая морфема репрезентирует семантику движения «НАВЕРХ»: heben
«поднимать»; baumen «взлетать на дерево»;
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klettern «взбираться»; klimmen «карабкаться»,
«взбираться»; kraxeln «взбираться на гору»; lüpfen
«слегка приподнимать»; sich lüpfen «подниматься»; steigen «подниматься», «взбираться» и др. Все
эти глаголы указывают на направление движения
«НАВЕРХ».
В данную тематическую группу в немецком
языке входят также сложносоставные глаголы с
префиксальными компонентами: empor-, herauf-,
hinauf-, hoch-, rauf-, указывающими на движение
по направлению наверх. Например: empordringen
«подниматься в гору»; emporfliegen «взлетать»;
emporklimmen «взбираться»; herauffahren «везти
наверх»; herauflaufen «взбегать»; heraufheben
«поднимать»; heraufrücken «двигаться наверх»;
hinaufgehen
«восходить»,
«подниматься»;
hinaufklettern «взбираться»; hinauftragen «носить
наверх»; hinaufkommen «подниматься, взбираться»; hinaufsteigen «восходить, подниматься»;
hochbringen
«принести,
отнести
наверх»;
hochspringen «подпрыгивать наверх»; hochstemmen
«поднимать над головой»; raufholen «поднимать
наверх»; raufkraxeln «взбираться» и др.
Сложносоставные глаголы с компонентом
hinan- представлены только двумя лексемами:
hinangehen «идти наверх», «подниматься»;
hinanklettern «вскарабкаться», которые явно указывают на направление движения наверх.
В исследуемой тематической группе больше
всего производных глаголов, представленных
префиксальными лексемами. Данным глаголам
семантику движения «НАВЕРХ» придают именно
префиксы, чаще всего, это префиксы: auf-, an-,
durch-, er-. Наиболее употребляемым из них является префикс auf-. Около тридцати лексем данной
семантической группы – это глаголы с префиксом
auf-, например: aufhocken «влезать»; aufknattern «с
треском взлетать»; sich aufrecken «подниматься»;
aufschweben «взлетать, возноситься» и др. Остальные префиксы an-, durch-, er- употребляются реже.
Префикс er- представлен у малого числа глаголов,
входящих именно в эту тематическую группу.
Например: sich erheben «подняться»; erklettern
«взбираться, взлетать»; ersteigen «восходить,
взбираться» и др.
Глаголы с префиксами durch- и an- типичны
для других тематических групп, в данной группе
они представлены единичными лексемами,
например: ansteigen «подниматься, повышать»;
durchsteigen «подняться на что-либо». Значение
направления процесса движения наверх в этих
лексемах исходит от корневой морфемы, общей
для обоих глаголов – steig-, которая влияет на эти
префиксы таким образом, что они теряют свои
первичные значения.
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К тематической группе «Спуск» относятся глаголы, реализующие семантику ориентации в пространстве «ВНИЗ». Большое количество глаголов
этой группы в английском языке являются корневыми наименованиями, т.е. указание на направление процесса движения содержится в корневой
морфеме глагола, например: abscise «опадать»;
crush «падать с грохотом»; drop «падать»; dip
«спускаться»; fall «падать»; flop «шлёпнуться,
плюхнуться»; slump «резко падать»; wane «падать», parachute «спускаться с парашютом»; swoop
«устремляться вниз»; topple «валиться, падать» и
др.
Значение «движение вниз» реализуют английские фразовые глаголы с постпозитивом
down, например: climb down «слезать»; dart down
«ринуться вниз»; slip down «сползать»; slope down
«опускаться»; spring down «спрыгивать»; step
down «спуститься» и др. Такие фразовые глаголы
как to come down, to run down, to go down, как
правило, реализуют семантику «перемещения вниз
по твердой поверхности».
Остальные предлоги являются характерными
для лексем из других тематических групп и лишь в
единичных случаях встречаются в этой группе.
Например: alight from «спешиваться»; alight out
«спешиваться»; jump off «спрыгивать»; run across
«сходить» и др.
Постпозитивный компонент off в сочетании с
глаголами движения/перемещения (to come, to fly,
to jump) выражает значение направленного движения от ориентира. Значительная часть фразовых
глаголов с данным компонентом репрезентирует
пространственное отношение удаления со значением «оставлять/покидать какое-л. место»: to get
off «отходить, отъезжать»; to hop off «уходить»; to
rattle off «отъезжать, откатываться с грохотом»; to
kick off «уходить». Также значение удаления может модифицироваться семой движения «сверхувниз»: to jump off «спрыгивать»; to slip off «соскальзывать»; to drive off «разгонять».
В этой тематической группе не встречаются
наименования с префиксами, типичных для других
тематических групп, что указывает на то, что для
обозначения направления вниз в английском языке не используются префиксы.
Фразовые глаголы с постпозитивами, конкретизирующими семантику пространственной ориентации «ВНИЗ», составляют существенную часть
данной тематической группы. В современной
лингвистике существуют различные точки зрения
относительно статуса фразовых глаголов. Наиболее популярны два основных подхода к определению статуса данных языковых единиц английского языка. Согласно первому подходу, фразовые
глаголы рассматриваются как словосочетания, т.е.
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постпозитивный компонент трактуется либо как
значимое слово (наречие), либо как служебное
(послелог). Согласно «Оксфордской грамматике
английского языка» наиболее употребительными
непереходными фразовыми глаголами являются
такие глаголы, как to break down, to carry on, to
drop off, to eat out, to get back, to go off, to hang on,
to join in, to move in/out, to ring off, to run away, to
set off, to wake up etc. Непереходные фразовые
глаголы образуются по модели “глагол + постпозитив (без прямого дополнения)”, при этом постпозитив может выражен наречием или предлогом
[1, с. 539-540].
Второй подход к определению статуса данных
языковых единиц признаёт их сложными словами.
Сложное слово в современной лингвистике часто
рассматривается
в
качестве
«объединения
двух/трех основ, функционирующего как единое
целое» и, благодаря своей цельнооформленности,
играющего в структуре предложения роль особой
лексической единицы [2, с. 159]. Адекватная трактовка понятия «сложное слово» возможна лишь с
учётом совокупности критериев, последовательно
применяемых по отношению к лексическим единицам данного типа, и отграничивающих их от
словосочетаний и производных слов [3, с. 128].
Оригинальное решение данной проблемы
предлагает немецкий лингвист Х. Марчанд, который предложил термин “pseudo-compound verbs”
(“псевдо-сложные глаголы”) в силу деривационной природы сложных глаголов. Х. Марчанд
утверждает, что «глагольного словосложения в
современном английском языке не существует»,
т.к. большинство подобных глаголов образуется
путём “обратного словообразования” (“backformation”) [4, с. 100-101].
Примечательно, что в справочнике «The Oxford
Handbook of Compounding» под редакцией Р. Либер отмечается, что для среднестатистического
носителя языка разница между «псевдо-сложным
глаголом» (глагол, образованный посредством обратного словообразования) и сложным глаголом
(глагол, образованный путём словосложения) несущественна [5, с. 357].
Анализ тематической группы «Спуск (движение вниз)» показал, что с корневыми глаголами
для обозначения направления процесса движения
используются также словообразовательные средства. Так, в немецком языке самыми употребляемыми являются сложносоставные глаголы с компонентами herab-, herein-, hernieder-, herunter-,
hinab-, hinein-, hinunter-, nieder-, runter-, unter-,
например:
herabfallen
«падать,
спадать»;
herabhängen
«опускаться,
снижаться»;
herniedersteigen «спуститься»; herniederfallen «падать
вниз»;
hinfallen
«падать,
упасть»;
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hinuntergehen «спускаться»; heruntersteigen «спуститься, слезать вниз»; herunterlaufen «бежать
вниз»;
runterstürzen
«броситься
вниз»;
herunterfallen «упасть, падать»; herunterrutschen
«скользить вниз»; niederfallen «падать, упасть»;
runterfallen «упасть, падать»; hinsinken «падать,
упасть»;
niedersinken
«падать,
упасть»;
runterrutschen «скользить вниз»; sich niederbeugen
«нагибаться»; niedersinken «падать, упасть»; sich
niederwerfen «упасть»; herunterbringen «провожать
вниз»; herunterkommen «сходить, спускаться»; sich
hinunterstürzen «броситься вниз» и др. Эти префиксальные компоненты оказывают на семантику
глагола такое сильное влияние, что меняют исходную лексическую семантику корневой морфемы
на
прямо
противоположную,
например:
heruntersteigen «спускаться, слезать вниз»;
herniedersteigen «спуститься»; niedersteigen «спускаться»; runtersteigen «спускаться» все эти глаголы указывают на направление вниз, хотя основа
глаголов steig- репрезентирует противоположное
значение подъема, направления «НАВЕРХ» [6].
В данной тематической группе представлены
также производные глаголы с префиксами ab-, auf,
ein-, um-, ver-, vor-, например: abfallen «спадать,
снижаться»; abrutschen «сползать»; aufknallen
«упасть с треском»; umstürzen «падать, рушиться»;
umsinken «падать» и др.
В немецком языке лишь небольшая часть глаголов этой группы является корневыми наименованиями. Всего таких лексем нам удалось обнаружить не более 15 единиц, например: bumsen
«бухнуться, падать с грохотом»; sich büскеп
«нагибаться»; kegeln «упасть, свалиться»; sich
neigen «нагибаться»; senken «опускать вниз»,
klecken «падать с шумом»; sinken «падать, опускаться»; sich beugen «наклоняться»; fallen «падать»; kegeln «упасть, свалиться»; plumpsen «с
шумом ударяться, шлёпнуться»; prasseln «падать с
шумом»; sinken «падать, опускаться» и др.
Говоря о глаголах с префиксами, необходимо
отметить разнообразные, словообразовательные
модели в этой тематической группе. Наиболее типичным здесь является префикс ab-, который употребляется также в сложносоставных глаголах, в
префиксальных компонентах herab-, hinab-. Префикс аb- указывает на направление процесса движения вниз [7], например: abgleiten «соскальзывать»; abglitschen «соскальзывать, сползать»;
abrutschen «сползать»; abstürzen «падать вниз» и
др.
Префиксы auf-, ein-, um-, ver-, vor- являются
типичными для других тематических групп. Но в
некоторых случаях могут указывать на направление вниз, например: aufklatschen «с шумом шлёпнуться»; sich aufknien «опускаться на колени»;
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einsinken «опускаться»; umfallen «падать, свалиться»; umkippen «свалиться»; umstürzen «падать, рушиться»; verrutschen «сползать»; sich vorbeugen
«наклоняться» и др.
Префиксальные элементы herein-, hinein- также
характерны для глаголов других тематических
групп. Но в некоторых случаях могут указать на
направление вниз. Например: hereinfallen «свалиться от куда-либо»; hineinfallen «падать». Пространственная семантика данных сложносоставных глаголов исходит от основы fall-, которая обозначает только направление движения вниз.
Таким образом, анализ тематической группы
движение «ВНИЗ» выявил, что для обозначения
направления процесса движения вниз используются непроизводные глаголы, сложносоставные
глаголы с префиксальными компонентами herab-,
herein-, hernieder-, herunter-, hinab-, hinein-,
hinunter-, nieder-, runter-, unter- и производные
глаголы с префиксами ab-, auf, ein-, um-, ver-, vor-.
Состав производных и сложных глаголов данной тематической группы выявляет различия в
грамматическом строе исследуемых языков. Состав непроизводных глаголов и их количественная
характеристика зависит от этноспецифики восприятия пространства носителями различных языков.
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VERBS REPRESENTING THE SEMANTICS OF ORIENTATION
IN THE SPACE "UP" AND "DOWN"
Shamsudinova S.E., Candidate of Philological Sciences ( Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines the verbs of the directional movement of two Germanic languages (English and German)
from the point of view of their expression of the semantics of spatial orientation "up" and "down". Despite the fact that these
are related languages, they show noticeable discrepancies both with regard to the number of verbs that implement this
semantics and with respect to their derivational capabilities. Verbs of the thematic group "Ascent (movement upward)" in
English are represented by 30 lexemes, in German there are three times more verbs of similar semantics (107 lexemes).
Derived verbs that implement this semantics in English are represented by phrasal verbs, in which the spatial semantics is in
postpositions (postpositives). In German, their functional counterparts are compound verbs and prefix verbs, in which spatial
semantics is in prefix components and prefixes.
The article is linguodidactic in nature and aims to focus students' attention on the specific features of the English and German languages in the representation of spatial semantics in the verb system. The differences are due to both the ethnic specificity of the perception of space (non-derivative verbs) and the peculiarities of the grammatical structure of the languages under
study.
Keywords: English, German, directional verbs, spatial semantics
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
Бойко И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Иркутский государственный университет,
Педагогический институт
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы синтаксической организации сложных предложений. В современном русском языке можно отметить две прямо противоположные тенденции: 1) с одной стороны, фиксируется употребление достаточно больших по объёму синтаксических построений, имеющих осложняющие элементы, 2) с другой
– имеют широкое распространение сегментированные конструкции, зачастую занимающие место целого абзаца, которые без труда трансформируются в классическое, т.е. образованное в соответствии с законами синтаксиса, сложное
предложении В одной синтаксической форме при этом эксплицируются две важнейшие смысловые составляющие:
реальные события и их восприятие героем произведения. Чтобы достичь этой цели, авторы произведений использую
различные синтаксические средства: 1) вставные и вводные конструкции, в которых отражается внутреннее состояние
персонажа; 2) расчленённые структуры; 3) имлицитность логико-грамматических синтагматических связей; 4) нерегламентированную пунктуацию. Все анализируемы синтаксические построения обладают ярко выраженной интенциональностью, так как намеренно используются авторами для выражения актуального смысла.
Ключевые слова: многокомпонентные сложные предложения, расчленённые (сегментированные) конструкции,
многослойность семантики

Известно, что становление сложных предложений шло по пути от бессоюзного объединения
предикативных частей к сложносочиненным и
сложноподчиненным построениям, от двучленных
к многочленным. Целью такого объединения было
стремление авторов представить как можно больше информации в относительно компактной грамматической форме. В XX столетии было завершено их структурно-семантическое описание; отмечалось, что сложные синтаксические построения
обладают относительной законченностью иерархически организованной грамматической структуры и синтагматически выстроенными подчинительными связями [1, 8, 9, 11, 15]. Однако до сих
пор нет единого подхода к описанию названных
структур, вследствие чего не имеется единого
терминологического обозначения: их называют и
сложными синтаксическими конструкциями [7], и
многокомпонентными сложными предложениями
[9], и усложнёнными сложными предложениями
[8], и многочленными / полипредикативными [11].
Целью нашего исследования является описание
синтаксической организации многочленных сложных предложений (далее МСП), компонентами
которой являются структурно-смысловые блоки,
или компоненты, образуемые посредством группировки частей, и уровни семантического членения. Это делается для того, чтобы сделать МСП
более компактной с целью усиления её смыслового восприятия, для определения основной мысли
автора. Актуальность исследуемой проблемы синтаксической структуры многочленных сложных
предложений связана с возрастающим в филологических науках интересом к лингвистическим
способам отображения различных психоэмоцио-

