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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
 
 

 
 

 

 

Когда наука достигает какой -либо вершины,  

с нее открывается обширная перспектива 

дальнейшего пути к новым вершинам,   

открываются новые дороги,  

по которым наука пойдет дальше.  

 

С. И. Вавилов  
 

 
 

 

Уважаемые читатели и коллеги! 

 

Представляем Вашему вниманию юбилейный – 100-й номер нашего журнала. 

В масштабах общечеловеческой истории, возможно, это не столь значительное 

событие, однако для нас – серьезный рубеж. Поэтому уместно подвести некоторые итоги 

многолетней работы. 

Журнал был создан в 1997 году как вузовское издание для предоставления 

профессорско-преподавательскому составу, научным работникам и обучающимся 

Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева 

возможности опубликовать результаты своих научных изысканий, поделиться 

достижениями в творческих и исследовательских поисках. За более чем 20-летнюю 

историю своего существования он достиг важных результатов, стал узнаваемым, получил 

признание в научной среде.  

В настоящее время журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий ВАК Минобрнауки России, индексируется в системе Российского индекса 

научного цитирования, имеет бесплатную полнотекстовую Интернет-версию номеров на 

собственном сайте (http://vestnik.chgpu.edu.ru), распространяется по подписке через 

почтовые отделения России. 

К публикации и рецензированию статей в журнале активно привлекаются ведущие 

российские ученые, известные специалисты и исследователи в разных областях науки 

ближнего и дальнего зарубежья. В результате слаженных усилий авторов, рецензентов и 

редакторов завоевана широкая читательская аудитория. 

Юбилей – это не только повод оглянуться назад, сделать определенные выводы и 

подвести итоги, но и, в некотором роде, отправная точка будущего развития. И сегодня, 

поздравляя коллектив редакции, наших авторов, рецензентов с этим событием, хочется 

пожелать им дальнейшей плодотворной работы, успехов, покорения новых высот, 

а также поблагодарить верных читателей и друзей журнала.  

Главный редактор В. Н. Иванов 

http://vestnik.chgpu.edu.ru/
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С. И. Агамирзоева1 
 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ  
АНГЛИЙСКОГО И ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена оценке поведения личности в пословицах и поговорках двух 

типологически разных языков: английского и лезгинского. Выявлено, что в обоих языках суще-
ствуют пословицы на все случаи жизни человека, о его отношении к оценке поведения другого че-
ловека. Делается вывод, что для представителей как английской, так и лезгинской культур прио-
ритетными ценностями являются следующие: не лениться, не врать, любить людей, прощать, де-
лать добро, поступать справедливо. 

 
Ключевые слова: пословицы, лингвокультура, язык, образ, оценка личности и поведения. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Пословицы и поговорки издавна любимы 

их создателем – народом. В них он правдиво отражает свой огромный жизненный опыт, 
неустанный труд, борьбу за лучшую жизнь, историю и патриотизм. В образных и мудрых 
изречениях он запечатлевает обычаи, нравы, чаяния, надежды, едко и остроумно высмеи-
вает своих врагов, клеймит такие отрицательные черты, как наглость, лживость, веролом-
ство, двуличие, жадность и продажность. Народные изречения предельно ясно и доход-
чиво передают сложные мысли, становятся тем крылатым словом, которое придает 
остроту любому высказыванию. По мнению знаменитого собирателя пословиц и погово-
рок В. И. Даля, они заключают в себе свод народной премудрости, стоны и вздохи, плач 
и рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах, своего рода судебник, никем не 
судимый [9, с. 15]. Целью исследования являются выявление и анализ различий и сходств 
в пословицах и поговорках английского и лезгинского языков, выражающих оценку по-
ведения личности, в семантическом аспекте. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили 
пословицы и поговорки, отобранные методом сплошной выборки из таких источников, 
как «Русско-англо-немецкий словарь пословиц, поговорок, крылатых слов и библейских 

                                                           

 Агамирзоева С. И., 2018 

Агамирзоева Саида Исмаиловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
второго иностранного языка Дагестанского государственного университета, г. Махачка-
ла, Россия; e-mail: Asselminat@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 13.11.2018 
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изречений» [1], «Лезгинские народные пословицы» [2], «Большой англо-русский фразео-
логический словарь» [7]. Был проведен семантический анализ пословиц и поговорок ан-
глийского и лезгинского языков о характере человека, его поведении, отношениях между 
людьми в режиме «хорошо/плохо», не ставилась задача проведения количественного 
анализа. Изучено 75 пословиц и поговорок: 42 английских и 33 лезгинских). 

Результаты исследований и их обсуждение. Дагестанцы рассматривают пословицы 
и поговорки как драгоценное словесное богатство, заключающее в себе испытанную, 
проверенную в жизненной практике народную мудрость, помогающую убедительней 
раскрыть мысли и чувства [10, с. 434]. Пословицы и поговорки – формулы мышления 
народа. Они рождаются и присутствуют в живой разговорной речи.  

Подавляющее большинство поговорок представляют собой образно-эмоциональ-
ную характеристику людей, их яркие внешние портреты. Портретные характеристики мо-
гут быть как положительными, так и отрицательными. Однако поговорки не только ри-
суют внешние черты, но и образно говорят о внутреннем душевном состоянии.  

Очень часто поговорки и пословицы выражают не только эмоции и чувства людей, 
но и поступки, т. е. поведение. Анализ данных лексических единиц позволяет опреде-
лить, как говорящий, который употребляет ту или иную поговорку или пословицу, отно-
сится к данному типу поведения, считает ли он его предосудительным или нет, насколько 
эмоционально он его воспринимает, и многое другое. 

Исследование культурно-национальной специфики связано с изучением восприя-
тия и осознания человеком мира, построением в языковом сознании того или иного соци-
ума картины мира с образами, стереотипами, системой оценки, сформированными в дан-
ном социуме и получившими свое отражение в языке, в том числе и в его фразеологиче-
ских единицах. 

В лингвокультурологическом исследовании анализ преследует цель выявления 
особого вида информации – культурно-ценностного. Считается, что коллективный опыт 
определенного народа отражает в пословицах и поговорках зафиксированные культурные 
ценности [3, с. 4–7]. 

Социальные, исторические и культурные ценности, ментальные единицы человече-
ского сознания опосредуются в языке. Формирование ценностей в первую очередь связа-
но с процессом оценки. Категория оценки в лингвистическом плане представляет собой 
«совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой 
и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию ре-
чи» [8, с. 25]. Для ее передачи в пословицах и поговорках используются оценочные пре-
дикаты-прилагательные или наречия оценочной семантики, которые могут иметь об-
щеоценочный характер (good, bad, much) и в которых чаще всего отсутствует дескрип-
тивное значение, или частнооценочный характер за счет качественных прилагательных, 
дающих более полное описание качеств объекта: stupid, clever.  

Полагаем, что на лексическом уровне возможно применение следующей процеду-
ры выявления оценки. В английской пословице The tongue of the idle person is never idle 
в словарной дефиниции слово idle характеризуется через оценочные lazy, not working, 
aimless, и оценка невозможна без них (но здесь мы не видим оценки «хоро-
шо/плохо») [4, с. 25–30]; в другой пословице Easier said than done  оценочный предикат 
выражен прилагательным собственной оценочной семантики, имеет характер общей 
оценки; в русской пословице Язык мой – враг мой денотат враг является эмотивным 
и автоматически причисляется к оценочному. 

Как видим, компоненты оценки представлены эксплицитно или имплицитно 
и наиболее отчетливо видны на уровне лексики, но могут быть обнаружены и на других 
языковых уровнях. Например, нельзя не заметить в пословицах часто используемое пове-
лительное наклонение, так как в них даются советы, предостережения, запреты: 
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Think first and speak afterwards. По словам E. M. Вольф, «для пословиц и поговорок часто 
характерно сочетание оценочного компонента и модальности» [5, с. 28]. Таким образом, 
любые пословицы и поговорки содержат аксиологическое суждение, фиксируют ценно-
сти посредством языковой формы и поэтому представляют большой интерес для лингво-
культурологического анализа. 

В содержании пословиц часто передается опыт народа относительно молчания как 
тактики поведения, которая диктуется в английских пословицах, когда говорящему реко-
мендуется 1) промолчать, чем говорить глупость: No wisdom like silence (Промолчать 
может только мудрец); 2) быть рассудительным, немногословным: Hear twice before you 
speak once (Слушай внимательно, прежде чем говорить); 3) быть неконфликтным, тер-
пимым, уважать собеседника: Не cannot speak well that cannot hold his tongue (Не можешь 
сказать хорошее, промолчи); 4) проявить деловитость: Deeds not words (Лучше делать, 
чем говорить); 5) уделить больше внимания юмору и самоиронии: A dose mouth catches 
по flies (Лучше держать язык за зубами). 

С лексемами женщина и язык выявляются примеры пословиц и поговорок о мол-
чании и в английской, и в лезгинской лингвокультурах: 

англ. Silence is a fine Jewell for a woman (Молчание – лучшая драгоценность для 
женщины); Silence garnishes a woman (Молчание украшает женщину); A silent woman 
is better than a double-tongued man (Mолчаливая женщина лучше мужчины c двумя языками); 

лезг. Дишегьли итимдилай амалдар жеда (Женщина бывает хитрее мужчины); 
Акьуллу паб гьамиша гьахъ жеда (Умная жена всегда права); Акьуллу паб гьалтай итим 
кьузуь жедач (Муж, у которого умная жена, не стареет); Дишегьлидин алакуьун – эхун 
я (Достоинство женщины – терпение); 

англ. A woman's heart and her tongue are not relatives (У женщины сердце и язык 
не дружат); A woman's strength is in her tongue (Сила женщины – в языке).  

В лезгинской лингвокультуре аналогичных примеров меньше, в основном они о че-
ловеке в общем: Меци инсан хуьнни ийида, рекьинни (Язык может и спасти человека, 
и убить); Меци тагъай бала кьили гъидач (Язык, а не голова, может вас привести к беде). 

Как видно из примеров, в языковом сознании как англичан, так и лезгин по отно-
шению к женщине закрепляется такая положительная характеристика, как молчание. 
Эти пословицы и поговорки позволяют выявить нормы поведения в различных нацио-
нальных культурах. 

Интересен тот факт, что при анализе пословиц двух языков, относящихся к жен-
щине, обнаружено, что в лезгинских пословицах в основном встречается слово жена, 
а в английских – женщина. 

В данных пословицах описывается оценка поведения женщины, а также отмечается 
различие в употреблении слов женщина и жена. У лезгин и представителей других 
национальностей Дагестана жена покорна мужу и молча следует за ним.  

Деятельность языкового мышления, выступающая в виде рационально-оценочной 
квалификации экстралингвистической действительности, представляет собой оценочное 
познание, которое по своей структуре отличается от обычного. Ценностное познание 
направлено на определение того, что является ценностью для человека в окружающем 
его мире [11]. 

Ценность сама по себе не является свойством предмета. Не существует таких 
свойств предметов и явлений, которые можно было бы определить как «хорошие» или 
«плохие», «приятные» или «неприятные». Для того, чтобы определить ценность познава-
емых объектов или событий, воспринятых и отображенных в виде некоторых ментальных 
образований познающим субъектом, и дать им оценку, необходимо провести сравнение 
полученных концептов, оценочных смыслов с некоторыми образцами, имеющими реаль-
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ную или идеальную природу и хранящимися в памяти субъектов в виде фрагментов цен-
ностно-нормативной модели мира. 

Таким образом, рациональная оценка является результатом деятельности мышле-
ния по соотнесению отображенного в сознании объекта или явления реального мира, по-
ведения с образцом для данного объекта, человека, способного максимально полно соот-
ветствовать интересам и потребностям субъекта или общества целом. Иными словами, 
оценка является результатом деятельности квалификативного мышления, проводящего 
действительность, отображенную в идеальной форме, сквозь призму ценностных ориен-
тиров. И в этом еще раз проявляется принцип антропоцентричности в языке, развивае-
мый в настоящее время в лингвистике [6, с. 45–50]. 

В пословицах и поговорках можно наблюдать наличие таких стандартных смыс-
лов, как: 

1) типичное действие или состояние человека; 
2) его отношение к другим людям; 
3) оценка черт характера человека; 
4) оценка его поведения. 
Поведение выражается как образ жизни человека в отношении определенной си-

туации или людей, строится на основе фрейма, в центре которого находится образ че-
ловека с его особенностями характера, внешности, индивидуальным уровнем воспита-
ния и образования.  

Он ведет себя, действует в некоторой ситуации в соответствии со своими внутрен-
ними особенностями (например, характера) и внешними условиями. При этом его дей-
ствия могут быть правильными с точки зрения норм, правил, установленных в обществе, 
или неправильными. Естественно, они вызовут определенное отношение и оценку других 
людей, которые тоже могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Например, лень никем не приветствуется, в то время как труд является главным 
«строителем» всего общества. В любом языке, в том числе в английском и лезгинском, 
мы обнаруживаем наличие поговорок и пословиц, которые противопоставляют эти поня-
тия как «хорошо» и «плохо»: 

англ. Idle brain is the devil's work shop (Безделье – мать всех пороков); Idleness rusts 
the mind (Труд человека кормит, а лень портит); лезг. Ксай месик иситIа жагъидач 
(досл. В постель тебе никто халвы не подаст) (Под лежачий камень вода не потечет; 
КIвалах тавурда ненни ийидач (Кто не работает, тот не ест).  

Еще одно частое противопоставление – «правда/неправда»:  
англ. Believe not all that you see nor half what you hear (He все правда, что люди го-

ворят); лезг. Виридалайни акьуллу гафар аялрин сивяй акъатда (Устами младенца 
глаголeт истина).  

Если рассуждать о неправде как о неискренности, то чаще всего мы встречаем этот 
порок в пословицах и поговорках о дружбе:  

англ. Broken friendship may be soldered but will never be sound (Замиренный друг нена-
дежен); лезг. Дустунални вири сирер ихтибармир (Даже другу не доверяй все секреты).  

Нельзя не привести в пример поговорки о жизненном опыте, так как они в любом 
языке в какой-то степени являются показателем пройденного этапа жизни: 

англ. A burnt child dreads the fire (Кто обжегся на молоке, тот будет дуть и на воду); 
лезг. Ислягьвили фу гуда, дяведи-каш (Мир на земле кормит, а война приводит к голоду). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что и в английском, и в лезгинском языках 
существуют пословицы и поговорки на все случаи жизни. Каждая имеет свой особенный 
смысл, говорит о характере человека, его поведении, отношениях между людьми. 

Говоря о поведении человека в режиме «хорошо/плохо», можно выделить следую-
щие типы оценочных смыслов: 
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1. Добро и зло.  
англ. Thus to be good one must love those who are evil, among whom one must include 

oneself (Чтобы быть хорошим, человек должен любить плохих, среди которых может 
быть и он); In the war between good and evil the major battleground is in the hearts of chil-
dren and the weapons are the lives of adults (В сражении между добром и злом главное поле 
сражения в сердцах детей, а оружие – в жизни взрослых); лезг. Гзаф хъсанвилерин эхир 
писвал я (Не хочешь получить зло, не делай добро). 

Как видим, в поговорках о добре и зле эти два понятия идут всегда вместе: где есть 
добро, там и зло. Анализируя первую поговорку, нужно отметить, что здесь выводится 
черта характера некоторых людей считать себя лучше, добрее других. Она лишний раз 
напоминает о том, что в первую очередь нужно обратить внимание на свое поведение, 
на самого себя, уже только потом оценивать ближних. В последней поговорке комменти-
руется тот факт, что становление личности начинается в детстве, тогда и необходимо за-
кладывать в ребенке понятия о хорошем и плохом. 

2. Правда и неправда. 
англ. A truth – teller finds the door closed against him (Говорящего правду в глаза не 

любят); The liar is not believed when he speaks the truth (Лжецу не верят, когда он даже 
говорит правду); Sooner or later the truth comes to light (Рано или поздно ложь 
становится явной); лезг. Гафар – сад, крар – масад (Слова расходятся с делами); 
Гафарни гавачиртIа, тапархъан къаргъайри недай (Если бы не красноречие, лжеца воро-
ны съели бы). 

В пословицах, приведенных выше, поднимается вечная тема правды и неправды. 
Ложь в любом случае не приветствуется, и лучше всего говорить горькую правду, нежели 
сладкую ложь. Человек, который врет, никогда не будет восприниматься всерьез, ибо нет 
к такой персоне доверия. 

3. Печаль и радость. 
англ. One happiness scatters a thousand sorrows (Печаль не приходит одна); The error 

of the moment becomes the sorrow of the whole life (Минутная ошибка приводит к печали 
всей жизни); лезг. Бедбахтвал тек къведач (Беда не приходит одна); Гзаф къуьрейди 
эхирдай шехьда (досл. Кто много смеется, тот в конце будет плакать) (Печаль и ра-
дость идут рука об руку). 

В данном случае пословицы и поговорки говорят нам скорее о душевном состоянии 
человека, чем о его поведении. Печаль и радость сменяются в жизни, подобно черной 
и белой полосам. Последняя поговорка подтверждает возможность наличия такого состо-
яния, когда печаль следует за повышенным весельем, радостью, оно чаще всего необъяс-
нимо, неизбежно в жизни любого человека. Может показаться, что все очень плохо, весе-
литься нет сил, не хочется притворяться, ходить с искусственной улыбкой на лице. Хотя 
печаль и радость и отражают душевное состояние человека, но часто приходят к нему 
как результат его поведения. Вторая пословица показывает, что поведение человека так 
или иначе отражается на его судьбе: если он проявил минутную слабость, поступил пло-
хо, то будет всю жизнь расплачиваться за это. 

4. Любовь и ненависть. 
англ. The opposite of love is not hate, but indifference (Не любить – не значит ненави-

деть, а быть безразличным); Love is given, hatred is acquired (Любовь дается свыше, 
а ненависть приобретается); лезг. Муьгьуьббат жагъумир, ам вич-вичелай къведа (досл. 
Не надо искать любовь, она придет сама) (Любовь дарована небесами); КIанивал бахт я, 
дакIанвал зулум (Любовь – это счастье, а ненависть – горе). 

Эти пословицы описывают такое прекрасное чувство, как любовь, противопостав-
ляя ее ненависти. Как известно, от первого до второго – всего один шаг. Эти два чувства 
имеют место в жизни каждого человека. Они – два противоположных понятия, которые 



Филологические науки 

 

9 
 

совершенно по-разному влияют на людей: как положительно (любовь), так и отрицатель-
но (ненависть), которые дифференцируются не только потому, что они контрастны, но 
еще и из-за эмоциональной окраски, которые они приобретают в контексте поговорок 
и пословиц. Подразумевается, что поведение человека должно быть естественным, го-
няться за любовью, принимать какие-то меры не стоит, она придет сама. Ненависть при-
обретается нехорошим поведением. В пословицах и поговорках всегда имеется скрытый 
смысл: если поведение хорошее, заработаешь любовь и уважение, а плохое приведет 
к неприязни и ненависти. 

 

5. Честность и нечестность, неискренность.  
англ. A fault confessed is half redressed (Признание облегчает наказание); A honey 

tongue, a heart of gall (Язык сладкий, но сердце холодное); All sugar and honey (Весь из са-
хара и меда); лезг. РикIе сад, мецел масад (Говорит в лицо одно, за спиной – другое); 
Авай гаф чинал лугьудай душмандикай ваъ, чинал чин чуьхудай дустуникай кичIе хьухь 
(Берегись друга, который говорит за спиной, чем врага, который говорит в лицо). 

Мы можем наблюдать здесь примеры честного и, наоборот, неискреннего поведе-
ния человека, которые показывают, насколько оно дифференцируется в зависимости 
от его моральных качеств и установок на общение с другими людьми. Главным пороком 
нечестного человека являются лицемерие, лесть. 

6. Ум и тупость. 
англ. A little pot is soon hot (Недалекого человека можно легко вывести из себя); 

A word is enough to the wise (Мудрому человеку достаточно и слова); Every man has a fool 
in his sleeve (Не ошибается тот, кто ничего не делает); лезг. Кьве затIуни итимдин 
акуьулдин кьеривал чирда: сад – нубат алачиз рахун, садни – нубат атай чкадал рахун 
тавун (Две вещи определяют умного человека: первое – не говорить, когда попало, 
а второе – промолчать, когда надо); Акьул куьруьдан мез яргъи жеда (У кого ума мало, 
у того язык бывает длинный). 

В данных пословицах и поговорках мы можем увидеть противопоставление умного 
и глупого человека. Но есть также пословицы, дающие понять, что не бывает самых ум-
ных, самых мудрых людей, ибо есть смысл с кем-либо посоветоваться. 

7. Богатство и нищета. 
англ. Debt is the worst kind of poverty (Худший признак нищеты – жить в долгу); 

Money makes the mare (to) go (Деньги прогоняют страх); Poverty is no sin (Нищета 
не грех); лезг. Садвал авай чкада берекатни жеда (Где царит мир, там и богатство); 
Девлет аллагьди ваъ, зегьметди гуда (Богатство зарабатывается трудом); Девлетди 
инсан буьркьуь ийида (Деньги портят людей). 

Как видим, пословиц и поговорок о нищете больше, нежели о богатстве. Это еще 
раз доказывает точку зрения о том, что человек обращает внимание на что-либо негатив-
ное, на то, что волнует его больше всего, а жаловаться на богатство никто не станет. 

8. Признание и недоверие. 
англ. A good name is better than riches (Хорошее имя дороже всяких денег); It is an ill 

wind that blows nobody good (Плох тот ветер, который никому добро не приносит); 
лезг. Езне кьвед-пуд йисалди чир жедач (Чтобы узнать зятя, и двух-трех лет недоста-
точно); Писди такунмаз хъсандан къадир жедач (Не познав плохое, не узнаешь хорошее). 

Богатство – это то, к чему стремятся люди, но оно должно дополняться еще 
и признанием со стороны других, их уважением и доверием. Другими словами, репута-
ция для человека тоже стоит не на последнем месте. Недоверие может быть вызвано 
любым нарушением норм, и это является стимулом для тщательного обдумывания сво-
его поведения. 
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9. Верность и предательство.  
англ. As true as steel (Чист как стеклышко); To cry with one eye and laugh with the 

other (В лицо говорить одно, а за спиной – другое); лезг. Вафасуз дуст авайдаз душман 
герек туш (Не нужен даже враг тому, у кого есть нечестный друг). 

Данные пословицы представляют нам такое поведение человека, когда он слишком 
предан в отношениях с кем-либо или, наоборот, когда верность и преданность являются 
ложными, наигранными. 

10.  Справедливость и несправедливость.  
англ. As you brew, so must you drink (Сам заварил кашу, сам и расхлебывай); Fair 

field and no favour (Равные условия для всех); лезг. Вуна диде – буба гьикI хвенатIа, вунни 
ви балайри гьакI хуьда (Как ты обращаешься с родителями, так и твои дети будут об-
ращаться с тобой); Инсанриз писвал авур кас заландиз рекьида (Не рой другому яму, сам 
в нее попадешь); Хъсанвилиз писвал ийимир (На добро злом не отвечай). 

Согласно этим пословицам, все должно быть по справедливости, каждый должен 
отвечать за свои поступки. 

Резюме. Таким образом, проанализировав пословицы и поговорки английского 
и лезгинского языков, выражающие представление человека о том или ином понятии, его 
отношении к той или иной ситуации, поведении в зависимости от происходящего вокруг 
в режиме «хорошо/плохо», мы ограничились 10 типами пословиц и поговорок оценочно-
го смысла поведения личности.  

Некоторые пословицы и поговорки содержат отрицательную оценку в своих значени-
ях. Это можно объяснить тем, что люди используют их для того, чтобы точнее реализовать 
в своем сознании абстрактный концепт, понять мир, оформить реальность, иносказательно 
выразить свое отношение, особенно к тому, что волнует их больше всего, нечто негативное, 
плохое с точки зрения морали, социальных норм и правил. В пословицах и поговорках мы 
часто находим скрытый смысл и указание, как следует поступить в той или иной ситуации. 

В заключение можно сделать вывод о том, что приоритетными ценностями как ан-
глоязычной, так и лезгиноязычной культур являются следующие: человек не должен ле-
ниться, злить, раздражать других; он не должен врать, любым образом обманывать; для 
того, чтобы человека приняли в общество, он должен научиться любить людей, прощать, 
стараться делать для них добро; человек не должен предавать другого; он должен посту-
пать справедливо в любой жизненной ситуации. Эти ценности обладают значимостью не 
только для каждой отдельной личности, но и для всего общества в целом. 

Пословицы и поговорки разных народов, несмотря на всю географическую, исто-
рическую, этническую, языковую специфику, очень близки друг другу в сходных ситуа-
циях, различий в семантическом плане мало. 
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Аннотация. В статье изучаются возможные этимологии чувашского орнитонима чăмкăç 

‘нырок’. Доказано, что он является суффиксальным образованием, его словообразовательные па-
раллели известны в татарском и башкирском языках и их диалектах. Рассмотрены суффиксы 
в кыпчакском и чувашском вариантах орнитонима, проанализирована их грамматическая семан-
тика. В результате этимологического исследования автор приходит к выводу, что глагольная ос-
нова *čom- – из волжско-булгарского джокающего диалекта, а формант -kăś, образующий агент 
действия, – кыпчакизм. Освещаются также некоторые нюансы взаимоотношения волжско-
булгарских и волжско-кыпчакских языков. 

 
Ключевые слова: словообразовательная модель чувашских орнитонимов, взаимоотноше-

ния тюркских языков Волго-Камского ареала, диалекты волжско-булгарского языка. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Изучаемая проблема является актуальной 
с двух точек зрения. Во-первых, в недавнем прошлом (в 2016 г.) была опубликована об-
стоятельная монография Л. П. Петрова [16], содержащая сравнительно-историческое ис-
следование чувашских орнитонимов, в которой чăмкăç ‘нырок’ не упоминается; наша 
статья предлагается вниманию научной общественности как небольшое дополнение 
к имеющимся результатам в данной области. Во-вторых, исследование ареальных отно-
шений языков Поволжья позволит затем более дифференцированно показать взаимоот-
ношения волжско-булгарских и поволжско-кыпчакских диалектов. Цель статьи – рас-
смотреть взаимосвязи чувашского и кыпчакских языков Урало-Поволжья на материале 
орнитонима чăмкăç ‘нырок’, т. е. продемонстрировать грамматическую синонимию сло-
вообразовательных суффиксов -gAlAq, -AčA, -gA и -gUč в среднекыпчакских существи-
тельных, а также интерпретировать соответствие грамматической семантики и словооб-
разовательной модели чувашского эквивалента, созданного по кыпчакскому образцу че-
рез этимологические изыскания. 

Материал и методика исследований. Материалом послужила литературная 
и диалектная лексика чувашского, казанско-татарского и башкирского языков. Исследова-
ние основано на историко-сопоставительном методе, учитывает последние результаты ав-
тора, достигнутые в описании фонетических особенностей волжско-булгарского языка [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Слово со значением ‘нырок’ в чуваш-
ском литературном языке и диалектах имеет одну общую форму čămkăś [5, т. 5, c. 271], [28]. 
Его происхождение в прежней этимологической литературе не изучалось [16], [27]. По 
своему образованию оно не относится к двум самым распространенным типам образова-
ния чувашских орнитонимов [11], поскольку не является производным от звукоподража-
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тельной основы, как, например, kărkka ‘индейка’, и не выражается определительным обо-
ротом, ср.: xura kayăk ‘черный дрозд’ (букв. ‘черная птица’). Чувашское слово является 
суффиксальным образованием и состоит из глагольной основы čăm- и суффикса -kăś. 

Параллельные морфологические структуры этого названия можно обнаружить 
в поволжско-тюркских кыпчакских языках: тат. лит. čumgalak ‘нырок (дикая ут-
ка)’ [19, c. 63], [25], čumga ‘die Taucherente’ [17, т. 3], тат. диал. (центр.-каз. ар., лш.) 
čumγaq ‘нырок, одна из разновидностей диких уток’ [23], сиб.-тат. диал. cumγa ‘ны-
рок’ [26], башк. лит. sumγalaq ‘нырок’ [7], [18], юж.-башк. диал. sumasa, sumγǒš ‘утка-
нырок’[22]. Прежде чем приступить к определению этимологии чувашского слова, необ-
ходимо рассмотреть подробно грамматико-семантические оттенки суффиксов в истори-
ко-этимологическом плане. 

В этих существительных глагольная основа легко выделяется, ибо она является ре-
гулярным современным поволжско-кыпчакским соответствием восточнодревнетюркско-
го глагола čom- ‘окунаться, нырять’ во всех перечисленных диалектах [10]. Второй ком-
понент этих слов во всех вриантах – отглагольный суффикс. В татарской и башкирской 
литературной формах в образовании слова участвует тот же самый -gAlAq, а в диалектах 
появляются другие отглагольные суффиксы. Это указывает на то, что названия дикой ут-
ки возникли в самостоятельной жизни волжско-кыпчакских языков. Для подтверждения 
этого предположения необходимо выявить самостоятельную глагольную основу в лите-
ратурном языке и диалектах татарского и башкирского языков и доказать наличие ис-
пользованных суффиксов в их словообразовательной системе. 

Глагольная основа имеется в татарском и башкирском литературных языках, ср.: 
тат. čum- ‘окунаться, нырнуть; утопать; отдаваться чему-либо; углубляться’ [25], башк. 
sum- ‘нырять; погружаться; погрязать, увязать; перен. утопать в чем’ [7]. Исторически 
суффикс -gAlA-/-qAlA литературных форм является сложным (< ga + la, ka + la), тожде-
ствен отглагольному суффиксу, служит для выражения эпизодической кратности актив-
ного действия, широко распространен в тюркских языках [14, c. 439]. Конечный -q явля-
ется тоже отглагольным суффиксом, который образует от переходных глаголов объект 
действия, а от непереходных – субъект [34, c. 224–261]. В современном татарском языке 
он является комплексным суффиксом (-галак/-гәләк, -калак/-кәләк), который часто участ-
вует в образовании названий растений и животных [8].  

Суффикс -gA, имеющийся в соответствующих образованиях центрального и сибир-
ского диалектов татарского языка, является современным выражением восточнодревне-
тюркского суффикса -gA. Он образует существительные от глаголов с коннотативным 
значением агента действия [34, c. 376–382]. Этот суффикс в современном татарском язы-
ке уже непродуктивный, встречается в составе лишь некоторых слов [8]. Производные 
формы čumga и cumγa могли возникнуть не позднее среднекыпчакского периода, их эти-
мологическое значение – ‘тот, кто ныряет’. Среднекыпчакская форма *čomga перешла 
в говоры северного диалекта русского языка: чомга ‘нырок, гагара, морская поганка, 
Podiceps Colymbus’ [9, c. 610]. На тюркское происхождение русского слова указала 
Е. Н. Шипова [29]. 

В заказанском говоре центрального диалекта татарского языка в изучаемом орни-
тониме встречается суффикс -gAk, который является современным представителем во-
сточнодревнетюркского -gAk. В древнетюркском языке он образовывал отглагольные 
существительные со значением действующего лица [34, c. 391], а в современном татар-
ском языке перешел в состав редких и его функция незначительно изменилась [8, c. 271]. 
Этимологическое значение татарского диалектного слова – ‘тот, кто ныряет’. 

Форма, встречающаяся в южнобашкирском диалекте, расчленяется на глагольную 
основу sum- и суффикс -asa, который непродуктивен и не упоминается С. Ф. Миржано-
вой в монографии о южном диалекте башкирского языка [15]. Регулярный татарский эк-
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вивалент данного суффикса (-ača) участвует в образовании только нескольких слов ми-
шарской и центральной диалектной лексики: yuwača 1) (миш.-тмн., хвл.) ‘пончик из кис-
лого теста’; 2) (миш.-чст.) ‘мучное национальное блюдо’ [23, c. 175], (центр.-нгб.-крщ.) 
yuwača ‘то же’ [23, c. 576], (миш.-чст., эчк.) tumača ‘троюродные’ [23, c. 426], [8, c. 293]. 
Выяснение происхождения и точной функции этого суффикса требует дальнейших ис-
следований. 

Последняя версия суффиксального образования орнитонима со значением ‘нырок’ 
в волжско-кыпчакских языках отражается в южнобашкирском диалекте как sumγǒš. Суф-
фикс -γǒš является современным эквивалентом восточнодревнетюркского -gUč, который 
в древнетюркском образовывал отглагольные существительные с инструментальным 
значением [34, c. 357–359], но позже его функция расширилась. Данные волжско-
кыпчакских языков показывают, что он участвовал в образовании существительных 
с агентивным значением, ср.: юж.-башк. диал. yðrtqðs ‘хищник’ (< yðrt- ‘рвать, разо-
рвать’) [15, c. 198], тат. лит. ürčĕtkĕč ‘питомник, рассадник; производитель (о животных)’ 
< ürčĕt- ‘разводить, развести (о животных), выращивать, вырастить’ [25, c. 752] и т. п., 
см. также [8]. Функцию суффикса в южнобашкирском диалекте С. Ф. Миржанова видит 
в выражении склонности предмета к какому-либо действию [15, c. 198], а Н. А. Баскаков 
в своей историко-типологической морфологии приписывает современным вариантам 
древнетюркского суффикса -gUč исключительно номинализующую функцию, без особых 
семантических разграничений [6, c. 193–194]. На этом основании этимологическое значе-
ние южнобашкирской диалектной формы можно указать как ‘тот, кто ныряет’ или ‘суще-
ство, склонное нырять’. 

Если вернемся к чувашскому слову, можно установить, что его глагольная основа 
čăm- тоже восходит к древнетюркской основе čom-. Но из-за ее начального согласного 
в виде č-, соответственно традиционным взглядам по тюркской исторической фонетике, 
можно предположить, что этот глагол является не продолжением западнодревнетюркско-
го варианта (в котором č- должен был бы перейти в ś-), а заимствованием среднекыпчак-
ского глагола *čom-. Может оказаться, что не только глагольная основа, а само производ-
ное существительное вместе со своим суффиксом восходит к среднекыпчакской диалект-
ной форме *čomġuč, поскольку подобный морфемный состав производного имени изве-
стен в одном из говоров южнобашкирского диалекта. В то же время такое предположение 
остается теоретическим, так как после монгольского нашествия реальность непосред-
ственных контактов предков чувашей [12, с. 57] и кыпчаков, поселившихся после XIII в. 
на правобережье р. Белая южнее современной башкирской столицы [15, c. 9], была мало-
вероятной. Между тем ближе к чувашским территориям среднекыпчакские названия ди-
кой утки возникли при участии иных суффиксов, как на это было указано.  

Можно предположить, что глагольная основа и суффикс были отдельно заимство-
ваны чувашским языком из среднекыпчакского источника, а современное производное 
название возникло уже на чувашской почве. 

Глагол со значением ‘нырять’ известен в чувашском языке в двух формах: čăm- 
и čǒm- ‘tauchen, untertauchen’ (см. также [35]). Они восходят к среднечувашской *čom-, 
которая могла заимствоваться из одного из среднекыпчакских диалектов [36, c. 115]. 

Суффикс -kăś, участвующий в образовании чувашского слова, Л. С. Левитская рас-
сматривает в монографии по исторической морфологии чувашского языка [13, c. 156–157] 
как фонетический вариант суффикса -kăč/-kĕč и определяет его как заимствование 
из кыпчакских языков (-gUč). К этому нужно добавить, что он мог быть заимствован толь-
ко в среднечувашский период, когда уже существовали, во-первых, условия чувашско-
кыпчакского двуязычия и, во-вторых, оригинальные звонкие гуттуральные g/ġ в составе 
согласных фонем предка чувашского языка. Спирантизация этих согласных звуков в сере-
дине и конце слов (-g- > -γ-, -g > -γ) началась еще во времена венгерско-огурских контак-
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тов [38, c. 1080–1081, 1101], а в период пермско-волжско-булгарских контактов спиранты 
уже исчезли, как на это указывают следующие данные: зап.-др-тюрк. čarlaγ ‘серп’ (ср.: др.-
венг. šårlō ‘то же’ [38, c. 697]) > волж.-булг. *čarla ~ *śarla → праперм. *ćarla ~ śarla 
‘то же’, cp.: зыр. ćarla, удм. śurlo [37, c. 761]. В древнерусских заимствованиях волжско-
булгарского языка звонкий смычный гуттуральный согласный -g- в середине слова регу-
лярно субституируется через -k-: др.-рус. degъtь [d’égoť] ‘деготь’ → волж.-булг./чув. 
*teküt > чув. tikĕt ‘то же’ (см. подробнее [2, c. 98]. Такую же субституцию мы видим в чу-
вашской заимствованной форме кыпчакского суффикса -gUč в виде -kăś. Глухой спирант 
в конце суффикса является результатом чередования согласных č и ś в чувашском языке, 
которое характерно всей чувашской языковой территории (см. [20, c. 126–128], [21]). 

Существительные с суффиксом -kăś во всех примерах, приведенных Л. С. Левит-
ской для представления его функции в чувашском языке, имеют значение средства дей-
ствия. Это совпадает с семантикой восточнодревнетюркского -gUč (см. выше) и суффик-
са в литературном языке, определенной на современном описательном уровне, например, 
Н. А. Андреевым [3, c. 47]. Оба автора утверждают то, о чем писал Н. И. Ашмарин еще 
в 1898 г. [4, c. 111]: в редких случаях чувашский суффикс -kăś может иметь значение 
агента. В качестве примера он приводит именно слово čămkăś. Конечно, один пример 
не может быть достаточным для подтверждения реальности заимствования кыпчакского 
суффикса -gUč в значении агента, тем более, если он совпадает с изучаемым словом. 
Другим примером может послужить чувашское слово tupkăč ‘сват, сваха’ [28, c. 33, c. 72]. 
Его основа восходит к западнодревнетюркскому *tap- (cp.: вост.-др.-тюрк. tap- ‘to 
find’ [33, c. 435], вместе с присоединенным к нему заимствованным из среднекыпчакско-
го языка суффиксом *-kuč возникло слово с этимологическим значением ‘тот, который 
находит’. На этом можно было бы и остановиться, ведь имеются аргументы в пользу ги-
потезы об отдельном заимствовании основы и суффикса имени čămkăś [31]. Но сомнения 
остаются, так как пока это единственное слово чувашского лексикона, которое будто бы 
создавалось на чувашской почве из заимствованных кыпчакских элементов. 

Иную этимологию čămkăś доказывает наличие лексем волжско-булгарского и чу-
вашского языков, в которых, наряду с сохранением западнодревнетюркской аффрикаты 
*č в начальной позиции или в середине слова, встречаются некоторые общеизвестные 
фонетические критерии булгарского типа. В области согласных звуков такими критерия-
ми являются результаты глобальных или региональных изменений огурской языковой 
территории: si/sï > ši/šï, -g/ġ > -γ > 0, n > m [1, c. 9]. Если булгарские критерии и аффри-
ката č оказываются в одном слове, то это значит, что оно должно рассматриваться как 
представитель другого, так называемого джокающего диалекта волжско-булгарского 
языка: зап.-др.-тюрк. *čarlaγ ‘серп’ > волжско-булг. *čarla ‘то же’ (см. выше); зап.-др.-
тюрк. *sïrïčγa ‘бисер’ > волж.-булг. *šïrča → чув. šărča ‘то же’ [5], [34, c. 342, 36]; кит. 
chên ‘истинный’ → зап.-др.-тюрк. *čen > *čin → волж.-булг. čin ~ čim → чув. čăn ‘истина’ 
[27,  с. 402], тат. диал. (центр.-каз. ар.) čĕm ‘настоящий’ [24], [30], [32]. 

Резюме. Таким образом, относительно этимологии čămkăś можно исходить из ос-
новы čom- ‘нырять’, восходящей к джокающему волжско-булгарскому диалекту. В этом 
случае: при волжско-булгарско-кыпчакском билингвизме в раннесреднетюркском перио-
де к глагольной основе мог присоединяться суффикс кыпчакского происхождения, а го-
товый морфологический комплекс слова мог позже попасть в позднесреднечувашский 
язык путем междиалектного заимствования. 

 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
Башк. – башкирский язык; волж.-булг. – волжско-булгарский язык; вост.-др.-тюрк. – восточнодревне-

тюркский язык; диал. – диалект; др.-венг. – древневенгерский язык; др.-рус. – древнерусский язык; зап.-др.-
тюрк. – западнодревнетюркский язык; зыр. – коми-зырянский язык; кит. – китайский язык; лит. – литератур-
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ный язык; лш. – лаишевский говор; миш.-тмн. – темниковский говор мишарского диалекта; миш.-чст. – чи-
стопольский говор мишарского диалекта; праперм. – прапермский язык; сиб.-тат. – сибирско-татарский язык; 
тат. – татарский язык; удм. – удмуртский язык; хвл. – хвалынский говор мишарского диалекта; центр.-каз. 
ар. – группа говоров Заказанья; центр.-нгб.-крщ. – говор нагайбаковских крещеных татар; чув. – чувашский 
язык; эчк. – эчкинский говор; юж.-башк. – южнобашкирский диалект. 
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ON THE ETYMOLOGY OF THE CHUVASH ORNITHONYM ČĂMKĂŚ ‘MERGANSER’ 
 

University of Debrecen, Debrecen, Hungary 
 

Abstract. The article considers the etymology of the Chuvash ornithonym čămkăś ’merganser’. 
The author proves that this term is of suufixal formation, its wordformative parallels are evident in the 
Tatar and Bashkir languages and their dialects; considers the suffixes in the Kipchak and Chuvash vari-
ants of the discussed ornithonym; analyzes the grammatical strucure of these variants. As a result of the 
ethymological study the author concludes that the verbal stem *čom- comes from the Volga-Bulgar djok-
ing dialect, and the formant -kăś (forming the agent) is a kipchakism. The article also highlits some inter-
relation of the Volga-Bulgar and Volga-Kipchak languages. 

 
Keywords: wordformative model of Chuvash ornithonyms, interrelation of the Turkic languages 

and Volga-Kama area, dialects of the Volga-Bulgar language. 
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Аннотация. В работе на материале произведения В. Иовлева «Ыйткалакан» («Попрошай-
ка») рассматриваются специфичные черты киноповести как жанра чувашской литературы. Кино-
повесть – эпический жанр, предполагающий кинематографическое воплощение. Эффект повести 
достигается путем следования канонам художественной литературы через повествование в насто-
ящем времени, резко очерченные эпизоды, отрывистый характер авторской речи, игнорирование 
подробных описаний, превалирование диалогов, имитацию разговорной речи, освобождение 
от технических подробностей сценария.  

 
Ключевые слова: чувашская литература, периферийные жанры, киноповесть. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Киноповесть – редкий жанр чувашской ли-
тературы. Она занимает промежуточное положение между сценарием художественного 
фильма и повестью. Но сценарий является техничным документом, а повесть – художе-
ственным произведением. Ориентированность на экранизацию накладывает специфичный 
отпечаток на повесть, который осознается читателем. Данная статья ставит целью установ-
ление формирующих неповторимые свойства чувашской киноповести средств и их анализ.  

Материал и методика исследований. Статья продолжает цикл исследований пе-
риферийных жанров чувашской литературы, посвященных изучению главным образом 
драматических жанров [2], [4]. В основу данной статьи положена киноповесть В. Иовлева 
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«Ыйткалакан» («Попрошайка») [7] – единственное опубликованное произведение в чу-
вашской литературе, выдержанное в канонах киноповести. Однако ее уникальность не 
может служить основанием отказать чувашской словесности в выделении указанного 
жанра. Функционирование киноповести поддерживается ее аналогами в русской литера-
туре, например, произведениями В. Шукшина «Живет такой парень», «Калина красная», 
«Позови меня в даль светлую», «Печки-лавочки»; Э. Рязанова и Э. Брагинского «Ирония 
судьбы, или с легким паром», «Берегись автомобиля» и др. 

Киноповесть «Ыйткалакан» («Попрошайка») была написана в условиях, когда чу-
вашского кино как такового не существовало, а посему удивляет смелость ее автора, 
знавшего о невозможности практического воплощения идеи, создать текст, предполага-
ющий последующую реализацию в виде фильма.  

Анализ строится на традиционных методах: сравниваются киноповесть и ее тради-
ционный аналог, представленный в канонической ипостаси, а также используется драма-
тургический материал, при этом киноповесть рассматривается в аспекте произведения, 
подлежащего реализации средствами кинематографии, изучаются ее поэтические сред-
ства и композиционные особенности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Термин «киноповесть» в российской 
науке используется в двух значениях: во-первых, как произведение кинематографа – сам 
фильм [8]; во-вторых, как художественный текст, предполагающий переосмысление 
в виде кинокартины или же сознательно написанный с применением определенных ки-
нематографических приемов [6]. В последнем случае киноповесть близка к литературно-
му сценарию, но отличается от него (ориентированного на технические подробности) 
большей художественностью. Экранизация киноповести предполагает полтора-два часа 
хронометража, в которые обычно вмещаются 45–50 эпизодов. 

Появление киносценариев и киноповестей связано с развитием кинематографа: чу-
вашский был создан в 1926 г. стараниями артистки Т. Юн и режиссера И. С. Максимова-
Кошкинского [10, с. 50–91]. За все время существования до 1932 г. киностудии усилиями 
Чувашкино было создано семь художественных лент: «Атăл пăлхавçисем» («Волжские 
бунтари»), «Сарпике» («Сарпиге»), «Хура юпа» («Черный столб»), «Ял» («Вихрь на Вол-
ге»), «Апайка» («Апайка»), «Киремет кати» («Священная роща»), «Ас ту» («Помни»); три 
документальных фильма: «Страна Чувашская», «60 лет чувашской грамоте», «Рожденная 
Октябрем» [3], [9].  

В последующем режиссер Л. П. Трифонова сняла несколько телефильмов: «Кĕпер» 
(«Мост») по одноименному роману В. Иванова-Паймена, «Ют çын» по пьесе Н. Терентьева 
[5, с. 264–265], ставшие событиями в культурной жизни Чувашии 1980-х гг. Кроме того, 
с 1949 по 1994 г. на Центральной студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 
Куйбышевской, Свердловский и Казанской студиях кинохроники существовало произ-
водство дублированных на чувашский язык фильмов [1]. За это время в общей сложности 
было создано более 500 лент.  

На таком фоне появляется киноповесть «Ыйткалакан» («Попрошайка»), автор ко-
торой – артист Чувашского театра юного зрителя В. Иовлев. Она повествует о судьбе чу-
вашской семьи в годы Великой Отечественной войны, состоит из семи глав, главный ге-
рой – подросток Коля (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Содержание киноповести «Ыйткалакан» («Попрошайка») по главам 
 

Глава Содержание 
1 Отец семейства при больной жене решил жениться на ее сестре. Но в день свадьбы начинается 

война. Свадьба расстроена, отец собирается на войну 
2 Село Ачакасы, декабрь 1941 г. На площади председатель сельского совета Заида дает разнарядку 

на работу. Коля изъявляет желание сбежать на фронт 
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Продолжение таблицы 1 

 
3 В доме деда Стенкки ютится семья Коли. Уже известно о смерти отца, мать неизлечимо больна 
4 На ачакасинском базаре Коля под игру на гармони собирает подаяние. Заида назначает Колю сек-

ретарем сельского совета 
5 Умирает мать Коли  
6 В дом, в котором теперь вместо хозяина – Коля, приходит тетя с грудным ребенком и вскоре за-

являет о необходимости сдать сестер в детский дом. Коля потрясен словами тети 
7 В 20 километрах от родного села ачакасинцы строят дорогу. Работами руководит Коля. Вдруг он 

замечает сестру, которая в плаче объявляет брату, что тетя продала их дом и вот-вот его начнут 
разбирать. Заида и Коля срочно едут в село 

 

В целом повесть «Ыйткалакан» («Попрошайка») имеет следующие особенности: 
повествование в настоящем времени, отрывистый характер авторский речи, игнорирова-
ние подробных описаний, резко очерченные эпизоды, превалирование диалогов, имита-
ция разговорной речи. Они являются следствием нацеленности текста на возможную реа-
лизацию в виде фильма. С точки зрения классического литературоведения, в киноповести 
собственно художественного элемента не так уж и много. 

Повествование в настоящем времени редко встречается в чувашской прозе, авторы, 
как правило, широко пользуются возможностями, представляемыми грамматической ка-
тегорией времени чувашского языка; презенс скорее является маркером авторских рема-
рок драматических произведений:  

1. Килти сад-пахчара. Çулла. Каç кӳлĕм. Улмуççи айĕнчи пукан çинче Амăшĕ тем 
çыхса ларать. Ун патне Радикпа Марине утса пыраççĕ. Марине ĕсĕклет.  

Сад при доме. Лето. Вечернее время. На стуле под яблоней Мать что-то вяжет. 
К ней подходят Радик и Марине. Марине хнычет (Б. Чиндыков. Çатан карта çинчи хура 
хăмла çырли). 

2. Пинерпипе Улай кĕреççĕ. 
П и н е р п и  (чупса пырса Сентиере ыталать). Эп кунта, Сентиер! Эпир асăннă 

хăтлăх çитрĕ! 
Входят Пинерби с Улаем. 
П и н е р б и  (подбегает к Сендиеру и обнимает его). Я здесь, Сендиер! Наступило 

наше время! 
Упор на категорию настоящего времени создает впечатление кинематографичности 

текста, как будто события разворачиваются непосредственно на глазах, например:  
1. Туй кил умне çитсе тăрать. Хапха алăкĕ уçăлса каять те, «кĕçĕн çынсем», икĕ-

виçĕ ӳсĕр ар çын, пĕр-икĕ туй матки тайкаланса картишне кĕрсе тăраççĕ. Купăсçă 
хĕрсех туй кĕвви шаплаттарать.  

Свадьба подходит к дому. Раскрываются ворота, и «молодые люди», двое-трое 
пьяных мужчин, одна-две участницы свадьбы, пошатываясь, входят во двор. Гармонист 
усиленно играет свадебную мелодию. 

2. Пĕр кĕтесре Санькка ачи – Коля купăс каласа ларать. Анчах кĕвви унăн хаваслă 

мар, ытларах нăйкăшать, ӳкĕнĕсленет унăн купăсĕ. Темле тарăхса, хастаррăн, хăюллăн 
юрлать юррине Коля… 

В одном из углов на гармони играет Коля, сын Санькки. Но его мелодия не веселая, 
больше плачет, надрывается его гармонь. Как-то со злостью, смело поет свою пес-
ню Коля… . 

Между тем глава пятая киноповести «Ыйткалакан» («Попрошайка») целиком со-
стоит из предложений в прошедшем времени, описываются переживания главного героя, 
связанные со смертью и похоронами матери. Такого рода вставки придают тексту необ-
ходимую эпичность. 
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Авторская речь отрывиста, больше похожа на ремарки в драматическом произведении:  
1. Ачча ялĕнчи пасар лаппи. Лапă хĕррипе ял совечĕ, колхоз правленийĕ вырнаçнă. 

Лапă варринчи юпа çинче хура репродуктор çакăнса тăрать. Хĕрарăмсем, ача-пăча 
кĕпĕрленсе тăнă.  

Базарная площадь села Ачакасы. Вдоль площади размещены сельский совет, прав-
ление колхоза. На столбе, находящемся посреди площади, висит черный репродуктор. 
Толпятся женщины, дети.  

2. Çтенкки мучи килĕ. Пысăках мар пӳрт. Сĕтел çинче лампа çунать. Каç.  
Хозяйство деда Стенькки. Небольшой дом. На столе горит лампа. Вечер. 

3. Заидапа Коля унччен кăна тăварнă лашана кӳлеççĕ те Суяна лартса ялалла вас-

каççĕ. Вĕсен часрах яла çитсе кушкăсене пӳрт пăсма чармалла, вĕсен тĕрĕслĕхе, ырлăха 

хӳтĕлемелле. 
Заида с Колей снова запрягают лошадь и, подсадив Зою, торопятся в село. 

Им нужно как можно быстрее добраться до дома и помешать кошкинцам разобрать 
дом, отстоять правду, защитить добро. 

В речевой ткани киноповести «Ыйткалакан» («Попрошайка») наблюдается прева-
лирование диалогов: соотношение авторской речи к диалогам 2 : 8. В принципе, такого 
рода тексты легко могут быть переосмыслены в качестве киносценария. При этом акцент 
при трансформации скорее предполагается технического свойства. 

В произведении доминируют простые предложения:  
1. Пусма вĕçне пĕчĕк Натише чĕркесе йăтнă Марье тухса тăрать. Ачисем 

ун çумне тĕршĕнеççĕ. Вĕсене курсан пӳрте кĕме талпăннă туй халăхĕ тăпах чарăнать.  
На крыльцо выходит Марья с запеленутой Натиш в руках. Дети прижимаются 

к ней. При их появлении участники свадьбы нерешительно останавливаются.  
2. Лисук Верук аппăшне асăрхамасть те тейĕн. «Пичче, кăранташ шĕвĕртсе 

пĕтертĕн-и?» – «Тăхта, час шĕвĕртсе паратăп ак. Унччен çăпатуна виçсе пăх, туса 
пĕтернĕ ĕнтĕ ăна». – «А-ай, мĕнле чипер!» – хĕпĕртесе çĕнĕ çăпата сырать пĕчĕк Лисук.  

Лизук как будто и не замечает тетю Верук. «Брат, ты уже наточил карандаш?» – 
«Подожди, сейчас наточу. Пока примерь лапоть, только что закончил». – «А-ай, какие 
красивые!» – обувается в новые лапти маленькая Лизук. 

Стремление к простому синтаксису связано с необходимостью придать разговор-
ный характер диалогам, из которых преимущественно и состоит киноповесть. 

В диалогах автор имитирует разговорную речь. В ней не встречаются сложные кон-
струкции, игнорируется архаичная и пафосная лексика, прямая речь состоит из бытовой 
эмоциональной лексики:  

1. «Вырăн укçи тӳле». – «Ара, сутма ĕлкĕреймерĕм-ха. Çумра пĕр пус та çук, чиксе 

тухман. Сутсассăнах тӳлетĕп». – «Каларăм сана, ман хăлха илтмест тесе, аллусемпе 
ăнлантар».  

«Оплатите место!» – «Я еще ничего не успела продать. С собой нет ни копейки, 
не взяла. Как что-нибудь продам, сразу заплачу». – «Сказал же я тебе: не слышу, объяс-
ни руками!».  

2. «Пирĕн килес… Тепле пулсан та тӳрех хăваласа кăларса ан ярăр, – каçару ыйт-
нăн пуçлать вăл (Верук аппăшĕ. – В. Г.) хăйĕн сăмахне. – Тулта калама çук сивĕ, ачам 
пĕчĕккĕ, урăх ниçта каймалли те çук». – «Килĕр, иртĕр, – кĕтсе илет аппăшне кил хуçи 
вырăнĕнчи Коля. – Кам хăвалать сире?..» – «Хăвăр кăна-им?» – «Камăн пулас тата 

урăх…» – «Мĕнле-ха?.. Кукаçу ăçта?.. Аннӳ?» – «Пытартăмăр вĕсене».  
«Позвольте зайти… Что бы ни было, сразу не прогоните, – словно извиняясь, 

начинает она (тетя Верук. – В. Г.) свою речь. – На улице морозно, ребенок мал, больше 
некуда пойти». – «Пройдите, – встречает тетю оставшийся за хозяина Коля. – Кто вас 
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прогонит?..» – «Дома только вы?» – «Кто же должен быть еще…» – «Как же?.. Дед 
где?.. Мать?» – «Похоронили их». 

Имитация разговорной речи даже в пьесе бывает более сложной, литературной, 
нежели в киноповести или сценарии художественного фильма. Дело в том, что драма 
ориентирована на создание образа через диалоги и монологи, то есть в звучащей речи 
должен отобразиться широкий контекст, в том числе и материальный.  

Подробные описания в киноповести редки, автор дает их штрихами:  
1. Икĕ пĕчĕк хĕр ача – аппăшĕпе йăмăкĕ – урамра курăк çинче пуканелле выляççĕ. 

Пуканисем вĕсен татăк-кĕсĕкрен тунăскерсем, хĕрачасем хăйсем те аякрараххăн пăхсан 
çав пĕчĕк пуканесем пекех курăнаççĕ.  

Две маленькие сестры на траве играют в куклы. Их куклы сделаны из тряпья, 
и сами девочки, если посмотреть на них издалека, похожи на этих кукол.  

2. Тӳпере ирхи çăлтăр çунать. Кил хушши варринче Санькка тăрать, хул пуççи 
урлă вăл кутамкка çакнă. Килĕпе, картишĕпе сыв пуллашса йĕри-тавралла пăхкалать.  

В небе светит утренняя звезда. Посреди двора стоит Санькка, через плечо он по-
весил котомку. Прощаясь, осматривает дом, двор. 

На этом фоне кажется необычным пространное описание довоенного ачакасинско-
го базара:  

Вăрçăччен Ачча пасарĕнче ярмăрккăри пек хитре тумланнă халăх хĕвĕшетчĕ. Ха-
васланса-кулса, ташла-ташла, юрла-юрла ирттеретчĕç шăмат куна аччасем. Ача-пăча 

та çак куна чăтăмсăррăн кĕтетчĕ. Каруççель çаврăнатчĕ, параппан тӳнклеттеретчĕç, 
купăспа хаваслă кĕвĕ-çемĕ шăрантаратчĕç, ылтăн пĕремĕкпе сахăртан ирĕлтерсе тунă 
автансем сутатчĕç.  

До войны на ачакасинском базаре было много народа в красивых одеждах, как на 
ярмарке. Ачакасинцы проводили субботу в радостях, танцах, песнях. И дети этот день 
ждали очень сильно. Карусель крутилась, били в барабаны, звучала веселыми мелодиями 
гармонь, продавались золотые пряники и сахарные петушки.  

Наличие подобных моментов придает тексту киноповести бóльшую художествен-
ность, нежели литературному сценарию. 

Эпизоды в «Ыйткалакан» («Попрошайка») резко очерчены. По сути каждая глава 
может существовать как отдельная новелла. Они в целом складываются в единое повест-
вование с экспозицией, перипетиями, кульминациями, развязкой, которая открыта, что 
следует признать мощным художественным элементом произведения.  

Резюме. Киноповесть – крайне редкий жанр чувашской литературы. Она обладает 
целым рядом устойчивых характеристик: повествование в настоящем времени, превали-
рование диалогов, имитация разговорной речи, игнорирование подробных описаний, рез-
ко очерченные эпизоды и др. Именно отказ от украшений создает неповторимый харак-
тер ее речевой ткани. Привычная художественная выразительность здесь не прописыва-
ется, а предполагается к реализации средствами кинематографа и переходит в разряд ре-
жиссерских задач. В ней важны сюжетная линия, диалоги, акциональность. Лекалом но-
вых чувашских киноповестей в условиях становления этнического кинематографа может 
служить работа В. Иовлева «Ыйткалакан» («Попрошайка»). 
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВ,  
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ «STORM»  

В СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД  
 

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будeнного, 
 г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о путях семантической эволюции лексиче-

ских единиц на примере имен природного явления «storm». Изучение семантических изменений 
имен природных явлений позволяет выявить особенности в категоризации и концептуализации 
мира в среднеанглийский период. Проведенный анализ дает возможность раскрыть особенности 
образования их исторически первичных и производных значений. Помимо семантических транс-
формаций, выделяются другие способы пополнения данной тематической группы.  

 
Ключевые слова: диахрония, семантическая эволюция, этимология, имена природных яв-

лений, история английского языка, среднеанглийский язык. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Цель исследования заключается в семанти-

ко-этимологической характеристике имен природных явлений (далее – ИПЯ) на примере 
природного явления (далее – ПЯ) «storm» и описании динамики их появления в словар-
ном составе английского языка в среднеанглийский (далее – са.) период. 

Изучение ИПЯ связано с такими науками, как геοграфия, физика, химия, астрοно-
мия, метеорοлогия и др. Научно-технический прогресс, освоение человекοм Земли 
и кοсмического пространства, развитие наук о природе οбъясняют наличие ИПЯ 
в слοварном составе разных языкοв. Обращение лингвистов к их изучению обусловлено 
интересом к выявлению изменений в категоризации и концептуализации мира. В ХХI в. 
появляются диссертационные исследования, монографии и научные статьи, материалом 
которых служат фитонимы, географические имена, зоонимы, метеорологическая и эколо-
гическая терминология, наименования земли и неба и т. п. Отдельный ряд научных работ 
выполнен в рамках сравнительно-сопоставительного и когнитивного подходов [1], [2], 
[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [15], [24].  

Так, диссертационное исследование Н. Ю. Перфильевой [6] также проводилось в 
рамках когнитивного подхода на материале современных языков (русского и англий-
скoго). Она делает акцент на изучении языковых мoдeлей, кoтopые иcпoльзуютcя в обоих 
языкax для oпиcaния и oцeнки погοды, приходит к выводу, что кoнцепт «пoгoда» пред-
ставляет собой cлoжнoе мeнтaльнoе oбразoваниe, отмечает, что его признаки частично 
пересекаются и совпадают в руcскoй и aнглийcкoй языкoвых каpтинaх миpa. 

Лингвист Т. Е. Жакова [3] определяет пути развития понятий «низкий» (земля, низ) 
и «высοкий» (небо, верх), прибегая к анализу мифологем неба и земли, на материале 
древнеанглийского и некоторых других германских языкοв.  
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Е. В. Комаров [4] исследует сοвременный английский язык. Его работа посвящена 
анализу метафорического взаимοдействия лексических единиц (далее – ЛЕ), которые 
oписывают кοнцeпты «приpοда» и «чeлoвек».  

Таким образом, многие ИПЯ еще требуют изучения, так как до сих пор не являлись 
οбъектом диахронического исследования. Очевидно, что они – ценный материал еще 
и потому, что многие из них принадлежат к древнему пласту языка и могут иметь разные 
языки-источники [12], [13], [14]. 

Материал и методика исследований. Материалом послужили ЛЕ, обοзначающие 
ПЯ «stοrm», и отдельный текстовый материал, οписывающий его. Для достижения по-
ставленной цели применялась следующая методика: 

1. Благодаря метοду сплошнοй выбοрки из глοссариев и слοварей οпределяется об-
щий сοстав ИПЯ в са. период. Обращение к тοлковым и этимοлогическим словарям дает 
возможность узнать их прοисхождение, а также выявить способы их οбразования и осо-
бенности семантической эволюции. Благодаря диалектным слοварям удается выявить ЛЕ и, 
в некоторых случаях, значения, которые отсутствуют в ряде лексикографических источни-
ков. Данные диалектных словарей позволяют определить этимοлогию отдельных ИПЯ. 
В ходе изучения выделяется синοнимический ряд имен. Наконец, необходимой частью ис-
следования является контекстуальный анализ, благодаря которому выявляются οсобенно-
сти описания ПЯ языковыми средствами. 

2. Компонентнο-дефиниционный анализ выделяет ЛЕ, в семантическοй структуре 
котοрых присутствуют или когда-либо присутствовали семы «мощный поток воздуха» 
и «состояние атмосферы». В каждой семе отражаются различные черты, присущие 
денοтату (ПЯ «storm») или приписываемые ему. 

3. Выявляются примеры улучшения и ухудшения, расширения и сужения значений, 
метонимические и метафорические переносы значений и их модели. В семантическοй 
структуре ИПЯ выделяются интенсиοнал (ядрο лексическοго значения) и импликациοнал 
(коннотации). Оснοвание перенοса по смежнοсти определяется при οписании метοними-
ческих значений. Выявляются ассоциативные связи и оценки в ходе изучения οценочной 
составляющей семантической структуры ИПЯ. В данном случае необходимо испοльзо-
вать текстοвый материал, на основе которого прοводится анализ сложных слοв, сравне-
ний и ассοциаций.  

4. Наконец, на всех этапах исследования ИПЯ учитываются экстралингвистические 
фактοры.  

Результаты исследований и их обсуждение. Удалось выявить ИПЯ и текстовые 
примеры, которые характеризуют ПЯ «storm» в са. период. В составе своей семантической 
структуры они имеют такие семы, как «мощный поток воздуха» и «состояние атмосферы».  

Ряд ИПЯ функционировал для описания силы ветра [21], [22], [26], [27], [29], 
[30], [31], [32], [33]: 

– глагοлы stürmen “agitate, be stοrmy”, starken “becοme rigid, strengthen”; 
– существительные †un-iwider/†un-weder “bad weather, tempest”, †kete “great, strοng, 

powerful violent”, brim “stormy sea”, stοr/store/stοrm “stοrm, tumult”, weder “weather, bad 
weather, stοrm”; 

– прилагательные и наречия stormi “stοrmy”, wroth “violent, stοrmy”, stikil †“piercing; 
sharp; severe” и др. 

Рассмотрим семантико-этимологические особенности отдельных ИПЯ. 
Лексикографической находкой является тот факт, что удалось выявить, что ЛЕ wild 

используется для характеристики ПЯ со са. (ок. 1205): þet weder wes swa wilde [17], а не 
с ранненовоанглийского (далее – рна.) периода, как отмечено в «Большом Оксфордском 
словаре» (1605).  
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Прилагательные †boistous “rough, violent” (1470) [26] / boisterous †(1474) “rough, 
course in quality” [26] некоторое время существуют параллельно. В результате конфликта 
синонимов ЛЕ †boistous выходит из употребления, а boisterous теряет ряд значений, кро-
ме “rough wind, weather and waves” (1576).  

Исторически первичным значением ЛЕ stor/store является “viοlent, fierce” 
(до 1122) [26]. В са. период она начинает употребляться для οписания битв (†ок. 1205), су-
ровых условий (†ок. 1205), человека и животных (до 1310) и, наконец, звука бит-
вы (†до 1440).  

Существует несколько вариантов происхождения ЛЕ golanand (ср. с gale (до 1547) 
[26]): она могла произойти от древненорвежских ЛЕ gol “breeze” и gola/gula “breeze”, 
древнедатской gal, норвежской galen “bad, furious”. ИПЯ использовалось для описания 
погоды в целом – “stormy, tempestuous” (до 1400 – ок. 1450): ... golanand wedres ... [21]. 

Значение ЛЕ wroth “of the wind, sea: moved to a state of turmoil or commotion; violent, 
stormy” [26] образовано в результате метафорического переноса: характер человека срав-
нивался с проявлениями ПЯ. Семантическая структура ИПЯ содержит интенсионал «при-
родное явление (атмосферное, гидрологическое)» и импликационал «гнев, ярость». В при-
мере (13..) wroþe wynde of þe welkin описывается «грозный» ветер [26]. Появившийся в са. 
период фразеологизм †as wroth as (the) wynde (13..) выходит из употребления к его концу. 
Вероятно, его прототипом могло послужить выше описанное выражение wroþe wynde. 

ЛЕ orage [18, с. 45], [26] является варваризмом и заимствованием из старофранцуз-
ского: orage “breeze” < лат. aurāticum < aura “breeze” + -age (ср. с современными фран-
цузскими orage “thunderstorm” и vent d'orage “stormy wind” [26]). С течением времени 
произошло ухудшение значения старофранцузской ЛЕ (“breeze” → “storm”). Соответ-
ственно, в са. период она заимствуется со значением †“tempestuous or violent wind; storm” 
(ок. 1477) [26]. Этому могло способствовать более раннее заимствование из старофран-
цузского – raige/rage сο значением “violent anger, angry disposition, furious passion” (1297). 
В результате метафорического переноса, основанного на сходстве проявлений человече-
ских эмоций и ПЯ (модель: Эмоции человека → Характер проявления ПЯ), в семантиче-
ской структуре ЛЕ orage появились значения “violence, violent action, fury”, характеризу-
ющие разные явления (ок. 1320), и †“fierce blast of wind” (ок. 1386), авторство которого 
приписывается Дж. Чосеру.  

В рна. периοд ЛЕ orage приобретает метафорическое значение (модель: Характер 
проявления ПЯ → Общественная жизнь человека). Его первое письменное упоминание 
зафиксировано до 1734 г.: His gains ... were much greater by his practice; for that flowed in 
upon him like an orage [26]. В своей семантической структуре она имеет интенсионал «ат-
мосферное явление» и импликационал «активный стиль жизни человека». 

Интересной является этимология ЛЕ tempest [16, с. 500], [23], [26], [34], [35]. Дан-
ное ИПЯ восходит к старофранцузской единице tempeste (ХI в.) < грубая латынь 
*tempesta < латинская ЛЕ tempestas “weather, storm, season; commotion, disturbance” [26]. 
Первичным значением является “violent storm of wind, usually accompanied by a downfall 
of rain, hail, or snow, or by thunder” (ок. 1250) [26]. Для описания характеристик ПЯ в са. 
период использовались такие прилагательные, как great, unkind, terrible: (1400) …we wore 
schaken wiþ a grete tempeste [25, с. 195]; (ок. 1330) Al þe folk wyþ tempest unkind Were 
slayn [26]; (до 1548) …a terrible tempest [26]. 

Производное значение “violent commotion or disturbance; perturbation, tumult, rush; 
agitation” (ок. 1315) – результат метафорического переноса по модели: Характер проявле-
ния ПЯ → Речевая деятельность человека / Психическая сфера человека. Коннотации 
этой ЛЕ могут быть и положительными, и отрицательными. Оснοвой для метафοрическо-
го перенοса стали следующие характеристики ПЯ: его бурнοе и ярοстное проявление. 
Значение с бοлее выраженной отрицательной коннотацией, впоследствии вышедшее 
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из употребления, – †“misfortune, calamity, trouble” (ок. 1330) – появилось в результате ме-
тафοрического перенοса по модели: Характер проявления ПЯ → Состояние челове-
ка [26]. Оснοвой для этого послужила характеристика нанесения вреда οкружающей сре-
де и человеку. 

Буквальный перевод латинской ЛЕ tempestīvus “timely” способствовал появлению 
значения †“time, period, occasion” (1382). Стоит отметить, что указанное устаревшее зна-
чение присутствует в таких единицах, как tempestivious “seasonable” (1574) и tempestivity 
“seasonableness, timeliness”; “time of a particular character, season” (1569). Оно также встре-
чается в архаизмах tempestively “seasonably, opportunely” (1621) и tempestive (1611) [26]. 
Диалектным является значение “thunderstοrm”, которое пοявилось как результат сужения 
оснοвного значения ИПЯ (ок. 1532) [26]. 

В прοцессе семантическοй эволюции единицы tempest ее семантическая структура 
пополнилась двумя производными значениями: 

– ПЯ → Группа людей: “tumultuous or cοnfused throng, †crowded assembly; tearing 
or rushing crowd” (1746); 

– ПЯ → Человек: “person of stοrmy temper” (1852). 
Внимания заслуживает тот факт, что она используется в смыслοизбытοчных 

(тавтοлогических) высказываниях в разные исторические периоды, например, в древне-
английский (далее – да.): (1382) A wynde of tempest… [26]; …great tempeste οf winde 
[19, с. 211]; в са.: (ок. 1400) ...tempestez οf ill weders [26]; в рна.: (1590) …windy tempest… 
[26]. Предположительно, рοль смыслоизбыточности (тавтологии) заключалась в увеличе-
нии выразительности ЛЕ, а также в пοвышении экспрессивнοсти повествοвания. 

ЛЕ torment (заимствование из старοфранцузского языка) происходит от латинской 
tοrmentum < *torqu(e)mentum “sοmething οperated by twisting” < torquēre “to twist”. Пер-
вичнοе значение “instrument of torture, iffliction of tοrture” (ок. 1290) послужило основой 
для метафοрического перенοса по мοдели: Инструмент для пыток/Пытки → Проявления 
ПЯ. В результате появилось значение †“violent stοrm, tornadο, tempest”, характеризующее 
ПЯ «storm» (сема – «быстро вращающийся потοк вοздуха»). В значении ЛЕ присутствует 
аналогия между признакοм денотата (ПЯ «storm») и признаками референта, что послужи-
ло основой для переноса значения. Torment – невыносимые мучения/боль. Таким обра-
зом, прοявления ПЯ для людей представлялись серьезным испытанием, невыносимой 
пыткой (до 1300). Анализ примера (1530) Tοrment a stοrme on the see, tοurmente, 
tempeste [26] дает возможность считать, что французская ЛЕ tourmente прοисходит от ла-
тинскοй tormenta, а не является результатοм смешения с tournament [26]. Значение вы-
хοдит из употребления в рна. периοд. Данный случай, скοрее всего, является примером 
окказионального употребления ЛЕ. Заимствование французской tourmente происходит 
лишь в новоанглийский период [1843] [26]. 

Заимствование ЛЕ calm происходит в са. период в форме calme. С течением време-
ни она подверглась ассимиляции и была преобразована в cawme, а затем – в calm: са. 
calme < французская ЛЕ calme < поздняя латынь cauma “summer heat” < греческая ЛЕ 
kaûma (καῦµα) “fever heat, burning heat, heat of the day, heat of the sun” < kaiein “to burn”. 
Значение “stillness, quiet, tranquillity, serenity; freedom from agitation or disturbance” являет-
ся широким, исторически первичным.  ЛЕ служила для οписания спокойного сοстояния 
воздуха, моря и погοды в целом, то есть ИПЯ кοнстатировало пοлное спокοйствие / 
οтсутствие непοгоды и каких-либо геοлогических явлений (1393). ЛЕ во множественном 
числе (calms) имеет значение “absοlute want of wind” и перевοдится «безвет-
рие» (1517) [26]. Соответственно, region of calms означает “belt of the ocean near the equa-
tor, lying between the regions of the north-east and south-east trade winds” [26]. Два вторич-
ных значения на основе метафорического переноса по признаку денотата «отсутствие 
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волнения / спокойствие» присутствуют в семантической структуре ЛЕ calmе. Метафори-
ческий перенос произошел по следующим моделям: 

– Спокойствие атмосферы → Спокойствие в политической сфере / Общественное 
спокойствие (“of political or social conditions and circumstances”); согласно словарным ис-
точникам, первая письменная фиксация относится к 1547 г. [26]; 

– Спокойствие атмосферы → Спокойствие человека / Эмоциональный покой чело-
века (“of the mind, feelings or demeanour: calmness”) (1606).  

В процессе семантической эволюции существительное calmе стало выступать 
в функции определения: (1865) the ‘calm belt’ of the equator [26], и могло являться частью 
других ЛЕ: (1886) …the birds are storm-makers, … in another moment they are calm-
bringers [26]. Впоследствии это привело к образованию прилагательного calm [26], пер-
вичное значение которого является буквальным и характеризует состояние воздуха, моря 
и погоды: “free from disturbance or agitation; still, quiet, serene, tranquil; not stormy, without 
wind”. Узкое значение “absolutely without wind” появляется примерно в середине са. пе-
риода (ок. 1440): Calme or softe, wythe-owte wynde… [26].  

Прилагательное calm приобретает вторичные значения в результате метафориче-
ского переноса по моделям: 

– Спокойствие атмосферы → Спокойная речь человека (“of sound, utterance; of the 
mind, feelings, actions or demeanor”) [26]; 

– Спокойствие атмосферы → Спокойствие человека / Эмоциональный покой чело-
века (1570) [26]; 

– Спокойствие атмосферы → Спокойный стиль жизни человека (“of circumstances 
or conditions”) (1667) [26]. 

Проведенный анализ дает возможность предположить, что глагοл to calm образован 
от прилагательного calm или французского слова calme-r [26], первичное значение кото-
рого (“of the sea or wind: to become calm”) может быть буквальным (1399) и перенос-
ным (1709), модель переноса: Физическое воздействие ПЯ → Эмоциональное воздей-
ствие человека: “to still, quiet, to make calm, pacify, tranquillize, appease” [26]. В словаре 
мοреплавателей присутствовало много терминов с ИПЯ. Так, глагол to calm †“to delay 
(a ship) by a calm; to becalm” [26] употреблялся для обозначения проблем с навигацией, 
вызванных ПЯ: значение «(ο судне) заштилеть, не двигаться из-за штиля» (1593). 

Другое синонимичное существительное still †“calm” (до 1225) [23], [26] могло упо-
требляться в буквальном и переносном значениях: (до 1225) …Louerd, þet makest stille 
efter storme [26]. В рна. период семантическая структура слова обогащается производным 
значением “stillness, quiet” (1608) [26]. Сужение значения привело к появлению нового, 
которое можно классифицировать как гидрологическое ПЯ – †“still pool” (1681) [26]. 
Второе значение ЛЕ распространено на Шетландских островах и является диалектным. 
Производная единица stiller имеет значение “one who or something which makes still”, ко-
торое могло быть как прямым, так и переносным (1608) [26]. 

Слово pirrie/pirry [24, с. 662], [26], [28, с. 72] могло появиться в результате 
звукοподражания (имитация звуков ветра, фοнетическая мотивирοванность) [26]. Его 
первичным значением является “squall; blast of wind; half a gale, sudden storm of 
wind” (ок. 1420) [26]. В результате семантической эволюции появляется метафοрическое 
значение (модель переноса: ПЯ → Сοциально-политические волнения), проводится ана-
логия между признакοм денотата (ПЯ «storm») и признаками референта (1536) [26]. В но-
воанглийский период значение ЛЕ perry “heavy shower of rain; pοur or stream” встречается 
только в диалектах Англии [26], [28, с. 72]. 

ЛЕ blaste of wynde [17], [20], [23], [26] также появилась в са. период, характеризова-
ла ПЯ «storm» – силу ветра (1398): A stronge blaste of wynde… [26]. Тогда же появляется 
синонимичная ей blaste of stormes (13..). Прототипом обеих послужила да. единица blast 
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“blowing or strong gust of wind” (до 1000), а the blast of hurricane (1840) образована анало-
гично, ее появление зафиксировано в новоанглийский период.  

Наконец, отметим появление в са. лексиконе единицы †bub “stοrm, blast” [26], 
[30], [31], которая имеет шοтландское прοисхождение (до 1500). Это могло быть связано 
со звукопοдражанием – имитацией звука удара. Аналогично образовалось слово bob 
“blοw with the fist; firm rap” < to bob “to strike with the fist; to pommel; to buffet” [26]. 

Резюме. Благодаря существующим тенденциям качественнοго и кοличественного 
характера, лексическая система английскοго языка находится в сοстоянии динамическοго 
равнοвесия. Эволюция внешнего и внутреннегο (челοвека) мира находит отражение в се-
мантических изменениях ИПЯ, причем отмечается стремление максимально адекватнο 
οтразить в семантике категοризацию и кοнцептуализацию. Проведенный анализ показал, 
что с да. периода по настоящее время происходят такие процессы, как вытecнeние ИПЯ 
из cлoвapнoгo cocтaвa aнглийcкοгo языкa и их аpхaизaция (в частности, в результате кон-
фликта синонимов), вхοждeние нoвых ИПЯ (cοбствeнно английских и заимствοвaнных) 
в лeкcичecкую микpοcиcтeму и их стилиcтичecкая мapкиpοваннocть. 

Количественные и качественные семантические изменения ИПЯ находят отраже-
ние в процессах накопления новых и отмирания старых лексико-семантических вариан-
тов. Эти разнοнаправленные тенденции оказывают взаимно сдерживающее и уравнове-
шивающее влияние друг на друга.  

Первые заимствования из старофранцузского языка явились следствием норманд-
ского завоевания. Другими источниками пополнения словаря ИПЯ в са. период являются 
скандинавские языки. Заимствования сталкивались с исконными ЛЕ, далее они могли 
приобрести дополнительные нюансы значения, тем самым заполняя семантические лаку-
ны в словарном составе английского языка. Однако они также могли вытеснить исконные 
ЛЕ в результате конфликта синонимов и занять их место. Со са. периода начинают ак-
тивно проходить процессы метонимизации и метафоризации значений, в результате ко-
торых ИПЯ обогащались новыми, в частности, эмоционально отмеченными. Распростра-
ненными областями метафоризации являлись эмоции и чувства человека, его речевая де-
ятельность и жизнь в обществе. Процессы сужения и расширения значений ИПЯ были 
не менее распространены.  

Как и в да., так и в са. период происхождение ПЯ «storm» объяснялось божествен-
ным промыслом, однако в это время также появляются альтернативные точки зрения по 
этому вопросу. Имена могли использоваться в смыслоизбыточных (плеонастических) вы-
ражениях, которые повышали экспрессивность высказывания. Наконец, отметим важную 
роль творческой деятельности писателей и поэтов в появлении новых ИПЯ и их значе-
ний. Например, творчество Дж. Чосера обогатило английский язык заимствованными 
ИПЯ, новыми значениями и неологизмами.  
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Аннотация. Статья посвящена английским агнонимам и их группам в тексте пьесы 

У. Шекспира «Юлий Цезарь», знакомство с которой может вызвать для обычного читателя серь-
езные затруднения из-за большого числа непонятных слов. Дается содержание понятий «агно-
ним», «агнонимический ряд», «нигилоним», особое внимание уделяется вопросам анализа текста 
на предмет наличия незнакомых слов-агнонимов, их существенным признакам, функциям и кри-
териям, необходимым для их последующей классификации, различным подходам к выделению 
и систематизации агнонимических рядов. В статье выявлены закономерности использования агно-
нимичных слов в тексте с учетом их функций. Знание агнонимов помогает глубже понять художе-
ственный замысел произведения, устранить пробелы в активном и пассивном запасе лексики, не-
обходимой для осмысленного прочтения любого произведения У. Шекспира, постижения всех 
тонкостей сюжетных линий и глубины его авторского замысла. 

 
Ключевые слова: агнонимы, агнонимический ряд, синонимический ряд, критерий, класси-

фикация, трагедия. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Часто в качестве объекта исследования 
выступают агнонимы русского языка; иностранные, агнонимы, в том числе и агнонимы 
английского языка, до настоящего времени не изучены и практически не были объектом 
изучения. На основании изложенного можно говорить об актуальности данной статьи, 
целью которой является анализ корпуса потенциально агнонимической лексики пьесы 
У. Шекспира «Юлий Цезарь», объектом исследования – агнонимические ряды, а предме-
том – семантика, этимология и контекстуальное окружение потенциальных агнонимов. 

Материал и методика исследований. Нами были использованы общенаучные ме-
тоды анализа, сравнения, описания (при работе с лексическим материалом). Интроспек-
тивный подход к тексту явился одним из основных при отборе материала для научной 
статьи. В исследовании также применялись метод сплошной текстовой выборки, лекси-
кографический метод, компонентный анализ лексической семантики, приемы обобщения 
и классификации, метод дискуссии и анализа лексикографических данных социологиче-
ского опроса. Материалом исследования послужил текст трагедии У. Шекспира «Юлий 
Цезарь» в оригинале, а также научные труды по вопросам агнонимии в текстах художе-
ственной литературы различных авторов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Кратком словаре лингвистических 
терминов можно найти определения синонима, антонима, синонимического ряда и других 
терминов. Например, синонимический ряд – «совокупность синонимов во главе с доми-
нантой – стилистически нейтральным словом: лентяй, лодырь, бездельник, лоботряс» [8]. 
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Ни один словарь не даст точного и полноценного определения агнонима и тем более 
агнонимических рядов. Это связано с тем, что вопрос агнонимов, несмотря на имеющие-
ся труды российских языковедов на данную тему, до сих пор не изучен. Мнения по пово-
ду агнонимов и их использования в речи носят зачастую противоречивый характер. Не-
которые лингвисты (Г. М. Мандрикова и др.) считают их использование нарушением 
лексико-семантической нормы [9, с. 188], другие занимают более взвешенную позицию 
и исследуют агнонимы в языке и тексте (Е. О. Савина [11], Ю. В. Домашова [4], 
В. В. Морковкин и А. В. Морковкина [10]). 

В 90-е годы XX в. в науке появился термин агноним, напрямую связанный с про-
блемой понимания слов отдельной языковой личностью [12, с. 14]. Вслед за В. В. Мор-
ковкиным [10], В. А. Козыревым [7], Н. П. Зыбиной [6], Ю. В. Домашова определяет 
агноним как «единицу языка, знание о содержании которой отсутствует в сознании рядо-
вого носителя языка» [5, с. 69]. В. Д. Черняк в своей статье, посвященной агнонимам, пи-
сал о том, что, являясь заметной характеристикой индивидуального лексикона, они опре-
деляют речевой портрет отдельной языковой личности, но в то же время характеризуют 
и речевой портрет общества [14, с. 296]. 

В работе Е. О. Савиной находим следующее определение: агно́ним (от др.-греч. 
Ά ‘не’, γνώσις ‘знание’ и όνομα, όνυμα ‘имя’) – лексическая или фразеологическая единица 
языка, которая неизвестна, непонятна или малопонятна одному или многим его носите-
лям [12, с. 13]. Многие агнонимы являются диалектизмами, специальными терминами 
или архаизмами, некоторые из них не имеют в словарях стилистических помет и относят-
ся к нейтральной общелитературной лексике. Непонимание агнонимов может привести 
к появлению эрративов. 

Эррати́в (от лат. еrrare ‘ошибаться’), или какогра́фия (от др.-греч. κακός ‘дурной’ 
и γράφω ‘пишу’) – слово или выражение, подвергнутое умышленному искажению носи-
телем языка, владеющим литературной нормой, для придания особого эффек-
та [15, c. 976]. Эрративы можно разделить на первичные и вторичные. Первичный иска-
жает письменную форму, воспроизводя устную (как слышится, так и пишется; этот эф-
фект сложнее повторить, например, в белорусском языке, где фонетический принцип 
письма используется гораздо шире), исторически испытан в передаче иноязычных слов 
(лобзик от нем. Laubsäge, Шанз-Элизе от франц. Champs-Élysées). Вторичный представля-
ет собой обычно труднопроизносимую гиперкоррекцию предполагаемого первичного эр-
ратива. Эрративы нередко используются в создании товарных брендов и названий (Mortal 
Kombat, Kamelot), зачастую из-за невозможности зарегистрировать нормативную форму 
(Blu-Ray, KoЯn, Linkin Park и т. д.). 

В. В. Морковкин и А. В. Морковкина в книге «Русские агнонимы (слова, которые 
мы не знаем)» предлагают считать агнонимом лексическую единицу (слово или его зна-
чение), относительно которой носитель языка может сказать следующее: 

1) совершенно не знаю, что значит слово; 
2) имею представление только о том, что оно обозначает нечто, относящееся 

к весьма широкой сфере; 
3) знаю, что слово обозначает нечто, относящееся к определенному классу предме-

тов, но не знаю, чем именуемый предмет отличается от других предметов данного класса; 
4) знаю, что оно обозначает определенный предмет, но не знаю конкретных осо-

бенностей этого предмета, способов его использования или функционирования; 
5) знаю, что обозначает слово, но не представляю, как выглядит соответствующий 

предмет; 
6) знаю его в связи с особенностями своего жизненного опыта, но предполагаю, что 

многие люди его не знают или знают недостаточно [10, c. 106]. 
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Эти критерии были выделены авторами книги путем использования метода интро-
спекции в рамках антропоцентрической парадигмы. Под агнонимами понимались слова, 
неизвестные ученому. Если за точку отсчета брать не исследователя как эталон языковой 
личности, а обычных читателей, не владеющих достаточной базой знаний, в качестве 
агнонимического материала – иностранную лексику одной из пьес У. Шекспира, то кри-
терии отбора агнонимов могут немного отличаться.  

Так, из трагедии «Юлий Цезарь» разным категориям российских и зарубежных чи-
тателей нами было предложено небольшое количество предположительно агнонимиче-
ской лексики. Первая группа слов включала: 1) infirmities; 2) herald; 3) perilous; 4) tempt; 
5) wit; 6) prodigy; 7) sup; 8) unbraced; 9) seduce; 10) Anchises; 11) bondage; 12) dine [17]. 
Эти слова, если не брать их архисемы, достаточно часто встречаются в обиходе людей 
англоговорящих стран – Великобритании, США и т. д. Носители языка их достаточно хо-
рошо знают и не испытывают особой трудности в их использовании. Хотя для граждан 
неанглоговорящих стран и они вызвали затруднение в понимании. Другая группа слов, 
которая была предложена участникам опроса, включала shalt, doth, dost, ye, thou, 
thee [17], из которой носители языка поняли далеко не все, лишь наиболее подготовлен-
ные смогли дать некоторым из них толкование и пояснение.  

Итак, при определении агнонимов в иностранном языке, на наш взгляд, необходи-
мо учитывать уровень подготовки читателей, близость их к языку, источник агнонимов: 
является ли для них этот язык первым или вторым в изучении или родным. Критерии от-
бора агнонимов могут быть следующие: 

1) слово из родного мне языка, но я знаю не все его значения и не могу понять 
текст; 

2) слово из неродного, но изучаемого мной языка, которым я владею слабо, и по-
этому не могу определить значение слова по контексту; 

3) слово из иностранного языка, с которым я знаком, но не знаю все его значения, 
у меня возникают трудности при определении его значения при семантизации в тексте; 

4) слово из иностранного мне языка, которое я знаю, но его могут не знать другие 
люди; 

5) слово из специализированной лексики иностранного языка (юридической, религи-
озной), которое неизвестно мне, так как я знаком лишь с ограниченным пластом обще-
ственно-бытовой лексики, необходимой для того, чтобы объясниться на простейшие темы. 

А. М. Гильфанова, изучая агнонимы в пословицах и поговорках, выделяет следую-
щие типы этой лексики: 1) устаревшие слова; 2) специальные термины; 3) слова, принад-
лежащие той или иной области науки, техники, сфере деятельности; 4) областные слова; 
5) церковные слова; 6) стилистически маркированные слова [3, с. 21]. Используя обще-
принятую терминологию, в первую группу по ее классификации можно включить все ар-
хаизмы и историзмы; вторую и третью следует объединить под общим названием терми-
нология, в отдельную группу можно выделить агнонимы-профессионализмы (или про-
фессиональную лексику), которые не являются терминами из-за более узкого их употреб-
ления; областные слова четвертой группы включают все диалектизмы; вопрос о церков-
ных словах, их выделении в отдельную группу может быть спорным, так как это скорее 
всего будет религиозная терминологическая лексика. Наконец, стилистически маркиро-
ванные слова, с одной стороны, можно оставить без изменения, с другой – автор, исполь-
зуя в своем произведении любой из перечисленных выше видов агнонимов, придает ему 
особую стилистическую окраску. Поэтому любая лексика, включая и агнонимическую, 
участвующая в создании художественных образов и раскрытии авторского замысла, бу-
дет носить ярко выраженную стилистическую окраску.  
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Перейдем непосредственно к анализу агнонимической лексики трагедии «Юлий 
Цезарь». В ней есть агнонимы-историзмы, которые встречаются лишь один раз. Так, 
herald используется только в первом акте третьей сцены [18]: 
 

CASCA 
But wherefore did you so much tempt the 
heavens? 
It is the part of men to fear and tremble, 
When the most mighty gods by tokens send 
Such dreadful heralds to astonish us.  

КАСКА 
Зачем же так ты небо  
испытуешь? 
Удел людской наш – в страхе трепетать, 
Когда нам боги в знамениях шлют 
Ужасных вестников для устрашенья. 

 

Агноним herald имеет архисему глашатай, герольд. В настоящее время глашатаев 
нет, поэтому слово может употребляться лишь в своем переносном, метафорическом зна-
чении (‘вестник’), в котором этот агноним употребляется в стилистических приемах ги-
перболы, иронии, олицетворения и аллегории. Идея борьбы человека с безжалостными 
силами природы, страха перед ними и грядущим раскрывается перед читателем, если он 
не ограничится констатацией этих приемов, а постарается выяснить их функцию в дан-
ном контексте. Глаголы fear, tremble предполагают нарастание, усиление страха до его 
полной гиперболизации.  

Гиперболой называется заведомое преувеличение, повышающее экспрессивность 
высказывания и сообщающее ему эмфатичность. Риторический вопрос Каска к Кассиусу: 
«But wherefore did you so much tempt the heavens?» [18], в котором встречается словосоче-
тание tempt the heavens, свидетельствует о скрытой иронии, под которой мы будем пони-
мать выражение насмешки путем употребления слова в значении, прямо противополож-
ном его основному, и с прямо противоположными коннотациями: притворное восхвале-
ние, за которым в действительности стоит порицание. Каска порицает Кассиуса за его 
желание бороться с силами природы, олицетворенными в образе богов. Это внешняя 
ирония, проявляющаяся в беседе двух персонажей, внутренняя гораздо глубже и заклю-
чается в порицании автором стремления Кассиуса организовать заговор с целью убийства 
Ю. Цезаря и пойти тем самым против судьбы, за что впоследствии последует расплата, 
о которой мы узнаем из последующего сюжета: «Ночью перед ним появляется призрак 
Цезаря и сообщает, что они встретятся в Филлипах, где должна состояться решающая 
битва. Битва рассматривается как суд над заговорщиками. В бою войска М. Антония 
одерживают победу. Кассий и Брут кончают жизнь самоубийством. М. Антоний держит 
над телом Брута пламенную речь, в которой называет его единственным самоотвержен-
ным заговорщиком».  

Выражение отвлеченной идеи (в нашем случае – возмездия, расплаты, наказания за 
преступление – убийство Цезаря) в развернутом художественном образе с развитием си-
туации и сюжета называется аллегорией. В речи Каски к Кассиусу олицетворение пере-
растает в аллегорию. В итоге, олицетворение, ирония, гипербола и аллегория объединя-
ются в данном контексте в конвергенцию, под которой в стилистике понимается схожде-
ние в одном месте пучка стилистических приемов, участвующих в единой стилистиче-
ской функции.  

Под стилистическим приемом И. Р. Гальперин понимает намеренное и сознатель-
ное усиление какой-либо типической структурной и/или семантической черты языковой 
единицы (нейтральной или экспрессивной), достигшее обобщения и типизации и ставшее 
таким образом порождающей моделью [2, c. 135]. При таком подходе основным диффе-
ренциальным признаком становится намеренность или целенаправленность употребления 
того или иного элемента, противопоставляемая его существованию в системе языка. 
В этом случае стилистическая функция в употреблении агнонимов будет тесно взаимо-
действовать с прагматической, а лексическая единица, будучи агнонимом для некоторых 
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категорий читателей, для автора произведения будет прагмонимом, несущим его замысел 
и прагматическое значение, и средством для создания стилистических приемов. 

Анализ работ показывает, что многие исследователи приравнивают прагматиче-
ский аспект значения слова к его коннотациям. Традиционно под коннотацией понимает-
ся оценочная, эмоциональная (эмотивная) или стилистическая окраска языковой единицы 
узуального или окказионального характера. В широком смысле, коннотация – любой 
компонент, который дополняет лексическое (вещественное) значение языковой единицы 
и придает ей экспрессивную функцию [13, c. 193]. В. Н. Телия считает коннотативный 
аспект значения «средостением прагматической информации в языковых сущно-
стях» [13, c. 194], заключающийся в выражении эмотивно-оценочного и стилистически 
маркированного отношения субъекта речи к действительности. Нам эта точка зрения 
наиболее близка, так как она проливает свет на две важные функции агнонимов – стили-
стическую и прагматическую, которые тесно связаны друг с другом. Как было сказано 
выше, агноним herald имеет архисему глашатай, герольд. В настоящее время глашатаев 
нет, поэтому слово может употребляться лишь в переносном, метафорическом значении 
(‘вестник’). Поскольку архисема, обозначающая глашатаев, утратила предмет, который 
она обозначала, то можно говорить о нигилизации herald, под которой мы и будем пони-
мать утрату исторической реалии, обозначаемой агнонимом-историзмом. Предложим для 
этого вида агнонимов особое обозначение – нигилоним (от лат. nihil ‘ничто’).  

Нигилоним herald в значении ‘вестник’ (дифференциальная сема) несет в себе очень 
большую сюжетную нагрузку, выполняя одновременно стилистическую и прагматиче-
скую функции. Говоря метафорическим языком, он является краеугольным камнем, пред-
вестником грядущей трагедии, заключающейся не в благой вести, а в предвестии наказа-
ния за преступление. Данный мотив У. Шекспира перекликается с аналогичной сюжетной 
линией романа русского писателя Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Но не только исторический нигилоним herald несет эту сюжетную нагрузку. Так, 
другой агноним (ides), употребленный в необходимом контекстном окружении четыре 
раза во всей пьесе, служит предвестником беды. Причем каждое следующее его употреб-
ление свидетельствует о нарастании напряжения, приближении кульминации пьесы. 
На наш взгляд, в трагедии две кульминации: первая связана с убийством Ю. Цезаря, вто-
рая, которая плавно переходит в развязку, – с наказанием заговорщиков путем возмездия. 
При этом ides встречается все четыре раза только перед первой кульминацией – убий-
ством Цезаря. Проанализируем его подробнее. 

И́ды (лат. idus, от этрусск. iduare ‘делить’) – в римском календаре так назывался 
день в середине месяца, иды приходились на 15-е число в марте, мае, июле и октябре, на 
13-е – в остальных восьми месяцах. 15 марта начинался новый год, и происходили празд-
нования в честь богини Анны Перенны. Иды были посвящены Юпитеру, которому его 
жрец (лат. flamen dialis) приносил в жертву овцу. После реформы календаря, проведенной 
Ю. Цезарем, связь между длиной месяца и числом, на которые приходятся иды, была 
утеряна. Следовательно, подобно ранее рассмотренному нигилониму herald, агноним ides 
также утратил свою историческую реалию и стал использоваться в переносном, метафо-
рическом значении предвестника беды, перейдя в разряд исторических нигилонимов (ис-
торизмов по другой классификации). 

В мартовские иды (15 марта) 44 г. до н. э. заговорщиками был убит Ю. Цезарь. Со-
гласно Плутарху, предсказатель предупредил Цезаря за несколько дней, что в иды ему 
надо опасаться смерти. Встретив его на ступенях Сената, Цезарь сказал ему с насмешкой: 
«Мартовские иды наступили». «Наступили, но еще не прошли», – ответил предсказатель. 
Через несколько минут Цезарь был убит. Фраза «Берегись мартовских ид!» из этой пьесы 
стала крылатой. В трагедии нигилоним ides употребляется в следующих местах: 
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Act I. Scene II. A public place 
SOOTHSAYER 
Beware the ides of March.  
CAESAR 
What man is that? 
BRUTUS 
A soothsayer bids you beware the ides of March [17, с. 9].  
CAESAR 
What say'st thou to me now? speak once again.  
SOOTHSAYER 
Beware the ides of March.  
CAESAR 
He is a dreamer; let us leave him: pass. 
Sennet. Exeunt all except BRUTUS and CASSIUS [17, с. 10]. 

 

Аct III. Scene I. Rome. Before the Capitol; the Senate sitting above 
CAESAR 
[To the Soothsayer] The ides of March are come. 
SOOTHSAYER 
Ay, Caesar; but not gone [18, с. 57]. 

 

Зная по Плутарху историческую канву событий, можно сделать вывод, что Ю. Це-
зарь, пренебрежительно относясь к пророчествам, как бы спорит с самой судьбой, кото-
рая не любит шуток, и в итоге оказывается убит заговорщиками. У Шекспира сюжет раз-
вивается следующим образом.  

Римский полководец Цезарь возвращается с гражданской войны (49–45 гг. до н. э.) 
и выступает на открытой площади со своей женой Кальпурнией, М. Антонием, М. Бру-
том, Г. Кассией и другими. Ясновидящий сообщает Цезарю, что он должен опасаться 
мартовских ид, но тот не придает этому значение. 

Брут и Кассий обсуждают вопрос о царствовании: народ хочет провозгласить Цеза-
ря императором. Когда Кассий узнает, что и сенаторы собираются это сделать, то он за-
являет, что организовал заговор против Цезаря. К заговору примыкает и преданный друг 
Юлия, Брут. Заговорщики решают убить Цезаря на следующий день. Во главе заговора 
становится Брут. Он решает не трогать Антония, при этом возникает вопрос: почему? 
Не потому ли, что Антоний, в отличие от Цезаря, не спорил с судьбой и не смеялся над 
словами прорицателя о мартовских идах? 

Кальпурнию мучат кошмары, в которых она трижды видит убийство Цезаря. Она 
просит мужа не покидать дом, авгуры тоже советуют ему остаться, он поддается угово-
рам жены. Заговорщик Деций переубеждает его. По дороге в Капитолий Артемидий пе-
редает ему письмо с предупреждением о заговоре, но Цезарь отправляет мужчину обрат-
но. В Капитолии Кассий наносит ему первый удар кинжалом, за ним следуют другие 
и, наконец, от Брута. Цезарь умирает со словами: «И ты, Брут?». 

Ides и herald объединены общей семой предвестия беды и могут быть рассмотрены 
в качестве агнонимического ряда исторических нигилонимов со сходными прагматиче-
скими и стилистическими функциями. В этот ряд можно добавить и несколько других, 
встречающихся в тексте трагедии: 1) villain-vilein [17, p. 97]; 2) parchment [17, p. 78]; 
3) praetor [17, p. 29, p. 56]. 

В пьесе есть и глаголы-агнонимы, утратившие архисему. Так, spurn утратил архи-
сему ‘спотыкаться, запинаться (at – обо что-л.)’:  

spurn, n. 1 a slight or insult: “Who dies that bears not one spurn to their graves …” Ti-
mon, I, ii, 137. – v. 2 to kick: “…I could rend bars of steel / And spurn in pieces posts of ada-
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mant.” 1 Hen 6, I, iv, 50–51. 3 spurn at, to oppose or defy: “I know no personal cause to spurn 
at him…” J Caes, II, i, 11. 4 spurn enviously at straws, to become angry at trifl es [lit., to kick 
spitefully]: “Spurns enviously at straws, speaks things in doubt / That carry but half sense.” 
Ham, IV, v, 6–7. 5 spurn upon, to trample underfoot: “I’ll strike thee to my foot, / And spurn 
upon thee, beggar, for thy boldness.” Rich 3, I, ii, 41–42. устар. спотыкаться, запинаться (at – 
обо что-л.) 2. сущ. 1) а) презрительный отказ; б) презрительное отношение; 2) пинок, удар 
ногой; 3) устар. cпотыкание. 

Синонимический ряд: 
1. decline (verb) decline; disapprove; dismiss; refuse; reprobate; repudiate; turn down. 
2. reject (verb) avoid; contemn; cut; defy; despise; disdain; disregard; ignore; mock; re-

buff; reject; renounce; scorn; shun; slight; snub. 
Антонимический ряд: 
respect; welcome [16]. 
У Шекспира spurn употребляется именно в архаичном агнонимическом значении: 
 

BRUTUS 
It must be by his death: and for my part, I know no personal cause to spurn at him, but for 

the general [17]. 
 

Язык У. Шекспира, напомним, относится к новоанглийскому периоду, охватываю-
щему вторую половину XV в. и первую половину XVIII в. 

Теперь перейдем к рассмотрению наиболее сложного в понимании современными 
носителями языка класса грамматических агнонимов. Приведем для начала примеры 
из трагедии: 

 

CASSIUS 
Then, Brutus, I have much mistook your passion; 
By means whereof this breast of mine hath buried 
Thoughts of great value, worthy cogitations. 
Tell me, good Brutus, can you see your face? [17, с. 11]; 

             CAESAR 
Stand you directly in Antonius' way, 
When he doth run his course. Antonius! [17, c. 8]; 

              MARULLUS 
Where is thy leather apron and thy rule? 
What dost thou with thy best apparel on? 
You, sir, what trade are you? [17, c. 4]. 

 

Здесь мы имеем дело с грамматическими агнонимами и их морфологическими ря-
дами – агноморфами. Формы dost и doth можно рассматривать как морфологические че-
редования архаических агноморфов современной морфемы do. Это морфологические ря-
ды агноморфов. Сюда можно отнести архаичные формы модальных и вспомогательных 
глаголов, иных глаголов и местоимений. Морфологические архаизмы (будем их имено-
вать грамматическими или морфологическими агнонимами) – устаревшие формы слова, 
хотя автор не исключает возможность их рассмотрения как лексических архаизмов, по-
скольку, как было сказано ранее, сама форма придает определенный архаический оттенок 
всему слову и поэтому часто употребляется в стилистических целях. 

Следует отметить являющиеся в современной литературе поэтизмами устаревшие 
формы: 

– глаголов единственного числа второго лица, оканчивающихся на -st (canst, 
camest, didst и др.); 

– глаголов единственного числа третьего лица, оканчивающихся на -th (doth, hath, 
heareth и др.); 
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– сокращений (`tis, `twas и др.); 
– личных и притяжательных местоимений второго лица (thee, thy, thine и др.); 
– модальных глаголов (shalt, durst, wilt, canst, couldst и др.); 
– коррелирующих частиц (thither – whither); 
– предлогов (betwixt, withal). 
В. Д. Аракин указывает на то, что существовавшая в древнеанглийский период си-

стема корреляции, в которой преобладали однородные коррелирующие частицы, в тече-
ние среднеанглийского периода распадается. В одних случаях как средство выражения 
подчинительной связи они исчезают, например, в предложениях места древнеанглийское 
сочетание þær … þær заменяется союзом whan, when и т. д [1, c. 162], в других – напри-
мер, в обстоятельственных предложениях образа действия, следствия и причины, выра-
жение подчинительной связи при помощи коррелирующих союзов проявляет большую 
устойчивость и сохраняется до наших дней: so … that, such … that. Все подобные архаич-
ные сочетания можно рассматривать как агнонимические корреляты, или агнонимиче-
ские грамматические ряды.  

В пьесе У. Шекспира «Юлий Цезарь» грамматические архаические агнонимы – яв-
ление довольно частотное. Так, форма hath употребляется 33 раза, doth – 28. Именно они 
и затрудняют понимание текста.  

Помимо грамматических агнонимов, в тексте есть и лексические, относящиеся 
к терминологическому пласту. Специализированную тематическую агнонимическую лек-
сику, встречающуюся в трагедии [17] и приведенную ниже с указанием страницы 
в круглых скобках, поделим по видам терминов на группы: 1) юридические (и финансово-
экономические) агнонимы; 2) религиозные; 3) медицинские; 4) минералогические; 
5) готические; 6) психологические; 7) поэтические (поэтизмы); 8) театральные; 9) военные; 
10) эллинизмы и латинизмы; 11) историческая лексика; 12) зоологизмы, или зоонимы. 

К первой группе отнесем следующие: justice (с. 97); robber (с. 97); corruption (с. 96); 
chastisement (с. 97); bribe (с. 96); trial (с. 93); crest (с. 93); will (с. 79); legacy (с. 78); testa-
ment (с. 78); ransom (с. 76); judge (с. 72); suitor (с. 54, с. 56); slaughter (man), bas-
tard (с. 130). В группу религиозных агнонимов можно включить ransom (с. 76); doomsday 
(с. 63); prophesy (с. 70); prodigy (с. 24); tempt (с. 25); pulpit (с. 97). В третью группу войдут 
следующие слова: spleen (с. 98); venom (с. 98); itch-itching (с. 96); entrails (с. 48); 
plague (с. 6); к четвертой отнесем jades (с. 93). В пятую группу вошли phantasma (с. 33); 
monstrous (с. 26); token (с. 25); prodigy (с. 24); ghost (с. 25); soothsayer (с. 8–9); con-
jure (с. 14); augurer (с. 40). 

К психологическим агнонимам можно отнести stubborn (с. 11); crouch (с. 96–97); 
astonish (с. 25); tempt (с. 25); besmear (с. 64); revenge (с. 70, 81–83, 126). О поэтизмах гово-
рилось выше, к ним можно добавить chariot (с. 6) и slumber (с. 112). В группу театраль-
ных профессионализмов можно включить flourish (с. 8); exeunt (с. 6); sennet (с. 17). Troops 
(с. 124); commander (с. 94); army (с. 93); weapon (с. 64); rank (с. 48); squadron (с. 48); tro-
phies (с. 7); battle (с. 112); soldier (с. 97); general (с. 93); sword (с. 64); legions (с. 126); dag-
ger (с. 101) войдут в группу военных агнонимов. К античным можно отнести Anchises 
(с. 13); Troy (с. 13); Aeneas (с. 13); Ate (с. 70); Greek (с. 20). Историческая лексика 
представлена parchment (с. 78); herald (с. 25); bondage (с. 26); villain-villein (с. 97); 
tributary (с. 6); ides (с. 9, 10, 57); наконец, в зоонимы войдут ferret (с. 16) и adder (с. 31). 

Резюме. Подводя итог проделанному анализу трагедии У. Шекспира «Юлий Це-
зарь», следует отметить, что чтение произведения в оригинале может вызвать затрудне-
ние у неподготовленного читателя в связи с большим количеством агнонимов, под кото-
рыми мы будем понимать любые лексические или фразеологические единицы языка, ко-
торые неизвестны, непонятны или малопонятны одному или многим его носителям. Мно-
гие из них являются диалектизмами, специальными терминами или архаизмами, некото-



Филологические науки 

 

43 
 

рые не имеют в словарях стилистических помет и относятся к нейтральной общелитера-
турной лексике. 

Особое внимание нами уделено вопросам анализа текста на предмет наличия не-
знакомых слов-агнонимов, что позволило выявить их существенные признаки, функции 
и критерии, необходимые для их последующей классификации и систематизации. Автором 
рассмотрены различные подходы к выделению и систематизации агнонимических рядов, 
выявлены закономерности использования агнонимов в тексте с учетом их функций. 

Нами было отмечено, что при определении агнонимов в иностранном языке необ-
ходимо учитывать уровень подготовки читателей, близость их к языку и то, откуда бе-
рутся эти слова. Критерии их отбора могут быть следующие: 1) слово из родного мне 
языка, но я знаю не все его значения и не могу понять текст; 2) слово из неродного, 
но изучаемого мной языка, которым я владею слабо, поэтому не могу определить значе-
ние слова по контексту; 3) слово из иностранного языка, с которым я знаком, но все его 
значения не знаю, у меня возникают трудности при определении его значения при семан-
тизации в тексте; 4) слово из иностранного мне языка, которое я знаю, но его могут не 
знать другие люди; 5) слово из специализированной лексики иностранного языка (юри-
дической, религиозной), которое мне неизвестно, так как я знаком лишь с ограниченным 
пластом общественно-бытовой лексики, необходимой для того, чтобы объясниться на 
простейшие темы. 

В пьесе У. Шекспира «Юлий Цезарь» нами были определены две основные функ-
ции агнонимов: стилистическая и прагматическая. Кроме того, были даны две классифи-
кации агнонимических рядов – групп агнонимов, объединенных по своим функциям: 
первая охватывала грамматические ряды, вторая – тематические. Для каждой классифи-
кации из текста анализируемого произведения были выбраны группы агнонимов. Полное 
или частичное непонимание слов, отнесенных к агнонимическим рядам, ведет к утрате 
характеристик персонажа, быта, социального устройства и др., имеющих большое значе-
ние для восприятия художественной (в том числе идейно-смысловой) стороны текста, со-
зданного великим драматургом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аракин В. Д. История английского языка : учебное пособие. – М. : Физматлит, 2003. –  272 с. 
2. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. – М. : Изд-во литературы на иностран-

ных языках, 1958. –  448 с. 
3. Гильфанова А. М. Агнонимы в русских паремиях // Русская сопоставительная филология. – Казань : 

Казанский гос. ун-т, 2003. – С. 21. 
4. Домашова Ю. В. Агнонимы в прецедентном тексте (на примере загадок) // Наука XXI века: тенден-

ции и перспективы : cборник материалов Mеждународной научной конференции. Т. 1. – Омск, 2014. – С. 73. 
5. Домашова Ю. В. Агнонимы в художественном тексте и в языковом сознании носителя языка // Ин-

новационное образование и экономика.  – 2015. – № 18. – С. 69–71. 
6. Зыбина Н. П. Явление агнонимии в лексиконе языковой личности // Русская языковая личность 

в современном коммуникативном пространстве : материалы Mеждународной научной конференции. – Бийск, 
2012. – С. 14–17. 

7. Козырев В. А., Черняк В. Д. Образовательная среда. Языковая ситуация. Речевая культура : учебное 
пособие. – СПб. : Изд-во РГПУ, 2007. – 183 с. 

8. Краткий словарь лингвистических терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://superinf.ru›view helpstud.php?id=279. 

9. Мандрикова Г. М. Агнонимия как нарушение лексико-семантической нормы (анализ учебников 
«Русский язык и культура речи») // Известия Пензенского государственного педагогического университета 
им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 23. – С. 188–192. 

10. Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем).  – М. : Б. и., 
1997. –  414 с. 

11. Савина Е. О. Агнонимы в языке и тексте // Известия Тульского государственного университета. 
Гуманитарные науки.  – 2014. – Вып. 2. – С. 291–295. 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

44 
 

12. Савина Е. О. Потенциально агнонимическое пространство романа Л. Н. Толстого «Война и мир» : 
дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. – Тула, 2015. –  214 с. 

13. Телия В. Н. Коннотация // Русский язык. Энциклопедия. – М. : Большая Российская энциклопедия ; 
Дрофа, 1997. – С. 193–194. 

14. Черняк В. Д. Агнонимы в лексиконе языковой личности как источник коммуникативных неудач // 
Русский язык сегодня : сборник статей.  Вып. 2. – М., 2003. – С. 295–304. 

15. Чудинов А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – СПб. : Издание 
книгопродавца В. И. Губинского, 1910. – 1004 с. 

16. English-Russian base dictionary. – URL : http://www.russianlessons.net/dictionary/view/base. 
17. Shakespeare W. Text of Julius Caesar, fully edited by John Cox, as well as original-spelling text, facsimi-

les of the 1623 Folio text, and other resources, at the Internet Shakespeare Editions. – URL : 
http://internetshakespeare.uvic.ca/doc/JC_M/scene/1.1/. 

18. Shakespeare W. The Tragedy of Julius Caesar. – URL : http://shakespeare.mit.edu/ju-
lius_caesar/index.html. 

 
 

UDC 811.111’373:82-21Шекспир 
 

D. I. Ershov10 
 

AGNONYMIC SERIES IN THE TRAGEDY «JULIUS CAESAR» 
BY WILLIAM SHAKESPEARE  

 
A. Herzen Russian State Pedagogical University, Saint-Petersburg, Russia 
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«Julius Caesar» by William Shakespeare. The number of unknown words may present some difficulties in 
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Аннотация. В статье исследуется символика городских песен, записанных от русских жи-

телей Алатырского и Порецкого районов Чувашской Республики, впервые вводимых в научный 
оборот. Определяется преобладающий характер символики в пределах данного жанра фольклора, 
изучается неоднородность песенной символики, представленной числовыми, цветовыми, расти-
тельными и христианскими символами, рассматриваются стилистические и композиционные фор-
мы ее выражения, выявляются региональное своеобразие и жанрово-стилевая специфика. 

  
Ключевые слова: городская песня, символика, поэтика, жанр, Чувашия, параллелизм. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В истории изучения городских песен 
в российской фольклористике различают периоды угасания и всплеска исследовательско-
го интереса к этому явлению народной песенной культуры. В 20-е гг. XX в. городская 
фольклорная песня занимает прочное место в записях советских фольклористов. Однако 
очень скоро в оценке этого позднего по времени возникновения корпуса песен был взят на 
вооружение классовый подход. Городские песни воспринимались как «чуждые быту совет-
ского человека, мещанские обывательские песенки, в которых передаются упадочнические 
настроения» [12, с. 52]. Эстетическая ценность произведений этого жанра фольклора ста-
вится под сомнение, а исследовательские обращения к ним с 30-х до 80-х гг. XX в. стано-
вятся крайне редкими и, как правило, порицающими. Довольно длительное игнорирование 
городской песни сменяется повышенным вниманием к ней на рубеже XX–XXI вв.: пишут-
ся диссертации, издаются региональные сборники песенных текстов. Обаяние их поэти-
ки, их современное бытование, структурные и функциональные особенности, жанровое 
своеобразие и сюжетный состав и другие проблемы их изучения составляют актуальные 
направления современного песенноведения, способствуя созданию более полной истории 
фольклористического знания. По этой причине изучение городских песен, записанных 
в Чувашской Республике, представляется нам своевременным и необходимым, дополня-
ющим историю региональной русской фольклористики новыми страницами. Цель данной 
статьи состоит в исследовании своеобразия символики в пределах жанра народной город-
ской песни Чувашии. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования стали русские 
городские песни, собранные во время экспедиций студентами и преподавателями Чуваш-
ского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, а также тексты 
из архива автора публикации. Методика опирается на текстологический структурно-
семантический анализ произведений песенного фольклора, бытующего в Чувашии, выяв-
ление регионального своеобразия песенной символики в контексте культурной традиции. 
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В процессе работы применялись сравнительно-сопоставительный, системно-
структурный, историко-генетический методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Песенный фольклор, как показывает 
опыт проведения полевых исследований, составляет значительную часть исполнитель-
ского репертуара жителей Чувашской Республики. Ежегодно студенты факультета чу-
вашской и русской филологии Чувашского государственного педагогического универси-
тета им. И. Я. Яковлева, отправляясь в тот или иной населенный пункт Алатырского или 
Порецкого района Чувашии, записывают около 250 текстов частушек и 70 песен. Боль-
шинство собранных песен представляют традиционную народную лирику, есть песни со-
ветской эстрады, а также городские песни или жестокие романсы, которые настолько по-
пулярны в народной среде, что вытесняют порой традиционную лирику о любви.  

Изучая региональную песенную традицию на примере Чувашского края, профессор 
Д. В. Абашева в 80-е гг. XX в. отмечала в экспедиционных записях в Алатырском При-
сурье, сделанных под ее руководством в 1978–1979 гг., значительное количество так 
называемых жестоких романсов или городских песен.  Их сохранность объясняется, по 
мысли ученого-фольклориста, «тем, что в них поднимаются вопросы, волнующие и более 
молодое поколение, и благодаря этому усиливается фольклорная преемственность – это 
актуальные во все времена вопросы любви, измены, коварства, взаимоотношения любя-
щих сердец» [1, с. 156]. В статье «Современное состояние фольклора Присурья» 
Д. В. Абашева впервые уделяет внимание бытованию городских песен как значимой ча-
сти народного песенного репертуара и перспективам их дальнейшего рассмотрения. Дол-
гое время городские песни, собранные в условиях Чувашского края, находились в числе 
незаслуженно забытых, обделенных исследовательской мыслью жанров устного народ-
ного творчества. 

В современной фольклористике сложность их изучения определяется и отсутствием 
среди исследователей общепринятого термина для их обозначения. Терминологическая 
история данного явления народной культуры включает в себя такие названия, как «песни 
литературного происхождения», «поздняя лирика», «песни авторского происхождения», 
«народные романсы», «поздние баллады», «жестокие романсы» и др. В данной статье мы 
будем использовать словосочетание «городская песня», в соответствии с традицией упо-
требления, сформировавшейся в трудах таких фольклористов, как М. Л. Лурье [6], 
С. Ю. Неклюдов [8]. Существенным представляется нам и то обстоятельство, что терми-
нологическое обозначение «городская песня» все чаще применяется современными пуб-
ликаторами и исследователями [2].  

Таким образом, городской песней мы будем считать жанр песенного фольклора, 
городской по возникновению, преимущественно деревенский по среде бытования, сов-
мещающий в себе черты баллады, лирической песни, романса, отличающийся мелодра-
матизмом, сентиментальностью, особым «интересом к жестоким драмам на почве любви 
и ревности» [3, с. 276] и экзотизмом [13]. Этим песням свойственно, как правило, «лите-
ратурное, индивидуально-авторское происхождение, строфическая структура (часто с не-
точной рифмой); оппозиционность господствующей культуре» [12, с. 4]. 

Данная работа посвящена исследованию символики городских песен, бытующих 
среди русского населения Чувашии и впервые вводимых в научный оборот. Как средство 
создания поэтической образности, символика способствует постижению идейно-
художественного содержания фольклорных произведений этого жанра, раскрывая их эс-
тетическую ценность. В искусстве слова символ всегда имеет особенно важное значение. 
Как замечает И. М. Машбиц-Веров, «всякий образ условен и символичен уже потому, что 
в единичном воплощает общее <…> известная символичность таится в любом сравнении, 
параллели, даже подчас эпитете» [7, с. 349]. Обращение к символической многозначности 
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поздней фольклорной лирики локальной традиции позволит рассуждать о жанрово-
стилевой специфике песенной символики на современном этапе. 

В народной песне «Потеряла я колечко», записанной в селах Алатырского района 
Чувашии, символ назван уже в первой строчке, заглавии. Вторая строка содержит рас-
шифровку его значения, подчеркнутую повтором: Потеряла я любовь, // Я любовь. По-
терянное кольцо в поэтическом строе текста вырастает в символ утраченной любви. 
Безутешное горе лирической героини выражается в непрестанном плаче: 

 

Буду плакать день и ночь, 
День и ночь, наверно, 
Буду плакать день и ночь  

(записано в 2014 г. от Яшиной Любови Михайловны, 1954 г. р., в с. Березовый 
Майдан) (МФА КЛиК). 

 

В другом варианте песни символика горя дополняется безотрывными слезами:  
 

День я плачу, ночь рыдаю, 
Безотрывно слезы лью, 
Ох, слезы лью, наверно, 
Безотрывно слезы лью  

(записано от Софьиной Екатерины, 1929 г. р., в с. Ичиксы) (МФА КЛиК).  
 

Далее использован параллелизм как один из частотных способов выражения сим-
вола в народной поэзии: 

 

Где тот аленький цветочек, 
Что долину украшал, 
Украшал, наверно, 
Всю долину украшал? 

   

Где тот миленький дружочек, 
Что словами улещал, 
Улещал, наверно, 
Все словами улещал? 

(записано в 2014 г. от Яшиной Любови Михайловны, 1954 г. р., в с. Березовый 
Майдан) (МФА КЛиК). 

 

И цвет («аленький»), и растение («цветочек») выступают символами молодца, ми-
лого сердцу героини, прельстившего ее своими речами, подобно украсившему долину 
цветку. 

Сюжет песни, относящейся к тематической группе «Самоубийство», согласно клас-
сификации Е. В. Петренко, М. В. Строганова [9], осложняется мотивом незаконнорож-
денного ребенка («малютки»), оставшегося на руках покинутой девицы. На этом текст 
песни, зафиксированной в 2014 г. в с. Березовый Майдан, обрывается. Как видим, фольк-
лорное произведение бытует в усеченном варианте, сохранившем драматизм пережива-
ния, но избежавшем трагической концовки – самовольного расставания с жизнью. 

Участь девицы, безутешной в своем горе, символически передается в строчках, за-
вершающих песню из с. Ичиксы: 

 

Сколько раз я утоплялась –  
Не достала моря дна, 
Моря дна, наверно, 
Не достала моря дна. 
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Эта лента голубая 
Украшала берега, 
Ах, берега, наверно, 
Украшала берега  

(записано от Софьиной Екатерины, 1929 г. р., в с. Ичиксы) (МФА КЛиК). 
 

Голубая лента, оставленная героиней, символизировала у славян сиротство, одино-
чество и соответствовала цвету воды. 

Кольцо как знак верной женской любви блестит на руке героя песни «Скакал казак 
через долину…»: 

 

Кольцо казачка подарила, 
Когда казак пошел в поход. 
Когда дарила, говорила, 
Что через год будет его  

(записано в 2001 г. от Чевакиной Надежды Ивановны, 1937 г. р., в с. Ичиксы) 
(МФА КЛиК). 

 

Однако сердечная благосклонность казачки оказывается недолгой, скоротечной, 
и казак избавляется от кольца, напоминающего теперь об измене возлюбленной. 

В песне «Степь да степь кругом…» умирающий ямщик наказывает товарищу: 
 

А жене моей  
Передай кольцо,  
Кольцо обручальное  

(записано в 2002 г. от Кузнецовой Марии Михайловны, 1923  г. р., в с. Явлеи) 
(МФА КЛиК). 

 

Являясь символом крепких брачных уз, кольцо, по народным убеждениям, не 
должно быть погребено с умершим супругом, если жив другой венчанный супруг, кото-
рый еще не завершил свой земной путь. 

Символическое значение кольца раскрывается в параллелизме песни «При бурной 
ноченьке туманной…»: 

 

Твое-то золото колечко, 
Оно в коробочке лежит, 
Твое-то ретиво сердечко, 
Оно об миленьком болит  

(записано в 2005 г. от Лениной Зинаиды Емельяновны, 1935 г. р., в с. Иваньково-
Ленино) (МФА КЛиК). 

 

Душевному смятению, сердечной тоске потерявшей возлюбленного героини соот-
ветствует пейзажный зачин: При бурной ноченьке туманной // Скрывался месяц в облаках 
(записано в 2005 г. от Лениной Зинаиды Емельяновны, 1935 г. р., в с. Иваньково-Ленино) 
(МФА КЛиК). 

Как известно, месяц в фольклоре довольно часто символически воплощает жениха, 
например, в свадебной заклинательной песне: 

 

Как (из)-за лесу темного, 
Из-за гор (из)-за высоких 
Восходил ясен месяц 
И за ним красно солнце: 
Ясен месяц – Ефимушка, 
Красное солнце – Графенушка!.. [5, с. 248] 
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Скрытый месяц может быть уподоблен утраченному возлюбленному. 
Тревожное настроение усиливается указанием на место действия: На ту зеленую 

могилку // Пришла красавица в слезах (записано в 2005 г. от Лениной Зинаиды Емелья-
новны, 1935 г. р., в с. Иваньково-Ленино) (МФА КЛиК). 

Цветовая характеристика могилы отвечает дальнейшим событиям песни. Зеленый, 
по народным представлениям, символизирует надежду, в данном тексте – на встречу с 
милым другом, его пробуждение. Раздавшийся из гроба голос прогоняет героиню, пре-
града между любящими непреодолима: Уйди, уйди прочь, лиходейка, // Мне без тебя ле-
жать тоска (записано в 2005 г. от Лениной Зинаиды Емельяновны, 1935 г. р., 
в с. Иваньково-Ленино) (МФА КЛиК). 

Золотое кольцо, возникающее в финале песни, становится символом пылких сер-
дечных страданий от потерянной любви. 

В литературной по происхождению песне «Кольцо души-девицы…» драгоценный 
дар символизирует земное счастье взаимной любви: 

 

   Кольцо души-девицы 
   Я в море уронил;  
   С тем кольцом я счастье 
   Земное погубил.  
        
   Мне давеча сказала: 
   «Носи! И не теряй! 
   Пока кольцо с тобою,  
   Меня своей считай!»  
(записано в 2004 г. от Лядащевой Надежды Дмитриевны, 1921 г. р., в с. Сурский 

Майдан) (МФА КЛиК). 
 

Как видим, изначальный текст «Песни» В. А. Жуковского усвоен фольклорной 
традицией с некоторыми изменениями. Вместо моим в народном исполнении появилось 
тем, а оборот дав его преобразован в просторечное давеча. При этом и авторское, 
и фольклорное произведения отразили народное представление о кольце как символе 
крепости, постоянства и бесконечности земной любви. Недаром народная мудрость гла-
сит: У кольца, да у венца не найдешь конца. У кольца нет конца [10, с. 649]; Любовь – 
кольцо, а у кольца нет конца [11, с. 303]. Вот только с его утратой героя покидают и ве-
селье, и надежда. 

Поэтический строй городских песен отличают числовые символы. Число 3 издавна 
символизировало завершенность, единство и максимальную полноту, динамическую це-
лостность мироздания. Неслучайно обещанного именно три года ждут. В русском фольк-
лоре два контрастных начала уравновешиваются третьим. Два – обычные, а третье –
особенное. Подобное представление является основой сюжетной завязки песни «В одном 
прекрасном месте…»: 

 

Рыбак с своей рыбачкой 
Рыбачили с утра. 
У них было три сына – 
Красавцы хоть куда. 
Один любил крестьянку, 
Второй любил княжну, 
А третий – молодую 
Охотника жену  

(записано в 2004 г. от Карпова Михаила Федоровича, 1931 г. р., в с. Сурский Май-
дан) (МФА КЛиК). 
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Кульминационная встреча охотника с цыганкой построена на карточной символике 
гаданий: 

 

Цыганка молодая 
Умела ворожить, 
Раскинув она карты, 
Боялась говорить. 
Жена, говорит, твоя злодейка:  
Десятка так лежит, 
А туз виней – могила – 
Тебе принадлежит  

(записано в 2004 г. от Карпова Михаила Федоровича, 1931 г. р., в с. Сурский Май-
дан) (МФА КЛиК). 

 

Ворожба на картах возникла в городах и отразилась в жанре городской песни. 
Дальнейшие события в тексте подтверждают верность предсказания цыганки. Развязкой 
становится тройное убийство, совершенное охотником, заставшим свою жену в объятьях 
рыбака: 

 

И выстрел тут раздался – 
Рыбак на землю пал. 
За ним жена младая, 
Потом охотник сам  

(записано в 2004 г. от Карпова Михаила Федоровича, 1931 г. р., в с. Сурский Май-
дан) (МФА КЛиК). 

 

Тройная смерть, подчеркнутая градацией, символически передает глубокий трагизм 
любовных взаимоотношений внутри треугольника. 

Христианский символ мучительных страданий и смерти – терновый венок – позво-
ляет выразить горестные переживания покинутой возлюбленным героини народной го-
родской песни «Ты вспомнишь уголок уютный…». Обещанный венец («Ты обещал ве-
нец…») позабыт ради буржуйки, земные дни безутешной девицы сочтены: 

 

Вот скоро, скоро, друг мой милый, 
Венок терновый мне сплетут, 
Венок терновый, гроб тесовый, 
Меня на кладбище несут  

(записано от Лениной Зинаиды Емельяновны, 1935 г. р., в с. Иваньково-Ленино) 
(МФА КЛиК). 

 

Анафора во втором и третьем стихах четверостишия передает народное сочувствие 
участи безвинно и невыносимо тяжело страдающей героини. 

Образ невинной жертвы символически воплощается в песне «У церкви стояла каре-
та…», записанной также в варианте «Зачем ты, безумная, губишь…». Пышная свадьба 
изображается от лица очевидца – случайного стороннего наблюдателя или отвергнутого 
возлюбленного. Однако оба они потрясены зрелищем неотвратимого несчастья героини. 
Невеста, чья красота выделяется среди нарядных гостей, наделена символическими атри-
бутами: На ней было белое платье, // Венок был приколот из роз (записано в 2015 г. 
от Борисовой Надежды Николаевны, 1964 г. р., в с. Атрать) (МФА КЛиК). 

Белизна наряда и цветочный венок подчеркивают в народной традиции цветущую 
красоту, природное совершенство и непорочность невесты. 

Страдания девушки раскрываются благодаря христианскому символу распятия, 
к которому устремлен ее взор: Она на святое распятье // Смотрела сквозь радугу слез 
(записано в 2015 г. от Борисовой Надежды Николаевны, 1964 г. р., в с. Атрать) 
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(МФА КЛиК). Распятие актуализирует символическое значение жертвенного начала 
и предвещает гибель героини. 

Нежелание девушки вступать в брак проявляется в отношении к его символу – зо-
лотому кольцу: 

 

Когда ей священник на палец  
Надел золотое кольцо,  
Из глаз ее горькие слезы  
Ручьем потекли на лицо  

(записано в 2015 г. от Борисовой Надежды Николаевны, 1964 г. р., в с. Атрать) 
(МФА КЛиК). 

 

Драгоценный предмет становится источником горьких слез. Незавидная доля герои-
ни – погибнуть в несчастливом супружестве: Напрасно девицу сгубили! (записано в 2015 г. 
от Борисовой Надежды Николаевны, 1964 г. р., в с. Атрать) (МФА КЛиК).  

Неслучайно роза, традиционный символ цветущей девичьей красоты, обречена 
увянуть: Завянут прекрасные розы, // Напрасно их так берегли! (записано в 2005 г. от 
Умниковой Зинаиды Андреевны, 1936 г. р., в с. Иваньково-Ленино) (МФА КЛиК). 

В народной песне «Ванька-ключник», восходящей к тексту В. В. Крестовского, 
символика замужней женщины выражается образным параллелизмом:  

 

Спела ягодка лесная 
Под прикрытием росла, 
Свет княгиня молодая 
С князем в тереме жила 

(записано в 2018 г. от Федоровой Татьяны Алексеевны, 1948 г. р., в с. Порецкое) 
(МФА КЛиК). 

 

Сила запретной любви героини выражается с помощью сравнительного оборота: 
А ведь льнула же она к детине, // Что сорочки к плечу (записано в 2018 г. от Федоровой 
Татьяны Алексеевны, 1948 г. р., в с. Порецкое) (МФА КЛиК). 

Уязвимость героя также передается путем фольклорных сравнений: Ветер Ванюш-
ку качает, // Что былинку на меже (записано в 2018 г. от Федоровой Татьяны Алексеев-
ны, 1948 г. р., в с. Порецкое) (МФА КЛиК). 

Резюме. Таким образом, в текстах городских песен, собранных в Чувашии, преоблада-
ет, по терминологии Н. П. Колпаковой, «символика горя» [4, с. 207]. Исторические корни го-
родской песни связаны с разрушением традиционной крестьянской семьи, с драматизмом пе-
реживаний человека, открывшего для себя свободу индивидуального чувства, не всегда 
встречающего взаимность. Символика записанных песен многообразна по своему составу, 
включает числовые, цветовые, растительные и христианские символы. При этом большин-
ство из них связаны со свадебной и похоронной обрядностью, передавая психологические 
состояния персонажей обрядового действа. Поэтическая символика городских песен выража-
ется различными стилистическими фигурами (параллелизм, анафора) и композиционными 
элементами, присутствует в зачине, образует завязку, кульминацию, развязку. Способствуя 
наиболее отчетливому выражению мыслей, чувств, настроений, песенная символика позво-
ляет раскрыть идейно-эмоциональное своеобразие данного жанра русской народной лирики. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению и описанию семантических изменений в совре-

менной лексической системе сферы образования. На материале ряда словарей русского языка 
и примеров Национального корпуса русского языка выполнен анализ лексико-семантической 
группы слов, называющих учебные заведения (гимназия, прогимназия, лицей, колледж) и опреде-
ляющих формы обучения (бакалавриат, магистратура). Восстанавливается история образования 
этих слов, определяются направления в их семантическом развитии и особенности их функциони-
рования в русском языке новейшего периода.  