нальных состояний человека (персонажа). С другой стороны, актуально выявление синтаксических
средств, позволяющих осуществить сближение
сознаний персонажа и читателя.
Научная новизна исследования заключается в
выявлении, анализе и описании стереоскопических и стереофонических свойств синтаксической
структуры многочленных сложных предложений
как фактов художественного дискурса ХХI века.
Примером такого полипредикативного предложения может служить следующий контекст: 1) Я
дал ему закурить, и 2) он открыл мне простую
истину: 3) когда человек идет по некошеному лугу, 4) он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и 5)
ласточке незачем выискивать их в густой траве –
6) она летает около человека, ловит их на лету и
кормится без всякой заботы [14, с. 87]. Это сложное предложение с разными видами связи – сочинительной, подчинительной и бессоюзной, состоит из 6 предикативных частей (далее ПЧ). В пределах всей конструкции можно выделить 3 структурно смысловых блока. 1-й блок включает в себя
1-ю и 2-ю ПЧ, которые связаны сочинительной
связью с целью передачи причинно-следственных
отношений. Остальные предикативные части вычленяются во 2-м блоке: 4-я и 3-я ПЧ (отношения
временные), которые в целом соотносимы с 5-й и
6-й (отношения между ними причинные) для выражения значения следствия. То есть внутри 2-го
структурного синтаксического блока можно выделить 2 структурно-семантических комплекса,
между которыми также определяются следственные отношения, и в целом можно говорить о 3-х
семантических структурах: [1 блок: 1 ПЧ, и 2 ПЧ]:
[2 блок 3/4 СПП, и [3 блок: 5 ПЧ – 6 ПЧ]]. Между
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1-м и 2-м структурно семантическим компонентами-блоками на уровне бессоюзной связи кодируются значения пояснения (истина заключается в
следующем…), семантически являющиеся основными, как нам кажется, для всей конструкции., а
пояснительные значения сопровождаются причинно-следственными (истина открылась из-за
того…). Следовательно, определяющими для многокомпонентного сложного предложения, отвечающими коммуникативному заданию являются
связи «горизонтальные» – сочинительные и бессоюзные (придаточные, подчиняясь главной для
них ПЧ, как бы растворяются в ней и только с ней
соотносятся [4, с. 284]), и именно на горизонтальной линии выявляется многомерность семантической и грамматической структуры [4; 5]. Иными
словами, эта многомерность линейная последовательная.
Анализируя активные процессы в русском языке в конце ХХ века [1], исследователи останавливаются на следующих синтаксических явлениях:
расширение сочетаемости слов, аналитизм и лаконичность грамматических конструкций, синтаксическая компрессия и редукция, процесс распада
словосочетаний, сокращение среднего размера
предложений, их расчленённость и сегментированность, экспансия именительного падежа и др.
[1, 7, с. 182-228]. Все эти явления в той или иной
мере находят отражения и в области сложного
предложения, но из-за самой полипредикативной
формы проявление их своеобразно и заслуживает
самостоятельного описания.
Нас интересуют прежде всего именно грамматические, а не лексические способы синтаксической организации сложных предложений.
В современном русском языке можно отметить
две прямо противоположные тенденции: 1) с одной стороны, фиксируется употребление достаточно больших по объёму синтаксических построений, имеющих осложняющие элементы (обособленные и однородные члены, вводные и вставные
конструкции и проч.) в составе отдельных предикативных частей, 2) с другой – имеют широкое
распространение сегментированные конструкции,
зачастую занимающие место целого абзаца (или
даже нескольких), которые без труда трансформируются в классическое, т.е. образованное в соответствии с законами синтаксиса, сложное предложении.
Рассмотрим модификации многокомпонентных
сложных предложений.
1. 1) Он был готов к тому,2) что не найдёт её
здесь, 3) эта мысль так мучила его, 4) что он всю
дорогу от морозовского дома,5) в котором переночевал, 4) уговаривал себя, 6) что в этом не будет ничего страшного, 7) он просто должен убе-
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диться в том, 8) что она ушла, в конце концов,
дверь запереть, а 9) если она всё ещё в доме, 10)
то он спросит, 11) как она себя чувствует, 12) не
простыла ли, 10) и отдаст ей порошок от болей в
горле, 13) который нашел в аптечке у Морозовых,
14) вдруг у неё болит горло, 15) ведь она вчера ходила под холодным ветром в мокрой одежде [12,
с. 312].
Это предложение сложное, состоит из 15 ПЧ,
которые группируются в 2 структурно-смысловых
блока: [1 блок: 1-я и 2-я ПЧ – СПП с изъяснительным придаточным], и [2 блок: 3-я – 15-я ПЧ, представляющие собой многочленное сложноподчинённое предложение]. Иными словами, между
двумя сложноподчиненными построениями в составе многокомпонентного на уровне бессоюзной
связи возникают отношения распространительноприсоединительные с оттенком причинноследственным (Он был готов к её отсутствию,
из-за чего/ вследствие чего мысль об этом так
мучила его…). Однако данного семантического
членения в этом предложении явно недостаточно,
так как во 2-м блоке появляется ощущение присутствия персонажа, его эмоционального состояния, поскольку в придаточных частях автор употребляет элементы несобственно-прямой речи –
выделительно- усилительные частицы, вводные
конструкции (выделены жирным шрифтом). Всё
это позволяет говорить еще об одном уровне
смыслового членения, о «многослойной» вертикальной семантике: авторское объективное положение дел – и субъективное «звучащее» представление данной ситуации персонажем [4, 5]. Тем не
менее линейность и грамматическая, структурная
иерархичность всей многокомпонентной синтаксической единицы сохраняется.
2. 1) Он был необыкновенно худ и смугл; 2) последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на пробор (впоследствии Лева
разглядел у дяди Диккенса особую серебряную
щеточку для этого);3) рот складывался в необыкновенно сатирическую гармошку - зубы дядя
Диккенс все не успевал вставить;4) а глаза –
миндальные, широко брошенные, огромные, хотя и монгольские – были, иначе не скажешь, как
у коня, храпящего и косящего [3, с. 61-62].
В данном предложении выделяются 4 предикативные части, 2-я, 3-я и 4-я осложнены вставными
и вводными конструкциями (выделены жирным
шрифтом). Значение всей сложной конструкции –
внешний вид дяди Диккенса, каким его видели со
стороны: 1-я ПЧ – общее внешнее впечатление; 2я ПЧ – прическа; 3-я ПЧ – рот; 4-я ПЧ – глаза. Однако такого структурного анализа для целостного
представления синтаксического комплекса отнюдь
не достаточно. Важным компонентом уровнего
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семантического членения будут именно вставные
конструкции, которые формально являются только
осложнителями предикативных единиц и не учитываются при их структурном выделении. На деле
же они усиливают многомерность и многослойность объективной семантики, так как кодируют
психологическое восприятие объекта повествования (дяди Диккенса) героем произведения (Левы).
В предложении становится явно ощутимым «интонационное» присутствие персонажа – Лёвы; добавляется экспрессивность, которая заложена в
самой грамматической структуре (наличие вставок, оформленных по-разному: скобками и тире).
Сама модель анализируемых МСП может быть
сравнима с формой матрёшки: внешняя оболочка
– классическая грамматическая конструкция, в
которую вкладываются семантические осложнители, интонационно и зримо показывающие состояние героя, но при этом мы видим и ощущаем все
события и ощущения одновременно [4, с. 284].
Думается, что в таких случаях можно говорить о
«стереоскопическом» и «стереофоническом» строении аналогичных синтаксических конструкций
[4, 5].
Рассмотри ещё один контекст.
1) Хорошо ему было в его одиночестве, в маленькой квартирке, с Верой Васильевной наедине,
и 2) дверь крепко заперта от Тамары, и 3)чай крепкий и сладкий, и 4) почти уже закончен перевод
ненужной книги с редкого языка – 5)будут деньги,
и 6)Симеонов купит у одного крокодила за большую цену редкую пластинку, 7)где Вера Васильевна тоскует, 8)что не для нее придет весна –
9)романс мужской, романс одиночества, и 10)
бесплотная Вера Васильевна будет петь его, сливаясь с Симеоновым в один тоскующий, надрывный голос [16, с. 407].
В представленном для анализа МСП вычленяется 10 предикативных частей; связь между ними
сочинительная, подчинительная и бессоюзная. На
«горизонтальном» уровне, с одной стороны, мы
можем декодировать перечисление приятных для
персонажа явлений (и хорошо…, и дверь заперта…, и чай крепкий…, и перевод почти закончен…) и их последствия (будут деньги, Симеонов
купит пластинку…, Вера Васильевна будет
петь…). С другой стороны, на наш взгляд, 2-ю, 3ю и 4-ю ПЧ уместнее представить придаточными
причины (хорошо…, так как/ потому что и …,
и…) или показать эту зависимость посредством
бессоюзной связи: 1) хорошо…: 2) дверь заперта… 3) чай крепкий…Однако автор не использует
вербальные лексические (потому что/ так как…
значит) и грамматические (пунктуационные) показатели логических связей, тем самым усиливая
читательское восприятие общей картины событий
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видением ощущений и внутреннего состояния героя – Симеонова, что подчёркивается введением
несобственно-прямой речи. Значит, в данном
предложении можно увидеть ещё и нерегламентированное употребление пунктуационных знаков.
Ещё пример отсутствия вербально выраженного конретизатора подчинительной связи: 1) Но
Симеонов туда никогда не ездил. 2) Край света, и
нечего там ему было делать, но не в том даже
дело: не видя, не зная дальней этой почти не ленинградской уже речки, можно было вообразить
себе всё, что угодно… [16, с. 408]. Вторая предикативная единица семантически находится в зависимой позиции (отношения причинной обусловленности: 1) … туда не ездил, 2) потому что это
край света, 3) и нечего там ему было делать,4) но
не в этом даже дело: 5) не видя, не зная…, можно
вообразить, 6) что угодно). Однако грамматически
эта связь отсутствует и даже маркируется «квазинезависимой» формой именительного.
Таким образом, сокращение общего размера
анализируемых построений восполняется за счёт
наполнения его осложнителями – вставными конструкциями, несобственно-прямой речью. При
этом наблюдается ослабление эксплицитных логико-грамматических связей (возможно, для того
чтобы заставить читателя домысливать и по возможности восстанавливать имплицитный смысл?),
но приобретается иной семантический пласт: зримое и интонационное присутствие герояперсонажа повествования. Подобные модели
можно назвать интенциональными.
А.В. Бондарко определял интенциональнось
как «связь семантических функций грамматических форм с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности» [6, с. 32]. Применительно к синтаксису интенциональность можно понимать как намеренное
употребление автором грамматической структуры
для выражения актуального смысла. Такими
грамматическими структурами и являются относительно компактные многослойные стереоскопические и стереофонические синтаксические построения.
Второй тенденцией в синтаксической организации сложных предложений на современном этапе развития русского языка, как уже говорилось,
является сегментирование сложных (в том числе и
простых) предложений на отдельные составляющие, их парцелляция – «интонационное и смысловое разделение высказывания на самостоятельные
части» [12, с. 297].
Нам представляется, что в системе сложных
предложений сегментированность является ярко
выраженным знаком интенциональности: отделяемый фрагмент заставляет вдумчивого читателя
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задуматься о цели его актуализации. Покажем это
на следующем примере:
1) Сегодня я должна, просто обязана, принять
гостей дома. 2) И стоять у плиты. 3) И общаться – даже если мне совсем неохота.
4) Потому что сегодня у меня необычные гости. 5) Вернее, гости-то обычные (даже думаю,
что чересчур). 6) А вот ситуация отнюдь не рядовая [13, с. 6].
Данный контекст представляет собой ряд расчленённых монопредикативных структур, занимающих 2 абзаца, с уточняющими парцеллированными членами. В представленном тексте
нарушена синтагматически выстроенная подчинительная связь, характерная для классических синтаксических структур, с целью выдвижения сегментированных частей в семантически актуальную позицию; и эта актуализированная парцеллированная часть как бы наполняется авторским интонационным и экспрессивным звучанием и позволяет увидеть здесь дополнительное, скрываемое
повествователем сопоставительно-противительное
значение следствия «поэтому, хотя не хочется,
но…». И каждый сегментированный фрагмент
усиливает это «нежелание», что подтверждается
уже лексически в 3-й ПЧ, и усиливается экспрессивность. Если же мы объединим все сегменты в
одно сложное предложение – Сегодня я должна,
просто обязана, принять гостей дома (хотя мне
это совсем не хочется), и поэтому я должна
стоять у плиты, и. кроме того, должна общаться – даже если мне совсем неохота, потому что
сегодня у меня необычные гости, вернее, обычные
(даже думаю, что чересчур); а вот ситуация отнюдь не рядовая, – то лексическая экспрессивность останется, а интонационное звучание персонажа исчезнет. Представляется, что интенциональность предложенного автором (С. Метлицкой)
текста заключается в намерении показать нам
сверхэмоциональную, излишне чувствительную,
нервную героиню, состояние которой передаётся с
помощью сегментированных структур.
Зачастую, особенно в расчлененных грамматических комплексах, можно увидеть проявление
сразу нескольких характерных для синхронного
среза синтаксических процессов. Например: 1)
Ключарев приостановился. 2) Оглядывается. 3)
Нет. 4) Нигде ни души. 5) (Что ж, кто-то мог
свистнуть и просто так) [10, с. 9].
Все предикативные части оформлены в качестве самостоятельных синтаксических единиц и
отделяются друг от друга точками. Можно, объединив их в соответствии с классическими синтаксическими нормами в единый структурный текст,
передать объективное положение дел: Ключарев
приостановился, оглянулся, но не увидел ни души и
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подумал, что кто-то мог свистнуть и просто
так. При этом теряется видение всего окружающего героем произведения, его состояние и ощущения. Автор совсем не случайно расчленяет
текст на отдельные фрагменты. Во втором предложении меняется временная характеристика: в
последующих предикативных частях время синтаксическое настоящее, что создает эффект присутствия читателя в описываемом месте (здесь и
сейчас). Предложения №3 и №4 самой синтаксической формой (безличные конструкции со значением психического состояния человека) усиливают ощущение тревожности, что ещё больше подчеркивается эллипсисом глагольной формы с семантикой восприятия – увидел/ почувствовал /
ощутил присутствие кого-то постороннего, чужого – и тут же читатель физически ощущает облегчение, которое вербально передаётся отрицательными конструкциями: Нет. Нигде ни души
Пятая предикативная часть представляет собой
нечто среднее между внутренней (прямой) речью
персонажа и его оценкой ситуации, выраженной в
форме прямой речи и, возможно, именно поэтому
заключённой автором в скобки. Иными словами, в
приведённом контексте реализуются актуальные
для автора замыслы: заставить читателей соучаствовать в жизни персонажа и ощутить то, что тот
чувствует.
Таким образом, синтаксическая организация
сложных предложений в современном русском
языке, употребляемых в художественных текстах,
идет по пути эволюции многокомпонентных
сложных форм на более компактные, в том числе
расчленённые. В них явно вычленяется два основных семантических пласта: изображение объективной реальности (взгляд автора) и восприятие
этой реальности персонажем – героем повествования. Синтаксическую структуру таких построений
можно назвать многослойной, стереоскопической
и стереофонической.
Эти конструкции обладают ярко выраженной
интенциональностью: авторы произведений намеренно употребляют те или иные синтаксические
средства для выражения актуального смысла. Это,
во-первых, вставные и вводные конструкции, в
которых отражается психологическое состояние
персонажа; они могут быть оформлены в форме
прямой речи или несобственно-прямой. Вовторых, это отсутствие эксплицитных логикограмматических синтагматических связей, приводящих к диспропорции между синтаксической
формой и грамматическим и лексическим способом выражения мысли, что зачастую усиливает
ощущение причастности читателя к описываемым
событиям и заставляет его увидеть происходящее
глазами героя. В-третьих, сильным средством ин-
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тенциональности современных сложных предложений является нерегламентированное использование пунктуации и графического оформления
текстов (в частности, его сегментация).
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***
SYNTACTIC ORGANIZATION OF COMPOSITE SENTENCES IN THE MODERN
RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON ART WORKS)
Boyko I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Irkutsk State University
Pedagogical Institute
Abstract: the article deals with the syntactic organization of composite sentences. In modern Russian language two directly opposite trends can be noted: 1) on the one hand, the use of quite large syntax structures, having complicating elements is
recorded, 2) on the other, segmented structures, often occupying the place of a whole paragraph are widespread, which are easily transformed into a classic, i.e. formed in accordance with the laws of syntax, a complex sentence. At the same time, their
target orientation changes from the presentation of objective events (the author's view) to the image of the character's perception of this reality, to his/her psychological state. At the same time, the syntactic construction acquires a new semantic structure, becomes multi-layered, as if being stereoscopic and stereophonic, i.e. two most important semantic components are explicated in one syntactic form: real events and their perception by the hero of the work. In order to achieve this goal, the authors
use various syntactic means: 1) insert and introductory constructions that reflect the internal state of the character; 2) dissected
structures; 3) implication of logical-grammatical syntagmatic links; 4) irregular punctuation. All analyzed syntactic constructions have an expressed intentionality, as they are intentionally used by the authors to express the actual meaning.
Keywords: multicomponent composite sentences, dissected (segmented) constructions, multilayered semantics, stereoscopic and stereophonic structure, intentionality
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИНОНИМЫ ИМПЕРАТИВА В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОЛОГИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И КАРАТИНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Халидова Р.Ш., доктор филологических наук, профессор,
Дагестанский государственный педагогический университет,
Кураева М.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются формально неимперативные формы, выражающие значение побуждения в различных контекстах, в двух генетически и типологически различных языках (немецком и каратинском). Для выражения побуждения чаще всего используются формы изъявительного, условного и сослагательного наклонений, вопросительные
формы глагола, инфинитив, безглагольные побудительные конструкции и конструкции с модальными словами. Изучение
функционально-семантической категории побудительности в разноструктурных языках позволило рассмотреть языковые
средства в процессе их речевого употребления, дало возможность обнаружить особенности их функционирования и показать взаимодействие средств различных уровней при передаче категориального значения побудительности. В функционально-семантическом поле побудительности выделяются ядерная и периферийная зоны. В ядерной зоне располагается доминанта поля – императив. Периферийные конституенты неравномерно удалены от центра поля, так как они в
различной степени выражают признаки доминанты.
Наиболее близко к императиву располагаются средства морфологического уровня и лексико-грамматические средства. Взаимодействующие в поле побудительности конституенты восполняют функциональную и морфологическую
недостаточность императива, помогают говорящему выразить всю гамму оттенков значения побудительности. В
большинстве случаев языковые средства становятся конституантами поля побудительности в результате их транспозиции в условия употребления императива. Оба языка характеризуются разнообразием периферийных компонентов.
Ключевые слова: каратинский язык, немецкий язык, семантика побуждения, императив, функциональные синонимы

Значение побуждения передаётся не только посредством императива (формы побудительного
наклонения глагола), но и рядом других формально
неимперативных форм глагола. Комплекс глагольных форм в сочетании с интонацией и другими элементами контекста образуют функциональносемантическую
категорию
побудительности
(ФСКП). Доминантным компонентом ФСКП является императив (повелительное наклонение) – специализированное морфологическое средство выражения побуждения. Периферийные позиции занимают индикативные временные формы глагола и
другие лексико-грамматические средства [1, с. 62].
Грамматические формы глагола, которые относятся
к периферийным компонентам ФСКП, называются
функциональными или грамматическими синонимами императива.
Более предпочтительным, на наш взгляд, является термин «функциональные синонимы», поскольку
понятие грамматической синонимии неоднозначно
трактуется в лингвистике. В германистике большей
популярностью пользуется мнение, согласно которой «для установления грамматических синонимов
требуется однородность, структурная близость
лингвистических единиц, которые должны принадлежать к одному уровню или плану языка» [2, с. 16].
В славистике предпочтение отдаётся иному толкованию, термина «грамматические синонимы», когда анализ ведется от понятия к языковой форме. В
таком случае смешиваются разнородные языковые
понятия и языковые уровни и не всегда разграничиваются грамматическая и лексическая синонимия.

Поэтому нам представляется целесообразным
придерживаться термина «функциональные синонимы», которые являются эквивалентами императива с точки зрения выполняемой ими функции. В
силу их общей функции данные термины «могут
взаимозаменяться, для чего вовсе не требуется тождества их семантических или стилистических решений» [3, с. 49].
Как в немецком, так и в каратинском языках, значение побуждения реализуется наряду с формами
императива и другими индикативными формами
глагола и различными именными конструкциями.
Последние, хотя и выражают семантику побуждения
в определенном контексте, не могут войти в парадигму императива, поскольку наличие соответствующего контекста является определяющим фактором
реализации данными формами побудительной семантики. В центре категории побудительности располагается только форма побудительного наклонения (императива), у которой семантика побуждения
носит парадигматический характер. Все остальные
формы глагола, которые в определенных контекстах
и при наличии определенной интонации могут выражать значение побуждения, располагаются на периферии функционально-семантической категории
побудительности.
Отличительной чертой грамматического строя
немецкого языка является функционирование особой грамматической аналитической формы императива – т.н. вежливой формы императива, которая
формально совпадает с формой третьего лица множественного числа конъюнктива [4, с. 117], напри220
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мер: Seien Sie so lieb! «Будьте добры!»; Seien Sie so
nett! «Будьте любезны!»; Seien Sie gesund! «Будьте
здоровы!» Seien Sie glücklich! «Будьте счастливы!» и
т.д.
Функционально-семантическим
эквивалентом
немецкой вежливой формы императива в каратинском выступает форма оптатива, например: Беццехе
бахукьа бишди гьиндаг1агида! «Да будете вы всегда
радостны!», букв. «Обрадовавшись оставайтесь вы
всегда». Ракъо гьаъимиссекьа, бец1е бахукьа! «Да не
увидите вы голод, будете сыты!», букв. «Голод не
увидьте, насытившись, оставайтесь». Гьошда ришанлъер бегье бахукьа бишди гьиндаг1агида! «Оставайтесь всегда так с победами (победы одержав)!»,
букв. «Так, победы взяв, оставайтесь вы всегда».
В каратинском языке форма оптатива (желательно-заклинательного наклонения) совпадает с формой
причастия прошедшего времени и произносится с
особо выразительной интонацией, что позволяет
различать эти формы. Форма оптатива каратинского
языка весьма востребована в бытовом дискурсе, в
формулах речевого этикета. Чаще всего оптатив
применяется в формулах благопожеланий и проклятий или злопожеланий. Например, в благопожеланиях: Рак1ва беццехи! «Да возрадуется сердце твоё!»;
Каъар гьедела кьванилъи! «Да приумножится добро!»; Баркат билъи! «Да будет благо во всем!»; Воццеха вухху! «Да будешь обрадован!».
В злопожеланиях : Нихе-рак1ва тори! «Да сгниёт
твоя грудь-сердце!»; К1к1вабе вохьу! «Да придешь
убитым!»; Йич1а йисанй! «Да нашлась бы умершей!»; Гьадоъа бокъой! «Да отрежется голова!»;
Щунк1а
биъув!
«Да
сломается
нога!»;
Гьерч1ч1ибиссов! «Чтоб не встал!»; Ссорибиссов!
«Чтоб не вернулся!» и т.д.
В немецком языке в функции императива выступает презенс индикатива: Du gehst sofort weg! «Ты
сейчас же (немедленно) уйдёшь отсюда!». Du gehst
sofort in die Schule! «Ты сейчас же (немедленно)
пойдешь в школу!». Такую же семантику репрезентирует и футурум индикатива, например: Du wirst
sofort weggehen! «Ты сейчас же (немедленно) уйдёшь отсюда!». Du wirst sofort in die Schule gehen!
«Ты сейчас же (немедленно) пойдешь в школу!».
Более предпочтительной для выражения данной
семантики будет форма будущего времени – футурума индикатива. Семантика, репрезентируемая
формой футурума индикатива, близка к семантике
императива, так как и в том и в другом случаях речь
идет о предстоящем действии. Только в отличие от
императива, футурум индикатива, выражает действие, которое непременно должно осуществиться.
Например: Du wirst nicht lügen! «Ты не будешь
лгать!» Du wirst anhören! «Ты будешь слушаться!».
Du wirst fahren! «Ты поедешь!». Du wirst sofort diese
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Übung machen! «Ты немедленно сделаешь это
упражнение!».
Как видно из примеров, будущее время по сравнению с формой презенс индикатива репрезентирует
более высокую степень побуждения, близкую к приказу или требованию безотлагательного исполнения.
Предложения, в которых семантика побуждения
реализуется посредством будущего времени индикатива, характеризуются более ярко выраженной экспрессивностью и носят патетический, пафосный
характер. Другой семантический оттенок данных
предложений – это уверенность говорящего в
неизбежности исполнения его повеления, например: Ich sage dir, du wirst nicht lügen! «Я говорю тебе,
ты не будешь лгать!». Ich sage dir noch mal, du wirst
sofort diese Übung machen! «Я ещё раз говорю тебе,
ты немедленно сделаешь это упражнение!».
Предложения, в которых семантика побуждения
реализуется посредством презенса индикатива, носят более доступный характер, пояснений, например: “Sie bleiben”, – erklärte der Lehrer. «Вы остаётесь, – заявил (букв. пояснил) учитель». “Sie können
gehen, Leutnant” – sagte der General. «Вы можете
идти, лейтенант, – сказал генерал».
В каратинском языке в функции императива
могут употребляться формы будущего, настоящего и прошедшего времён изъявительного наклонения: Бит1ē гьоб микъахъ воъиндйа мен гьане
рег1айкь1ар раъил. «Не сворачиваясь с этой тропинки идёшь ты до окраины села». Гāс мена гьоб
гьинштоъо кь1абалъеч1варел. «Сделаешь ты это,
как бы ни хотел». Воъиндач1е мен гьордир. «Не
пойдешь (букв. идёшь) ты туда!». Гьиндирг1аги
воъимич1е мен гьоргал. «Никуда ты не уйдёшь
оттуда!».
Для реализации семантики неизбежности,
непременности, обязательности исполнения повеления в каратинском языке употребляются редуплицированные формы будущего времени индикатива, например: кекьанлъал кекьанс «и сказать-то
скажешь» (от глагола кекьанлъа «сказать»), гāлъал
гāс «и сделать-то сделаешь» (от глагола гāлъа
«сделать»). Аналогичные формы в немецком языке не представлены.
Употребление форм прошедшего времени в
функции императива как в немецком, так и в каратинском языке встречается крайне редко. Например: Воъан сигал! «Прочь с глаз моих», букв. «Исчез спереди». Употребление в данном примере
формы аориста (прошедшего законченного времени) усиливает семантику побуждения, не оставляя
места для сомнений относительно выполнения
приказа адресатом. В немецком языке крайне редко
употребляется в функции императива форма прошедшего времени изъявительного наклонения. Исследуя вопросы выражения семантики побуждения
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неимперативными формами глагола в близкородственном аварском языке, З.М. Маллаева и П.Д.
Патахова отрицают связь прошедшего времени с
семантикой побуждения в близкородственном
аварском языке. Данное утверждение базируется
на функциональной ограниченности форм прошедшего времени индикатива для реализации семантики побуждения [5, с. 117].
Для выражения семантики побуждения в каратинском языке может применяться и вопросительная форма глагола, которая в зависимости от контекста и от интонации, может выражать различные
оттенки побуждения, например:
Релъа рекъенлъалал мен кьигьанч1е гьедегедал?
«Уже полночь, ты всё ещё не спишь?» (семантика
упрёка).
Гьудирк1ел-гьадир хьварач1евхва, вушанхъагвал
валъибич1ол мен? «Может ты перестанешь бездельничать, и начнёшь, наконец, работать?» (семантика упрашивания).
Вугъассол мен хъадов вугъибич1ол? «Перестанешь ты плакать или не перестанешь?» (семантика настаивания).
В случаях, когда побуждение к действию репрезентируется посредством неимперативных форм
глагола, требуется ‘поддержка’ интонации. Интонация признается всеми исследователями основным
средством, позволяющим различать императивные
значения. Мнение о ведущей роли интонации в организации побуждения признаётся всеми лингвистами [6, с. 256].
Нам не удалось обнаружить случая применения
формы инфинитива для выражения побуждения в
каратинском языке. В немецком языке, напротив,
инфинитив располагает достаточным потенциалом и
часто применяется в инструкциях и рекомендациях,
например: Nicht waschen! «Не стирать!»; Nicht bügeln! «Не гладить!»; Nicht trocknen! «Не сушить!»;
Nicht rauchen! «Не курить!», Her hören! «Послушай!», букв. «сюда слушать» и т.д.
Другой сферой применения инфинитива в побудительной функции являются команды, например:
sitzen bleiben! «сидеть!», still stehen! «стоять на месте!», anschnallen! «пристегнуться!», aufstehen!
«встать!» и т.д.
Инфинитив в побудительной функции употребляется также в распоряжениях, например: Fahren Sie
geradeaus! «Езжайте (букв. ехать) прямо!». Nehmen
Sie bitte den Kassenzettel und zahlen Sie bitte an der
Kasse! «Возьмите, пожалуйста, чек и заплатите, пожалуйста, на кассе!».
Сочетания инфинитива смысловых глаголов с
финитными формами модальных глаголов для выражения волеизъявления употребляются во всех
языках исследования, например, в каратинском:
Бишанхъалъа баккуда. «Надо работать!». В соче-
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тании с модальным глаголом баккуда «придется»
формы инфинитива приобретают значение долженствования: Гьошда бисимар, мена ришанхъер
бешдалъа беккуда. «В таком случае, тебе придется
оставить работу». Бечелъалъа къорайбар, кьвани
бишанхъалъа баккуда. «Хочешь разбогатеть, нужно много работать (работай много)».
В немецком языке для выражения семантики побуждения часто используются модальные глаголы
können «мочь», müssen «долженствовать», sollen
«долженствовать», wollen «хотеть»: Man muss diesen
Text ganz schnell übersetzen. «Нужно срочно перевести этот текст». Sie sollen hier nicht so laut sprechen.
«Вам нельзя здесь так громко разговаривать». Семантика модальных глаголов посредством незначительного переосмысления позволяет выразить побудительные значения [7, с. 97].
Немецкой побудительной конструкции wollen wir
в каратинском языке соответствует сочетание междометия бахьу! «давай!» и инфинитива смыслового
глагола, например: бахьу инквалъа! «давай покушаем!», букв. «давай, покушать».
Итак, к периферийным (неимперативным) средствам выражения побудительного значения в исследуемых языках мы можем отнести: все временные
формы индикатива, вопросительные формы глагола,
формы оптатива, формы инфинитива (только в
немецком), предложения с модальными глаголами,
конструкции с лексическим значением побуждения
к действию. Все эти функциональные синонимы императива отличаются друг от друга как частотностью употребления, так и качественными характеристиками.
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FUNCTIONAL SYNONYMS OF THE IMPERATIVE IN LANGUAGES OF VARIOUS
TYPOLOGIES (BASED ON GERMAN AND KARATIN LANGUAGES)
Khalidova R.Sh., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Dagestan State Pedagogical University,
Kuraeva M.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines formally non-iterative forms that express the meaning of motivation in different contexts, in
two genetically and typologically different languages (German and Karatin). To express an impulse, the most commonly used
forms of the indicative, conditional and subjunctive moods, interrogative forms of the verb, infinitive, voiceless motivational
constructions and constructions with modal words are used. The study of the functional-semantic category of motivation in
different structural languages allowed considering language tools in the process of their speech use, made it possible to detect
the features of their functioning and show the interaction of means of different levels in the transmission of the categorical
meaning of motivation. In the functional-semantic field of motivation, the nuclear and peripheral zones are distinguished. In
the nuclear zone, the dominant field, the imperative, is located. The peripheral constituents are unevenly removed from the
center of the field, as they express the signs of the dominant to varying degrees.
Morphological level tools and lexical-grammatical tools are located closest to the imperative. Constituents interacting in the
field of motivation make up for the functional and morphological insufficiency of the imperative, and help the speaker to express the entire range of shades of the meaning of motivation. In most cases, language means become constituents of the field
of motivation as a result of their transposition into the conditions for the use of the imperative. Both languages are characterized by a variety of peripheral components.
Keywords: Karatin, German, semantics of motivation, imperative, functional synonyms
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ГАЗЕТА «НУР» И ЖУРНАЛ «ШУРА», КАК ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ТАТАРСКОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ
Хуснетдинов Р.М., кандидат филологических наук,
Рязапова Л.З., кандидат технических наук, доцент,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация: татарская периодическая печать берет начало в 1905 году и продолжается до 1918 года. В данной статье автором показано отношение к газете «Нур» и к журналу «Шура». Конец ХIХ – начало ХХ века считается сложным периодом, характеризующимся ростом национального самосознания татарского народа, развитием социальнофилософской и эстетической мысли, подъемом в литературе и культуре. Основными источниками духовного развития
можно считать то, что благодаря данным изданиям были сформулированы, продемонстрированы, наглядно проиллюстрированы основные возможные направления развития письменно-литературного языка.
Главной задачей данной статьи является показ необходимости и важности данных изданий для развития и
саморазвития татар как народа в целом.
До сегодняшнего дня сущность данных изданий не были приняты многими. Особенно это касалось журнала «Шура», на которого были повешены ярлыки «панисламизм», «пантюркизм» «буржуазная идеология». Языковые особенности большей части периодических изданий, выходивших в начале ХХ столетия, до сих пор остаются неизученными
в первую очередь потому, что в советский период они были выведены из научного оборота как имеющие «буржуазную» направленность.
Ключевые слова: татарский язык, периодическая печать, «Языковая дикуссия», «Языковое состязание», исследование, заимствование, общество, ярлык, языковая перипетия

Татарский язык уже с конца ХVIII века, первым
из тюркских языков, по специальной программе
начал преподаваться в русской аудитории, что
стало толчком для интенсивного исследования
татарского языка. В середине ХIХ века ученые
обратили внимание на существование устной и
письменной форм бытования татарского языка, на
специфику литературы, написанной с употреблением арабских заимствований или без них [1, с.
52; 2, с. 3; 3, с. 117; 4, с. 142; 5, с. 3]. Примерно в
этот же период начинается научное исследование
как структуры татарского языка, так и особенностей его функционирования [5, с. 3-4]. Таким образом, к концу ХIХ века татарский язык утвердился как язык со столетним опытом исследования,
преподавания, с большим количеством изданных
азбук, грамматик и двуязычных и толковых словарей.
Как известно из источников, начало XX столетия связано с возникновением периодической печати у татарского народа. Основными столбами
безусловно считалась газета «Нур» (1905-1914) и
журнал «Шура» (1908-1918). После революции
1905 года для татарского народа начинается новая
эпоха – эпоха выражения своих мыслей и знакомства с миром с помощью периодической печати.
Главной задачей данной статьи является показ
необходимости и важности данных изданий для
развития и саморазвития татар как народа в целом.
До сегодняшнего дня сущность данных
изданий не были приняты многими. Особенно это
касалось журнала «Шура», на которого были повешены ярлыки «панисламизм», «пантюркизм»
«буржуазная идеология».

Начало ХХ столетия ознаменовалось бурным
ростом интереса татарского общества, переживавшего период осознания себя как отдельной
нации, а не составной части аморфной «миллят-и
исламия» («исламской нации»), к своему языку,
что стало толчком для интенсивного изучения как
структуры татарского языка, так и особенностей ее
функционирования [5, с. 7-9]. Соответственно, актуальность
исследования
проблем
тюркотатарского письменного литературного языка,
нашедших отражение на страницах журнала «Шура», определяется необходимостью учитывать то,
под каким ракурсом те или иные ученые рассматривали в отдельные периоды предпосылки формирования природы и функций общенародного языка
и письменного литературного языка как объектов
лингвистического исследования.
Исследования в этой области можно попытаться классифицировать следующим образом:
1. Труды, основанные на изучении языка периодики начала ХХ века как «… явления, которое не
имело каких-либо отличительных черт по причине
того, что формировалось в период перестройки
нашего языка на новый лад». В качестве наиболее
ярких из них можно назвать статью Дж. Валиди
«Из истории развития нашего языка», посвященную языку газет «Вакыт» и «Йолдыз», и работу
Г.Ибрагимова «Новые течения в татарской орфографии», в которой рассматривались орфографические особенности языка газет и журналов [6; 7,
с. 61-74].
2. Работы, в которых язык прессы был представлен как «… свидетельство наших успехов в
развитии литературного языка, отражение его со224
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временного уровня»; первым трудом подобного
рода стала статья Ш. Рамазанова «О языке газеты
«Кызыл Татарстан» [8, с. 181-198].
3. Статьи, посвященные проблеме сохранения
литературных норм в языке газет и журналов [9, с.
254-257].
4. Исследования, базирующиеся на изучении
языка периодической печати как поля функционирования публицистического стиля, которые ориентированы на выявление не только структурных
особенностей тестов газет и журналов, но и
(прежде всего) функционально-стилистических
[10].
5. Изыскания, в которых язык прессы рассматривается в контексте истории развития всего татарского письменного литературного языка [11, с.
11-12]
Однако языковые особенности большей части
периодических изданий, выходивших в начале ХХ
столетия, до сих пор остаются неизученными в
первую очередь потому, что в советский период
они были выведены из научного оборота как имеющие «буржуазную» направленность [12, с. 24].
Ярлык этот оказал губительное влияние и на
научную судьбу журнала «Шура», который, как
указывал Р. Марданов, «… до сего дня не был исследован в монографическом плане» [13, с. 5-14].
Попытка комплексного анализа названного издания была сделана этим же автором в объемной
статье «Журнал «Шура» (“Шура” журналы”), увидевшей свет в журнале «Эхо веков»; кроме того,
им была написана и защищена кандидатская диссертация на тему «Вопросы литературы в журнале
«Шура». Примечательна судьба полного библиографического указателя журнала, который был
составлен М.А. Усмановым еще в 1959-1962 гг.,
однако по причинам идеологического характера не
смог увидеть свет в СССР и был опубликован
лишь в 2000 г. [13, с. 15-16]. Статьи же журнала
«Шура», которые были ориентированы на рассмотрение вопросов функционирования и развития татарского языка, а также публикации в рамках проекта «Языковое состязание» и вовсе не были специально изучены.
Все перипетии, связанные с татарским языком
в журнале «Шура» началось с обсуждения теоретической дискуссии в газете «Нур» о самой природе тюрко-татарского письменного литературного языка и о путях его развития [5, с. 7-9]. Именно
в газете «Нур» анализируется реакция широкой
читающей публики и наиболее крупных представителей интеллектуальной элиты нации на вопрос
о характере языка татарских периодических изданий. Данная идея, прозвучавшая со страниц первой среди татар газеты «Нур» была выдвинута
статьей крупного ученого-богослова, блестящего
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знатока восточных языков, педагога, публициста
коллежского советника Гатауллы Баязитова (18471911). По его мнению, информация, изложенная
на страницах газеты, должна быть доступна для
самых широких слоев читающей публики; тезис
этот не мог не привести Г. Баязитова к размышлениям о том, каким должен быть язык газетных
статей, – с этого, казалось бы, сугубо практического вопроса началась серьезная теоретическая дискуссия о самой природе тюрко-татарского письменного литературного языка и о путях его развития. Сам редактор газеты «Нур» в рассуждениях о
характере языка зарождавшейся татарской публицистики ориентировался на язык художественной
литературы, сведя суть указанного вопроса к тому,
чьи произведения следует считать образцом при
написании материалов, предназначенных для публикации в прессе, – К. Насыри (который как представитель старшего поколения литераторов активно использовал арабо-персидские заимствования)
или Р. Фахрутдина и Ф. Карими (которые, будучи
молодыми писателями, отдавали предпочтение
тюркским словам, только в трудах религиозного
характера использовали арабо-персидские заимствования). Проблема эта заинтересовала представителей всей образованной прослойки татарского
общества: газета «Нур» получала письма от
мугаллимов, шакирдов, священнослужителей, писателей и т. д. с просьбой определения языка газеты. Простой народ все же хотел понимать смысл
опубликованных статей, поэтому требовал использование знакомого всем татарского языка. Более того, со временем площадкой для дебатов на
эту тему стала вся татарская периодическая печать, т. е. все без исключения газеты, возникшие
вслед за детищем Г. Баязитова. Это и «Өлфәт» (11.
12. 190 5– 09. 06. 1907) в Санкт-Петербурге; в Казани – «Казан мөхбире» (29. 10. 1905-1911), «Йолдыз» (15. 01. 1906 – 21. 06. 1918), «Таң йолдызы»
(18. 05. 1906 – 16. 11. 1906), «әл-Ислах» (03. 10.
1907 – 22. 07. 1909) и «Әхбар» (10. 12. 1907 – 30.
07. 1908); в Оренбурге – «Вакыт» (21. 02. 1906 –
26. 01. 1918) и «Урал» (04. 01. 1907 – 07. 04. 1907);
в Уральске – «Фикер» (26. 11. 1905–13. 05. 1907); в
Астрахани – «Борһане тәрәкъкый» (05. 1906 – 02.
1911) и «Идел» (09. 1907 – 01. 1914) [5, с. 8]. Он
же и подвел итоги прений, объявив, что большая
часть читателей высказалась за использование на
страницах прессы языка простого и доступного,
того, который используется для каждодневного
общения. Следует особо подчеркнуть, что ответ на
вопрос, лежавший в плоскости взаимоотношений
между языком художественной литературы и языком периодической печати, сам послужил основой
для формулировки более широкой проблемы, связанной с потенциалом развития живой разговор-
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ной речи как основы для функционирования как
всей лексико-стилистической системы татарского
языка в целом, так и публицистического стиля в
частности. Выявленная в ходе дебатов актуальность проблемы дала возможность руководству
одного из ведущих национальных журналов «Шура» объявить со страниц издания о начале «Языкового состязания» – «Кәлям мөсабәкасе», призванного укрепить позиции сторонников одержавшей победу в прениях, инициированных газетой «Нур», точки зрения на будущее языка татарской прессы, согласно которой последний должен
быть очищен от арабо-персидских заимствований
и развиваться за счет внутренних ресурсов.
Также, как журнал «Шура», первая татарская
газета воспринималась народом двояко. В научных исследованиях языковедов, литераторов и
ученых в области изучения истории татарской печати газета «Нур» оценивается с негативной точкой зрения. Например, известный журналист Исмагил Рамиев в своем научном труде «Вакытлы
татар
матбугаты
(Альбом).
1905-1925)»,
опубликованном в издательстве «Гажур» [18]
публикует свое отношение к изданию: “Фикер
ягыннан алсак, бик консервативный, бюрократклерикалларның фикерләрен хуплап, шуны дини
пәрдәләргә өреп, укучыларына тәкъдим итте.
Башлыча язган мәсьәләләреннән берсе –
руханиларның тормышларын ничек, нинди юллар
белән яхшырту, халык арасында аларның
игътибарларын күтәрү дигән мәсьәлә булды.
Баштарак моның битләрендә бик күпләрнең
имзалары
күренсә
дә,
соңга
табарак,
правительство
кешеләре,
бюрократлар
тарафыннан чыгарылган казенный гәзит икәне
мәгълүм булу белән күзгә күренерлек язучылар
аның тирәсеннән киттеләр. Аннан соң татарның
мәдәни кыйбласы саналган Казанда татарча
гәзит-журналлар чыга башлау белән үк, бу гәзит
бик нык кеше күзеннән төште, халык Казан
гәзитәләрендә язарга, Казан гәзитәләрен укырга
салышты. Исеме “Нур” булса да, эчке һәм
тышкы күренешләре белән бик нурсыз, ямьсез,
укырга күңелсез гәзит иде... Моның бердәнбер
яхшы булса, яхшы кәгазьдә басылуы булды” [14, c.
18]. То есть, по словам журналиста, газета “Нур”
публикует бюрокративные статьи с религиозным
оттенком. Если сначала и была газета для всего
народа, то со временем превратилась в казеное
издание
для
правительственных
особ
и
бюрократов.
Но не стоит забывать один факт: несмотря на
наличие разногласий, газета “Нур” – это первая
“ласточка” периодической печати татарского
народа, которая появилась на свет, пройдя
вековую борьбу за существование. Всегда
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удовлетворяла потребности многих населений
татарского народа. Поэтому было и одобрение с
стороны народа. В первую очередь со стороны
интеллегенции.
После выхода первого номера газеты, с разных
точек мира приходили поздравительные письма.
Например в 6 номере газеты “Нур” обудликовано
поздравление из Оренбурга, написанное будучи
главным редактором газеты “Вакыт” Фатихом
Карими. Далее приводится несколько строк из его
послания:
“...Татар
милләтенең
дөньйайа
кәлдегеннән бирле беренче дәфга уларак ана
телендә зоһур килмеш бу гәзитә өчен бөтен җан
вә күңелемнән дәвам вә муаффәкыять эстәйүб,
мөндәриҗәсен укымага башладым” [15]. В
послании он не скрывает искреннюю радость созданию такой газеты и указывает важность
издания для всего татарского народа.
Наиболее
интересным является
мнение
будущего главного редактора таких изданий, как
«Фикер», «Уклар», «Әл-гасрел-җәдит» Камиля
Мутыйги Тухватуллина в адрес руководства
газеты «Нур». Как известно, киблой татарского
народа многие годы считалась газета «Терджиман» газета, которая выходила с 1883 по 1918 год
в Бахчисарае и фактически была печатным органом тюркоязычного населения Российской империи. Основателем и издателем был крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский.
«Терджиман» был первой в истории крымскотатарской газетой, которая выходила 35 лет [19].
Камил Мутыйги Тухватуллин пишет, что до сегодняшнего дня лучом татарского народа являлось
газета «Терджиман». Но данный свет был слишком мал для всего татарского народа. Он верит в
то, что данная газета безусловно осветит татар
всей Российской империи.
“Тәрҗеман” да егерме сәнәләрдән бире безгә
нур иде. Хәзер дә нурдыр. Чук җирләре вә чук
адымнарымызы сәйәрә итмәйә муаффәкъ улды...
Ләкин чук озакта булындыгыннан безә нуры лязем
кадәр җитешмийүр иде. Шимди затыңыз нуры
урта бер җирә куйдыңыз, бу нурың бөтен Русияне
истигаб итәчәге шөбһәсездер, “Нур” исә
милләтемезнең җәһаләт-караңгылыкларына изалә
әйләсен” [14, c. 19].
Г. Баязитов объявляет “Нур” как о турецкотатарской
газете,
публикующую
мировые
события, новости в области науки и культуры.
Планировалось выпускать издание раз или два
раза в неделю. К сожалению со временем выпуск
теряет свою стабильность и начал издаваться раз в
месяц. Объем газеты составлял 4 страницы. И
дейстивельно в ней были опубликованы
многочисленные статьи по религии, просвещению,
языкознанию. Одной из основных задач газет
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являлалось
патриотическое,
религиозное
просветительское воспитание народа. Автором
многочисленных статей являлся сам редактор.
Газета состояла из нескольких частей:
1. Отдел
официальных
новостей.
Здесь
опубликовались указы правительства
2. Начальная статья. Являлось не обязательной
частью.
3. Әхбәре хариҗи (внешние новости), әхбәре
дахили (внутренние новости). В данной части
встречаются новости не только Российской
империи, но и мирового уровня [14, c. 19].
После смерти Гатауллы Ахунова, видный
татарский
педагог,
просветитель
Риза
Фахретдинов в журнале «Шура» опубликовал
следующие
слова:
“Милләтебезнең
олуг
адәмнәреннән бу кимсәнең үлеме зыягы газыйм
саналырга тиешледер” [16]. То есть смерть
великого человека является невосполнимой
утратой для татарского народа.
Слова, опубликованные самим редактором в
апрельском номере (15 апреля 1911 г.) является
как завещание татарскому народу: “Без, Русия
татарлары өчен, үзара улан ихтиляфларны
ташлап, тәрәкъкый эшләре илә улынырга кирәк.
Безем кеби артта калмыш, тәрбиясез вә
мәгарифсез татар милләте өчен шуннан башка
юл тотарга ярамый” [17].
Популяность и репутацию газеты «Нур» поддерживали статьи видных языковедов, историков,
педагогов, таких как: Р.Ф. Фахретдин, А.(Х.) Н.
Максудый, Ф.Г. Карими, М.(Г.). Г. Исхакый, К.
Мотыйгый (К.М. Тухватуллин). При изучении
данной газеты их фамилии встречаются часто.
Несмотря на опубликование многочисленных
статей политического и религиозного характера, в
данной газете встречаются статьи про развитие
языкознания, а именно про использования разной
вариации языка. В начале XX столетия многие
ученые, богословы и мугаллимы знали несколько
языков: татарский, арабский, персидский и турецкий. Поэтому для многих не являлось сложностью
использование многочисленных заимствований с
вышеперечисленных языков. Тот же Ризаэддин
Фахреддин в своих произведениях умело варьировал уровни использования заимствований. Например, в одной из первых сочинений «Китаб альигътибар» или произведении «Асар» очень много
арабо-персидских заимствований. Не знающему
арабо-персидских терминов читателю, произведения такого рода воспринимается сложно. В «Афоризмах для детей» или в произведениях «Тәрбияле
ана», «Тәрбияле бала» наблюдается всеми понятный татарский язык. То есть он всегда придерживался одного мнения: без использования заимствований ни один человек не сможет написать
художественное произведение или научный труд,
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«Кәлям мөсабәкасе» («Словестное состязание») в
журнале «Шура» тому подтверждение [5]. Но по
мнению видного ученого, автор сам должен
определить использование языка в своем
произведении (будь это статья, произведение или
закон или акт). Нельзя забывать о том, что
литература не состоит только из произведений.
Если необходимо писать для богословов или
освятить религиозные темы, то без использования
арабо-персидских заимствований ни один автор не
сможет достичь результата. А произведения для
народа, для детей следует писать простым
татарским языком [16].
Завершая повествование про газету “Нур”
необходимо подчеркнуть следующее:
- данное издание являлось единственным
источником просвещения начала XX века;
- основным направлением развития становились статьи религиозного и политического характера;
- «Языковая дискуссия», которая началась в газете «Нур» стало продолжением «Языкового состязания» (“Кәлям мөсабәкасе”) в журнале «Шура».
Часто применяемые в современном языкознании термины «литературный язык», «вариативность», «старый татарский язык», «заимстование»
именно в начале XX вошли в научный оборот. В
рассуждениях о литературном языке татарского
народа необходимо понимать тот факт, что источником всех диспутов является «Языковая дискуссия» в газтее «Нур» переросшая в «Языковое состязание» в журнале «Шура».
Подводя итог вышесказанному, необходимо
подчеркнуть: в развернувшейся на страницах
национальной прессы дискуссии о характере языка татарской периодической печати верх одержали
сторонники точки зрения, согласно которой последний должен быть очищен от арабо-персидских
заимствований и развиваться за счет внутренних
ресурсов. Это дало возможность определить, реакцию на итоги вышеупомянутых прений с целью
укрепить позиции тех журналистов, литераторов и
представителей национальной интеллигенции, которые выступали за самостоятельное прогрессивное развитие татарского языка. Но эта победа являлась началом «Языкового состязания» в журнале «Шура», где главный редактор журнала Ризаэддин Фахреддин доказал всему татарскому народу
о невозможности написания любого произведения
(стихотворение, роман, официальный документ и
т.д.) без использования заимствований.
Исходя из написанного смело можно утверждать, что немаловажную роль в развитии татарского языка играли вышеупомянутые газеты и
журналы начала XX столетия. С сожалением нуж-
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но учесть и тот факт, что в XXI веке татарский
народ начинает забывать историю языка, источники развития своего языка.

19. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Терджиман
обращения: 21.07.2020)
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NEWSPAPER "NUR" AND MAGAZINE "SHURA" AS FOUNDERS OF THE TATAR
PERIODICAL PRESS OF OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY
Khusnetdinov R.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Ryazapova L.Z., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan National Research Technological University
Abstract: the Tatar periodical press dates back to 1905 and continues until 1918. In this article the author shows the attitude to the newspaper "Nur" and the magazine "Shura". The end of the 19th - beginning of the 20th centuries is considered to
be a complicated period characterized by the growth of the national consciousness of the Tatar people, the development of social-philosophical and aesthetic thought, the upturn in literature and culture. The major sources of spiritual development can be
considered that due to these publications the basic possible directions of development of literary and written language were
formulated, demonstrated and visually illustrated.
The purpose of this article is to show the necessity and importance of these periodicals for the development and selfdevelopment of Tatars as a nation in general.
To date, these publications were not accepted by many people. Especially it concerned the magazine "Shura", on which the
labels "pan-Islamism" and "pan-Turkism" "bourgeois ideology" were hung. Linguistic features of most of the periodical editions published in the early twentieth century, are still unexplored, primarily because in the Soviet period, they were withdrawn
from scientific circulation as having "bourgeois" orientation.
Keywords: Tatar language, periodical press, "Language Dicussion", "Language Competition", research, borrowing, society, label, language problems
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ
ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР И ПЕРЕВОДЕ
Сафина З.М., кандидат филологических наук, доцент,
Терентьев О.С.,
Башкирский государственный университет
Аннотация: конец XX века был ознаменован повышенным интересом ученых к изучению сложных систем, что
дало толчок к рассмотрению языка как динамической системы знаков. Языковеды полагают, что методы, используемые для количественной оценки некоторых свойств физических систем, также могут быть использованы в лингвистических исследованиях. Одним из инструментов анализа сложных систем является фрактал, под которым понимается
геометрическая фигура, самоподобная в разных масштабах. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем
фактом, что игра слов при переводе с английского на русский язык не рассматривалась ранее в аспекте фрактальности. Научная новизна исследования заключается в применении положений теории фракталов к описанию игры слов и
переводу. Цель исследования – анализ структуры англоязычной игры слов и способов ее передачи на русский язык на
материале текстов рэп-исполнителя Эминем (Eminem). В статье рассматривается одна из осей игры слов, непосредственно описывающая языковые отношения между компонентами каламбура. Авторами описаны такие виды взаимоотношений стержней, как омофония, омонимия, паронимия и омография. В результате высказывается предположение
о том, что язык может рассматриваться как сложная динамическая система, обладающая фрактальными свойствами,
учет которых способствует более точному переводу англоязычной игры слов на русский язык. Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания иностранного языка и перевода, а также представить интерес
для русскоязычных ценителей творчества исполнителя.
Ключевые слова: динамическая система, фрактал, фрактальные свойства, игра слов, оси каламбура, перевод песенного текста

В начале XX в. французские математики Пьер
Фату и Гастон Жюлиа описали необычные структуры, которые удалось изобразить много позже
только с помощью компьютера. Объектом интенсивного изучения данные структуры стали после
1975 г., когда Бенуа Б. Мандельброт ввел в научный обиход термин фрактал для описания ряда
явно неправильных форм, наблюдаемых в природе
[10]. Основные свойства естественных фракталов
присущи, по мнению исследователей, и системе
языка. Как было замечено Вильгельмом фон Гумбольдтом, исследование языка должно «уподоблять его любому другому природному объекту» [1,
с. 377], следовательно, языковые явления могут
исследоваться так же, как и другие природные
фрактальные объекты. В настоящее время наблюдается нарастающий интерес лингвистов к рассмотрению языка и языковых явлений как фрактальных систем. Авторы предприняли попытку
изучить особое сочетание смысла и поверхностной структуры игры слов в свете теории фракталов на материале текстов песен американского
рэп-исполнителя Эминем. В ходе исследования
осуществлен отбор англоязычной словесной игры
из студийных альбомов исполнителя, размещенных на сайтах Azlyrics [7] и Genius [9], и анализ
переводов, опубликованных на сайте Amalgamalab [6], с точки зрения теории фрактальности. Переводы, представленные на этом сайте, выполнены не профессионалами, поэтому авторы предлагают свои варианты перевода, руководствуясь положениями теории фрактальности.