 
Ключевые слова: семантические изменения, лексика сферы образования, лексико-

семантическая группа. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Изменениям, происходящим в русском 

языке в конце XX – начале XXI в., посвящено большое количество современных иссле-
дований [1]. В центре внимания ученых оказываются такие языковые процессы, как за-
имствование, демократизация языка, актуализация лексики. По их мнению, 
«…принципиально новыми (и безусловно позитивными) можно считать три процесса. 
Первый процесс – уход из активного употребления в пассив целых лексических пластов, 
отражающих реалии и категории советской эпохи и составлявших в прошлом своеобраз-
ный языковой фон <…> Второй процесс – возвращение с периферии общественного язы-
кового сознания в активное употребление лексики, связанной с наименованиями 
,,вернувшихся” в жизнь нашего общества реалий, некоторых общественных явлений, 
а также нравственных категорий <…> Третий процесс может быть назван процессом ре-
семантизации – он связан с восстановлением исходных значений слов за счет снятия 
идеологических наслоений и запретов советского времени» [10]. Данные изменения кос-
нулись лексики всех областей человеческой деятельности, в том числе и образователь-
ной сферы. 

Образование занимает важное место в жизни любого общества на всех этапах его 
развития, являясь одним из главных условий его прогресса. В современном социуме это 
одна из самых обширных сфер человеческой деятельности, и изменения, происходящие 
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в ней, отражаются в лексическом составе языка. В связи с этим представляется интерес-
ным, перспективным и актуальным исследование современной лексической системы 
сферы образования. Единицы тематической сферы «Образование» претерпевают семан-
тические, стилистические, сочетаемостные, оценочные и другие изменения.  

Материал и методика исследований. Исследование выполнено на материале при-
меров, извлеченных из Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) [8], а также 
из различных словарей русского языка – этимологических и толковых (в том числе совре-
менных); словаря языковых изменений XX века, словаря трудных и забытых слов из про-
изведений русской литературы ХVIII–ХIХ веков [4], [5], [6], [11], [12], [13], [14], [15]. Ис-
пользованы описательный метод, элементы сравнительно-типологического метода, 
а также метод словарных дефиниций.  

Результаты исследований и их обсуждение. Лексическое значение в процессе 
функционирования слова подвергается историческим изменениям. В работах отечествен-
ных ученых анализируются закономерности таких метаморфоз в отдельных тематических 
группах слов определенной этимологии [1], [2], [3], [7]. Данная статья посвящена изуче-
нию узуса лексико-тематической группы «Образование». В работе Л. А. Зайцевой отме-
чается, что «в корпусе актуализированных слов, связанных со сферой современного обра-
зования, присутствуют две группы лексических единиц: 1) собственно актуализированная 
лексика – лексические единицы, которые и прежде (в советский период) употреблялись 
в речи для обозначения реалий, существовавших в жизни общества, но на современном 
этапе получили новое осмысление в связи с видоизменением и высокой социальной значи-
мостью самих реалий; 2) номинативно переориентированная лексика – лексические едини-
цы, которые на предшествовавшем историческом этапе (в советское время) обозначали 
предметы и явления зарубежной и/или дореволюционной российской действительности, 
а в настоящее время стали средством обозначения реалий современной России» [5, с. 9]. 
Учитывая выявленные рядом ученых процессы, происходящие в лексике российской об-
разовательной системы, мы поставили перед собой задачу – определить особенности лек-
сико-семантической группы слов, называющих учебные заведения и определяющих фор-
мы обучения. 

В результате анализа, проведенного на материале НКРЯ, были выделены особенно-
сти функционирования лексемы гимназия (8393 словоупотребления). В России гимназии 
появились в начале XVIII в., соответствующая лексема активно употреблялась в те вре-
мена в прототипическом значении, пришедшем через посредство немецкого из греческо-
го ‘школа физического воспитания в Древних Афинах’ [15, с. 188]. Немецкий язык при-
внес некоторое изменение в семантике, которое прижилось на русской почве: ‘общеобра-
зовательное среднее учебное заведение’ [11, с. 310]. В настоящее время данное слово по-
лучило семантическое наращение и называет общеобразовательное среднее учебное за-
ведение с углубленным преподаванием ряда предметов, обычно гуманитарного цикла. 
Лексема употребляется в сочетании с прилагательными экономическая, гуманитарная, 
гуманитарно-экономическая, языковая, лингвистическая, математическая, физико-
математическая (9 употреблений), что позволяет классифицировать учебное заведение 
по предметной направленности. В названии гимназии может содержаться указание на ее 
языковой профиль: немецкая, французская, русско-французская, татарская, татарско-
английская, татарско-русская. Кроме того, слово употребляется в сочетании с прилага-
тельными дошкольная, общеобразовательная. Для обозначения учреждения с круглосу-
точным пребыванием используется понятие гимназия-интернат. 

В связи с тем, что сейчас отсутствует разделение гимназий по половой принадлеж-
ности обучающихся, в современном русском языке не зафиксированы случаи употребле-
ния лексемы гимназия с прилагательными мужская и женская, что было характерно для 
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наименований учебных учреждений в дореволюционной России (женская гимназия – 
303 случая употребления, мужская гимназия – 130). 

Особенностью функционирования лексемы гимназия ‘общеобразовательное сред-
нее учебное заведение’ являлось ее частое употребление в сочетании с прилагательными, 
указывающими на месторасположение заведения. Наиболее частотными были словосоче-
тания московская гимназия (58), пензенская гимназия (24), нежинская гимназия (23), пе-
тербургская гимназия (19), казанская гимназия (18), киевская гимназия (16), одесская 
гимназия (15), таганрогская гимназия (14), тифлисская гимназия (13). Большое количе-
ство определений (127 наименований, 389 апелляций) позволяет судить о широкой тер-
риториальной распространенности и популярности гимназий. На современном этапе лек-
сема определяется номером и указанием района и города, например, гимназия № 94 Мос-
ковского района города Казани.  

В прошлом было частотно сочетание этой единицы с прилагательным, образован-
ным от имени собственного: Александровская, Мариинская, Немировская, Николаевская, 
Поливановская, Фундуклеевская и т. д. (всего 31 прилагательное, 118 словоупотребле-
ний). В настоящее время гимназии также называют в честь известных людей, но при этом 
используется предложно-падежная форма, например: гимназия № 20 имени Абдуллы 
Алиша Советского района г. Казани, татарская гимназия № 2 имени Шигабутдина 
Марджани при Казанском федеральном университете. 

Из пассива в актив вернулось и слово прогимназия, называющее один из видов ин-
новационного учебного заведения в современной России. Однако в словарях нет его чет-
кого определения, фиксируется его первоначальное значение, как правило, с пометой 
«дореволюц.». Действительно, прогимназия была учреждена в 1864 г., и до 1917 г. слово 
служило названием неполного среднего образовательного учебного заведения для маль-
чиков и девочек, соответствующего четырем классам гимназии. В словарях находим: «(от 
латин. pro ‘перед’ и слова гимназия) (дореволюц.). Учебное заведение с неполным гимна-
зическим курсом (4–6 классов)» [13], «неполная гимназия (с четырех- или шестикласс-
ным курсом)» [9, с. 607], «неполное среднее общеобразовательное учебное заведение для 
мальчиков или девочек (в Российском государстве до 1917 г.)» [4], «неполное среднее 
общеобразовательное учебное заведение, соответствовавшее четырем классам гимна-
зии» [6, с. 154]. Примеров употребления лексемы прогимназия в НКРЯ насчитывается 
163. Что касается ее первоначального значения, то с данной семантикой она функциони-
рует в сочетании с прилагательными женская (17), мужская (7), классическая (5), воен-
ная (4); указывающими на месторасположение прогимназии: одесская, черкасская, под-
московная, эстонская, воронежская, ярославская, серпуховская, петербургская, город-
ская, уездная. Эти фразы сопровождались в словарях советского времени либо пометой 
«устар.», либо комментариями «в старину», «в дореволюционной России». 

В конце XX в. прогимназии снова создаются, но данная лексема уже обозначает 
учебное заведение иного типа. Так, в «Толковом словаре русского языка конца XX века: 
языковые изменения» указывается следующее ее значение: «начальная школа при гимна-
зии (обычно трехгодичная), подготавливающая детей к обучению по гимназической про-
грамме в средней и старшей школе» [14, с. 631]. Однако в действительности прогимназия 
сейчас – это общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с 4 до 10 лет. Вот, к примеру, какое определение дается в официаль-
ном документе 2004 г.: «Прогимназия – вид государственного образовательного учре-
ждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, реализующего основные 
и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного и начального общего 
образования с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений раз-
вития воспитанников и обучающихся (интеллектуального, художественно-эстетического, 
физического и других) и обеспечивающего их разносторонним образованием, позволяю-
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щим продолжить обучение в общеобразовательном учреждении любого вида» (Закон 
г. Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве»). Примеры, под-
тверждающие тот факт, что в прогимназиях обучаются дети не только младшего школь-
ного, но и дошкольного возраста, находим в материалах НКРЯ: А так жалко деток – по-
сле сада (а в саду ведь тоже занятия есть) ведут их в прогимназии – на математику, 
русский и т. д. А толку в итоге немного [Наши дети: Дошколята и младшие школьники 
(форум) (2005)] (8).  

Таким образом, на наш взгляд, необходимо внести уточнения и дополнения в един-
ственный на сегодняшний день словарный источник, который фиксирует новое значение 
лексемы прогимназия, семантическое поле которой включает, подобно детскому саду, об-
разование дошкольное (с 4 до 6 лет) и детей младшего школьного возраста (с 7 до 10 лет), 
то есть 4 класса начальной школы. Прогимназия не всегда расположена при гимназии, 
это может быть отдельное образовательное учреждение.  

Семантические изменения произошли и у слова лицей. Прототипом явилось грече-
ское Λυκείου, обозначающее в современном греческом языке общеобразовательное учре-
ждение. Данные НКРЯ позволяют описать функциональные особенности лексемы в рус-
ском языке на основе 1758 примеров ее употребления. Так, малый академический словарь 
указывает следующее значение: «привилегированное мужское среднее или высшее учеб-
ное заведение в дореволюционной России» [12, c. 191]. В Российской империи лицеями 
назывались привилегированные учебные заведения со сроком обучения от 6 до 11 лет, 
охватывавшие программу обучения средней и высшей школы, предназначавшиеся глав-
ным образом для подготовки государственных чиновников.  

В конце XX – начале XXI в. лексема лицей получает широкое распространение 
в российской образовательной сфере, называя при этом учебное заведение, имеющее 
с дореволюционным мало общего. К примеру, «Толковый словарь русского языка конца 
XX века: языковые изменения» указывает значение «среднее учебное заведение с углуб-
ленным изучением ряда предметов (обычно гуманитарного цикла)» [14, с. 420]. Таким 
образом, некоторые школы получили название лицея. Примечательно, что до сих пор 
функционирует сложное название школа-лицей (7 употреблений). Словари фиксируют 
еще один лексико-семантический вариант слова лицей, который появился в современной 
России и является наименованием учебного учреждения среднего профессионального 
образования: название профессиональный лицей в конце XX в. получили профессиональ-
но-технические училища. В текстах НКРЯ насчитывается 22 употребления данного сло-
восочетания. О процессе переименования некоторых училищ в лицеи свидетельствует 
и такое употребление, как педагогическое училище-лицей. 

В настоящее время лексема лицей имеет широкую сочетаемость с прилагательны-
ми, которые указывают на предметную направленность учебного заведения: аграрный, 
аэрокосмический, военный, гуманитарно-экономический, медицинский, милицейский, му-
зыкальный, пожарно-технический, сельскохозяйственный, театральный, химико-
биологический, хоровой, художественный, экономический, юридический, физико-
математический (22 прилагательных, 34 употребления). О существовании различных 
типов этого заведения говорят такие определения, как классический, светский, духовный, 
богословский, католический, церковный.  

Следует также упомянуть, что раньше отмечалось активное употребление притяжа-
тельных прилагательных, образованных от имени или фамилии, с существительным ли-
цей: Александровский, Гоголевский, Катковский, Пушкинский, Демидовский, Пушкинский 
и др. (8 определений). Широко использовались сочетания с прилагательными, которые 
указывали на месторасположение: московский, берлинский, дюссельдорфский, нежин-
ский, царскосельский, кишиневский, самарский, одесский, петебургский и др. Больше все-
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го зафиксировано словосочетаний с прилагательным царскосельский (60), что свидетель-
ствует о популярности этого лицея в XIX в.  

Нельзя не сказать о лексеме колледж, которая также активно функционирует в рос-
сийской образовательной системе. Колледж – высшее или среднее учебное заведение 
в системах образования главным образом Великобритании, стран Британского Содруже-
ства и США. Для обозначения учебного заведения в России слово начинает активно упо-
требляться, перейдя из пассива в актив, только в начале 1990-х гг. За ним закрепляется 
значение «название некоторых средних специальных учебных заведений (обычно училищ 
и техникумов)»: медицинский, музыкально-педагогический, политехнический колледж. 
Однако следует отметить, что в последнее время в его семантике произошло изменение, 
а именно расширение семантического объема. Зафиксирован его новый лексико-
семантический вариант: «специализированное отделение при университете, обычно 
с практическим уклоном» [14, с. 351]. Также существует такое понятие, как высший кол-
ледж, под которым обычно подразумевают среднее профессиональное учебное заведение 
при вузе, например, Высший колледж информатики НГУ. 

Анализ 1474 примеров употребления лексемы колледж в НКРЯ позволяет обозна-
чить некоторые особенности ее функционирования. Частотно ее употребление с прилага-
тельными, указывающими на месторасположение (68 слов, 151 употребление): москов-
ский, калужский, кембриджский, берлинский, датский и др.  

Распространенными являются сочетания слова колледж с прилагательными, обо-
значающими предметную направленность: архитектурный, бухгалтерский, ветеринар-
ный, книготорговый, лесной, химический, сельскохозяйственный, строительный, худо-
жественный, экономический, юридический, языковой и др. Из них наиболее частотными 
являются определения медицинский (29), педагогический (22), музыкальный (8). Предмет-
ная направленность может быть выражена сочетанием лексемы с существительным 
в форме родительного падежа: колледж искусств, колледж каратэ, колледж культуры 
и искусств, колледж науки и техники, колледж телекоммуникаций и сервиса, колледж 
авиационного моторостроения, колледж гуманитарных искусств и наук, колледж про-
фессиональных технологий, экономики и сервиса, колледж свободных наук и искусств. 

Зафиксированы примеры употребления единицы колледж в сочетаниях с суще-
ствительным в форме родительного падежа, являющимся именем собственным: колледж 
Альберта Эйнштейна, колледж Святого Антония, колледж Христа.  

В широкое употребление входят сложные образования с лексемой колледж, кото-
рые называют учебные заведения, как правило, расположенные в зарубежных странах: 
Атлантик-колледж, Бодуин-колледж, Голдсмит-колледж, Далич-колледж, Империал-
колледж, Квинс-колледж, Кинг-колледж, Колледж Олл Соулс, Колледж-парк, Кристи-
колледж, Куинс-колледж, Линкольн-колледж, Сен-Джонс-колледж, Сити-колледж, Три-
нити-колледж, Черчилль-колледж. 

Были отмечены прилагательные, которые обозначают иные характеристики колле-
джа: государственный, частный; общеобразовательный, специализированный, професси-
ональный; международный, национальный; академический, университетский, дипломи-
рованный, закрытый, летний, подготовительный.  

Имеется несколько примеров употребления прилагательных мужской и женский 
в сочетаниях с существительным колледж, что свидетельствует о разделении данных учеб-
ных заведений по половой принадлежности учащихся, однако подобные словосочетания 
характеризуют лишь зарубежные учебные заведения, в России таковых не существует. 

Как видно, слово колледж обладает высоким семантическим потенциалом, активно 
функционируя в современном русском языке. Повышение его частотности привело к тому, 
что появилась терминологическая путаница в понятиях колледж и техникум, поскольку 
различия между колледжами и техникумами сегодня оказываются весьма размытыми. 
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Разница в понятиях определена, например, в «Типовом положении об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении)», утвержденном постановлением Правительства РФ: 

«а) техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния базовой подготовки; 

б) колледж – среднее специальное учебное заведение, реализующее основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной 
подготовки». 

Лексема бакалавриат со значением «форма трех-пятигодичного обучения студен-
тов (обычно коммерческая), дающая высшее базовое образование и степень бакалавра по 
результатам дипломного сочинения или государственных экзаменов», зафиксирована 
в «Толковом словаре русского языка конца XX века: языковые изменения» [14, с. 45]. 
В русском языке данное слово стало функционировать позже, чем в других языках, так 
как бакалавриат – это относительно новая западная тенденция в образовании, которая 
в России только приживается (в РФ этот уровень подготовки введен только в 1996 г.). 
В НКРЯ отмечается лишь 22 случая употребления лексемы: международный бакалаври-
ат (10), программа бакалавриата (3), отправиться в бакалавриат (2), работать по си-
стеме бакалавриата, поступить в бакалавриат, учиться в бакалавриате (1).  

В связи с тем, что слово бакалавриат недостаточно закрепилось в языке, существу-
ет варьирование в использовании предлогов в/на, например: поступить в/на бакалаври-
ат, учиться в/на бакалавриате. Так, частотным является употребление со значением 
«отделение, факультет в высшем учебном заведении с такой формой обучения», напри-
мер: поступить на бакалавриат, преподавать на бакалавриате [14, с. 45].  

Данная особенность отмечена и у однокоренного слова бакалавр. Так, для указания 
специальности, направления, науки могут использоваться сочетания лексемы бакалавр 
с существительным в форме родительного падежа: бакалавр исторических наук, бакалавр 
бизнеса, бакалавр электротехники, бакалавр архитектуры, бакалавр гуманитарных 
наук, бакалавр искусствоведения, бакалавр педагогики, бакалавр философии, бакалавр 
искусств (13 употреблений); предложно-падежные конструкции дательного падежа 
с предлогом по: бакалавр по литературе, бакалавр по нравственному и пастырскому бо-
гословию, бакалавр по каноническому праву (3 употребления); предложного падежа 
с предлогом в: бакалавр в области российско-американских отношений, бакалавр в обла-
сти программирования (2 употребления).  

Необычна и интересна история слова магистратура (131 употребление по материа-
лам НКРЯ), которое изначально не имело отношения к сфере образования и обучения. 
Оно происходит от латинского слова magistratus (‘сановник, начальник’), имевшего соби-
рательное значение, так как служило общим названием государственных должностей 
в Древнем Риме. НКРЯ содержит шесть примеров употребления лексемы магистратура 
в данном значении, например: Почему-то само собой вспоминается дублирование полно-
мочий между различными магистратурами в Риме периода республики… [Лев Усыскин. 
Люди первых миллионов (социоэкономические заметки несоциолога и неэкономиста) 
(2003) // «Неприкосновенный запас», 2003.09.12] (8). Далее из политической лексики сло-
во перешло в юридическую: магистратурой именовалось судебное ведомство в некоторых 
буржуазных странах и в дореволюционной России: А. Ф. Кони и еще многие представи-
тели судебной магистратуры, так или иначе, приветствовали меня [Н. П. Карабчевский. 
Что глаза мои видели. Том второй. Революция и Россия (1921)] (8). Сохранялось и собира-
тельное значение: ‘лица, занимающие судебные должности’: Этим он вскоре заслужил 
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уважение не только в обществе, но и среди магистратуры и прокуратуры [Н. Э. Гейнце. 
Самозванец (1898)] (8).  

В современном русском языке указанные значения слова магистратура являются 
неактуальными. Его лексико-семантические варианты малочисленны, встречаются лишь 
в юридической сфере и только для обозначения реалий, существующих в других странах 
(в современном праве некоторых зарубежных стран: ‘совокупность должностных лиц, 
непосредственно осуществляющих судебную власть’, в некоторых странах: ‘совокуп-
ность всех государственных чиновников’). 

В настоящее время лексема получает широкое употребление в научной и образова-
тельной среде, обозначая по аналогии с бакалавриатом определенную форму обучения. 
Магистратура – это форма двухгодичного последипломного обучения для углубления 
специализации, дающая степень магистра. Наиболее распространенным является функ-
ционирование слова магистратура в значении «отделение с указанной формой обуче-
ния» (52 примера употребления): учиться в магистратуре, поступить в магистратуру, 
отправиться в магистратуру, идти в магистратуру, закончить магистратуру и др.  

Резюме. Анализ лексем и описание их семантических и функциональных особен-
ностей, во-первых, позволяют провести границу между наименованиями учебных заведе-
ний, которые нечетко различаются, а порой и взаимозаменяются; во-вторых, раскрывают 
их богатые сочетаемостные возможности; в-третьих, выявляют изменения в семантике 
наименований инновационных форм обучения, составляющих два уровня высшего обра-
зования в современной России (бакалавриат и магистратура).  
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Аннотация. Исследуется немецкий лингвистический термин «Umlaut», употребляющийся 

в русском языке без перевода в устной и письменной речи, который семантизируется как перегла-
совка – тембровое изменение корневых гласных заднего ряда в результате сдвига их вперед. 
На примере палатализации гласного [у] на [ӳ] в чувашском языке и [u] на [ü] в немецком, с учетом 
панхронического характера данного процесса развития огубленного звука и собственного много-
летнего опыта обучения произношению и транскрибированию слов с умлаутом, приоритетное 
внимание уделяется автором положительному значению интерференции – взаимообогащению 
контактируемых языков. В статье наглядно иллюстрируются представительство словарного текста 
«умлаут» в чувашской лексикографии и количественная характеристика [ü] в лексическом фонде 
немецкого языка. Частотность примеров звукоперехода типа Stuhl ‘стул’ в Stühle ‘стулья’ или 
наличие в чувашском ула ‘выть’ и ӳле с одинаковым значением доказывают перспективность изу-
чения темы, а присутствие германского wudu в словарном тексте «умлаут» вызывает интерес к ан-
глийскому wood [wud] ‘лес, дерево, дрова’ и чувашскому вут ‘лес, дрова, огонь’ как доказатель-
ству актуальности исследования. 

 
Ключевые слова: умлаут, вокализм, консонантизм, произношение, артикуляция, анлаут, 

инлаут, ауслаут, этимология, фонема, имитатив, интерференция, транскрипция. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования произноше-
ния звука [ӳ] детерминирована частотностью его употребления в чувашской и немецкой 
речи, а также активностью участия Ӳ и Ü в инициировании явления умлаута. Данный 
термин выражает изменение корневых гласных звуков [а], [о], [у] под влиянием последу-
ющего i (j) в германских языках, однако умлаутные формы широко распространены 
и в чувашском языке. Изучение умлаута актуализирует и общность в артикуляции чу-
вашского [ӳ] и немецкого [ü], что создает благоприятные условия для усвоения немецко-
го звука в чувашской аудитории. Самобытность чувашского умлаута дает также возмож-
ность углубленного изучения зарубежного чувашеведения по немецкоязычным источни-
кам немецких и финских ученых.  

В данной статье в целях рационализации изложения полученных результатов имена 
и названия трудов российских и зарубежных чувашеведов практически не упоминаются, 
а даются в списке использованной литературы. Опираясь на них, пытаемся познать из-
вестную мудрость: Величайшим уроком истории является то, что никто не извлекает 
уроков из уроков истории [7, c. 3]. Стремясь извлечь урок из недавнего прошлого, в кото-
ром слабо изучалась тема умлаута и постановки его произношения, автор статьи, защи-
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тивший свою первую кандидатскую диссертацию по специальности «Немецкий язык 
и методика преподавания иностранных языков», вносит определенный вклад в просве-
щение филологов и педагогов по данной тематике, облегчает усвоение умлаута в чуваш-
ской аудитории и привлекает внимание к самобытности чувашского языка. 

Материал и методика исследований. Научные дискуссии о месте чувашского 
языка в лингвистике имеют трехвековую историю (Ф. Штраленберг, В. Шотт, Г. Миллер, 
А. Альквист, Х. Паасонен, З. Гомбоц, В. В. Радлов, Н. Н. Поппе, чьи труды создавались 
на немецком языке). Автор статьи, имеющий на руках подлинники некоторых немецко-
язычных чувашеведов, считает перспективным довести их позиции до современных рос-
сийских исследователей. Целями работы являются дополнить данные о чувашском языке 
и расширить их за пределы угро-финских и тюркских языков. Использованы источники на 
русском, немецком, чувашском языках об умлауте, о звуковом составе чувашского языка 
в сравнении с немецким, а также лексикографические труды, в том числе посвященные 
этимологии лексем со звуками [ӳ] и [ü], по контактируемым языкам. Oсуществлен сравни-
тельно-сопоставительный анализ имеющихся экспериментальных данных, изучено исто-
рическое наследие двух народов, обобщен опыт обучения немецкому языку в России.  

Результаты исследований и их обсуждение. Филологическая наука семантизиру-
ет концепт «умлаут» как перегласовку, палатализацию гласного, его смягчение в резуль-
тате сдвига вперед гласного заднего ряда в процессе артикуляции звука. Явление умлаута 
впервые было изучено основателем исторической германистики Я. Гриммом, ему же 
принадлежит коннотация данного термина [6, c. 535]. Немецкая этимология дополняет, 
что умлаут обратил на себя внимание уже в 1641 г., однако как лингвистический термин 
он зафиксирован в научной литературе только в 1819 г. [16, c. 802]. В аудиторию слово 
вошло в Чувашском государственном педагогическом институте в 1954 г. на лекции 
по фонетике немецкого языка, когда преподаватель внятно объясняла положение органов 
речи при произнесении немецкого [ü] и наглядно демонстрировала движение губ в про-
цессе артикуляции данного огубленного звука, затем четко произносила в замедленном 
темпе: die Lippen sind vorgestülpt und gerundet (губы вытянуты вперед и округлены). Сту-
денты успели записать это важное правило и на всю жизнь запомнить его. Затем в ходе 
работы над дополнительной литературой они узнали: по положению артикулирующих 
органов «немецкая фонема ü обнаруживает большое сходство с чувашской ӳ и, есте-
ственно, усваивается чувашскими учащимися легко и быстро, в чем мы убеждались при 
произнесении, например, слова führen (вести) в сравнении с чувашским кӳлĕ» [9, c. 15]. 
Данное мнение ранее выразил один опытный учитель немецкого языка: «Немецкое ü зву-
чит совершенно так же, как и чувашское ӳ (fünf Bücher; пӳрт, пӳлĕм). Сравните также Tür 
с чувашским тӳрĕ. Методический вывод: не нужно, как в русской школе, объяснять про-
изношение ü, достаточно указать на произношение чувашского ӳ» [10, c. 4]. Методиче-
ская разработка чувашского педагога, включающая данную рекомендацию, была пред-
ложена к опубликованию в виде пособия Министерством просвещения РСФСР, что за-
фиксировано в протоколе заседания № 436 от 17 декабря 1947 г. [10, c. 2].  

Общность произношения и близость артикуляции звуков [ӳ] и [ü] в контактирую-
щих (родной и иностранный) языках в процессе обучения обоснованы данными лексико-
графии: слов с умлаутированным гласным (umlautender Vokal) ü в начальной позиции 
(Anlaut) в немецком языке незначительно – немногим более одного десятка (Übel ‘зло’ 
и др.), хотя на каждом уроке немецкого языка употребляется слово Übung ‘упражнение’. 
Нами выявлено, что более тысячи слов немецкого языка начинаются на über ‘над’ и в каче-
стве приставки создают условия для произношения и тренировки огубленного (gerundet) 
[ü] [2, c. 456–465]. В немецко-русском словаре специальный текст на букву Ü не выделен. 
На этом фоне выделяется частотность слов на букву Ӳ в чувашском языке и в первой пози-
ции – анлауте (ӳпке ‘легкие’, ӳт ‘тело’, ӳс ‘расти’), и во второй – инлауте (йӳçĕ ‘кислый’, 
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йӳнĕ ‘дешевый’, кӳлĕ ‘озеро’, кӳлепе ‘тело’, пӳре ‘почки’, пӳрт ‘изба’, сӳсмен ‘хомут’, сӳре 
‘борона’, çӳç ‘волос’, çӳлĕк ‘полка’, тӳпе ‘зенит’, тӳме ‘пуговица’, хӳре ‘хвост’, хӳтĕ ‘за-
щита от ветра и холода’, как и нем. Hütte), и в конце слова – ауслауте (кĕтӳ ‘стадо’, 
вĕрентӳ ‘образование’, чиркӳ ‘церковь’, пĕлӳ ‘знание’, кĕвĕçӳ ‘ревность’, вĕренӳ ‘учeба’, 
пĕлтерӳ ‘объявление’). Частое использование в речи обеспечивает успешность усвоения 
немецкого [ü] в чувашской аудитории. Отметим также, что чувашское Ӳ обеспечено сло-
варными текстами [3, c. 280–282]. То есть сама аура подготовила носителей чувашского 
языка к четкому произношению немецкого [ü].  

Этимологические исследования широко представляют прошлое и настоящее каж-
дого слова, в том числе с компонентом ӳ. Однако имеющиеся в нашем распоряжении ис-
точники упустили одну важную для нашей темы структурно-семантическую единицу 
языка – ӳле, обладающую совокупностью семантических и фонетических признаков, спе-
цифичных для чувашского и немецкого языков. Знаем с детства, что данный имитатив 
выражает вой волка, лай собаки, причитания невесты, плач дитяти; буря «завоет как зверь 
и заплачет как дитя» (А. С. Пушкин). Обратившись к русскому слову выть, мы выявили, 
что оно передается чувашскими «ула, ӳле; о ветре – ула (кĕрле); çил ӳлет, хĕр ӳлесе 
йĕрет» [8, c. 119], то есть взаимодействие языков способствует компетентности в функ-
ционировании ӳ и ü в немецко-чувашской речи.  

Поэтапное становление вокализма древнечувашского языка представлено в табли-
цах, наглядно показывающих, как гласные О, У, Е, И прошли период умлаута [12, c. 37]. 
Орхоно-енисейские памятники, подтверждая уроки истории, повторяют истину о род-
ственности чувашского языка с булгарским и гуннским, доказывают, что чувашский язык 
«überrest eines älteren Entwicklungsstadiums der türkischen Sprache darstellt, in diesem Stadi-
um die Sprache der Hunnen befand» [14, c. 31] (представляет более старую стадию раз-
вития тюркского языка, на которой находился язык гуннов) и, естественно, не обходился 
без Ӳ. Он является единственным, сохранившим в себе раннебулгарский язык: 
«...die frühere bulgarische Sprache blieb nur in der Sprache der Čuvašen erhalten» [14, c. 70] 
(раннебулгарский язык сохранился только в языке чувашей). Данная позиция ученого-
полиглота проливает свет и на историю умлаута, широко распространенного в немецкой 
и чувашской речи, и на богатство звука [ӳ], для передачи которого существует множество 
транскрипционных знаков. В отношении родословного дерева чувашского языка у эн-
циклопедистов мнение едино: «язык гуннов прошел через стадию языка волжских болгар 
и сохранился у современных чувашей» [5, c. 514]. 

Как инлаут умлаут Ӳ часто выступает и в арабо-чувашских параллелях: čühe – чӳхе, 
чӳке ‘полоскать’, čürеčе – чӳрече ‘окно, окошко, форточка’, hüme – хӳме ‘изгородь’, 
hüre – хӳре ‘хвост’, jüle – йӳле ‘нараспашку’, jüne – йӳнĕ ‘дешевый’, kükĕrt – кӳкĕрт ‘се-
ра’, kül – кӳл ‘запрягать’, küse – кӳсе ‘безусый’, süre – сӳре ‘борона’, tüse – тӳс ‘тер-
петь’, tütel – тӳт ‘рожок’, šürpe – шӳрпе ‘суп’ и др. [18, c. 196–203]. Насчет умлаута 
в этнониме Türk oder Türke существует следующее утверждение: данное слово с ü перво-
начально означало Kraft, Stärke ‘сила’, у носителя чувашского языка сразу возникает ассо-
циация с тĕрек – тĕреклĕ ‘сильный, властный’. Орхонo-енисейский памятник возводит 
данное слово к türu (Gesetz, Gewohnheit, Brauch ‘закон, привычка, обычай’), что также со-
звучно с чувашским тӳре ‘судья, судьи, чиновники’. Имеем в виду и чувашское тĕрĕк 
‘тюркский’, а также звукоразвитие ü – ю – ĕ, где буквы не в состоянии выразить все тон-
кости звуков в условиях полиязычных алфавитов. Исследование выявляет в упомянутом 
памятнике еще один новый факт, связанный с Ӳ: iš küč – Tätigkeit ‘деятельность’, что 
равнозначно ĕç кӳчĕ ‘дело дало’ [14, c. 33]. Наши суждения о приведенных примерах под-
тверждают, что чувашская лексикография выделяет для Ӳ особый словарный текст.  

Cуществование в чувашской речи слов с [ӳ] cоздает естественное условие для пра-
вильного артикулирования похожего немецкого звука при его освоении, потому не име-
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ют место отклонения от нормы второго языка под влиянием родного, расхождения в про-
изношении слов взаимодействующих языков минимальны и интерференция в условиях 
данного билингвизма носит положительный характер. Исследуемый пример умлаута це-
нен и с этимологических позиций. В качестве дополнительного примера приведем Uhu 
‘филин’. Русское слово образовано от квилити ‘плакать’: птица названа по напоминаю-
щему плач крику, «плачет» и чувашское звукоподражание ӳхе. Немецкий орнитолог вос-
произвел его раньше как buh, puhu, uhu (баварский вариант: üvo), финский назвал его 
huuhkaja (попутно возникает чувашское кайӑк) и т. п. Многое зависит от того, кто и как 
воспроизвел и зафиксировал это посредством своего алфавита, творчески перевел. Птица 
сама себе «давала» название.  

Плюрализм в транскрибировании немецкоязычными чувашеведами слов cо зву-
ком [ӳ], независимо от времени и пространства нахождения этноса, прозрачен и на лек-
семе чӳк, связанной с номинацией осеннего месяца ноябрь и традиционного верования 
(Heidenreligion ‘вера в степь, поле, луг, сосновый бор’). В своем развитии название обряда 
имело формы чöк, чок, шор, чук, шух, цöк, чек, цок [13, c. 426]. К близким в настоящее 
время соседям присоединяются финно-угорские и германские чувашеведы, пишущие 
о čüke (чӳке), распространенном больше под названием убук – учук [1, c. 261–266], озна-
чающем общедеревенское всечувашское моление с угощением яшка – пӑтӑ. Вариантов 
у него много, в том числе Regensopfer – жертвоприношение для дождя – и šәmәrüdžük 
(çӳмӑр – ӳтчӳк) [17, c. 87]. Налицо наличие у всех своеобразной транскрипции, попытка 
по возможности точно записать произношение названия древнечувашского обычая. 

Скрупулезное исследование вокализма чувашского языка, в том числе звука [ӳ], 
проведено экспериментальным путем в научной лаборатории фонетики и психологии ре-
чи всесоюзного значения под руководством профессора В. А. Артемова 1-го Московского 
государственного педагогического института иностранных языков Министерства образо-
вания СССР, результаты которого были опубликованы в Ученых записках данного ин-
ститута [11, c. 148]. Работа выполнена Е. Н. Степановой, рекомендована к защите в каче-
стве диссертации в 1952 г. В нашем распоряжении имеются данные ее исследования зву-
ковой системы чувашского языка в сравнении с немецким и приложенные к нему 62 ри-
сунка, в том числе под № 18 с палатограммой чувашского [ӳ] и под № 19 с иллюстрацией 
положения губ при его произношении.  

Изучение самобытности чувашского умлаута на примере одного звука оправдано: 
Ein Beispiel ist besser als Tausend Worte (Один пример лучше тысячи слов). Становится 
понятно, почему немецкий термин нашел достойное место в русскоязычной «Лингвисти-
ческой энциклопедии» и в «Словаре иностранных слов». В то же время в немецкоязыч-
ную лексикографию он вернулся как имеющий иностранное происхождение: Umlaut, der; 
umgelauteter Vokal, um-lau-ten; einen Vokal zu einem Umlaut verändern (изменять гласное 
в гласное) [15]. Убеждаемся, что язык – не механизм, а живой организм. 

К исследованию умлаута мы привлекли главным образом полиглотов: практиче-
ское владение лишь двумя-тремя языками в изучении сложнейших филологических про-
цессов малоэффективно. Е. Н. Степанова, вышеупомянутый лектор по фонетике немец-
кого языка, доцент, кандидат филологических наук, патриот своего предмета, владела 
многими языками. Пользуясь своими знаниями и авторитетом, в 1951 г. она основала при 
Чувашском государственном педагогическом институте факультет иностранных языков. 
В г. Москве она создала группу молодых преподавателей, получивших направления на 
работу в Чувашию. Приглашенные таким образом специалисты работали с энтузиазмом, 
переносили стойко все тяготы и лишения послевоенного времени. Во главе с первым де-
каном единственного в Чувашии факультета иностранных языков они служили и по сей 
день служат примером учителя иностранных языков. А образ доцента Е. Н. Степановой 
как лучшего преподавателя фонетики до сих пор перед глазами, а ее имя – на слуху.  
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Она познакомила студентов с 19 органами речи, обосновала теоретически и опыт-
но-экспериментально артикуляцию чувашских и немецких звуков, обучила движению ор-
ганов речи, приводящему голосовой тракт в необходимое состояние для произнесения 
изучаемых звуков. Исследовав в сравнительно-сопоставительном плане вокализм и кон-
сонантизм двух контактирующих в процессе обучения языков, Е. Н. Степанова описала 
15 гласных фонем немецкого языка в сравнении с 9 чувашского языка, а также изучила 
24 немецкие согласные фонемы в сравнении с 19 чувашскими.  

Для просвещения чувашского народа исключительное значение имеет открытый ею 
факультет иностранных языков: она заложила фундамент для подготовки высококвали-
фицированных кадров учителей английского, немецкого, французского языков, что 
в свою очередь способствовало созданию благоприятных условий для исследования про-
блем компаративного подхода к изучению родного языка: все познается в сравнении. 
Этот вывод соответствует содержанию лозунга И. В. Гете: Wer eine fremde Sprache nicht 
kennt, weiss nichts von seiner eigenen (Кто не знает иностранного языка, тот ничего 
не знает о своем родном). Наше исследование звуков [ӳ] и [ü] свидетельствует о мудро-
сти данного изречения [4, с. 50]. 

Резюме. Доказано, что умлаут распространен не только в немецкой, но и в чуваш-
ской речи, и что чувашский язык предоставляет базу для усвоения немецкого звука [ü], 
так как в чувашском есть множество лексем с компонентом ӳ. Всесторонне раскрыть 
сущность звука [ӳ] помогают работы как упомянутых немецкоязычных чувашеведов, так 
и российских исследователей немецко-чувашского двуязычия ХХ в. – профессора 
М. Р. Федотова, доцента Е. Н. Степановой; авторов статей одиннадцати выпусков науч-
ного сборника под редакцией  В. А. Иванова «Обучение иностранным языкам в услови-
ях билингвизма».  
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UMLAUT AND ITS REFLECTION IN THE RESEARCH OF  
GERMAN-CHUVASH BILINGUISM ON THE EXAMPLE OF SOUND [Ӳ] 
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Abstract. The article studies German linguistic term Umlaut which is used in Russian without trans-
lation in oral and written speech and is semanticized as modification – timbre change of the back root vow-
els as a result of shifting them forward. On the example of palatalization of the vowel У to Ӳ in Chuvash 
language and U to Ü in German, taking into account the panchronic nature of this process of development of 
the labialized sound and based on the long-term experience of teaching pronunciation and transcribing 
words with the umlaut component, the author gives priority to the positive value of interference, which is 
mutual enrichment of the contacting languages. The article clearly illustrates the representation of the dic-
tionary text «Umlaut» in the Chuvash lexicography and the quantitative characteristics of Ü in the lexical 
fund of the German language. The frequency of examples of a sound change like Stuhl to Stühle (Plural) or 
the Chuvash ULA to ӲLE with the same meaning proves the future for the topic, and the presence of Ger-
man wudu in the entry about «Umlaut» in encyclopedia encourages interest in English wood [wud] (forest, 
firewood) and Chuvash Вут (forest, firewood, fire) as the example of the relevance of the topic. 

 
Keywords: umlaut, vocalism, consonantism, pronunciation, articulation, anlaut, inlaut, auslaut, 
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Аннотация. Современный социокультурный процесс отличает активная медиатизация, 
которая как феномен характеризуется все большим воздействием массмедиа на общество. СМИ 
обеспечивают информационное и социальное сопровождение образования, досуга, культуры. 
Статья посвящена процессу медиатизации, основным тенденциям в областях, ранее далеких от 
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Актуальность исследуемой проблемы. Современные медиа являются важнейшим 

фактором влияния на социокультурное пространство, которое подвергается значительной 
трансформации в связи со стремительным развитием электронных информационных ресурсов 
глобального масштаба, доступных каждому с любого места и в любое время [9], [10], [11], 
и с гигантскими изменениями в медиасфере. В 60-х гг. XX в. канадский ученый М. Ма-
клюэн ввел в научный оборот термин «расширение человека» как результат увеличения 
количества медийных средств и скорости охвата ими все более значительной аудито-
рии [6]. Сегодня это явление определено словом «медиатизация», возникшим в конце 
XX в. для обозначения процесса качественных изменений в социальных коммуникациях, 
вызванных воздействием медиа и означающих рост коммуникативных и цивилизацион-
ных возможностей, а также в социальной жизни, непосредственно затрагивающих каждо-
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го индивида [9], [10], [11]. Целью статьи явилось выявление тенденций медиатизации со-
временного социокультурного пространства. 

Материал и методика исследований. Были проведены теоретический анализ ис-
следований в области социологии, журналистики и коммуникации в аспекте изучаемой 
проблемы, контент-анализ сетки вещания телеканала «Культура» («Россия К») и изуче-
ние социокультурных проектов современных массмедиа. Использованы следующие ме-
тоды: сравнительно-сопоставительный анализ, наблюдение, обобщение. 

Результаты исследований и их обсуждение. Медиатизация сегодня активно изу-
чается, но преимущественно в отдельных сферах, таких как политика, культура, право, 
спорт, реклама [11], которые по-разному «переживают» медиатизацию по времени, тем-
пам, характеру изменений, которые она вызывает. Так, одним из первых стал медиатизи-
роваться спорт, который обеспечил футбольным фанатам уже в 1960-е гг. эффект присут-
ствия посредством радиотрансляций и телерепортажей. Современный болельщик имеет 
возможность выбирать с помощью интернет-телевидения спортивное событие, которое 
ему интересно, комментировать происходящее в режиме реального времени. 

Медиатизация предстает в двух измерениях: социальном (для общества в целом, 
управление и организация его жизни) и личностном (в жизненном укладе личности, ко-
торая вынуждена встраиваться в современное коммуникационное пространство, тем са-
мым существенно изменяя характер своего быта) [11]. Результатом медиатизации яви-
лось формирование «медийного человека», существование которого «невозможно без 
участия в массовой коммуникации» [2], [8]. Такой индивид вынужден постоянно менять 
стратегии медиапотребления, расширять свои коммуникационные возможности, приме-
нять маневры для получения максимальной коммуникационной выгоды [4]. Сегодня ме-
диа предоставляют огромные возможности для каждого без привязки ко времени (начало 
и окончание спектакля, график работы учреждений культуры) и географии (не зависит 
от места проживания человека и его отдаленности от очагов культуры). 

Медиатизация как феномен характеризуется все большим воздействием массмедиа 
на современное общество и культуру. В медиапространство вытесняются досуговые 
практики, ранее осуществлявшиеся в реальном времени и пространстве. Сейчас мы мо-
жем общаться в социальных сетях, просматривать спортивные соревнования, музыкаль-
но-театральные мероприятия и развлекательные шоу по телевизору или в интернет-
трансляции. 

Досуг выполняет множество функций, обеспечивающих полноценную жизнедея-
тельность человека и общества: просветительскую (отвечает за стремление человека 
к познанию), творческую (способствует самореализации личности и раскрытию ее внут-
реннего потенциала), развлекательную (связана с желанием получать от жизни удоволь-
ствие), компенсаторную (дает возможность разнообразить жизненные впечатления, рас-
ширить круг деятельности человека за пределами его профессии), рекреативную (направ-
лена на снятие физических и психологических нагрузок), коммуникативную (удовлетво-
ряет потребность личности в общении). Стремительные медиатизация и компьютериза-
ция общества создают условия, при которых персональные компьютерные устройства 
и гаджеты превращаются в основные технические средства обучения, просвещения, спо-
собные реализовать все перечисленные функции досуга. 

Еще совсем недавно культурная жизнь человека проходила в основном в театрах, 
музеях, библиотеках. В настоящее время СМИ обеспечивают информационное и соци-
альное сопровождение культурного процесса, удовлетворение потребности общества 
в информации и социализации [7]. 

Медиатизация социально-культурной сферы уже вплотную приблизилась к жиз-
ненным реалиям, предоставляя новые подходы, формы и методы получения знаний, а со-
временные гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни, позволяя быстро 
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и эффективно получать нужную информацию. Медиатизация диктует новые условия ор-
ганизации невербальной и вербальной информации на веб-странице, моду веб-
дизайнерам, упрощая или превращая в игру этот процесс для пользователя. В научной 
среде этот процесс получил название «эдьютейнмент» (от англ. eduсation ‘обучение’ 
и entertainment ‘развлечение’) – игровое обучение, обучение через развлечение. 

Современные медиа делают возможным появление специфических синтезирован-
ных форм досуга (киберспорт, компьютерные игры, виртуальный туризм), что неосуще-
ствимо вне медиапространства. 

Развитие новых медиа обеспечивает социально-коммуникативную функцию досуга. 
Это подтверждается тем, что большинство СМИ, независимо от их направленности, 
имеют среди устойчивых рубрик те, которые посвящены культурным событиям. 

Основное направление перемен в медиа состоит в разделении массовой аудитории 
на сегменты и подгруппы, получающие свою конфигурацию программ и сообщений. Все 
это приводит к осознанию важности постоянного, безостановочного создания уникальных 
медиапроектов высокого качества и определенной направленности. Большинство из них 
основывается на коллективном творчестве, где журналистам предоставляется самовыра-
жение, получение актуальной информации культурно-социальной тематики и ее обсужде-
ние. Каждый журналистский материал – это продукт всего редакционного коллектива. 

Медиапроекты социальной направленности адресованы широкой аудитории. Их 
главной целью является содействие продвижению освещения социально-культурных ас-
пектов и сосредоточению на создаваемых и интерпретируемых ими образах социальной 
жизни. Происходит определенная трактовка социальных феноменов с учетом интересов 
тех или иных общественных групп [1]. 

Трендом последних лет стала активная медиатизация социокультурной сферы, по-
являются инновационные печатные издания, созданные при участии нескольких органи-
заций: «Культурный алфавит», участниками которого являются театры, музеи, библиоте-
ки, парки, концертные организации, цирки, дома культуры, образовательные организа-
ции, выставочные залы, общественные организации и творческие союзы. Радиокомпании 
(их литературно-драматические редакции) предусматривают наличие в сетке программ 
передач, представляющих различные области культуры. Телевидение предлагает своей 
аудитории каналы и программные продукты, относящиеся к разным культурным сферам. 
Интернет, помимо информации, предоставляет возможности виртуальных путешествий 
и экскурсий, просмотра спектаклей и посещения выставок.  

Кроме вещательных организаций, к медиатизации сферы культуры активно присо-
единяются программопроизводящие компании. Например, рядом подразделений «Газ-
пром-медиа Холдинга» были заключены контракты на продажу и дистрибуцию соб-
ственного контента на международном рынке, а также организовано совместное с ино-
странными студиями производство программ культурологической направленности. Теле-
компания НТВ провела успешную сделку по дистрибуции за рубеж трех собственных се-
риалов, включая экранизацию романа А. Толстого «Хождение по мукам». 

До сих пор массовое распространение онлайн-видеотрансляций сдерживало лишь 
несколько факторов: стоимость и качество мобильного интернета, распространение смарт-
фонов. Однако 2015 г. стал в этом плане переломным, и на рынке появилось сразу несколь-
ко удобных, недорогих и популярных приложений для онлайн-видеостриминга [3]. 

Медиапроекты культурологической направленности приобретают все большую по-
пулярность. Об этом свидетельствует рост популярности канала «Культура» («Рос-
сия К»), который вошел в топ-10 рейтинга (январь 2018 г.) как самый цитируемый в 
соцмедиа (9 место – 31,6 тыс. гиперссылок) [5]. Этот российский государственный теле-
канал, входящий в состав ВГТРК, освещает аспекты социокультурной жизни страны во 
всех ее проявлениях. В эфире телезрителям представляется широкий спектр программ, 
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посвященных различным направлениям культурной и общественной жизни: музыке, жи-
вописи, театру, литературе, кино, религии, науке, образованию и др. Анализ его сетки 
вещания показал, что любителям искусства предлагается уникальная возможность при-
сутствовать виртуально на конкурсах музыкантов.  

Так, проект «Большая опера» – единственный профессиональный телевизионный 
конкурс молодых оперных певцов, призванный помочь им обрести популярность; 
«Большой джаз» – состязание талантливых джазовых исполнителей России (саксофони-
стов, пианистов, контрабасистов, гитаристов, ударников, трубачей и вокалистов), выяв-
ляющее новые имена в джазовой культуре; «Большой конкурс» (дневники XV Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чайковского) – хронология конкурса, иллюстрированная 
фрагментами выступлений конкурсантов по всем специальностям, видеосюжетами, ре-
портажами из пресс-центра, интервью с гостями, обзорами текущих событий и обсужде-
нием их в студии, а также прямыми включениями конкурсных прослушиваний из кон-
цертных залов Москвы и Санкт-Петербурга; «Нано-опера» (Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров) – проект московского музыкального театра «Геликон-
опера», нацеленный на выявление новых имен; «Оркестр будущего» – конкурс-отбор, 
в котором знаменитый музыкант Ю. Башмет дает шанс талантливым юным музыкантам 
из разных городов России войти в состав Всероссийского юношеского симфонического 
оркестра; «Синяя птица», в котором телезрители встречаются с талантливыми и блиста-
тельными юными артистами страны. Программа «Царская ложа» знакомит с текущими 
событиями музыкальной культурной жизни: премьерами, фестивалями, встречами с му-
зыкальными и театральными деятелями. Канал «Культура» не обходит вниманием и по-
читателей других видов искусств, например, балета. Проект «Большой балет» – испыта-
ние для молодых исполнителей, в котором танцовщики выступают в новых для себя те-
левизионных условиях, партиях, амплуа.  

Для любителей и знатоков истории культуры на канале созданы свои проекты. 
«XX век» собрал лучшие программы российского телевидения, это своеобразный взгляд 
из XXI в. на важнейшие события прошлого столетия. Альманах по истории музыкальной 
культуры «Абсолютный слух» – познавательный тележурнал, освещающий разные стили 
и направления, жанры и эпохи. Историко-публицистическая программа «Власть факта» – 
это история с точки зрения тех, кто знает все ее детали. Документальный цикл познава-
тельно-приключенческих программ «Искатели» посвящен общественно значимым собы-
тиям истории России и зарубежья, а также личным историям известных людей, которые 
оставили потомкам много вопросов, тайн и загадок. Историко-просветительская про-
грамма «Кто мы?» – попытка осмысления наиболее сложных и противоречивых момен-
тов российской истории и национального самосознания, а также создания обобщенного 
портрета русской цивилизации в самых широких временных и географических рамках. 
«Моя любовь – Россия!» (ведущий – П. К. Броше) под неожиданным ракурсом представ-
ляет эмоциональный рассказ о жизни многонациональной России и ее регионов, культур-
ных традициях народов. Взгляд на забытые события представляет программа «Нефронто-
вые заметки» – документальный сериал, рассказывающий об одной из самых неизучен-
ных страниц трагической истории нашей страны, Первой мировой войне. История миро-
вой культуры в известных и в пока скрытых от широкого зрителя эпизодах, в их взаимо-
связи друг с другом, с памятью и духовной жизнью – тема передач цикла «Пятое измере-
ние» (автор и ведущая – президент ГМИИ И. А. Антонова). 

Для почитателей классической музыки созданы проект «Романтика романса» 
(о его истории и обо всем, что с ним связано) и музыкально-просветительская программа 
С. Спиваковой «Нескучная классика». Канал представляет телезрителям возможность по-
участвовать в дискуссиях о взаимовлиянии культуры, искусства, науки и образования на 
общество (Ток-шоу «АГОРА»). Неформальное общение творческих людей, интервью с ве-
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дущими деятелями искусств, диалоги и беседы, обсуждение острых и важных проблем со-
временной жизни России и мира представлены в программах «Белая студия. Интервью», 
«Ближний круг», «Главная роль», «Что делать?», «2 Верник 2». Большое внимание уделя-
ется передачам, направленным на поддержание традиций («Правила жизни», «Пряничный 
домик»), осмысление вечных библейский сюжетов («Библейский сюжет»). Галерея порт-
ретов удивительных творческих личностей предстает в проектах «Больше, чем любовь» 
и «Гении и злодеи». Для почитателей театра есть целый спектр программ: «Эрмитаж» – 
авторская программа М. Пиотровского, посвященная истории и уникальным собраниям 
музея; «Билет в Большой» – о Большом театре, символе российской культуры. Для зна-
комства с шедеврами русской классики полные телеверсии оперных и балетных постано-
вок ведущих театров мира даны в программе «Шедевры мирового музыкального театра».  

Для киноманов канал предлагает цикл передач о документальном кино и выдаю-
щихся документалистах («Документальная камера»). Множество интересных встреч 
с крупнейшими кинематографистами мира ожидает зрителя в программе «Кинескоп 
с Петром Шепотинником»; сюжеты и фильмы (предметы культа вчера, сегодня и завтра) 
представлены в проекте «Культ кино»; «Легенды мирового кино» – о людях, чьи имена 
навсегда вошли в историю мирового кинематографа; свой особый взгляд на современное 
актуальное независимое кино с широкой географией в одноименном проекте демонстри-
рует С. Клебанов. Творчество как драма идей, которая на экране тесно переплетается 
с человеческими драмами, – главная тема цикла «Острова». Авторский проект С. Соловь-
ева «САС. Те, с которыми я» – образец мемуарного жанра, снятый живо, честно, ис-
кренне, с иронией по отношению к себе и с большой симпатией к людям, с которыми 
сводила режиссера судьба, а кинематографу первых десятилетий ХХ в. посвящена пере-
дача «Шедевры старого кино». В цикле литературных программ «Кинопоэзия» известные 
актеры театра и кино представляют свое прочтение произведений классиков. 

Канал «Культура» представляет циклы передач о науке («Жизнь замечательных 
идей», «Научный стендап», «Черные дыры. Белые пятна», «ACADEMIA»), литературе 
(«Игра в бисер», «Послушайте!»), искусстве («Искусственный отбор», «Кто там…», «Ис-
тория искусства»), путешествиях (телеэкскурсии «Пешком…», «Письма из провинции»). 

Повышенному интересу к культуре в немалой степени способствовало появление 
современных медиапроектов: оригинальна телепрограмма культурной тематики «Медиа-
проект ,,АРТИСТ”» – сайт о культурной и общественной жизни. В качестве актуального 
медиапроекта может выступать и любая другая форма медийной репрезентации личного, 
профессионального опыта либо интереса. 

Тенденцией последнего времени стал уход медиа в ниши и создание нишевых 
(маленьких) медиапроектов – независимый сегмент, получивший распространение 
в 2014–2017 гг. Это объясняется тем, что социальные сети опутывают весь мир своей па-
утиной, обгоняют традиционные медиа. Если раньше считалось, что одна большая серь-
езная газета позволяет быть в курсе всех важных событий, то сегодня благодаря совре-
менным технологиям человек может в просмотровом режиме отслеживать все события 
социокультурной жизни в СМИ и блогах. 

Резюме. Таким образом, современное социокультурное пространство находится 
под постоянным вниманием массмедиа. Среди наиболее явных тенденций медиатизации 
социокультурного процесса следует отметить вытеснение в медиапространство досуго-
вых практик; информационное и социальное сопровождение культурного процесса, удо-
влетворяющее потребностям общества в информации и социализации; медиатизацию со-
циально-культурной жизни с использованием новых подходов, форм и методов получе-
ния знаний, технологических разработок, в том числе современных гаджетов. Кроме того, 
медиатизация определяет новые условия подачи на интернет-ресурсах невербальной 
и вербальной информации, моду на веб-оформление, порождает появление синтезиро-
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ванных форм медиадосуга. Постоянно обновляемые и создаваемые медиапроекты соци-
альной направленности, адресованные широкой аудитории, способствуют трактовке со-
циальных феноменов с учетом интересов всех общественных групп. Популяризации со-
циокультурных медиапроектов во многом способствует и появление удобных, недорогих 
и популярных приложений для онлайн-видеостриминга. Среди трендов последнего вре-
мени наблюдается также и уход медиа в ниши путем создания небольших медиапроектов, 
расчитанных на независимый сегмент. Для каждой аудитории есть специальные проекты, 
отражающие те важные процессы, которые происходят в культурной жизни страны и ми-
ра. Современный медиадискурс охватывает весь спектр социокультурного процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена новым медиаформатам, представленным различными ин-
тернет-порталами онлайновых СМИ, интернет-СМИ (включая вебкастинг и подкастинг), мобиль-
ным ТВ, блогосферой и другими ресурсами Веб 2.0. Они имеют принципиальные отличия от тра-
диционных СМИ и дают возможность любому пользователю создавать информацию, определять 
ее стоимость, превращать ее в коммуникацию, делать из нее полноценный медиаконтент. Выявлен 
ряд специфических свойств «новых медиа», которые приводят к существенным изменениям: про-
исходит, с одной стороны, значительное расширение возможностей традиционных СМИ, с дру-
гой – включение в медиапроцесс «народных журналистов». Это приводит к трансформации жан-
ров, языка и стиля журналистских материалов и способствует распространению искаженной или 
откровенно ложной информации, что влечет снижение степени доверия к современной журнали-
стике и падение ее профессионального уровня. 

 
Ключевые слова: новые медиа, медиапотребление, медийные веб-ресурсы, медиасфера, 

медийная речь, когнитивно-идеологическая природа языка новых медиа. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования заключается 
в том, что на современном медиарынке, несмотря на огромные технологические возмож-
ности СМИ, происходит системное падение интереса аудитории к журналистским мате-
риалам. В дискурсе предпринимаются попытки найти причины как сокращения потреб-
ления традиционных медиа, так и уменьшения интереса к материалам авторов-
журналистов. Целью статьи является выявление проблем «новых СМИ» в современном 
медиадискурсе.  

Материал и методика исследований. При подготовке статьи авторами был про-
веден анализ теоретической литературы по вопросам традиционных и «новых» медиа, 
изучены проблемы, обсуждаемые в соцсетях и на медиафорумах, поднимаемые пред-
ставителями медиасообщества, осуществлен контент-анализ языковой специфики со-
временных СМИ. 

Результаты исследований и их обсуждение. В современном медиадискурсе 
наблюдается неизменный интерес к трансформации медиапространства, которая выража-
ется в сложных процессах изменения жанра, стиля и языка новых СМИ. Постоянное рас-
пространение «новых СМИ», переходящих из офлайна в онлайн, существенно влияет 
на формирование картины мира у современных медиапотребителей и вызывает негатив-
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ные тенденции во всех традиционных представлениях о медиа. Классические журналист-
ские догмы, на которых выросли многие поколения корреспондентов, сегодня не работа-
ют. Возможности «новых медиа» велики, что способствует их быстрому и широкому 
распространению. Однако именно с этим связано и возникновение многих проблем СМИ, 
порожденных проникновением информационного шума, недостоверных данных и фей-
ков. Все это влечет недоверие к СМИ, подрывает их авторитет в обществе. Дискуссии 
по этим проблемам регулярно ведутся как в блогосфере, так и на площадках солидных 
медиафорумов, предпринимаются различные попытки минимизации отрицательных яв-
лений в медиасфере, произошедших, в том числе, в процессе демократизации журнали-
стики и притока в нее «народных журналистов», не имеющих профессионального обра-
зования, а также возникновения языковых метаморфоз, обусловленных влиянием языка 
соцсетей на традиционные журналистские продукты. 

Несмотря на свое наименование, «новые медиа» имеют историю, насчитывающую 
более 20 лет. Отправной точкой в их истории считается драматическое событие 19 апреля 
1995 г. в американском городе Оклахома-Сити. Там напротив одного из административ-
ных зданий произошел террористический акт, в котором погибли 168 человек (в том чис-
ле 19 детей) и более 500 человек получили тяжелые ранения [20]. Сразу в свободном до-
ступе появилась информация о нем: рассказанные журналистами истории, свидетельства 
очевидцев, комментарии пользователей, списки и контактная информация выживших 
в теракте. Стали создаваться «новостные группы» (newsgroups) – форумы, в рамках кото-
рых люди не только давали выход эмоциям, но и предлагали помощь жертвам трагедии. 
В этот день в интернет вышли все крупные печатные издания и телеканалы штата Окла-
хома. Предполагается, что именно эти события положили начало новой эре в журналисти-
ке, поскольку впервые интернет, как было отмечено Б. Сайслоффом, редактором 
NandOnet – онлайнового продукта газеты «The News and Observer» (штат Северная Каро-
лина, США), составил реальную конкуренцию телевидению и радиовещанию, показав, что 
появился новый коммуникационный канал для распространения ключевых новостей [20]. 

Следующим шагом в развитии новой медиасистемы стал судебный процесс 1997 г., 
проходивший в штате Массачусетс (США). Местный судья Х. Зобель, рассматривая дело 
няни Л. Вудворд, обвиняемой в халатности, повлекшей гибель восьмимесячного малыша, 
объявил, что свое решение впервые разместит только в интернете. Веб-сайт, на котором 
был опубликован его вердикт, стал эксклюзивным первоисточником, с которого цитиро-
вали традиционные СМИ, следившие за событием. 

Так постепенно интернет как новая медиаплатформа предоставил СМИ не только 
новые способы подачи информации, но и инновационные стратегии продвижения медиа-
бизнеса именно посредством механизмов сочетания контента и его распространения [8]. 

Наиболее интересным и противоречивым феноменом новой медиасреды последних 
лет стали так называемые «социальные СМИ», в рамках которых развивается Веб 2.0 
(соцсети «MySpace», «Facebook», «ВКонтакте», «Инстаграм» и др.) [4]. Они предложили 
своей аудитории, разочарованной в традиционных СМИ, принципиально новые механиз-
мы взаимодействия и интерактивного участия, открыв новый этап развития гражданской 
журналистики. Для публикации своего контента уже нет необходимости быть сотрудни-
ком редакции, обладать профессиональными навыками и талантом. В этом смысле ин-
тернет предоставил широкие возможности всем желающим высказаться. 

Сегодня в России проникновение соцсетей, по данным Statista, оценивается в 47 %, 
аккаунты в них имеют 67,8 млн человек. Активнее всего используется YouTube 
(63 % опрошенных), второе место занимает ВКонтакте – 61 %, глобальный лидер 
Facebook – лишь на четвертой строчке с показателем 35 %. Среди мессенджеров домини-
руют Skype и WhatsApp (по 38 %) [13]. Исследование от Statista показало также, что 
в 2017 г. Twitter сильно отстал от соперников и демонстрировал самый низкий прирост 
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ежемесячной активной аудитории, который за 2 года составил всего 23 млн, в отличие 
от Facebook, показавшего рост на 461 млн человек [13]. 

О вовлечении страны в медийный веб-процесс свидетельствует увеличение числа 
российских пользователей соцсетей с января 2017 г. на 8 826 000 (+15 % к значению 
2016 г.). В 2018 г. тенденция продолжилась: общее количество интернет-пользователей 
к началу года достигло 4,021 млрд, а аудитория социальных сетей – 3,196 млрд человек. 
Значительный прирост произошел и в среде пользователей мобильных телефонов: он со-
ставляет 5,135 млрд (т. е. +4 % к значению 2017 г.) [13]. 

Изменилось и медиапотребление граждан. Согласно данным исследования Deloitte, 
за последние три года оно выросло в России на 8 %, причем прежде всего за счет элек-
тронных носителей: пользователи стали больше читать электронные книги, проводить 
время за видеоиграми, получать информацию и обучаться онлайн. Большинство россиян 
считают интернет самым полезным медиа [12]. При этом потребление большинства 
офлайновых, традиционных печатных изданий, телевидения и радио, наоборот, сократи-
лось. Сильнее всего эта тенденция негативно отразилась на печатных СМИ, интерес к ко-
торым упал на 17 %. Аудитория стала меньше читать печатные книги (на 9 %), слушать 
радио (на 7 %), смотреть телеканалы (на 5 %) [12]. Быстрее всего «умирают» не пользу-
ющиеся спросом у потребителей газеты, а также глянцевые журналы, которые не поспе-
вают за развитием современных цифровых технологий [1].  

При этом результаты опросов наглядно демонстрируют высокие показатели интер-
нет-активности и стабильный рост годовой интернет-аудитории. Данные фонда «Обще-
ственное мнение» показывают, что 87 % россиян оценивают в целом изобретение интер-
нета позитивно и только 3 % имеют к нему отрицательное отношение. Безусловно, этих 
данных пока недостаточно, чтобы делать серьезные выводы о степени влияния новых ме-
диа на население, но тенденции очевидны [11].  

Неоднозначно и отношение россиян к возможностям, предоставленным Сетью. 
В качестве положительных сторон интернета 60 % опрошенных отметили наличие полез-
ной и общедоступной информации, 31 % – широкие возможности общения между людь-
ми, 8 % – развлечения и разнообразие форм проведения досуга. 53 % респондентов убеж-
дены, что их жизнь значительно ухудшится, если они вдруг лишатся доступа в интернет. 
При этом Сеть россияне используют по-разному: две трети пользователей (67,5 %) видят 
в веб-ресурсах средство общения, 42–44 % – расширения кругозора, работы и отслежива-
ния новостей. 60 % уверены, что интернет открыл им доступ к большому количеству по-
лезной и доступной информации, а 7 % полагают, что благодаря ему получили новые 
возможности для работы и учебы. Для 8 % пользователей интернет является единствен-
ным источником получения информации.  

Большинство россиян по-прежнему продолжает считать основным поставщиком 
новостей традиционные медиа, которые, однако, с крейсерской скоростью утрачивают 
интерес молодой аудитории, поскольку проигрывают новым медиа в оперативности по-
лучения информации. Примером может служить то, что новости о трагедии в Кемерово, 
количестве пострадавших там при пожаре вначале появились именно в соцсетях, откуда 
уже потом распространились по другим медиаплатформам [11]. Причина такого быстрого 
реагирования «новых СМИ» на события действительности кроется в том, что интернет 
обладает целым рядом достоинств, которые привлекают аудиторию: оперативность пуб-
ликации информации в практически неограниченных объемах при минимальных издерж-
ках на распространение, доступность для пользователей, мультимедийность, визуализа-
ция и интерактивность [17]. 

Возможности медийных веб-ресурсов крайне велики: мгновенное обновление ново-
стей, способность архивации информации и быстрого доступа к ней, расширенный поиск. 
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Кроме того, интернет позволяет создать сайт, блог, личную страницу, проводить измерения 
потребностей и настроений целевой аудитории, социологические опросы и голосования. 

В XXI в. под напором «новых СМИ» начали стремительно изменяться облик тра-
диционных СМИ, их функции и принципы работы. Потеря монополии на информацию 
в условиях, когда любое частное лицо имеет возможность создавать, упаковывать и рас-
пространять контент, заставляет традиционные СМИ также активно переходить на со-
временные технологии. Большинство издательских домов и информационных агентств 
идут по пути конвергенции, создают и продвигают электронные версии своей медиапро-
дукции, приложения для мобильных устройств. Сегодня электронные версии изданий, 
размещенные в Сети, зачастую имеют большую аудиторию, нежели их бумажные анало-
ги. Так, по данным TNS Russia, аудитория печатной версии газеты «Коммерсантъ» со-
ставляет 228 тыс человек, в то время как число уникальных посетителей сайта в интерне-
те – около 3,1 млн [12]. 

Нетрудно предположить, что значение «новых медиа» в обществе будет неуклонно 
возрастать. И это порождает ряд проблем, которые пока не имеют решения: их полная 
неподконтрольность, отсутствие правового регулирования и низкий профессиональный 
уровень гражданских журналистов. 

Отношение россиян к интернет-журналистике в общем позитивное: почти 76 % од-
нозначно ее одобряют, и лишь 24 % относятся к ней отрицательно. При этом в своих 
комментариях респонденты отмечают как достоинства, так и недостатки новых медиаре-
сурсов, среди которых превалируют следующие оценки: 

– хорошо для распространения «сливов», но ужасно для качества журналистских 
материалов; 

– хорошо для обеспечения небывалого доступа к источникам, но плохо, что разру-
шают привычные бизнес-модели; 

– хорошо, что в течение нескольких лет обеспечили «золотую эру блогов», но пло-
хо, что вся энергия ушла в развитие новых технологий и количество социальных сетей. 

Весьма неоднозначно и отношение российских граждан к соцсетям, в том числе 
к блогам, и их влиянию на современную журналистику. Большинство (53 %) считает бло-
госферу весьма полезной, полагая, что она способствует свободному и оперативному 
распространению информации. Однако почти 47 % респондентов возмущены огромным 
количеством дезинформации и информационного шума, распространяемых именно «бла-
годаря» соцсетям. Вероятно, поэтому 44 % считают, что современные СМИ стали хуже, 
и лишь только чуть более 36 % заметили улучшение их состояния. Среди серьезных не-
достатков, выделяемых пользователями, чаще всего отмечаются чрезмерная саркастич-
ность, стремление потворствовать аудитории, излишняя развлекательность, погоня за 
сенсациями и их раздувание, приоритет оперативности над точностью, тенденция к раз-
жиганию конфликтов, поверхностность и необъективность материалов и др. [5]. Такие 
оценки свидетельствуют о значительном падении профессионализма журналистов, кото-
рых граждане упрекают также в узости кругозора, недостатке жизненного опыта, откро-
венной предвзятости, невежестве, чрезмерной агрессивности, откровенной лжи и лени. 

Подобное состояние современной журналистики не может не сказываться на дове-
рии со стороны аудитории к СМИ в целом. Причем этот процесс не только российское 
явление, он имеет глобальный характер. Серьезность проблемы показал опрос, проведен-
ный среди американских журналистов. Среди главных причин, по которым люди стали 
меньше доверять СМИ, сами представители медиасообщества указали поляризацию по-
литического дискурса (49,6 %), падение веры к большинству общественных институтов 
(20,6 %), обслуживание «карманными» СМИ корпоративных интересов (5 %), негати-
вистский характер медиаинформации (5 %). Вместе с тем респондентами отмечалось, что 
именно благодаря интернету у людей появилась возможность формировать для себя но-
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востную повестку вне зависимости от достоверности того, что попадается им на глаза. 
При этом социальные сети и сетевые СМИ, по мнению журналистов, сделали востребо-
ванным принцип «найди того, кто скажет то, что ты хочешь услышать» [5]. 

Сегодня, когда медиасфера дает любому инструмент воздействия на людей, вновь 
очень настойчиво разгорается дискуссия о падении авторитета журналистской информа-
ции. Большинство представителей медиасферы настаивают на том, что журналистики как 
таковой в ХХI в. вообще не существует, а есть медиакоммуникации, медиасфера, неотъ-
емлемой частью которых она стала. Они считают, что научиться журналистике без прак-
тики невозможно, а те представители медиа, которые пренебрегают этим правилом, лишь 
усугубляют отторжение гражданами журналистской информации [12]. Другие объясняют 
скептическое отношение аудитории к медиа условиями информационной войны, побуж-
дающей журналистов представлять картину, не соответствующую тому, что реально ви-
дят люди, а это, по мнению В. Мамонтова, генерального директора радиостанции «Гово-
рит Москва», «вредит настоящей журналистике – и американской, и нашей». В. Лошак, 
директор по стратегии издательского дома «Коммерсантъ», обвиняет современную жур-
налистику в излишней развлекательности, настаивая при этом на том, что она все равно 
остается последним бастионом демократии. Стремительное развитие медиатехнологий 
является лишь инструментом, а в центре журналистского процесса должен быть профес-
сионал, производящий контент, учитывающий запросы своей аудитории, ее потребности 
и настроения. Этой точки зрения придерживается А. Гореславский, исполнительный ди-
ректор медиагруппы компаний «Rambler&Co» [5]. 

Большой урон репутации журналистики в последнее время наносит и нарушение 
этических принципов, что также не способствует установлению доверия к СМИ. Е. Вар-
танова, декан факультета журналистики Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, напоминает о моральных обязательствах «четвертой власти», 
о том, что власть журналистики проявляется в достоверности ее текстов, объясняющих 
сложность мира, объективности и непредвзятости, а главное – в уважении к своей ауди-
тории. Она настаивает, что доверие аудитории находится в прямой зависимости от эмо-
ционального контакта с теми, «кто берет на себя ответственность выносить оценки всему, 
что происходит в обществе» [5].  

Редактор журнала «Искусство кино» Д. Дондурей, подчеркивая степень влияния 
современных СМИ, отмечает, что «медиа сегодня значительно больше, чем школа, цер-
ковь, семья и тем более улица, способны вылепливать у людей тот или иной тип созна-
ния, понимания реальности и ориентации» [5]. Особое опасение у него вызывает такое 
детище нового информационного времени и виртуального мира, как форматирование со-
знания людей при помощи жестких программ из смеси развлечений, удовольствий, ло-
яльности, беспомощности, скандальности, безответственности, желания соответствовать, 
в чем у ТВ и интернета влияния куда больше, чем у книг. В этом, по его мнению, 
и кроется основная угроза перехода в мир форматированных народов, где из людей мож-
но вылепить любое количество необходимых типажей нужной пропорции [19]. 

Наконец, к фактам, снижающим профессионализм журналистов, относят так назы-
ваемые «новые тенденции» в культуре речевого общения, которые обусловлены либера-
лизацией общественных отношений и демократизацией норм русского литературного 
языка, или точнее сказать, отступлением от норм. Понятие «медиатекст» включает не-
сколько компонентов: музыку и звуковые эффекты, визуальные образы, последователь-
ность слов, напечатанных или написанных на бумаге, и голосовые качества, т. е. медиатек-
сты отражают технологии, используемые для их возникновения и распространения, поэто-
му определение медиатекста находится вне рамок традиционного понятия «текст» [10].  

В своем исследовании мы обратились только к одной стороне медиатекста – языку. 
В конце XX в. журналисты намеренно отходили от норм литературного языка, используя 
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разные средства для «снижения» речи (территориальный, социальный жаргон, диалекты 
и др.) и превращения ее в антиречь, это в итоге привело к модной тенденции: особый ли-
тературно-жаргонизирующий тип речевой культуры или нелитературная вакханалия. 
По мнению ученых, в конце XX в. «существовала угроза превращения богатейшего лите-
ратурного русского языка в страшное по своим последствиям англо-жаргонно-
просторечное его извращение» [15]. 

Подчеркивая факт сближения книжно-письменного и устно-разговорного вариантов 
языка в «новых медиа», Л. В. Рацибурская и Н. Е. Петрова утверждают, что мы «являемся 
свидетелями либерализации языка, речевых норм, возникновения принципиально иных 
стилистических стандартов в новых массмедиа. Стремлением журналистов быть ближе 
к адресату объясняется слияние книжности и разговорности, размывание в медиатекстах 
границ официального и неофициального, публичного и обиходно-бытового общения, так 
как средства разговорности создают впечатление живого устного общения» [10, c. 49]. 

«Новые медиа» предоставляют каждому широкие возможности в распространении 
собственного медиаконтента и поиске контактов с любыми другими пользователями Се-
ти. С одной стороны, это положительная тенденция, с другой – возникает вопрос провер-
ки грамотности и языковой корректности изложенного материала, так как процесс 
оформления, изложения и распространения тех или иных словесных блоков, частота ис-
пользования новых вариантов слов оказывают влияние на особенности общего речеупо-
требления и характер языковых изменений в социуме. По данным Института русского 
языка, в 80-х гг. XX в. на вопрос об эталонности речи («Чья речь для вас является этало-
ном?») большая часть респондентов отвечала следующим образом: 63 % – теле- и радио-
ведущие, 41 % – педагоги, учебники, 23 % – друзья, родители, 9 % – политики, 7 % – ни-
чья. В настоящее время очень сложно говорить об эталонности медийной речи. Посте-
пенное освобождение текстов от нелитературной вакханалии началось после принятия 
в 2005 г. Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», 
в 2000-е гг. норма начала возвращаться на ведущие позиции, однако от негативных по-
следствий достаточно трудно избавиться и к эталонности сложно вернуться [16]. 

А. Сакоян отмечает, что «,,новые медиа” широко применяются в общественных 
проектах (Оpen Democracy)», для участия в онлайн-обсуждениях которых «привлекается 
широкая аудитория, а также создаются масштабные дискуссионные платформы с исполь-
зованием форумных форматов, MediaWiki и социальных сетей». Это способствует стре-
мительному расширению научной «сферы открытого доступа (open access), когда науч-
ный журнал целиком или частично становится общедоступным, что связано с появлением 
открытых репозиториев, где авторы могут в своей редакции выкладывать работы» [14] 
и вступать в свободное общение с другими пользователями. 

В 2001 г. Л. Манович в своей книге «Язык новых медиа» предпринял попытку 
разобраться в особенностях «новых медиа» и предложил 5 параметров разграничения но-
вых и старых медиа. Однако напрямую о языке (на момент его исследования, возможно, 
не возникало проблем экологии речи) как отличительном параметре новых медиа он не 
упоминает. Он утверждает, что «объект ,,новых медиа” можно изменять, и он может су-
ществовать в бесконечном количестве версий. В частности, эта возможность подразуме-
вает разграничение содержания и интерфейса, потому что одно и то же содержание мож-
но выразить в разной форме и подстроить под персональные характеристики пользовате-
ля» [9, с. 123]. Осмелимся предположить, что под «подстраиванием» этот автор понимает 
и языковое наполнение медиаконтента, так как «в связи с ,,новыми медиа” отмечает важ-
ность изменения способов представления информации» [9]. 

Язык «новых медиа» обладает ярко выраженными социальными признаками и ока-
зывает воздействие на общественные, экономические, культурные стороны жизни, а так-
же формирует в значительной мере языковое сознание людей. Современный социум 
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предпочитает ориентироваться на язык медийного контента. Но в настоящее время нет 
никаких гарантий, что это – эталонная речь, так как в половине случаев предлагаются 
ошибочные образцы речевого поведения, в этом совершенно четко прослеживается 
«расшатывание литературной нормы русского языка» [10, c. 45]. 

Анализ медийного контента показал его насыщенность экспрессивными выражени-
ями и оценочной лексикой, обладающими как информационной, так и воздействующей 
функциями, активизацию процессов, проявляющихся в «новых медиа» и отражающих 
особенности изменений как в обществе, так и в языке. «Эти тенденции и процессы часто 
разнонаправлены, противоположны по своей сути. С одной стороны, это субъективиза-
ция, проявляющаяся в усилении личностного начала, актуализации фигуры автора, оце-
ночности, эмоциональности, экспрессивности, подчеркнутой адресованности, обилии ме-
татекстовых средств, в том числе рефлексивов. С другой, это стремление завуалировать 
чрезмерный субъективизм и открытость самовыражения и, как следствие, увеличение 
в медиатекстах полемичности, отражающей плюрализм взглядов в обществе, интертек-
стуальности. С одной стороны, демократизация как реализация основной стратегии – 
стратегии близости к аудитории, с другой – интеллектуализация, приводящая к усложне-
нию содержания текста и трудностям в его понимании, метафоризация, использование 
прецедентных феноменов, парцеллированных конструкций» [10, с. 83]. 

Вслед за Л. В. Рацибурской и Н. Е. Петровой отметим основные причины, повли-
явшие на снижение уровня культуры медийной речи: 

– низкий уровень общей культуры и отсутствие специального образования у новых 
журналистов; 

– ложно понимаемая демократизация языка; 
– жаргонизация публицистического стиля; 
– расширение нормативных границ языка массовой коммуникации; 
– гласность и демократизация жизни; 
– интенсификация спонтанной речи с неизбежными для нее ошибками; 
– отступление от элементарных этических норм; 
– снятие всех речевых табу, запрета цензуры; 
– намеренная замена литературных слов нелитературными; 
– ориентация на разговорную речь и просторечие; 
– общее огрубление речи, широкое распространение нецензурной лексики; 
– проникновение элементов неофициального общения в речь [10, с. 67]. 
Как мы заметили, разговорная речь оказала влияние на контент «новых медиа»  

начала XXI в., что привело к смене нормативной основы литературного языка многих 
медиаконтентов, укреплению позиций разговорной речи, появлению в текстах лексиче-
ских, грамматических, речевых ошибок, непривычной лексической сочетаемости слов, 
усилению разговорной составляющей вербальной публичной коммуникации: приедьте, 
поедьте; дешевые люди, неэффективный человек; схожая ситуация/результат/случай, 
сильно/крайне/больно (усилители признака); А вот фиг вам. Все понятно. Деньги рулят; 
Мелкая месть; 100-метрАвый ролл; Армейцы получили должный настрой, обыграв 
ЦСКА; ...ну, какой же это пас??? Наброс чой ли баскетбольный...; В Питере запретили 
сварочные работы в домах без лицензии [18]. 

В настоящее время в основе неподготовленного и чаще всего агрессивного в сло-
весной оболочке медиаконтента, ориентирующегося на молодежную аудиторию, – так 
называемая «словесная шелуха», то есть «треп», «стеб» и «прикольность», представляю-
щие собой намеренное искажение слов, их сокращение не по правилам литературной ре-
чи, приличные и ненормативные разновидности: здря, зд – здравствуй; прив, прива – при-
вет; депра – депрессия; выхи – выходные; бижа – бижутерия; ага, угу – хорошо, да; спо-
ки, спокушки – спокойной ночи; спс, сиба – спасибо; превед!; кросавчег, красава; элитный 
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междусобойчик – выборы и другие агрессивные элементы, содержащие грубую лексику, 
нравящиеся молодежи. Опрос от Synovate comcon показал, что к данной особенности «но-
вых медиа» молодое поколение относится в основном положительно (48 %), отрицательно 
относятся 9 %, безразлично – 43 %. Хоть стеб, треп негативны по своей сути, но могут 
нести и позитив: они отрицают клишированное мышление и ломают стереотипы. 

«Новые медиа» достаточно быстро заполняются англицизмами: 1) имеющими си-
нонимы в русском языке; 2) не имеющими синонимов; 3) используемыми в русском язы-
ке в исходном виде: нуб – новичок; ок – хорошо, да; лол – громко смеяться; хай – привет; 
Бай-бай! – Пока!; плиз – пожалуйста; айтишники; expat; TCK (third culture kid)  и т. д.  
Это способствует их дальнейшему распространению, расцвечиванию и уточнению речи, 
а порой и косноязычию. По данным IPSOS COMCON, в медийном контенте молодежной 
аудитории англицизмы используются в большей степени при выражении эмоций (70 %), 
по теме спорта – 32 %, техники, информатики – 41 %, музыки, кино, моды – 37 %. На во-
прос «Все ли англицизмы, используемые в медиаконтентах, вам понятны?» ответили «да»  
13 %, «большинство да» – 71 %, «нет» – 16 %; на вопрос «Считаете ли вы, что английские 
слова ,,засоряют” наш язык?»: «да» – 18 %, «нет» – 46 %, «не знаю» – 36 % [2]. 

Влияет на медиаконтент и язык бюрократии с неоправданным использованием 
канцелярита и жаргонизмов, сниженной лексики и фамильярных оборотов речи, отдель-
ных элементов официально-деловой речи: пройтись в зеленый квартал, заострить вни-
мание, здесь останавливаются при наличии сбережений, сделать втыка, прописать за 
что-либо, иметь по социалке, пересечемся после вахты, изложить конкретику, прогово-
рить наработки, отслеживать нарушения, платникам проплатить, отзвониться по 
прибытии, озвучить новость и т. п. 

В «новых медиа» проявляются  агрессивные речевые формы, представленные 
в различных вариантах: ярлыки-этикетки, грубая брань, негативная игра с именем, нагне-
тание негатива, акцент на обидные детали, ругань, грубое оскорбление и т. д. Главная 
цель при этом – унизить, оскорбить, активизировать отрицательные эмоции путем ис-
пользования ненормированной сниженной лексики, негативно окрашенных авторских 
слов, агрессивно-отрицательных метафор, преднамеренного нарушения словесных фор-
мул благоприятного общения [3]. 

Как обычные медиапотребители, мы не имеем собственного опыта анализа и интер-
претации происходящих в мире и регионе событий, поэтому опираемся в своих знаниях 
и видении окружающего и окружающих на предлагаемые нам медиаконтентом идейно 
и культурно обозначенные и специфичные медийные реконструкции и интерпретации. 

В то же время, говоря о формировании, формулировании и распространении новой 
информации, отражающей различия в национальных, культурных и политических медиа-
дискурсах, мы обращаемся к концептуальному или когнитивно-идеологическому аспек-
ту, что подтверждает когнитивно-идеологическую природу языка «новых медиа». 

Наши наблюдения разных видов медиатекстов показали, что наряду с вышеописан-
ными особенностями им присущи эмоционально-экспрессивная окраска, языковая игра, 
ироническое повествование и метафоризация (как показатели интеллектуализации меди-
атекста), словотворчество, диалогизация, свободное конструирование текста и выбор ре-
альных фактов, использование эмоционально окрашенных грамматических форм, 
нейтральных слов, эмотивных выражений, особых синтаксических конструкций, разного 
вида образных слов, выражений, средств, которые позволяют привлечь внимание и уста-
навливать контакт с большим количеством пользователей [6], [7]. 

Таким образом, к особенностям языка «новых медиа» относятся демократизация 
медиатекстов и их интеллектуализация, яркий оценочный характер и расширение радиуса 
представленных явлений и фактов, подвижность и динамизм самого медиадискурса как 
сложного явления, диалогизация, субъективизация медиатекстов, выпячивание авторско-
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го «Я», стилевая контаминация, напрямую зависящая от активизации влияния разговор-
ной речи (социального и территориального жаргона, просторечной лексики), когнитивно-
идеологическая природа языка, линейная и глубинная межтекстовая связь, возникновение 
новых и гибридных жанров, некоторая степень ослабления языковой агрессивности ме-
диаконтента и речевого поведения журналиста. 

Резюме. Вовлечение России в веб-процесс способствовало значительному приро-
сту аудитории «новых СМИ» и существенно изменило медиапотребление. Обладая це-
лым рядом специфических свойств, в том числе оперативностью, минимальными из-
держками, доступностью, мультимедийностью и интерактивностью, интернет-СМИ из-
менили облик, функции и принципы деятельности традиционных средств массовой ин-
формации. При весьма благоприятном отношении к интернет-журналистике, предостав-
ляющей гражданам возможность формировать собственную новостную повестку, возни-
кает все большее недовольство существенным увеличением количества дезинформации и 
информационного шума. На эти проблемы вынуждено реагировать и медиасообщество, 
которое ведет острые дискуссии, пытаясь понять причины катастрофической поляриза-
ции политического дискурса, негативистского характера медиаинформации, повсемест-
ного нарушения этических принципов.  

Отрицательное влияние языка соцсетей на медийную речь повлекло трансформа-
цию нормативных основ литературного языка, распространение в медиатекстах лексиче-
ских, грамматических, речевых ошибок, использование непривычной лексической соче-
таемости слов, усиление разговорной составляющей вербальной публичной коммуника-
ции, засилие англицизмов, жаргонизмов и канцеляризмов, употребление ненормирован-
ной сниженной лексики, намеренное нарушение словесных формул и т. п. Спецификой 
современного журналистского контента являются возникновение новых гибридных жан-
ров, демократизация медиатекстов и их яркий оценочный характер, которые способству-
ют подвижности и динамизму языковых процессов. 
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Abstract. The article is devoted to new media formats presented today by various Internet portals 

of online media, Internet media (including webcasting and podcasting), mobile TV, blogosphere and oth-
er web 2.0 resources, which have fundamental differences from traditional media and enable any user to 
create information, determine its value, turn it into communication, make it a full-fledged media content. 
The paper reveals a number of specific properties of «new media», which, despite all the attractiveness, 
lead to significant changes. It is established that as a result of the spread of new high-tech media, there is, 
on the one hand, a significant expansion of the capabilities of traditional media, on the other hand, the in-
clusion of «people's journalists» in the media process. This leads to the transformation of sustainable gen-
res, language and style of journalistic materials and promotes the dissemination of distorted or frankly 
fake information, which, accordingly, leads to a decrease in the degree of confidence in modern journal-
ism and a drop in its professional level. 
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Аннотация. В статье анализируется немецкий мир Волги в жанре путевых записок (волж-

ском травелоге) XIX в.: культурно-этническое своеобразие национальной жизни, образ немецкой 
Сарепты как уникального явления российской действительности. Кодификатором немецкого вы-
ступают экономико-хозяйственная деятельность колонистов, специфика жизненного уклада, 
национальный костюм и топонимика. Репрезентация национальной традиции создает культурно-
историческое своеобразие местности. Автохтон представлен в волжском травелоге памятниками 
культурной идентичности. 

 
Ключевые слова: путешествие, волжский травелог, немецкий мир, образ Сарепты. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Волжский травелог – объемный и замет-
ный пласт путевых записок в литературном процессе XIX в., который недостаточно ис-
следован в современном литературоведении. Его художественная специфика, различные 
жанрово-видовые дефиниции, отдельные аспекты изображения полиэтноконфессиональ-
ного Поволжья затрагивались в наших статьях [11], [15], [16]. Рецепция немецкого мира 
в волжском травелоге – тема актуальная; она не была предметом специального изуче-
ния. Некоторые аспекты этнокультурного изображения немцев Поволжья в различных 
жанровых модификациях в русской литературе и публицистике XIX в. нами рассматри-
вались в [12], [13]. Цель исследования – показать специфику немецкого мира в волж-
ском травелоге XIX в. 

Материал и методика исследований. Идейно-художественное своеобразие немец-
кого мира в текстах волжского травелога продемонстрировано при помощи сравнитель-
но-сопоставительного анализа, репрезентации этнической Волги в путевых записках рус-
ских писателей XIX в. В качестве материала использованы произведения Н. Н. Лендера, 
Г. П. Демьянова, В. Сидорова, К. П. Победоносцева, С. Монастырского, Г. Г. Москвича, 
А. Лепешинской и Б. Добрынина, В. И. Немировича-Данченко, А. А. Коринфского. 

Результаты исследований и их обсуждение. В XIX в. в русской литературе широ-
кое распространение получает путевой очерк, в котором значительное место принадле-
жит такому оригинальному художественному явлению, как волжский травелог («путе-
шествие по Волге»). Это сочинения А. Ф. Воейкова «Путешествие из Сарепты на разва-
лины Шерри-Сарая, бывшей столицы ханов Золотой Орды», Ф. Д. Нефедова «Этногра-
фические наблюдения на пути по Волге и ее притокам», И. А. Гончарова «Поездка 
по Волге», Л. Н. Толстого «Еще день (на Волге)», А. С. Размадзе «Волга от Нижнего Нов-
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города до Астрахани», А. Н. Островского «Путешествие по Волге от истоков до Нижнего 
Новгорода», Г. П. Демьянова «Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г. 
От Твери до Астрахани», Н. П. Боголюбова «Волга от Твери до Астрахани», Н. Н. Ленде-
ра «Волга: очерки и картины», В. Сидорова «По России. Волга: путевые заметки 
и впечатления от Валдая до Каспия», Я. П. Кучина «Путеводитель по Волге между Ниж-
ним и Астраханью», К. П. Победоносцева «Письма о путешествии Государя Наследника 
Цесаревича по России от Петербурга до Крыма», С. Монастырского «Иллюстрированный 
спутник по Волге: в 3 частях с картою Волги», А. Лепешинской и Б. Добрынина «Волга», 
В. Г. Короленко «Художник Алымов» и «В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге 
и Керженцу», В. И. Немировича-Данченко «Великая река: картины из жизни и природы 
на Волге», В. И. Виноградова «Иллюстрированный спутник по всей Волге», А. А. Ко-
ринфского «Волга: сказания, картины и думы» и многие другие. 

Авторы путешествий создают запоминающийся образ немецкого мира: жизненного 
уклада, хозяйственной деятельности и культуры поволжских колонистов, акцентируя 
внимание на самосознании немцев, их вере. В передаче рассказчиков-путешественников 
немецкие поселения – это пласт иной, европейской, культуры на берегах полиэтнокон-
фессионального субрегиона. В соединении различных национальных констант Поволжья 
особенно выделяется немецкая специфика. 

Н. Н. Лендер в травелоге «Волга: очерки и картины» уделяет особое место немец-
ким колониям, которые являют собой иной мир российской действительности. Как и дру-
гие авторы путешествий, он выделяет Сарепту как уникальное и неповторимое явление: 
«совершенно изолированный от всяких посторонних веяний отдельный <…> мирок», ко-
торый «ни одним штрихом» не напоминает остальные «пункты» Поволжья. «Жители Са-
репты – немецкие колонисты, принадлежащие к религиозно-экономической ассоциации, 
известной под именем гернгутеров или евангелического братства (Bruderunitat), высшею 
целью которого основатели братства поставили осуществление на земле истинно благоче-
стивой жизни Спасителя и его апостолов; Гернгутерское братство, благодаря действительно 
высокой нравственности и трудолюбию, приобрело много последователей», – отмечает пи-
сатель [5, с. 202]. В описании сарептского сообщества Н. Н. Лендер акцентирует внимание 
не столько на национальном, сколько на религиозном факторе, являющемся, по его мнению, 
определяющим: сарептяне «прежде всего христиане, а затем уже немцы» [5, с. 202]. (Эту же 
особенность отмечал и Г. П. Демьянов в травелоге «Иллюстрированный путеводитель по 
Волге 1898 г. От Твери до Астрахани»: «Самый склад жизни гернгутеров, их характер, 
обычаи, скромные жизненные задачи – все это делало их непохожими на обыкновенных 
немцев» [2, с. 262].) В колонии, как замечает Н. Н. Лендер, «по слову Евангелия» все – 
братья, здесь отсутствует такое понятие, как господин, есть только брат. 

В жизни гернгутеров писатель усматривает отсутствие каких-либо «увеселений» 
(нет клуба или театра, концертов, не говоря уже о трактире или ресторане), но братья 
особенно любят духовную музыку и вальсы «немецкого происхождения». Автор «путе-
шествия по Волге» утверждает, что если вы посетите лютеранскую церковь, то получите 
истинное наслаждение: «…замечательно стройное, красивое и дружное исполнение бо-
жественных гимнов под звуки прекрасного, мощного органа. Я никогда не забуду того 
истинно поэтического впечатления, которое произвел на меня первый вечер, проведен-
ный в колонии» [2, с. 210]. Н. Н. Лендер рисует картину своего пребывания в Сарепте. 
Утомившись дневным осмотром городка, он сел на скамейку в саду под сенью тополей. 
Над колонией, отдыхающей после дневных забот, убаюкиваемой ароматом ночи, прости-
рается синяя бездонная глубь южного неба; и вдруг среди общего безмолвия рассказчик 
слышит «молитвенные звуки» органа и стройные голоса певцов. Это было торжественное 
пение братьев во время богослужения: ему казалось, что чудесные звуки уходили в под-
небесную высь и таяли в ней. 
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Авторы «путешествий по Волге» неизменно обращали внимание на внешний вид 
немецких поселений, внутреннее убранство домов. Н. Н. Лендер дает всестороннее опи-
сание колонии. Окна комнаты, где остановился рассказчик, выходили на улицу, обсажен-
ную по обеим сторонам красивыми тополями, раскидистыми кленами и другими деревь-
ями. В доме чисто и уютно: старомодная, но опрятная мебель, «прислоненная» к чрезвы-
чайно белым стенам; старое, но прекрасно сохранившееся пианино, старинные часы. От-
мечаются «ряды картин и портретов», полочка для книг «божественного и богослужебно-
го содержания»: «Среди картин находились изображения некоторых моментов из земной 
жизни Христа-Спасителя, изображение Мартина Лютера, сделанное по случаю четырех-
сотлетия со дня его рождения, затем ряд видов саксонской Швейцарии» [2, с. 204]. Здесь 
он отмечает духовно-религиозный и культурный уровень сарептян.  

К. П. Победоносцев в представительском вояже-травелоге «Письма о путешествии 
Государя Наследника Цесаревича по России от Петербурга до Крыма» также пишет, что 
в Сарепте почти все занимаются музыкой. В комнате, которую посещают туристы, стоит 
«прекрасный рояль», этажерка заполнена «классическими именами» – нотами, среди ко-
торых сочинения Гуммеля, Мендельсона-Бартольди и Бетховена, особо любимого сареп-
тянами. Автор замечает на рояле «несколько новых вальсов», немецкие журналы для 
юношества, «нумера Gartenlaubе», в тетрадях – собрание шведских и немецких гимнов 
и песен [10, с. 330].  

А. П. Валуева в путешествии «По Великой русской реке: очерки и картины Поволжья» 
называет сарептян любителями музыки: «… в редком доме вы не встретите хотя бы 
плохенького пианино, и те самые колонистки, которые весь день проводят на кухне и 
в огороде, по вечерам разыгрывают Тальберга, а иногда и Бетховена» [1, с. 212]. Предметы 
«духовного содержания» – книги, ноты, картины, литературные и музыкальные сочинения 
иных эпох – создают определенную духовную атмосферу волжской Сарепты, соединяя 
временный социально-исторический план с универсальным, вневременным. Назначение 
произведений искусства в поэтике художественного текста исследовано нами [14]. 

В лирическом травелоге А. А. Коринфского «Волга: сказания, картины и думы» 
также представлены ее немецкие реалии. В стихотворении, которое многозначительно 
(и несколько иронически) называется «Немецкий рай», создается образ иной культурной 
традиции на волжских берегах: здесь, по определению лирического героя, «цветут» «сто-
летние» колонии Баронск, Сарепта, Унтервальден, Рейнштадт, Гакельберг [4, с. 129]. То-
пос немцев создается маркировкой текста словами национальной речи – названиями по-
волжских колоний, которые воспринимаются как островок германской жизни, для 
немцев – это Фатерлянд, новое отечество на Волге. «Немецкий рай» характеризуется по-
рядком, достатком и особым укладом жизни, в котором подмечается гражданственность:  

 

Во всем у них порядок, 
Зажиточность видна; 
Ремесла и торговля; 
Гражданственность слышна. 
Ни грязи непролазной, 
Ни буйных пьяных банд, – 
Как будто ненароком 
попал ты в «Фатерлянд» [4, с. 129]. 

 

Немецкая характерология в травелоге А. А. Коринфского выделяется другой наци-
ональной традицией: «азиятский» калмыцкий мир с «ламайским» монастырем («жарко 
молятся отцу смиренных – Будде») своей спецификой еще ярче оттеняют волжское евро-
пейское. 



Филологические науки 

 

91 
 

Многие авторы травелогов сводили описание немецкого на Волге к колонии 
гернгутеров Сарепте. Так, Г. П. Демьянов в «Иллюстрированном путеводителе по Волге 
1898 г. От Твери до Астрахани», отмечая немецкие поселения Поволжья, обстоятельно 
рассказывает о колонии Евангелического братства гернгутеров, которая представляет со-
бой «очаровательный уголок» российского Поволжья. Она напоминает ему оазис, на ко-
торой отдыхает глаз путешественника: с широкими мощеными улицами, обсаженными 
тополями, буквально утопает в зелени, с бассейнами воды, «чистой, как кри-
сталл» [2, с. 287]. Сарепта видится еще прекраснее, находясь рядом с безлюдной, выж-
женной солнцем калмыцкой степью.  

По его мнению, именно религиозные принципы гернгутеров, безупречные нрав-
ственные правила, «корпоративный дух» и «необыкновенная любовь к труду» способ-
ствовали процветанию Сарепты. Слово брата Г. П. Демьянов определяет как характери-
стическую черту сообщества: «Безукоризненная честность ,,брата” составляла еще не-
давно его типическую черту, которая реально выражалась во всех сферах его жизни, 
не исключая и коммерческой; для него, например, не существует ни векселей, ни распи-
сок, ни других бумажных обязательств; у него было ,,слово”, и это слово, освященное ве-
ковыми традициями, служило крепче всяких векселей и других измышлений, явившихся 
продуктом 19-го века» [2, с. 283–284]. В колонии нет пьянства, можно прожить длитель-
ное время и никогда не увидеть пьяного; нет бедности и нищеты. 

Г. П. Демьянов рассматривает Сарепту в динамике времени, отмечая в истории ко-
лонии прошлое и настоящее, пишет об изменении жизни, духовно-нравственной атмо-
сферы сообщества в 70–80-х гг. XIX в., когда «всесокрушающее время» ломает «вековые 
традиции». Он называет и многочисленные причины изменений в сообществе гернгуте-
ров: переселенческое движение 70-х гг.; «специальность» Сарепты – производство ткани-
сарпинки, горчицы и горчичного масла, чем стали заниматься другие поволжские города. 
По мнению автора травелога, основное сарептское производство (горчицы и горчичного 
масла) уничтожалось «монополией» фабриканта Глича, убившего конкурен-
цию [2, с. 284]. Он ограничивается только упоминанием фамилии семейства, Глич пред-
стает во многом собирательным образом той «современности», которая разрушает осно-
вы христианского братства. Автор утверждает, что Глич не может представлять собой 
брата-гернгутера: это «сарептский Крез», который приобрел огромное состояние благо-
даря русским и «ничего путного» для Сарепты не сделал [2, с. 285]. Г. П. Демьянов назы-
вает еще одну причину изменений: братья, не удовлетворенные «скромной» ограничен-
ной сферой деятельности в колонии, покидали ее, а пройдя обучение или приобретя не-
большое состояние, вновь возвращались в родные места. Общество гернгутеров теряло 
тем самым свой замкнутый характер, что изменяло и устои Сарепты. Однако Г. П. Демь-
янов считает, что общинные традиции братства все еще сильны, духовные скрепы «не 
пали»: сарептяне и сейчас скажут не господин, а брат. 

В. И. Немирович-Данченко в травелоге «Великая река: картины из жизни и приро-
ды на Волге», передавая многонациональное Поволжье, изображает и «немецкую» Волгу. 
Как иронически замечает русский «мужик» на пароходе, от Вольска «урожай на немца 
пошел». Топонимы (Цюрих, Шафгаузен, Екатериненштадт/Баронск) и антропонимы (фа-
милии семейств, владеющих мельницами, Рейнеке, Шмидт, Зейферт) передают немецкие 
реалии Поволжья. Автор отмечает благосостояние колоний, высокий технический уро-
вень ведения хозяйства: разные машины и «диковинные мельницы»; торговля хлебом 
и добротные хлебные сараи на высоких волжских берегах; производство и обработка та-
бака; ссудные банки для успешной деятельности и развития. Подплывая к Екатеринен-
штадту, рассказчик отмечает большие хлебные амбары, которыми заставлен берег Вол-
ги [2, с. 283–284]. Обозревая немецкие колонии (русские называют их колонки), 
В. И. Немирович-Данченко резюмирует: «…веет <…> практичностью, хозяйствен-
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ностью, довольством» [9, с. 99]. Среди немцев-колонистов он особо выделяет сарептян: 
они пришли в пустыню и «среди мертвых степей» упорным трудом создали свое «благо-
состояние» [2, с. 283–284]. Кодификатором немецкого мира выступают специфика жиз-
ненного уклада и экономико-хозяйственная деятельность немцев.  

А. Лепешинская и Б. Добрынин в травелоге «Волга», описывая исторические до-
стопримечательности, памятные места русских городов, особый интерес проявляют к эт-
нонациональным культурным проявлениям поликонфессионального региона – татарско-
му, чувашскому, мордовскому Среднего Поволжья, калмыцкому и немецкому Нижней 
Волги. Названия немецких колоний кажутся обоим рассказчикам странными на «великой 
русской реке», их они намеренно перечисляют, указывая тем самым на «немецкую» Вол-
гу: «Шафгаузен, Гларус, Беттингер, Базель, Цюрих, Золотурн, Цуг, Люцерн, Унтерваль-
ден, Сузенталь, Клюд, Ноб, Брокгаузен, Гокельберг, Орловская, Обермонж и главная из 
всех – Екатериненштадт, или Баронск» [6, с. 184]. Читателю разъясняется, что последняя 
названа в честь Екатерины II, пригласившей в Российское государство иностранных вы-
ходцев, здесь поставлена государыне «бронзовая статуя» [6, с. 184].  

Г. Г. Москвич в «Практическом путеводителе по Волге» также отмечал прекрасный 
памятник русской императрице как особую достопримечательность города: «Красивая 
бронзовая статуя изображает сидящую Императрицу; в руках у нее свиток с надписью 
,,Manifest den 25 Juni 1765”. На пьедестале памятника надпись: ,,Der Kaiserin Katharina aus 
Dankbarkeit von den Saratovschen Ansiedlern. D. 24 November 1840”» [8, с. 296]. В других 
травелогах часто приводилась типолитография этого величественного монумента. 

Внешний вид колоний отличается от русских поселений: широкие и чистые улицы, 
обсаженные деревьями, каменные дома. Комнаты уставлены мебелью, среди которой вы-
деляются «старое фортепьяно» и немецкая большая кровать с «периной и массой поду-
шек» (последнее фиксируется как характерная черта немецкого жилища). Многими писа-
телями отмечается «старость» музыкального инструмента: оно приобретено, скорее все-
го, еще прежним поколением и передается по наследству. 

Авторы большинства травелогов обращаются к немецкому платью как националь-
ной характерологии. А. Лепешинская и Б. Добрынин также описывают мужской и жен-
ский костюм, который выделяется своей спецификой в полиэтническом Поволжье: 
«Одежда мужчин состоит из картуза, белой рубашки под жилетом, темных панталон 
и длиннополого сюртука или куртки. Бороду и усы мужчины бреют. Женщины носят ко-
роткие темные или цветные юбки с передниками, темные кофты, на голове платок, а на 
ногах чулки. Зимою же все одевают овчинные тулупы и полушубки, как у рус-
ских» [6, с. 188]. В травелоге «Волга» даются литографии Сарепты и колонистов в наци-
ональном платье: «язык» одежды конкретизирует инонациональный образ.  

Практически все авторы «путешествия по Волге» отмечают род занятий в немецких 
поселениях. А. Лепешинская пишет, что немцы занимаются земледелием: пристань Ба-
ронска отправляет до «2 ½ миллионов пудов» хлеба, громадные амбары Екатеринен-
штадта вмещают до «5 миллионов пудов» [6, с. 186]. Занимаются они промышленностью 
и торговлей, разведением садов и табака; табаководство в Самарской губернии появилось 
именно «при немцах». Население немецких поселений грамотное: колонии располагают, 
как правило, школой и «киркой», по вероисповеданию колонисты принадлежат «к люте-
ранам и разным протестантским сектам (гернгутеры, менониты, штундисты), меньшин-
ство – к католикам» [6, с. 187]. Несмотря на то, что в Российском государстве немцы 
прожили более века, они сохранили, как считают авторы «Волги», свои «типические осо-
бенности»: «аккуратны и педантичны», в жизни и быту представляют «контраст широ-
кой, беспокойной натуре волжанина-великорусса»; «жизнь в колониях протекает тихая, 
размеренная, посвященная неизменному труду и исключительным интересам семьи и до-
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машнего очага» [6, с. 187]. Детерминантами национального выступают религия, образ 
жизни и хозяйственная деятельность немцев. 

Среди немецких колоний А. Лепешинская выделяет Сарепту, которая по архитек-
туре домов и планировке улиц напоминает немецкий «городок средней руки»: отличается 
особым благоустройством, поражает путешественников «неизменной аккуратностью» 
и порядком, мощеными улицами с аллеями тополей и кленов [6, с. 256]. В травелоге вни-
мание акцентируется на духовной специфике сарептского общества, его религиозной жиз-
ни, которая связана с высоким назначением братства гернгутеров: претворить на земле 
«благочестивую жизнь в духе христианства» [6, с. 186]. С духовно-религиозной жизнью 
соотносятся и черты немецкого характера; «иное» дается в его национально-
индивидуальном проявлении, вне его упрощения. А. Лепешинская указывает на эконо-
мико-хозяйственную деятельность и благосостояние Сарепты: она «пользуется большим 
материальным довольством, здесь … имеется гостиница, горчичные и другие заводы, 
а также различные кустарные производства, в особенности сарпиночное. Известны са-
рептский бальзам и пряники» [6, с. 256]. 

С. Монастырский в «Иллюстрированном спутнике по Волге: в 3 частях с картою 
Волги», констатируя наличие немецких колоний, обращается к пространному описанию 
Сарепты: она квалифицируется как «уютный уголок Германии» на Волге [7, с. 230]. Ав-
тор травелога приводит историческую справку об образовании колонии, которая сопро-
вождается поэтической легендой о поселении гернгутеров. Поиски места для колонии по 
унылым степям Поволжья напомнили братьям библейскую историю о странствовании 
пророка Илии через пустыню в Сарепту Сидонскую и его слова, сказанные накормившей 
его вдове, что «водонос муки не оскудеет, и чванец елея не умалится» [7, с. 225]. Приняв 
эту мысль за «указание Божие», гернгутеры основали здесь колонию и назвали ее Сареп-
той. В контексте повествования о немцах возникает библейская история из 3-ей Кни-
ги Царств, 17 главы. Использование С. Монастырским мифологем национального созна-
ния – немецкой истории гернгутеров, татарских и русских преданий о Черной палате 
Болгарского царства, ханской дочери, мордовских о плененной княжне – выявляет «дале-
кие контексты», поэтизируя «память места» и способствуя осмыслению исторического 
прошлого в аспекте духовно-нравственной этнографии. (Особенности художественного 
мира произведения, связанного с христианскими традициями как отличительными черта-
ми поэтики, анализируются в статье О. К. Евдокимовой [3].) 

В «Иллюстрированном спутнике по Волге: в 3 частях с картою Волги» передается 
«многострадальная» история Сарепты в течение столетия, в изложении которой автор 
опирается на труд А. А. Клауса «Сектаторы-колонисты в России». Следует отметить, что 
многие создатели травелогов вводят в описание поволжских местностей специальные ис-
следования экономического, исторического, религиозного характера. Представляет интерес 
в травелоге С. Монастырского типолитография немецких колонистов, которая демонстри-
рует национальный костюм – мужской и женский. Данный автор передает самобытность 
региональных мест с репрезентацией локальной культурно-национальной идентичности. 

В. Сидоров в травелоге «По России. Волга: путевые заметки и впечатления от Вал-
дая до Каспия» описывает «немецкое» Нижнее Поволжье. Автор путешествия перечисля-
ет названия колоний, которые напоминают ему Европу: Шафгаузен, Гларус, Базель, Цю-
рих, Золотурн, Цуг, Люцерн, Унтервальден [17, с. 268]. Рассказчику представляется, что 
он находится не на русской Волге, а на берегах немецкого Майна или Эльбы: «Острые 
шпили немецких кирок, благоустроенные колонии – совсем крошечные западно-
европейские городки с прямыми до педантизма улицами, непременно обсаженными де-
ревьями, домики аккуратные, чистые, крытые безукоризненными тесовыми крышами… 
Повсюду аккуратность, чистота, порядок, повсюду тихая, мирная жизнь» [17, с. 268]. 
В. Сидоров описывает Немецкую улицу и «немецкие» достопримечательности Саратова 
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(по его утверждению, немцы считают его своей столицей): католический собор и люте-
ранскую церковь, которые советует посетить туристам.  

Собор построен в характерном для таких сооружений романском стиле, между 
двумя готическими колокольнями располагается изваяние апостола Петра. Он необыкно-
венно красив снаружи; его внутреннее убранство также отличается великолепием: перед 
посетителем предстает интереснейшая «картинная галерея» и «собрание прекрасных ста-
туй» [17, с. 276]. Поэтически описывается пространство собора: проникающий сквозь го-
тические пестрые окна свет радужными красками отражается на статуях алтаря, изобра-
жающих папу Пия V и мученицу Фелимену; святой Климент на алтарной стене, как живой, 
задумчиво созерцает красоту собора [17, с. 275–276]. Автор травелога выделяет девять хри-
стианских изображений «на потолке», одно из которых особенно притягательно: передает 
Вознесение Богоматери, ее лицо одухотворено в «ожидания величайшего счастья», так что 
посетитель в каком-то необыкновенном изумлении невольно останавливается перед 
ней [17, с. 276]. Репрезентация национальной традиции создает культурно-историческую 
«память места», автохтон представлен памятниками культурной идентичности. 

Вокруг православного собора Александра Невского располагается («обегает») ли-
повый бульвар – любимое место горожан для гулянья. В. Сидоров пишет, что он саратов-
скими немцами в «память своего фатерланда» называется Unter den Linden (Под липа-
ми)» [17, с. 275]. Немецкое в травелоге – одна из заметных этнических констант Нижнего 
Поволжья, предстающего в национальной полихромности, ярком соединении различных 
культурно-исторических традиций. Автор описывает многонациональную саратовскую 
толпу в базарные дни: «Татары, киргизы, башкиры, мордва, колонисты, веселые малорос-
сы, потягивающие свои люльки, соберутся сюда торговать. Сколько интересных, пестрых 
народных сценок, сколько разнообразных лиц!» [17, с. 276]. 

Резюме. Таким образом, следует отметить, что изображение национально-
культурного ареала Нижней Волги создает в травелоге яркий образ немецкого мира. 
В «путешествии по Волге» передаются этнокультурные константы и осмысление духов-
но-нравственного опыта немецких колонистов. Многонациональный мир Поволжья 
предстает как своеобразный синтез, в основе которого – этническое многообразие и со-
единение различных национальных культур, одна из которых – немецкая. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности континуума романа В. Пелевина «Ge-

neration ,,П”», анализируются основные характеристики пространственно-временной структуры, 
выявляются концептуальные основы формирования виртуальной реальности. В ходе анализа про-
изведения раскрыто взаимодействие сюжетных линий, которые служат для этого. Прослеживают-
ся взаимообусловленность, взаимосвязи и механизм функционирования основных категорий хро-
нотопа. Создание писателем виртуальной реальности становится результатом его творческого пе-
реосмысления социально-политической ситуации, сложившейся в 90-е гг. ХХ в. в России.  

 
Ключевые слова: Виктор Пелевин, роман, континуум, хронотоп, время, пространство, 

виртуалистика, виртуальное пространство, девяностые, симуляция. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время недостаточно изучены 

системообразующая роль пространственно-временного континуума в произведениях 
В. Пелевина, а также особенности формирования художественного пространства-времени 
в соотношении с системой персонажей и мировидением. Цель исследования заключается 
в выявлении особенностей пространственно-временного континуума В. Пелевина как си-
стемообразующего начала авторской картины мира. 

Материал и методика исследований. В качестве материала выбраны произведе-
ния В. Пелевина 1990-х гг. (роман «Generation ,,П”» и др.), в которых пространственно-
временной континуум является системообразующим началом художественного мира ав-
тора. Методологической основой являются концепции художественного пространства 
и времени М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева, В. Н. Топорова, А. А. Ухтом-
ского, И. Р. Гальперина, М. С. Кагана. 

Результаты исследований и их обсуждение. Творчество В. Пелевина стало одной 
из ярких примет переходной эпохи конца ХХ – начала ХХI в. Указание на его принад-
лежность к постмодернизму с учетом авторских особенностей стало общим в большин-
стве публикаций о писателе. В качестве одной из черт произведений В. Пелевина 1990-х 
годов выделяется изображение действительности как виртуальной реальности.  

Виртуалистика сформировалась в современной науке как новый комплексный под-
ход, точнее, тип мировоззрения, воплощающий особый взгляд на мир. Зарубежные ис-
следования в основном сосредоточены на коммуникативных аспектах и компьютерных 
технологиях моделирования новой реальности. В российской школе виртуалистики ак-
цент делается на ее философской концепции. Н. А. Носову, основателю Центра виртуа-
листики Института человека РАН, принадлежит принципиальное замечание: «Неверно 
понимать виртуальность как нереальность (возможность, иллюзорность, потенциаль-
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ность, воображение и т. п.), виртуальность есть другая реальность. В виртуалистике пола-
гается существование двух типов реальности: виртуальной и константной, – каждая 
из которых одинаково реальна» [7]. В данном случае константная реальность является 
порождающей, а виртуальная – порожденной. Следующее важное замечание состоит 
в том, что «порожденное обладает таким же статусом реальности и истинности, как и по-
рождающее, что временность существования не делает событие менее существенным, 
чем породившее его ,,начало”» [7]. 

Изучение проблем виртуальной реальности в художественной литературе пред-
ставляется одной из актуальных проблем современного литературоведения. Литература 
как искусство слова порождает особый мир в том смысле, что оно (слово) стоит между 
человеком и действительностью, воплощая в себе иную реальность, явленную в слове. 
Язык художественной литературы, точнее, речь автора-повествователя создает особую 
художественную картину мира, в которой существует человек-персонаж. В прозе В. Пе-
левина жизненное пространство обычно формируется в процессе деконструкции мифов 
и порождения новых мифологем. Впоследствии два разных сознания совмещаются: «Сам 
текст представляет из себя двухуровневый нарратив – мифология и современность» [6]. 
Система «деконструкция – порождение» позволяет автору создавать объекты, подчиня-
ющиеся законам виртуальной реальности, внутренняя природа которой позволяет актуа-
лизовать их по законам конкретного пространственно-временного континуума. С точки 
зрения виртуалистики, подобную порождающую реальность можно считать частным 
случаем константной реальности, поскольку в рамках данного континуума она являет-
ся постоянной.  

В каждом произведении В. Пелевина 1990-х гг. формируется, при всем их концепту-
альном единстве, особый пространственно-временной континуум. В повести «Омон Ра» 
разоблачается система ложных ценностей советского тоталитаризма, направленная 
на формирование настоящего человека в духе Павла Корчагина, Алексея Маресьева и 
Александра Матросова. В романе «Чапаев и Пустота» герои существуют в границах цик-
лического времени, двигаясь из ниоткуда в никуда, проходя одни и те же точки по замкну-
тому кругу, мучительно пытаясь его разорвать и обрести себя. В романе «Generation ,,П”» 
изображен вариант создания компьютерной виртуальной реальности, которая восприни-
мается как ситуация смерти советской цивилизации и культуры, победы симулякра.  

Интересно соотношение изображаемого времени и времени создания трех назван-
ных произведений. В повести «Омон Ра» (1992) речь идет о лунной программе Советско-
го Союза, которая осуществлялась в 1960–1970-е гг. Действие романа «Чапаев и Пусто-
та» (1996) происходит в Гражданскую войну и в 1990-гг. Временные рамки романа «Ge-
neration ,,П”» (1999) не выходят за границы современности, то есть совпадают с развалом 
СССР и последующим коротким периодом формирования новых общественных отноше-
ний и системы ценностей. Здесь одной из важных временных точек отсчета стала отсылка 
к появлению «Пепси-колы» в Советском Союзе. Первый завод по производству леген-
дарного американского напитка был построен в 1974 г. в г. Новороссийске, о чем упоми-
нается в первой главе романа. Через пять лет, в 1979 г., началась массовая продажа «Пеп-
си-колы» в г. Москве, что было приурочено к Олимпиаде–80. Пелевин описывает культо-
вый рекламный ролик компании «Пепси-кола», который, по его словам, стал «поворот-
ной точкой в развитии всей мировой культуры» [8, c. 10]. В контексте романа, посвящен-
ного рекламе, это утверждение не кажется слишком большим преувеличением. В описан-
ном видео сравниваются две обезьяны: первая пьет «Кока-колу» и обретает способность 
выполнять простейшие действия, вторая – «Пепси-колу», в результате именно она выхо-
дит на новый уровень развития (едет к морю за рулем джипа с веселыми девицами). 

Цель рекламы заключается не в продаже товара как такового, а в создании новой 
реальности, в которой он приобретает новые качества, изначально ему не присущие. 
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В этой виртуальной реальности новые качества товара становятся необходимым атрибу-
том порожденной им реальности благодаря появлению дополнительных смыслов и цен-
ностей, которые ему присвоены рекламой. «Пепси-кола» стала соотноситься с динами-
кой, новыми ценностями, модной музыкой, молодостью и полуобнаженными красотками. 
Все это ассоциировалось с протестом нового поколения против сложившегося уклада 
жизни. Симптоматично, что В. Пелевин обратился в романе к описанию данного видео из 
истории рекламных кампаний «Пепси-колы», хотя в первых видеороликах на советском 
телевидении были представлены сюжеты с участием певца Майкла Джексона.  

В своем романе автор обратился к процессам манипуляции с сознанием, к художе-
ственному изучению механизма навязывания человеку определенных мифологем. 
По своей структуре мир современности уподобляется мифу: «Чрезвычайно характерным 
является то, что в роли мифа, ,,подсвечивающего” сюжет, начинает выступать не только 
мифология в узком смысле, но и исторические предания, бытовая мифология, историко-
культурная реальность предшествующих лет, известные и неизвестные художественные 
тексты прошлого» [9]. Изображение переходной эпохи и слома старой системы ценно-
стей, а также последующего формирования на ее обломках новых мировоззренческих 
и поведенческих принципов легло в основу фабулы произведения.  

Главный герой Вавилен Татарский уже в первой главе предстает как фигура двой-
ственная, становясь по ходу повествования все более многоликой. Он – обладатель ис-
кусственно сконструированного, ранее не существовавшего имени, составленного из Ва-
силий Аксенов и Владимир Ильич Ленин. Татарский учился в Литературном институте, го-
товился стать переводчиком по подстрочнику с языков народов СССР, но свое истинное 
предназначение видел в трудах для вечности, то есть мечтал о создании нетленных про-
изведений искусства. Толчком для жизненного выбора послужили стихи Б. Пастернака, 
небольшой томик которых стал для него примером попадания в вечность. Советский Со-
юз также воспринимался им как нечто вечное и потому в его представлении он был «чем-
то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскла-
дов» [8, c. 4]. Однако вечность в романе не является незыблемой категорией, она оказыва-
ется всего лишь формой исторического, а также личностного измерения времени. Поэтому 
«вечность существовала только до тех пор, пока Татарский искренне в нее верил, и нигде 
за пределами этой веры ее, в сущности, не было» [8, c. 14]. Более того, пространство, кото-
рое неразрывно связано со временем, «стало сворачиваться и исчезать, пока от него не 
осталось только микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума» [8, с. 15]. 

Таким образом, исчезновение вечности привело к сворачиванию пространства, 
к его трансформации: «Вокруг замелькали совсем другие пейзажи» [8, с. 15]. Неслучайно 
первая глава, имеющая принципиальное значение, озаглавлена русским эквивалентом ан-
глийского названия романа: «Поколение ,,П”». В результате описанных метаморфоз про-
странственно-временного континуума происходит его окончательная актуализация. Вто-
рая глава начинается словами: «Как только вечность исчезла, Татарский оказался 
в настоящем» [8, с. 18]. Именно настоящее в континууме произведения и представлении 
главного героя имеет определяющее значение для вечности, которая может быть измен-
чивой, вариативной. Он стал мыслить конкретно-историческими категориями в сослага-
тельном наклонении: «Вечность была произвольной – если бы, скажем, не Сталин убил 
Троцкого, а наоборот, ее населяли бы совсем другие лица» [8, с. 16].  

Несостоявшийся поэт Татарский становится благодаря стечению обстоятельств ав-
тором рекламных текстов, сохранив при этом склонность к рефлексии и философствова-
нию. Он не просто пишет как копирайтер, но разрабатывает концепции, направленные 
и на потребителя рекламы, и на ее заказчика. В его текстах происходит подмена реально-
сти, при которой вместо предмета (товара) потребителю предлагается нечто идеальное: 
вместо стирального порошка – идея чистоты, вместо мыла «Камэй» – идея «бесконечного 
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счастья» [8, c. 243]. Постмодернистское понятие симулякра в творчестве В. Пелевина 
находит широкое применение, причем в самом его высшем проявлении, когда в процессе 
симуляции рождается образ, который, по словам Ж. Бодрийяра, «не имеет отношения 
к какой-либо реальности, чем бы она ни являлась: он является своим собственным чи-
стым симулякром» [1]. 

К. В. Шульга справедливо отмечает, что «симулякровый информационный мир», 
создаваемый в романе «Generation ,,П”», является виртуальным пространством [10]. 
Узнаваемые приметы реальности в континууме произведения перекодированы и транс-
формированы. Они создают многоуровневую структуру, в которой зрительные и времен-
ные образы порождают особое художественное пространство, имеющее некие характери-
стики, выходящие за границы эмпирического восприятия. Наиболее полно это находит 
воплощение в рекламном творчестве Вавилена Татарского. 

Первый же написанный им сценарий ролика строится на принципе присвоения то-
вару несуществующего качества и создания симулякра. Владельцу кондитерского бизне-
са, который боится будущего, опасается, что все может кончиться, было необходимо 
внушить уверенность, если не в будущем, то хотя бы в настоящем. Именно поэтому кли-
ент выбирает из всех предложений сумасшедший сценарий Татарского, где зрительный 
ряд огромных исторических катаклизмов и вращающихся стрелок огромных прозрачных 
часов сменяется крупным планом скалы с выбитым в камне пирожком с буквами «ЛКК» 
и слоганом: «Спокойный среди бурь. Лефортовский кондитерский комбинат» [8, с. 31]. 
Именно этой первой рекламной работы Татарский потом стыдился, потому что невольно 
воплотил в ней «все самое высокое в душе», и это «высокое» с постыдно-поспешной го-
товностью оказалось выставлено на продажу по сходной цене. Однако в данном случае 
гораздо важнее не психологические нюансы переживаний персонажа, а воплощение на 
уровне его сознания и подсознания виртуальной модели пространственно-временного 
существования.  

Татарского не случайно не приняли на отделение поэзии Литературного института, 
где предполагается собственное творчество, поэтому ему пришлось довольствоваться от-
делением перевода с языков народов СССР. Таким образом, герой романа изначально по-
зиционирован как компилятор, производитель вторичного продукта. Для него источни-
ком вдохновения становятся несколько книг и документов, извлеченных в пионерском 
прошлом из макулатуры и благополучно забытых на антресолях. Среди них был сборник 
статей по теоретической физике «Бесконечность и Вселенная». Характерен выбор пионе-
ра-гуманитария, который находит в макулатуре и приносит домой такого рода издание. 
Второй ряд источников для Татарского составили восточные мифы, эзотерика, которые, 
во-первых, служат ему в качестве толчка для создания рекламных концепций, во-вторых, 
он находит в них основу, призванную ему заменить утраченную систему ценностей. 

А. С. Кугаевский отмечает, что в романе В. Пелевина советский образ жизни для 
рожденных в СССР становится настолько привычен, что «превратился в некую онтоло-
гическую величину, и его разрушение привело к краху не только политико-
экономической системы, но и представлений советского человека о реальности <…> Ес-
ли раньше советский идеологический миф создавал в человеческих головах некое уни-
версально-временное пространство, где прошлое, настоящее и будущее были настолько 
же стабильными, запланированными и предсказуемыми, насколько таковой была совет-
ская плановая экономика, то в постперестроечный период экс-советские люди потеряли 
этот идейный якорь и начали испытывать онтологический страх перед коллапсирующим 
на глазах прошлым, шатким настоящим и совсем уж туманным и неопределенным буду-
щим» [5, с. 151]. Эпоха перемен, в которой разрушаемые старые советские представления 
соседствовали с перестроечными, искусственно привнесенными рыночными института-
ми, прошла для большинства под знаком шоковой терапии. Важный момент данного 
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процесса заключался в необыкновенно быстрых темпах происходящих перемен, к кото-
рым общество оказалось не готово и которые носили взрывной характер. 

Вавилен Татарский стремится подняться на более высокую ступень социальной 
лестницы, oднако по существу он ничего для этого не делает. Каждый новый виток его 
жизненной спирали является следствием стечения обстоятельств или случайности. Его 
выбирают не за какие-то особые заслуги, а потому, что он хорошо вписан в систему. Пер-
сонаж представляет собой классическую фигуру ведомого. Ему необходимы внешние 
подсказки и мотивы, дополнительным стимулом для его творчества становятся наркоти-
ки. Восприятие пространства и времени главным героем романа также во многом форми-
руется под воздействием галлюциногенов. Выходя из наркотического транса, Татарский 
не отказывается от приобретенного «опыта», напротив, его личность получает новые ка-
чества, которые закрепляются и становятся постоянными. Однако выход за границы нор-
мального восприятия тоже имеет свои пределы. Он получает от сирруфа, явившегося 
к нему в одном из глубоких наркотических сеансов, недвусмысленное предупреждение 
об опасности выхода из человеческого мира. Попытки создать хронотоп воображаемого 
мира как антитезу реальности оказываются неудачными в силу своей абсурдности и не-
возможности построить виртуальный континуум, который обладал бы необходимыми 
пространственно-временными измерениями. 

Следует напомнить, что основы построения философской и культурологической 
концепций континуума были заложены в 1990-е гг. в работах М. С. Кагана, который сре-
ди других вопросов особое внимание уделял человеку как творцу культуры. Ученый не-
однократно подчеркивал необходимость выявления координат континуума в системе от-
ношений человека и действительности: «Мир, в котором существует и действует человек, 
является пространственно-временным континуумом, и потому полнота информации 
о бытии предполагает знание того, что происходит во всех фрагментах обоих его измере-
ний. Информация о происходящем в пространстве складывается из сведений о ,,здесь” 
и о ,,там”, т. е. о том, что я могу непосредственно воспринимать и что я могу только 
представлять себе» [2]. Логично предположить, что формирование и активное развитие 
виртуальной реальности предполагают необходимость учета дополнительных координат 
континуума, которые значительно меняют отношения человека с миром. 

Понятие о человеке как мере всех вещей, существующее с античности, во многом 
утрачивает свою универсальность в обществе потребления. В результате одним из след-
ствий происходящих процессов становится появление новых измерений. При этом неко-
торые социальные координаты претендуют на роль меры всех вещей, приобретая призна-
ки универсальности. Это деньги и существующие на их основе товарно-денежные отноше-
ния. В романе данная идея является одной из основных. Даже Вовчик Малой, бандитского 
типа персонаж, рассуждает о национальной идее, которая необходима великой стране: 
«У нас раньше было православие, самодержавие и народность. Потом был этот коммунизм. 
А теперь, когда он кончился, никакой идеи нет вообще, кроме бабок» [8, c. 212]. Все поку-
пается и продается, и поскольку пространство и время в романе воспринимаются как то-
вар (продаются эфирное время и рекламное пространство), они также получают необхо-
димый эквивалент, воплощенный в денежном выражении. 

В. К. Карнаух, рассматривая особенности человеческой цивилизации, делает сле-
дующее замечание о континууме: «…социальное пространство неразрывно связано с со-
циальным временем. Поэтому, как нам представляется, можно вести речь о едином про-
странстве-времени цивилизации, о ее пространственно-временном континууме» [3, с. 6]. 
Человек в континууме романа В. Пелевина вписывается в социальное пространство, в си-
стему товарно-денежных, морально-нравственных и других отношений. Рекламная карь-
ера Татарского развивается стремительно: герой восходит с самого низа на самый верх 
табели о рангах. Метафорическим эквивалентом его карьеры становится предание о пути 
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к богатству и совершенной мудрости, который мог совершить любой житель Вавилона. 
Соискатель должен был подняться по спиралям зиккурата, где, в случае правильных от-
ветов на три загадки богини Иштар на вершине пирамиды, он становился ее ритуальным 
земным мужем и посвященным халдеем. Однако в случае ошибки стража сталкивала со-
искателя с зиккурата вниз, что означало верную гибель. В континууме романа восхожде-
ние Татарского от фрилансера к криэйтору, а затем далее к высшей должности в телеви-
зионной иерархии и званию мистического мужа богини Иштар сопровождается утратой 
всего человеческого. Причем героя не останавливает недвусмысленное предупреждение 
о существовании «технического пространства, в котором сгорает наш мир. Нечто вроде 
станции сжигания мусора» [8, с. 186]. 

В результате 3D-дублер Татарского стал постоянно появляться на экране, он начина-
ет массово тиражироваться и поглощается той виртуальной телевизионной реальностью, 
к созданию которой приложил руку. Герой полностью утрачивает индивидуальные черты 
и становится частью массового сознания. Расчеловечивание персонажа представляет 
процесс его духовной деградации. Если в первые свои работы Татарский вкладывал со-
кровенные движения души, то затем он утрачивает способность поступиться денежным 
интересом ради творческого порыва и уже с удовлетворением замечает о себе в третьем 
лице: «Все-таки профессионал в нем был сильнее романтика, и за это приходилось пла-
тить» [8, c. 133]. Так постепенно, ступенька за ступенькой поднимаясь вверх по карьер-
ной лестнице, герой параллельно опускается все ниже в морально-нравственном отноше-
нии. За высший социальный статус Татарский расплачивается полным отказом от самого 
себя. Его положение мужа Иштар в виртуальном мире приравнивается к положению 
крупнейшего телевизионного босса, который руководит проектом создания компьютер-
ных двойников ведущих (Б. Ельцина, Б. Березовского) и второстепенных политиков, раз-
рабатывает концепцию национальной идеи. Оба мира оказываются в одинаковой степени 
реальны и виртуальны. Они представляют собой как бы два уровня одной системы, кото-
рые связаны таким образом, что изменение одного из них неизбежно ведет к изменению 
другого, и этот процесс невозможно контролировать. Так сны оказываются пророчески 
реальными, а реальность ничем не отличается от призрачных сновидений. 

Виртуальный континуум романа строится на пересечении человека, пространства 
и времени. Именно они становятся основными категориями в структуре нового мира. Че-
ловек неразрывно связан с пространством и временем точно так же, как последние не су-
ществуют друг без друга. Любая из этих категорий может стать в континууме романа 
средством характеристики. Вечность для Татарского становится сомнительной, когда он 
понял, что ему это «просто вставляли в голову в одном контейнере с природоведением 
и неорганической химией» [8, с. 16]. Поэтому для него она ничем не отличается от «по-
луосознанного воспоминания какой-нибудь Маньки из обувного магазина» [8, с. 16]. 