Игра слов – широко распространенный троп,
однако границы данного понятия весьма размыты.
Ряд исследователей не проводят различий между
понятиями «игра слов» и «каламбур», практически
полностью приравнивая игру слов к каламбуру.
Торстен Шрётер, однако, полагает, что такое
обобщение неоправданно, так как игра слов не
ограничена уровнем слова (например, существует
игра слов на основе фразеологизма), а языковая
игра, не подразумевающая каламбур, вполне
функционирует на словесном уровне [11, c. 155]. В
задачи настоящего исследования не входит вопрос
о терминологическом разграничении данных понятий, поэтому мы равнозначно используем термины «игра слов» и «каламбур», при этом они понимаются в значении более близкому к сущности
понятия «игра слов», нежели «каламбур». Бельгийский лингвист Дирк Делабастита понимает под
игрой слов такое текстовое явление, в котором
следствием структурного своеобразия языка является коммуникативно значимое противостояние
двух или более языковых структур с подобными
формами и различными значениями [8, с. 128].
Другими словами, в тексте активизируются несколько значений слов или словосочетаний с
идентичными или сходными формами. Различают
две составляющие-оси каламбура: первая ось подразумевает определенный порядок расположения
компонентов игры слов (вертикальная и горизонтальная игра слов), а вторая ось – языковые отношения между этими компонентами, включающими омонимию, омофонию, омографию и парони230
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мию [8, c. 78]. В то время как мнения разных ученых насчет категории вертикальной и горизонтальной игры слов сходятся, существуют довольно
разные взгляды на то, как описать взаимоотношения между компонентами каламбура. Этот вопрос
очень важен в рамках изучения игры слов. Зачастую каламбур завязан на определенных словах,
имеющих одинаковую или, по крайней мере, несколько похожую форму. Такое сходство может
проявляться в письменной форме, произношении
или в обоих случаях. Отчасти это и является причиной того, почему существует множество точек
зрения на данную проблему. В этом исследовании
мы затронем такие виды взаимоотношений стержней, как омофония, омонимия, паронимия и омография.
Согласно исследованиям в области динамических систем важным понятием фрактальной теории является самоподобие, означающее, что фрактальные паттерны имеют тенденцию повторяться
на разных уровнях масштаба. Как пишет
В. фон Гумбольдт, «мир и воображение, постоянно создающее картину за картиной по законам подобия, остаются в целом неизменными» [1, с. 349].
Полагаем, что принцип подобия при переводе доказывается сохранением игры слов в русском языке. Например:
Was a have-not 'cause my pockets
Didn't have knots, I was so broke.
Я был пустым местом, потому что в карманах
Всегда было пусто, денег ни гроша.
В данных строках Эминем обыгрывает выражение have-not со значением бедный, испытывающий недостаток. Автор объясняет свою бедность тем, что у его карманов не было тесемок, и
они не завязывались на узел (didn’t have knots), тем
самым создавая горизонтальную игру слов на основе омофонов have-not/have knots. Для перевода
требовалось подобрать такое выражение или лексему, которая бы подходила для описания обоих
стержней игры слов. Переводчик справился с задачей с помощью прилагательного пустой. Перевод выполнен частично, так как пара стержней
пустым местом – пусто не связана омофоническими или омонимическими взаимоотношениями,
и игра слов достигается с помощью двух фразеологизмов, объединенных общим элементом пустой в разных флективных формах. Подобные
случаи сохранения игры слов при переводе с английского языка на русский, «являющихся разноструктурными языками, подтверждают наличие в
них свойства фрактального самоподобия, что
означает, что некоторые фрагменты структуры
повторяются и воспроизводятся в различных масштабах (в нашем случае – в различных языках) без
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видимых изменений» [3, с. 161]. Однако чаще
наблюдаются случаи нарушения принципа подобия при переводе, поскольку русский и английский языки «имеют разные структурные способы
словобразования и иные установки в аспекте синтаксических связей и порядка слов» [2, с. 779].
Так, в следующем примере представлен неправильный перевод горизонтальной омонимичной
игры слов:
If I get off to a rocky start,
I'll always have a Rocky finish.
Если у меня жесткий старт, то финиш всегда,
как у Рокки.
В этих строках игра слов построена на омонимии слова rocky в словосочетаниях rocky start
(букв. жесткий старт) — неудачное начало;
начать не лучшим образом и Rocky finish (букв.
финиш, как у Рокки), являющемся аллюзией на
персонажа из серии фильмов о боксере Рокки.
Обычно в этих фильмах главный герой в последней схватке почти проигрывает, но под конец
находит в себе силы и выигрывает бой. Эминем
проводит параллель с собой, с тем, что он также
преодолевает трудности. Однако на сайте Amalgama-lab представлен дословный перевод строк с
переводческим комментарием, таким образом,
свойство фрактального подобия оказалось нарушено. Полагаем возможным, подчиняясь принципу фрактального подобия, частично сохранить игру слов при переводе за счет омонимии слова
болт – крепежное изделие и Болт Усэйн – легкоатлет, чемпион мира, а также схемы взаимосвязанных элементов молоток – болт:
Хоть на старте я не молоток,
Но финиширую всегда как Болт.
Фрактальное свойство самоподобия оказалось
нарушено переводчиками сайта Amalgama-lab и в
переводе паронимичной игры слов.
The rap game's god
But the name's not James Todd, I'm just a wordsmith.
Бог в рэп игре, но меня зовут не Джеймс Тодд,
поэтому я просто мастер слова.
Следует отметить, что ни один из обнаруженных в ходе исследования случаев игры слов на основе паронимов не был переведен и, вероятно, не
был обнаружен переводчиками. Объяснением для
такой тенденции может послужить тот факт, что
найденные паронимы трудноопределимы для русскоязычного слушателя ввиду быстрого темпа речи и отсутствия какого-либо акцентирования игры
слов. В оригинале игра слов строится на паронимах Smith/ wordsmith и аллюзии на рэпера LL Cool
J, чье настоящее имя James Todd Smith (отсюда –
wordsmith). Переводчик с сайта Amalgama-lab отказался от передачи игры слов, довольствуясь эк-
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вивалентностью на уровне цели высказывания.
Тем не менее, авторы данной работы посчитали
возможным сохранение игры слов с несколько видоизмененным стержнем каламбура:
Бог рэпа, но не Cool J,
Я просто тот Кролик Смит.
В данном варианте перевода игра слов основана на паронимах тот/Тодд, аллюзии на фильм «8
миля», где Эминем сыграл главного персонажа
Jimmy "B-Rabbit" Smith – Кролик Смит и омонимии Смит/Смит (фамилии LL Cool J и B-Rabbit).
Полагаем, что в случаях, когда игра слов при переводе частично сохраняется, проявляется принцип фрактальной размерности, являющийся показателем
сложности
языковой
системы.
Б. Мандельброт показал, что помимо традиционных измерений возможны и дробные измерения и
тем самым переопределил понятие размерности,
введя дробную размерность больше единицы, но
меньше двух для сложных линий [10]. Размерность характеризует усложнение множества и отражает свойство масштабной инвариатности рассматриваемой системы. Когда объект (в нашем
случае игра слов) «обладает свойством инвариантности, он имеет различные масштабы отображения» [4, с. 879] в переводящем языке. Другими
словами, игра слов может быть опущена и переведена дословно с применением переводческого
комментария (как в вариантах, представленных на
сайте), при этом общий смысл оригинальных
строк будет донесен до реципиента. Однако более
предпочтительно хотя бы частичное сохранение
каламбура, вероятно, с другим стержнем, поскольку, как мы полагаем вслед за У. Эко, задача переводчика заключается в необходимости поставить
элементы текста «в то же самое отношение друг к
другу, в котором они стояли в оригинальном тексте» [5, с. 65]. Таким образом, принимая во внимание свойство фрактальной размерности, возможно преодолеть существенные различия в языковых отношениях разноструктурных языков.
Вместе с тем, как свидетельствует наше исследование, не всегда осуществима передача на русский
язык всех случаев игры слов, так как связь между
значением и поверхностной структурой элементов
каламбура редко бывает одинаковой в двух разных
языках. Считаем, что данное обстоятельство является показателем неровной (неоднородной) поверхности языков, поскольку структура значений
слов-стержней каламбура в английском языке значительно отличается от структуры значений аналогичных слов в русском языке. Такое несоответствие в структуре игры слов обнаружено нами в
примере, иллюстрирующем игру слов на основе
омографии (в данном случае горизонтального типа). Следует отметить, что омографические ка-
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ламбуры нехарактерны для песенного дискурса,
так как игра слов доводится до реципиента на
аудиальном уровне, в то время как омография может быть распознана только визуально.
To the side of a pump, 0 to 60 hop in and gun it
Like G-Unit without the hyphen, I'm hyping 'em
up.
На которую я направил грузовик на полной
скорости, вдавив педаль в пол.
Это как G-Unit без дефиса, я поддерживаю их.
Считаем ошибкой частичный перевод игры
слов. Название рэп-группы G-Unit не поддается
омографической трансформации в русском языке,
к тому же, вариант переводчика приводит к тому,
что стержень G-Unit продолжает транслировать
второе значение gun it на языке оригинала. Следовательно, правильным решением с учетом свойства неоднородной поверхности может стать полное опущение каламбура ради сохранения смысла:
Педаль в пол до упора, и врезаюсь в заправку,
Респектую группе G-Unit.
В целом, по мнению ряда исследователей, каламбур во многих случаях не поддается переводу
[8, с. 177], что еще раз доказывает сложность и
неоднородность языковых систем.
Таким образом, фрактальное исследование
языковых единиц предоставляет дополнительные
возможности для осуществления адекватного перевода игры слов. Анализ 185 примеров англоязычной словесной игры из песенных текстов исполнителя Эминем показал, что в 55% случаев перевод игры слов на сайте Amalgama-lab отсутствовал или был неверным. Такой высокий показатель
неудовлетворительного перевода, не передающего
оригинальный замысел автора, может привести к
появлению лишенного смысла контекста и неправильной трактовке оригинала. Авторы полагают,
что учет фрактальных свойств способствует раскрытию связи между значением и поверхностной
структурой каламбура, что, в свою очередь, даст
возможность переводчику верно интерпретировать глубинные авторские смыслы. В целом, система языка может рассматриваться как сложная
динамическая система знаков, проявляющая свойства самоподобия, фрактальной размерности и неоднородности. Дальнейшее исследование фрактальных свойств разноструктурных языков поможет установлению подобных и отличительных
черт между разными языковыми уровнями, что
облегчит процесс передачи смыслов, заложенных
автором, с одного языка на другой.
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***
ELEMENTS OF DYNAMIC SYSTEMS THEORY IN THE STUDY
OF LANGUAGE STRUCTURES AND TRANSLATION
Safina Z.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Terentyev O.S.,
Bashkir State University
Abstract: the end of the XX century was marked by an increased interest in the study of complex systems. This gave rise
to the investigation of the language as a dynamic system. One of the tools for analyzing complex systems is a fractal, a geometric figure self-similar at different scales. The topicality of the research is due to the fact that wordplay in translation from
English into Russian has not been studied using fractal properties. The scientific novelty is the application of the fractal theory
to the description of wordplay and translation. The purpose of the research is to analyze the structure of English wordplay and
ways of its translation into Russian as exemplified in the lyrics of the American rap artist Eminem. The authors describe such
types of relationships between the components of a pun as homophony, homonymy, paronymy, and homography. The research
objectives are to single out wordplay from the artist's studio albums on the Azlyrics and Genius sites and to analyze translations on the Amalgama-lab site from the point of view of the fractal theory. The translations presented on this site are made by
non-professionals, so the authors offer their own translations taking into account presuppositions of the fractal theory. The authors argue that the language can be considered as a complex dynamic system with fractal properties, which account for a more
accurate translation of English wordplay into Russian.
Key words: dynamic system, fractal, fractal properties, wordplay, axes of a pun, verse translation
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К ТИПОЛОГИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРИНЦИПОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Колоева Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Мерешкова З.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Ингушский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена типологии коммуникативных принципов общения. Актуальность данной
работы обусловлена тем, что интенсивное изучение речевого общения началось во второй половине 20 века и потому
все еще нет общепринятой и исчерпывающей типологии коммуникативных принципов речевого общения. В статье
рассмотрены разные теории, примененные к диалогу как зарубежных, так и отечественных лигаистов (теория игр,
теория диалогической игры, теория речевых актов). Более подробно в статье дан обзор концепции коммуникативных
принципов П. Грайса, построенной на разных позициях – философской, этической, моральной, языковедческой, а
также обзор теории Кэшера, теория идеальной прагматической компетенции, совокупность коммуникативных принципов Л.М. Михайлова. Также был проведен сравнительный анализ теорий зарубежных и отечественных лингвистов.
В заключении статьи делается вывод, что ввиду неясности характера реализации принципов, возникает необходимость в дальнейшей их детализации. Только тогда картина реализации этих принципов в речевом общении, их репрезентация на синтаксическом уровне, а также характер их взаимодействия и конкуренции станет, более полной и ясной.
Ключевые слова: типология, диалог, речевое общение, лингвистика, коммуникация, интерпретация

Типология является, как правило, результатом
длительного и планомерного исследования объекта, поэтому неудивительно, что пока рано говорить об общепринятой и исчерпывающей типологии коммуникативных принципов речевого общения. Ведь интенсивное изучение речевого общения, диалога, как его ведущей формы, началось
практически лишь в семидесятые годы XX века.
На Западе были проведены специальные симпозиумы, конференции, посвященные анализу диалога
(1980, Mannheim, 1981, Campinas, 1986, Münster,
1988, Bochum, 1990, Bologna, 1992, Basel). B 70-e
годы XX вeка проблемы диалога прочно заняли
своё место в соответствующих журналax: Journal
of Pragmatics Language in Society, Discourse Processes, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, Journal of Memoryand Language и др.
При этом прототипом диалога являлось для
большинства исследовательских направлений
спонтанное устное речевое общение двух собеседников fаce-to-faсе. Первоначально не проводились
разделения между официальными и неофициальными типами. Совершенно разными были также
как описываемые объекты в недрах разных
направлений, представлявших модели речевого
общения (этнометодологическая модель речевого
общения, социолингвистическая модель, британская модель диалога, женевская модель, модель
диалога, основанная на теории речевых актов и
др.), так и основные единицы речевого общения,
предложенные в результате анализа. Здесь не приходится говорить как о единой типологии коммуникативных единиц, так и принципов их выделения. Исследование речевого общения характеризуется попыткой применения самых различных
теорий с целью установления сущности и закономерностей диалогической коммуникации: общей
теории игр, теории языковой игры (Виттгенштей-

на), теории речевых актов (Остина, Серля), теории
диалогической игры.
Исследование речевого общения проводилось с
позиций философии, этики, морали, когнитивной
психологии, лингвистики. Такой междисциплинарный подход к диалогу, естественно, давал свои
положительные результаты, но, с другой стороны,
препятствовал выработке единого методологического подхода и уводил исследователей от актуальных задач исследования фундаментального вопроса о принципах конституирования речевого
общения. К тому же, примененные к диалогу, разные теории имели, с одной стороны, ограниченный характер. Например, теория игр была применима лишь к небольшому количеству коммуникативных диалогов (диалоги приветствия, вопросительные,
диалог-упрек-оправдание
и
т.д.
(Schegboff,
Sack
1974,
Heringer,
1974,
Hundsnurscher,
1976,
Frankenberg,
1976,
Muckenhaupt, 1978, Carlson, 1983).
Теории диалогической игры (Наmblin, 1970,
Carlson, 1983), которые частично опираются на
теорию игр и концепцию Виттгенштейна (1967) о
языковой игре (Sprachspiel), исходят из того, что
необходимый ход определяется предшествующим
ходом и/или возможными ходами, которые он не
открывает или закрывает.
Теория речевых актов (ТРА) ввиду своих целей, по признанию Серля, была не в состоянии
охватить все множество речевых актов, не соответствовавших типологии интенции высказываний, «мало годится для описания всех регулярностей и закономерностей диалога», но все же, как
показывает современная практика исследований
диалога, ТРА является одной из основ описания
речевого общения после того, как она избавилась
от одного из семи грехов (Франке), а именно –
изолированного анализа речевого акта. Языковые
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игры в духе Виттгенштейна (1967), т.е. конструируемые или реконструированные формы диалога,
можно использовать в качестве объекта для сравнения, анализ которых проливает свет на своеобразие естественных диалогов.
Авторы теории диалогической игры склонны
считать, что когерентность и последовательность в
диалоге может быть объяснена с помощью понятия «правил». Диалогические регулярности имеют
место там, где участники диалога следуют правилам. В той мере, какой они следуют одним и тем
же правилам, объяснимо их взаимопонимание и
последовательная смена высказываний участников
в качестве вклада в развитие диалога. Понятие
«правило», как подчеркивает Швейдер [15], согласно которому, структура и регулярности диалогических процессов объясняются основополагающими принципами «рациональных действий».
Как показывает наш небольшой обзор, к исследованию диалога применялись самые разные методологические подходы, приемы, теории, правила. Естественно, что вся эта совокупность носит
отнюдь не гомогенный характер, а представляет
собой смесь философских, этических, моральных,
лингвистических феноменов, понятий.
Именно на этой основе выросла по сути дела
предложенная П. Грайсом система правил, «максим», не имеющая единого классификационного
основания. Именно по этой причине концепция
коммуникативных принципов Грайса вызвала
дискуссии, которые продолжаются и сегодня.
Концепция Грайса до сих пор вызывает множество вопросов, к важнейшим из которых можно
отнести следующие:
- могут ли максимы Грайса претендовать на
универсальность;
- сводим ли сформулированный им в связи с
теорией импликатур всеобщий принцип Кооперации к более общему принципу рациональности как
полагает Кэшер [11] к принципу релевантности;
- как реализует себя принцип Кооперации в ходе речевого общения;
- и, наконец, являются ли равнозначными для
конституирования диалога отдельные правила из
четырех категорий – количества, качества, отношения, способа, например, правило: Do not say
what yon believe to false, be brief, be orderly.
Одним словом, система принципов коммуникации П. Грайса, весьма гетерогенная, построенная
на разных позициях – философской, этической,
моральной, языковедческой, – оставляет много
открытых вопросов прежде всего ещё и потому,
что выдвигаемые им принципы установлены на
основе анализа эмпирического материала. Не ясен
принцип их взаимодействия, характер реализации
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в форме парадигматической совокупности языковых этапов.
Как справедливо отмечает Е. Вейганд [16], в
концепции Грайса речь идет о том, когда прагматическое становится риторическим, т.е. получает
показатели того, что мы имеем дело с изящным
применением языка. Вейганд далее констатирует,
что максимы Грайса должны пониматься как всеобщие условия любой коммуникации и носят императивный характер, т.е. являются некими «риторическими максимами».
Подобно Грайсу, Кэшер [11] постулирует теорию идеальной прагматической компетенции, которая различая «ехсellent playing» и «playing by the
rules», в конечном счете оказывается риторической. Так называемая игра по правилам охватывает игровую деятельность в своей интенциональности её конвенциональных возможностей. А «ехсellent playing» может описываться только через
критерий «отличного» выбора языковых знаков.
Этот критерий у Грайса-Кэшера – эффективная
реализация языковых этапов, причем у Кэшера
эффективное включает в себя и экономию и принцип наименьших усилий [11, p. 205]. При этом
примечательно, что Кэшер ставит знак равенства
между принципом кооперации и своим принципом
рациональности [11, p. 209], который реализуется
на основе специальных речевых максим. К максимам, которые определяют выбор говорящим языковых знаков, принадлежит и «максима вежливости» [5], о которой говорил ещё П. Грайс, правда,
в другой иерархии максим. П. Коуэлл-Смит предпринимал попытки сформировать такие правила
коммуникации, как требование истинности утверждаемого, наличия достаточных оснований для
выражения своего мнения или оценки.
Ввиду отсутствия эмпирических исследований
и неясности реализации в ходе диалогического
процесса продолжают вызывать оживленные дискуссии два принципа – понятности и релевантности. Эти туманные максимы, действительно, требуют более детальных интерпретаций и пояснений. Например, говорящий, (принцип-1) должен
иметь в виду следующие аспекты речевых действий: цель коммуникации, в частности, коммуникативные установки партнеров, пресуппозицию
партнера и его коммуникативную компетенцию,
возможности делимитации диалога, возможности
альтернативного выбора языковых знаков. При
этом коммуникант, соблюдающий указанный
принцип, должен иметь в виду, что в зависимости
от коммуникативной ситуации и формы, строгость
его соблюдения может варьироваться. Это особенно касается учета роли адресата. И что особенно важно: этот принцип может противоречить
другим, например, принципу краткости, информа-