Аналогично происходит с офисным пространством, в котором Татарский находил-
ся несколько месяцев, оно начинает структурироваться для героя вокруг стержневого 
элемента, а именно вокруг пронзительного голоса кухарки с Западной Украины: «На не-
го, как на веревку, нанизывались все остальные звенья звуковой реальности: звонки те-
лефонов, голоса, пищание факса и жужжание принтера. И уже вокруг этого сгущались 
материальные предметы и люди, населяющие комнату» [8, c. 239]. Характеристики этого 
голоса (пронзительность, специфичность произношения), его неотвязность в течение все-
го рабочего дня становятся символичными в контексте рекламного дискурса, который 
является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. В романе В. Пелевин 
изображает, точнее, конструирует, вторую, параллельную, виртуальную реальность. Сле-
довательно, человек существует в двух мирах, постоянно переходя из одного в другой, 
в конечном счете теряя ощущение реальности. Симптоматичная деталь появляется в кон-
це главы «Исламский фактор», в которой телевизионщики получают вместе с деньгами 
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за свою работу записку Б. Березовского с благодарностью: «Спасибо вам огромное, что 
иногда позволяете жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько 
мерзка!» [8, с. 203]. 

Резюме. Таким образом, пространственно-временной континуум в романе В. Пеле-
вина «Generation ,,П”», существующий как виртуальная реальность, формирует своеоб-
разную онтологию текста. Модель художественного мира произведения рождается как 
результат наложения и слияния пространственных, временных, виртуальных координат, 
образующих единое целое. Создается сложная, многослойная образная система, в кото-
рой все компоненты на всех уровнях пространственно-временного континуума уравни-
ваются и приобретают способность к взаимозаменяемости, «роман «Generation ,,П”» ста-
новится мифом о некогда юном, счастливом поколении, которое, однажды выбрав 
,,Пепси”, навсегда осталось лишь материалом для сжигания» [4]. 
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novel; reveals the conceptual foundations of the formation of virtual reality. The analysis of the novel re-
vealed the interaction of storylines that serve to form a virtual reality. The work also traces the interde-
pendence of the main categories of chronotope, their interrelations and the mechanism of functioning. 
The creation by the author of virtual reality is the result of creative reconsideration of the socio-political 
situation of the 1990s. 

 
Keywords: Victor Pelevin, novel, continuum, chronotope, tense, space, virtualistics, virtual space, 

the nineties, simulation. 
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ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

1Чувашский государственный институт культуры и искусств,  
г. Чебоксары, Россия 

 
2Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, 

г. Чебоксары, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются имена героев чувашской художественной литерату-
ры. Как показывают наблюдения, поэтонимы на внешнем уровне во многом обеспечивают специ-
фику чувашской беллетристики. Они представлены дохристианскими и православными именами, 
а также фамилиями чувашского происхождения. Православные имена делятся на субституирован-
ные очувашенные и сохранившие оригинальную русскую фонетику. Выбор поэтонимов обуслав-
ливается несколькими условиями: содержательной стороной текста, хронотопом, эстетическими 
представлениями писателей. В чувашской литературе сложилась традиция воспроизведения арха-
ичных имен в произведениях о современной жизни, что входит в противоречие с реальностью. 

 
Ключевые слова: личные имена, поэтонимы, антропонимы, антропонимика, ономастика, 

чувашская литература, чувашский язык. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Чувашская литература до последнего вре-

мени оставалась исключительно объектом литературоведческих исследований. Результа-
том самозамкнутого развития стали кризисные явления, которые были преодолены бла-
годаря компаративному подходу к литературному процессу, и таким образом был обес-
печен новый этап развития литературоведческой науки.  

Другими аспектами, способными оживить национальное литературоведение, но 
еще не ставшими таковыми, следует признать инонаучные подходы, в частности, этно- 
и социолингвистические. Например, этнологический аспект изучения уже позволил 
установить интереснейшие статистические параметры, имплицитно присущие чуваш-
ской литературе [8].  

Изучение поэтонимов в лингвистическом аспекте является другим подходом, кото-
рый позволит целостно взглянуть на литературу и обнаружить некоторые закономерно-
сти ее функционирования. Так сложилось, что личные имена придают неповторимые чу-
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вашские черты художественному произведению. В силу этого поэтонимы воспринимают-
ся в качестве сложной проблемы литературного процесса [7]. Их выбор не случаен, обу-
словлен различными обстоятельствами. По сути подбор личных имен в беллетристике 
сравним с имянаречением человека, но сложнее, поскольку обязан служить воплощению 
художественных идей писателя, а в случае с чувашской литературой – также дополни-
тельно обеспечивать национальную специфику всей письменной культуры. Цель данной 
статьи – лингвистическое изучение личных имен, используемых в чувашской литературе.  

Материал и методика исследований. Выводы строятся на анализе более чем ты-
сячи имен, собранных в ходе составления поэтонимического словаря [10]. Материал рас-
сматривается в лингвокомпаративном и переводческом аспектах.  

Результаты исследований и их обсуждение. Национальная специфика чувашской 
литературы обеспечивается рядом элементов, подразделяемых на внутренние и внешние. 

Признак, формирующий специфику чувашской литературы на внутреннем уровне, 
сводится к единству публицистичности и философичности содержания [5, с. 5–6]. 
На фоне завуалированного внутреннего стержня гораздо сильнее проявляются внешние 
факторы спецификации литературы, среди которых выделяются: язык – чувашский, хро-
нотоп – деревня в прошлом, поэтонимы – в непременном национальном облике. Из всех 
перечисленных критериев именно имена персонажей обеспечивают максимальную спе-
цифику словесной культуры, ибо даже в переводных текстах сохраняют оригинальную 
фонетику, в то время как язык при переводе перестает быть неповторимым признаком, 
а хронотоп еще следует осознать в качестве специфичного. 

В современной чувашской литературе можно выделить четыре вида поэтонимов:  
1) дохристианские чувашские имена (Альпи, Ĕмпике, Кĕлпук, Мерчен, Нар-

спи, Пинеслу); 
2) очувашенные имена русского происхождения (Агния > Укане, Савелий > Сава-

лей, Серафима > Çарахви, Тимофей > Тимуш); 
3) русские фамилии чувашского происхождения (Азаматов < асамат (кĕперĕ) 

‘радуга’, Лупашкин < лупашка ‘яма’, Саламов < салам ‘привет’, Тымаров < тымар 
‘корень’); 

4) русские имена (Веня, Олег, Полина, Саша, Юля). 
1) Дохристианские чувашские имена выступают главным элементом, формирую-

щим самобытность национальной литературы. Данная разновидность поэтонимов акту-
ализируется в беллетристике исторического содержания. К примеру, в повести 
С. Эльгера «Хĕн-хур айĕнче» («Под гнетом») встречаются имена Алапит, Итапай, 
Итрен, Тайпи, Тевенеш, Чакка, Яртух, Ятарин; в трагедии Г. Тал-Мрза «Силпи – 
пăлхар пики» («Сильби – булгарская дева») – Етнер, Силпи, Тивлет; в драме А. Калга-
на «Анисса» – Анисса, Пиппав, Кашук, Менти, Пикментей, Сатай, Уркка, Эрнук. Име-
на данного пласта – исконно чувашского, а также арабского и иранского происхожде-
ния. Последние обусловлены татарским участием, что накладывает на них сильное во-
сточное звучание [6, с. 3–32]. 

Собственно говоря, именно благодаря сохранившимся на периферии языческим 
именам, в ХХ в. сложились фонетически неординарные фамилии чувашского происхож-
дения, ср., например: Алиндеев < Алинтей, Аргандеев < Аркантей, Едриванов < Етриван, 
Ишмендеров < Ишментер, Кадеев < Катей, Майруков < Майрук, Мурзуков < Мурсук, 
Сармандейкин < Сарментейккă, Тарбеев < Тарпей, Ухтеров < Ухтер, Хирбиков < Хĕр-
пик(е), Яндуткин < Янтутка (о проектируемом словаре см. [9]). 

Предпринятые попытки лексикографирования поэтонимического материала показы-
вают, что дохристианские имена являют незначительную часть чувашского антропоними-
кона. В словаре чувашских поэтонимов зафиксировано менее 300 имен языческой эпо-
хи [10, с. 5], для сравнения: в списке В. К. Магницкого содержится более десяти тысяч 
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имен [4]. Объяснить это можно незначительностью объема чувашской исторической лите-
ратуры, востребованностью одних и тех же имен, уже использованных в классических 
текстах, а также неспособностью большей части антропонимов пройти эстетический отбор. 

2) В национальной литературе преобладают христианские имена, приспособленные 
под чувашское произношение [3]. В произведениях они или тотальны, или сосуществуют 
с русскими именами, как исключение, антропонимы в текстах являются чисто русскими. 
Так, в рассказе А. Тарасова «Карачăм» («Герасим») многие герои носят очувашенные 
имена: Валькка < Валька (Валентин), Илюк < Илья, Куля́ < Коля (Николай), Микуç < Ни-
колай, Мишша < Миша (Михаил). Можно предположить, что в этом случае поэтонимы 
автобиографически обусловлены: писатель родом из Батыревского района Чувашской Рес-
публики, где личные имена до сих пор подвергаются значительной субституции. Имена 
в рассказе А. Мышкиной «Тимĕрпе хуçăлнă çеçкесем» («Цветы, поломанные железом») де-
лятся на два вида – очувашенные (Натали < Наталья, Андрюш < Андрюша/Андрей) и со-
хранившие русское звучание: Наташа, Света, Сергей, Степан. В повести Б. Чиндыкова 
«Çур çĕр хыççăнхи апатлану» («Ужин после полуночи») события разворачиваются в со-
временной чувашской деревне, и герои носят русские имена (Артур, Гена, Зоя, Лена, Ли-
лия, Люда), одно из которых переделано под иностранное звучание: Николас. 

Все имена данного пласта претерпели фонетические изменения и в современном 
чувашском языке проявляют значительную вариативность: Андрей – Унтри, Энтри; 
Наталья – Натали, Наташ, Натташ; Федор – Хветĕр, Хĕветĕр. 

Часть русских имен была подвергнута чувашизации на деривационном уровне: 
Клавтюк < Клавдия, Митрюк/Митюк < Митя (Дмитрий), Тарук < Дарья, где -ук, -юк – 
аффиксы чувашского имяобразования, совпадающие с русским -ек/-ок (Витeк, Лизок). 
Очувашенные русские имена в чувашской литературе нашли многовариантное выраже-
ние: Александр – Лексантăр, Сантăр, Санька, Санькка, Санюк, Саня, Саняк, Сашок, Са-
шук, Шашшук, Элексантăр; Мария – Маня, Мари, Мариç, Марук, Маруç, Маруçка, Ма-
руççа, Марье, Машук, Машша, Машшук, Маюк. 

Атрибуция некоторых очувашенных поэтонимов проблемна. Согласно контексту 
и фонотаксису, эти имена признаются православными, но их облик и словообразователь-
ные модели претерпели значительные изменения, в результате чего сложно установить 
исходные формы: Варккуç < Варвара (?) (Д. Гордеев. Шăркалчă = Чирок); Велиме < Виле-
на (?) (А. Лазарева. Савăнтар çынсене = Приноси людям радость); Евьен < Елена (?) 
(Я. Ухсай. Силпири асамат кĕперĕ = Радуга в Сильби). 

В орфографировании некоторых субституированных русских имен проявляется не-
устойчивость правил чувашского письма. Сложно представить, что поэтонимы Ванька [ва-
ньга́] ‘Иван (Ванька)’, Çтапан [çтаба́н] ‘Степан’ и Тимка [т’имга́] ‘Дмитрий (Димка) ’соот-
ветствуют узуальному звучанию в виде Вань[к:]а, Çта[п:]ан, Тим[к:]а, орфографически 
предполагающему геминированное отражение глухих согласных (см. также [9, с. 385]). 

В переводах художественных произведений на русский язык наблюдается транс-
формация очувашенных имен:  

Йăван (< рус. Иван) → 1) Йаван (З. Нестерова. И мужчины плачут); 2) Йыван 
(С. Фомин. Лихая година; Н. Максимов. Место в жизни);  

Кĕтери(н) (< рус. Екатерина) → 1) Кидери (В. Иванов-Паймен. Мост); 2) Кедерне 
(А. Савельев, В. Игнатьев. Зарницы счастья); 3) Кетерук (В. Давыдов-Анатри. Братиш-
ки); 4) Кедерук (Л. Таллеров. Перепеленок); 5) Катерук (М. Ухсай. Буйные ветры) (спи-
сок чувашских поэтонимов, использованных в русском контексте, см. в [2, с. 185–209]). 

Иначе говоря, субституированные имена возвращаются в русский литературный кон-
текст в искаженном виде, что вполне соответствует канонам переводческого искусства. 

3) Русские фамилии чувашского происхождения в беллетристике служат тем же за-
дачам, что и субституированные православные имена, – создают специфичные черты эт-
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нической словесной культуры. При этом такого рода фамилии воспринимаются читате-
лями с недоверием, подобные образования лишь отчасти похожи на существующие, 
в них ощущается искусственность. Особенно неестественность проявляется в условиях 
допущения чувашских букв с диакритическими знаками: Куçкин (Л. Агаков. Салтак ачи-
сем = Солдатские дети), Хураçкин (А. Лазарева. Савăнтар çынсене = Приноси людям ра-
дость)) вместо нормативных Куськин, Хураськин. Последние нашли кодификацию в офи-
циальных документах (см. [1]). 

Отличие чувашских фамилий-поэтонимов от объективно существующих сводится 
к тому, что первые часто возводятся к апеллятивной лексике, а вторые, как правило, яв-
ляются отыменными, произведенными на основе дохристианских или очувашенных пра-
вославных имен: Сурбанов (В. Сатай. Çĕр çирĕм утăм та виçĕ талăк = Сто двадцать шагов 
и трое суток) < сурпан ‘женский головной убор’, Пушмаков (А. Лазарева. Шанчăклă тус 
= Надежный друг) < пушмак ‘обувь’, Янташов (В. Кузьмин. Вăрланă юрату = Украден-
ная любовь) < янташ ‘земляк’, Актемиров < Актимĕр, Атнекеев < Атнеккей, Деведеров 
< Деветер, Мидюков < Митюк‘ Дмитрий’, Ухванисов < Ухванис‘ Афанасий’. 

Фамилии-поэтонимы, как правило, уникальны, повторению подлежит лишь их не-
значительная часть: Арланов < арлан ‘хомяк’ (А. Лазарева. Савăнтар çынсене; А. Лазаре-
ва. Тĕрĕс ят = Правильное имя; П. Осипов. Кăкламан тымарсем = Невыкорчеванные кор-
ни; Р. Ярандай. Кĕмĕл сулăллă сехет = Часы с серебряным браслетом); Ванюшин < Ванюш 
(В. Кузьмин. Çĕр пики = Земная дева; А. Савельев-Сас. Чулкасри çуркунне = Весна в Чулга-
сах); Усламов < услам ‘прибыль’(В. Кузьмин. Çумрах-ха эс, савниçĕм = Ты все еще ря-
дом, любимая; П. Осипов. Çĕнĕ хум = Новая волна). 

4) Русские имена, несмотря на их тотальную распространенность в современной 
чувашской среде, по сути представляют периферию поэтонимов, что вполне объяснимо: 
они творчески неинтересны и не способны придать текстам национальное звучание. До-
пущение в чувашскую беллетристику русских имен в неизмененном виде предполагает 
системные изменения – углубление внутренних специфичных параметров произведений 
чувашских писателей через отказ от традиционного хронотопа. Этот путь – долгий 
и сложный, видимо, нежеланием его пройти следует объяснить пристрастие чувашских 
авторов к архаичному антропонимикону. 

Резюме. Поэтонимы – интереснейшее явление чувашской литературы: с одной сто-
роны, они придают нежелательные архаичные черты современным произведениям, с дру-
гой – обеспечивают им устойчивое национальное звучание, которое служит этнообере-
гающим целям.  

Специфика использования личных имен способствует преемственности эпох разви-
тия чувашской художественной литературы. На рубеже XIX–XX вв. они были кодифици-
рованы в виде собственно чувашских языческих и субституированных русских имен 
в соответствии с той действительностью, которая тогда существовала, – имена носили 
специфичный этнический отпечаток. Затем, после значительных качественных измене-
ний в языковой ситуации, когда чуваши полностью перешли на аутентичные русские ан-
тропонимы, писатели продолжили использовать архаичные имена по инерции и, вполне 
возможно, неосознанно в качестве важного внешнего элемента, формирующего нацио-
нальную специфику литературы. 

Чувашские поэтонимы – неизменный компонент исторической художественной ли-
тературы. В произведениях, повествующих о предках современных чувашей, использу-
ются личные имена дохристианской эпохи, причем поэтонимом становится лишь то имя, 
которое способно пройти эстетический отбор.  

Субституированные русские имена, в отличие от дохристианских, до сих пор оста-
ются активными элементами художественного повествования, вступая в противоречие 
с реальностью. Актуализация русских личных имен, существующих в чувашской среде 



Филологические науки 

 

109 
 

в настоящее время в виде поэтонимов, возможна лишь при соблюдении одного условия – 
обретения чувашской литературой неповторимых этнических черт, что в современных 
условиях представляется крайне сложным. Отсутствующую специфику компенсируют 
внешние элементы, среди которых в первую очередь выступают имена персонажей ху-
дожественных произведений. 
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letristic. They are represented by the pre-Christian and Orthodox names, as well as the surnames of 
the Chuvash origin. The Orthodox names fall into the borrowed ones and those preserving the original 
Russian phonetics. The choice of poetic names is determined by several terms: the content-related side of 
the text, chronotope, aesthetic ideas of the writers. In the Chuvash literature, there is a tradition of repro-
ducing archaic names even in works on modern life, which contradicts the current reality. 

 
Keywords: personal names, poetic names, anthroponyms, anthroponymics, onomastics, Chuvash 

literature, Chuvash language. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению приемов изображения и функций мифопоэтиче-
ского образа коня/лошади в татарской литературе конца XX – начала XXI в. как отражения коче-
вой культуры тюркских народов. В центре исследования находится мифопоэтика произведений 
современных авторов. Рассмотрено обращение национальной литературы к мифологии животного 
мира в общем и к мифопоэтическим образам коня/лошади в частности. Результаты анализа приме-
нимы в теоретических работах по символике животного мира в искусстве, а также на учебных за-
нятиях при изучении системы образов художественного текста.  
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Актуальность исследуемой проблемы определяется возросшим интересом со-

временных гуманитарных наук и авторской литературы к традиционной народной куль-
туре и частным ее проявлениям, их переосмыслению, поискам идентичности народа 
в условиях утраты многих исторических, культурных, религиозных ценностей. Целью 
исследования является рассмотрение мифологического образа коня/лошади в современ-
ной татарской литературе в контексте общетюркской мифологии и культуры.  

Материал и методика исследований. Материалом выступают произведения татар-
ской прозы (Р. Зайдулла, Р. Мухамадиев, Г. Яхина) и лирики (Р. Кутуй, И. Юзеев и т. д.). 
Применялись аналитический, текстологический, сравнительно-сопоставительный 
и другие методы в сочетании с культурологическим и этнографическим подходами, что 
адекватно междисциплинарному характеру работы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Мифологические образы животных 
занимают важное место в понимании особенностей этнического самосознания народов. 
Данные образы служат ключом к расшифровке модели мира и позволяют создавать «це-
лостную картину мироздания» [1]. Повествования о животных включались в различные 
художественные формы («мифы, сказки, пословицы и поговорки, ономастическая 
лексика, пастушеская поэзия, ... письменная литература» [18]), а в антропонимической 
системе татарского языка, по мнению Г. Р. Галиуллиной, нашли отражение культурные 
традиции древних тюрков, где обнаруживаются следы космогонических культурных 
воззрений [5, с. 349].  

В культуре тюркских народов образ коня/лошади глубоко уважаем и имеет особый 
статус, что первично обусловлено кочевым образом жизни, а позже – широким распро-
странением земледелия. Так, у якутов лошадь считается предком (ее культ «находил вы-
ражение в мифическом представлении, что божества сотворили сначала коня, потом –
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полуконя, затем – человека. Лошадь считается священным, чистым живот-
ным» [13, с. 296]), у чувашей она – любимое животное (ей даже приписывают духов, лю-
бящих лошадей так же, как и люди. Духи кормят лошадей, ухаживают за ними, заплетают 
им гривы [15, с. 80]). Почитание коня, кроме того, соотносится с ритуальной практикой 
народов: якутов [15], чувашей, узбеков [2], [3], [4], [9, с. 150], конь занимает важное ме-
сто в свадебных ритуалах узбеков-кыпчаков [19, с. 321–322] и др.  

Культ коня и ритуальная практика, связанная с ним, получили отражение и в раз-
личных фольклорных текстах. В алтайском эпосе прослеживается связь коня с Верхним 
миром [10, с. 132–139]. В русском фольклоре находим: «Конь бежит – земля дрожит», 
а в киргизском эпосе: «Камни от прикосновения его копыт взлетают со свистом до не-
бес» [12, с. 104]. Образ коня также связан со значением средства передвижения: «на бога-
тырском коне ,,шестьдесят подпруг…” не лопнут при спуске в подземную страну, ,,сорок 
подпруг на нем не порвутся” при подъеме в Верхний мир» [11, с. 132]. Отголоском 
доисламских верований можно считать изображения птиц, животных, зверей, небольшие 
фигурки людей, встречавшиеся в культуре татарского народа. После принятия ислама 
они использовались в качестве символических украшений и соседствовали с текстами 
молитв на чеканных монетах, настенной живописи, в архитектуре [6, с. 197]. Кроме того, 
учитывая принятие ислама тюркскими народами, стоит отметить, что образ коня нашел 
отражение в исламской истории о возвышении пророка Мухаммеда и перенесении его из 
Мекки в Иерусалим (понятие «Мирадж»).  

Образ коня часто появляется в фольклорных описаниях природы и природных явле-
ний: в алтайском героическом эпосе безлунная ночь – «ушей коня не увидишь» [10, с. 139], 
в якутском – глубина выпавшего снега соизмерялась с ростом коня [14, с. 139], с ростом 
коня также соотносилась высота травы [17, с. 298]. В своих трудах, посвященных вопро-
сам зарождения татарской ономастики, Г. Ф. Саттаров [16, с. 87] приходит к выводу 
о влиянии тотемических воззрений на этнокультуру татарского народа. 

В фольклоре тюркских народов образ коня представлен в противопоставлении это-
го животного другим: добрые персонажи (богатыри, высшие существа и т. д.) ездили на 
конях, в эпосе конь – друг, советчик и помощник богатыря, в нем ценились стать, стре-
мительность, выносливость, в литературе кочевых народов он – знаковый образ, приоб-
ретающий значение животного, отпугивающего злые силы (хотя сам конь считался уяз-
вимым для злых духов), укрепляющего дух и здоровье, предвестника беды.  

Значения зоонимов в татарском языке и их символика в культуре и литературе 
нашли отражение в трудах многих исследователей (А. Р. Антонова, Г. Р. Галиуллина, 
Э. Н. Денмухаметова, Р. Р. Замалетдинова, А. Р. Рахимова и др). 

Традиционный в культуре и истории литературы татарского народа образ коня не 
только не утратил, но и приобрел более значимое место в произведениях конца XX – 
начала XXI в. Как известно, он – символ силы, быстроты, стремительности, неутомимо-
сти, бесстрашия, воинской славы. В современной татарской лирике данный образ полу-
чил множество других значений (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения образа коня в современной татарской лирике 
 

Значения Стихотворение Автор Полное имя автора 
Жизни, судьбы «Кони моей судьбы» Фирдаус Аглия Аглиуллина Фирдаус Аса-

дулловна (1954 г. р.) 
«День бежит» Лябиб Лерон Леронов Лемон Леронович 

(1961 г. р.) 
Силы, напора «Добрый конь» Нияз Камал Акмалов Нияз Рашитович 

(1954 г. р.) 
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Продолжение таблицы 1 
 

 «Кумыс» Рустем Кутуй Кутуй Рустем Адельшевич 
(1936–2010) 

Облака «У яслей рыдают кони…» Газинур Мурат Муратов Газинур Васико-
вич (1959 г. р.) 

Объекта поклоне-
ния 

«Поклонение» Ильдар Юзеев Юзеев Ильдар Гафурович 
(1933 г. р.) 

Скачек на крыла-
том коне, любви 

«Удаль молодецкая» Фарит Яхин Яхин Фарит Закизянович 
(1961 г. р.) 

Части праздника, 
элемента культуры 
татарского народа 

«Дух игривого коня» Рифкат Закиров Закиров Рифкат Хайдаро-
вич (1938 г. р.) 

«А вместо коня мне машина 
дана…» 

Лилия Газизова Газизова Лилия Ривкатовна 
(1972 г. р.) 

Мысли «Тихие мысли идут, словно 
кони по кругу…» 

Рустем Кутуй Кутуй Рустем Адельшевич 
(1936–2010) 

Свободы, простора «На просторе» Рустем Кутуй Кутуй Рустем Адельшевич 
(1936–2010) 

 

Конь занимает одно их центральных мест в образной системе лирики Р. Кутуя 
в первую очередь не как трудовая, ломовая лошадь, а как статное, стремительное живое 
существо, предстающее в сознании автора потомком боевых коней, которыми славились 
булгарские войска. Конь – неотъемлемый элемент не только быта, но и культуры, исто-
рии народа. В поэзии Р. Кутуя он часто сопровождается эпитетом «крылатый», что сбли-
жает его с Пегасом. Образ коня в стихах «Весна. За коленкором Фета», «Ой вы, кони, ко-
ни-волны» представляется в сопоставлении с образом птицы. В стихотворении «Возвра-
щение», посвященном проблеме поиска человеком своих истоков, конь помогает поэту 
обрести себя, свою историю. В стихотворении «Мне хотелось бы все переиначить» образ 
несет метафорическое значение утраченного счастья, обманутой надежды. В стихотворе-
нии «Кумыс» молоко кобылиц представляется символом жизненной силы, удачи. В сти-
хотворении «Возраст» поэт сожалеет об отсутствии коня, этот образ выступает как сим-
вол энергии, силы жизни, а в стихотворении «Лошадь в городе не увидишь» конь напо-
минает человеку о его сущности и предназначении. Образ коня не просто один из часто 
встречающихся, но и близкий автору элемент культуры и истории татарского народа. 

Изображение коня, соотнесенное с портретом лирического героя, связано с образом 
древнего охотника, войной. Поэт XX в. предстает выразителем тоски татар по своим бул-
гарским истокам, просторам, воле. Образ коня (кобылицы) может пониматься в качестве 
символа течения времени, отражения вечности: Стоит на взгорье рыжая кобылица // 
и пьет ноздрями теплую зарю («Все минет – грусть, тоска...»). Он важен для поэзии ав-
тора не только на уровне образов, он проникает в его стиль в качестве неотъемлемого 
элемента, присутствует в виде метафор, сравнений: Ночью // Спят холмы, будто гривы 
коней...; Тени в травах паслись, как кони...; Житие мое простое, // как на гульбищах ко-
ней // неоседланных...; Мне Казань – бархатистые губы коня!; Взрывается воздух. Так 
взрывается конь от удара камчи // и мчи... .  В лирике Р. Кутуя эти животные сравнива-
ются с мыслями, свободой человека: Тихие мысли идут, словно кони по лугу. // Вольные 
травы шумят, а не дни [15, с. 176]. Образ коня используется и в стихотворении «На про-
сторе», где он иллюстрирует простор: …там вон конь прошел, // неспешный, без уздечки, 
// чуть колыша легкую красу [15, с. 181]. 

Современная казанская поэтесса Л. Газизова сожалеет об отдалении современного 
человека от национальных корней, в частности, от важного элемента общетюркской куль-
туры – коня: А вместо коня мне машина дана, // Бескрайнюю степь заменила дорога // Ка-
чу по асфальту – лихая княжна – // Быстрей и быстрей от родного порога [15, с. 100].  

Мотив чудесного превращения героев в животных, восходящий к древним 
языческим представлениям, архаическому тотемизму, имеет немаловажное значение для 
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раскрытия философской проблематики романа Г. Гильманова «Лесные духи» (2003). 
Природа для писателя – первоисточник всего сущего, авторская позиция отражена 
в обращении к мотивам тюрской мифологии и представлена в идее единения человека 
с природой. В произведении раскрывается животная сущность человека, проводятся 
параллели героев с животными: Халим – медведь, Насифа – журавль, Майя – волчица и т. д. 
Основу данного сопоставления составляет «тотемическая вера единства человека 
и природы, не теряющая значимости на все времена» [7, с. 140].  

О значении коня в жизни татар говорит Р. Зайдулла в рассказе «Алла» (1998): «вез-
де, где обитают татары-мишари, исконно бытует особое отношение к лошадям, нежели 
к другим домашним животным» [цит. по 8, с. 23]; в народе «джигит без коня, что птица 
без крыла» [цит. по 8, с. 23]. Кроме того, конь был мерилом оплаты работы наемного тата-
рина, который «никогда не брался за работу, если на заработанные деньги нельзя было ку-
пить коня» (пер. Г. Гайнановой) [цит. по 8, с. 23–24]. В рассказе образ коня выступает как 
символ татарского хозяйства, быта. Главный герой Али мучается, так как вынужден про-
дать дорогую ему кобылу Аллу. Взаимная близость, связь кобылы и хозяина изображены в 
нескольких эпизодах. Лошадь после продажи «…всю дорогу оборачивалась и смотрела 
назад, а сама плачет, бедняжка. Вот ведь как она … прикипела душой». Хозяин же пере-
живает ее гибель как утрату самого дорогого: «…еле добежав до угла, руками уперся о за-
бор и начал судорожно биться в приступах тошноты. И вместе со слюной, стекавшей изо 
рта узкой струйкой на землю, будто медленно уходила и его душа» [цит. по 8, с. 23]. Так 
заканчивается рассказ.  

В произведении Р. Мухамадиева «Только первым» (1984) изображаются традици-
онные для тюркских народов скачки. Весь рассказ пронизан восхищением животным: 
«Ах, что за чудо-конь! Диво дивное! Плотный стан, блестящий, словно стянутый ремнем. 
Грива, словно крыло, распластавшееся кверху. А хвост? Что за хвост, дугой поднявшийся 
кверху. Нет, Чемпион достоин своего имени» [13, с. 187]. Автор описывает различные 
масти: «Каких только лошадей не было тут: и вороные, как черемуха, и белые, как сахар, 
и серые в яблоках со звездочками на лбу» [13, с. 188]. 

В тюркской культуре общегуманистическая доброта человека проявляется, кроме 
всего, и в отношении к животным, что подтверждается культурными и общере-
лигиозными правилами. В романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2016) главная 
героиня с любовью и заботой относится к домашнему скоту (лошади, жеребенку): 
«Зулейха проходит в хлев. Да вот же они оба, в загоне. Сандугач вылизывает детеныша 
длинным шершавым языком. Слава Аллаху – живы. Она гладит теплую бархатную морду 
лошади, треплет жеребенка по щекотно торчащей гривке» [20, с. 64]. При раскулачивании 
она не дает им яд, не убивает их, ослушавшись своего мужа [20, с. 60]. 

Резюме. Таким образом, мифопоэтический образ коня/лошади, являясь одним из 
древнейших не только в татарской, но и тюркской культуре кочевников в целом, находит 
широкое выражение в современной татарской лирике (Р. Кутуй, И. Юзеев) и прозе 
(Р. Зайдулла, Р. Мухамадиев, Г. Яхина). В результате проведенного анализа выявлены как 
общие для тюркского фольклора и литературы значения (объекта дорелигиозных 
верований, тотема, природы, элемента культуры народа, праздника и т. д.), так и частные, 
требующие дальнейшего анализа (жизни и утраченного счастья, судьбы и любви, облака 
и мысли, свободы и простора, времени и прошлого и др.). Это в очередной раз демон-
стрирует сохраняющуюся и развивающуюся традицию обращения к мифу в общем 
и к мифопоэтическим образам в частности в национальной литературе XX–XXI вв.  
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works by contemporary authors. The work considers the appeal of the national literature to the mythology 
of the animal world in general and to the mythopoetic images of the horse in particular. The results of the 
analysis carried out may be employed in theoretical works on the symbolism of the animal world in arts, 
as well as in studying the system of these images a literary text. 
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Аннотация. В преддверии введения обязательного ЕГЭ по иностранным языкам назрела 

необходимость сместить акцент в подготовке к нему на некоторые особенно сложные задания, ка-
ковым является создание письменного монологического высказывания. Работа по разъяснению 
принципов самооценивания и взаимооценивания, определению четких критериев для успешной 
проверки выполненного задания и тренировке их применения, проведенная учителем, позволит 
ему в дальнейшем полагаться на самих учащихся в подготовке к данному виду заданий. В центре 
внимания оказывается оценивание степени прогресса и личностного продвижения обучающихся 
в процессе освоения знаний. В статье предложена новая схема работы по обучению самостоятель-
ной проверке, способствующая также развитию таких метапредметных компетенций, как рефлек-
сия и умение работать в команде.   

 
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, ЕГЭ, рефлексия, формативное 

оценивание, самооценивание, взаимооценивание. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Оценочная деятельность – один из акту-
альных вопросов в педагогической теории и практике. На сегодняшний день оценивание 
рассматривается как непрерывный процесс, нацеленный на понимание и повышение 
уровня обучения, содействие обучению со стороны учителя и/или учащихся, а не как 
простая система мер для оценки результатов обучения [7]. 

В рамках образовательной организации оценивание работ обучающихся осуществ-
ляет педагог, который следует специальным критериям, разработанным для тех или иных 
видов заданий. За письменные работы на иностранном языке (контрольные, тесты, сло-
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варные диктанты) оценка выставляется, исходя из процента правильных ответов. Творче-
ские письменные работы (эссе, сочинения, изложения) оцениваются по таким критериям, 
как содержание, организация; лексика, грамматика, орфография, пунктуация.  

На современном этапе развития образования все большую значимость приобретает 
поиск эффективного подхода, ориентированного на учащегося (learner-centered approach) 
и на его непосредственное участие в учебной деятельности, предполагающий самостоя-
тельность в выборе объема и содержания обучения, контроль и оценивание результатов. 
В проверочной работе и ее оценивании в центре внимания оказываются оценивание (as-
sessment) степени прогресса и личностного продвижения обучающихся в процессе освое-
ния знаний, включающее как самооценивание (self-assessment), так и взаимооценивание 
(peer assessment). В преддверии введения обязательного экзамена по иностранному языку 
в формате ЕГЭ особенно остро встают вопросы эффективной и качественной подготовки 
к нему самих учащихся, а не только учителей иностранного языка. Стимулирование само-
стоятельности в подготовке к экзаменам является первостепенной задачей для педагогов, 
одними из решений которой могут быть процедуры самооценивания и взаимооценивания. 

Целью исследования является поиск методов организации самостоятельной работы 
школьников для успешной подготовки к сдаче ЕГЭ по иностранному языку. 

Материал и методика исследований. Проведенный нами теоретический анализ 
научной литературы по теме и многолетний личный опыт работы в качестве экспертов 
предметной комиссии по проверке работ ЕГЭ по иностранным языкам позволили опреде-
лить методологические основы и идеи исследования. Основными методами явились изу-
чение общепедагогической и методической литературы, синтез полученной информации, 
наблюдение за педагогическим процессом в рамках подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку, моделирование процесса самостоятельного оценивания письменных работ учащи-
мися под руководством учителя. 

Результаты исследований и их обсуждение. Необходимо отметить, что личностно 
ориентированный подход к обучению ни в коей мере не снимает ответственности с педа-
гога, а наоборот, повышает его роль не только как руководителя и координатора учебной 
деятельности учащихся, эксперта в оценке их результатов, но и как человека, который 
обучает их учиться самостоятельно, принимать ответственные решения, критически мыс-
лить, оценивать результаты своей работы. Процедура самооценивания – серьезная и от-
ветственная учебная деятельность со стороны не только обучающегося, но и учителя, ос-
нованная на доверительных, партнерских отношениях. Учителю предстоит подготовить 
школьников к новой для них роли, предложить логическое обоснование самооценивания, 
а именно: пояснить ее цель, ожидания от нее, необходимость отслеживания достижений 
в соответствии с согласованными и хорошо усвоенными критериями, вовлечения в разра-
ботку ее критериев. Другими словами, самооценивание – четко контролируемый педагогом 
процесс, который способствует формированию рефлексивных способностей осознавать 
и оценивать результаты своей учебной деятельности, соотносить их с поставленной целью, 
определять уровень сформированности знаний и анализировать ошибки, критически 
осмысливать причины неудач и пытаться найти способы их устранения. Таким образом, 
наряду с использованием традиционных измерительных материалов, применяемых учите-
лем при контроле, личностно ориентированный подход к обучению предполагает вовлече-
ние в проверочную работу и самих учащихся. Учение при этом рассматривается не как 
простая трансляция знаний от педагога к ученику, а как сотрудничество [1]. 

Существуют три вида оценивания: диагностическое (diagnostic), формативное (form-
ative) и суммативное (summative). Первый помогает определить текущее знание предмета, 
уровень сформированности умений и навыков в начале изучения материала. В качестве 
примера данного вида оценивания письменной работы учащимся можно предложить 
идентифицировать и исправить лексические и грамматические ошибки, содержащиеся 
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в тексте. Количество ошибок может быть либо указано, либо не указано в инструкции 
к заданию. Формативное (или формирующее) оценивание обеспечивает обратную связь 
и информацию во время учебного процесса, что обеспечивает мониторинг развития, со-
вершенствования и овладения умениями и навыками, необходимыми учащимся для до-
стижения намеченной цели. Оно направлено на такие компоненты содержания предмета, 
в которых обучающиеся допускают ошибки [2]. Примером формативного оценивания 
иноязычной письменной речи могут быть как задания на идентификацию и исправление 
ошибок, предложенные в качестве диагностического оценивания, так и корректировка 
стиля и оформления письменной работы, например, при написании личного письма и мо-
нологического высказывания, входящих в раздел «Письмо» ЕГЭ по иностранным языкам. 
Наконец, суммативное оценивание проводится после завершения обучения и предполагает 
проведение различного вида контрольных работ. В рамках подготовки к экзамену уча-
щимся может быть предложено самостоятельное написание личного письма и эссе. 

В качестве инструмента актуализации принципов самостоятельного обучения, 
предполагающих участие школьников в учебной деятельности и рефлексию, выступает 
формативное оценивание. Самостоятельное оценивание результатов своего обучения яв-
ляется важным компонентом формативного оценивания, для продуктивности которого 
ученики должны быть обучены процедуре самооценивания, то есть они должны пони-
мать основные цели своего обучения и знать, что необходимо для их достижения [5]. Ре-
флексия может быть реализована в стимулировании применять критическое мышление 
к оценке самостоятельного обучения с акцентом на выявление слабых и сильных сторон 
в освоении материала [9], [10].  

Осмысление учащимися своего интеллектуального роста является неотъемлемой 
частью учебного процесса. Некоторыми характеристиками самооценивания являются 
следующие: 

 оно основывается на естественной потребности контролировать процесс и про-
гресс своего обучения; 

 осознание собственного продвижения мотивирует к дальнейшей учебе;  
 самооценивание способствует развитию ответственности и самостоятельности 

в обучении; 
 задачи самооценивания смещают фокус с чего-то, навязанного кем-то другим, 

на потенциальное партнерство; 
 самооценивание смещает акценты с удовлетворения требований учителя в сторо-

ну осознания значимости учения и повышения качества приобретаемых знаний; 
 оно является необходимым навыком для обучения в течение всей жизни; 
 самооценивание помогает учащимся не только отвечать на вопросы, ответы к ко-

торым уже известны, но и на те, которые они не могут представить сейчас [7]; 
 оно позволяет осуществлять непрерывную обратную связь между учителем 

и учеником или группой [6]. 
Самооценивание коррелирует с взаимооцениванием. Взаимооценивание – оценива-

ние результатов работы сверстниками, то есть учащимися, находящимися в одной обра-
зовательной среде и в одинаковых образовательных условиях. Это средство горизонталь-
ного контроля рассматривается учеными как «технология peer assessment» [3]. Для реали-
зации процедуры взаимооценивания обучающимся необходимо овладеть совместно раз-
работанными критериями оценивания. Однако помимо формализованных клише, цифр 
и процентов крайне важными, по мнению Б. Макдональда, оказываются личностные ка-
чества и умения учащихся, а именно: умение слушать и вести коммуникацию, толерант-
ность, самодисциплина, самоконтроль, взаимодействие, сотрудничество, умение работать 
под руководством другого ученика, навыки ведения переговоров, взаимоуважение, со-
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чувствие, открытость, честность, доверие, командная работа, упорство, креативность, ре-
флексия и др. [11, с. 4].  

Взаимооценивание нацелено на: 
 формирование ответственности; 
 развитие самостоятельности; 
 предоставление возможности действовать в роли взрослого; 
 развитие умения формировать свою точку зрения и принимать решения; 
 углубленное обучение благодаря оцениванию [8]. 
Остановимся на оценивании письменных работ – одной из самых сложных проблем 

в преподавании иностранных языков. В качестве примера предлагается корректирующая 
ответная реакция (corrective feedback) учащихся на ошибки – широко применяемый педа-
гогический инструмент. Однако вопрос о том, какой вид обратной связи – прямой (непо-
средственно исправление ошибок учителем) или непрямой (редактирование) – более эф-
фективен с точки зрения кратковременного или долгосрочного сохранения в памяти ре-
зультатов корректирования, остается открытым. Прямая обратная связь включает указа-
ние на ошибки и предоставление учащимся правильной лингвистической формы. Кос-
венная обратная связь подразумевает только указание на наличие ошибки, обучающиеся 
должны найти правильную форму самостоятельно. Она может быть обеспечена путем 
подчеркивания ошибок, указания на полях (в строке или абзаце) их количества или ре-
дактирования текста, то есть путем использования определенного кода, чтобы показать, 
где находится ошибка и какого она типа. Сторонники косвенной обратной связи полага-
ют, что этот метод более эффективен, так как он требует самостоятельного, но контроли-
руемого учителем участия учащихся в решении проблем и, как результат, способствует 
рефлексии, обеспечивающей долгосрочное удержание в памяти правильного ответа [4]. 

Из перечисленных выше критериев оценки письменного высказывания на ино-
странном языке главным является критерий содержания, предполагающий решение ком-
муникативной задачи. В начале целенаправленной подготовки к сдаче ЕГЭ по иностран-
ным языкам (первая четверть 10 класса) оценивание работ по данному критерию целесо-
образно проводить учителю, поскольку наибольшие проблемы у учащихся возникают 
с выполнением именно его.  

На первый взгляд, критерий организации высказывания достаточно понятен, но 
в нем, помимо структуры, учитывается логичность изложения, что также может пред-
ставлять сложность на первом этапе. С учетом этих замечаний считаем, что наиболее 
приемлемо приступать к вовлечению учащихся в самостоятельную работу оценивания по 
критерию «Языковое оформление высказывания» как наиболее знакомую им процедуру, 
постепенно расширяя список до полного включения в него всех критериев оценивания 
письменного высказывания. Так как самооценивание и взаимооценивание являются важ-
ными компонентами личностно ориентированного подхода в развитии самостоятельно-
сти в обучении, предлагаем следующий порядок оценивания письменной работы (лично-
го письма) по критерию «Языковое оформление текста» в ходе подготовки к экзамену 
по иностранному языку в формате ЕГЭ:  

1) учитель и учащиеся обсуждают критерии и саму процедуру оценивания пись-
менной работы в виде дискуссии, во время которой педагог дает четкие установки по вы-
полнению задания, акцентирует внимание на наиболее сложных моментах его языкового 
оформления;  

2) учащимся предлагается написать письмо по шаблону;  
3) учитель делает три копии каждой работы учащегося, в которых подчеркивает 

ошибки в тексте письма / указывает количество ошибок либо количество и тип ошибок 
в тексте или строке;  
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4) исходный вариант работ учащихся проверяется учителем, оценка выставляется 
на бланке (рис. 1);  

 
Ф. И. ученика 1 Оценка 

Учитель  
Ученик 1 (самооценка)  
Ученик 2 (взаимооценка)  
Итоговая оценка  

 
Рис. 1. Бланк результатов оценивания 

 

5) учащиеся получают копии своих работ, проверяют их и самостоятельно оцени-
вают по критериям;  

6) они обмениваются копиями работ друг друга, проверяют их и выставляют оценки;  
7) учитель заносит результаты самооценивания и взаимооценивания в бланк;  
8) итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок учителя, вы-

ставленной учащимся самому себе и полученной от своего сверстника;  
9) каждый ученик получает заполненный бланк результатов оценивания и три ва-

рианта проверенной работы;  
10) проводится дискуссия с целью анализа наиболее частых ошибок.  
Как видно из предложенной процедуры оценивания, на учителя и учеников выпа-

дает большой объем работы. Однако после нескольких подобных тренировок педагог 
может доверить подготовку к написанию письменного высказывания самим ученикам. 
Считается, что 10 % работ по-прежнему должен проверять сам учитель для осуществле-
ния контроля и снятия возможных рисков, например, связанных с возрастными особен-
ностями подростков. В результате он сможет сконцентрировать свое внимание и на дру-
гих аспектах подготовки к ЕГЭ. 

Резюме. Представленные приемы реализации оценочной деятельности находятся 
на стадии разработки. Оценить целесообразность предлагаемой методики предстоит 
с помощью экспериментального исследования в двух 10-х классах. В процессе экспери-
мента в течение шести месяцев будет проводиться мониторинг результатов контрольной 
и экспериментальной групп, после чего они будут проанализированы, что позволит скор-
ректировать методику и спланировать мероприятия, необходимые учителю в процессе 
подготовки учащихся к оцениванию своих работ и работ друг друга. Партнерское со-
трудничество педагога и обучающихся в оценивании, предоставление полномочий само-
стоятельно участвовать в оценке своих результатов и результатов сверстников, доверие 
и уважение со стороны учителя, мотивация к более глубокому изучению предмета и сти-
мулирование рефлексивной деятельности являются перспективными в контексте лич-
ностно ориентированного подхода, нацеленного на развитие индивидуальности учащего-
ся и на стремление педагога видеть перспективы развития личностного потенциала уче-
ника, максимально стимулировать его развитие и самообучение.  
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Abstract. In anticipation of the compulsory Unified State Exam in foreign languages there comes 

a necessity to make some changes in the preparation for the most difficult tasks which are writing letters 
and essays. Teacher’s work on explaining the principles of self-assessment and mutual assessment, de-
termining clear criteria for successfully solving problems and training on their implementation will con-
tribute to students independently preparing for this kind of task. The authors pay particular attention to as-
sessment of students’ progress in acquiring knowledge. The article suggests a new scheme of students’ 
training for independent assessment which contributes to the development of meta-subject competences 
(reflection, ability to work in a team). 
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г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования структуры и содержа-

ния образования бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям), профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», на примере 
дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Конструирование и моделирование ко-
стюма)». Излагаются результаты изучения учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в вузе, на основе которых делается вывод о необходимости модульного построения обу-
чения и внедрения в структуру названной дисциплины учебного модуля «Конструирование швей-
ных изделий».  

 
Ключевые слова: содержание образования, структура, учебная дисциплина, конструиро-

вание, модуль. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Сложившийся в настоящее время в рос-
сийских вузах порядок подготовки студентов, по признанию многих исследователей, тре-
бует существенных изменений, связанных с приведением объемов и структуры подготов-
ки в соответствие с целями и задачами образования, его обновлением и прогнозировани-
ем для дальнейшего трудоустройства выпускников. Непрерывное развитие общества, по-
стоянный процесс обновления техники и технологии в условиях современного производ-
ства предъявляют высокие требования к подготовке бакалавров всех направлений подго-
товки и профилей, в том числе направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-
раслям), профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», к выполнению различ-
ных видов профессиональной деятельности. Одним из видов профессиональной деятель-
ности выпускника по названному профилю является обучение по рабочей профессии, 
в качестве которой в Чувашском государственном педагогическом университете 
им. И. Я. Яковлева принята профессия «Художник по костюму», что требует от него об-
ширных познаний в области моделирования, черчения, текстиля и истории моды. Худож-
ник по костюму должен понимать, какая одежда присуща той или иной эпохе, а также 
представлять себе манеру передвижения и осанку, которых требует тот или иной костюм. 
Вместе с тем, как показало проведенное нами исследование, программа дисциплины 
«Практическое (производственное) обучение (Конструирование и моделирование костю-
ма)» не предусматривает формирования таких умений у обучающихся, что свидетель-
ствует о необходимости совершенствования структуры и содержания дисциплины. 
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Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили 
научные труды в области модульной технологии обучения (Т. Н. Сафонова  [9] и др.), по про-
блемам развития конструкторских умений у будущих художников по костюму (В. Р. Аро-
нов [1], Э. М. Андросова [2], Н. В. Воронов [5]), формирования исследовательских умений 
и развития творческих способностей студентов вуза (Б. В. Самсонов [8], С. Н. Белова [3], 
Н. Н. Соловьева [10], Е. В. Петрова [7]); педагогическое наследие художников М. А. Вру-
беля [6], А. Н. Бенуа [4] (оформители «Русских сезонов» С. П. Дягилева) и других худож-
ников начала ХХ в., а также современных театральных художников Ф. Ф. Федоровского, 
В. Ф. Рындина, Б. И. Волкова, А. Ф. Лушина, А. П. Васильева и др. Использовался си-
стемный подход к изучению явлений и процессов окружающего мира, деятельностный 
и компетентностный подходы в образовании (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
М. Н. Скаткин и др.). 

В качестве методов исследования были использованы теоретические (анализ, син-
тез, систематизация, классификация, сравнение, обобщение), а также методы наблюдения 
и беседы (с преподавателями и обучающимися). 

Результаты исследований и их обсуждение. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям), профилю «Декоративно-прикладное искусство 
и дизайн» предусматривает в качестве результата освоения обучающимися  основной об-
разовательной программы такие компетенции, как способность выполнять работы соот-
ветственного квалифицированного уровня, готовность к формированию профессиональ-
ной компетенции рабочего (специалиста) соответствующего уровня (в нашем случае – 
художника по костюму), готовность к производительному труду.  

Основная деятельность художника по костюму связана с разработкой художе-
ственно-конструкторских проектов швейных изделий различного назначения (как еди-
ничных образцов, так и коллекций). 

К основным профессиональным обязанностям художника по костюму относятся: 
 разработка художественно-конструкторских проектов швейных изделий различ-

ного назначения; 
 составление и согласование с заказчиками технических заданий на проектирова-

ние швейных изделий; 
 использование новых информационных технологий при проектировании и кон-

струировании швейных изделий; 
 организация работы коллектива исполнителей; 
 осуществление методического руководства и контроля изготовления изделий 

в производстве; 
 оформление заявок на промышленные образцы при подготовке материалов для 

художественно-конструкторской экспертизы проектов и представления вновь освоенных 
изделий на аттестацию и сертификацию; 

 разработка и изготовление опытных партий лекал и швейных изделий различного 
ассортимента. 

Более детальное ознакомление с содержанием перечисленных функциональных 
обязанностей художника по костюму позволило сделать вывод о том, что наиболее зна-
чимой для их выполнения является его компетентность в области конструирования и мо-
делирования костюма. Сделанный вывод был также подтвержден результатами опроса 
работодателей, отметивших недостаточно высокий уровень конструкторской подготовки 
как выпускников образовательных организаций профессионального образования, так и их 
педагогов. Для выяснения причин сложившейся ситуации было проведено эксперимен-
тальное исследование на базе факультета художественного и музыкального образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
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разования «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковле-
ва». В опытно-экспериментальной работе приняли участие студенты, обучающиеся по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профилю 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Проведенный анализ федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по указанному направлению подготовки, а также основной образо-
вательной программы и учебного плана свидетельствует о том, что данному аспекту под-
готовки бакалавров в вузе уделяется недостаточное внимание. В частности, рабочие про-
граммы дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Конструирование и 
моделирование костюма)» лишь декларируют задачу формирования у обучающихся кон-
структорских умений. Однако реально эта задача решается лишь косвенно в процессе 
освоения студентами содержания дисциплины.   

Чтобы определить уровень сформированности конструкторских умений обучаю-
щихся, мы провели тестирование. 

По результатам теста выявлено, что 66,7 % студентов имеют низкий уровень сфор-
мированности конструкторских умений, 25 % – средний уровень, 8,3 % – высокий. Ре-
зультаты теста также показали, что теоретические знания студентов в области конструи-
рования не очень высокие, соответственно, наша задача состояла в том, чтобы не только 
продуктивно сформировать у обучающихся конструкторские умения, но и создать усло-
вия для эффективного освоения ими теории конструирования швейных изделий.  

На основании анализа результатов констатирующего этапа экспериментальной ра-
боты был разработан и проведен формирующий этап. Цель формирующего этапа состоя-
ла в организации экспериментального обучения, направленного на повышение эффек-
тивности формирования конструкторских умений у будущих художников по костюму. 
В образовательный процесс были внедрены педагогические условия: разработка содер-
жания модуля «Конструирование швейных изделий» с учетом требований ФГОС ВО 
и требований работодателей, определение оптимальной трудоемкости модуля, определе-
ние оптимального соотношения теоретических и практических форм обучения, разработ-
ка системы самостоятельной работы студентов, включающей самостоятельное снятие ме-
рок и изготовление швейных изделий.   

Планирование работы строилось с учетом недостатков, выявленных на констати-
рующем этапе эксперимента. Прежде всего были внесены изменения в структуру и со-
держание дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Конструирование 
и моделирование костюма)». Измененный вариант учебной программы с внедрением мо-
дуля «Конструирование швейных изделий» представлен в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы 

Всего 
часов / 

ЗЕТ 

Семестры 
I II III IV 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 – – 36/1 36/1 
В том числе:  – –   
Лекции (Л)  – –   
Практические занятия (ПЗ)      
Лабораторные работы (ЛР) 72 – – 6/1 36/1 
Самостоятельная работа (всего) 108/3 – – 36/1 72/2 
В том числе:  – –   
Курсовой проект (работа) – – –   
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 Продолжение таблицы 1 
 

Другие виды самостоятельной работы (проработка и по-
вторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным и практиче-
ским занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

108/3 – – 36/1 72/2 

Вид промежуточной аттестации (зачет (З), дифференциров
анный зачет (ДЗ), экзамен (Э)) 

   З 
 

ДЗ 

Общая трудоемкость: часы  
                                      зачетные единицы 

180   72 108 
5   2 3 

 
Таблица 2 

 
 Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела 
Все-
го, 
час 

Аудиторная 
работа, час 

Самостоя-
тельная 

работа, час. 
Л З ЛР час. 

1 2 3 4 5 6 7 
3 семестр 

1. Одежда как объект дизайна 24 – – 12 12 

2. Конструирование и моделирование одежды. Техноло-
гия швейного производства 

36 – – 18 18 

3 Конструирование швейных изделий 12   6 6 

 Итого 72   36 36 

4 семестр 

4. Основы теории и методологии проектирования костюма 30 – – 15 15 

5. Особенности конструирования и моделирования ав-
торских изделий 

60 – – 30 30 

6. Конструирование швейных изделий 18   9 9 

 Итого 108   54 54 

 ВСЕГО 180 – – 90 90 

 

Для достижения более эффективного результата было принято решение в 3 семест-
ре сократить количество часов на изучение разделов «Одежда как объект дизайна», 
«Конструирование и моделирование одежды. Технология швейного производства», 
а также на лабораторную и самостоятельную работу по этим разделам и добавить эти ча-
сы в модуль «Конструирование швейных изделий», при этом не меняя итоговое количе-
ство часов, заданных в учебной программе.  

В 4 семестре также была увеличена учебная нагрузка на изучение модуля «Кон-
струирование швейных изделий» за счет сокращения количества часов на изучение раз-
делов «Особенности конструирования и моделирования авторских изделий», «Основы 
теории и методологии проектирования костюма» и на лабораторную и самостоятельную 
работу по этим разделам.  

Цель обучения дисциплине «Практическое (производственное) обучение (Констру-
ирование и моделирование костюма)» состоит в том, чтобы сформировать у будущих ху-
дожников по костюму новые знания, умения и навыки при создании эскиза и конструи-
ровании костюма с использованием различных техник исполнения, сформировать эсте-
тический и художественный вкус, конструкторские умения. Для достижения данных це-
лей проводились пробные занятия по темам «Снятие мерок для построения основы чер-
тежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом», «Модель лифа с асимметрической 
драпировкой из линии рельефа на полочке приталенного силуэта», «Технология изготов-
ления юбки. Начальная обработка основных деталей. Обработка воланов и соединение 
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с основными деталями юбки», на которых система заданий и упражнений была направ-
лена на развитие конструкторских умений у художников по костюму. 

По итогам экспериментального обучения было проведено промежуточное тестиро-
вание студентов (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

Результаты промежуточного тестирования студентов  
 

Уровни Экспериментальная 
группа (ЭГ) 

Контрольная группа  
(КГ) 

x² Р 

абс. кол. % абс. кол. % 0.45 >0.05 
Высокий 3 25 2 16,6 
Средний 5 41,7 5 41,7 
Низкий 4 33,3 5 41,7 

 

Анализ результатов промежуточного тестирования показал, что 41,7 % студентов 
экспериментальной группы прошли обучение успешно, 25 % студентов показали низкий 
уровень сформированности конструкторских умений, 33,3 % – высокий уровень.  

Проведение формирующего этапа исследования способствовало тому, что уровень 
сформированности конструкторских умений обучающихся значительно вырос, а значит, 
предложенный вариант учебной программы дисциплины и разработанных заданий дал 
положительный результат. 

Итоговое тестирование также продемонстрировало хорошие результаты. Было вы-
явлено, что 83,3 % обучающихся показали высокий уровень сформированности кон-
структорских умений, 16,7 % – средний уровень. Студентов с низким уровнем сформиро-
ванности конструкторских умений не оказалось (табл. 4). Испытуемые отлично усвоили 
новый материал о технике построения основы выкройки, правильно отвечали на вопросы 
по пройденному материалу. 

 
Таблица 4 

 
Результаты исследования на заключительном этапе 

 
Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 
Контрольная группа 

(КГ) 
x² Р 

абс. кол. % абс. кол. % 0.80 >0.05 
Высокий 10 83,3 8 66,6 
Средний 2 16,7 3 25 
Низкий 0 0 1 8,4 

 
Таким образом, после внедрения в учебный процесс модуля «Конструирование 

швейных изделий» наблюдалось постепенное повышение уровня сформированности кон-
структорских умений у будущих художников по костюму (табл. 5).  

 
Таблица 5 

 
Сравнительная таблица результатов экспериментальной работы 

 
Уровни 1 срез 2 срез 3 срез 

абс. кол. % абс. кол. % абс. кол. % 
Высокий 1 8,3 3 25 10 83,3 
Средний 3 25 5 41,7 2 16,7 
Низкий 8 66,7 4 33,3 0 0 
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Приведенные в таблице результаты говорят о том, что у бакалавров улучшились 
навыки работы по конструктивному построению одежды, они научились технично вы-
полнять конструкторские модели одежды. 

Резюме. Проведенное исследование показало, что основные проблемы, связанные 
с формированием конструкторских умений у обучающихся, необходимо решать в вузах 
в единой системе, обеспечивающей целенаправленный отбор, подготовку, воспитание 
новых поколений одаренных студентов бакалавриата и магистратуры, способных обеспе-
чить интенсивное развитие и интеграцию науки, образования, экономики, искусства 
и культуры. Автором успешно разработан и апробирован материал по теме «Совершен-
ствование структуры дисциплины «Практическое (производственное) обучение (Кон-
струирование и моделирование костюма)», теоретически обоснована необходимость 
включения модуля «Конструирование швейных изделий» в структуру дисциплины. Ма-
териалы и результаты исследования могут найти применение в образовательном процессе 
в вузах, в системе повышения квалификации художников по костюму. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аронов В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. Вып. 1. – М. : ВНИИТЭ, 1992. – 122 с. 
2. Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма : учебное пособие. – Челя-

бинск : Медиа-Принт, 2004. – 184 с. 
3. Белова С. Н. Исследовательская деятельность как одно из условий развития творческих способно-

стей студентов // Научные методы и подходы в подготовке педагогов профессионального обучения в области 
дизайна. – Казань, 2012. – С. 176–191. 

4. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. – 3-е изд. – М. : Республика, 1999. – 448 c. 
5. Воронов Н. В. Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский дизайн. Производственное 

искусство. – М. : МГХПУ им. С. Г. Строганова, 1998. – 145 с. 
6. Врубель М. А. Переписка. Воспоминание о художнике. – Л. : Искусство, 1976. – 383 с. 
7. Петрова Е. В. Проектирование коллекции женской одежды в формировании творческих способно-

стей у будущих педагогов факультета художественного и музыкального образования // Вестник Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2017. – № 1(93). – С. 158–170. 

8. Самсонов Б. В. Подготовка будущих учителей технических дисциплин к профессиональной дея-
тельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. – Чебоксары, 2005. – 211 с.  

9. Сафонова Т. Н. Проектирование и реализация модульной технологии обучения // Преподаватель высшей 
школы в XXI веке : труды 5 Международной научно-практической интернет-конференции.  Сб. 5, ч. 1. – Ро-
стов н/Д, 2007. – С. 394–399. 

10. Соловьева  Н. Н. Развитие творческого потенциала будущих педагогов профессионального 
обучения (дизайн). – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. – 277 с. 

 
 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

130 
 

UDC 378.016:678.112.016 
 

A. S. Grigoryeva32 
 

ISSUE OF IMPROVING THE STRUCTURE 
AND CONTENT OF «PRACTICAL (INDUSTRIAL) TRAINING  

(DESIGN AND MODELING OF THE COSTUME)» AT THE UNIVERSITY 
 

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
 

Abstract. The article deals with the problem of improving the structure and content of the educa-
tion of 44.03.04 Vocational Training «Arts and Crafts and Design» bachelors on the example of «Practi-
cal (Industrial) Training (Design and Modeling of the Costume)» discipline. The article presents the re-
sults of the study of educational and methodological support of the educational process at the university. 
Basing on the results the author concludes on the need for module-oriented education and the introduction 
of the discussed discipline into «Design of Ready-made Clothes» module.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования творческих способностей учащих-

ся на уроках декоративно-прикладного искусства и обоснования оптимальных педагогических 
условий успешного его осуществления в системе дополнительного образования. Раскрываются 
формы, методы, технологии, средства реализации авторской учебной программы «Прикладная 
композиция», обеспечивающей развитие творческих способностей обучающихся. 

 
Ключевые слова: творчество, творческие способности, декоративно-прикладное искус-

ство, дополнительное образование, критерии и уровни развития творческих способностей. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В «Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации» отмечается необходимость создания условий для художе-
ственного образования и эстетического воспитания детей, приобретения ими знаний, 
умений, навыков в конкретном виде искусства, развития у них творческих способностей. 
В решении этой задачи большая роль отводится учреждениям дополнительного образо-
вания, педагогам изобразительного искусства. 

Вопросы развития творческих способностей учащихся нашли отражение в работах 
Б. Г. Ананьева [2], Л. Н. Азарова [1], Т. С. Комаровой [10], В. С. Кузина [11] и др. Вместе 
с тем остаются слабо изученными педагогические условия, способствующие их форми-
рованию на уроках декоративно-прикладного искусства. 

В нашем исследовании были поставлены следующие задачи: 
– раскрыть сущность и содержание понятий «творчество», «творческие способно-

сти», «декоративно-прикладное искусство»; 
– изучить опыт формирования творческих способностей учащихся в системе до-

полнительного образования [1], [5], [7], [8]; 
– определить критерии и уровни развития этих способностей в учебно-

воспитательном процессе; 
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– разработать и реализовать модель формирования творческих способностей обу-
чающихся на уроках декоративно-прикладного искусства; 

– выявить опытно-экспериментальным путем педагогические условия, обеспечи-
вающие успешное развитие данных способностей. 

Материал и методика исследований. Исследование проводилось в 2016–2018 гг. на 
базе МБУ ДО «Детская школа искусств», СОШ № 1, Старошаймурзинской школы № 1 
с. Старое Дрожжаное Дрожжановского района Республики Татарстан с использованием 
следующих методов: теоретического анализа литературы, изучения и анализа педагоги-
ческого опыта, наблюдения, анкетирования, тестирования, эксперимента, сравнения и 
сопоставления полученных данных. В эксперименте приняли участие 25 учащихся.  

Результаты исследований и их обсуждение. В начале исследования мы поставили 
задачу раскрыть сущность и содержание понятий «творчество», «творческие способно-
сти», «декоративно-прикладное искусство».  

В «Большой советской энциклопедии» творчество рассматривается как деятельность, 
порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее [3, с. 427]. 

В психологии (Б. Г. Ананьев [2], Л. С. Выготский [6], С. Л. Рубинштейн [19], 
Б. М. Теплов [21] и др. [20]) его также трактуют как деятельность, порождающую новые 
материальные и духовные ценности, выделяют черты творческой деятельности челове-
ка – оригинальность, неповторимость, общественно-историческая уникальность. 

В педагогической литературе (В. А. Левин [12], Т. С. Комарова [10], В. С. Ку-
зин [11], В. И. Павлов [17], Б. М. Неменский [16] и др.) творчество определяется как про-
дукт человеческого созидания. Проведенный анализ работ ученых позволил нам рассмат-
ривать его как: 1) деятельность, состоящую в создании нового, направленного на удовле-
творение потребностей обучающихся; 2) процесс, состоящий в постановке и решении про-
блем, нестандартных задач в учебной, трудовой, художественной и другой деятельности. 

Любое творчество проявляется в способностях личности. С. Л. Рубинштейн под-
черкивал, что «…вопрос о способностях должен быть слит с вопросом о развитии. Свя-
зать проблему способностей с вопросом развития значит признать, с одной стороны, что 
способности не могут быть насаждены извне, что в индивиде должны существовать 
предпосылки, внутренние условия для их органического роста и, с другой стороны, что 
они не предопределены, не даны в готовом виде до и вне всякого развития» [19]. 

По мнению психологов, способности проявляются как сложные образования, при 
формировании которых внешние причины всегда действуют опосредованно через внут-
ренние условия. Обобщая различные взгляды, а также свой опыт работы в художествен-
ных кружках, мы вслед за учеными-педагогами выделили в качестве главных компонен-
тов художественных способностей личности следующие: 

– интерес и склонность к изобразительному искусству; 
– творческое мышление; 
– пространственное воображение; 
– наблюдательность; 
– ярко выраженная зрительная и моторная память; 
– точность глазомера; 
– ручная умелость; 
– художественная активность [17]. 
Художественное мышление – это психический процесс, благодаря которому чело-

век отображает существенные признаки и связи предметов и явлений окружающей дей-
ствительности, постигает закономерности развития окружающего мира, предвидит буду-
щее и действует целенаправленно и планомерно. Под термином «творческая самореали-
зация» мы понимаем самостоятельную работу учащихся по развитию своих художе-
ственных способностей. Они формируются прежде всего в процессе приобщения обуча-
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ющихся к изобразительному искусству: живописи, графике, скульптуре, архитектуре. 
(К прикладному искусству относятся предметы, с которыми человек встречается в быту 
ежедневно: одежда, мебель, орнамент и др.) 

Развитие художественных способностей у детей начинается с ранних лет в процес-
се игры, труда, учебы, участия в изобретательской деятельности, общения. Мы обобщили 
опыт формирования творческих способностей учащихся в художественных школах 
и кружках городов Чебоксары, Новочебоксарск, в которых успешно работают кружки 
юных дизайнеров, художников, скульпторов, конструирования, робототехники и др. Так, 
например, хорошо зарекомендовал себя кружок художественно-прикладного творчества 
средней школы № 39 г. Чебоксары, где под руководством заслуженного работника куль-
туры Чувашии, учителя технологии Е. Н. Жачевой много лет функционирует кружок ху-
дожественного творчества. Здесь ребята вышивают национальную одежду, изготавлива-
ют народные инструменты для вышивания, знакомятся с разными видами и способами их 
изготовления. Интересным является опыт работы Л. Г. Васильевой по авторской про-
грамме этнохудожественного развития детей 2–4 лет «Узоры чувашской земли» 
и Ж. Р. Нестеровой по программе «Развитие художественного творчества учащихся», 
учитывающей требования ФГОС, национально-регионального компонента образования.  

В изученных нами кружках и художественных школах созданы творческая среда, со-
ответствующая материально-техническая база, в них работают квалификационные педаго-
ги, хорошо знающие национальную культуру, язык, историю и литературу. Их опыт обоб-
щается Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В связи с настоятельной необходимостью использования декоративно-прикладного 
искусства в формировании технических способностей и творческой самореализации 
учащихся, учитывающего национальный, региональный компонент образования, нами 
была составлена учебная программа «Прикладная композиция». При ее разработке мы 
опирались на опыт работы художественных школ, кружков городов Чебоксары и Ново-
чебоксарск, рекомендации Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №-191-01-39/06-ГИ 
«Об организации образовательной и методической деятельности в области искусств».  

Опытно-экспериментальной работа по нашей программе проводилась в 2016–2018 гг. 
в 5–8 классах МБУ ДО «Детская школа искусств», СОШ № 1, Старошаймурзинской шко-
лы № 1 с. Старое Дрожжаное Дрожжановского района Республики Татарстан. 

На констатирующем и формирующем этапах эксперимента приняли участие 25 че-
ловек. Нами были изучены уровень креативности учащихся, связанный с творческим са-
мовыражением, и продукты их деятельности на уроках декоративно-прикладного искус-
ства. Определены следующие уровни креативности: 

1. Высокий – ученик проявляет ярко выраженный устойчивый интерес к художе-
ственному декоративно-прикладному искусству, творческое мышление, пространствен-
ное воображение, наблюдательность, зрительную моторную память, точность глазомера, 
ручную умелость, художественную активность, эмоционально ярко реагирует на красоту 
предметов, изображений картин. 

2. Средний – ученик проявляет интерес к декоративно-прикладному искусству, 
творческое мышление, пространственное воображение, наблюдательность, зрительную 
и моторную память, точность глазомера, ручную умелость [17], но не всегда проявляет 
художественную активность в изобразительной деятельности.  

3. Низкий – ученик не проявляет интерес к выделенным выше компонентам. 
На начальном этапе исследования к высокому уровню креативности было отнесено 

3 ученика, среднему – 17, низкому – 5. 
В ходе экспериментального обучения нам необходимо было сформировать на уро-

ках декоративно-прикладного искусства устойчивый интерес к художественной деятель-
ности и художественные способности учащихся 5–8 классов. 
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Для организации экспериментальной работы нами была разработана учебная про-
грамма «Прикладная композиция». Она реализовывалась в течение четырех лет. Всего на 
ее изучение выделено 144 часа, из них 132 – на проведение групповых занятий. Недель-
ная нагрузка составляет 2 академических часа, урок длится 45 минут. Используются 
практические формы работы: рисование, лепка, беседа, решение творческих задач, кон-
курс, проектная деятельность, экскурсия, встречи с известными художниками, дизайне-
рами, скульпторами. Цель программы – развитие творческих способностей учащихся по 
декоративно-прикладному искусству – реализовывалась при решении следующих задач: 

а) обучающих: способствовать осознанному усвоению основных научных понятий 
изучаемого предмета, базовых знаний декоративно-прикладного искусства; 

б) развивающих: развивать внимание, память, логическое мышление и простран-
ственное воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творче-
ские способности и фантазию; 

в) воспитательных: воспитывать интерес к прикладному творчеству, совершенство-
вать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению береж-
но и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочие места. 

Знакомство с произведениями изобразительного искусства, в том числе родного 
народа, является важным шагом в освоении художественной культуры, развитии художе-
ственных способностей учащихся. Основными принципами отбора содержания образова-
тельной программы стали амплификация, учет поликультурной среды учреждения, реги-
онализации художественного образования, развивающего обучения, исследовательского 
познания, личностно-деятельностного, интегративного, культурологического, этнопеда-
гогического, компетентностного, средового, аксиологического подходов, обстоятельно 
раскрытых в педагогике. 

Так, принцип амплификации (обогащения) детского развития [4], [9], [11], [12], 
[13], [15], [21], [23] предусматривает расширение возможностей в сферах жизнедеятель-
ности, предполагает развитие личности, творчества и способностей в процессе изобрази-
тельной деятельности. Принцип регионализации [11] художественного образования тре-
бует приобщения не только к художественному наследию своего народа, но и воспитания 
эмоционально-ценностного отношения к национальному искусству других народов, про-
живающих на территории родного края. Принцип развивающего обучения Л. С. Выгот-
ского [6] предполагает ориентирование на «зону ближайшего развития», т. е. на потенци-
альные возможности художественного развития ребенка. Принцип личностно-
деятельностного подхода С. Л. Рубинштейна [19], А. Н. Леонтьева [14] предусматривает 
взаимосвязь восприятия исполнительства с элементами творчества и собственно творче-
ства как художественной деятельности (В. С. Кузин [11]), структурных компонентов ху-
дожественной деятельности [18]. 

В качестве общетеоретической базы в работе по приобщению детей к декоративно-
прикладному искусству мы использовали разработанную нами модель формирования 
творческих способностей. Ее первым компонентом являются цель, задачи, принципы ор-
ганизации педагогического процесса формирования этих способностей. В качестве вто-
рого выступает содержание учебной программы «Прикладная композиция» [22]. Третий 
компонент рассматриваемой модели – специально-художественное творчество обучаю-
щихся на уроках по декоративно-прикладному искусству. Следующий, не менее важный, 
компонент структуры – формы, методы, средства формирования творческих способно-
стей. Педагогический процесс опирается на системный, культурологический, личностно-
деятельностный и другие научные подходы. 

При составлении учебной программы мы учитывали возраст учащихся, ведь вос-
принятое в окружающем мире они надолго сохраняют в памяти, что служит основой для 
последующей творческой деятельности. У них формируется способность создавать изде-
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лия из картона, ткани, дерева, пластика, металла, отражающие окружающую действи-
тельность в простейшей форме, развиваются интерес к художественному декоративно-
прикладному искусству, творческое мышление, пространственное воображение, наблю-
дательность, ярко выраженная зрительная и моторная память, точность глазомера, ручная 
умелость, художественная активность. 

Для примера приведем краткое содержание учебной программы «Прикладная ком-
позиция» [22] для учащихся первого года обучения. На занятиях были рассмотрены во-
просы первого раздела: декоративно-прикладное искусство, его особенности,  возникно-
вение и развитие, традиционное и самодеятельное народное декоративно-прикладное ис-
кусство, композиция в широком и узком смысле, отличие декоративно-прикладной ком-
позиции от станковой, специфика воплощения художественного образа в произведениях 
декоративно-прикладного искусства, выверенная на протяжении веков система образцов, 
совершенство технических приемов, выявление красоты фактурных свойств материала. 
Второй раздел включал содержание народного искусства, отражение в его изделиях эсте-
тического идеала народа, его представлений о красоте окружающего мира, основные 
особенности изделий народного искусства, взаимосвязь формы предмета с его функцио-
нальным назначением, соответствие формы и материала изделия, формы и декора, изде-
лия ведущих народных промыслов в подлинниках и репродукциях, роль и значение 
народного декоративно-прикладного искусства в современной культуре. 

Так, на занятиях, посвященных вопросам развития декоративно-прикладного ис-
кусства в наши дни, рассматривалось традиционное народное искусство росписи по дере-
ву (Хохлома, Городец): растительный орнамент, использование элементов народной рос-
писи в создании собственных композиций. Учащиеся выполняли эскизы узоров на основе 
образцов и репродукций хохломских и городецких изделий, работы на свободную тему 
с использованием вырезок из журналов, газет с последующей дорисовкой отдельных де-
талей [22], совершали экскурсии на выставки, знакомились с местными художниками-
прикладниками, с их работами. 

В формирующем эксперименте для самореализации в изобразительной деятельно-
сти применялись проблемные уроки, дискуссии, конкурсы, олимпиады, соревнования, где 
школьники проявляли себя в том или ином виде изобразительной деятельности. 

В индивидуальной работе с учащимися нами были использованы методы убежде-
ния, примера, самосовершенствования, самообразования, самоорганизации, воли и пове-
дения, самоконтроля, самостимулирования. 

Разберем урок, посвященный теме «Рисование с натуры гипсового шара». 
Задачи урока: дать начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик), 

обучить приемам штриховки, выявляющей объем, форму шара, углубить представления 
об изобразительной выразительности простого карандаша. 

Материалы к уроку: 2–3 гипсовых шара на светлом фоне, таблица «Светотень на 
шаре и предметах круглой формы», детские книги с иллюстрациями художников А. Ко-
корина (автора книги «Как я иллюстрировал Андерсена»), В. Конашевича, В. Перцова, 
В. Чижикова, Л. Елисеева, М. Митурича, Н. Устинова, О. Зотова и др., простые каранда-
ши разной твердости (М, 2M, 3M), ластики, белая бумага. 

План урока: 
1. Сообщение темы урока. 
2. Беседа «Волшебник – простой карандаш». 
З. Наблюдение за распределением светотени на освещенном шаре: свет, полутень, 

падающая тень, блик, рефлекс. 
4. Объяснение учебного задания. 
5. Самостоятельная работа учащихся – выполнение линейного рисунка, шара 

с натуры и передача светотени на шаре.  
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6. Подведение итогов урока. Коллективный анализ детских рисунков.  
Установлено, что каждое произведение искусства, которое ребенок воспринимает, 

имеет свое содержание: это и пейзаж, и картины о прошлом страны, и рассказы о совре-
менной жизни, и изображение самых простых окружающих предметов. Репродукции или 
диапозитивы, если они хорошего качества, открывают детям смысл изображаемого, раз-
вивают и духовно обогащают. Поэтому мы стремились сделать качественный подбор 
примеров изобразительного искусства и уважительно относиться к индивидуальному 
восприятию их школьниками. 

На практических занятиях мы направляли внимание, чувства и переживания ребен-
ка на восприятие прекрасного в жизни, учили отличать красивое от уродливого, оцени-
вать факты действительности. 

Поскольку в изобразительном искусстве отражаются все стороны жизни (труд, быт, 
отдых, свершения) человека, то очень важно было средствами изобразительного искус-
ства воспитывать у детей уважение к тому, что создается. 

Большое значение для творческого овладения предметом имели тетради учеников. 
В них они записывали основные сведения, делали зарисовки, составляли схемы, заполня-
ли таблицы. Промежуточная аттестация проводилась в виде просмотров в конце полуго-
дия, итоговая – в конце учебного года. Если на начальном этапе у 3 учащихся преобладал 
низкий уровень развития творческих способностей и средний был у 17, то в конце экспе-
римента высокий уровень имели 5 человек. 

Резюме. Как показало проведенное нами исследование, формирование творческих 
способностей школьников проходит успешно при соблюдении следующих педагогиче-
ских условий: раскрытия сущности и содержания понятий «творчество», «творческие 
способности», «декоративно-прикладное искусство»; овладения опытом формирования 
творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования; использо-
вания в учебно-воспитательном процессе разработанных нами критериев и уровней раз-
вития этих способностей; реализации модели формирования творческих способностей на 
уроках декоративно-прикладного искусства, включающей цель, задачи, принципы, сред-
ства, технологии обучения по учебной программе «Прикладная композиция». 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования информационных и коммуникаци-

онных технологий в обучении математике. Отмечается, что для реализации требований образова-
тельных стандартов в части применения ИКТ необходима целенаправленная подготовка учителей 
в области педагогических программных средств и сетевых ресурсов. Авторами на конкретных 
примерах представлены возможности учебно-методических комплексов, предназначенных 
для обучения математике, а также приведен перечень сетевых ресурсов по подготовке обучаю-
щихся к итоговой аттестации по математике с указанием их достоинств и недостатков. 

 
Ключевые слова: обучение, математика, учитель, информационные и коммуникационные 

технологии, педагогические программные средства. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Использование компьютерных средств 
и специализированного программного обеспечения позволяет учесть индивидуальные 
особенности ученика, повысить наглядность преподаваемого материала и многое другое. 
Учитель – ключевая фигура в реализации идеи применения информационных технологий 
в образовании, что отмечалось еще на ранней стадии компьютеризации учебного процес-
са. В 1971 г. в Париже на международном семинаре по проблеме включения информати-
ки в содержание образования подчеркивалось, что подготовка педагога, формирование 
его активной позиции – главный вопрос в ее решении. 
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Между тем на начальном этапе информатизации у большинства учителей, полу-
чивших образование до середины 80-х гг. ХХ в., наблюдался определенный конфликт 
между их жизненным опытом, в котором не было компьютера, и действительностью, ко-
гда средства вычислительной техники завоевывали все новые области человеческой дея-
тельности. Большинство воспитывалось в то время, когда еще не было персональных 
ЭВМ и работа за компьютером осуществлялась через посредников-программистов, ана-
литиков, операторов. Кроме того, было распространено мнение о компьютерах как о тех-
нически сложных машинах, предназначенных для использования исключительно высо-
коквалифицированными специалистами. 

Отсутствие у учителя необходимой подготовки для работы с современными сред-
ствами вычислительной техники было одной из главных причин, сдерживающих широ-
кое использование компьютеров в учебном процессе. Действительно, компьютерная тех-
ника не будет востребована, если педагоги не будут готовы к ее применению. Поэтому 
обеспечение использования компьютерной техники и педагогических программных 
средств учителями всех специальностей, в том числе и математики, – актуальная задача, 
без решения которой невозможно формирование информационной культуры обучаю-
щихся. Цель исследования – рассмотреть возможности программных средств, наиболее 
востребованных в обучении математике. 

Материал и методика исследований. Был проведен анализ теоретических и мето-
дических разработок в аспекте изучаемой проблемы [1], [4], [5], [6], требований норма-
тивных документов в сфере образования: федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования (ФГОС ОО) [11], федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям бака-
лавриата 440000 Образование и педагогические науки [10], рекомендаций по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необ-
ходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся [2], профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Еще относительно недавно компью-
тер рассматривался в качестве исполнителя команд, записанных на некотором языке про-
граммирования. Это сильно тормозило применение информационных технологий в учеб-
ном процессе, поскольку предполагало владение педагогом основами информатики. 
В настоящее время разработан целый спектр педагогических программных средств, ори-
ентированных на использование в учебном процессе для автоматизации учебной дея-
тельности, повышения наглядности изучаемого материала, учета индивидуальных осо-
бенностей обучающихся и др. 

Не умаляя достоинств всех видов педагогических программных средств, отметим, 
что одним из эффективных являются обучающие системы, построенные по принципу 
учебно-методических комплексов (далее УМК).  

Рассмотрим их возможности на примере предназначенного для обучения матема-
тике УМК «Алгебра и начала анализа 10–11» ЗАО «Просвещение-МЕДИА» [8]. 
Он не только предоставляет учащимся варианты решения задач, но и позволяет контро-
лировать, насколько они способны самостоятельно решать их. Приведем основные воз-
можности данного УМК: 

1. Изучение теории по алгебре и началам анализа за 10–11 классы.  
Комплекс содержит практически все темы, рассматриваемые в школьном курсе ал-

гебры и начал анализа. 
2. Выполнение упражнений и задач.  
Нужно вписать ответ, причем это может быть и формула, вводимая с помощью 
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встроенного редактора. Программа предлагает путь решения предлагаемой задачи, кото-
рому можно последовать, выполняя необходимые действия пошагово и находясь при 
этом под ее наблюдением. 

3. Сдача зачетов.  
В отличие от упражнений, на них отводится строго заданное время. Кроме того, за-

четы (и контрольные) не предусматривают режима пошаговых подсказок. По окончании 
сдачи зачета программа проверяет результаты и выставляет оценку, занося ее в журнал 
пользователя. 

4. Ведение статистики о каждом пользователе и просмотр ее за различные периоды. 
5. Организация дистанционного обучения.  
При наличии соединения с интернетом данный комплекс дает возможность обу-

чаться дистанционно. С учебного сервера пользователь может получить дополнительные 
материалы (теорию, упражнения, материалы для зачета). После прохождения определен-
ной темы результаты выполнения зачета или контрольной работы высылаются обратно 
на сервер, где заносятся в журнал успеваемости. 

В качестве другого примера можно привести УМК «Геометрия 7–9» ЗАО 
«КУДИЦ» [9], включающий модули «Учебник», «Справочник», «Задачник», «Редактор 
чертежей», «Зачет». Среди способов его использования учителем можно выделить сле-
дующие: проведение мультимедийных презентаций при объяснении нового материала 
с применением модулей «Учебник» и «Справочник» или в «Редакторе чертежей», орга-
низация самостоятельной работы обучающихся с привлечением теоретических сведений 
и задач из модуля «Учебник», автоматизированная проверка знаний и умений учащихся 
с помощью модулей «Зачет» и «Редактор чертежей». 

Таким образом, УМК по математике являются помощниками как для учителя, так 
и для учащихся, способствуя при должном применении повышению качества и индиви-
дуализации обучения. 

Говоря о применении информационных и коммуникационных технологий в мате-
матическом образовании, нельзя не остановиться на такой актуальной проблеме, как ито-
говая аттестация обучающихся по математике. С переходом на единый государственный 
экзамен как обязательный при итоговой аттестации возникли многочисленные интернет-
ресурсы, посвященные, помимо прочего [7], подготовке выпускников основной и средней 
школы к сдаче итогового экзамена.  

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) (http://fipi.ru/) 
является официальным ресурсом, предоставляющим полную и достоверную информацию 
об итоговой аттестации. На нем размещены банки заданий по всем дисциплинам, кото-
рые представлены на экзаменах, например, по математике, где в разделах «Алгебра» со-
держится более 400 вариантов заданий, «Геометрия» – более 800. Прорешать все вариан-
ты сложно, ответы к заданиям не предусмотрены, нельзя быть уверенным в правильности 
их решения. К сайту есть претензии и в технической части: неудобная навигация, про-
блемы в процессе работы с ним. 

Этих недостатков лишены другие ресурсы, специально созданные для подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ. На многих из них предоставляются пояснения к решению, есть возмож-
ность обсудить задание на форуме.  

Ресурс «Яндекс ЕГЭ» (https://ege.yandex.ru/) содержит небольшое количество вари-
антов, соответствующих реальной структуре ЕГЭ, а большая часть заданий входит в ре-
жим тренировки, в котором типы заданий несколько отличаются от настоящих. Можно 
пройти задание, выбранное случайным образом, и решить вариант с секундомером. 

На сайте «Решу ЕГЭ» (http://reshuege.ru/) все задания распределены по рубрикам, 
что удобно для отработки специфических методов и приемов решения. К тому же можно 
составить вариант из необходимого количества заданий по тем или иным разделам ката-
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лога или рассмотреть дополнительные, не входящие в ЕГЭ текущего года. К отрицатель-
ным моментам можно отнести часто появляющиеся оповещения, которые не исчезают 
даже после регистрации на сайте. 

Сайт «Алекс Ларин» (http://alexlarin.net/) содержит контрольные материалы 
с 2008/2009 учебного года в рубриках «Генератор» и «Тренировочные варианты ЕГЭ». 
Авторы заявляют, что задания генерируются из открытого банка, однако их перечень не-
велик и они повторяются. Интерес вызывают готовые варианты, число которых превыси-
ло уже 250, причем складывается впечатление, что с номером каждого растет и слож-
ность заданий, в вариантах они сложнее, чем в генераторе. Положительной характери-
стикой ресурса является постоянное обновление, наличие раздела «Ссылки» (на решения 
сложных задач). 

Ресурс «Незнайка.Про» (https://neznaika.info/ege/matem/) включает раздел «Доку-
ментация к ЕГЭ», в котором описаны последние изменения, размещены ссылки на офи-
циальные демоверсии экзаменов, навигация по сайту простая и удобная, но для входа 
на него необходима регистрация. По математике в тематических задачниках представле-
ны все 19 видов заданий.  

Обобщение результатов проведенного анализа возможностей рассмотренных выше 
сетевых ресурсов по подготовке к итоговой аттестации представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Возможности сетевых ресурсов, предназначенных для подготовки  

к итоговому тестированию по математике 
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ФИПИ – – – – – + 

Яндекс ЕГЭ + – – – – – 

Решу ЕГЭ + + + + + + 

Алекс Ларин – – – + + + 

Незнайка.Про + + + + + + 

 

Резюме. В статье показаны возможности востребованных в математическом образова-
нии программных средств (УМК и сетевых ресурсов по подготовке к итоговой аттестации 
обучающихся), выявлено, что комплексы по математике содержат необходимый теоретиче-
ский материал и систему практических заданий, позволяют организовать контроль и стати-
стическую обработку результатов обучения. Проведенный анализ сетевых ресурсов выявил, 
что они содержат тренировочные задания и, как правило, пояснения к их выполнению, что 
важно в плане организации самостоятельной работы обучающихся. Теоретическое исследо-
вание показало актуальность целенаправленной подготовки учителей математики к ис-
пользованию информационных и коммуникационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности. Педагог должен ориентироваться в многообразии программных 
средств, предназначенных для использования в обучении математике, так как они, со-
гласно многочисленным научным работам, позволяют повысить эффективность учебного 
процесса. Необходима целенаправленная подготовка учителей в ходе как профессио-
нального обучения на уровне среднего и высшего образования, так и последующего по-
вышения квалификации. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of application of information and communication 
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in terms of pedagogical software and network resources for the implementation of requirements of educa-
tional standards regarding the use of information and communication technologies. The authors present 
the possibilities of the educational and methodical complexes intended for the use in the course of teach-
ing Mathematics as exemplified by some specific cases and also the list of a number of network resources 
on training of students for a final academic assessment in Mathematics with the indication of their ad-
vantages and disadvantages. 

 
Keywords: teaching, Mathematics, teacher, information and communication technologies, pedagog-

ical software. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов посредством введения 
в учебные планы/программы специализированных тренинговых модулей. Их основным содержа-
нием выступает система дидактических заданий и упражнений, направленных на целенаправлен-
ное развитие устной и письменной речи с учетом социолингвистических и прагматических аспек-
тов. Результатом обучения становится сформированная на заданном уровне коммуникативная 
иноязычная компетенция, особое внимание уделяется развитию метакогнитивной компетенции. 
Целью исследования являются выявление условий компатибильности концепции автономного 
обучения и тренингового подхода, систематизация возможностей по активному включению обу-
чающихся в процесс учебного управления и передаче им части ответственности за результаты 
своего обучения на тренинге. Выявлено и обосновано отсутствие противоречия между использо-
ванием в процессе развития коммуникативной иноязычной компетенции тренинговых занятий 
и задачами развития активной, автономной и самостоятельной личности, а также систематизация 
способов вовлечения обучающихся в управление учебной деятельностью в условиях тренинга. 
Разработанная авторами технология позволяет повысить эффективность занятий по развитию уст-
ной иноязычной речи при соблюдении принципов и правил концепции автономного обучения. 

 
Ключевые слова: автономия обучающегося, учебная автономия, тренинг по развитию 

иноязычной устной речи, коммуникативная компетенция. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность проблематики данной статьи 

должна быть обоснована с двух сторон. Во-первых, введение в учебные пла-
ны/программы обучения иностранным языкам студентов неязыковых вузов специализи-
рованных тренинговых модулей представляется авторам целесообразным шагом, способ-
ным привести к заметному повышению эффективности обучения, развитию коммуника-
тивной иноязычной компетенции, то есть способности средствами изучаемого языка 
осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения. Во-
вторых, приобретение концепцией автономного обучения в современных условиях осо-
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бой значимости обусловлено провозглашением в качестве важнейшей цели и ценности 
образования необходимости развития автономной и адаптивной личности, способной 
и готовой к деятельности в условиях вариативного и динамично изменяющегося инфор-
мационного пространства и социального контекста [5, с. 318]. 

Кризис современного образования обусловлен во многом не недостаточной эффек-
тивностью процесса обучения, а совсем другими факторами. В частности, одна из причин 
заключается в том, что образование до сих пор во многом обращено в прошлое 
и ориентировано не на новое общество, а на уже отжившую систему, или в лучшем слу-
чае становится «средством понимания настоящего» [12], в то время как «современное 
развитие общества требует новой системы образования – ,,инновационного обучения”, 
которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации буду-
щего, принятию ответственности за него, а также веру в себя и в свои профессиональные 
способности влиять на это будущее» [11, c. 48]. 

Исходя из основных тенденций развития образования, а именно того, что система 
образования должна работать на опережение (в частности, учить видеть тенденцию раз-
вития предмета и сферы профессиональной деятельности) и служить средством адапта-
ции человека к жизни (формировать психологическую и методологическую готовность 
менять вид профессиональной деятельности в постоянно меняющихся социальных, тех-
нологических, профессиональных условиях), сформулировано основное требование, 
предъявляемое к результатам деятельности образовательных учреждений в современных 
условиях: они должны научить своих учеников учиться. Один из важнейших путей 
к овладению этой способностью – обеспечение автономии обучающегося и автономно-
го обучения. 

Автономная личность готова к принятию ответственных решений, осуществлению 
равноправного диалога субъектов, самостоятельному добыванию знаний и активному са-
мообразованию в течение всей жизни. Учебная автономия предполагает участие обуча-
ющихся в процессе управления и их готовность взять на себя ответственность за резуль-
таты своего обучения. Это позволяет уйти от чрезмерной регламентации, отсутствия ин-
дивидуального подхода, жесткой системы распределения учеников по местам, группам 
и классам, стандартизированной оценки их знаний, что делает современное образование 
эффективным инструментом адаптации к условиям уходящего индустриального обще-
ства [12]. Цель исследования – выявление возможностей компатибельности концепции 
автономного обучения и тренингового подхода, а также систематизация возможностей по 
активному включению обучающихся в процесс учебного управления и передаче им части 
ответственности за результаты своего обучения в ходе тренинга. 

Материал и методика исследований. В качестве материала были использованы 
научные статьи и публикации, учебная литература, электронные ресурсы, а также данные 
проведенного авторами анкетирования. Применялись следующие методы: теоретические 
(анализ, синтез, конкретизация, обобщение, моделирование), диагностические (анкетиро-
вание, тестирование, метод заданий), эмпирический (педагогическое наблюдение), мето-
ды математической статистики. Ведущим выступило анкетирование студентов, изучаю-
щих иностранный язык, на выявление степени вовлеченности в процесс управления про-
цессом собственного обучения и их предметное тестирование для определения уровня 
развития формируемой компетенции. В фокусе исследования были взаимосвязи парамет-
ров, выражающих ту или иную степень выраженности автономии в обучении, и результа-
тов обучения, полученных в ходе тренингов по развитию устной речи. Следует отметить, 
что проверка устной компетенции при помощи письменного тестирования может пока-
заться на первый взгляд неадекватным инструментом, однако наглядный результат слу-
жил лишь средством проверки результатов педагогического наблюдения и самооценки 
обучающихся, то есть являлся лишь элементом в комплексе оценочных средств. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Тренинговые занятия стали неотъем-
лемой частью методики обучения многим дисциплинам. В преподавании иностранных 
языков они как технология активного обучения используются сравнительно недавно. При 
этом обнаруживаются разные подходы к трактовке понятия «тренинг по иностранным 
языкам». Так, И. С. Овчинникова и Н. А. Кобзева понимают под ним прежде всего созда-
ние на занятиях учебных ситуаций, приближенных к реальным, и проигрывание их [8]. 
Они описывают целеполагание тренингов, их атрибуты, основные отличия от традицион-
ных занятий, оставаясь в рамках концепции психологического тренинга и опираясь глав-
ным образом на теорию и методику проведения психологического тренинга в изложении 
Г. Захаровой. Однако, принимая во внимание, что И. С. Овчинникова в 2007 г. защитила 
диссертацию «Развитие самоактуализации в структуре интегральной индивидуальности 
студента средствами психологического тренинга» [7], это неудивительно. Примерно 
на тех же позициях стоит болгарский ученый Б. А. Наймушин, который делает вывод 
о том, что обучение переводу должно носить характер психологического тренинга, осно-
ванного на интерактивной игре. Он вводит его в учебный процесс для выработки стрес-
соустойчивости у переводчиков [4].  

Другие исследователи делают акцент на тренингах по межкультурной коммуника-
ции, проводимых в рамках обучения иностранным языкам, в том числе русскому как 
иностранному [2], [3].  

Многие ученые рассматривают специфику тренингов по иностранным языкам в за-
висимости от ступени обучения и направления подготовки обучаемых в вузах. Так, 
Н. М. Беленкова концентрируется на тренингах для студентов первого года обучения не-
языковых вузов [2], а также магистрантов нелингвистических направлений [10]. 

Авторская концепция тренинга по развитию иноязычной устной речи по своим тео-
ретико-методологическим основаниям наиболее близка к позиции Е. А. Щепетковой, ко-
торая обосновывает целесообразность его использования со студентами лингвистических 
вузов [14]. Их объединяет подход, в центре которого – именно обучение языку, хотя со-
циокультурному контексту придается колоссальное значение, также как и пониманию 
тренинга как средства воспитания активности, самостоятельности, критического пере-
смотра собственного опыта, как технологии, нацеленной на получение конкретного ре-
зультата, но которая рассматривается, с одной стороны, как возможность получить, за-
крепить, упорядочить и систематизировать полученные знания, а с другой – индивидуа-
лизировать процесс обучения. И в этом смысле требование осознанности, активной во-
влеченности, учета конкретных коммуникативных потребностей перекликается с кон-
цепцией автономии обучающегося и автономного обучения.  

Исходное определение автономии обучающегося было дано X. Холеком: «способ-
ность брать на себя ответственность за свою учебную деятельность относительно всех 
аспектов этой учебной деятельности: установление целей, определение содержания и по-
следовательности, выбор используемых методов и приемов, управление процессом овла-
дения, оценка полученного результата» [16, с. 77]. Л. Дикинсон сравнивает это понятие 
с самоуправлением (self-direction), индивидуализацией обучения (individualised 
instruction) и самообучением в ресурсных центрах (self-access instruction), выделяя общую 
характеристику – ответственность обучаемого за изучение нового и определение сферы 
ее распределения в учебном процессе [15]. Как отмечает Е. А. Насонова, суть понимания 
данной терминологии лежит в определении степени вовлеченности студента в процесс 
учебного управления (learning management) и распределения его ответственности за ас-
пекты обучения [5]. У. Литлвуд подчеркивает значимость мотивационного аспекта, пред-
ставляя автономию в трех измерениях – как субъект познания (autonomy as a learner) 
и коммуникации (autonomy as a communicator), как личность (autonomy as a person). Уче-
ный подчеркивает, что необходимым базисом для каждого измерения являются желание 
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и способность обучающегося действовать независимо. Желание совершать самостоятель-
ные поступки зависит от уровня мотивации и уверенности, в то время как способность – 
от уровня знаний и умений. Мотивационный блок является решающим в определении ав-
тономии многими другими учеными [17]. В России изучением проблем автономии обу-
чения иностранным языкам занимались Ж. С. Аникина [1], Л. П. Никулина [6], Е. Н. Со-
ловова [9], И. Д. Трофимова [13]. 

Таким образом, сущность учебной автономии заключается в развитии мотивации, 
уверенности, знаний и умений студента, которые ему необходимы для того, чтобы учить-
ся самостоятельно (автономия как субъект познания), общаться на языке самостоятельно 
(автономия как субъект коммуникации), быть самостоятельным как личность (автономия 
как личность).  

В соответствии с целями исследования нами были выделены следующие компонен-
ты учебной автономии: мотивационный, метакогнитивный, контролирующий, коммуни-
кативный, управление коллективной деятельностью. Анкетирование обучаемых было 
направлено на выявление самооценки возможности реализации принципов концепции ав-
тономного обучения в процессе интенсивного коммуникативного тренинга по 6-балльной 
шкале до начала, в середине и после его завершения (табл. 1).  

 
Таблица1  

 
Самооценка возможности реализации автономного обучения в процессе коммуникативного тренинга 

 
Компоненты учебной 

автономии 
До начала тренинга В середине 

 тренинга 
По окончании  

тренинга 
Управление  
коллективной деятельностью 

2,3 3,8 4,1 

Коммуникативный 2,5 4,0 4,5 
Контролирующий 3,0 4,0 5,5 
Метакогнитивный 3,5 4,4 5,8 
Мотивационный 5,0 3,5 6,0 

 
Важно отметить, что рост отметок практически по всем параметрам и на всех эта-

пах отмечался у показавших по предметному тестированию как хорошие, так и средние 
результаты.  

Нами систематизированы способы вовлечения обучающихся в управление учебной 
деятельностью в условиях коммуникативных тренингов. В этом направлении было выде-
лено пять блоков, соответствующих компонентам учебной автономии, интерпретируе-
мых на основе способов вовлечения студентов в управление деятельностью:  

1) мотивационный – коллективная и индивидуальная рефлексия по поводу желания 
овладеть устной иноязычной речью, заинтересованность в результатах, самоконтроль 
и самокоррекция;  

2) метакогнитивный – рефлексия познавательных процессов, знакомство с этапами 
метакогнитивных действий (оценивание задачи и вариантов ее решения, оценка собствен-
ных возможностей по отношению к ней, представление результата, составление плана вы-
полнения поставленной задачи, контроль прохождения этапов ее решения, оценка эффек-
тивности решения и контроль качества окончательного продукта, его включение в общую 
картину мира и самого себя), овладение способами и приемами самостоятельной учебной 
деятельности, обоснование избираемых методов, техник и приемов обучения;  

3) контролирующий – рефлексия нацеленности на результат, умение оценить уро-
вень своих предметных компетенций / результата обучения;  
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4) коммуникативный – рефлексия эмоционального опыта, полученного в процессе 
коммуникации, обсуждение возникших вопросов в ходе учебного процесса с преподава-
телем и членами группы;  

5) управление коллективной деятельностью – совместное определение целей обу-
чения для данной группы, выбор содержания, оценка коллективного результата и воз-
можности индивидуализации обучения. 

Резюме. Учебная автономия и тренинговый подход в развитии иноязычной комму-
никативной компетенции рассматриваются нами как два важнейших фактора повышения 
эффективности процесса обучения иностранным языкам. Однако дидактические принци-
пы, положенные в основу данных концепций, частично противоречат друг другу. Поэто-
му было важно выяснить, насколько глубоки эти противоречия и преодолимы ли они 
в реальном процессе обучения, а также каковы возможности активного включения обу-
чающихся в учебное управление в ходе коммуникативных тренингов, которые предпола-
гают достаточно высокую степень регламентации. На основании анкетирования и пред-
метного тестирования сделан вывод об отсутствии противоречий между задачами разви-
тия активной, автономной и самостоятельной личности и использованием коммуника-
тивной иноязычной компетенции тренинговых занятий (при условии их организации 
с учетом принципов, требований и правил концепции автономного обучения). 
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Abstract. The article addresses the issues of facilitating the process of forming a foreign language 

communicative competence of students of non-linguistic universities by introducing specialized training 
modules into the curricula/syllabi. The main content of such modules is the system of didactic tasks and 
exercises aimed at the targeted development of oral and written communication, based on sociolinguistic 
and pragmatic aspects. The foreign language communicative competence of students formed at a specific 
level is intended to become the result of the training. The main objective of the study is to identify the 
conditions for the compatibility of the concept of learner autonomy and the training approach, to systema-
tize the opportunities for the active involvement of students in the process of educational management 
and to transfer a part of the responsibility for the results of their learning during the training to them. Spe-
cial emphasis is placed on the development of metacognitive competence. The article reveals and justifies 
the absence of contradiction between the active use of training sessions in the development of the foreign 
language communicative competence and the tasks aimed at the development of an active, autonomous 
and independent person, as well as the systematization of ways of involving students in the management 
of learning activities within communicative trainings. The technology developed by the authors is able to 
facilitate the effectiveness of classes focused on the development of oral communication in a foreign lan-
guage while respecting the principles and rules of the concept of autonomous learning. 

 
Keywords: learner autonomy, independent learning, training on oral communication in a foreign 

language, communicative competence. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования романа А. Ф. Вельтмана 

«Кощей бессмертный. Былина старого времени» в рамках факультативных занятий по литературе 
в школах. Новизна исследования заключается в разработке примерного плана-конспекта проведе-
ния факультатива по этой книге, впервые вводимого в научно-методический оборот. Обоснована 
необходимость знакомства учащихся 9 классов с творческой биографией писателя и его фольк-
лорно-историческими произведениями. 

 
Ключевые слова: А. Ф. Вельтман, роман, Кощей Бессмертный, факультативные занятия, 

вставной эпизод. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Развивающее обучение и саморазвитие 
учащегося в современной школе остаются одной из наиболее актуальных образователь-
ных задач для творчески одаренного учителя. 

Роман «Кощей бессмертный. Былина старого времени» (1833) А. Ф. Вельтмана, как 
и другие его произведения, не входит в школьную программу по литературе. До сих пор 
не определены с достаточной полнотой место писателя в литературном процессе XIX в. 
и его роль в развитии русской словесности. Романы отразили его личные наблюдения, 
воображение, начитанность, энциклопедические знания, литературное дарование и под-
готовили вступление в русскую литературу Ф. И. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. Белого и 
многих других авторов, произведения которых вошли в школьный курс. Без его исканий 
и находок, вероятно, русская романистика не достигла бы своих высот.  

Обращение к творческому наследию А. Ф. Вельтмана, позволяющее углубить изу-
чение обзорных тем курса литературы в школе, способствующее более полному воссо-
зданию картины литературной жизни 30-х годов XIX в., формирующее у ученика готов-
ность к творческому поиску и самостоятельности суждений, способность эстетической 
оценки художественного текста, необходимо, на наш взгляд, на факультативных занятиях 
или на уроках литературы с углубленным изучением в 9 классе.  

В данной статье предложен план проведения факультатива по роману «Кощей бес-
смертный. Былина старого времени» А. Ф. Вельтмана, впервые вводимого в научно-
методический оборот, что и определяет актуальность и цель предпринятого исследования.  
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Материал и методика исследований. Материалом послужил роман А. Ф. Вельт-
мана «Кощей бессмертный. Былина старого времени». В статье нашли применение сле-
дующие методы: описание, анализ и синтез, моделирование. 

Результаты исследований и их обсуждение. Роман А. Ф. Вельтмана «Кощей бес-
смертный. Былина старого времени» интересен и полезен для учителя литературы тем, 
что может помочь познакомить учащихся с новой информацией.  

В 1834 г. В. Г. Белинский отметил, что это – лучшее произведение писателя, «…из 
него видно, что он изучил старинную Русь в летописях и сказках и как поэт понял ее сво-
им чувством. Это ряд очаровательных картин, на которые нельзя налюбоваться» [3, с. 95]. 
Написанию романа способствовала исследовательская деятельность писателя: 
А. Ф. Вельтман занимался изучением Древней Руси. В историческом исследовании «Ат-
тила и Русь IV и V века. Свод исторических и народных преданий» (1858 г.) [5] им при-
водится анализ летописей, разъясняется происхождение вымышленных и реальных 
названий рек, городов, имен героев, дается описание быта славян и многое другое.  

Особый интерес представляет перевод А. Ф. Вельтмана «Слова о полку Игореве», 
выполненный под влиянием споров о подлинности «Слова» и по просьбе А. С. Пушки-
на [1]. Книга вышла в свет в феврале 1833 г. под названием «Песнь ополчению Игоря 
Святославича, князя Новгород-Северского. Переведено с древнего русского языка 
XII столетия Александром Вельтманом» (известное ныне как «Песнь воинству Игореву, 
писанная старинным русским языком» [7]).  

«Слово о полку Игореве» узнается в первой и второй частях романа «Кощей бес-
смертный. Былина старого времени». Например, князь Олег у А. Ф. Вельтмана говорит: 
«Буря занесла сокола в землю чуждую; испил Волхова, взглянул на Навгородскую деву, 
и уже крылья его не ширяют! Не летают…» [6]. В «Слове» находим: «Не буря соколов 
занесла // через поля широкие» [10, с. 55]; «Высоко паришь на подвиг в отваге // точно 
сокол на ветрах паря» [10, с. 67]. О бегстве князя Игоря из плена сказано: «…полетел со-
колом под облаками» [10, с. 73].  

Обращаясь к поэтической образности «Слова», писатель вводит в роман песню де-
вушек, занимающихся рукоделием: «Чему ты мое веселье // По ковылю веешь? // Чему ты 
на злак излила // Студеную росу? // Веща душа в дружней теле, // Сглядай мои слезы! // 
Изрони ты слово злато, // Взлелей мою радость: // Я люблю ти, голубицу, // Жемчужную 
душу!» [6]. В «Слове» Ярославна взывает к ветру: «Зачем, господин, веешь ты навстречу? 
// Зачем мечешь хиновские стрелочки // на своих легких крыльицах // на воинов моего 
милого? // Разве мало тебе было под облаками веять, // лелея корабли на синем море? // 
Зачем, господин, мое веселье // по ковылю ты развеял?» [4, с. 40].  

Приведенный материал можно использовать при изучении школьниками «Слова 
о полку Игореве». Д. С. Лихачев отмечал, что при обращении к «Слову» на уроках лите-
ратуры в школе нужно затрагивать такие проблемы, как заинтересованность в исследова-
нии памятника писателями XIX в., подлинность самого произведения. Использование 
в романе А. Ф. Вельтмана «Кощей бессмертный. Былина старого времени» лексики 
из «Слова» позволит учащимся освоить понятие интертекста (соотношения одного текста 
с другим), которое им пригодится при знакомстве с модернизмом и постмодернизмом 
в старших классах.  

Система факультативов по творчеству А. Ф. Вельтмана индивидуальна для каждого 
учителя литературы. К этому располагает и жанрово-стилевое своеобразие романа «Ко-
щей бессмертный. Былина старого времени». Легенды, проза, сменяющаяся поэзией, 
предания, истории, вклинивающиеся одна в другую, свойственны этому произведению. 
Композиция книги, по удачному выражению В. Г. Белинского, имеет «прыгучий харак-
тер» [цит. по 8]. Например, вторая часть повествования содержит предание о нескольких 
поколениях рода Пута-Заревых, от богатыря Олега Путы и новгородской боярышни 
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Свельды до владельца села Облазны на Днепре Олеля, прерывающееся гротескным опи-
санием похождений молодого «барича» этого рода Ивы Олельковича. Нелепости реаль-
ного мира принимают в сознании героя форму сказочных ситуаций.  

Обсуждение романа писателя мы предлагаем начать с подробного рассмотрения 
фрагмента «Кощей», так как действие происходит на протяжении двух веков в двух пла-
нах – реально-историческом и вымышленном (сказочном). По названию произведения 
может показаться, что главным героем будет Кощей Бессмертный, но до 2 части VI главы 
автор пишет о роде Пута-Заревых, начиная с Олега, и задает риторический вопрос: «Где 
Кощей Бессмертный? Где Ива?» [6] – и так и не отвечает, где сказочный герой. Тот появ-
ляется лишь в богатырской сказке «Кощей», которую читает монах Симон Иве из Хроно-
графа по просьбе крестьян села Облазны, чтобы утихомирить барчука. Затем Кощей по-
является в фантазиях Ивы и Лазаря. В данном фрагменте обыгрываются имена героев 
народных сказок и летописных сказаний: Волхв, Кощей, Хорев, Словен. Знаток древних 
летописей А. Ф. Вельтман в своем произведении трансформировал «Повесть временных 
лет», легенду о трех братьях. Таким образом, вставной эпизод поможет учащимся отве-
тить на вопрос о смысле названия романа, осуществить сравнительный анализ персона-
жей, вспомнив пройденные темы. 

Приведем примерный план-конспект факультативного занятия по литературе 
в 9 классе на тему: «Роль вставного эпизода ,,Кощей” в романе А. Ф. Вельтмана ,,Кощей 
бессмертный. Былина старого времени”». 

Цели занятия:  
1. Познакомить учащихся с романом А. Ф. Вельтмана «Кощей бессмертный. Были-

на старого времени», продолжить формирование общего представления о русской лите-
ратуре XIX в. как едином процессе. 

2. Развивать навык анализа эпического произведения, познавательную активность 
учащихся, умение работать индивидуально и в группах. 

3. Воспитывать чувство ответственности за сказанные слова. 
Тип занятия: обзорное изучение нового материала. 
Форма работы: фронтальная. 
Методические приемы: аналитическая беседа, пояснения учителя, работа с текстом. 
Теория:  
Жанр – исторически складывающийся и развивающийся тип художественного про-

изведения, который определяется на основе: 1) принадлежности произведения к тому или 
иному литературному роду; 2) преобладающего эстетического качества (например, сати-
рического, патетического, трагического, комического и проч.); 3) объема произведения; 
4) способа построения образа (символика, аллегория, документальность и т. д.) [9, с. 229].  

Фольклорная традиция – творческое освоение художественного опыта прошлого, 
то есть народной культуры.  

Наглядность и оборудование: портрет А. Ф. Вельтмана, художественный текст, 
картина В. М. Васнецова «Кощей Бессмертный». 

Эпиграфы: 
Вымысел открывает истину, которую заслоняет реальность (Джессамин Уэст); 

Правда бывает удивительней вымысла, зато вымысел правдивее (Фредерик Рафейэл). 
Ход урока 

Оргмомент (приветствие). 
Слово учителя (биография писателя). 
Александр Фомич Вельтман (1800–1870) принадлежит к числу незаурядных деяте-

лей российской словесности второй половины XIX в. Будущий писатель родился 
18(30) июля 1800 г. в Петербурге. Его отец Томас Вельдман, обедневший шведский дво-
рянин, принял русское подданство в 1787 г., за что был лишен наследства. В России он 
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стал именоваться Фомой Федоровичем. В 1799 г. он женился на дочери придворного, 
Марии Петровне Колпаничевой.  

Александр был первенцем в семье, у него были два брата, Николай и Василий, 
и сестра Елизавета.  

Воспитанием детей занималась мать, а также денщик отца «дядька Борис». Юный 
Вельтман был большим охотником до сказок, которые ему тот рассказывал. В 5 лет ма-
ленький Александр овладел грамотой: научился писать. 

Семья Вельтманов жила скудно. С 8 лет мальчик учился в пансионах для неиму-
щих. В 1811 г. поступил в Московский университетский благородный пансион, в 1814 г. 
продолжил образование в пансионе кандидатов Московского университета братьев Ивана 
и Алексея Петровичей Терликовых. 

Когда А. Ф. Вельтману исполнилось 17 лет, материальное положение семьи ухуд-
шилось еще больше, в 1816 г. умерла мать. Молодой человек издает книгу «Начальные 
основания арифметики», чтобы поддержать семью. 

В 1821 г. умирает отец. Младших брата и сестру писателя взяли на воспитание род-
ственники, Авдотья Михайловна и Федор Иванович Евреиновы. Впоследствии 
А. Ф. Вельтман посвятит им стихотворную повесть «Беглец». 

Писатель был дважды женат. Первый брак состоялся в 1832 г., его избранницей 
стала Анна Павловна Вейдель (1812–1847), троюродная сестра. В 1837 г. у них родилась 
дочь Надежда. Однако прожил он с женой недолго, так как она рано ушла из жизни.  

В 1850 г. А. Ф. Вельтман вступил во второй брак: женился на Елене Ивановне Ку-
бе, тоже писательнице, с которой у них родились сын и дочь. 

С 1818 по 1831 г. А. Ф. Вельтман служил в Бессарабии. Работая над топографиче-
ской съемкой, он много путешествовал, собирал молдавский фольклор, вел путевые замет-
ки. В эти же годы в Кишиневе он сближается с А. С. Пушкиным, который отмечал неза-
урядные способности молодого дарования. Служба в армии, участие в русско-турецкой 
войне (1827–1828) повлияли на тематику многих произведений А. Ф. Вельтмана. Суще-
ственное влияние на литературную судьбу писателя оказали А. С. Пушкин и В. И. Даль. 

Творческая деятельность А. Ф. Вельтмана начинается в 1831 г., после увольнения 
со службы в чине подполковника. С 1830 по 1850 г. Им были написаны 15 крупных ро-
манов. Первый из них – «Странник», созданный в форме путешествия, был опубликован 
в 1831 г. и сделал писателя известным. Спустя два года появился роман, в котором истори-
ческое сочетается со сказочно-фантастическим, получивший название «Кощей бессмерт-
ный. Былина старого времени», к рассмотрению которого мы сегодня и обратимся. 

Работа с текстом.  
– Как вы думаете, с чем связан выбор названия романа? 
(А. Ф. Вельтман хотел акцентировать внимание не столько на исторических момен-

тах повествования, сколько на сказочном, вымышленном начале произведения.) 
– Какой это роман? К какой жанровой разновидности его можно отнести? 
(Роман фольклорно-исторический, так как реальные события переплетаются 

с фантастическими. Произведение написано в 1833 г. Это время характеризуется особым 
вниманием к фольклору.) 

– Какие писатели работали в 30-е годы XIX в.? Какие произведения они создали? 
Приведите примеры. 

(А. С. Пушкин написал «Сказку о царе Салтане» (1831), В. И. Даль под псевдони-
мом «Казак Луганский» в 1832 г. опубликовал сборник русских сказок.) 

– Как вы думаете, для чего А. Ф. Вельтман использует вставной эпизод «Кощей» 
в середине романа, какова функция фрагмента? 

(Вставной эпизод нужен для перехода к последующим событиям, действиям, свя-
занным с главным героем романа Ивой. До этого мы узнали о его прапрадеде, черты ко-
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торого перенял Ива. Функция фрагмента – придание сказочной атмосферы самому рома-
ну и событиям в нем, путешествию Ивы и Лазаря по окрестностям села Облазны. После 
того как монах Симон рассказал богатырскую сказку про Кощея, путешественникам 
он чудился всюду. Вера Ивы в сказочного персонажа помогает окружающим остановить 
его нелепые действия.) 

Далее можно разделить класс на три группы и предложить им сравнить вельтма-
новского Кощея: а) со сказочным Кощеем; б) с тремя братьями из «Повести временных 
лет»; в) с былинными богатырями. 

На основе сопоставительного анализа переходим к общим выводам: 
– Почему Волхв наделяет Кощея бессмертием через слово? 
(Кощей, как и другие братья, не выполнил обещания – вернуться через три дня 

и три ночи на перепутье, где они разошлись и где их ждал старший брат. Слово имеет са-
кральное значение. Об этом знали еще древние люди. Ярко проявляется сила влияния 
слов в сказках. Есть отдельные циклы, где сюжет строится на разного рода проклятиях. 
Благодаря слову разрушаются чары, поворачивается избушка на курьих ножках [2].) 

– С какой целью писатель трансформирует образ сказочного героя? 
(Таким образом А. Ф. Вельтман представил свой взгляд на явления, связанные 

с нечистой силой. Автор своеобразно трактует традиционные мотивы похищения неве-
сты, одиночества, бегства с превращениями, воплощающие Кощея. Через образ своего 
героя он хотел показать, к чему может привести человека полагание только на судьбу.) 

– В каких еще произведениях русской литературы вставной эпизод имеет значи-
тельную роль для понимания всего текста? 

(«Песня о Соколе» в романе «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, где образы Во-
рона и Сокола нужны для характеристики Пугачева и Гринева. В поэме «Мертвые души» 
Н. В. Гоголя взаимосвязь маленького человека и власти обобщает «Повесть о капитане 
Копейкине».) 

Итог (рефлексия). 
– Как вы думаете, правильно ли поступил Волхв, прокляв своих братьев? Мог ли он 

поступить иначе? 
– Что нового вы узнали сегодня? 
Домашнее задание. 
Написать сочинение-миниатюру «Мои первые впечатления о романе ,,Кощей бес-

смертный. Былина старого времени” А. Ф. Вельтмана». 
Резюме. Изучение данного произведения на факультативных занятиях в школе раз-

вивает у учащихся навыки сравнительно-сопоставительного анализа, рассмотрения фраг-
мента в структуре целого, а также позволяет им сформировать более полное представле-
ние об историко-литературном процессе 30-х годов XIX в. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные взгляды академика РАО Г. Н. Волкова 

о качествах личности этнопедагога-воспитателя. По его мнению, знания и умения творчески ис-
пользовать потенциал традиционной педагогической культуры в умственном, духовно-
нравственном, трудовом, физическом воспитании обучающихся составляют основу педагогическо-
го мастерства этнопедагога. Его важным качеством является способность строить педагогический 
процесс, опираясь на культурологический, этнопедагогический, деятельностный и другие подходы. 

 
Ключевые слова: личность этнопедагога, методы народной педагогики, критерии лично-

сти этнопедагога. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования определяется 

необходимостью использования традиционной педагогической культуры в современном 
образовательном процессе. Цель статьи – проанализировать труды академика 
РАО Г. Н. Волкова с точки зрения выявления этнопедагогических качеств педагога-
воспитателя. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследования послужили 
этнопедагогические труды Г. Н. Волкова [1], [2], [3], [4], [5], [6], использованы следую-
щие методы: изучение и анализ трудов ученого, систематизация и обобщение его идей. 

Результаты исследований и их обсуждение. Жизнь и научно-педагогическая дея-
тельность видного отечественного этнопедагога, доктора педагогических наук, академика 
РАО Г. Н. Волкова привлекает пристальное внимание широкой научной и педагогиче-
ской общественности как в России, так и за рубежом. «Предложенное им новое направ-
ление в педагогической мысли – этнопедагогика – в течение длительного времени прове-
рялось педагогической практикой, сохранило свою силу и актуальность, вошло в золотой 
фонд современной дидактики, получило дальнейшее развитие и успешно используется 
в повседневной учебно-воспитательной работе» [8, с. 118]. 

Под влиянием трудов Г. Н. Волкова за последние десятилетия изданы книги по эт-
нопедагогике татарского, башкирского, якутского, чеченского, казахского, белорусского, 
узбекского, азербайджанского и других народов. 

Сам ученый определил этнопедагогику как науку «об опыте народных масс по вос-
питанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, о педагогике бы-
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та, о педагогике семьи, рода, племени, народности и нации» [4, с. 30]. По его утвержде-
нию, «этническая педагогика исследует особенности национального характера, сложив-
шиеся под влиянием исторических условий, сохранившиеся благодаря национальной си-
стеме воспитания и претерпевающие эволюцию вместе с условиями жизни, вместе с пе-
дагогической культурой народа» [4, с. 30]. 

Этнопедагогика отражает накопленный вековыми традициями взгляд на взаимоот-
ношения природы, человека и общества. Следовательно, она выражает интересы всех 
слоев народа, его педагогические взгляды, педагогику семьи, рода, племени, учитывает 
особенности национального характера, представления и взгляды на сущность воспита-
тельного процесса, находящиеся на уровне так называемого обыденного сознания. Отсю-
да следует, что функция народной педагогики проявляется при решении практических 
воспитательных задач в повседневной жизни и способствует формированию в сознании 
людей различных аспектов умственной, нравственной, экологической, эстетической 
и физической культуры, трудовых навыков. 

Народная мудрость – неиссякаемый источник знаний. В России живут представи-
тели 200 национальностей, каждый из них имеет свою историю, культуру, традиции 
и равные права, которые защищают Конституция РФ и Декларация о правах человека. 

В своих трудах Г. Н. Волков большое внимание уделяет личным качествам этнопе-
дагога, организатора педагогического процесса в поликультурном образовательном 
учреждении. 

Личность этнопедагога он рассматривает как индивидуальность, выполняющую 
обязанности учителя-воспитателя, успешно использующего в своей работе традицион-
ную педагогическую культуру при воспитании гражданина, патриота, семьянина [1], [2], 
[3], [4], [5], [6]. 

По мнению ученого, этнопедагог – это субъект общества и этнокультуры, роль ко-
торого заключается в передаче социокультурного опыта подрастающему поколению. Он 
взаимодействует с людьми разных национальностей, находится в режиме постоянного 
самосовершенствования и изучения традиций, опыта, культуры народов, интегрирует до-
бытые знания в общечеловеческие ценности. «Только совокупное духовное богатство 
народа и человечества может послужить реальным фундаментом созидательного творче-
ства», – считает Г. Н. Волков [4, с. 190]. При этом он подчеркивает, что «гениальность 
и величие любого из педагогов измеряется близостью к педагогической культуре народа, 
способностью максимально возможного проникновения его в глубины духовных сокро-
вищ народа» [4, c. 190–191]. 

К основным критериям, которые характеризуют личность этнопедагога, ученый от-
носит следующие: 

– гуманное и толерантное отношение к людям разных национальностей (в условиях 
поликультурного общества), их традициям, языку и культуре; 

– ответственное отношение к подрастающему поколению и к своим педагогиче-
ским обязанностям;  

– любовь к детям; 
– требовательное и ответственное отношение к своей профессии; 
– постоянное совершенствование педагогического мастерства [3], [4], [6]. 
Прежде всего этнопедагог должен хорошо знать язык, историю и культуру родного 

края, обладать конструктивными, организаторскими, коммуникативными, гностическими 
способностями. 

По мнению Г. Н. Волкова, он должен иметь следующие качества: 1) патриотизм и 
трудолюбие; 2) чувство уважения и благодарности; 3) любовь и доброту; 4) скромность и 
простоту; 5) честность и справедливость; 6) свободу и ответственность; 7) человечность, со-
вестливость и духовность; 8) целеустремленность [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 
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Патриотизм и трудолюбие этнопедагога взаимосвязаны, проявляются в преданно-
сти к воспитанникам и к своему делу, сочетаются с чувством уважения ко всем народам, 
их традициям, языку, культуре, вероисповеданию. Он должен быть добрым, честным, от-
ветственным, в то же время требовательным. Г. Н. Волков отмечает, что любовь этнопе-
дагога к подрастающему поколению своего народа может строиться лишь на доброжела-
тельном отношении и любви к детям, представителям других национальностей. «Добро 
по мелочам, добро на каждом шагу...», – говорит Г. Н. Волков, убеждая педагогов быть 
добрыми [3, с. 295–319]. В связи с этим большое внимание он уделяет интернациональ-
ному воспитанию на уроках, во внеклассной и внешкольной работе. 

Этнопедагог должен знать традиционную педагогическую культуру, теорию и ме-
тодику ее использования в гражданском, духовно-нравственном, трудовом, физическом 
воспитании учащихся, в формировании здорового образа жизни [7], [8], [9], [10], [11]. 
Он должен уметь правильно ставить цель, определять оптимальные пути ее достижения 
с использованием методов, средств и разнообразных педагогических технологий воспи-
тания [7], [8], [9], [11]. 

Умение правильно ставить цель свидетельствует об относительно глубоком проник-
новении этнопедагога в понимание сущности воспитания, его творчестве и знании, что це-
ли воспитания тесно связаны с методами воздействия на воспитуемых. Он настойчив, тер-
пелив, прикладывает максимум усилий к достижению целей, способен корректировать как 
собственное поведение, так и поведение воспитанника. Решающим и главным достижени-
ем настоящего педагога, считал основоположник этнопедагогики, является обеспечение 
совпадения его целей и целей воспитуемого, воспитания и самовоспитания [4, с. 204]. 

При этом он в своей работе опирается на культурологический, этнопедагогический, 
системный, средовый, личностно-деятельностный подходы, на принципы народности, при-
родосообразности, наглядности, рефлексивности, активности, самореализации, событийно-
сти, связи с жизнью, с трудом. Так, культурологический подход ориентирует педагога на 
то, чтобы этническая культура, национальные традиции стали базовой основой воспита-
тельного процесса. Традиции, фольклор, народная мудрость, ритуалы –эффективные сред-
ства воспитания положительных качеств: гуманности, трудолюбия, доброты, взаимопомо-
щи [12]. Следовательно, воспитание на основе культурологического подхода – это процесс 
присвоения и развития личностью достижений культуры. Каждый воспитанник должен 
принимать непосредственное участие в повседневной культурной жизни города и т. п. 

В образовательной деятельности педагога культурологический подход интегриру-
ется с этнопедагогическим, предполагающим организацию и осуществление процесса 
воспитания с опорой на национальные традиции, культуру, обрядность, обычаи, привыч-
ки. Задачи педагога – изучение этноса и максимальное использование его воспитатель-
ных возможностей [13]. 

Содержание деятельности этнопедагога определяют принципы, обусловленные за-
конами воспитания, проистекающие из их целей и природы. В них или в их системе 
находят свое выражение концептуальные установки педагога, его профессионально-
педагогическая или исследовательская позиция, следовательно, они играют роль стаби-
лизатора воспитательной деятельности, структурируя ее содержание. Они всегда дей-
ствуют в системе, дополняя и развивая друг друга, в силу чего одно из основных требо-
ваний к тем принципам, которыми педагог руководствуется в своей деятельности, – не-
противоречивость. 

Так, принцип рефлексивности означает осмысление воспитанником собственного 
жизненного опыта. Опора на собственный опыт как чувственно-эмпирическую, смысло-
вую основу является исходной точкой в становлении позиции субъекта. Переживание да-
ет материал для рефлексии. На основе приобретенного опыта переживаний ученик фор-
мирует свое пристрастное отношение к социальным нормам и правилам, собственное по-
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ле индивидуальных смыслов. Рефлексией педагогического опыта народа выступают по-
словицы и поговорки. В любой пословице, как отмечает академик Г. Н. Волков, присут-
ствует педагогический момент – назидательность. Она создается народом и выражает его 
коллективное мнение. Существенное место в пословицах занимает воспитание любви к 
Родине: В каком народе живешь, того и обычая держись; За морем веселье, да чужое, а 
у нас и горе, да свое; На родной стороне и камешек знаком [5, c. 76]. Таким образом, ре-
флексивность в этнопедагогике понимается в контексте индивидуального осмысления 
собственного опыта. 

Принцип рефлексивности предполагает обращение воспитанника к осмыслению 
собственного опыта, обнаружению индивидуальных смыслов деятельности, поведения, 
общения; предъявляет к методам, организационным формам требование быть средством 
самопонимания, а на этой основе – самоопределения, самореализации. Он предполагает 
рассмотрение понимания и взаимопонимания в качестве необходимого и достаточного 
условия гуманности и эффективности любых методов, форм и средств воспитания. 

Воспитание носит активный характер, вытекает из представлений о ценности про-
цесса самостановления субъекта во взаимодействии с ним, о формировании его соб-
ственного отношения к жизни. Принцип активности воспитания предполагает направ-
ленность деятельности педагога на соотнесение с воспитанниками собственных смыслов, 
осознание их, формирование ценностных ориентиров в деятельности, поведении и обще-
нии. Проявляя активность, ученик добивается реализации поставленных им самим или 
принятых извне (в том числе от воспитателя) целей. 

Логика деятельности этнопедагога представляет собой цепочку: цель – средство – 
процесс – результат. Средствами являются события, явления, процессы, лица, сказки, по-
словицы, игры и т. д., способные служить достижению цели воспитания в той мере, в ко-
торой они могут быть носителями содержания или инструментами преобразования пред-
мета воспитательной деятельности. В этнопедагогике в качестве средства выступают 
слово, пример, труд, образец, идеал, норма, игра, традиция и др. 

Важную роль в системе воздействия на обучающихся играет метод воспитания – 
система регулятивных принципов и правил организации педагогически целесообразного 
взаимодействия учителя и воспитанника, применяемая для достижения цели. Метод яв-
ляется основным инструментом воспитательной деятельности. 

Этнопедагогическое мастерство воспитателя состоит в том, что он умело использу-
ет в своей работе потенциал пословиц, поговорок, сказок, народных песен, мифов, притч, 
легенд, преданий, былин, игр, традиций, приемов словесного воздействия (разъяснение, 
совет, просьба, одобрение, уговор, укор, поверье, показ, приучение, благословение, по-
желание, упрек, запрет, зарок, моленье, предостережение, увещевание, предупреждение, 
поручение, назидание, наставление, обвинение, завет, обсуждение, благодарение, проще-
ние, раскаяние, благопожелание, благословение, покаяние, заповедь, завещание, испо-
ведь, клятва, брань и др.) [3, c. 143–144]. 

Многообразие методов воздействия вытекает из природосообразности развития 
личности и требует от этнопедагога их творческого применения [1], [7], [9]. Среди мето-
дов воспитания Г. Н. Волков особо выделяет убеждение и личный пример этнопедагога. 
«Пример и любовь! Больше ничего!» – пишет он. Осуществлять воспитание должен со-
вестливый, по-настоящему любящий детей, являющийся примером для подражания, об-
ладающий мудростью и преданный своему делу наставник. При проектировании граж-
данского, духовно-нравственного, трудового, физического развития воспитанника этно-
педагог исходит из требований жизни, потребностей общества [2], [3], [4]. Таким обра-
зом, он должен использовать в своей работе комплекс методов, средств и приемов воспи-
тания в тесной взаимосвязи, и эта связь обеспечиавет формирование единства сознания 
и поведения обучающихся. 
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Резюме. Итак, этнопедагог – это человек, хорошо владеющий теорией и методикой 
использования воспитательного потенциала традиционной педагогической культуры, 
умеющий проектировать умственное, гражданское, духовно-нравственное, трудовое, фи-
зическое развитие обучающихся в целостном педагогическом процессе школы. 
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ditional pedagogical culture in mental, spiritual, moral, labor, physical education of students. An im-
portant quality of the ethnopedagogue is the ability to organize a pedagogical process based on cultural, 
ethnopedagogical, activity-oriented and other approaches. 

 
Keywords: personality of ethnopedagogue, methods of folk pedagogics, criteria of personality 

of ethnopedagogue. 
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Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические аспекты коммуникативно-
речевого развития детей-билингвов дошкольного возраста. В качестве эффективной формы рабо-
ты в формировании у них социально-коммуникативных умений обозначены организация и прове-
дение различных культурных практик на языке обучения и общения. Особое внимание уделяется 
результатам диагностики их социально-коммуникативного развития. В ходе исследования было 
отмечено, что уровень развития социально-коммуникативных навыков зависит от организации об-
разовательной деятельности и среды. Выявлено, что только целенаправленная и систематическая 
работа педагогов дошкольного образования с детьми и их родителями, основанная на использова-
нии разнообразных культурных практик, позволит сформировать у ребят социально-
коммуникативную компетенцию. 