236

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
тивности, полноты и т.д. Подобный подход к
дифференциации и детализации необходим и для
других принципов, например принципа релевантности. Здесь, прежде всего, ясно, что релевантность должна быть адекватной целям и особенностям формы коммуникации. Возникает вопрос:
когда высказывание является релевантным?
Карлсон [6, p. 45] отвечает на этот вопрос следующим образом: высказывание релевантно в определенном месте диалога для его участника, если
оно (высказывание) вносит полезный вклад в достижение его коммуникативной цели. Но это разъяснение оставляет открытым вопрос, в каких аспектах коммуникации релевантность проявляет
себя. При этом, естественно, нужно говорить о
пропозициональной, структурной и тематической
релевантности. Так, например, вполне допустима
ситуация, что высказывание соответствует теме,
но не соответствует степени динамики диалога.
Следовательно, релевантность как принцип градуирована и должна быть дифференцирована по аспектам диалогического процесса.
Мы достаточно подробно осветили пеструю,
неоднозначную картину принципов коммуникации, предложенную западными исследователями.
Обратимся вкратце к советско-российской картине. Оно во многом определяется принципами
коммуникативно-прагматического конституирования диалога, постулированными в работах Л. Михайлова [1, 2, 3]. Уже в своем кандидатском исследовании,
посвященном
высказываниямреакциям им были сформулированы принцип опережающей реакции и правила эллиптизации высказываний на основе заимствования реагирующим партнером синтаксической программы инициации [1]. Наиболее полно совокупность «принципов коммуникативно-прагматического конституирования» речевого общения сформулирована в
монографии
«Коммуникативная
грамматика
немецкого языка». Автор считает, что в организации диалогической коммуникации основополагающую роль играют: 1) принцип коммуникативного сотрудничества (ср. принцип кооперации П.
Грайса), 2) принцип взаимодействия, 3) принцип
воздействия, 4) принцип коммуникативнопрагматического доминирования, 5) принцип
коммуникативной достаточности, 6) принцип опережения. Как видим, эта совокупность коммуникативных принципов значительно отличаются от
классификации Грайса. У Л. Михайлова, принципы [1, 2] являются общекоммуникативными,
принципы [3, 4, 5] как показывает их анализ и эмпирический материал, могут быть отнесены к
лингвистическим, а принцип (6) учитывает психолингвистические особенности диалогической
коммуникации – концепцию Л. Михайлова от
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«принципов», «максим», «правил» предшественников выгодно отмечает иллюстрация сущности и
реализации принципов на основе богатого эмпирического материала, а также, и это, пожалуй, самое главное – её гомогенный характер, ибо они, в
сущности, раскрывают закономерности лингвистической организации диалога. К сожалению,
советско-российская картина коммуникативных
принципов, несмотря на давнюю традицию исследований речи, речевого общения и особенно диалога, не может предложить другой, значимой концепции коммуникативных принципов.
В заключение возникает вопрос, являются ли
предложенные типологии принципов коммуникации полными, отражающими все особенности и
закономерности диалогической коммуникации.
Ввиду неясности характера реализации принципов, предложенных особенно западными исследователями, мы присоединяемся к позиции. Г. Фрица, считающего, что многие принципы нуждаются
в дальнейшей детализации. Только тогда картина
их реализации в речевом общении, их репрезентация на синтаксическом уровне, а также характер
их взаимодействия и конкуренции станет более
полной и ясной.
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TO THE TYPOLOGY OF COMMUNICATION PRINCIPLES OF SPEECH COMMUNICATION
Koloeva L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Mereshkova Z.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Ingush State University
Abstract: this article is devoted to the typology of communicative principles of communication. Intensive study of verbal
communication began in the second half of the 20th century, and therefore there is still no generally accepted and comprehensive typology of the communicative principles of verbal communication. In the West, special symposia and conferences were
held on dialogue analysis (1980, Mannheim, 1981, Campinas, 1986, Münster, 1988, Bochum, 1990, Bologna, 1992, Basel). In
the 70s of the 20th century, the problems of dialogue firmly took their place in the relevant journals: Journal of Pragmatics
Language in Society, Discourse Processes, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, Journal of Memory and Language, etc.
The article discusses different theories applied to the dialogue of both foreign and domestic linguists (game theory, theory
of dialogue game, theory of speech acts). In more detail, the article gives an overview of the concept of communicative principles of P. Grice, built on different positions - philosophical, ethical, moral, linguistic, as well as an overview of Kesher theory,
theory of ideal pragmatic competence, a set of communicative principles of L.M. Mikhailov. A comparative analysis of the
theories of foreign and domestic linguists was also conducted.
The article concludes that, due to the vagueness of the nature of the implementation of the principles, there is a need for
further detailing. Only then the picture of the implementation of these principles in speech communication, their representation at the syntactic level, as well as the nature of their interaction and competition will become more complete and
clear.
Keywords: typology, dialogue, speech communication, linguistics, communication, interpretation
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ФУНКЦИЯ ПЕЙЗАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ ШОТЛАНДСКИХ ПОЭТОВ-ЭМИГРАНТОВ США XIX В.
Велилаева Л.Р., кандидат филологических наук,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в статье определены и проанализированы функции одного из главных топосов шотландского поэтического эмиграционного дискурса – пейзажа. Определены меморативная, консолидирующая и мифопорождающая
(мифогенная) функции пейзажа. Меморативная функция реализуется в шотландских реалиях, которые встречаются в
сильных текстовых позициях: названиях стихотворений, инициальных строках, рефренах. В поэтических текстах
наблюдается трансформация пейзажных реалий в пейзажные символы и эмблемы. Консолидирующая функция реализуется с помощью таких шотландских эмблем и символов, что способствует проявлению национальной самоидентификации. В поэтическом контексте эмблемы и символы являются сюжетообразующими и национальноориентирующими пространство поэтического текста. В результате анализа поэтических текстов выявлены пейзажные парадоксы
поэзии шотландских эмигрантов, в основе которых – двойственность образа Шотландии. Специфичной для шотландского поэтического эмиграционного дискурса оказалась тенденция к символизации и мифологизации шотландских
пейзажных реалий. Текстовые и семантические трансформации, которые сопровождают символизацию и мифологизацию, ведут к трансформации картины мира и к появлению «шотландского мифа». Именно таким образом происходит реализация мифогенной функции пейзажа. Все проанализированные функции характеризуются тесной взаимосвязью и взаимообусловленностью, что является характерным для эмиграционного дискурса в целом.
Ключевые слова: Шотландия, США, XIX в., эмиграция, поэзия, пейзаж, функция

Шотландская эмиграция XIX в. – одно из ключевых явлений в истории, культуре и литературе
не только Шотландии, но и США. В результате
этой эмиграции в литературе (и шотландской, и
американской, и мировой) появилась группа поэтов-шотландских эмигрантов, творчество которых стало самостоятельным сегментом в шотландско-американской литературе.
Цель данной статьи – охарактеризовать функции пейзажа, актуальные для шотландского поэтического эмиграционного дискурса как варианта
национального эмиграционного дискурса.
Задачи: определить 1) базовые функции пейзажа в шотландском поэтическом эмиграционном
дискурсе; 2) прокомментировать возникновение
данных функций пейзажа и 3) проанализировать
специфику реализации обозначенных функций в
поэтических текстах.
Среди топосов, актуализированных в шотландской эмиграционной поэзии, особое место принадлежит пейзажу. Пейзаж реализуется в трех основных функциях: меморативной, мифопорождающей (мифогенной) и консолидирующей. Данные
функции характеризуются тесной взаимосвязью,
взаимозависимостью и взаимообусловленностью.
Это позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что
целостность указанных функций – специфика любого эмиграционного дискурса, а шотландский
эмиграционный дискурс тому фактическое подтверждение. Те же самые характеристики могут
быть обнаружены в эмиграционном дискурсе любой другой эпохи и национальности. Это можно
объяснить несколькими причинами.

Меморативная функция: шотландские реалии.
У шотландских поэтов-эмигрантов была двойная
аудитория: 1) шотландцы – эмигранты, современники наших поэтов; 2) шотландцы, оставшиеся на
Родине-Шотландии. В таких условиях рассчитывать на успех можно было лишь в том случае, если
поэтические тексты имплицитно или эксплицитно
затрагивает проблему патриотического. Самый
доступный способ для этого – обращение к пейзажным реалиям, актуализирующим авторские
импрессии и воспоминания о Родине – Шотландии.
Подтверждает это предположение структура
стихотворений, сильные текстовые позиции.
1) Названия. Чаще всего именно в названиях
встречаются шотландские реалии. Самым общеупотребительным является имя своей Родины: это
может быть и Каледония (старинное) Caledonia’s
bluebells, D.M. Crerar; Columbia – Caledonia, J.D.
Law. И название, употребляемое современниками:
Scotland for the Scots, J.D. Law; Scotland mine, D.M.
Henderson; Scotland Forever, W. Anderson. Общее
название «Родина» встречаем в названиях текстов
J. Kennedy, W. Lyle, K. Moffat
2) Инициальные строки. Начальные строки
также относятся к сильной текстовой позиции и
готовят читателя к развитию мотива в патриотическом русле: Hail, O Fatherland, to thee!.., W.M.
Wood; «How dear to ev’ry Scottish heart / Are
Scotland’s melodies!..», J. Kennedy; («Come sing me
the songs of old Scotland…», «There’s nae land like
fair Scotland …», W. Lyle.
3) Рефрены.
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<…> ‘Tis an honored place that same proud land,
The home of the Caledonian <…> [7, p. 142-143].
<…> Caledonia’s Blue Bells,
O bonnie Blue Bells! <…> [7, p. 30].
<…> Hurrah for the land of the heather!
The dear little land of the North <…> [7, p. 70].
<…> Scotland forever! hurrah! hurrah!
Be false to her never! hurrah! hurrah!
The pink of creation – surpasses them a’, –
Ev’ry country aid nation. Hurrah! hurrah! [6, p. 3335] .
<…> Scotland Forever; Aye Scotland Forever
Our motto and watchword be, Scotland Forever
<…> [6, p. 360-361].
Реалии патриотического дискурса имеет свою
специфику. Оценочность их не может быть негативной. Патритический дискурс это подтверждает.
В текстах метрополийных поэтов Шотландии
встречается достаточно критическое и даже обвинительное отношение к Шотландии. Обратимся к
тексту Дэвида Линдсея (?1490-1555), в котором
лирический герой «допрашивает» свою Родину:
<…> The rich Riveris, pleasand and profitabill;
The lustie lochis, with fish of sindry kindis
Hunting, hawking, for nobillis convenabill;
Forrestis ful of Dae, Rae, Hartis, and Hyndis <…>
<…> More fairer people, nor of greater ingyne,
Nor of more strength great deedis til indure.
Wherefore, I pray you that ye wald define
The principal cause wherefor we are so puir <…>
[8, p. 169-171].
Ещё более требователен к своей Родине другой
шотландский поэт-метрополиец Эдвин Мьюир
(1887-1959):
<…> Courage beyond the point and obdurate pride
Made us a nation, robbed us a nation.
Defiance absolute and myriad-eyed
That could not pluck the palm plucked our damnation <…>
<…> Now smoke and dearth and money everywhere,
Mean heirlooms of each fainter generation,
And mummied housegods in their musty niches,
Burns and Scott, sham bards of a sham nation
<…> [8, p. 428-429].
Анализ текстов поэтов метрополии обнаруживает некий парадокс: поэтам, живущим в Шотландии, можно требовательно и порой даже обличительно относится к своей Родине, тогда как поэтыэмигранты в своих текстах такого отношения не
допускают. Патриотизм авторов в текстах подтверждается пейзажными реалиями. Точность их
как раз и служит тем аргументом, который подчеркивает принадлежность автора к «своим». И
здесь обнаруживается то, что важно не столько
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физическое родство (соседи, земляки), а именно
позиционирование себя шотландцами.
В данном контексте меморативная функция
приобретает социогрупповую значимость. Именно
пейзажи влияют на формирование и поддержание
так называемого «братства памяти» и эксплицируют следующую важную функцию – консолидирующую. Для шотландских критиков метрополии
наличие таких пейзажей в тексте – доказательство
того, что сам автор свой (клансмен, патриот) [4, p.
241, 247-254, 261, 264].
Такая пейзажистика, однако, документальна
лишь условно. Условность ее обуславливается не
только тем, что это поэзия не относится ни к мемуарному, ни к собственно документальному
жанру текста. У поэтического текста свои задачи и
художественные средства реализации этих задач.
Условность пейзажных реалии в текстах поэтовшотландцев определяется также тем, что пейзажи
шотландского эмиграционного дискурса (сознательно или бессознательно) направлены на создание «шотландского мифа».
Сигнализирует об этом трансформация пейзажных реалий в пейзажные символы. Часто это
происходит в пределах одного поэтического текста.
Консолидирующая функция: шотландские эмблемы и символы. Ядро образа Родины (в нашем
случае – Шотландии) формируют национальные
символы и эмблемы. Национальная самоидентификация поддерживается и реализуется именно
посредством символов и эмблем, они также обуславливают стабильность и динамику. В литературном контексте символы и эмблемы могут
иметь сюжетообразующую функцию. Они же актуализируют время национально ориентированных поэтических текстов. С их помощью организовывается и историческое, и этнографическое
пространство таких текстов.
Каким образом текстовое (поэтическое) пространство шотландских поэтов-эмигрантов было
похожим (не похожим) на реальное пространство
(Шотландию) того времени? Где можно было
найти ту «Страну Давным-Давно» (Langsyne)?
Имеет ли она материальное воплощение или это
лишь плод поэтического воображения? Или, возможно, эта страна существует в шотландском
фольклоре поэзии шотландской метрополии или
же в творчестве таких же эмигрантов предыдущих
поколений?
Разобраться в этих вопросах помогают пейзажные парадоксы поэзии шотландских эмигрантов
США XIX в.
Первое, на что стоит обратить внимание, – это
двойственность образа Шотландии: Шотландия
маленькая (wee), но и великая (grand, great). Шот-
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ландия нуждающаяся, бедная (poor), но так же и
щедра в своей природе, изобильна (rich, richeous).
Климат Шотландии суров (hard, fierce), природа
пустынна (bare)и даже порой бесплодна (waste
(lands)). Распространенным пейзажем являются
болота и пустоши (moors, mochair(s)). Но наряду с
этими же описаниями Шотландия изображается
как изумрудно-зеленая (green; emerald) в лесах,
золотая (gold, golden, gilded) в полях, лиловая и
пурпурная (purple) благодаря вереску. В описаниях природы присутствует изобилие ягод, орехов,
злаков, цветов.
Такие же противоречивые описания находим в
изображении шотландского климата. Одно и то же
пространство может быть описано изобильным и
цветущим, и называться «Холодным Севером (cald
Norse), может быть укрыто снегом и льдом, застлано туманом (mist – одно из самых общеупотребительных слов в описании пейзажей шотландскими поэтами-эмигрантами). Перманентным элементом пейзажа также является ветер. Он тоже
бывает разный: от бризов (breeze) до ураганов и
штормов (blasts, gales).
Сопоставление поэтических пейзажей с метеорологическими, ботаническими, зоологическими и
геологическими данными вполне оправдывают
парадокс, используемый в поэтических текстах. В
силу своих климатических особенностей контрастные описания имеют место в реальной климатической ситуации. Действительно природа
Шотландии разнообразна из-за особенностей геологического строения (стыки материковых плит),
географического местоположения (место встречи
морских и воздушных потоков). В современной
Шотландии и сейчас можно обнаружить местности, где имеются ботанические сады с тропическими растениями и заповедные территории (около 100) [2].
Все это способствует тому, что уже начиная с
XIV-XV вв. поэты-метрополийцы (например, Роберт Мейтленд (Maitland, 1369-1434) или Гэвин
Дуглас (Douglas, 1474-1522)) начинают конструировать так называемый «зелёный миф» о Шотландии: зелёный Рай западноевропейского [8, p. 159168, 176-180]. В этом же русле находим многочисленные примеры в текстах шотландских поэтовэмигрантов:
Bonnie wee sprig o’ the dear purple heather,
Fresh frae the auld lan’ my heart lo’es sae weel
<…> [7, p. 71]
<…> The hills, an’ the huts.
The trees on that green <…> [1, p. 137-138]
<…> Day by day thy mem’ries haunt me,
Rich in all things bright and rare;
Night by night sweet dreams enchant me
Of thy beauties fresh and fair <…> [3, p. 50-51]
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Its bonnie on the Inch o’ Perth, In summer when
the flowers are growin’
Ye winna’ fin’ through a’ the earth
A spot wi’ nature’s gifts mair rowin’! <…> [6, p.
93]
The Bonny Woods o Clova
How can I e’er forget ?
I’ve wander’d far but never seen
The equal o’ them yet.
Frae sunny brae to shady glen
An’ burnie singin doon the den –
O, ilka nook I used to ken
Within the Woods o Clova! <…> [5, p. 184-186].
Шотландская пейзажистика отличается символизацией, которая затем переходит в мифологизацию. Очень часто можно это прослеживать в пределах одного поэтического текста.
Сначала в текст вводятся зрительные, цветовые, одоративные реалии. Затем происходит их
нагнетание (количественное увеличение), за которым следует их каталогизация. Все это в конечном
счете приводит к гиперболизации и трансформации реалий в символы. За такими трансформациями текстовыми и семантическими следует трансформация картины мира: наблюдается устойчивая
тенденция к появлению «шотландского мифа».
Меморативная и консолидирующая функции,
находясь в тесном взаимодействии и взаимосвязи,
трансформируются в мифопорождающую функцию (мифогенную). Шотландский пейзаж превращается в пейзаж Рая.
Звуковые реалии нагнетают это впечатление. В
текстах присутствуют описания пения птиц: larks,
thrushes, blackbirds, linnets, redbreasts, peckers,
bitterns. Примеры таких ономатопеических описаний находим в поэтическом тексте Дж. Кеннеди.
Дж. Кеннеди, описывая пейзаж Грампиановых
гор, вспоминает:
<…> In hollow vales by dark green woods
Sweet music charm’d the solitudes:
The blackbird led the vocal choir,
The skylark, like a flash of fire,
Seem’d glittering bright the clouds among
And pour’d his flood of fervid song;
The merry linnet, in the bush.
Sang sweetly to the answering thrush <…> [3, p.
81-82].
Выводы
Проведенное исследование подтверждает обоснованность следующих выводов:
1. Базовыми функциями пейзажа в шотландском поэтическом эмиграционном дискурсе стали
меморативная, консолидирующая и мифогеннная
функции.
2. Данные функции текстуализируются с помощью шотландских пейзажных реалий, транс-
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формирующихся сначала в символы, а затем – в
мифы.
3. Для шотландского поэтического эмиграционного дискурса (как и для другого национального
дискурса) характерна взаимообусловленность и
взаимосвязанность функций, выполняемых пейзажем. Это дает основание назвать пейзаж универсальной категорией эмиграционного поэтического
текста, формирующей эмиграционную картину
мира.
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FUNCTION OF LANDSCAPE IN THE LITERARY WORKS OF SCOTTISH
POETS-EMIGRANTS OF THE USA OF THE XIX CENTURY
Velilaeva L.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article determines and analyzes functions of the landscape as the main topos of Scottish poetical emigrational
discourse. Reminding, consolidating and myth-creating functions of the landscape are distinguished. Reminding function is
realized in Scottish actuals which can be found in strong text positions: text titles, initial lines or refrains. Landscape actuals
undergo transformations and change into symbols and emblems. Consolidating function is realized with the help of those Scottish emblems and symbols, which, in its turn, influences the manifestation of self-identification greatly. Emblems and symbols
are plot-creating and nationally oriented in the context of poetical works. The analysis of poetical texts reveals landscape paradoxes based on the duality of the image of Scotland. Tendency to symbolization and mythologization of Scottish landscape
actuals is specific characteristic of Scottish poetical emigrational discourse. Text and semantic transformations, which accompany symbolization and mythologization, lead to the transformation of worldview, to the appearance of «Scottish myth» and to
the realization of myth-creating function of the landscape. All these functions are interrelated and interdependent and characterize the emigrational discourse as a whole.
Keywords: Scotland, the USA, XIX century, emigration, poetry, landscape, function
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНА КАДЗУО ИСИГУРО «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСГУМАНИЗМА
Файзуллина Р.А., ассистент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: трансгуманизм – это разностороннее философско-гуманистическое движение, приверженцы которого
претендуют на новое мировоззренческое осмысление биосоциальной̆ судьбы человечества. В рамках такого осмысления, человек, как мы знаем его сегодня, не является вершиной̆ эволюции. Здесь он – лишь начало грядущего этапа
эволюции вида Homo sapiens, – этапа, начавшегося вместе с научно-техническим прорывом. Появление трансгуманистического мировоззрения подготовлено всем ходом научно-технического и культурного прогресса. С ним связаны
надежды на удовлетворение самых сокровенных, самых глубинных желаний человека, касающихся совершенствования едва ли не всех его естественных качеств [4, с. 71]. В современных реалиях эта тема является актуальной. В литературной сфере размышления об отношениях между людьми и технологиями стали главной проблемой трансгуманизма. Роман «Не отпускай меня» (“Never let me go”) британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро был впервые опубликован в 2005 году, номинировался на премию Артура Кларка и Букеровскую премию. Описывая несчастную судьбу клонов, Исигуро выражает глубокую обеспокоенность последствиями влияния технологий на
современное общество. Цель настоящей статьи – рассмотреть роман «Не отпускай меня» в контексте трансгуманизма
и выделить основные темы романа.
Ключевые слова: трансгуманизм, клонирование, биоэтика, Кадзуо Исигуро, «Не отпускай меня», донорство

Клонирование – это процесс или технология
получения клонов. Клон создают на основе генетической программы – ДНК, содержащейся
в клетке взрослого или умершего организма. Весь
цикл современных гуманитарных дисциплин так
или иначе вовлечен в осмысление технологических перспектив будущего, которые повлияют на
наш образ бытия. В поисках ответов на философские вопросы происходит обращение к литературным произведениям, например, в романе Р.Кука
«Кома» затрагиваются проблемы, связанные с
трансплантологией. Сюжет является структурообразующим элементом массовых фобий относительно трансплантации органов. Работа «Отчет
Бредбери» Стивена Полански посвящена философским проблемам клонирования человека и
освещению этической напряженности развития
института донорства и трансплантации органов.
Повествование ведется от лица человека, который
по стечению обстоятельств встречается со своим
клоном. Стивен Полански отмечает: «Термины,
которые мы используем, «оригинал», «копия», –
были придуманы, чтобы выставить в выгодном
свете разработчиков и не обращать внимания на
новые исследования, чтобы отдалить нас от науки
и сделать более спокойными, более лояльными и,
в итоге, слепыми. С согласия американской общественности клонирование с благодарностью положено в основу федеральной системы здравоохранения» [7].
Роман «Не отпускай меня» является историей
молодой женщины Кэти Ш., которая вспоминает
свое детство, юность и задумывается о своей жизни. Кэти, как и ее друзья является клоном. В ходе
повествования читатель узнает историю жизни
Кэти и историю ее близких друзей Томми и Рут.