 
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, коммуникативная компетент-

ность, дети-билингвы дошкольного возраста, культурные практики, социально-коммуникативная 
компетенция. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования заключается 
в разрешении противоречия между потребностью образования в научно-методическом 
обеспечении процесса социально-коммуникативного развития дошкольников-билингвов 
через культурные практики и недостаточной его разработанностью. Противоречие между 
расширяющимися культурными коммуникациями и ограниченными возможностями для 
их реализации позволило сформулировать цель исследования – выявление эффективных 
педагогических условий социально-коммуникативного развития дошкольников-
билингвов. 

Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ психо-
логических и педагогических трудов в аспекте изучаемой проблемы. Применены методы 
сравнения и противопоставления, систематизации и классификации. Широко использова-
лись экспериментально-эмпирические методы: изучение и обобщение педагогического 
опыта по проблеме исследования, педагогический эксперимент, количественный и каче-
ственный анализ результатов экспериментальной работы, математическая обработка ре-
зультатов эксперимента. Экспериментальной базой стал Детский сад № 7 «Солнечный 
город» Цивильского района Чувашской Республики. В исследовании приняли уча-
стие 46 детей.  
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Результаты исследований и их обсуждение. Социально-коммуникативное разви-
тие в соответствии с ФГОС ДО становится одним из ключевых направлений образова-
тельной деятельности педагогов дошкольного образования [18]. Главные целевые ориен-
тиры для социально-коммуникативного развития дошкольников обозначены в разделах 
стандарта «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие», однако во всех 
других разделах также прослеживаются задачи социально-коммуникативного становле-
ния детей. В условиях билингвизма реализация целевых ориентиров социально-
коммуникативного развития дошкольников усложняется этнокультурными особенностя-
ми региона: поликультурностью и многоязычием [8]. Сегодня, когда дети развиваются 
как «потребители готового эталона коммуникативного поведения и деятельности» (Н. Б. 
Полковникова), уровень развития их социально-коммуникативной компетенции вызывает 
серьезные опасения, тем более в условиях поликультурной среды [11]. 

Многие исследователи обращают внимание на социально-коммуникативное разви-
тие дошкольника, его значимость в социальном, культурно-нравственном формировании 
личности. Основой разрабатываемой нами проблемы стали труды известных педагогов, 
психологов и методистов (Г. М. Андреева [1], М. М. Алексеева, Г. А. Алдохина, 
А. Г. Арушанова [2], О. Я. Гойхман [4], М. И. Лисина [14], А. А. Люблинская, Е. В. Ры-
бак, М. В. Суслова [17], Н. А. Стародубова, Е. И. Мельник, Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова, 
Г. А. Урунтаева и др.). 

Социально-коммуникативная компетенция складывается из социальной и комму-
никативной. Последняя, в свою очередь, содержит в себе два главных звена: языковую 
и речевую. 

По мнению многих исследователей, ключевой компетенцией в процессе формиро-
вания у дошкольников социально-коммуникативных способностей выступает коммуни-
кативная. Ее сущностью, как указывают Г. А. Алдохина, Л. В. Чернецкая, С. Е. Привало-
ва вслед за Е. А. Завалко, является «набор знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность эффективно участвовать во всех видах коммуникации и проявляющихся в 
конкретных речевых действиях» [7]. 

Наиболее полным, на наш взгляд, представляется определение коммуникативного 
развития, предложенное А. Г. Арушановой. По ее мнению, коммуникативное развитие 
предполагает «развитие способности ребенка вступать в диалоговое общение с другими 
людьми, отстаивать свое мнение, быть общительным, интересным собеседником» [2]. 
М. В. Суслова дополняет данное определение: коммуникативное развитие предполагает и 
«освоение образцов и норм поведения, использование правильных установок дошкольни-
ков во взаимодействии с педагогами, родителями и сверстниками» [17]. При этом в каче-
стве универсального средства взаимодействия выступает речь. 

В «Педагогическом словаре» указывается, что социальная компетенция выражается 
в социальных навыках или обязанностях, позволяющих человеку адекватно выполнять 
нормы и правила жизни в обществе.  

В совокупности, по-нашему мнению, основу социально-коммуникативной компе-
тенции составляют личностные свойства, социальные навыки, а также языковые и вне-
языковые знания и умения, обеспечивающие коммуникативную деятельность человека. 

Большую роль в социально-коммуникативном развитии ребенка-билингва до-
школьного возраста играет взрослый. Б. С. Волков отмечает, что отношения со взрослым 
важны на ранних этапах онтогенеза дошкольника, так как «сначала через прямое подра-
жание, затем через словесные инструкции ребенок приобретает основной жизненный 
опыт» [цит. по 11]. Взрослые – это носители человеческого опыта, поэтому Е. А. Завал-
ко [7] и С. А. Козлова [12] обращают внимание на то, что ребенок копирует стиль обще-
ния взрослых по коммуникации. Взрослые являются посредниками между детьми и соци-
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альным миром, поэтому от них зависит то, как научатся дети жить среди людей, разби-
раться в сложном мире социальных взаимоотношений в поликультурной среде.  

М. И. Лисина, Г. А. Урунтаева, М. М. Алексеева, Л. В. Скитская доказали, что под 
влиянием взрослого в дошкольном возрасте происходит смена одной формы общения на 
другую. Социально-коммуникативные задачи выступают на первый план во внеситуа-
тивно-личностной форме общения, развитие которой способствует установлению меж-
личностных контактов. Взрослый помогает ребенку освоить смысл связей между людь-
ми, знакомит с нравственными нормами и ценностями, правилами коммуникативного 
общения.  

Результаты исследований М. И. Лисиной [14] показывают, что потребность в об-
щении со взрослыми складывается в младенчестве, со сверстниками – к 3 годам. При не-
своевременном формировании потребности в общении у ребенка происходит задержка 
речевого развития, угасание эмоциональных проявлений, «госпитализм». Вовремя сфор-
мированная потребность в коммуникации ведет к развитию разнообразных речевых 
навыков и, следовательно, к успешной социализации.  

Чтобы правильно выстроить социально-коммуникативное развитие ребенка, взрос-
лому необходимо знать возрастные и индивидуальные особенности дошкольника. 
По мнению Н. В. Ивановой [9], [10], взрослые должны помнить о том, что есть «сензи-
тивные» периоды в развитии социально-коммуникативных умений, которые необходимо 
своевременно обнаружить и формировать. 

В социально-речевой коммуникации нужны особые качества, обеспечивающие 
успешное взаимодействие ребенка с другими людьми, называемые А. А. Леонтьевым, 
С. Е. Приваловой коммуникативно-речевыми способностями. С. В. Теряева определяет 
эти способности как коммуникативно-речевые умения и навыки установления взаимоот-
ношений ребенка с окружающими. О. О. Кузнецова относит к ним умение вступать 
в общение, поддерживать и завершать диалог, применять правила речевого этикета и эф-
фективные средства общения. И. В. Ярманова добавляет еще умения слушать и слышать, 
позитивно воспринимать собеседника, создавать творческое взаимодействие в общении. 

Несформированность коммуникативно-речевых умений, полагает О. В. Дзюба, 
препятствует освоению знаний, отрицательно сказывается на личностном развитии и по-
ведении ребенка дошкольного возраста [6]. 

Е. А. Блохина предлагает подходить к решению проблемы развития социально-
коммуникативных способностей комплексно. По ее мнению, целесообразно работать над 
речевым развитием ребенка, учитывая все направления формирования взаимоотношений. 
Для успешного овладения речевыми и коммуникативными умениями О. С. Ушакова счи-
тает важным специальное и организованное общение. Дошкольнику нужно научиться 
выражать свои эмоции и чувства точным, емким словом. Т. М. Бабунова предлагает про-
водить организацию коммуникативно-речевого развития в первую очередь в сфере педа-
гогического общения. Наставник должен создать такие педагогические условия, которые 
способствуют раскрытию инициативы ребенка в общении. 

Таким образом, мы можем подчеркнуть важность и значимость социально-
коммуникативного развития дошкольника-билингва. Под социально-коммуникативным 
развитием мы подразумеваем целенаправленный процесс формирования таких умений, 
которые способствуют с помощью приобретенных навыков и знаний эффективному вза-
имодействию ребенка-билингва дошкольного возраста с окружающими и являются осно-
вой развития коммуникативно-инициативной личности ребенка в обществе. 

Многие современные исследователи, в частности Н. Б. Крылова, предполагают, что 
только внедрение новых нестандартных форм целенаправленного и осознанного взаимо-
действия детей с окружающими позволит повысить их социально-коммуникативную ком-
петенцию. Наиболее эффективными в этом процессе являются культурные практики [13], 
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с помощью которых формируются и изменяются универсальные культурные умения. Куль-
турными практиками, по мнению Н. Б. Крыловой, являются привычные для ребенка спосо-
бы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, через содействие которых 
он превращается в субъекта активного отношения [13]. Т. М. Бабунова считает, что это 
способ освоения путей «вхождения» в мир взрослых, культуру общества [цит. по 11]. 

Развитие культурных практик ребенка проходит в двух направлениях: во взаимо-
действии со взрослыми и в самостоятельной деятельности. 

По представлению Л. С. Выготского [3], стремление быть со взрослыми, подражать 
и сотрудничать с ними и в то же время стараться заниматься тем, что интересно, активи-
зирует совместную деятельность ребенка со взрослым. При таком партнерстве взрослый 
равноправно включается в процесс детской деятельности и с помощью культурных прак-
тик создает свободу выбора, творческий обмен и самовыражение ребенка. Для ребенка 
взрослый выступает как старший друг, наставник, который развивает и поддерживает в 
нем любознательность, живой интерес и независимость в общении. Н. А. Моторина [16] 
пишет, что при организации полезных культурных практик не нужно забывать о детских 
потребностях, интересах и мотивах. Необходимо учитывать языковую, социокультурную 
ситуацию, где реализуется образовательная деятельность, формировать умение испол-
нять межкультурное взаимодействие. Н. Б. Крылова выделяет универсальные практики-
пробы: исследовательскую, коммуникативную, художественную, организационную, об-
разовательную, проектную. Коммуникативная практика, по утверждению Н. А. Коротко-
вой и Л. Б. Каблучко, как бы дополняет игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую деятельность с помощью словесного оформления, направляет к осо-
знанию замысла и получению результативности. 

Т. П. Бабаева и А. Г. Гогоберидзе предлагают создавать такие культурные практи-
ки, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и накопления положи-
тельного социально-эмоционального опыта, творческая мастерская, детская студия, сен-
сорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг и другие. В них дошкольник прояв-
ляет самостоятельность и творчество в различных видах деятельности [5]. 

В программах дошкольного образования «На крыльях детства» и «Миры детства» 
основной культурной практикой является игровая. Игра ведет к овладению содержанием 
культуры образа, слова, определяет движение развития детско-взрослых и детских взаи-
моотношений в различных игровых ситуациях, формирующих новый смысл деятельности. 
Игровой культурной практикой, по мнению А. А. Фенькиной, называют привычный вид 
игровой деятельности ребенка, где его поведение и внутреннее самочувствие основаны на 
идущих интересах [цит. по 4]. Такая практика тесно связана с жизнью дошкольника. 

Кроме универсальных практик, могут быть и другие, дополнительные. Например, 
коммуникативный тренинг необходим ребенку, лишенному в раннем детстве возможно-
сти слышать правильную, разнообразную, богатую речь. Такая практика помогает фор-
мированию инициативной речи. 

С. В. Масловская [15] представляет иную группировку культурных практик –
культурно-антропологических, которые способствуют воспитанию у дошкольника по-
чтения и терпимости, уважения к достоинству и личным правам другого человека, фор-
мированию познания мира культуры, эмоционально-ценностному и духовному развитию 
созданной педагогом самостоятельной деятельности, применению самостоятельно усво-
енных знаний и способов деятельности для решения новых проблем. К таким практикам 
относятся правовые, культурной идентификации, целостности телесно-душевно-
духовной организации личности, свободы, расширения возможностей ребенка.  

Все виды соединяют в практики развития культуры деятельности, поведения, от-
ношений. Каждая из них специально моделирует реальность, по-своему продвигает 
начальную ситуационную связанность дошкольника с окружающим миром, то есть с по-
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мощью осознанного, словесно оформленного замысла происходит переход к определен-
ному результату [13]. Ребенок в культурных практиках, по мнению Н. Б. Крыловой [13], 
становится субъектом действующего взаимодействия, общения, деятельности с детьми 
и взрослыми.  

Таким образом, анализ различных взглядов дает основание полагать, что использо-
вание культурных практик в дошкольном возрасте ведет к эффективному социально-
коммуникативному развитию детей-билингвов. Овладевая практиками, ребенок приобре-
тает в общении со взрослыми и сверстниками универсальные культурные умения. Важ-
ную роль при этом имеют коммуникативная и игровая практики, которые тесно связаны 
с жизненным содержанием.  

Исследование проводилось на базе Детского сада № 7 «Солнечный город» Цивиль-
ского района Чувашской Республики. В эксперименте приняли участие 46 детей средней 
группы: 24 ребенка в экспериментальной (ЭГ) и 22 – в контрольной (КГ) группах. 

Для выявления уровня развития коммуникативно-речевых умений нами проведено 
диагностическое обследование по методикам «Программа наблюдения за культурой по-
ведения ребенка» (А. М. Щетинина), «Изучение коммуникативных умений» (Г. А. Урун-
таева, Ю. А. Афонькина). 

Мы фиксировали отдельные социально-коммуникативные действия ребенка 
по отношению к взрослому и сверстникам: умеет ли здороваться и прощаться, какие име-
ет особенности и характер обращений, выражает ли благодарность, соблюдает ли культу-
ру диалога, каким является эмоциональный настрой к диалогу, способен ли слушать, 
умеет ли оказывать и принимать помощь.  

Результаты обследования по методике «Программа наблюдения за культурой пове-
дения ребенка» показали, что высокий уровень развития культуры поведения со сверст-
никами и взрослыми продемонстрировали 17 % в ЭГ и 23 % в КГ, средний – 58 % в ЭГ 
и 59 % в КГ, низкий – 25 % в ЭГ и 18 % в КГ. У большинства детей неустойчиво сформи-
рованы навыки культурного поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстника-
ми. 14 (58 %) испытуемых знают правила культуры общения, но нерешительны и стесни-
тельны, здороваются и прощаются в основном только с воспитателями. У некоторых нет 
определенного обращения к кому-то конкретно, приветствуют при входе в группу. В ос-
новном они разговаривают, делятся своими жизненными историями только с воспитате-
лями, которых слушают, не перебивают, с которыми во многом соглашаются, по просьбе 
взрослого могут выполнить поручения, помочь в чем-либо. Этим детям свойственен 
средний уровень развития культуры поведения. 

У 6 (25 %) испытуемых из контрольной группы, которых мы отнесли к низкому 
уровню, не сформированы умения здороваться и прощаться со всеми, благодарить за по-
мощь. Вежливые слова они практически не употребляют, а если и говорят, то после 
напоминания взрослого, во время разговора перебивают воспитателя и своих товарищей, 
отвечают невпопад, не по содержанию, сами рассказывать не могут, на просьбу помочь 
реагируют неадекватно. 

Наши наблюдения показали, что ежедневная привычка здороваться и прощаться 
со сверстниками сформирована только у нескольких испытуемых. 

Методика «Изучение коммуникативных умений» позволила изучить степень разви-
тия коммуникативных умений и способностей детей среднего дошкольного возраста 
к сотрудничеству в условиях совместной деятельности.  

Данные, полученные нами в ходе выполнения дошкольниками заданий, свидетель-
ствуют о том, что высокий уровень сформированности коммуникативных умений показа-
ли 8 % детей в ЭГ и 9 % в КГ, средний – 17 % в ЭГ и 27 % в КГ, низкий – 75 % в ЭГ 
и 64 % в КГ. 
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Таким образом, проведенное диагностическое исследование доказало, что показа-
тели развития культуры поведения детей в основном средние (58 % в ЭГ и 59 % в КГ), 
уровень сформированности коммуникативных умений во взаимодействии со сверстника-
ми – низкий (75 % в ЭГ и 64 % в КГ). Итак, мы можем утверждать, что социально-
коммуникативные умения у детей слабо развиты, поэтому особенно остро стоит пробле-
ма формирования их как необходимых составляющих дальнейшего благополучного со-
циально-коммуникативного развития. Следовательно, нужна специальная работа по раз-
витию у дошкольников социально-коммуникативных умений. 

Нами были поставлены следующие задачи: 
1. Создать соответствующую речевую среду. 
2. Подобрать культурные практики для социально-коммуникативного развития де-

тей-билингвов. 
3. Активизировать коммуникативно-речевую деятельность. 
4. Поддержать детскую инициативу. 
Работа осуществлялась поэтапно: 
– 1 этап (подготовительный): анализ основной образовательной программы, обнов-

ление развивающей речевой среды, которое предполагает подбор наглядно-
иллюстративного материала, методической и художественной литературы, атрибутов, 
работу с родителями; 

– 2 этап (основной): проведение комплекса культурных практик в разных видах об-
разовательной деятельности; 

– 3 этап (заключительный): поддержка детской инициативы в свободной социаль-
но-коммуникативной деятельности. 

За основу разработанной нами педагогической системы были взяты идеи и реко-
мендации программы «Детство» Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

На первом этапе мы провели анализ основной образовательной программы, обнов-
ление и пополнение развивающей речевой среды, работу с родителями по коммуника-
тивно-речевому развитию. 

Система создания речевой развивающей среды в детском саду шла в двух направ-
лениях: 

1. Организация предметно-пространственной среды. 
2. Обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной речью, само-

стоятельной активизации речевой деятельности ребенка. 
Учитывая, что предметно-пространственная среда является значимым условием для 

стимуляции речевой деятельности и общения, мы оптимизировали уголок речевой дея-
тельности, где в доступном для детей месте находились словесные дидактические игры, 
картотека упражнений, наглядно-иллюстративный материал, сюжетные игрушки, различ-
ные виды театров, зеркало. Хозяином речевого уголка мы выбрали домовенка Кузю. 
Для организации самостоятельных сюжетно-ролевых игр, активизации детских диалогов 
в игровом центре размещались материал и соответствующая атрибутика (куклы, животные, 
наборы мебели, посуды, транспортные средства, лоскутки ткани, палочки и др.). Некото-
рые атрибуты к игре были изготовлены совместно с детьми, с привлечением родителей. 

На наш взгляд, центральное место в развивающей речевой среде занимает речь пе-
дагога, являющаяся образцом для детей. Ему необходимо в совершенстве владеть лекси-
ческими и грамматическими навыками, а также правильным звукопроизношением, чет-
кой артикуляцей. Его речь должна быть грамотной, выразительной, ему необходимо ис-
пользовать средства невербальной коммуникации, приветливый, доброжелательный тон 
по отношению ко всем окружающим. Примером для детей должны быть его манера по-
ведения в процессе речевого общения, поза, жесты, умение вести диалог, отношение 
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к собеседникам. Поэтому мы повышали уровень коммуникативно-речевых способностей 
и у воспитателей. 

Также велась разъяснительная работа по коммуникативно-речевому развитию 
в форме бесед и консультаций среди родителей. Были организованы родительские собра-
ния, размещена соответствующая информация в уголках для родителей. При взаимодей-
ствии с семьями дошкольников мы старались побуждать родителей развивать в своих де-
тях доброжелательное отношение ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоцио-
нальную отзывчивость к близким, культуру поведения и общения. Вместе с родителями 
мы стремились формировать положительное отношение дошкольника к себе, уверен-
ность в своих силах, желание быть самостоятельным.  

На втором этапе мы подобрали и провели для активизации коммуникативно-
речевой деятельности различные культурные практики (около 78), соответствующие воз-
расту детей, взаимосвязанных и постепенно усложняющихся в ходе работы. Культурные 
практики проводились регулярно, в некоторых из них мы давали возможность ребенку 
понарошку руководить действиями игры для приобретения нового социального опыта. 

Все использованные нами практики были распределены на два взаимосвязанных 
модуля: совместные игры педагога и детей, коммуникативные ситуации.  

В первом модуле наиболее интересными и эффективными стали сюжетно-ролевые 
игры, игры-инсценировки, игры-драматизации, дидактические игры, направленные на 
речевое развитие. Работа по формированию коммуникативных умений осуществлялась 
в форме игровой терапии. Общение детей во время игры мотивирует развитие их речи 
(увеличивается словарь, совершенствуется грамматический строй). Мы проводили быто-
вые и производственные сюжетно-ролевые игры, затронули такие темы, как «Семья», 
«Парикмахерская», «Детское кафе», «Автобус», «Водители», «Строим дом», «Магазин», 
«У врача», «Поликлиника», «Путешествие по городу». 

Также для объединения дошкольников в подгруппы, их взаимодействия мы ис-
пользовали игры-инсценировки и игры-драматизации, в которых даны хорошо знакомые 
им сюжетные тексты с последовательностью игровых действий. Ребенок изображает пер-
сонаж, у которого основные черты, действия, переживания определены содержанием про-
изведения. Чтобы исполнить роль героя («Идет кисонька из кухни», «Друзья», «Мы идем 
на прогулку»), ему необходимо владеть разнообразной мимикой, жестами, телодвижения-
ми. В игре-инсценировке «Король» дети объединяются общей идеей, на основе интерес-
ной деятельности проявляют свою активность и творчество. Некоторые игры для обуче-
ния диалогической речи были позаимствованы у А. Г. Арушановой, например, «Чудесный 
мешочек», «На прогулку», «Потерялись», «Кто как голос подает?», «Поручения» [2]. 

Во второй модуль мы включили ситуации, несущие проблемный характер, направ-
ленные на развитие у детей умений взаимодействовать с окружающими. Они были ак-
тивными участниками в игровых обучающих ситуациях, которые проводились как часть 
организованной образовательной деятельности. Вместе с любимыми персонажами до-
школьники проживали какие-то моменты, учились сопереживать, помогать, сравнивать их 
поступки со своими, оценивать положительные и отрицательные действия. Ситуации 
«Добрые поступки», «Хвастунишки», «Подарок» и другие побуждали ребенка регулиро-
вать взаимоотношения со сверстниками, устанавливать эмоциональные личностные кон-
такты. Для формирования навыков игрового общения в самостоятельной деятельности 
проводились игры-путешествия «Мы едем в зоопарк», «Идем в мебельный магазин». 

Проблемные образовательные ситуации были не только специально организованы 
воспитателем, но и возникали стихийно в течение дня. В ситуациях («Как можно обра-
титься к другому человеку с просьбой», «Веселое приветствие»), отгадывании загадок 
дети получали необходимый опыт культурного поведения в обществе. Для развития диа-
логического общения, умения входить в контакт, инициативно высказываться, реагиро-
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вать на высказывания собеседника, задавать вопросы мы подобрали ситуации «Приятные 
слова», «Разговор по телефону», «Вопрос – ответ», «Я радуюсь, когда…». Уделялось 
внимание тому, чтобы все поочередно высказывались, не перебивали, выслушивали друг 
друга. Отвечающий ребенок держал «волшебную палочку», затем давал ее другому. Так 
«палочка» помогала в воспитании умения слушать товарищей. Для успешного взаимо-
действия мы старались наладить отношения между детьми, привлекали их внимание 
к достоинствам сверстника, ласково называли и хвалили партнера по игре. Активизации 
общения и сотрудничества в процессе коммуникативной деятельности способствовали 
все виды детского взаимодействия, речевая активность, обращения за помощью, разные 
варианты помощи друг другу: «Что нужно сделать?», «Подскажи ему, как поступить», 
«Сделайте вместе». Мы стремились создать такую атмосферу, чтобы ребенок чувствовал 
себя самостоятельным и полезным для окружающих, формируя таким образом у него 
уверенность в своих силах. 

Как только дети стали просить повторить игру, выполнять те же игровые действия 
самостоятельно, выбирать тематику игр, активно участвовать, осуществлять игровые 
и практические действия без помощи взрослых, мы все усилия направили на поддержку 
их активности, чтобы они испытывали радость от взаимодействия с окружающими. 
Культурные практики, которые возникали у ребят спонтанно, неожиданно, мы принима-
ли и поддерживали. В ходе практики мы поощряли детскую любознательность, вопросы 
взрослым и сверстникам, самостоятельное предложение объяснений на возникающие во-
просы. Детская инициатива в разной деятельности является самым высоким уровнем 
коммуникативно-речевого развития. 

Таким образом, в начале нашей работы мы постоянно направляли детей, помогали 
организовывать ту или иную культурную практику, но затем у них появилось желание 
самостоятельно проводить игру, свободно вступать в диалог друг с другом и воспитате-
лем. Ребята стали относиться друг к другу намного внимательнее и доброжелательнее, 
использовать в общении вежливые слова и выражения. Дошкольники стали с удоволь-
ствием откликаться на любое интересное занятие, игру, активно проявлять себя, фантази-
ровать и дружески общаться друг с другом. 

Сравнительный анализ результатов исследования позволил выявить изменения 
в социально-коммуникативном развитии детей. Уровень культуры поведения дошколь-
ников со взрослыми, сверстниками повысился на 41 %, а уровень коммуникативных уме-
ний – на 33 %. Хорошим достижением считается уменьшение количества детей, которые 
были отнесены нами в начале эксперимента к группе с низким уровнем. В установлении 
взаимоотношений со сверстниками у них появились некая легкость и открытость, пози-
тивный настрой. Ребята стали менее стеснительны, у них возникла уверенность, они 
начали активнее вступать в диалог, задавать вопросы и отвечать на них, даже малоактив-
ные стали проявлять инициативу в общении. Выявленные трудности некоторых детей в 
общении мы связываем с недостаточным уровнем развития у них речевых умений, с не-
способностью самостоятельно донести до окружающих собственные мысли. Изменения 
результатов контрольной группы на контрольном этапе по сравнению с констатирующим 
этапом были небольшие (на 13 % и 9 %). 

Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности реализованной 
нами системы работы по формированию социально-коммуникативных умений через ор-
ганизацию разнообразных культурных практик. 

Резюме. В ходе исследования были обобщены научно-методические аспекты ком-
муникативно-речевого развития детей-билингвов дошкольного возраста. В качестве эф-
фективной формы работы в развитии у них социально-коммуникативных умений высту-
пают различные культурные практики. Нами были выявлены эффективные педагогиче-
ские условия социально-коммуникативного развития дошкольников-билингвов. 
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Мы установили, что социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
через разнообразные культурные практики проходит более эффективно, если, во-первых, 
осуществляется работа по установлению активных взаимоотношений ребенка со сверст-
никами и взрослыми; во-вторых, организованы условия для развертывания коммуника-
тивно-речевой активности дошкольников (речевая среда, средства активизации коммуни-
кативно-речевой деятельности детей и поддержка их инициативы). 

Только целенаправленная и систематическая работа педагогов дошкольного обра-
зования с детьми и их родителями, основанная на использовании разнообразных куль-
турных практик, позволит сформировать социально-коммуникативную компетенцию до-
школьников. Проведенное нами исследование не исчерпало всех вопросов социально-
коммуникативного развития детей-билингвов дошкольного возраста. Оно требует даль-
нейшего более детального изучения особенностей методических аспектов организации 
бикультурного воспитания дошкольников с целью их социально-коммуникатив-
ного развития. 
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Abstract. The article considers some scientific-methodological aspects of communicative devel-

opment of preschool bilingual children. The author points out organizing and holding different cultural 
practices in the languages which are taught and spoken as an effective way of formation socio-
communicative skills at preschool bilingual children; pays special attention to the diagnostics of their so-
cio-communicative development; stresses that the level of development of socio-communicative skills 
depends on the organization of educational activity and environment; reveals that only focused and sys-
temic work (based on employing various cultural practices) with preschool children and their parents can 
contribute to the formation of socio-communicative competence. 
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Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия вуза и производства в процессе 

подготовки кадров для швейных предприятий Чувашской Республики. Проведен анализ швейных 
предприятий городов Чебоксары и Новочебоксарск по выпуску ими изделий различного ассорти-
мента, а также исследовано их техническое оснащение. Особое внимание уделено вопросам обу-
чения бакалавров по направлениям подготовки «Технология изделий легкой промышленности» 
и «Конструирование изделий легкой промышленности» для современного производства. Приведе-
ны формы, результаты и примеры взаимодействия кафедры инженерно-педагогических техноло-
гий Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева и данных 
швейных предприятий.  

 
Ключевые слова: высшее образование, бакалавр, производство, швейные предприятия, 

формы взаимодействия, кадры, представители работодателя. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в России расширяется 

практика привлечения работодателей в образовательную деятельность учебных заведений 
и оценку ее качества. Возможны различные организационные формы подобного участия 
предприятий в этом процессе. Целью статьи является освещение вопросов взаимодей-
ствия кафедры инженерно-педагогических технологий Чувашского государственного пе-
дагогического университета им. И. Я. Яковлева (далее – ЧГПУ им И. Я. Яковлева) 
и швейных предприятий республики при подготовке кадров для легкой промышленности. 

Материал и методика исследований. Проведен анализ швейных предприятий Чу-
вашской Республики (гг. Чебоксары, Новочебоксарск) и их потребности в кадрах. Изуче-
ны федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
по направлениям подготовки бакалавров 29.03.01 Технология изделий легкой промыш-
ленности и 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, формы и резуль-
таты взаимодействия швейных предприятий и вуза на примере кафедры инженерно-
педагогических технологий ЧГПУ им И. Я. Яковлева. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ современного состояния 
и перспектив развития швейной отрасли в Чувашской Республике позволяет сделать вы-
вод о том, что происходящие изменения повлекли за собой преобразования и в подготов-
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ке персонала для данной сферы деятельности. Удовлетворение потребности производства 
в кадрах возможно при условии активного взаимодействия образования и производства. 

Исследования показали, что на 2018 г. в городах Чебоксары и Новочебоксарск 
насчитывается более 240 швейных предприятий, которые имеют свои направления про-
изводства – трикотажных изделий (ООО «Швейная фабрика ,,Пике”», ООО «Марго»), 
женской одежды (ООО «ФИЛЕО», ООО «ФИЛЛ-1», ООО «Лавэлис», ООО «FaLinda»), 
мужских и подростковых сорочек (ЗАО «Элита»), мужских брюк (швейная фабрика 
«Rostislav»), спецодежды: рабочей, медицинской, для сферы услуг, охранных структур, 
туризма и отдыха, утепленной (фабрика спецодежды «Вилан»), а также одежды, обуви и 
снаряжения для охоты, рыбалки и активного отдыха (ООО «ХСН»), сувенирной продук-
ции, сценических и национальных костюмов, плоскостных изделий (скатерти, салфетки, 
полотенца) с чувашской вышивкой (ручной и машинной) (ООО «Фирма художественных 
промыслов ,,Паха тĕрĕ”»), изделий из меха (швейная фабрика «Кĕрĕк») и др. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Швейные предприятия по производству одежды городов Чебоксары и Новочебоксарск 
Чувашской Республики 

 
В ходе нашего исследования было выявлено, что большинство швейных предприя-

тий оснащено современными системами автоматизированного проектирования (далее 
САПР) одежды известных фирм: «Grafis» и «Assyst» (Германия), «Gemini» (Румыния), 
«Comtense» (Россия), «Lectra» (Франция), «Investronika» (Испания), «Грация» (Украина). 
В основном это крупные и средние предприятия республики: ООО «Швейная фабрика 
,,Пике”», группа компаний «KAYSAROW & OVAS», ЗАО «Элита», ООО «Фирма худо-
жественных промыслов ,,Паха тĕрĕ”», ООО «Марго», ООО «ФИЛЕО», ООО «Лавэлис», 
ООО «FaLinda», ООО «ХСН». 

На рисунке 2 представлено техническое оснащение швейных предприятий САПР 
одежды в Чувашской Республике (городов Чебоксары и Новочебоксарск). 
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Рис. 2. Техническое оснащение швейных предприятий системами автоматизированного  

проектирования (САПР) одежды в Чувашской Республике (городов Чебоксары и Новочебоксарск) 
 

На сегодняшний день актуальной проблемой остается внедрение САПР одежды 
на малых швейных предприятиях как массового, так и индивидуального производства. 
Данная работа требует больших вложений, не только финансовых, но и интеллектуаль-
ных, поскольку необходимы специалисты, владеющие практическими навыками кон-
струирования и моделирования одежды и вручную, и с использованием систем автомати-
зации проектирования. 

Проанализировав состояние швейных предприятий Чувашской Республики, мы 
можем утверждать, что улучшение качества, увеличение ассортимента и повышение кон-
курентоспособности выпускаемой продукции как на общероссийском, так и на междуна-
родном рынках зависят от конкретных производителей. Хорошие техническая база и кад-
ровый состав играют важную роль в нормальной жизнедеятельности предприятий швей-
ной промышленности.  

Таким образом, современный уровень технического оснащения швейных предпри-
ятий Чувашской Республики требует эффективной подготовки кадров инженерных 
направлений. С 2007 г. на технолого-экономическом факультете ЧГПУ им И. Я. Яко-
влева готовятся специалисты для швейных предприятий. Это единственный вуз в рес-
публике, обучающий студентов по таким направлениям подготовки бакалавров, как 
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности и 29.03.05 Конструирование из-
делий легкой промышленности. Как и многие технические вузы, он работает по системе 
многоуровневого обучения «бакалавр – специалист – магистр», которая представляет 
собой совокупность основных образовательных программ различного уровня, длитель-
ности и назначения.  

В таблице 1 представлена классификация ступеней/уровней обучения в инженерно-
технических вузах [6]. 
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Таблица 1 
 

Классификация ступеней обучения студентов инженерно-технических вузов 
 

Уровень Срок 
обучения 

Цель обучения 

Бакалавр 4 года Массовый инженер, инженер-практик – «субъект, предназначенный для 
осуществления практической деятельности внутри производства» [6] 

Специалист 5 лет Универсальный инженер, который может работать как внутри производ-
ства, так и в отделах технологий (научно-исследовательских лаборатори-
ях/отделах) 

Магистр 6 лет Элитный инженер, способный заниматься научными обоснования-
ми/исследованиями), – cубъект, профессиональная деятельность которого 
относится к научно-педагогическим и научно-техническим разделам 

 
Многоуровневая система высшего образования коснулась как структуры, так и со-

держания образования. По мнению М. В. Зосимова, А. Л. Галиновского и Е. В. Винокуро-
вой, когда «технологии и знания обновляются очень быстро, нецелесообразно готовить 
,,узких” специалистов. Введение широкой бакалаврской программы с последующей специ-
ализацией в магистратуре или на производстве будет больше соответствовать быстро меня-
ющемуся рынку труда. <…> Преимущество многоступенчатой подготовки инженеров со-
стоит в ее гибкости, возможности оперативно корректировать содержание образования» [2]. 

Одним из важнейших критериев качества и надежности деятельности вуза, конку-
рентоспособности на рынке образования и труда является его взаимодействие с работо-
дателями. 

В. Н. Люсев и А. В. Мишин отмечают, что «тесное взаимодействие образователь-
ного процесса с производством дает возможность достаточно быстро адаптироваться 
к производственным условиям» [3]. 

М. С. Сюпова и Н. А. Бондаренко установили, что «развитие различных форм взаи-
модействия и сотрудничества учреждений высшего образования с предприятиями позволит 
модернизировать учебный процесс с учетом требований, предъявляемых рынком труда 
к специалистам, и тем самым повысить эффективность самого процесса образования» [8]. 

За последние годы расширилась практика взаимодействия высшего образования 
и производства. Т. О. Платонова предлагает классифицировать формы взаимодействия 
«вуз – предприятие» в соответствии с циклом управления [7]: целеполагание, планирова-
ние, реализация и оценка.  

Рассмотрим на примере кафедры инженерно-педагогических технологий ЧГПУ 
им И. Я. Яковлева наиболее предпочтительные формы взаимодействия. 

1. Совместная разработка и корректировка образовательных программ. 
Cегодня обязательным условием образовательного процесса является участие рабо-

тодателей в процессе формирования основных программ вузов. Совместная деятельность 
по их разработке позволяет конкретизировать требования к уровню сформированности 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников, разработать учебные 
планы и программы практик с учетом требований рынка труда и возможностей вуза. 

Кафедрой инженерно-педагогических технологий ЧГПУ им И. Я. Яковлева прове-
дена совместная работа по корректировке основных образовательных программ, учебных 
планов, программ практик направлений подготовки бакалавров 29.03.01 Технология из-
делий легкой промышленности, профиль «Технология швейных изделий» и 29.03.05 
Конструирование изделий легкой промышленности, профиль «Конструирование швей-
ных изделий» с представителями швейных предприятий г. Чебоксары: директором по 
производству ООО «Лавэлис», начальником швейного производства ООО «Марго», 
технологом-конструктором швейного производства ООО «Весна», дизайнером-
консультантом ИП О. А. Решетовой. 
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Преподавателями кафедры совместно с представителями работодателя разработаны 
рабочие программы дисциплин «Спецкомпозиция», «Макетирование костюма», «Кон-
струирование одежды из трикотажа», «Разработка коллекции моделей» и др., 
методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 
по направлению подготовки бакалавров 29.03.01 Технология изделий легкой промышлен-
ности и т. д.  

Членами кафедры ежегодно выпускаются печатные и электронные учебные, учеб-
но-методические пособия по дисциплинам профилей подготовки бакалавров. В большин-
стве случаев данные издания рецензируют ведущие специалисты швейных предприятий 
Чувашской Республики. 

2. Привлечение к преподаванию ведущих специалистов швейных предприятий Чу-
вашской Республики. 

Кафедра инженерно-педагогических технологий ЧГПУ им И. Я. Яковлева активно 
привлекает к учебному процессу преподавателей из числа действующих руководителей и 
работников профильных швейных организаций. Наиболее активными партнерами являют-
ся ООО «Лавэлис», ООО «Марго», ООО «Весна», ООО «ФИЛЕО», ООО «Фирма художе-
ственных промыслов ,,Паха тĕрĕ”», ИП О. А. Решетова и др. Они проводят теоретические 
и практические занятия по профильным дисциплинам, руководят практиками, курсовыми 
и выпускными квалификационными (бакалаврскими) работами, принимают участие в засе-
даниях художественного совета кафедры, который консультирует и утверждает объект 
проектирования выпускной квалификационной работы обучающихся. Специалисты швей-
ных предприятий привлекаются для работы в художественном совете на каждом этапе про-
ектирования. 

Отметим, что во ФГОС ВО определено, что «доля работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 
не менее 10 процентов» [9], [10]. Общая доля преподавателей (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) из числа работодателей по кафедре инженерно-педагогических 
технологий ЧГПУ им И. Я. Яковлева составляет более 10 % по каждому направлению 
подготовки бакалавров. 

Деятельность работодателей не ограничивается только учебной нагрузкой, пред-
ставители швейных предприятий принимают активное участие в организации и проведе-
нии открытых лекций, мастер-классов, круглых столов, научно-практических конферен-
ций и др. 

Мастер-класс – это одна из современных и наиболее востребованных форм демон-
страции опыта профессиональной деятельности. Например, в рамках Дня открытых две-
рей на базе технолого-экономического факультета ЧГПУ им И. Я. Яковлева ежегодно 
проводятся мастер-классы с привлечением работодателей, такие как мастер-класс, прове-
денный технологом-конструктором швейного производства ООО «Весна» по теме «Ма-
кетирование асимметричных рельефов в женской одежде» (24 ноября 2018 г.). 

Круглый стол – форма организации обмена мнениями по обсуждаемому вопросу. 
Проблемы швейного производства, обучения и подготовки специалистов для предприя-
тий легкой промышленности Чувашской Республики неоднократно обсуждались в фор-
мате круглого стола. На подобном мероприятии рассматриваются итоги работы легкой 
промышленности республики, кадровые проблемы и перспективы развития отрасли, ор-
ганизуются выставки швейных изделий. В работе круглого стола принимают активное 
участие и руководители предприятий легкой промышленности, и представители учебных 
заведений. Именно с таких круглых столов началось сотрудничество кафедры инженер-
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но-педагогических технологий университета с ведущим предприятием Чувашской Рес-
публики – ООО «Швейная фабрика ,,Пике”» (г. Новочебоксарск). 

3. Организация ознакомительных экскурсий. 
Данная форма необходима для знакомства обучающихся по направлениям подго-

товки бакалавров «Технология изделий легкой промышленности» и «Конструирование 
изделий легкой промышленности» со швейными предприятиями республики, выпускаю-
щими различный ассортимент одежды, со спецификой их работы разной направленности 
(массовое, серийное и индивидуальное производство) и будущей профессиональной дея-
тельностью. Беседы с ведущими специалистами-швейниками позволяют повысить позна-
вательную активность студентов и способствуют возникновению желания пройти прак-
тику (с последующим трудоустройством) именно на данном предприятии. Такие ознако-
мительные экскурсии содействовали сотрудничеству кафедры с ЗАО «Элита» (г. Новоче-
боксарск), «Rostislav» и ООО «FaLinda» (г. Чебоксары). 

4. Проведение практик на базе различных швейных предприятий. 
Традиционным способом взаимодействия вузов и предприятий является практика. 

Для направлений подготовки бакалавров 29.03.01 Технология изделий легкой промыш-
ленности и 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности предусмотрены 
учебная, производственная практики, в том числе и преддипломная. Учебная практика 
проводится в целях получения первичных умений и навыков в профессиональной и науч-
но-исследовательской деятельности, а производственная – для приобретения профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная – для выпол-
нения обязательной выпускной квалификационной работы [9], [10]. 

Во время практики обучающиеся знакомятся с реальным швейным производством, 
материально-технической базой, технологическими процессами, ассортиментом выпус-
каемой продукции, организацией и культурой труда, экономической деятельностью 
и нормативно-технической документацией конкретного предприятия.  В ходе ее прохож-
дения они получают навыки работы на специализированном оборудовании, изготавлива-
ют швейные изделия в условиях действующего предприятия, адаптируются к производ-
ственным условиям. 

Данная форма работы «очень важна для студентов, так как помогает научиться ра-
ботать в коллективе, правильно выстраивать алгоритм своих действий с соблюдением 
временных норм при выполнении определенных технологических операций, … нести от-
ветственность не только за себя, но и за коллектив, в котором ты создаешь конкретный 
продукт» [1]. 

Отметим, что во время прохождения практик руководители швейных предприятий 
имеют возможность выбора подходящего им специалиста. Ежегодно в рамках подобной 
формы взаимодействия выпускники кафедры трудоустраиваются, например, 
в ООО «ФИЛЕО», ООО «Марго», ООО «Эвкрата», ЗАО «Элита» (после прохождения 
преддипломной практики). 

Таким образом, студент может сравнить условия труда на различных швейных 
предприятиях и выбрать для дальнейшего трудоустройства наиболее благоприятный ва-
риант. 

5. Формирование заказа на выпускные квалификационные работы по заявкам 
швейных предприятий. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является важнейшим этапом 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлениям 
подготовки бакалавров. Она является полностью самостоятельной формой работы 
и охватывает все виды будущей профессиональной деятельности [4], [5]. ВКР направле-
ний подготовки бакалавров относится к категории реальных, практико-ориентированных 
проектов. Результаты разработок имеют практическое значение: внедряются на швейных 
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предприятиях Чувашской Республики с предоставлением соответствующего документа 
(«Акт о внедрении»). 

Данная форма взаимодействия в последнее время широко практикуется на кафедре 
инженерно-педагогических технологий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Интерес к ней проявили 
ООО «Марго», ООО «Швейная фабрика ,,Пике”», ООО «Острая Роза», швейная фабрика 
«Rostislav» и др. Например, ООО «Марго» является производителем верхних изделий 
из трикотажного полотна для женщин и мужчин. В рамках преддипломной практики и вы-
полнения ВКР бакалаврами, обучающимися на технолого-экономического факультете, здесь 
были разработаны и внедрены в производство экспериментальные модели женской одежды: 

1) платье из комбинированных материалов: трикотаж и хлопок (выпуск 2018 г., 
направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленно-
сти) (рис. 3); 

 

 
 

Рис 3. Экспериментальная модель платья 
 

2) трансформируемая джинсовая одежда, состоящая из платья и жакета (вы-
пуск 2018 г., руководитель ВКР – представитель работодателя ООО «Марго», направле-
ние подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Экспериментальная модель трансформируемой одежды, 
 состоящей из платья и жакета 
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ООО «Острая Роза» специализируется на производстве верхней женской одежды. 
В рамках преддипломной практики бакалавров здесь была разработана и внедрена в произ-
водство экспериментальная модель женского пальто из комбинированных тканей (драп 
и букле) (выпуск 2017 г., направление подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности). 

Швейная фабрика «Rostislav» известна в качестве производителя мужских брюк 
классического и молодежного стиля. В рамках преддипломной практики (выпуск 2017 г., 
направление подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности) на фаб-
рике был разработан и внедрен в производство мужской комплект, состоящий из жилета 
и брюк с отделкой из экокожи. 

6. Привлечение работодателей к участию в работе государственной итоговой ат-
тестации (далее – ГИА). 

ГИА обучающихся проводится в форме открытой защиты выпускной квалифика-
ционной работы (завершающий этап подготовки бакалавров). Ежегодно кафедра инже-
нерно-педагогических технологий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева привлекает к участию в ней 
ведущих специалистов швейных предприятий Чувашской Республики – ООО «Фирма 
художественных промыслов ,,Паха тĕрĕ”», ООО «Лавэлис», ООО «Марго», 
ООО «Весна», ООО «Швейная фабрика ,,Пике”» и др.  

Представители работодателя отмечают высокий уровень подготовки выпускников 
вуза по направлениям подготовки бакалавров 29.03.01 Технология изделий легкой про-
мышленности и 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, рекомен-
дуют лучших выпускников к поступлению в магистратуру. 

Отметим, что кафедра инженерно-педагогических технологий ЧГПУ им. И. Я. Яко-
влева тесно сотрудничает с кафедрой конструирования одежды и обуви Казанского нацио-
нального исследовательского технологического университета. В 2018 г. магистратуру дан-
ного вуза по направлению подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промыш-
ленности окончили с отличием два наших выпускника. На сегодняшний день в магистрату-
ре по указанному направлению подготовки в Казанском национальном исследовательском 
технологическом университете и Российском государственном университете имени 
А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (г. Москва) обучаются на бюджетной ос-
нове наши выпускники 2017 и 2018 гг. 

Резюме. Таким образом, привлечение работодателей к образовательному процессу 
в вузах является одним из важных факторов качества высшего образования. В настоящее 
время высшие учебные заведения взаимодействуют с предприятиями в рамках разработ-
ки основных программ, организации учебной, производственной и преддипломной прак-
тик, формирования заказа на выпускные квалификационные работы, преподавания дис-
циплин профиля подготовки и работы государственной итоговой аттестации. «Формирова-
ние партнерского сотрудничества между системой высшего образования и сферой труда 
позволяет модернизировать учебный процесс с учетом требований, предъявляемых рын-
ком труда к специалистам, и тем самым повысить эффективность как самого процесса 
образования, так и степень успешного трудоустройства выпускников вузов» [8]. 

Отметим, что необходимо продолжить работу по повышению эффективности взаи-
модействия высшего образования и швейного производства, рассмотреть и другие ее ва-
рианты (целевая подготовка кадров, организация на базе предприятий курсов повышения 
квалификации и стажировок преподавателей университета, профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации работников, создание совместных учебно-научных 
центров, лабораторий, базовых кафедр, совместная разработка и реализация основных 
и дополнительных образовательных программ и др.). 
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The article presents the analysis of the garment manufacturers in Cheboksary and Novocheboksarsk and 
investigates their equipment. The authors pay special attention to the questions of training of «Technolo-
gy of Products in Light Industry» bachelors and «Designing of Products of Light Industry» bachelors for 
the modern production. The work also provides some forms, results and examples of interaction of the 
department of Engineering and Pedagogical Technologies of I. Yakovlev State Pedagogical University 
and the garment manufacturers. 

 
Keywords: higher education, bachelor, production, garment manufacturer, forms of interaction, 

personnel, representatives of the employer. 

 
REFERENCES 

 
1. Vesnova N. S., Krysova V. A., Morilova L. V., Mikryukova O. N. Opyt vzaimodejstviya fakul'teta 

tekhnologii i dizajna s sub"ektami rynka truda pri podgotovke specialistov legkoj promyshlennosti // Koncept. – 
2014. – № 33. – S. 11–15.  

2. Zosimov M. V., Galinovskij A. L., Vinokurova E. V. Rol' mnogourovnevoj sistemy inzhenernogo ob-
razovaniya v podgotovke kadrov dlya nauki i promyshlennosti // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta im. N. A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Social'naya rabota. Yuvenologiya. Sociokinetika. – 
2014. – № 3, t. 20. – S. 103–106. 

3. Lyusev V. N., Mishin A. V. Sovremennye formy vzaimodejstviya obrazovaniya i proizvodstva // Peda-
gogicheskoe obrazovanie i nauka. – 2012. – № 1. – S. 9–81. 

4. Metodicheskie rekomendacii po vypolneniyu vypusknoj kvalifikacionnoj raboty po napravleniyu podgo-
tovki bakalavrov 29.03.01 Tekhnologiya izdelij legkoj promyshlennosti / sost. G. E. Semenova, I. A. Fedorova, 
M. I. Vasil'eva. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2018. – 44 s. 

5. Metodicheskie rekomendacii po vypolneniyu vypusknoj kvalifikacionnoj raboty po napravleniyu podgo-
tovki bakalavrov 29.03.05 Konstruirovanie izdelij legkoj promyshlennosti / sost. L. N. Andreeva, E. V. Leonova. – 
Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2018. – 41 s. 

6. Piralova O. F. Teoreticheskie osnovy optimizacii obucheniya professional'nym disciplinam v usloviyah 
sovremennogo tekhnicheskogo vuza [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://monogra-
phies.ru/en/book/view?id=131. 

7. Platonova T. O. Vzaimodejstvie vuzov i predpriyatij: cikl upravleniya // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 
2013. – № 4. – S. 141–143. 

8. Syupova M. S., Bondarenko N. A. Osnovnye formy vzaimodejstviya vuzov i predpriyatij // Uchenye za-
metki Tihookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 4, t. 5. – S. 111–116. 

9. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 
29.03.05 Konstruirovanie izdelij legkoj promyshlennosti (uroven' bakalavriata) (utv. Prikazom Ministerstva obra-
zovaniya i nauki Rossijskoj Federacii ot 11 avgusta 2016 g. № 1003) [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71376694/. 

10. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 
29.03.01 Tekhnologiya izdelij legkoj promyshlennosti (uroven' bakalavriata) (utv. Prikazom Ministerstva obra-
zovaniya i nauki Rossijskoj Federacii ot 11 avgusta 2016 g. № 1008) [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71377454/. 

 



Педагогические науки 

 

185 
 

УДК 371.314.6:[378.016:004.9]  
 

Т. Н. Копышева1, Т. В. Митрофанова2, К. Н. Фадеева147 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
1Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 

 г. Чебоксары, Россия 
 

2Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность применения проектного метода при обу-

чении бакалавров прикладной информатики в рамках реализации компетентностного подхода. От-
мечено, что использование в обучении данного метода направлено на развитие у студентов творче-
ских способностей и ключевых компетенций XXI в. (критическое мышление, креативность, комму-
никация и кооперация). Приведен пример применения метода в преподавании дисциплины «Проек-
тирование информационных систем» с учетом специфики проектной деятельности в ИТ-отрасли, 
предложены индикаторы достижения компетенций. 

 
Ключевые слова: проектный метод, компетентностный подход, прикладная информатика, 

профессиональный стандарт, профессиональное образование, образовательный стандарт. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» говорится, что «профессиональное образование – вид образова-
ния, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную де-
ятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 
или специальности» [19]. 

Начиная с конца 90-х гг. ХХ в. заговорили о компетентностном подходе в образо-
вании (Е. Я. Коган, А. М. Новиков, С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин, Б. Оскарссон, В. Боло-
тов, В. А. Кальней, В. В. Сериков, В. А. Козырев [6] и др.). 
                                                           

 Копышева Т. Н., Митрофанова Т. В., Фадеева К. Н., 2018 

Копышева Татьяна Николаевна – кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры информатики и информационно-коммуникационных технологий Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Рос-
сия; e-mail: tn_pavlova@mail.ru 

Митрофанова Татьяна Валерьевна – кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математического и аппаратного обеспечения информационных систем Чуваш-
ского государственного университета имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия; e-mail: 
mitrofanova_tv@mail.ru 

Фадеева Клара Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-
форматики и информационно-коммуникационных технологий Чувашского государствен-
ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: 
fadeevakn@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.11.2018 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

186 
 

При определении данного понятия мы будем опираться на указанный ранее закон: 
«компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на результате образова-
ния, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, 
а способность человека действовать в различных ситуациях» [19]. Данный подход позво-
ляет обучающемуся не только овладеть профессиональными технологиями, но еще и раз-
вить универсальные способности, которые востребованы на рынке труда [1]. 

Действительно, главная проблема современного образования заключается в необхо-
димости подготовки будущего специалиста со следующими умениями: ориентироваться 
в мире информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, 
применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, ви-
деть свои слабые места и уметь работать над ними, учиться и переучиваться. Это также 
подтверждает исследование последних лет в области образования, которое определило 
следующие ключевые компетенции XXI в.: критическое мышление, креативность, комму-
никация и кооперация [10], [17]. 

Нами изучается возможность применения метода проектов при обучении бакалавров 
прикладной информатики в рамках реализации компетентностного подхода. Отметим, что 
в рамках освоения программы бакалавриата одной из задач профессиональной деятельно-
сти является проектный тип. Согласно ФГОС 3++ программа должна устанавливать сле-
дующие универсальные компетенции в области проектной деятельности: способен опреде-
лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений [12]. Выде-
лим общепрофессиональные компетенции, связанные с проектами: 

– способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла; 

– способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с за-
интересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп [12]. 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 
формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников, а также, при необходимости, анализа требований 
к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения российского и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими ра-
ботодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпуск-
ники, иных источников [2], [3], [4], [5], [12]. 

ФГОС 3++ позволяет убрать расхождение между качеством подготовки выпускни-
ка в учебных заведениях и требованиями, предъявляемыми работодателями. В обучении 
с помощью метода проектов особое внимание уделяется развитию творческих способно-
стей студентов, что является немаловажным при реализации компетентного подхода. 

Цель нашего исследования – изучить применение проектного метода при обучении 
бакалавров прикладной информатики в рамках реализации компетентностного подхода 
в системе высшего образования. 

Материал и методика исследований. Для реализации поставленной цели ис-
пользовались теоретико-методологический метод изучения научно-методической 
и учебно-программной документации, а также анализ педагогического опыта, феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профессиональных 
стандартов в области информационных технологий («Руководитель проектов в области 
информационных технологий» [14], «Программист» [11], «Системный аналитик» [13], 
«Специалист по информационным системам» [15], «Руководитель разработки программ-
ного обеспечения» [12]. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Метод проектов возник в начале 
XX в., и связан он с именами американского философа и педагога Дж. Дьюи [21] и его 
ученика У. Х. Килпатрика [22]. Согласно определению Килпатрика, «метод проектов – 
метод планирования целесообразной (целенаправленной) деятельности в связи с разре-
шением какого-нибудь учебного задания в реальной жизненной обстановке» [22]. 

Параллельно с разработками американских педагогов и в России развивалась идея 
проектного обучения. В 1905 г. была организована небольшая группа сотрудников, пы-
тавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания, под руко-
водством педагога С. Т. Шацкого [20]. Дальнейшее развитие метод проекта получил в ра-
ботах В. Н. Шульгина, М. В. Крупенина, Б. В. Игнатьева, Е. Г. Кагарова, Г. Меандрова, 
Н. Ю. Пахомовой [9], Е. С. Полат [7], И. Д. Чечель и др. 

В последнее время проектный метод получил широкое распространение в обуче-
нии, причем им можно пользоваться преподавателю практически любой дисциплины.  

На данный момент в России реализуются программа цифровой экономики [8] 
и «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» [18], требующие специалистов нового 
формата. Исходя из современных реалий, университетских идей и разработок, в стране 
должны появляться успешные технологические стартапы. Вузы должны стать средой, 
в которой молодой человек впервые пробует себя в качестве лидера или участника ко-
манды, в которой он не просто создает новое, но и пытается найти на это средства и дока-
зать уникальность своего решения через участие в инженерных соревнованиях, исследо-
вательских конкурсах. Внедрение проектного обучения в образовательный процесс во-
площается в рамках комплексных преобразований, нацеленных на сближение универси-
тета с реальной профессиональной практикой. Фактически это означает поиск новой мо-
дели взаимодействия в условиях быстро меняющейся профессиональной среды. Однако 
число проектов с перспективой коммерциализации и с потенциалом выхода на глобальные 
рынки критически мало [16]. Одна из причин такой ситуации – отсутствие культуры про-
ектной деятельности в системе образования. Поэтому учебный проект должен подчерки-
вать цели обучения студентов и учить их решать многие или большинство реальных про-
блем в будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся должны задуматься над 
тем, что они узнают, и понять, почему в проектах происходит успех или неудача. 

В основе метода проектов лежит развитие критического мышления и познаватель-
ных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ори-
ентироваться в информационном пространстве.  Он позволяет максимально раскрыть 
творческий потенциал студента. В данном методе проблема формируется самими обуча-
ющимися. Это деятельность, которая позволяет показать себя индивидуально или в груп-
пе, приложить свои знания, умения и навыки при решении реальной задачи, а также пуб-
лично преподнести свой результат.  

Отметим, что в ИТ-отрасли имеется определенная специфика проектной деятель-
ности. Проекты здесь можно разделить на следующие группы: комплексные, по разра-
ботке программного обеспечения, по проектированию информационных систем, моди-
фикации информационных систем. 

Существует несколько методологий разработки программного обеспечения. Рас-
смотрим одну из популярных – Microsoft Solutions Framework от компании Microsoft, 
опирающуюся на ее практический опыт и описывающую управление людьми и процес-
сами в ходе разработки решения. Она предлагает модель проектной группы, состоящую 
из шести ролевых кластеров: 

1) управление продуктом; 
2) управление программой; 
3) разработка программного обеспечения;  
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4) тестирование программного обеспечения;  
5) удовлетворение потребителем программного обеспечения;  
6) управление выпуском программного обеспечения. 
Ролевые кластеры определяют направления деятельности и цели проектной груп-

пы. В большинстве случаев в некоторых проектах приходится объединять роли. Приве-
дем пример применения метода проекта при обучении дисциплине «Проектирование ин-
формационных систем». Студенты разделяются на проектные группы, на лабораторных 
занятиях им предлагается выполнить следующие виды работы: 

1. Разработка идеи и планирование проекта. 
1.1. Знакомство с теоретическим материалом (предметной областью). 
1.2.  Формирование групп по 2–3 человека для дальнейшей работы над проектом.  
1.3. Обсуждение идеи проекта по созданию информационной системы.  
1.4. Формулирование идеи проекта.  

Описание идеи включает заголовок с названием проекта и 1 абзац текста. Требования: 
краткость и полнота. 

1.5. Формулирование цели проекта.  
Требование: формулировка должна отражать конкретный результат, продукт.  

1.6. Формулирование задач проекта.  
Требование: полнота, т. е. решения представленных задач должно быть достаточно для 
достижения цели.  

1.7. Разработка структурной схемы работ.  
Это удобно делать, используя технику ментальных карт и соответствующие инструменты.  

1.8. Определение ресурсов, работ и разработка диаграммы Гантта в системе управ-
ления проектами. 

2. Сбор и анализ первичных требований к ИС. 
2.1. Сбор первичных требований.  

В учебном проекте источниками могут быть проектировщик, преподаватель, другие сту-
денты, системы аналогичного назначения, опыт близких проектов, стандарты, законы.  

2.2. Анализ первичных требований: декомпозиция (для каждого требования должен 
быть критерий проверки), классификация по группам характеристик качества (в соответ-
ствии с ISO 9126), расстановка приоритетов. 

3. Написание технического задания (согласно ГОСТ серии 34). 
4. Проектирование информационной системы (предметная область и язык про-

граммирования выбираются студентами, исходя из их интересов). 
5. Презентация проекта. 
Нами определены индикаторы достижения компетенций при обучении проектным 

методом (табл. 1), оценку по итогам своей работы проводят студенты проектной группы. 
 

Таблица 1  
 

Индикаторы достижения студентом компетенций при обучении проектным методом 
 

Индикатор Шкала оценки  
от 1 до 5 баллов 

Применяет свои научные знания в профессиональной ситуации  

Демонстрирует коммуникабельность в профессиональных контактах  
Сам ищет новые возможности обучения  
Регулирует свой подход на основе обратной связи и новых знаний  
Теоретически знаком с международным опытом в определенной предмет-
ной области 

 

Рассматривает всех членов команды равно, независимо от пола, расы, вероиспо-
ведания и убеждения 

 

Имеет понятие о ценностях и нормах  
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Продолжение таблицы 1  
 

Активно участвует в совместном проекте  
Может участвовать в совместном проекте, который превосходит собственные 
интересы 

 

С уважением обсуждает различия во мнениях с другими людьми  
Может вести дискуссию о событиях в рамках собственной предметной области 
и об их последствиях для общества 

 

Критически оценивает достижения и ограничения собственной области компе-
тенции 

 

Способен вести целенаправленные встречи  
Способен понимать (не)словесные сообщения от других  
Способен применять принципы управления временем  
Способен сформулировать решение для сложных задач  
Умеет интегрировать ИКТ для решения проблем  
Способен расставить приоритеты при решении проблемы  
Имеет глубокое понимание ИКТ-политики компании  
Имеет представление о передовых технологических и коммуникационных тех-
нологиях информатики и знаниях, необходимых для логистики компании 

 

Способен разрабатывать и внедрять информационные системы, в том числе се-
тевые и веб-приложения 

 

Способен эффективно планировать разработки ИКТ-приложений и организовы-
вать их на основе проекта 

 

Умеет оценивать реалистичную проблему, связанную с ИКТ  
Умеет использовать методологию, несколько методов и конкретные методы, ко-
торые обычно применяются в области проектов разработки программного обес-
печения (UML, RUP, BPMN и др.) 

 

Умеет представлять данные о конкретных доменах, а также вести переговоры и 
сотрудничать с небольшой группой экспертов-сверстников 

 

 

Уровни достижения компетенций в проектной работе: 
– ниже 60 – низкий (показывает, что в результате проектной работы студенты 

не смогли сформировать рабочую группу для решения поставленных задач); 
– от 60 до 69 – ниже среднего; 
– от 70 до 79 – средний; 
– от 80 до 89 – выше среднего;  
– от 90 до 100 – высокий.  
Резюме. Таким образом, теоретическое исследование показало, что при обучении бу-

дущих специалистов в области прикладной информатики можно применять метод проектов, 
который учитывает специфику и структуру ИТ-проектов и в полной мере согласуется с ком-
петентностным подходом. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность активизации воспитательной деятель-

ности в системе внеучебной работы вуза путем реализации проектов. Приводится анализ опроса 
студентов и преподавателей, принимавших участие в проекте «Через православную веру – к доб-
рому воспитанию». Был проведен качественный анализ федеральных государственных образова-
тельных стандартов, который показал несоответствие между выдвигаемыми перед будущими пе-
дагогами профессиональными задачами и формируемыми у них компетенциями.  

 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, процесс воспитания, духовность, 

нравственность, базовые ценности, воспитательный проект, студенты вуза. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Бакалавры педагогического образования 
призваны обучать и воспитывать будущее поколение граждан Российской Федерации, 
формировать их систему нравственных и духовных ценностей. Целью данного исследо-
вания является выявление потенциала воспитательного проекта как средства формирова-
ния духовных и нравственных ценностей будущих бакалавров и его использование в вос-
питательном процессе вуза.  

Материал и методика исследований. В ходе исследования проведен качествен-
ный анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания (далее ФГОС ВО) по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Психолого-
педагогическое образование» и «Профессиональное обучение (по отраслям)», статисти-
ческий анализ анкет студентов, принявших участие в воспитательном проекте, и каче-
ственный анализ результатов проекта. Использовались нормативные документы вуза, ко-
торые регламентируют воспитательный процесс. 

Результаты исследований и их обсуждение. Развитие науки, промышленности, со-
циальной сферы, растущая конкурентоспособность на рынке труда предъявляют высокие 
требования к уровню подготовки бакалавров. Формирование профессиональной компетент-
ности будущих педагогов, повышение их мобильности, диагностика качества усвоенных 
ими знаний диктуют необходимость изменения в структуре и содержании педагогического 
образования.  
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Анализ образовательных стандартов и учебных планов, по которым осуществляется 
профессиональная подготовка учителей, показал, что в современной парадигме образова-
ния, направленной на формирование компетентной личности, отсутствует духовная 
и нравственная основы в содержании обучения [2], [3], [4]. В федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего образования по направлениям подготовки «Пе-
дагогическое образование» и «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки)» из двадцати девяти компетенций, которыми должен овладеть будущий учитель, толь-
ко в одной мы обнаружили способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности [7]. Среди 
профессиональных задач, которые он должен решать, нет ни одной, направленной на фор-
мирование у его учащихся духовных и нравственных ценностей. ФГОС ВО по направле-
нию подготовки «Психолого-педагогическое образование» содержит одну задачу будущей 
профессиональной деятельности выпускника – «интеллектуальное, личностное и нрав-
ственное развитие обучающихся в процессе формирования учебной деятельности». Из ше-
стидесяти формирующих компетенций нет ни одной, которая бы эту задачу позволила ре-
шить [8]. Логичен вопрос: каким образом будет ее решать будущий педагог-психолог, если 
у него самого не формируется нравственное развитие в процессе реализации ФГОС ВО? 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» в перечне профессиональных задач содержит следующую: «воспитание будущих 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе индивидуального подхода, 
формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений». 
На ее решение направлено формирование компетенции ПК-6 – готовность к использова-
нию современных воспитательных технологий формирования у обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и гражданственности [6], [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс обучения будущего педагога 
нацелен на создание успешного в профессиональной деятельности человека, но без креп-
ких духовных и нравственных основ личности обучающегося этот процесс приводит 
к формированию в нем самости, развитию тщеславия и завышенной самооценке. Из этого 
следует, что реализация ФГОС ВО не позволяет в учебной деятельности в педагогиче-
ских вузах в полной мере восполнить духовный и нравственный пробел в подготовке 
учителя, это возможно во внеучебное время.  

Одной из важнейших задач становится организация в вузе воспитательного процес-
са, способствующего формированию у личности необходимых для профессионального 
роста качеств, а также гражданственности, высокой культуры, патриотизма, уважения 
к историческому прошлому. Будущее России будет во многом зависеть от уровня образо-
вания, воспитания и профессиональной подготовки молодого поколения. Учитывая, что 
образование является наиболее динамичным фактором воздействия на личность студента, 
особое значение приобретают воспитательные проекты гуманитарной направленности, 
формирующие духовно-нравственные качества и здоровый образ жизни обучающихся, 
а также комфортную среду учебного заведения. 