Описывая несчастную судьбу клонов, Исигуро
выражает глубокую обеспокоенность последствиями влияния технологий на современное общество. По словам Сименченко Е.И. и Бондаренко
Л.В.: «Романам Исигуро свойственна недоговоренность, выражающаяся в недомолвках, умолчаниях, пропусках. Мотив тайны того, что «говорят
и не говорят» опекуны постепенно трансформируется в философско-экзистенциальный вопрос о
том, что знают герои, что знает о своей судьбе человек. Проблематика романа построена на ложной
свободе человека-клона, отсутствии независимого
права выбора личной жизни и неизбежности трагического конца» [9, с. 85-86]. Попова О.В. о романе «Не отпускай меня» отмечает: «В произведении обозначена проблема, которую условно можно было бы обозначить проблемой Ахиллеса,
устремившегося за черепахой, которая неожиданно для всех приобретает сверхскоростные характеристики. Ахиллес символизирует этическое знание, а черепаха – технический прогресс, темпы
развития которого ускорялись и на определенном
этапе приобрели скоростные характеристики, превышающие скорость Ахиллеса» [8, с. 129].
В середине ХХ века началось развитие науки
об искусственном интеллекте, что положило начало тенденциям трансгуманизма. Само слово
«трансгуманизм» было введено известным гуманистом Джулианом Хаксли. У него этот термин
означал гуманистическую доктрину, основанную
на новейших достижениях в науке и технике. Манифестируя возможность фундаментальных изменений человеческой̆ природы, осуществляемых с
помощью новейших технологий, ранние трансгуманисты заявляли, что такие технологии позволят
ликвидировать старение, страдания и смерть, а,
243

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
следовательно, помогут значительно расширить
физические и интеллектуальные возможности человека [4, с. 71]. Истоком трансгуманизма можно
считать не только идеи Фридриха Ницше о сверхчеловеке, но и русского космизма (особенно концепции Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского). У
последних трансгуманисты заимствуют идеи технического совершенствования человека, связанного с освоением космоса. Другое дело, что трансгуманисты считают, что подобное совершенствование возможно на Земле в результате распространения искусственных форм жизни [12, c. 41]. Но
само понимание будущего и связанного с ним
формирования нового вида человека вызывает
огромное количество голосов contra. Например, Ф.
Фукуяма считает трансгуманизм «самой опасной в
мире идеей». Главным недостатком трансгуманизма явялется то, что с точки зрения этики он
угрожает общечеловеческим ценностям, технически внедряясь в природу человека и тем самым
трансформируя его бытие с непредсказуемыми
последствиями. Более того, сама идея бессмертия
способствует появлению множества проблем
(например, перенаселения, ограничения свобод,
низкого уровня жизни). Сами сторонники трансгуманизма отвечают на поставленные вопросы
построением очередных утопий, где все проблемы
решатся посредством разумного социального
управления, ограничивающим рождаемость и экспансию человека в космическом пространстве [12,
c. 41]. Интерпретируя «Не отпускай меня» в контексте трансгуманизма, можно рассмотреть важные темы романа в трех аспектах: (1) страдания
клонов в реалиях, созданных человеком; (2) нарушение принципов биоэтики; (3) размышления о
связи технологий и этики.
Основная тема романа – это судьба клонов в
эпоху развития генной инженерии. Эта тема является неоднозначной, так как она уже долгое время
провоцирует споры об этичности клонирования
животных и/или людей. Первый удачный эксперимент по клонированию животного был проведен
английским эмбриологом Джоном Гердоном в
1970 году, который проводил ряд опытов по замене яйцеклеток у шпорцевых лягушек. Этот эксперимент положил начало ряду дальнейших исследований, направленных на изучение возможностей клонирования. В настоящее время эксперименты с клонированием шагнули далеко вперед:
южнокорейская компания “Sooam Biotech” на
данный момент произвела уже несколько сотен
здоровых клонов животных, китайская компания
“BGI” производит клонирование животных для
медицинских целей, исследователи компании
утверждают, что в будущем им удастся выращивать модифицированные органы свиней, которые
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будут пригодны для пересадки нуждающимся пациентам. Невозможно провести четкую границу
между наукой и этикой, поскольку клонирование
угрожает моральным и этическим ценностям человека. Одним из самых поразительных случаев
нарушения биоэтики является научный скандал с
китайским ученым с Хэ Цзянкуем, который в 2018
году впервые в мире провел генетическое редактирование человека. Доподлинно неизвестно, как
сложилась судьба модифицированных девочек, но
китайские власти приостановили деятельность
ученого, и впоследствии он получил три года
тюрьмы и штраф. Более 100 китайских ученых
выступили с совместным заявлением, в котором
решительно осудили действия Хэ Цзянкуя и то,
что редактирование генов человеческого эмбриона
является одновременно серьезным нарушением
этики. Движущая сила, скрытая за этим научным
скандалом, заключается в том, что у людей есть
желание использовать науку и технологии для редактирования генов, чтобы создать «сверхчеловека», который сможет помочь повысить устойчивость к болезням, повысить интеллект и даже увеличить продолжительность жизни. С другой стороны, это также указывает на то, что люди обеспокоены ограниченностью своей биологической
жизни и будущей судьбой в контексте трансгуманизма.
Название романа совпадает с названием песни
вымышленной поп-певицы Джуди Бриджуотер,
кассета с записью которой попадает к Кэти в
Хейлшеме. Кэти упоминает год выхода пластинки
– 1956. В этом году произошли важные научные
открытия в области генетики: Алберт Леван и Джо
Хин Тио впервые верно установили, что диплоидный набор хромосом у человека равен 46. Важным
в контексте романа «Не отпускай меня» является и
открытие, сделанное Артуром Корнбергом, которому впервые удалось синтезировать ДНК в пробирке. Можно сказать, что это стало первым шагом в генетике к работам по созданию искусственной жизни. Также важно отметить, что кассета
является копией пластинки. Белова Е.Н. подчеркивает, многократность «копирования»: кассета
является записью пластинки, которая, в свою очередь, является записью живого голоса [2, c. 9]. Сама Кэти замечает, что неправильно трактует
смысл песни, но для героини это не имеет значения – важен тот смысл, который она вкладывает:
«Что, собственно, в этой песне было такого? К
словам, надо сказать, я толком не прислушивалась
– просто дожидалась этого места: «Детка, детка,
не отпускай меня… » И мне представлялась женщина, которой сказали, что у нее не может быть
детей, – а она всю жизнь хотела их иметь. Потом
случается какое-то чудо, у нее рождается ребенок,
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и она прижимает его к себе, ходит с ним и поет
«Детка, детка» не отпускай меня… » Поет отчасти
потому, что очень счастлива, но еще и потому что
очень боится чего-то, что может произойти, – что
дитя заболеет или что его отнимут у нее. Я и тогда
понимала, что это неверное толкование, что оно
противоречит другим словам песни. Но для меня
это было не важно» [5, с. 97]. У клонов нет родителей, они не знают, что такое семья и они не могут иметь детей. Основная биологическая способность любого вида – самовоспроизведение. У живых организмов это происходит за счет размножения, у клонов это не может быть осуществлено. И
маленькая Кэти испытывает неведомою печаль,
хоть и не отдает себе отчета почему. Таким образом, заглавие романа напрямую связано с одной из
основных проблем: кто все же клоны по своей сути, способны ли они ощущать боль, переживать и
чувствовать. Уже взрослый Томми говорит Кэти
перед своей четвертой выемкой: «Мне все чудится
река, движение быстрое-быстрое. И двое в воде,
ухватились друг за друга, держатся изо всех сил,
не хотят отпускать – но в конце концов приходится, такое там течение. Их растаскивает, и все. Так
вот и мы с тобой. Жалко, Кэт, мы ведь любили
друг друга всю жизнь. Но получается, что до последнего быть вместе не можем» [5, c. 375]. Вместе Кэти и Томми пытаются противостоять обстоятельствам и остаться вместе, но течение жизни
разлучает их, и в финале каждый будет один на
один со смертью. Тема образа разделенных влюбленных уже содержится в песне. Таким образом,
заглавие романа связано с темой неизбежности
происходящего.
Клоны изображены как люди, обладающие
эмоциями и самосознанием, они образованны и
наделены творческими способностями. Анатомически тело клона идентично телу человека. Невозможно полностью определить различия между
людьми и клонами, однако репликация и тотальный контроль над клонами определенно противоречат концепциями человеческой цивилизации.
Клоны служат интересам людей (в романе клоны
созданы для того, чтобы жертвовать жизненно
важные органы людям), но рассматриваются как
рабы и объекты эксплуатации. Они жертвуют собой ради блага людей и это, несомненно, нарушает биоэтические принципы. Известные американские специалисты по биоэтике Том Бочамп и
Джеймс Чилдресс в 1979 году предложили широко
признанные четыре принципа биоэтики, а именно:
принцип уважения автономной личности, принцип
«не навреди», принцип «делай благо» и принцип
справедливости [3]. Среди них, в качестве первого
и основного принципа – принцип уважения автономии, относится к уважению индивидуального
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права на независимый выбор и принятие решений.
В «Не отпускай меня» клоны изолированы, они
растут в Хейлшеме, им запрещено пересекать
школьную границу, им приходится носить браслет
с электронным удостоверением личности, и они
обязаны быть донорами. Опекуны и учителя в
Хейлшеме все время следят за здоровьем и поведением клонов. Ученики Хейлшема воспитываются для обеспечения органами обычных людей, поэтому продолжительность их жизни из-за этого в
три-четыре раза короче человеческой. С точки
зрения биоэтики это является серьезным нарушением принципа уважения автономной личности,
поскольку клоны не имеют право выбора. Они
лишены свободы действий, им не разрешается покидать школу, пока не закончат Хейлшем. Но после окончания учебы они назначаются в Коттеджи, где ждут, когда начнут жертвовать свои
органы. Их жизни им не принадлежат. Единственная цель их существования – предоставить органы
людям. Пассивное и безвозмездное пожертвование
органов опасно и фатально для жизней клонов, что
нарушает принцип «не навреди». Перед четвертой
выемкой Томми, Кэти говорит: «И есть у доноров
странная склонность видеть в четвертой выемке
повод для поздравлений. К донору, который «идет
на четвертую», пусть даже он и не вызывал раньше больших симпатий, относятся с особым уважением […]. Вы, наверное, тоже слышали эти разговоры: что после четвертой выемки, даже если ты
завершил в техническим смысле, какой-то элемент
сознания в тебе, может быть, все равно сохраняется, и там, по другую сторону черты, – новые выемки, одна за одной, множество, но никаких уже
помощников, реабилитационных центов, приятелей, и тебе только и остается, что смотреть на эти
выемки до конца, до полного отключения» [5, с.
370-371]. Эти слова Кэти отражают беспомощность, ужас и отчаяние, которое испытывают клоны. Принцип «делай благо» – это этическая основа
биоэтики, но в «Не отпускай меня» люди бессовестно нарушили этот принцип, поставив клонов в
неравное положение, уничтожая их жизни. Эти
действия являются также демонстрацией нарушения «принципа справедливости», поскольку «признание сходства клонов с человеческими существами равносильно «наделению» клонов человеческой природой, тем самым приравнивая поведение людей к убийству жизней [10, c. 134].
В романе «Не отпускай меня» клоны переживают экзистенциальный кризис, связанный с изоляцией, ужасом и предопределенной смертью. Хотя они и изображены как самые обыкновенные
люди, со своими эмоциями и переживаниями,
клоны не могут противостоять своей бесчеловечной судьбе. Когда Питер Дж. фантазирует со сво-
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ими друзьями, как бы это было, если бы они стали
артистами, мисс Люси говорит ему: «Если мы хотим, чтобы вы прожили достойную жизнь, надо,
чтобы вы запомнили, и запомнили как следует:
никто из вас не поедет в Америку, никому из вас
не стать кинозвездой. И никто из вас не будет работать в супермаркете – я слышала на днях, как
некоторые делились друг с другом такими планами. Как пройдёт ваша жизнь, известно наперед.
Вы повзрослеете, но до того, как состаритесь, даже до того, как достигнете среднего возраста, у вас
начнут брать внутренние органы для пересадки.
Ради этих донорских выемок вы и появились на
свет» [5, с. 110], таким образом открывая жестокую правду. Клонам с раннего детства внушают,
что они особенные и что им необходимо тщательно следить за своим здоровьем, чтобы выполнить
свою миссию – их жизни будут «завершены» и
они никогда не будут иметь семью и детей. По
иронии судьбы Мадам плачет, смотря как Кэти
танцует с подушкой под песню «Не отпускай меня», так как клоны дегуманизированы человеком,
потому что люди движимы интересом использовать жизнь клонов, чтобы продлить свою собственную жизнь. Другая сцена связана с ежегодными Распродажами в Хейлшеме, где воспитанники выставляют свое творчество. Мисс Эмили впоследствии объясняет Томми и Кэти, что это было
нужно, чтобы доказать, что у клонов тоже есть
душа. Аристотель дал такое объяснение: «Душа
есть первая энтелехия естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Итак, душа неотделима от тела; ясно также, что неотделима какая-либо часть её, если душа по природе имеет
части, ибо некоторые части души суть энтелехия
телесных частей» [1]. Однако, даже если воспитанники в состоянии доказать, что их художественные таланты полностью похожи на человеческие, их судьба все равно останется неизменной.
Когда Томми и Кэти отправляются к Мадам, чтобы доказать, что они искренне любят друг друга и
показать рисунок Томми, чтобы получить отсрочку, ответ мисс Эмили разбивает их последнюю
надежду: «Как бы ни было людям совестно из-за
вас, главное, о чем они думали, – чтобы их дети,
супруги, родители, друзья не умирали от рака, заболеваний двигательных нейронов, сердечных заболеваний. Поэтому вас постарались упрятать подальше, и люди долго делали все возможное, чтобы поменьше о вас думать» [5, с. 348]. Клоны рассматриваются людьми только как ресурс. Мисс
Эмили прожила в Хейлшеме всю жизнь, воспитывая его учеников, но тем не менее, она не может
избавиться от страха и отвращения к ним: «Да мы
все вас боимся. Мне самой почти каждый день
приходилось сражаться с этим страхом. Иной раз я
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с таким отвращением смотрела на вас в окно своего кабинета…» [5, с. 357]. Она продолжает демонстрировать свое отношение к клонам, говоря:
«Растить доноров для медицины – это одно. Но
поколение искусственных детей, которые займут
лучшие места в обществе? Детей, намного превосходящих всех конкурентов? Ну нет. Людей это испугало. Они с ужасом отшатнулись» [5, с. 350]. В
разговоре с мисс Эмили Кэти говорит: «Мадам
никогда нас не любила. Она всегда нас боялась –
как пауков и тому подобного» [5, с. 356]. Поэтому
невинность Хейлшема и всех его воспоминаний
разбита вдребезги, и напоминает читателям о
мрачной природе романа и «нормальных людях»,
которые, по иронии судьбы, кажутся гораздо менее человечными, чем клоны.
Имена воспитанников состоят из заданного
имени (например, Питер, Рут, Роджер и т.д.) и заглавной буквы с точкой (Х., Д., Б.). Имена клонов
отличаются от обычный человеческих имен и воспринимаются как коды, разработанные для роботов – Кэти Ш., Роджер Д., Сильвия Б. и т.д. Кодирование клонов является проявлением их объективизации, которая, в свою очередь, является средством отчуждения клонов. Другим примером объективизации клонов служит сцена, в которой
Томми случайно поранил свой локоть. Увидев открытую рану на локте Томми, Кристофер Х.
небрежно сказал: «Если вот так прямо на локте,
может вывалиться. Согнешь быстро руку – и готово. Не только это место, весь локоть вжик – и
расстегнется, как молния у сумки» [5, c. 115].
Здесь тело клона рассматривается как «сумка», а
слово «расстегнется» подразумевает, что тело
клона является объектом или контейнером. Таким
образом, с помощью кодирования имен, особенностей воспитания и контроля эмоций клоны полностью отчуждаются и изолируются, и полностью
подчиняются служению на благо людей.
Клоны в романе Исигуро чувствительные и ранимые. Герои сомневаются, ошибаются, надеются,
но в конечном счете смиряются со своей судьбой в
качестве доноров. Тем не менее, они втайне продолжают надеяться на отсрочку, что подчеркивает
их человечность и слабость. Они испытывают
одиночество, отчаяние, жаждут любви и комфорта. Кэти работает помощницей, каждый день заботится о донорах-клонах. Ее работа невероятно тяжела и жестока – она каждый день наблюдает, как
очередной клон завершается и умирает. Кэти говорит о своей работе: «Потом еще одиночество.
Ты растешь вместе со всеми, в густой массе, ничего другого не знаешь – и вдруг становишься помощником. Час за часом сидишь за рулем сам по
себе, ездишь по стране от центра к центру, от
больницы к больнице, ночуешь в мотелях, о забо-
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тах своих поговорить не с кем, посмеяться не с
кем. <…> Ты вечно спешишь, а если даже и нет –
слишком вымотан для нормальной беседы» [5, с.
275-276]. Клоны ничем не отличаются от людей,
рожденных естественным путем – они также обладают способностью мыслить и рассуждать, мечтают о своем будущем, иногда лгут и манипулируют, обладают способностью любить и прощать
друг друга – как Кэти прощает Рут, эти факторы
связаны с очевидными чертами человеческой природы.
Важной в романе является тема самоидентификации и самоопределения. Клоны, произведенные
на свет удвоением родительских клеток, по сути,
даже не знают, кто они, поэтому герои пытаются
узнать, с кого они были скопированы, чтобы суметь ответить на вопрос: кто я? Кэти втихаря листает порно-журналы в Коттеджах – она надеется
найти там модель, с которой она была скопирована. Важным в контексте этой темы является поездка в Норфолк. Герои отправляются туда, чтобы
увидеть там «возможное я» Рут, однако при ближайшем рассмотрении женщина из офиса оказывается совсем на нее не похожа. Рут зло говорит:
«Мы все это знаем. Мы скопированы с отбросов.
С наркоманов, проституток, пьяниц, бродяг. Вот
от кого мы произошли. Мы все это понимаем, так
почему же прямо не сказать? От такой женщины?
Как же, держи карман. <…> Та пожилая женщина,
ее знакомая, - за кого она нас приняла? За студентов, изучающих искусство? Думаете, она бы так
же с нами говорила, если бы знала, кто мы такие?
Что она, по-вашему, ответила бы, если бы мы ее
спросили: «Простите, пожалуйста, вы случайно не
знаете, была ли ваша подруга моделью для клонирования?» Да она вышвырнула бы нас вон! Раз мы
это понимаем, чего молчать? Хотите искать «возможные я», всерьез хотите – так ищите на помойке. В сточной канаве. В толчке ищите – вот откуда
мы все вышли» [5, с. 222-223].
Интерпретируя «Не опускай меня» в контексте
трансгуманизма, можно выделить основную тему
романа: нарушение принципов биоэтики с целью
узурпирования органов у клонов. Роман раскрывает тот факт, что возникновение клонирования связано с последствиями Второй мировой войны, когда люди, преследуемые страхом смерти, стали
фокусироваться на развитии науки и техники, чтобы увеличить продолжительность жизни. Это заставляет задуматься о взаимосвязи высоких технологий и этики, о будущем отклонении от антропоцентрического мировоззрения. Ценность человеческой жизни практически утрачена из-за последних изменений в генной инженерии. Образы
клонов – это параллель рабству и эксплуатации
человека. Возможность дегуманизации из-за по-
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следних изобретений науки звучит как предупреждение. Ирония заключается в том, что жизнь некоторых людей ценнее, чем жизнь других – этот
утилитаризм хуже болезни, которая требует долгого лечения. Взгляды Исигуро в значительной
степени совпадают с мыслями американского философа Фрэниса Фукуямы: «Есть вещи, которые
должны быть запрещены безоговорочно. Одна из
них — репродуктивное клонирование, то есть
клонирование с намерением создать ребенка. <…>
Мы не обязаны считать себя рабами неизбежного
технологического прогресса, если этот прогресс не
служит человеческим целям [11, с. 98].
В романе «Не отпускай меня» клоны никогда
не подвергают сомнениям систему, которая использует их физически и эмоционально и в итоге
приводит к верной смерти. В отличие от романов
«О, дивный новый мир» О. Хаксли и «1984» Д.
Оруэлла в романе Исигуро нет таких механизмов
как репрессии, слежка, генетические манипуляции, которые могли бы объяснить мышление героев. Поэтому кажется странным, что воспитанники
Хейлшема не протестуют против бесчеловечной
системы ценностей, с которой они сталкиваются.
Клоны отождествляют себя с системой, которая их
эксплуатирует, и любой протест встречается критикой и насмешками со стороны самих героев.
Абсолютное одобрение проявляется, например,
когда Рут, незадолго до своей последней выемки,
говорит: «Я думаю, я прилично справлялась, когда
была помощницей. Но пяти лет с меня хватило.
Примерно, как у тебя, Томми: когда пришло время
донорства, я была к этому готова. Чувствовала,
что так и должно быть. В конце концов, нам же
положено ими становиться, правда?» [5, с. 302].
Другим примером безоговорочного одобрения
бесчеловечной системы является очевидная гордость Кэти, когда она рассказывает о работе помощницей в самом начале своего повествования
[5, с. 9-10]. Очевидно, что клоны никогда не будут
выступать против своей судьбы. Напротив, они
очень гордятся тем, что могут выполнять свое
предназначение. Поэтому, помимо работы опекунов и помощников, главное, что удерживает систему от сбоев – это моральные ценности, которые
разделяют сами герои.
Роман начинается со следующих слов: «Меня
зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже
одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам.
Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я
проработала еще восемь месяцев – до конца года.
Получится, почти двенадцать лет» [5, с. 9]. Еще
один немаловажный аспект – повествование ведется от первого лица. Из-за этого читатель сам
начинает сомневаться в своем отношении к антиутопическому обществу, так как вынужден сле-
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дить за историей Кэти со слов самой Кэти – непосредственно сталкиваясь с ее чувствами и переживаниями, с ее мышлением. Эта «личная связь» с
Кэти и ее друзьями вызывает сочувствие к клонам
у читателя. Исигуро использует Кэти, чтобы не
дать своим читателям слишком много информации сразу и сохранить элемент неопределенности.
Повествование Кэти влияет не только на структуру сюжета, но и на то, как создается каждая отдельная тема. Героиня обеспечивает сокрытие некоторой информации, релевантной для сюжета:
например, не сразу ясно, что воспитанники Хейлшема являются донорами. Разоблачение тайн
Хейлшема не только усиливает напряжение, но и
вызывает продолжительное беспокойство у читателя.
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***
INTERPRETATION OF KAZUO ISHIGURO'S NOVEL “NEVER LET ME GO”
IN THE CONTEXT OF TRANSHUMANISM
Fayzullina R.A., Assistant,
Kazan Federal University
Abstract: transhumanism is a versatile philosophical and humanistic movement; whose adherents claim a new worldview
understanding of the biosocial fate of humanity. Within this understanding, man, as we know him today, is not the pinnacle of
evolution. Here, it is only the beginning of the next stage in the evolution of the species Homo sapiens, a stage that began with
the scientific and technical breakthrough. The emergence of a transhumanistic worldview is prepared by the entire course of
scientific, technical and cultural progress. It is associated with the hope of satisfying the innermost, deepest desires of a person
concerning the improvement of almost all of his natural qualities [4, p. 71]. In modern realities, this topic is relevant. In the
literary sphere, thinking about the relationship between people and technology has become a major problem of transhumanism.
The novel “Never let me go” by Japanese-born British writer Kazuo Ishiguro was first published in 2005 and was nominated
for the Arthur C. Clarke Award and the Booker prize for Fiction. Describing the unfortunate fate of clones, Ishiguro expresses
deep concern about the impact of technology on modern society. The purpose of this article is to examine the novel “Never let
me go” in the context of transhumanism and highlight the main themes of the novel.
Keywords: transhumanism, cloning, bioethics, Kazuo Ishiguro, “Never let me go”, donorshi p

249

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №11

РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТАТАРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Габидуллина Ф.И., кандидат филологических наук, доцент,
Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Насипов И.С., доктор филологических наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Российский исламский университет
Центрального духовного управления мусульман России
Аннотация: в статье исследуется проблема отражения нравственно-этических норм и религиозных ценностей в
произведениях татарской художественной литературы. Проникновение религиозных учений в татарскую литературу
началось еще в древний период, что нашло отражение в специфике ее сюжетов, тематики и мотивов. В особенности
это было характерно для татарской литературы начала ХХ века. Она наполнена исламскими предписаниями,
размышлениями, сюжетами, образами, изобразительными средствами, почерпнутыми из Корана, хадисов. Исламская
мифология, история, религиозные учения посредством художественной литературы, выполняющей наряду с иными и
важную транслирующую функцию, доводятся и до читателя. Духовно-нравственные ценности ислама определяли
идейно-эстетические содержания произведений. В течение многих веков он формирует в татарском народе эти
духовные идеалы. В своих прозаических и поэтических произведениях татарские поэты и писатели активно
используют суры Корана, аяты, хадисы. Классики татарской литературы этого периода поэт Г. Тукай, писатели Г.
Исхаки, Г. Ибрагимов и др. часто обращаются к религиозной тематике, в их произведениях можно обнаружить
религиозно-мифологические имена, коранические сюжетные линии.
Вера Г. Тукая особым образом проявлялась в уважении и соблюдении религиозных канонов, в его почитании и
заучивании священной книги для мусульман – Корана. На протяжении всей жизни для великого поэта Коран оставался источником вдохновения. В своем творчестве он неоднократно обращается к религиозной тематике. В
произведениях Г. Исхаки наряду с идеализацией исламского вероучения детально обрисован религиозный быт. В
дореволюционных произведениях Г. Ибрагимова в художественно-эстетическом аспекте предстают полученные им в
медресе воспитание и образование, однако после октябрьского переворота он меняет свои нравственные, и,
соответственно, идейно-художественные позиции.
Ключевые слова: Коран, татарская литература, нравственность, религиозные сюжеты, суры, хадисы

лигиозной тематики в литературу правильнее будет рассматривать как возвращение в свою сущность», – отмечает Ф. Хасанова [12, c. 149].
Сегодня писатель, не обращающийся к
сакральной проблематике – вере в божественную
сущность – считается далеким от национальной
самобытности. На рубеже веков возвращаются
имена поэтов, писателей, ранее бывших под
запретом, начинают изучаться их произведения,
наполненные
религиозным
содержанием.
Известный писатель, литературный критик Р.
Мустафин в интервью журналу «Дружба народов»
отмечал: «Был снят запрет на религию. А ведь вся
дореволюционная классическая литература проникнута духом ислама. Вернулись в читательский
оборот произведения таких богословов и религиозных философов, как Шигабутдин Марджани и
Риза Фахретдинов» [6, c. 218].
В конце ХХ века – начале ХХI в татарской
прозе, поэзии и драматургии было заметно
отражение основных положений религиозной
философии,
они
обогатились
за
счет
произведений, написанных на основе учений
исламской
религии.
Идейно-хдожественное
содержание наполнялось исламскими ценностями,

Актуальность
После принятия в 922 году исламской религии
Волжской Булгарией, духовная жизнь народа
стала неразрывной с религиозной жизнью. Учение
Корана начало проникать в художественные
произведения, отражаясь в многочисленных
сюжетах, тематике и мотивах. Духовнонравственные ценности ислама определяли
идейно-эстетические содержания произведений [5,
с. 6]. В советский период обращения к
религиозной тематике в литературе заметно
снижаются, а религиозные деятели зачастую стали
изображаться с негативной стороны. В воспитании
молодого поколения наблюдается отход от
религиозных взглядов, исламских ценностей. В
конце ХХ века в связи с началом общественноисторических, социально-культурных изменений в
обществе, народ вновь обретает свободу
вероиспроведания. С этого времени писатели и
поэты
начинают
активно
использовать
религиозную тематику и сюжеты: «Религиозные
мотивы в современной литературе – специфическое явление вообще не характерное для литературы периода социалистического реализма. С одной стороны, это не новшество. Возвращение ре250
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герои проходят испытания в зависимости от
отношения к этим ценностям.
Методы исследования
Наше исследование основывается на положениях герменевтики - на основе интерпретации
литературных
текстов
раскрываются
их
внутренние свойства, определяются признаки
художественного мышления автора. В ходе
работы мы опирались также на метод
сравнительно-исторического
анализа,
что
позволило рассматривать взгляды писателей в
сравнении с доминировавшими до этого
концепциями. В данной статье используются
сравнительно-исторический и системно-типологический методы в соответствии с перспективой и
характером исследования.
Обсуждение
Общество (народ), возникшее на основе
единства религии, языка, культуры и традиций,
составляют нацию, для которой важно успешное
решение проблем сохранения религии и культуры:
«Одно крыло литературы – религия, второе нация», - писал С. Хафизов [11, c. 156].
Следствием недостаточного внимания к этим
проблемам является то, что народ начинает терять
свои жизненные устои, неминуемо трансформируются его ментальные особенности. В связи с
этим в татарской литературе обращается серьезное
внимание национальному бытию и месту в нем
исламской религии, и это широко отражается в
содержаниях художественных произведений.
Суры-аяты из Корана, образы-портреты в
произведениях,
освещающих
религиозную
тематику, служат описанию возрождения религии,
укрепления
веры
народа.
Во
многих
произведениях любовь к Аллаху подается в связи
человека с его жизненной позицией, ставит
проблему возврата его к религии, связи его
духовной жизни с исламской верой.
Коран на протяжение тысяч лет вдохновлял
тюрко-татарскую литературу, был маяком,
указывающим
направление
в
идейнохудожественном содержании. Он в особенности
оказывал влияние на литературу мумульманских
народов, исключением не стала и татарская
литература.
Произведения
с
религиозным
содержанием прежде всего связаны со Священным
Кораном. Это восходит к древним литературным
традициям. Характерный для тюркских народов
нәзыйрәчелек (араб., персид. «образец») – творить
новое путем переосмысления известных сюжетов
– составляет основу таковых творений. В итоге
отдельные суры Корана становились источником
новых произведений [5, c. 283]. Писатели
Древнего и Средневекового периодов, как
правило, начинали свои произведения с
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восхваления
Аллаха,
Мухаммада
пророка
(саллаллаху галайхи ва салляма). Так, Коран для
писателей стал образцом вдохновения и
гуманизма,
источником
материала
для
произведений, справедливости в решении идейнохудожественных и эстетических задач, совершенства.
Многовековая татарская литература наполнена
исламскими предписаниями, размышлениями,
сюжетами, образами, изобразительными средствами, почерпнутыми из Корана, его хадисов.
Исламская мифология, история, религиозные
учения
через
художественную
литературу
доводятся до читательского мировосприятия и
мироощущения. В течение веков он воспитывает в
татарском народе духовные ценности. В своих
прозаических и поэтических произведениях
татарские поэты и писатели активно используют
суры Корана, аяты, хадисы.
Когда говорят о сложных взаимотношениях
Корана и татарской литературы, констатируют
безусловную преемственность в сюжетах и
образах. Содержание Корана и его мотивы
сохраняются и претерпевают художественную
интерпретацию в произведениях таким образом,
что красота этой Священной книги раскрывается в
душе каждого читателя. Коран оказывает
значительное
влияние
на
структуру
художественного произведения.
Известно, Коран и сам является книгой,
вместивший жизненные каноны. Ученый В.
Кудрякова в статье «О роли религиозной литературы в возникновении новой литературы» справедливо отмечает: «…В Коране также большое
место занимает условность, образность. Однако
его построение не на общем сюжете, канонический характер, признание священной книгой, дарованной Аллахом, отличает его от других. Здесь
стоить особо отметить, что он арабоязычное каноническое письменное наследие» [5, c. 282].
Вся история татарской литературы, начиная от
«Кыйсса-и-Юсуф» Кул Гали до творчества Габдуллы Тукая, наполнена великим духом, верой в
бога. Коранические мотивы, использованные в
художественных произведениях в тесном изображении человека с религиозными убеждениями,
призывают его к воспитанности, нравственности,
вере в бога, милосердию. В этом году исполняется
788 лет сотворению поэмы «Кыйсса-и-Юсуф» Кул
Гали. Написанное в 1232 году на основе Корана
это поэтическое произведение является истоком
татарской литературы, служит воспитанию нравственности татарского народа. Отражение идей
Корана в этом произведении представлено в таких
художественных биномах, как «злодеяние – наказание», «раскаяние – прощение»; в нем воспева-
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ются такие черты, как терпеливость, справедливость, преданность.
Когда мы обращаемся к творчеству Габдуллы
Тукая,
прежде
всего
вспоминаются
его
религиозные стихотворения. К сожалению, долгие
годы нас пытались убедить в том, что Тукай был
атеистом, а его стихотворения, восхваляющие
религиозные
устои
татарского
общества,
нравственные ценности и идеалы ислама, не
печатались. Сейчас мы знаем, что великий поэт
истинно верил в Аллаха, уважал и соблюдал
религиозные каноны, с почтением заучивал
священную книгу для мусульман Коран. На протяжении всей жизни для великого поэта Коран
оставался источником вдохновения. В своем
творчестве он неоднократно обращается к
религиозной тематике: «Молитва», «Ради любви к
Богу», «Ночь Величия», «Пророк», «Впечатления», «Надейся на Бога» и др. произведения
пронизаны религиозными мотивами. Есть и
произведения, где сюжеты взяты из Корана, а
некоторые стихотворения начинаются с аятов
Корана. Так, в стихотворение «Ночь Величия»,
используется 97 сура «Величия» из Корана:
Бу кадер кич елда бер кич – барча кичләр изгесе;
Сафланыр таптан бу кич мөэмин күңелләр көзгесе
(Вечер Предопределенья - ночь священная в году.
Зеркала душ муэминов отражают чистоту)
[9, c. 33].
Писатели начала ХХ века Гаяз Исхаки и
Галимджан Ибрагимов тоже часто обращаются к
религиозной тематике, в их произведениях можно
обнаружить религиозно-мифологические имена,
коранические сюжетные линии и др. Например, Г.
Исхаки
при
описании
жизни
шекирдов
используют такие агиоантропонимы, как Абубакр
(Әбүбәкер), Варака (Вәрака), Гусман (Госман),
Гали, Фатыйма, Гайша (Гайшә) – имена святых из
истории исламской религии. Воспитанный в семье
священнослужителя – муллы, получивший
образование в религиозной школе (медресе), он
знает все тонкости исламских обрядов и верно
описывает их. В медресе, в семье, в сельском быту
он внимательно и с почтением наблюдает за ними
и детально описывает в своих произведениях. В
романах «Дед мулла» (1910), «Жизнь ли это?»
(1911), в рассказах «Суннатчи бабай» (1911),
«Остазбике» (1910) изображается удивительный
татаро-мусульманский мир. Как отмечает Ф.
Габидуллина, в романе «Дочь нищего» (1914)
главная героиня изображается как мусульманская
девушка, уважающая религиозные обычаи и
верная им [1, c. 30]. Во всех произведениях Г.
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Исхаки описываются события, связанные с
религией.
Воспитание и образование, полученное Г.
Ибрагимовым в медресе, отражаются в его
дореволюционных произведениях, в частности, в
его романтических рассказах, в первом романе
«Молодые сердца» (1912) – в панораме жизни татарского общества начала ХХ века. В написанном
в те годы историческом труде «Древняя исламская
культура» (1909) Г. Ибрагимов раскрывает роль
ислама в средние века. Он показывает решающую
роль ислама в историческом развитии восточных
народов. «Арабский народ, спрятанный за темной
ширмой истории, бесславный и неизвестный, благодаря появлению у них ислама, заимел политическую мощь, стал властелином вселенной. За совсем непродолжительное время после возникновения, ислам охватил в свою сферу влияния и неарабские народы, образовав великую исламскую
нацию» - написал Г. Ибрагимов [2, c. 96].
В своих произведениях Г. Исхаки идеализирует
религиозную бытность, исламское вероучение
воспринимает душой, но после революции Г.
Ибрагимов меняет свои жизненные нравственные
ориентиры. Однако «татарские писатели начала
века, даже извергая огня критики, оставались верными цели призыва народа к истинному Корану, к
истинной религии» [2, c. 97].
К сожалению, в советский период религиозная
литература долгие годы была под запретом.
Только на рубеже ХХ-ХХI вв. в татарском
обществе, в том числе в татарской литературе,
наблюдается возвращение к истокам – к
исламской религии. В обществе звучат признания
в том, что самые главные источники обеспечения
порядка и духовного развития – это обычаи и
нравы, а их основой является религия. В своих
произведениях татарские писатели и поэты
активно начинают использовать суры, аяты из
Корана, хадисы. В художественных текстах часто
встречаются лексемы «судьба», «Коран», «пророк», «Аллах», «ангел», «молитва», «во имя
Аллаха», «шайтан», «сатана», «дьявол» и др. Эти
слова стали обычными и в общественнополитических текстах, и в отдельных публицистических жанрах.
В современной татарской литературе количество писателей и поэтов, обращающихся к религиозной тематике, увеличивается. Это связано прежде всего с тем, что они обращаются к исламской
философии, к Исламскому вероучению. Современной татарской литературе характерно отражение переживаний за религию, за родной язык, за
нацию, присуще уважение к исламской религии, в
ней красной нитью проходит призыв к народу
жить по религиозным канонам и нормам, чтобы
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оставить после себя нравственно и духовно богатое поколение. Основы этих традиций были заложены и в татарской литературе начала ХХ века.

12. Хәсәнова Ф. Татар шигърияте: үткәне һәм
бүгенгесе // Казан утлары. 2009. № 10. Б. 149 –
150.
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RELIGIOUS AND MORAL VALUES IN TATAR LITERATURE OF THE EARLY XX CENTURY
Gabidullina F.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelabuga Institute of Kazan (Volga region) Federal University,
Nasipov I.S., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla,
Russian Islamic University of the Central Spiritual Administration of Muslims of Russia
Abstract: the article examines the problem of reflection of moral and ethical norms and religious values in the works of
Tatar fiction. The penetration of religious teachings into Tatar literature began in the ancient period, which is reflected in the
specifics of its plots, themes and motives. This was especially true of Tatar literature of the early twentieth century. It is filled
with Islamic prescriptions, reflections, plots, images, and visual media drawn from the Koran and hadith. Islamic mythology,
history, and religious teachings are brought to the reader through fiction, which along with other literature also performs an
important broadcasting function. The spiritual and moral values of Islam determined the ideological and aesthetic content of
works. For many centuries, it has been forming these spiritual ideals in the Tatar people. In their prose and poetic works, Tatar
poets and writers actively use surahs of the Koran, verses, and hadiths. The classics of Tatar literature of this period are the
poet G. Tukay, the writers G. Iskhaki, G. Ibragimov, and others. They often refer to religious themes, and their works contain
religious and mythological names and Quranic storylines.
The faith of G. Tukay was especially manifested in respect for and observance of religious canons, in his veneration and
memorization of the Holy book for Muslims – the Koran. Throughout his life, the Koran remained a source of inspiration for
the great poet. In his work, he repeatedly refers to religious themes. In the works of G. Iskhaki, along with the idealization of
the Islamic faith, the religious life is described in detail. In the pre-revolutionary works of G. Ibragimov's upbringing and education received in the madrasa are presented in an artistic and aesthetic aspect, but after the October revolution, he changed his
moral and, accordingly, ideological and artistic positions.
Keyword: the Koran, Tatar literature, morality, religious subjects, surahs, hadiths
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К ВОПРОСУ ПРИРОДЫ КОНФЛИКТА В БАШКИРСКОЙ
ДРАМАТУРГИИ 1960-1980-Х ГОДОВ XX ВЕКА
Султанова З.А.,
Хужахметов А.О., кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается эволюция развития конфликта в драматических произведениях башкирской
литературы. Для того, чтобы внедриться в художественную ткань пьесы, даются научные воззрения Р.Б. Ахмадиева о
классификации современной башкирской драматургии. Анализ творчества А. Абдуллина и Н. Асанбаева тесно сплетается с исследованием созданных авторами образов.
Конфликт Рудольфа Нуриева с самим собой, с патриархальными семейными устоями, с целой государственной
машиной приводит героя к новым вершинам, к резким поворотам судьбы, делающих его непревзойденным мастером
своего дела, королем балета. Мурат Сагадеев, вопреки системе и всем существующим законам, создавший из ничего
цветущее предприятие, но затем сломленный во время показательного суда.
Карим Хакимов, красноармеец, ставший волей судьбы первым советским дипломатом на арабской земле, и полностью очаровавший чужеземцев, вначале настроенных враждебно. Миляуша, ради любви восставшая против укоренившихся постулатов общества и, в конце концов, не выдержавшая общественного давления.
Целью статьи является раскрытие особенностей эволюции конфликта в драматическом произведении башкирской
литературы. Задачей статьи выступает решение такой проблемы, как природа конфликта через описание
классификации башкирских драм, внешнее (против системы) и внутреннее (борьба с собственными сомнениями)
противостояние художественных образов.
Практическое применение. Выводы, сделанные в научной статье, могут быть использованы в дальнейшем
изучении национальных драматургий России, истоков и эволюции художественного конфликта.
Ключевые слова: драма, конфликт, художественный образ, общество, личность, герой

ляков, «Вознесись мой тулпар»; А. Атнабаев,
«Время потерянное в пути»); психологические (А.
Мирзагитов «Седые волосы моей матери»; Н.
Асанбаев, «Зайтунгуль»; Р. Сафин, «Дикие гуси» и
«Янбика»; И. Абдуллин «Забытая клятва»), романтические (М. Карим «Страна Айгуль»), бытовые
(Н. Асанбаев «Потерянная надежда»; Н. Нажми
«Непрошенный гость»; Ф.Богданов, «Утренний
туман») [2]. Научно-теоретические изыскания,
выполненные Р.Б. Ахмадиевым, оказали значительное влияние на специфику развития башкирской драматургии и на принципы классификации
пьес. Сегодня, основываясь на достижениях нашей
национальной литературы, эти вопросы требуют
дальнейших исследований.
Целью статьи является раскрытие особенностей эволюции конфликта в драматическом
произведении башкирской литературы. Задачей
статьи выступает решение такой проблемы, как
природа конфликта через описание классификации башкирских драм, внешнее (против
системы) и внутреннее (борьба с собственными
сомнениями) противостояние художественных
образов.
Изложение основного материала
Если обратить внимание на вышеупомянутые
классификации, то группировка драматургических
произведений строится по двум основным принципам: первый на содержательных компонентах
произведений (бытовой, социально-политический,
социально-психологический, социально-философ-

Постановка проблемы
Конфликт в литературе – это довольно широкое
понятие. Есть классическое понимание конфликта.
В таком случае его воспринимают как противостояние добра и зла, возвышенного и низкого, духовного и плотского. Эти явления и функции воплощают в себе герои произведения или «глас автора», то есть те суждения всевидящего авторарассказчика, которые лежат вне сюжета, но комментируют его, поясняют [3].
Конфликт в литературе, как и в быту, имеет
разные формы природы. Конфликт в произведении живет в разной степени, в зависимости от него
развивается по-разному сюжету. Борьба между
героем и характером битвы может быть разной.
Совсем не обязательно, что конфликт должен завершиться победой какой-то из сторон. Но так,
или иначе в художественной литературе, особенно
в произведениях драматического характера, сюжет
обречен на исчезновение общественного значения,
если в нем будет отсутствовать какой- либо тип
конфликта.
Анализ последних исследований и публикаций
Литературовед Р.Б. Ахмадиев уделяет особое
внимание содержанию произведений, драматургии
и классификации их форм, создал целый ряд жанровых групп, драматургии, трагедии и комедии,
положив начало природе сценических произведений. В этом плане классификация драмы вызывает
интерес. По мнению ученого башкирские драмы
делятся на: социально-публицистические (Ф. Бу255
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ский, романтический, героический, социальноисторический, социально-публицистический и
т.д.), то есть выявляет идейно-тематические,
функциональные качества; во-вторых, опирается
на особенности формы пьес, структурные характеристики литературных видов и жанров и взаимного синтеза (драматическая повесть, драматическая поэма, музыкальная драма, этнографическая
драма, публицистическая драма, драма-хроника,
драма-спор, лирическая драма, драма-суд и
др.).б.). Первая группа исповедует жанровое содержание драмы, вторая включает в себя черты ее
жанровых форм.
Особенности развития драмы, построенной на
социально-политическом конфликте можно увидеть в произведениях «Нездешний сад»,
«Тринадцатый председатель», «Последний патриарх» А. Абдуллина, «Красный паша», «Заки Валиди» Н. Асанбаева. «Забытая клятва» И. Абдуллина. «Он вернется» А. Атнабаева и др.
За период 1960-1980-х годов созданы произведения, посвященные решению таких актуальных
проблем, как судьба нации и личности, историческая память, связь поколений, а также драматические коллизии, отражающие жизнь и страдания
людей тыла в период Великой Отечественной
войны, духовный мир, впечатления и трудности
тех дней.
Драму Азата Абдуллина «Нездешний сад»
можно рассматривать как произведение, в котором
персонажи втянуты в социально-политический
конфликт. Литератор обращается к образу реальной личности – Рудольфа Нуриева. Король балета,
признанный во всем мире, был чужаком на своей
Родине, врагом системы, врагом своего народа.
Как же это случилось? Именно над этим вопросом
и заставляет задуматься драматург. Пьеса открывает читателям Нуриева совсем с иной стороны.
Мальчик, рожденный в поезде, выросший в бедной семье, в голодные годы, он был вынужден носить одежду своих сестер и терпеть насмешки
сверстников. Отец, вернувшийся с войны, становится для юного Рудольфа не опорой и поддержкой, а адептом жесткой патриархальной системы.
Он пытается сделать из мальчика настоящего
мужчину, лишь вселяя в него страх и ненависть.
Две вещи, которые утешают Нуриева, это музыка
и поезда: в одном он видит свою суть, во втором –
путь к спасению.
Годы проходят, и чем старше становится Рудольф, тем больше он видит недостатки окружающей его действительности, тем глубже конфликт
между ним и обществом. Его не понимают и не
принимают. Он чужак на собственной Родине. А.
Абдуллин ярко описывает все мысли и душевные
терзания героя, его борьбу с советской политиче-
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ской системой. Ведь Нуриева хотят арестовать,
хотят убить, однако он чудом успевает сбросить
оковы. Увидев иную жизнь, за границей, он поспешно соглашается остаться там.
Финал пьесы неоднозначен. В конце концов
Рудольф возвращается на Родину всего на несколько часов, попрощаться с умирающей матерью, и до встречи с ней он вдруг сталкивается на
улице с бомжом, державшим часы. «Вот время
выкинули. Теперь оно остановилось». Что символизируют эти слова? Уж не то ли, что, несмотря на
изменения и годы, система осталась прежней. А
может то, что это время замерло, когда Нуриев
покинул страну. Автором задаются следующие
риторические вопросы: имея славу, деньги, признание, был ли главный герой счастлив? Да он
вышел на борьбу, освободился, но было ли это
победой?
Еще один герой А. Абдуллина имеющий слишком передовой взгляд для своего времени – это
председатель колхоза «Красный нур» Мурат Гараевич Сагадеев, герой пьес «Тринадцатый председатель» и «Последний патриарх», изображающих
социально-нравственную среду общества, духовный конфликт XX века.
Драма «Тринадцатый председатель», основанная на противопоставлении, поисках правды, душевных терзаниях, не может оставить читателя
равнодушным. Драма начинается в зале суда, где
рассматривается дело Мурата Сагадеева. А. Абдуллин противопоставляет стороны обвинения,
группу представителей власти и защитников Сагадеева, в лице его коллег и друзей. Квинтэссенцией
противостояния становится вечная борьба лжи с
правдой, несправедливости с честью и достоинством, и заканчивается там же отказом Сагадеева
от всех своих принципов и достижений. Напряженный драматизм произведения обусловливает
не только описанием событий в судебном зале, но
и своеобразным построением композиции. Вначале зритель даже не понимает, почему председатель оказался на скамейке подсудимых и кто он на
самом деле. Перед читателем, незнакомым с правовой практикой раскрывается картина, где судья
Рахманов объявляет: «Сагадеев Мурат Гараевич
обвиняется в части третьей статьи девяноста второй Уголовного кодекса РСФСР и во второй части
ст. семидесятой» [1, с. 300]. В течение судебного
процесса Мурат Сагадеев ведет себя странно ведет
и отказывается от адвоката: якобы он виноват, но
адвокат ему не поможет. А на вопрос «признает ли
себя виновным» дает достаточно загадочный ответ, что его выводы будут озвучены только в конце.
Такое таинственное начало, конечно, провоцирует зрителя, повышая напряжение, заставляя его
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ждать новой зависти к тому, что будет дальше.
Все становиться более менее понятно после начала опроса свидетелей. У истоков колхоза «Красный нур» когда-то стоял отец Сагадеева, жизнь
которого унесла беспощадная война. За последующие годы колхоз успел сменить двенадцать руководителей, которые почти до единого буквально
сбегали из бесперспективной деревни. В такой
сложный период и приходит к власти тринадцатый
председатель – Мурат Сагадеев. Новая должность
встретила его обилием проблем и практически
безвыходным кризисом. У скотины – нет фуража,
люди не ходят на работу, потому что колхоз не
платит зарплату, нет стимула для работы и какой
либо поддержки. Сагадеев вынужден искать хоть
какой-то выход из ситуации, чтобы помочь родному селу, поднимает колхоз на ноги. Благодаря
его стараниям создаются: консервный завод, колбасный цех, получает развитие пчеловодство. Более того Мурат старается во всем поддерживать
людей, помогая строить дома, отправляя на отдых
за счет предприятия.
За нецелевое расходование средств колхоза ему
приходится держать ответ в зале суда: за то, что на
средства колхоза проводились покупки жилых домов, детского сада, теплицы и сантехнического
оборудования.
И эти обвинения являются результатом системных противоречий и деградаций колхозного хозяйства, которое без личностного фактора не может взять самостоятельно прогрессировать. Неудивительно, что одним из главных обвинителей
выступает секретарь райкома Даут Байымов, вешая на председателя колхоза и вспомогательные
промыслы, и отход от основного производства, и
социальное неравенство.
Надо добавить, что выступления колхозников в
зале суда включают в себя не только защиту Сагадеева, но и ставят перед собой новые задачи, в которых отражают как жизненные сложности, так и
колхозную ситуацию, и самое душераздирающее –
противостояние в сельском хозяйстве. «Двадцать
девять лет я уже тракторист, – говорит, например,
сорокапятилетняя колхозница Харисова. – Когда
мне было семнадцать лет, я села на трактор, и с
тех пор не спускаюсь... Двадцать семь лет я не отдыхала. Ведь нужно кормить и воспитывать пятерых детей; мой муж был инвалидом войны. Я не
знала, что такое выходной день... » [1, с. 326].
Каждый из свидетелей хочет оправдать своего
руководителя не только в глазах обвинителей, но и
у себя в душе. И в каждом из них находится отражение самого Сагадеева, его идей, взглядов, принципов. Властям не нравится то, что председатель
не только идет впереди своего времени, но и берет
на себя большую часть ответственности, тем са-
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мым представляя образ совсем иного руководителя – честного, справедливого, непокорного в противовес тем, кто привык обходиться кровью подчиненных.
Практически на протяжении всей пьесы Сагадеев не произносит ни слова, а лишь наблюдает за
происходящим и делает выводы. Его главная победа заключается в том, что люди, которым он доверял, ради которых и оказался на скамье подсудимых, его не предали. А значит, идеалы, заложенные им, будут жить, и он оставит о себе светлый след в их сердцах.
Доказательством этому является вторая пьеса
А. Абдуллина «Последний патриарх», которая является продолжением «Тринадцатого председателя». В пьесе уже знакомые герои предстают перед
читателем. Сагадеев возвращается после отбывания срока в родные края. Он сумел сохранить в
себе те качества, за которые его уважали и любили, но все же это другой человек. Автор умело отражает в произведении изменения психологии героя. Его отношения к другим, недоверие, и вновь
понимание. За период его отсутствия в жизни людей многое поменялось. Колхоз, который при нем
цвел и давал плоды, ныне угас. Многие осуждавшие его в те годы, теперь и сами это понимают, и
идут к нему с поклоном. Но система до сих пор не
готова принять его идеи. Во второй пьесе А. Абдуллин подчеркивает то, что идеи Сагадеева живут, и теперь его сторонников больше, значит, есть
шанс изменить и саму систему, только вот идти к
этому придется долгие и долгие годы
Драма “Золотая колыбель”, написанная Н.
Асанбаевым в 1969 году, заслуживает внимания и
поднимает серьезные общественные проблемы.
Борьба, конфликт между двумя лагерями и двумя
системами достаточно жизнеспособна. Благодаря
сложности событий, широте охвата в произведение, времени и масштабов, предоставлению социально-исторических событий и индивидуализации
образов “Золотая колыбель” очень уникальна.
События драмы происходят в башкирской деревне на Урале, на фронтах, в Берлине и в немецкой семье. В 1914 году на Урале рождается сын
Бахтияра Азамат, и в ту же ночь в Германии, Генрих отмечает день рождение сына Фридриха.
Вскоре начинается первая империалистическая
война, которая уносит жизни обоих отцов. 1941
год ... в двух местах проходят две свадьбы: Азамата и Сарии на Урале и венчание в одной из берлинских церквей у Фридриха и Рутт. Но и это радостное событие омрачается войной Германии
против СССР. Фридрих с Азаматом вынуждены
отправиться на фронт. параллельно описывается
встреча капитана Азамата Бахтиярова и оберлейтенанта Фридриха Шульца летом 1941 года.
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Кроме того, в произведениях есть образы русских
солдат Миши Бобрикова, повара Кузьмы и Макара.
По мнению автора, человек должен научиться у
себя в прошлом, не дожидаться кровопролития на
полях сражений, воевать героически, чтобы не
дать противникам свою Родину – золотую колыбель.
Драма “Красный паша” Асанбаева имела успех
как у читателей, так и у зрителей. За это произведение автор в 1983 году был удостоен Государственной премии имени Салавата Юлаева. Как
писал сам Н. Асанбаев: «Когда я работал над этой
пьесой, я испытал разные чувства от творческих
мук, до переполняющей радости от нее. Общение
с замечательной личностью, мысленные беседы с
ней, образ, все время стоящей перед глазами, пробудили новые грани моего творчества. Возвращение образа такой светлой личности народу в виде
литературного героя – это разве не счастье?».
Произведение описывает деятельность нашего
Карима Хакимова, работавшего дипломатом, консулом в арабских странах. Для полного раскрытия
образа героя Н. Асанбаев в своем произведении
старался охватить как можно больше событий и
деталей, описывая встречу в Кремле, жизнь арабов
и образы народных представителей. Для реализации своих планов консулу Кариму Хакимову
пришлось пройти непростой путь. Он знает, что
обязан укреплять дружественные отношения между двумя странами, налаживать торговую работу.
Его работа получила должную оценку среди арабов. Такие люди, как торговец Али Салих, Насир,
глава рода Шейх Саит, стали с уважением относиться к личности и деятельности Карима Хакимова.
Стоит отметить, что драма «Красный паша»
оказалась очень успешной. Спектаклю на основе
пьесы довелось принять участие в театральном
фестивале, проходившем в Сирии, и собрать аншлаг на сцене Дамаска. Также был показ на Центральном телевидении.
Еще одним произведением, затрагивающим серьезные общественные проблемы послевоенных
лет, является драма Н. Асанбаева «МиляшМиляуша». В отличии от пьес «Золотая колыбель»
и «Красный паша», здесь нет исторического масштаба или охвата большого промежутка времени,
но тем не менее драма описывает одну из наиболее острых проблем тех лет, и поражает читателя
своей драматичностью. Главные герои произведения – молодая девушка Миляуша и ее возлюбленный Иншар. Герои описываются как сильные личности, для которых слово чести на первом месте.
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Миляуша – учительница в местной школе, дочь
секретаря партии, а Иншар – парень, которого
уважали и ценили, вернувшийся домой спустя несколько лет после окончания войны, когда уже,
казалось бы, вернуться невозможно. Он был в
плену, этот факт становиться толчком для развития конфликта между ним и обществом. Пленный
значит предатель, даже если он был ранен и бежал. Иншар становится врагом для своего народа,
а вместе с ним и Миляуша. Люди вместо поддержки отрекаются от них, даже мать девушки
безоговорочно, слепо верит в политику партии,
что и приводит в конечном итоге к трагическому
финалу. Парень оказывается в тюрьме, а Миляуша, не сумев выдержать предательства родной
матери и потери любимого, кончает самоубийством, убивая при этом еще и нерожденного ребенка. Смерть еще не появившегося на свет малыша, означает не только трагедию одной семьи,
она говорит об отсутствии будущего у такой жесткой системы, основанной на политике крови и
убийств.
Заключение
Таким образом, мы видим, что социальнополитический конфликт нашел широкое отражение в башкирской драматургии 1960-1980-х годов.
Он показывается через призму сложных художественных образов исторических личностей и вымышленных героев, смогших противостоять против общественной и государственной системы. А
проблемы общественности привлекали авторов не
меньше чем сегодня.
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***
ON THE QUESTION OF THE NATURE OF CONFLICT IN THE BASHKIR
DRAMATURGY OF THE 1960-1980S OF THE XX CENTURY
Sultanova Z.A.,
Khuzhakhmetov A.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University
Abstract: the article examines the evolution of the development of the conflict in the dramatic works of Bashkir literature.
In order to penetrate into the artistic fabric of the play, the scientific views of R.B. Akhmadiev on the classification of modern
Bashkir drama are given. The analysis of A. Abdullin and N. Asanbaev's creativity is closely intertwined with the study of the
images created by the authors.
Rudolf Nureyev's conflict with himself, with patriarchal family foundations, with the whole state machine leads the hero to
new heights, sharp turns of fate, making him an unsurpassed master of his craft, the king of ballet. Murat Sagadeev, contrary to
the system and all existing laws, created a flourishing enterprise out of nothing, but then broke down during a show trial.
Karim Khakimov, a Red Army soldier who became, by the will of fate, the first Soviet diplomat on Arab soil, and completely charmed foreigners who were initially hostile. Milyausha, for the sake of love rebelled against the ingrained postulates
of society and, in the end, could not withstand public pressure.
The purpose of the article is to reveal the features of the evolution of the conflict in a dramatic work of Bashkir literature.
The goal of the article is to solve such a problem as the nature of the conflict through a description of the classification of
Bashkir dramas, external (against the system) and internal (struggle with one's own doubts) opposition of artistic images.
Keywords: drama, conflict, artistic image, society, personality, hero
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«ИСЛАМСКИЙ ТЕКСТ» А.С. ПУШКИНА: СТИХОТВОРЕНИЕ
«СТАМБУЛ ГЯУРЫ НЫНЧЕ СЛАВЯТ… »
Шишканова Ю.А., аспирант,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: в статье как пример художественного протеизма А.С. Пушкина, его способности творчески перевоплощаться в образы людей других времен, народов и конфессий анализируется стихотворение «Стамбул гяуры нынче
славят… ». Помеченное в автографе датой «17 oкт. 1830», оно позднее было введено поэтом в пятую главу травелога
«Путешествие в Арзрум во время военного похода 1829 года». Пушкин приписал его авторство янычару Амин-Оглу,
оставаясь под маской лирического персонажа, мусульманина-фундаменталиста, мироощущение которого в стихотворении великолепно воспроизведено. Об этом свидетельствует ряд конкретных отражений истории и культуры ислама
в пушкинском тексте, в частности, мусульманской молитвы с сопутствующими ей ритуалами, событий из новейшей
истории Турции, которые во многом показались Пушкину схожими с историей России: восстание янычар вызвало у
него ассоциации со стрелецкой казнью. В результате анализа данного стихотворения делается вывод о том, что оно
является непревзойденным образцом «исламского текста» в русской классической поэзии, представляя собой опыт
творческой адаптации на русской почве инокультурных образов и мотивов, который стал в высшей степени перспективным и продуктивным для последующих русских писателей и поэтов.
Ключевые слова: Пушкин, «Стамбул гяуры нынче славят…», «исламский текст»

Стихотворение А.С. Пушкина «Стамбул гяуры
нынче славят…» является великолепным подтверждением художественной восприимчивости
великого русского поэта к разнообразным проявлениям мировой культуры, в том числе и к Исламу. В ХIХ веке это лирическое произведение было
воспринято как пример протеизма Пушкина, его
способности перевоплощаться в образы людей
других времен, народов и конфессий.
В. Г. Белинский сказал по данному поводу:
«Стихотворение как будто написано турком нашего времени» 2, с.353. Аналогичным образом высказался Н. И. Черняев: «Никакой турецкий поэт,
не написал бы ничего более турецкого и более восточного, чем «Стамбул гяуры нынче славят» 7,
с.4. Имея в виду способность Пушкина поэтически передавать на русском языке идеи иных культур, дореволюционный критик подчеркнул: «Каждый стих этого превосходного стихотворения проникнут чисто турецким трагическим религиознонациональным фанатизмом, чисто турецкой гордостью, самоуверенностью, воинственностью,
чувственностью и апатией. Каждый стих этого
стихотворения носит отпечаток полусонной важности и неподвижности ума. Здесь уже нет и тени
пламенной арабской фантазии: здесь мы имеем
дело с духовным миром совсем иного закала, и как
бесподобно передал поэт все самые сокровенные
помыслы завзятого турка, не тронутого европейской цивилизацией» 7, с. 7.
Рассмотрим пушкинское произведение в заданном самим поэтом этно-конфессиональном
контексте. Это стихотворение было помечено в
автографе датой «17 oкт. 1830», а позднее, в несколько видоизмененном виде, было включено
Пушкиным в пятую главу травелога «Путешествие
в Арзрум во время военного похода 1829 года» с

припиской об авторстве некоего янычара. Однако
эта ссылка – мнимая: в действительности стихи
Пушкина оригинальны, хотя и представляют собой резко критическое («сатирическое», по словам
самого поэта) высказывание от имени мусульманина. Поэтому лирический герой в данном случае
не является рупором автора, скорее, это ролевой
герой, носитель «чужого слова» и «другого сознания», которое великий русский поэт великолепно
воспроизвел, оставаясь под маской лирического
персонажа, высказывающегося в духе воинствующего ислама.
Субъектом речи в пушкинском стихотворении
является янычар, названный в «Путешествии в
Арзрум» Амином Оглу. Янычары как привилегированные воины в султанской Турции участвовали
во всех дворцовых переворотах. Будучи выходцами из христиан, еще в детском возрасте они были
обращены в мусульманство. Людей другой веры и
культуры янычары называли гяурами, полагая, что
они подрывают священные устои исламского мира. На языке мусульман это бранное слово, обращенное к неверным.
Изображенный как приверженец исламского
фундаментализма лирический герой стихотворения во всем исходит из Корана. Об этом свидетельствует, как указывает А.Д. Григорьева 3, с.
106, воспроизведенный Пушкиным ритуал мусульманской молитвы – «мольбы», являющейся
одним из «столпов» ислама: «Те же, которые уверовали, и творили благое, и выстаивали молитву, и
давали очищение, – им их награда» (Сура 2, аят
277) 5.
Коран, настаивая на регулярной молитве, предупреждает: «О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны...» (Сура 4,
аят 46) 5. Это предостережение обусловлено тем,
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что пятничная и праздничная молитвы в мечети
сопровождаются ракатами – телодвижениями, которые совершаются в определенном порядке: за
поясничным поклоном следует вставание на колени, следующий поклон до земли сменяется стоянием на коленях и заканчивается простиранием
ниц. Молитва во время утреннего намаза сопровождается двумя ракатами, при вечернем намазе –
тремя, при полуденном, послеполуденном и ночном намазах – четырьмя ракатами. Подобный ритуал в состоянии опьянения выполнить невозможно.
Благочестивый мусульманин обязан молиться и
на войне: «И когда ты находишься среди них и
совершаешь для них молитву, то пусть стоит вместе с тобой один отряд из них, и пусть они возьмут
свое оружие. А когда совершат поклонение, то
пусть будут позади вас, и пусть придет другой отряд, который не молился, и пусть они молятся
вместе с тобой, пусть возьмут предосторожность и
оружие» (Сура 4, аят 103) 5.
Лирический герой пушкинского стихотворения
обличает своих современников за нарушение этого канона ислама:
Стамбул отрекся от пророка
<…>
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
Под саблей в данном случае подразумевается
защита веры с помощью оружия. Выражение
«Алла велик», которое использует Пушкин, – это
часть азана, оповещающего верующих о времени
намаза. В аятах, прославляющих Аллаха, оно звучит часто: «Нет божества, кроме Него, великого,
мудрого!» (Сура 3, аят 4); «Аллах великий, мудрый!» (Сура 42, аят 1; Сура 45, аят 36; Сура 9, аят
24) 5.
Помимо прославления Аллаха в Коране предрекается и кара: «Вводит Он, кого пожелает, в
Свою милость, а обидчикам приготовил Он наказание мучительное» (Сура 76, аят 31) 5. Поэтому
герой-мусульманин предостерегает о грядущей
расплате за грехи:
Стамбул заснул перед бедой,
Стамбул отрекся от пророка.
Обладая, по верному суждению В. Е. Багно,
«даром двоякого свойства», способностью передавать «чужое слово как свое, свое слово как чужое»
1, с. 7, Пушкин уже с историософской точки зрения осмыслил историю другого народа сквозь
призму отечественной истории.
В стихотворении отражены события из новейшей истории Турции: султан Махмуд II, реформы
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которого не встретили сочувствия в среде правоверных мусульман, в 1826 году жестоко подавил
восстание янычаров, полностью уничтожив их
войско. Именно об этом вспоминает поэт-янычар
Амин-Оглу – исламский фундаменталист, призывающий вернуться к истокам веры и руководствоваться принципами, изложенными в Коране. Он
осуждает нравы Стамбула, резко критикует нововведения.
Стремления султана, направленные на возрождение Османской империи, показались Пушкину
во многом схожими с действиями Петра I как преобразователя России, в которой обновлялись все
сферы жизни, шла реформа государственного
управления, коренным образом менялись взаимоотношения между Церковью и государством, развивалась промышленность, кораблестроение и так
далее, вплоть до изменения летосчисления на европейское. Против этих преобразований бунтовали приверженцы русской старины. Самым страшным по последствиям был бунт стрельцов, жестоко подавленный Петром I.
По мнению В. А. Кошелева, описание жестокого подавления восстания янычар вызывает ассоциации со стрелецкой казнью, которая состоялась 10
октября 1698 года, когда около двух тысяч бунтовщиков были обезглавлены и повешены. Сам
царь собственноручно отрубил голову пятерым из
них, при этом ни пол, ни возраст не принимался
им в расчет. Репрессии продолжались вплоть до
весны 1699 года 6, с. 3-16.
Так, опираясь на впечатления от пребывания в
азиатской Турции, дополненные сведениями из
книг европейских путешественников и дипломатов, Пушкин осмыслил современные ему события
в широком историческом и религиознокультурном контексте.
Через два года после восстания янычаров началась русско-турецкая война, проигранная Махмудом: русские заняли Арзрум. Пушкин воспринял
поражение Арзрума как закономерный исход, полагая, что «смягчению нравов воинственных мусульман-черкесов» лучше всего могло бы способствовать их приобщение к европейской культуре
4, с.194. Не идеализируя эту задачу, возможность
культурного сближения поэт увидел в лице султана Казы-Гирея, «сына полудикого Кавказа», написавшего повесть «Долина Ажитугай», которую
Пушкин успел опубликовать в журнале «Современник» в том же 1836 году.
Самого поэта стихотворение «Стамбул гяуры
нынче славят…» характеризует как проницательного мыслителя с оригинальными историософскими взглядами, как гениального художника слова, осуществившего своего рода культурную «экспансию», в рамках которой его произведение вы-
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глядит непревзойденным образцом «исламского
текста» в русской классической поэзии. Оно, как и
знаменитый цикл «Подражания Корану», представляет собой опыт творческой адаптации на русской почве инокультурных образов и мотивов,
ставший в высшей степени перспективным и продуктивным для последующих русских писателей и
поэтов.
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«ISLAMIC TEXT» BY A. S. PUSHKIN: THE POEM «ISTANBUL GIAOURS NOW GLORIFY...»
Shishkanova Yu.A., Postgraduate,
M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University
Abstract: the article analyses the poem «Istanbul Giaours now glorify…», as an example of A. Pushkin’s artistic proteismus, his ability to morph into images of people of other times, nations and faiths. Dated «17th Oct. 1830» in the autograph, it
was later included in chapter V of the travelogue «The trip to Arzrum during the military expedition of 1829» by the author.
Janissary Amin-Oglu was credited with the poem, being behind the mask of a lyrical character, a fundamentalist Muslim,
whose view of life is perfectly reproduced in the poem. This is evidenced by a number of specific reflections of history and
culture of Islam in Pushkin’s text, in particular, islamic prayers with associated rituals and events of Turkish recent history,
which seemed very similar to Russian history from Pushkin’s point of view. Janissaries’s rising was associated with streltsy’s
execution. As a result of the analysis of the poem, it is concluded that the poem presents an unsurpassed sample of «islamic
text» in Russian classical poetry, providing a creative experience of adaptation of images and motives of other cultures in the
Russian way, which became remarkably long-term and productive for the following Russian poets and writers.
Keywords: Pushkin, «Istanbul Giaours now glorify...», islamic text
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