Воспитание в педагогическом вузе представляет собой управление процессом со-
циализации обучающегося, который осуществляется в ходе целенаправленного влияния 
на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности. Практика 
показывает, что будущие бакалавры составляют особую социально-демографическую 
группу, еще не обладающую достаточным нравственным и социальным иммунитетом. 

Студент в качестве субъекта формирующего процесса предстает как развивающая-
ся индивидуальность. В основе такого развития лежит не только социальная среда, но 
и свойственные человеку природные силы, его духовный мир. Здесь он осуществляет 
собственный критический анализ влияний, отношений, взаимодействий и совершает со-
знательный выбор идей, действий и поступков, у него появляется возможность ставить 
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собственные цели деятельности. Любой обучающийся стремится к активно-
деятельностному самопроявлению, самосознанию, самопознанию и самоутверждению. 
Организуя процесс воспитания духовно-нравственных качеств будущих педагогов, важ-
но принять во внимание принципы самоорганизации, направленности, саморегуляции. 

Самоорганизация – это деятельность студента, направленная на упорядочение соб-
ственной деятельности на пользу общества, позволяющая ему участвовать в жизни груп-
пы, факультета, вуза, города. Она включает в себя приемы формирования таких качеств, 
как самодостаточность, самовоспитание, самоконтроль, что в значительной степени спо-
собствует формированию социально-значимых и духовно-нравственных качеств.  

Принцип направленности указывает на необходимость развития системы мотивов, 
обеспечивающих формирование духовно-нравственных качеств бакалавров в их будущей 
профессиональной деятельности, формирования личности согласно образцам поведения. 

Саморегуляция предполагает управление собственным поведением и деятель-
ностью на основе осознанной необходимости следовать принятым в обществе нормам. 
Она обеспечивает устойчивую ориентацию личности в системе социальных отношений. 

Воспитательная работа в Чувашском государственном педагогическом университе-
те им. И. Я. Яковлева строится на основе собственной Концепции воспитания и самовос-
питания студентов на 2016–2020 гг. [1] и Положения об организации воспитательной ра-
боты со студентами. Ее цель состоит в том, чтобы сформировать жизнеспособную, соци-
ально устойчивую гражданскую личность, патриота, способного самосовершенствоваться 
и реализовываться в общении с другими людьми, быть духовно и нравственно воспитан-
ным, готовым в новых социально-экономических условиях вносить определенный вклад в 
укрепление и преобразование российского общества. В основу Концепции и программы 
[1] положены Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президен-
та Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также «Программа развития педа-
гогического университета на 2012–2021 годы» [см. 1, с. 8]. 

Развитие личности будущего педагога ведет к формированию определенных форм 
взаимоотношений между людьми в обществе. Духовно-нравственная личность готова 
прежде всего к оценке жизненных обстоятельств и явлений, основанных на познании 
своей сущности, соотнесении их с собственной ценностной системой, потребностями, 
интересами, ориентациями, традиционно сложившимися, исторически проверенными 
и духовно обогащенными ценностями своего народа.  

В своем послании Федеральному Собранию в 2012 г. Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин отметил: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит 
духовных скреп, дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас креп-
че, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело поддержать институты, кото-
рые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способ-
ность передавать их из поколения в поколение. Школы и университеты создают новых 
граждан, формируют их сознание. Они передают память поколений, ценности, культуру, 
определяют те идеи и то видение будущего, которые будут продвигать общество вперед 
через несколько десятилетий. Нам нужно опереться на богатство российской культуры. 
Россия принадлежала и принадлежит к тем странам, которые не только формируют свою 
собственную культурную повестку, но и оказывают влияние на всю мировую цивилиза-
цию. Государственная политика в этой сфере должна быть направлена на решение акту-
альных общественных задач. Мы обязаны четко знать и отвечать на запросы современно-
го общества и особенно молодежи, укреплять традиции народов России» [5]. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что перед моло-
дежью стоят задачи актуализации базисных ценностей – основ общенациональной иден-
тичности, таких как справедливость, мир, свобода, единство, нравственность, достоин-
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ство, честность, патриотизм, солидарность, семья, культура, национальные традиции, 
благо человека, трудолюбие, самоограничение, жертвенность. «Но для того, чтобы моло-
дое поколение справилось со стоящими задачами, оно должно быть включено в процесс 
передачи тех самых ценностей…» [10, с. 479]. 

Одним из путей передачи ценностей является разработка воспитательных проектов, 
которые могут участвовать в грантовых конкурсах, поскольку на их реализацию в вузах 
часто просто нет средств. Приведем пример нашей подобной работы. 

28 марта 2017 г. Координационный комитет по поощрению социальных, образова-
тельных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Право-
славной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла подвел итоги Международного грантового конкурса «Православная инициати-
ва 2016–2017». 

Проект «Через православную веру – к доброму воспитанию» ученых Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева стал победителем 
в направлении «Образование и воспитание». Он направлен на повышение уровня духов-
ных и нравственных ценностей будущих педагогов, включение православного компонен-
та в процесс воспитания молодежи за счет проведения студенческих научных исследова-
ний, подготовки и публикации сборника творческих работ, организации одноименной 
передвижной выставки. Ожидаемый итог проектная группа видела в проявлении у сту-
дентов уважения к историческому прошлому страны, формировании у них понимания 
православного воспитания, патриотизма, повышении значимости духовных и нравствен-
ных ценностей. Результаты исследования, идеи православной педагогики, по замыслу 
ученых, обучающиеся смогут применить в образовательном пространстве, педагогиче-
ской деятельности и личной жизни, опираясь на народные традиции и пример Святых 
царственных страстотерпцев. 

Для погружения в историческое прошлое группа студентов и преподавателей посе-
тила Храм на Крови в г. Екатеринбурге, на месте которого (в подвале Ипатьевского дома) 
была расстреляна Царская семья, и мужской монастырь святых Царственных страсто-
терпцев в урочище Ганина Яма, где тела невинно убиенных были сброшены в шахту 
и уничтожены. Поездка была предпринята педагогами для того, чтобы обучающиеся ста-
ли лучше понимать историю страны, пытались разобраться в событиях столетней давно-
сти и передали память о них последующим поколениям. Будущие бакалавры увидели до-
кументы, фотоархивы, которые свидетельствовали о том, что семья последнего россий-
ского императора Николая II – пример любви, нравственности, духовности и жертвенно-
сти. По словам участников проекта, «в это место хочется возвращаться… Возвращаться 
с семьей, детьми, для того, чтобы и они имели образец для подражания». Таково было 
единодушное мнение всех членов группы. 

В качестве эксперимента были проведены опросы до поездки к месту гибели 
невинно убиенных членов Царской семьи и после нее с целью выяснить уровень сформи-
рованности у студентов духовных и нравственных ценностей и влияние эксперименталь-
ного мероприятия на изменение данного уровня.  

Выборка представляла студентов 1–4 курсов направления подготовки «Педагогиче-
ское образование», профили «Изобразительное искусство» (3 человека); «Музыка» (2 че-
ловека), «Дополнительное образование (музыкальное образование в области академиче-
ского вокала)» (1 человек), направления подготовки «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» (11 человек), 
направления подготовки «Дизайн», профиль «Дизайн среды» (7 человек). Кроме студен-
тов, в числе опрошенных были 3 преподавателя вуза и 1 священник.  

Выборка носила случайный характер. Респондентами были невоцерковлен-
ные (19 человек), воцерковленные (9 человек), верующие, а также крещеные, посещавшие 
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детские воскресные школы (26 человек), неверующие, но крещеные (2 человека). Гендер-
ная характеристика группы была такова: из 28 участников эксперимента 5 – мужского по-
ла, остальные – женского; возрастная: 86 % – студенты, средний возраст которых составил 
около 21 года, 14 % – преподаватели и священнослужитель (средний возраст – 39 лет). Для 
выбранной группы было характерно участие ранее в подобных мероприятиях. Количество 
таких студентов и преподавателей составило 16 (57 %), или чуть больше половины участ-
вовавших в эксперименте. Присутствие этих людей способствовало созданию особой атмо-
сферы единомышленников, что, несомненно, влияло на всех остальных. 

Опрос проходил анонимно, но участников попросили особым значком отметить 
свои опросные листы, чтобы на обратном пути они могли их идентифицировать и про-
должить отвечать. К каждому из 12 вопросов предлагались варианты ответов и возмож-
ность высказать свое мнение. Ею воспользовались 11 человек, что составляет треть 
опрошенных. Данный факт можно расценивать, с одной стороны, как нежелание думать, 
напрягаться, неудобство писать в поезде, с другой – что предлагаемые ответы были ис-
черпывающими. Первый вопрос выявил, что тема проекта («Через православную веру – 
к доброму воспитанию») интересна всем участникам поездки. На вопрос «Как ты вос-
принимаешь поездку к святым местам: как туристическую, паломническую, культурно-
историческую, информационную?» ответы распределились следующим образом: до по-
ездки примерно равное количество считало, что она – туристическая, паломническая, ин-
формационная; подавляющее большинство называло ее культурно-исторической; один 
человек ехал за поиском вдохновения и гармонией, а другой воспринимал эту поездку 
как духовную. По возвращении семь человек по-прежнему рассматривали ее как тури-
стическую, по пятнадцать отметили, что поездка была паломнической и информацион-
ной, и двадцать – скорее культурно-исторической.  

В результате опроса выяснилось, что практически вся группа, 25 человек, бывала 
когда-либо в местах поклонения святым. На вопрос об ожиданиях от поездки большин-
ство считало, что она расширит кругозор, будет способствовать пониманию истории Рос-
сии, политических событий 100-летней давности, стремлению разобраться в них самому. 
Вопрос «Смотришь или слушаешь ли ты передачи на темы Февральской и Октябрьской 
революции?» выявил треть респондентов, которые ответили отрицательно. После поезд-
ки многие написали, что теперь они будут их смотреть и что у них появилось желание 
узнавать об этих страницах истории. Существенно изменились количественные показате-
ли ответивших на вопрос «Обсуждается ли эта тема в кругу молодежи?». После поездки 
увеличилось количество тех, кто обсуждает эту тему. Семь человек считают, что эта тема 
не обсуждается родителями, близкими, старшим поколением. Почти все опрошенные по-
лагают, что этой странице российской истории надо уделять внимание. Один человек 
написал, что «истории всегда надо уделять внимание, потому что она имеет свойство по-
вторяться». До поездки примерно равное количество мнений было высказано об отноше-
нии к Царю-мученику как хорошему семьянину и отцу, столько же человек еще не выра-
ботали четкой позиции («Нет четкого понимания его личности»). После поездки количе-
ство мнений о Николае II как хорошем семьянине и отце увеличилось. Не выработавших 
четкой позиции практически не осталось. Вместе с тем отдельные респонденты отметили, 
что Царь – сложная личность, пострадавшая от собственного народа, хороший политик, 
стойкий человек, святой мученик. Двое опрошенных высказали мнение, что Государь 
был плохим главнокомандующим. Эти ответы свидетельствуют об интересе к личности 
Николая II, анализе событий, приведших к его отречению от престола. Интересным нам 
показался факт, что на вопрос «Воспринимаешь ли ты Царя-мученика как святого?» до 
поездки трое ответили отрицательно, остальные мнения поровну разделились между «да» 
и «не знаю». После поездки трое по-прежнему не считают его святым, только двое отве-
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тили «не знаю», подавляющее большинство стало считать его святым. Двое опрошенных 
отметили, что Государь был богобоязненным и любил Бога. 

Следующий вопрос касался рефлексии поездки. В начале эксперимента 16 человек 
считали, что участие в проекте изменит их жизнь, 6 не знали, как оно повлияет на них, 
треть опрошенных думала, что будет рассказывать своим друзьям и будущим детям о 
том, что узнала об этих исторических событиях. После поездки тех, кто не знал, как она 
повлияет на их жизнь, не было совсем, увеличилось количество человек, которые будут 
делиться своими впечатлениями с друзьями, детьми, родителями, а значит и тех, кто бу-
дет вовлечен в проблематику проекта опосредованно, через впечатления участников. 

Последний вопрос был задан накануне проката в российской киносети фильма 
А. Учителя «Матильда», кампания против которого набирала обороты по всей стране. 
Мы не обошли эту тему стороной. До начала поездки треть опрошенных не определилась 
с позицией по отношению к этой киноленте, после поездки их стало значительно меньше. 
Тех, кто не пойдет смотреть фильм, чтобы не портить свои впечатления об образе Царя-
мученика, стало больше, но ненамного. Интересным нам показался тот факт, что до по-
ездки двое написали, что в стране есть свобода слова, после поездки – ни один так не 
написал, то есть мы надеемся, что обучающиеся стали понимать, что нужно рассудитель-
но, разумно и ответственно пользоваться свободой слова.  

Находясь в святых местах, студенты купили рекомендованную сотрудниками музея 
литературу, которую они стали читать в поезде, когда возвращались домой. Книгу 
«Убийство Царской семьи» Н. А. Соколова, проводившего расследование этого страшно-
го злодеяния, они заказали через интернет-магазины уже после приезда в г. Чебоксары.  

Завершился воспитательный проект несколькими взаимосвязанными мероприятия-
ми. Его участники подобрали информацию и разработали дизайн мобильных стендов 
«Романовы в судьбе России», «Николай II», «Александра Федоровна, Елизавета Федо-
ровна», «Дети семьи Романовых», «Воспитание детей», «Благотворительность и социаль-
ное служение». На них были собраны исторические сведения и фотографии, раскрываю-
щие тему проекта. (Эта экспозиция успешно демонстрируется и ныне в выставочных за-
лах учебных, медицинских заведений, музеев, библиотек, общественных организаций 
г. Чебоксары.) К ее открытию были подготовлены выставка творческих работ и концерт 
«Чистый образ», в которых приняли участие не только студенты педагогического вуза, но 
и школьники и обучающиеся училищ. Научные работы, эссе, рисунки, экслибрисы были 
опубликованы в сборнике статей и творческих работ «Чистый образ», для презентации 
которого руководителя проекта пригласили на XXVI Международные рождественские 
образовательные чтения «Нравственные чтения и будущее человечества». В сборник во-
шли исторические исследования студентов, их размышления на темы воспитания человека, 
роли семьи в воспитании детей, выбора жизненного пути в современном мире [11, с. 3]. 

Резюме. Анализ федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования показал, что их реализация не позволяет в полной мере подготовить 
будущих педагогов к решению профессиональных задач по духовно-нравственному раз-
витию обучающихся, воспитанию такого поколения граждан страны, которое опиралось 
бы на традиционные ценности и богатство российской культуры. Наиболее действенным 
способом восполнения духовной и нравственной составляющей в подготовке будущего 
учителя можно считать проекты, которые значительно активизируют воспитательную ра-
боту в системе внеучебной деятельности вуза. Результаты, полученные в ходе реализации 
проекта «Через православную веру – к доброму воспитанию», позволяют констатировать 
целесообразность подобных воспитательных проектов. 
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ysis of the poll of the students and teachers who participated in the project «Through the Orthodox faith 
to good upbringing». The authors carried out the qualitative analysis of the Federal State Standards. This 
analysis showed the discrepancy between the professional goals of future teachers and their competences.  
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Аннотация. В статье рассматривается структура программы бакалавриата по компьютер-

ной лингвистике в высших учебных заведениях Германии в разрезе нахождения возможных вари-
антов использования их опыта для построения учебного курса по данной специальности в россий-
ских вузах. Приводится структурный анализ учебного плана по компьютерной лингвистике Уни-
верситета Саарланда, описаны особенности различных разделов программы, формы организации 
аудиторных занятий, самостоятельной и исследовательской работы, промежуточной и итоговой 
аттестации. Выделяются наиболее сильные и интересные для российского высшего образования 
стороны учебного процесса в этой области.  

 
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, вузы Германии, учебная дисциплина, бака-

лавриат, зарубежный опыт.  
 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в российском обще-
стве все большее внимание уделяется развитию цифровых технологий. Стремительное 
распространение сети Интернет, ее проникновение практически во все сферы жизни со-
временного человека, а также усиление роли компьютерных технологий в образовании 
делают необходимым углубленное изучение возможностей информационных технологий. 
Системы обработки естественных языков и искусственного интеллекта окружают нас по-
всеместно: автоматическое исправление ошибок в текстовых редакторах, системы авто-
матизированного и машинного перевода, виртуальные собеседники на интернет-сайтах 
и в терминалах самообслуживания клиентов банков, поисковые системы в Интернете. 
В основе всего этого многообразия лежит компьютерная или вычислительная лингвисти-
ка, занимающаяся, в том числе, изучением математического моделирования интеллекту-
альных процессов [1], [2]. Находясь на стыке лингвистики и математики, компьютерная 
лингвистика как учебная программа пользуется большой популярностью у абитуриентов 
в университетах по всему миру. К сожалению, этого нельзя сказать о России, где данное 
направление представлено далеко не так широко, как того требуют современные условия. 
Вычислительную лингвистику можно смело отнести к числу приоритетных научных 
направлений. Изучение зарубежного опыта преподавания подобных программ крайне 
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важно для развития информационных технологий и кибербезопасности российского гос-
ударства. 

К числу стран, чей опыт в преподавании компьютерной лингвистики может быть по-
лезен в нашей стране, безусловно относится Германия. Представляя собой органическое 
сочетание многовековых традиций и инновационных подходов, немецкое высшее образо-
вание предлагает учебные программы, отражающие все новейшие тенденции в сфере циф-
ровых технологий, Интернета и систем искусственного интеллекта [5], [7], [8]. Программы 
бакалавриата немецких вузов уже прошли испытание временем, успешно внедрены в ми-
ровое образовательное пространство. Одной из моделей для изучения нами может стать 
программа бакалавриата по компьютерной лингвистике Университета Саарланда, распо-
ложенного в самой западной федеральной земле ФРГ [3]. Использование его качествен-
ных наработок может послужить серьезной основой для дальнейшей модернизации си-
стемы высшего образования России. 

Материал и методика исследований. Фактический материал для анализа взят 
с официальных сайтов немецких университетов. Использованы описательный метод, 
анализ и синтез.  

Результаты исследований и их обсуждение. Философский факультет Универси-
тета Саарланда предлагает программу бакалавриата по специальности «Компьютерная 
лингвистика» на основе нескольких укрупненных блоков: естественно-научные, лингви-
стические и дисциплины компьютерной лингвистики [6].  

Блок естественно-научных дисциплин открывается «Основами математики» с тре-
мя разделами в зависимости от уровня сложности. На изучение каждого раздела студен-
там отводится один семестр. Первый раздел – «Основы математики I» – охватывает тео-
рию множеств, алгебру и логику. Дисциплина изучается в течение первого семестра, 
обычно зимнего, на ее изучение отводится пять академических часов в неделю, из них 
три часа выделяются на лекции и еще два – на практические занятия в группах (примерно 
по 20 человек в каждой). Поскольку продолжительность зимнего семестра составляет 
15 недель, аудиторная нагрузка составляет 75 академических часов. Еще 165 часов отво-
дятся на самостоятельную работу. Таким образом, всего на освоение данной дисциплины 
приходится 240 академических часов. Успешное освоение «Основ математики I» позво-
ляет студентам получить восемь зачетных единиц. Экзамен проводится в письменной 
форме и состоит из двух итоговых контрольных работ продолжительностью 45 минут 
каждая. В конце семестра, перед экзаменом, студенты могут потренироваться, выполнив 
в течение 90 минут проверочную контрольную работу.  

Данная дисциплина является обязательной для программы бакалавриата «Компью-
терная лингвистика», призвана знакомить студентов с базовыми математическими поня-
тиями, применяемыми в различных научных областях. К ним относятся основы теории 
множеств, алгебры, порядковой теории, пропозициональной и предикатной логики. Так, 
в рамках изучения раздела «Логика» студенты должны уметь доказывать истинность 
суждений при помощи семантических методов и теории доказательств.  

Во втором семестре обучение продолжается в рамках раздела «Основы 
математики II. Формальные языки и автоматические системы». К данному разделу предъ-
являются те же требования, что и к предыдущему, относительно количества академиче-
ских часов, выделяемых на аудиторную и внеаудиторную работу, лекции, практические 
занятия; контрольных испытаний. В рамках данного курса студенты знакомятся с фор-
мальными грамматиками и их связью с формальными языками по классификации Н. Хом-
ского, рассматривают структуру доказательств эквивалентности автоматов и грамматик.  

Заключительный раздел курса математики – «Основы математики III» –
преподается также во втором семестре. Поскольку его изучение не требует прохождения 
первых двух разделов, он рассчитан на студентов, изучавших математику углубленно 
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в средней школе. Как и предыдущий раздел, он обязателен для специальности «Компью-
терная лингвистика». По сравнению с «Основами математики I» и «Основами матема-
тики II. Формальные языки и автоматические системы», в ходе изучения данного курса 
увеличивается количество академических часов, выделяемых на аудиторные заня-
тия (90 ч.) и самостоятельную работу (180 ч.), а также недельная нагрузка: предусмотре-
но четыре часа лекций и два часа практических занятий в неделю. За его изучение сту-
дент получает девять зачетных единиц. Экзамен сдается в два этапа: в виде контрольных 
работ в середине и конце семестра.  

Во время занятий студенты изучают основы статистики и теории вероятности, 
учатся работать с корпусами текстов и эмпирическими данными, знакомятся с основны-
ми алгоритмами статистической обработки речи. По окончании курса обучающиеся 
должны понимать основы теории информации и принципы их применения в лингвистике 
и вычислительной технике. Данная дисциплина также предусматривает знакомство 
с простейшими методами машинного обучения [4]. 

С первого по третий семестр будущие бакалавры изучают несколько обязательных 
дисциплин, являющихся вводными, для последующего углубленного изучения ими тео-
ретической и прикладной компьютерной лингвистики. К их числу относятся «Введение 
в компьютерную лингвистику», «Введение в фонетику и фонологию», «Введение в пси-
холингвистику», «Введение в синтаксис и морфологию», «Введение в формальную се-
мантику», «Введение в прагматику и дискурс».  

«Введение в компьютерную лингвистику» представляет собой лекционный курс, 
читаемый в первом семестре. Лекции проводятся один раз в неделю по два академиче-
ских часа в течение 15 недель, на самостоятельную работу отводится до 60 часов в неде-
лю. По итогам курса студенты пишут контрольную работу и, в случае успешного его 
освоения, получают две зачетные единицы. Изучая данный курс, студенты получают об-
щее представление о задачах, методах и актуальных исследованиях в области вычисли-
тельной лингвистики, знакомятся с основными проблемами обработки естественного 
языка, например, многозначностью слов, и одновременно – с формальными методами об-
работки языков и их применением на простых примерах. 

«Введение в фонетику и фонологию» изучается во втором семестре и представляет 
собой сочетание лекционных и практических занятий по два академических часа в неде-
лю, что составляет 60 часов за семестр или одну треть всего учебного времени, выделяе-
мого на него. Еще две трети времени студенты должны потратить на самостоятельную 
работу. Общая нагрузка составляет 180 часов и равняется шести зачетным единицам. 
В рамках курса студенты получают базовые знания о фонетических и фонологических 
описаниях, понятиях и терминах акустической и артикуляторной фонетики, а также 
структуралистической, генеративной и нелинейной фонологии. Сведения, полученные во 
время лекций, прорабатываются и углубляются на практических занятиях. Экзамен по 
фонетике и фонологии проходит в виде письменной контрольной работы.  

«Введение в психолингвистику», обязательный курс для бакалавров в третьем се-
местре, предполагает лекционное обучение (2 часа лекций каждую неделю) с 60 часами 
самостоятельной работы. Студенты получают за данный курс три зачетные единицы (при 
условии успешной сдачи письменного экзамена). Психолингвистика как наука пытается 
объяснить речевое поведение людей при помощи применения экспериментальных, теоре-
тических и вычислительных методов. Этот курс учебного плана дает начальные пред-
ставления о целях и задачах современной психолингвистики, ее актуальных вопросах, 
теориях и экспериментальных методах. Акцент делается на обработке речи на уровне 
слова, предложения и текста, разъясняются основные положения экспериментального 
проектирования и статистического анализа. Студентов знакомят с важными эксперимен-
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тальными методиками, такими как скорость реакции собеседника, наблюдение за движе-
нием глаз, вычислительные модели.  

Еще одной обязательной дисциплиной первого семестра является «Введение в син-
таксис и морфологию». Ее цель – познакомить студентов с основными понятиями и про-
блемами описательного и теоретического синтаксиса и морфологии. За основу берется 
синтаксис немецкого языка, хотя обсуждаются грамматические явления также англий-
ского и других языков. Каждую неделю проводятся одна лекция и одно практическое за-
нятие. На занятиях студенты анализируют данные естественных языков при помощи ме-
тодов алгоритмов, о которых им рассказывали на лекциях. В дальнейшем это служит ос-
новой для грамматической интерпретации ими явлений естественных языков. В данном 
курсе также представлены различные грамматические теории в их историческом разви-
тии. По окончании курса студенты должны научиться понимать, какой теоретический 
подход лучше всего использовать для решения конкретных задач в процессе практиче-
ской обработки естественных языков. Две трети времени, выделяемого на изучение 
«Введения в синтаксис и морфологию», отводится на самостоятельную работу. В конце 
семестра студенты пишут итоговую контрольную работу, на основе которой им выстав-
ляется экзаменационная оценка. За данный курс обучающийся может получить шесть за-
четных единиц. 

«Введение в формальную семантику» и «Введениемв прагматику и дискурс» явля-
ются единственными обязательными дисциплинами начального уровня подготовки, пре-
подаваемыми на втором курсе. На третий семестр приходится изучение основ формаль-
ной семантики. Два часа лекций в неделю сопровождаются двумя часами практических 
занятий. Письменная работа в конце семестра является основой для выставления экзаме-
национной оценки. Для получения шести зачетных единиц необходимо также работать 
самостоятельно: согласно учебному плану, на этот вид деятельности отводится 120 часов 
за семестр. В ходе изучения курса студенты получают общее представление об основных 
понятиях и проблемах семантики и формальной семантики, учатся представлять 
и интерпретировать семантические феномены в различных логических языках (логике 
предикатов, временной и модальной логике), узнают о границах различных логических 
формальных принципов в рамках применения последних к феноменам грамматики. 

«Введение в прагматику и дискурс» преподается в четвертом семестре. Аудитор-
ные занятия представляют собой сочетание лекций и практических занятий в рамках од-
ной пары. В течение одного академического часа преподаватель объясняет студентам но-
вую тему, затем, во время второго часа они выполняют практические задания. Данная 
модель широко применяется в европейских университетах при обучении бакалавров. 
Цель подобной формы организации учебного процесса – проработать и закрепить новый 
материал сразу после лекции. Кроме того, предусматривается и самостоятельная работа, 
на которую традиционно отводится две трети всего учебного времени и которая необхо-
дима для подготовки к письменному экзамену по окончании курса, за который студенты 
могут получить три зачетные единицы. «Введение в прагматику и дискурс» является 
единственной дисциплиной вводного цикла, преподавание которого может вестись как на 
немецком, так и на английском языках [10]. В ходе изучения курса будущие бакалавры 
знакомятся с явлениями в естественных языках, исследуемыми прагматикой и дискур-
сивной лингвистикой; изучают элементарные концепции, используемые для описания 
этих явлений, и теории, образцы алгоритмов, которые позволяют применить прагматиче-
ский подход к автоматической обработке языка. Во время практических занятий студен-
ты учатся распознавать прагматические феномены, а также анализировать их в соответ-
ствии с существующими теориями. В области анализа дискурса они знакомятся с базо-
выми концептами, применяемыми в описании дискурсивных отношений. Обучающиеся 
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должны научиться самостоятельной работе с новейшими публикациями в области праг-
матики и дискурса.  

В четвертом семестре будущие бакалавры изучают дисциплину «Грамматические 
формализмы». В рамках данной дисциплины предусмотрено проведение одной лекции и 
одного практического занятия в неделю с получением по итогам курса шести зачетных 
единиц (при условии успешной сдачи письменного экзамена или защиты проектной ра-
боты). Последний вид экзаменационного задания впервые появляется в конце второго 
курса именно при изучении данной дисциплины. На третьем году обучения научно-
исследовательский подход к организации учебного процесса проявляется у бакалавров 
еще сильнее, постепенно становясь ведущим на следующем этапе – у будущих маги-
стров. На лекционных и практических занятиях студенты знакомятся с наиболее важны-
ми грамматическими формализмами, лингвистическими основами формализмов и их ма-
тематическим моделированием. По итогам изучения курса студенты должны уметь сопо-
ставлять и оценивать формализмы по таким параметрам, как выразительность и слож-
ность синтаксического анализа.  

Учебный план по специальности «Компьютерная лингвистика» предусматривает 
обязательное изучение основ программирования. Курсы по данной тематике есть в пер-
вом, втором и третьем семестрах. Они делятся на два блока: «Программирование I» 
и «Программирование II» (которые являются дисциплинами по выбору и рассчитаны на 
студентов, желающих изучать программирование углублено). «Программирование I» 
включает четыре часа лекций и два часа практических занятий в семестр и девять зачет-
ных единиц после сдачи итогового письменного экзамена, который проводится в два эта-
па: в середине и в конце семестра. Студенты знакомятся с рекурсивными структурами 
данных и алгоритмами, связанными с теорией множеств, вычислительными моделями; 
учатся анализировать модули и осваивают языки программирования, их описание и спо-
собы применения. На следующем этапе, во время изучения курса «Программирование II», 
студенты знакомятся с языками программирования Java и С++. На это у них есть два часа 
лекций и четыре часа практических занятий в неделю. Обучающиеся сдают письменный 
экзамен по теоретическому курсу и выполняют практическую работу для получения итого-
вой экзаменационной оценки и девяти зачетных единиц. Практическая работа состоит 
из ряда заданий по программированию, проверяющих умения работать с языковыми кон-
цептами, алгоритмами и структурами данных. Распределение учебной нагрузки по данной 
дисциплине существенно отличается: на работу в аудитории выделяется 45 часов, на само-
стоятельную, включающую выполнение практических заданий, – 225.  

Обязательными курсами программирования являются те, которые изучаются поз-
же, во втором и третьем семестрах. Порядок их прохождения неизменен: второй этап не-
возможен без успешного завершения первого. Требования, выдвигаемые к этим дисци-
плинам, одинаковы: два часа лекций и два часа практических занятий в неделю, шесть 
зачетных единиц, письменный экзамен или выполнение проектной работы (на выбор). 
В рамках данных курсов студентов обучают программированию в целом, языкам про-
граммирования (в настоящее время – Python), работе с базами данных и алгоритмами, 
в особенности связанными с компьютерной лингвистикой. 

Во втором семестре обучающиеся знакомятся с одним из интереснейших разделов 
компьютерной лингвистики – корпусной. Для них он не является обязательным и предла-
гается в виде двух часов лекций и двух часов практических занятий в неделю. В рамках 
курса студенты постигают азы построения и аннотирования корпусов текстов, методы 
корпусной лингвистики и их применение для синхронного и диахронического лингви-
стического анализа, вариативную лингвистику, контрастивную лингвистику, типологию 
языков и языковые изменения. По его завершении студенты сдают письменный экзамен 
и получают шесть зачетных единиц [10]. 
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Еще одна достаточно специфическая дисциплина – «Машинное обучение» –
предлагается студентам в пятом семестре. Она является обязательной и проводится в ви-
де одной лекции и одного практического занятия в неделю. По итогам экзамена в форме 
контрольной работы обучающиеся могут получить шесть зачетных единиц. Именно 
в рамках данной дисциплины изучаются принципы построения и функционирования 
нейронных сетей, лежащих в основе самых современных систем машинного перевода 
и искусственного интеллекта. 

Тема искусственного интеллекта находит свое продолжение в одноименной дисци-
плине по выбору, преподаваемой в пятом семестре. Курс знакомит студентов с базовыми 
понятиями в этой области. Для получения итоговой оценки студенты должны обязатель-
но посетить все лекции и практические занятия (по одному в каждую неделю) и успешно 
сдать письменный экзамен в конце семестра. Данная дисциплина преподается только 
на английском языке.  

В любом из семестров (с первого по пятый) обучающиеся могут выбрать для изу-
чения курс «Основы статистики». Как и в случае с «Машинным обучением», для его про-
хождения требуется предварительно сдать экзамен по дисциплине «Математика III». 
В рамках курса студенты узнают, какие статистические методы целесообразно использо-
вать в различных ситуациях, учатся самостоятельно пользоваться специальными стати-
стическими программами и обобщать полученные результаты в рамках научных подхо-
дов. Данный курс состоит из лекционных и практических занятий (по два часа в неделю), 
самостоятельной работы и письменного итогового экзамена, в случае успешной сдачи ко-
торого студент получает шесть зачетных единиц. 

«Основы алгоритмов и структуры данных» является дисциплиной по выбору 
и предлагается студентам в третьем семестре. Ее изучение возможно только после про-
хождения курсов математики и программирования. Каждую неделю проводятся одна лек-
ция и одно практическое занятие, экзаменационная оценка выставляется на основе успеш-
но выполненных в течение семестра практических заданий. В ходе изучени курса студен-
ты узнают об основных методах работы с алгоритмами и базами данных, учатся их анали-
зировать и тестировать посредством теоретического анализа и практического применения.  

Единственными дисциплинами в программе «Компьютерная лингвистика», в кото-
рых основной акцент делается на устную речь, являются «Структура иностранного 
языка I» и «Структура иностранного языка II», которые можно изучать с первого по чет-
вертый семестры по выбору. «Структуру иностранного языка II» нельзя выбрать без 
предварительного изучения «Структуры иностранного языка I». Студентам предлагаются 
четыре часа аудиторных занятий в неделю и 120 часов самостоятельной работы в се-
местр, в конце которого они сдают устный или письменный экзамен. В рамках данных 
дисциплин обучающиеся изучают характеристики иностранного языка, типологически 
отличного от западноевропейских стандартных языков, чтобы получить представление 
о структурной вариации человеческих языков в фонетике, морфологии, синтаксисе и се-
мантике. Для исследования предлагаются китайский и японский языки, по желанию сту-
денты могут выбрать арабский или турецкий. Изучение этих языков призвано помочь им 
приобрести языковые навыки для зарубежных стажировок, которые являются важной со-
ставляющей частью их профессиональной подготовки [4].  

За три года обучения (в третьем, четвертом и шестом семестрах) по программе ба-
калавриата студенты должны принять участие в трех научно-практических семинарах. 
Каждый семинар представляет собой практические занятия на протяжении всего семест-
ра. Цель семинаров – углубление полученных знаний в области компьютерной лингви-
стики и выполнение небольших исследовательских работ по заданным темам. На втором 
курсе для получения экзаменационной оценки необходимо выступить с презентацией по 
итогам исследования. В шестом семестре на экзамен выносится план бакалаврской рабо-
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ты, описание цели и задач, а также методов и средств исследования. Бакалаврская работа 
выполняется под руководством научного руководителя в течение шести недель. Она де-
монстрирует умение студента выполнять исследования в области компьютерной лингви-
стики в указанные сроки, проводить анализ полученных результатов и излагать 
их в установленной форме [9]. 

Резюме. Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что в ву-
зах Германии сложились прочные традиции организации учебного процесса на уровне 
бакалавриата в области компьютерной лингвистики. Студентам предлагаются дисципли-
ны лингвистического и естественно-научного циклов, а также программирование. Часть 
из них являются обязательными, но в то же время имеются и дисциплины по выбору, 
рассчитанные на разные уровни подготовки и профессиональные потребности студентов. 
Большое внимание уделяется самостоятельной работе, ее объем составляет не менее двух 
третей от всего учебного времени. Преподавание ведется как на немецком, так и на ан-
глийском языках. Часть дисциплин преподается иностранными профессорами и доцента-
ми, студенты также выезжают на учебу за рубеж. 

Российская система высшего образования может позаимствовать у немецких вузов 
некоторые принципы организации учебного процесса, а именно акцент на исследователь-
ской и самостоятельной работе, методы проведения семестровой аттестации, большее 
внедрение письменных экзаменов как более объективной формы итогового контроля, 
больший учет академических потребностей и возможностей студентов, повсеместное 
развитие академической мобильности и повышение компетенций преподавателей и сту-
дентов в области иностранных языков. Программы бакалавриата по компьютерной линг-
вистике могут стать востребованными направлениями не только для студентов-
филологов, но и для всех других обучающихся, интересующихся современными инфор-
мационными технологиями.  
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Аннотация. В статье раскрываются эффективные педагогические условия реализации 

принципа практической направленности обучения иностранному языку сотрудников полиции для 
решения их профессиональных задач при взаимодействии с иностранными гражданами. Примене-
ние упражнений, несущих определенную речевую задачу, осуществление на практических заняти-
ях активной проработки разговорных микроситуаций, ситуативность общения и обучение в усло-
виях, приближенных к реальным, рассмотрены с точки зрения необходимых этапов преподавания 
иностранного языка сотрудникам полиции. 
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упражнения, обучение сотрудников ОВД иностранному языку. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность статьи обусловлена расши-
рением связей России с зарубежными государствами, а также увеличением количества 
проводимых в стране международных мероприятий, необходимостью развития готовно-
сти и способности сотрудников полиции взаимодействовать с представителями глобаль-
ного сообщества, используя в качестве средства коммуникации иностранный язык. 

Материал и методика исследований. При написании статьи применялись обще-
научные (изучение, анализ, обобщение, сопоставление, сравнение) и эмпирический (пе-
дагогический эксперимент) методы. Экспериментальной базой исследования стал Казан-
ский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 2018 г. в России был успешно про-
веден чемпионат мира по футболу. Наряду с выполнением задач, непосредственно свя-
занных с обеспечением правопорядка, личным составом органов внутренних дел (далее 
ОВД) проявлено повышенное внимание к вопросам оказания всесторонней помощи как 
иностранным гражданам, так и россиянам [2]. 

Учитывая опыт, полученный при подготовке сотрудников ОВД к организованным 
в России международным мероприятиям, педагогическому составу вузов МВД рекомен-
довано продолжить их обучение иностранным языкам. При этом отмечается, что поли-
цейские должны обладать и языковыми навыками, и умениями уважительного обращения 
с иностранными гражданами. 
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К сожалению, приходится констатировать, что уровень знаний по иностранному 
языку сотрудников патрульно-постовой службы и других подразделений ОВД является 
крайне неудовлетворительным [4, c. 112]. Соответственно, перед преподавателями ино-
странного языка факультета повышения квалификации и переподготовки Казанского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации встает 
проблема создания условий качественной языковой подготовки сотрудников ОВД в рам-
ках курса «Иностранный язык». Один из способов ее решения мы видим в создании педа-
гогических условий для реализации принципа практической направленности обучения. 

Целями обучения становятся не просто овладение коммуникативными умениями 
речевой деятельности на иностранном языке, а развитие готовности и способности взаи-
модействовать с представителями международного сообщества, используя в качестве 
средства коммуникации иностранный язык [4, c. 112]. 

Обучение иностранному языку сотрудников полиции в течение последних лет про-
исходит посредством коммуникативного подхода [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], 
[11], [12]. В методике обучения иноязычной речи вопросу коммуникативной направлен-
ности большое внимание уделяется многие ученые: Б. В. Беляев, И. Л. Бим, Г. Е. Ведель, 
П. Б. Гурвич, И. А. Зимняя, В. П. Кузовлев, А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов, В. Л. Скалкин, 
Б. В. Царькова, Э. П. Шубин. 

Однако педагогические условия реализации принципа практической направленности 
обучения иностранному языку сотрудников полиции остаются нераскрытыми [3, c. 8]. 
Изучая данную проблему, мы пришли к выводу, что в педагогике рассматриваются ас-
пекты высшего образования, подготовка управленческих и руководящих кадров поли-
ции (А. В. Франк, И. Ф. Колонтаевская, А. К. Киселев и др.). Немногочисленные исследо-
вания (К. В. Богатырев, В. В. Николаев и др.) начальной подготовки лиц, впервые посту-
пающих на службу в ОВД, не отражают влияние на процесс обучения современных ве-
домственных и образовательных реформ. 

Анализ научной литературы, результатов педагогической практики и опыта работы 
в образовательном учреждении МВД в соответствии с требованиями общества к профес-
сиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов обнаружил ряд проти-
воречий между: 

– реальной необходимостью формировать профессиональные умения сотрудников 
полиции и формальным подходом к их обучению дисциплине «Иностранный язык»; 

– многообразием методов обучения и неразработанностью методов, направленных 
на практическое овладение обучающимися иностранным языком; 

–  обилием учебных материалов на иностранном языке, предназначенных для фор-
мирования языковых умений и навыков, и отсутствием разработанных педагогических 
условий реализации принципа практической направленности обучения. 

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий определило пробле-
мы нашего исследования: в теоретическом плане – обоснование практической направ-
ленности обучения иностранному языку сотрудников полиции, средствами которого 
можно формировать профессиональные умения будущих специалистов; в практическом –
выявление педагогических условий, обеспечивающих процесс обучения и позволяющих 
эффективно реализовать его практическую направленность. 

Объектом исследования явился процесс обучения иностранному языку сотрудни-
ков полиции, предметом выступили педагогические условия реализации принципа его 
практической направленности. Целью исследования стали теоретико-методологическое 
обоснование и апробация педагогических условий, при которых осуществляется практи-
ческая направленность обучения. 

В качестве гипотезы было сформулировано предположение о том, что обучение 
иностранному языку будет иметь практическую направленность, если: 
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– применяются упражнения, несущие определенную речевую задачу; 
– осуществляется активная проработка на практических занятиях разговор-

ных микроситуаций; 
– обеспечивается ситуативность общения; 
– создаются условия, приближенные к реальным. 
С 2014 г. на факультете повышения квалификации Казанского юридического ин-

ститута Министерства внутренних дел Российской Федерации нами проводилась апроба-
ция названных педагогических условий. 

1. Применение упражнений, несущих определенную речевую задачу. 
Традиционные упражнения на отработку грамматического и лексического материа-

ла были заменены на предполагающие активизацию разговорных навыков сотрудников 
полиции: Вставьте пропущенные реплики в диалогах; Замените слова и фразы; Про-
должите ситуацию и т. д. Сведение к минимуму традиционных (Поставьте существи-
тельные в нужном падеже; Составьте предложения из слов) и замена их условно-
речевыми и речевыми упражнениями позволили повысить эффективность практического 
овладения базовыми речевыми ситуациями.  

Что касается грамматических структур, то их объяснение дается параллельно с ре-
чевыми ситуациями и клише, а не как отдельная тема. Грамматические формы усваива-
ются в рамках необходимых для запоминания фраз, выражений, составления утверди-
тельных, отрицательных и вопросительных предложений.  

2. Активная проработка на практических занятиях разговорных микроситуаций явля-
ется одним из эффективных средств обучения иностранному языку сотрудников полиции. 

О системе направленных на активизацию речемыслительной деятельности слуша-
телей различных трансформационных и подстановочных упражнений, способствующих 
формированию навыков и умений составления диалога по образцу, пишет и М. И. Лыс-
кова в учебном пособии «Английский язык в ситуациях профессионального общения со-
трудников органов внутренних дел»: «…способствует овладению слушателями тактикой 
построения диалога в соответствии с речевыми намерениями участников диалога и с уче-
том складывающегося и развивающегося между ними взаимодействия, взаимосвязи и ха-
рактера реплик побуждения и реплик реагирования» [3, c. 5]. 

По критерию соответствия упражнений целям обучения иностранному языку 
Т. И. Скрипниковой [6] выделяются следующие основные типы:  

1) подлинно естественно-коммуникативные;  
2) условно учебно-коммуникативные;  
3) некоммуникативные (языковые); 
4) ситуативность общения.  
Отработка ситуации, когда иностранный гражданин потерялся в городе и не может 

найти стадион, гостиницу или кафе, фраз, необходимых для наведения общественного 
порядка, вопросов оформления личных данных иностранного гражданина и помощи 
в поисках потерянных или оставленных вещей происходит посредством ролевого постро-
ения и варьирования различных типов заданий, игровых моментов и др. 

3. Необходимо отметить, что ситуативность обучения сотрудников полиции являет-
ся не только эффективным условием практической направленности изучения иностранно-
го языка, но способствует, как показал наш педагогический опыт, активности обучаемых.  
Они сами с большим энтузиазмом предлагают ситуации из своей профессиональной дея-
тельности по охране общественного порядка и взаимодействию с иностранными гражда-
нами. Это ситуации с кинологами, которые просят не трогать и не кормить собак, или 
прохождения иностранными гражданами через металлоискатель в метро. Многие фразы 
ситуативного общения запрашиваются для изучения самими обучающимися.  

4. Обучение в условиях, приближенных к реальным.  
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Все изучаемые сотрудниками полиции ситуации проговариваются и прорабатыва-
ются с ними не только в учебных классах, но и на полигонах. Так, закрепление темы «Ре-
чевые ситуации, связанные с охраной общественного порядка» нами эффективно прово-
дилось на полигоне «Спортивное кафе», темы «Речевые ситуации опроса потерпевше-
го» – на криминалистическом полигоне, отработка речевых фраз по теме «Речевые ситу-
ации, связанные с ориентированием в городе» – на территории улиц.  

Тренировка речевых ситуаций, диалогов вне стен учебного класса, в условиях, мак-
симально приближенных к действительности, на улице, с шумом проезжающих мимо 
машин, проходящих пешеходов и других отвлекающих звуков, на учебных полигонах 
позволяет нам самым эффективным образом достичь цели практической направленности 
обучения иностранному языку. 

Таким образом, ситуативность, ролевое построение и варьирование различных ти-
пов заданий, использование игровых моментов и отработка речевого материала в услови-
ях, приближенных к реальным, являются условиями реализации практической направ-
ленности обучения сотрудников полиции иностранному языку.  

В то же время нам представляется, что преподавателю вряд ли стоит отдавать 
предпочтение только одному из средств стимулирования познавательной активности. 
Только комплексный подход позволит добиться максимального учебного эффекта. Одна-
ко, на наш взгляд, он должен быть подчинен основной цели обучения сотрудников поли-
ции – практической направленности изучения иностранного языка и умению применить 
его в ситуациях профессионального общения. 

Резюме. За последние пять лет в г. Казани было проведено огромное количество 
масштабных спортивных мероприятий, включая XXVII Всемирную летнюю Универсиа-
ду, чемпионат мира по водным видам спорта FINA 2015, чемпионаты мира и Европы по 
различным дисциплинам, Кубок Kонфедераций FIFA 2017, чемпионат мира по футболу 
FIFA  2018.   

После анализа работы сотрудников полиции на этих международных мероприятиях 
нами сделан вывод о правильности и эффективности указанных педагогических условий 
реализации принципа практической направленности обучения иностранному языку в Ка-
занском юридическом институте Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена реализации программы формирования активной граждан-

ской позиции студентов колледжа. В ходе научной работы на базе Калмыцкого государственного 
колледжа нефти и газа были проведены исследования формирования активной гражданской пози-
ции студентов. В результате был разработан проект «Патриот» при поддержке Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этом 
проекте предусмотрено активное участие студентов в урочных и внеурочных мероприятиях через 
вовлечение их в работу студенческих организаций колледжа. 

 
Ключевые слова: активная гражданская позиция, патриот, патриотическое воспитание, 

нравственность, патриотизм, Отечество, реализация программы. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В современном обществе проблема фор-
мирвоания активной гражданской позиции у подрастающего поколения рассматривается 
на самом высоком уровне. Это подтверждает государственная программа о патриотиче-
ском воспитании граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы. Решаемые страной 
задачи требуют консолидации общества, большую значимость приобретает патриотиче-
ское воспитание, которое, в соответствии с государственной программой воспитания 
патриотизма у граждан России, рассматривается как необходимое условие развития 
гражданственности, а также сплоченности людей для решения поставленных задач 
по вопросу национальной безопасности страны, сопричастности граждан к своей культу-
ре и истории, как важный фактор развития гражданского общества и актуальная тема ис-
следования проблем формирования активной гражданской позиции студентов колледжа. 
Исходя из этого, в качестве основной задачи российского образования ставится формиро-
вание активной гражданской позиции учащихся, которое признается одним из приори-
тетных направлений политики государства. Цель работы – теоретическое обоснование 
проблемы и реализация программы формирования активной гражданской позиции сту-
дентов колледжа. 

Материал и методика исследований. Нами на основе анализа научно-
педагогической литературы и в ходе опытно-экcпериментальной работы была реализова-
на программа по формированию активной гражданской позиции студентов колледжа. 

Результаты исследований и их обсуждение. В эпоху больших перемен, происхо-
дящих в России, проблема гражданственности все так же остается особо значимой. Реше-
ние этого вопроса стоит особенно остро в гражданском обществе. Если рассматривать ак-
тивную гражданскую позицию, то под ней понимается «осознанное участие личности 
в жизни общества, отражающее ее сознательные действия в отношении к окружающему, 
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которые направлены на реализацию общественных ценностей при разумном соотноше-
нии личностных и общественных интересов» [1]. Таким образом, активная гражданская 
позиция является качеством приобретенным, которое в течение жизни прогрессирует 
и развивается. Она может меняться в зависимости от того, в какую среду попадает 
личность.  

Проблеме формирования активной гражданской позиции учащихся посвящено 
большое количество научных трудов: С. В. Басюка [1], Д. А. Крымовой [6], Н. А. Колес-
никовой [5], Т. А. Мирошиной [8], Г. Н. Филонова [9], С. О. Домбек [4] и др. 

Большое внимание данной проблеме уделяется в Калмыцком государственном кол-
ледже нефти и газа. Здесь разработана собственная программа по формированию актив-
ной гражданской позиции студентов, которая предусматривает следующие направления 
работы: обогащение социального опыта студентов колледжа, поддержка имеющихся 
в нем молодежных организаций; активное участие кураторов, социальных педагогов 
в работе с активной молодежью; помощь одаренным детям и ребятам из малоимущих се-
мей; организация мероприятий по содействию и помощи подросткам; изучение основ 
освоения педагогических средств, методов формирования активной гражданской позиции 
и развития социальной активности студентов колледжа. 

Руководители программы – директор колледжа Д. Бельтриков, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Т. Н. Онкудаева.  

Программа по формированию активной гражданской позиции студентов колледжа 
призвана развивать у них высокие духовно-нравственные и гражданские качества, с по-
мощью которых они могут проявить себя в общественно-политической жизни, а также 
защитить интересы своей страны.  

Для проверки эффективности разработанной программы в учебном заведении про-
водился экперимент, в котором участвовали студенты 1–3 курсов по следующим специ-
альностям: бурильщики нефтяных и газовых скважин, техники по обслуживанию и ре-
монту автомобильного транспорта, программисты и экономисты. 

Исследование по формированию активной гражданской позиции студентов колледжа 
состоит из трех этапов: 

1 этап – диагностический; 
2 этап – преобразовательный; 
3-этап – аналитический [3, с. 118–119], [4]. 
Следует отметить, что уроки истории являются основным предметом, где форми-

руется активная гражданская позиция студентов колледжа. История и другие предметы 
гуманитарного цикла – база для прочных знаний, которые являются основополагающими 
для развития демократического общества России [10]. 

Педагогическая практика показывает, что система организации внеурочной дея-
тельности по истории, обществознанию (форумы, круглые столы, научные конференции) 
и участия в ней студентов колледжа играет большую роль в формировании активной 
гражданской позиции подростка, дает возможность для исследовательской работы и са-
мовыражения. При этом многообразии форм внеурочной работы особое внимание стоит 
уделить кружковой работе. Например, исторический кружок нацелен на интенсивную ра-
боту с основной группой студентов колледжа, дает более глубокое усвоение знаний на 
уроках гуманитарного цикла, а также появление стремления освоить предмет во время 
творческого процесса, что и формирует у студентов практические умения [2]. В процессе 
учебной и внеучебной деятельности закладываются основы активной гражданской пози-
ции личности [7, с. 21].  

На базе колледжа были проведены мероприятия, посвященные Всероссийской ак-
ции «Я – гражданин России», на совете обсуждались вопросы участия в этой акции, 
на занятиях по истории проводилось анкетирование студентов колледжа и выбиралась 
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актуальная тема. В опросе приняли участие 78 студентов 1–3 курсов; 15 % предложили 
темы проектов, связанных с молодежным движением, 5 % затронули темы экологической 
безопасности, 30 % – благоустройства колледжа, 50 % определились с проблемой воспи-
тания гражданственности молодежи. 

В результате подведения итогов анкетирования пришли к выводу, что для студен-
тов колледжа является более востребованным гражданско-патриотическая тематика. Та-
ким образом, инициативная группа приняла решение, что для обучающихся колледжа 
подходит тематика Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Получив результаты исследования и обработав их, инициативная группа обрати-
лась за помощью к директору колледжа К. Д. Бельтрикову в реализации проекта «Патри-
от» Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ». 

«Патриот» – это добровольное, некоммерческое, неполитическое, нерелигиозное 
объединение молодежи, стремящейся раскрыть и реализовать свои творческие способно-
сти для себя и окружающего мира, сделать жизнь добрее, быть достойными членами об-
щества, узнать больше, понять других людей и помочь им. Целями организации являются 
поддержка социальной инициативы молодежи, реализация социально значимых проектов 
и программ, которые разрабатывают сами ребята. «Патриот» занимается не только под-
держкой инициатив молодежи, но и их выявлением. Для этого в колледже проводятся 
обучающие тренинги, деловые игры, целью которых является формирование активной 
гражданской позиции молодежи. 

Инициативная группа разработала план действий, поэтапно изложив основные 
направления работы над проектом. За выполнение каждого этапа были назначены ответ-
ственные, распределены обязанности.  

Из участников инициативной группы был сформирован организационный комитет, 
который составил сценарий проведения акции «Память». 

В ходе акции сами учащиеся провели среди учащихся 1–2 курсов викторину «Память 
поколений» (команды отвечали на вопросы о знаменательных датах Великой Отечествен-
ной войны), «Конкурс знатоков истории ВОВ» (ответы команд на вопросы), конкурс «До-
машнее задание» (создание учащимися макета памятника Победы в Великой Отечествен-
ной войне), Конкурс «Угадай мелодию» (команды угадывали песни военных лет).  

 Следующее мероприятие – военно-патриотическая игра «Зарница» и конкурс 
на лучшее изображение солдата, участника Великой Отечественной войны среди студен-
тов 1–3 курсов колледжа. В ходе игры обучающиеся распределяются на группы и сорев-
нуются в различных видах военного спорта. В этом мероприятии они выбирают себе ко-
мандиров, название и эмблему. Начинаются условные военные действия, и ставится зада-
ча командирам групп, они получают боевой листок с маршрутом для ее решения задачи. 
Командиры со своими группами отрабатывают тактику, начальники лагеря призывают 
всех на старт. Символика игры является решением этой задачи. Команды должны дей-
ствовать эффективно и слаженно, чтобы вместе прийти к финишу. Целью игры является 
формирование базовой военной подготовки, а также воспитание духовно-нравственных 
ценностей, патриотических чувств и гражданской ответственности.  

Для выяснения отношения учащихся, педагогов и родителей к реализуемому про-
екту было проведено повторное анкетирование (анкета обратной связи), был задан только 
один вопрос: «Что каждый из вас приобрел или потерял, участвуя в проекте?» Ответ 
можно было дать по желанию в свободной форме. Отрицательно к проекту не отнесся 
никто, необходимость проведения мероприятий патриотической направленности на уро-
ках истории отметили все. Мы еще раз убедились в том, что нами правильно были опре-
делены направление и тема проекта. 
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После реализации последнего пункта плана инициативная группа подвела итоги 
проделанной работы. На информационном стенде и на сайте колледжа были размещены 
материалы, иллюстрирующие работу над проектом. Решено было оформить проект и от-
править документы на конкурс.  

Реализация программы формирования активной гражданской позиции студентов 
колледжа обеспечивается документально и в сотрудничестве с административными 
и общественными организациями, в числе которых:  

1) управленческие организации в региональной администрации Республики Калмы-
кия: комиссии по культуре, делам семьи, делам молодежи, делам национальной политики;  

2) военкомат Республики Калмыкия; 
3) Всероссийская организация ветеранов (пенсионеров) труда и войны.  
Резюме. Результат работы по формированию активной гражданской позиции сту-

дентов колледжа во взаимодействии с администрацией колледжа, преподавателями и со-
циальными педагогами говорит о хорошем уровне подготовки к формированию активной 
гражданской позиции в среде учащихся. В реализации программы по формированию ак-
тивной гражданской позиции студентов колледжа можно выделить следующие аспекты: 
теоретический (студенты освоили идейно-мировоззренческие вопросы); практический 
(с помощью преобразовательно-рефлексивных мероприятий); личностный, т. е. включе-
ние учащихся в практическую деятельность, требующую особых навыков применения 
личностных и гражданских качеств личности. 

Реализация программы формирования активной гражданской позиции студентов 
колледжа является неотъемлемой частью решения внутренних проблем Российской Фе-
дерации.  
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание понятий «социальная актив-

ность» и «студенческий отряд», история возникновения и развития в разные периоды культурно-
просветительных, педагогических, строительных, сельскохозяйственных, научно-исследо-
вательских, медицинских, добротворческих, экологических, волонтерских и других отрядов. Рас-
сматриваются формы и методы их организации, обосновываются педагогические условия, обеспе-
чивающие успешное формирование у обучающихся социальной активности в процессе их участия 
в работе различных студенческих объединений. 
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Актуальность исследуемой проблемы. В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (2012 г.) перед системой образования поставлена задача воспи-
тания социально активных, трудолюбивых, творческих, конкурентоспособных, компе-
тентных, ответственных за себя и за страну членов общества. Одним из важных направ-
лений работы вуза в этом плане является формирование социальной активности у буду-
щих специалистов [20] в процессе участия в студенческих отрядах.  

Вопросам деятельности студенческих отрядов посвящены исследования А. В. Без-
бородовой [4]. О. В. Борисовой [6], С. С. Бойко [5], Ю. В. Платонова [13], Л. В. Майко-
вой [9], В. П. Романова [14] и др. Вместе с тем остаются не до конца изученными история 
становления и развития студенческих отрядов Чувашской Республики, опыт использова-
ния их воспитательного потенциала в формировании социальной активности будущих 
специалистов. Изучение этой темы является актуальной как для теории и практики вос-
питания, так и для данной статьи. Цель исследования – обобщение опыта формирования 
социальной активности будущих специалистов в студенческих отрядах вузов Чувашии. 
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Материал и методика исследований. В качестве методов использованы изучение 
литературных источников, архивных материалов (ЦГАОО ЧР), обобщение опыта работы 
студенческих отрядов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследователи В. А. Алексева [2], 
Г. С. Арефьева [3], Л. М. Семенюк [15] рассматривают социальную активность как одно 
из важнейших состояний, свойств, качеств человека, противопоставляют ее пассивности, 
индифферентности, инфантильности, антисоциальным проявлениям. Социальная актив-
ность реализуется в жизненной позиции, убежденности, единстве слова и дела. Актив-
ность и деятельность неразделимы, тесно взамосвязаны. 

Видов «социальной активности может быть столько же, сколько существует видов 
практической деятельности в нашем обществе» [1, с. 17]. Выделяют личностную, познава-
тельную, общественно-полезную, трудовую, поведенческую и другие виды социальной ак-
тивности, находящиеся в тесной связи с друг с другом и взаимопроникающие друг в друга.  

Одним из важных средств формирования социальной активности будущих специа-
листов выступают студенческие отряды [13]. В литературе под термином «отряд» пони-
мается постоянное или временное объединение людей, организованное для совмест-
ной деятельности. 

Первые студенческие отряды в Чувашии возникли в действовавших в 30-х гг. ХХ в.  
25 техникумах (сельскохозяйственные, педагогические, транспортный, строительный, 
кооперативный, горнохимический, финансово-экономический, лесотехнический, меди-
цинский и др.) и двух вузах – педагогическом и сельскохозяйственном [7, с. 192]. Сту-
денческая молодежь в те годы была включена в сложную, разветвленную сеть кружков 
и обществ, связанных с жизнью, потребностью республики, – культурно-просве-
тительных, технических, педагогических, сельскохозяйственных, медицинских и др. 
Обучающиеся участвовали в массовых политико-идеологических кампаниях, получив-
ших названия «культпоход», «культэстафета». В 1931 г. студенты педагогического ин-
ститута в Канашском, Вурнарском, Цивильском и Аликовском районах помогали прово-
дить выборы в сельские советы, участвовали в антирелигиозной пропаганде и политпро-
свещении, вовлечении людей в колхозы, сборе средств для создания МТС, организации 
ячеек Осоавиахима, работе обществ «Долой неграмотность» [8], [21]. 

В предвоенные и военные годы студенческие коллективы Чувашии осуществляли 
оборонно-массовую работу, участвовали в рытье окопов и траншей в районах планируе-
мого оборонительного рубежа, привлекались к уходу за ранеными бойцами в госпиталях, 
сбору средств для нужд фронта. Большинство студентов были призваны в армию, герои-
чески сражалась на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них не вернулись 
домой, пали смертью храбрых на полях сражений, защищая Родину [19]. В послевоенное 
время обучающиеся вузов внесли свой посильный вклад в строительство сельскохозяй-
ственных, промышленных, культурно-просветительных объектов, дорог, школ, лесопо-
лос, пропаганду научных знаний среди населения и т. п. [8]. 

Примером для нынешнего молодого поколения может служить самоотверженный 
труд чувашских студентов на целинных просторах в конце 50-х гг. ХХ в. А началось это 
в 1954 г., когда страна приступила к освоению целинных и залежных земель после поста-
новления мартовского пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зер-
на в стране и об освоении целинных и залежных земель». Поражают масштабы целинно-
го наступления: Алтайский и Красноярский края, Читинская, Новосибирская, Омская, 
Саратовская, Оренбургская, Курганская и Волгоградская области, Урал, Дальний Восток. 
Один лишь целинный Северный Казахстан тянулся с запада на восток на 1300 км, с севе-
ра на юг – на 900 км. Предстояло распахать заново 250 тыс. квадратных километров. 
В 1954–1956 гг. около 400 тыс. юношей и девушек, приехавших по комсомольской пу-
тевке из регионов СССР, освоили 36 млн гектаров земель. 
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Не стояла в стороне от этого всенародного дела и студенческая молодежь Чувашии. 
В 1956 г. 300 студентов из сельхозинститута и 60 из пединститута в составе единого мо-
лодежного отряда целинников выехали на уборку урожая в Алтайский край. Представи-
тели пединститута А. Зайцев, Г. Тимофеев, И. Краснов и В. Греков за 40 часов почти не-
прерывного труда пропустили через зернопульт 1100 ц влажного зерна и спасли его 
от согревания, разгрузили также десятки машин с зерном. Они выполняли по семь смен-
ных норм. Газета «Алтайская правда» оценила труд студентов Чувашии как героический 
поступок [5], [14]. 

История сохранила имена многих целинников. Начальником сводного студенческо-
го отряда был секретарь Чебоксарского горкома комсомола, выпускник факультета ино-
странных языков пединститута Г. Варенов – человек с горячим сердцем и честнейшей ду-
ши, прекрасный организатор. Отряд, созданный в 1957 г., оказался более многочисленным 
(2100 человек): 750 студентов из педагогического и 400 из сельскохозяйственного институ-
тов, 175 из энергетического, 125 из текстильного, 85 из электромеханического техникумов, 
остальные были работниками чебоксарских промышленных предприятий и организаций. 
Из них на целине были образованы десятки отрядов [14, с. 6]. Студенты ударно трудились, 
перевыполняя производственный план на 150–200 %, в 1957 г. заняли первое место среди 
22 сводных отрядов СССР. Упорным трудом они завоевали Красные знамена ЦК ВЛКСМ, 
Алтайского крайкома, крайисполкома и победоносно вернулись домой. 1040 юношей и де-
вушек удостоились медали «За освоение целинных земель», 800 были награждены нагруд-
ным знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных земель», 1200 – Почетной 
грамотой Алтайского крайкома, 75 наиболее отличившихся – ценными подарками. Все они 
совершили добровольный трудовой подвиг в мирное время [5], [10], [14]. 

Студенты поднимали целину, а она закаляла их характер, развивала трудовую, со-
циальную активность. После окончания вузов бывшие целинники активно участвовали 
в общественно-политической, культурно-просветительной, трудовой деятельности, внес-
ли весомый вклад в подъем экономики и культуры Чувашии, успешно и результативно 
трудились в образовательных учреждениях, колхозах и совхозах, на промышленных 
предприятиях. Так, заслуженными учителями Чувашской АССР и РСФСР, отличниками 
народного образования стали Г. Анисимов, З. Алексеева, А. Андреев, Р. Иванова, В. Ку-
ралев, Н. Кузьмина, В. Войткевич, Е. Казакова, С. Николаев, И. Андреева и др. В. Михай-
лова (в девичестве Иванова) была избрана депутатом Верховного Совета СССР, В. Шур-
чанов – первым секретарем Чувашского обкома КПСС, Н. Дубинин – заместителем пред-
седателя Комитета по телевидению и радиовещанию Чувашской АССР, К. Степанова –
секретарем райисполкома. Немало славных учеников воспитали учителя М. и М. Пахо-
мовы, А. Никитина, Т. Егорова, Л. Орлова, Е. Степанова, Т. Макаркина, Г. Цветкова, 
К. Николаева, А. Артюшкина, Т. Новикова, Г. Кульев и многие другие. 

Студенты-целинники пединститута Г. Анисимов, А. Столяров, В. Максимов, Т. Сер-
геев, Е. Васильев стали докторами наук, В. Котлеев, А. Коротков, Н. Павлов, Ю. Федоров, 
С. Моисеев, П. Смирнов, А. Иванов, П. Матвеев, Ю. Иванов – кандидатами наук; выпуск-
ники сельхозинститута В. Мутиков, А. Кольцов –  докторами наук, П. Смирнов, В. Андре-
ев, А. Ядринцев – доцентами, А. Евтихеев – председателем колхоза «Победа» Яльчикского 
района, В. Шадриков и  Л. Семенова – заместителями министра сельского хозяйства Чу-
вашии, П. Ивантаев – партийным и профсоюзным лидером, министром сельского хозяй-
ства, вице-председателем Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Одной из важных задач студенческих отрядов, как этого требовали Устав ВССО 
и Положение о ССО (1964 г.), было ведение участниками трудового семестра обществен-
но-политической работы среди бойцов, взрослого населения и школьников. Просвети-
тельская деятельность помогала самим студентам быть в курсе происходящих событий 
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в стране и за рубежом, анализировать факты, выработать собственное видение мира, до-
нести знания людям. 

Особой популярностью пользовались строительные бригады. Так, в 60-е гг. ХХ в. 
они были организованы во всех чувашских вузах и техникумах. Летом 1964 г. 100 сту-
дентов Волжского филиала МЭИ участвовали в электрификации сел Урмарского, Ала-
тырского, Вурнарского и Порецкого районов, в следующем году 234 бойца выехали для 
этого уже и в другие районы Чуваши [5, с. 16]. 

Большим событием для студенческих строительных отрядов страны стал I Всесо-
юзный слет движения, проходивший 13–14 ноября 1966 г. в г. Москве, в Кремлевском 
Дворце съездов, в котором участвовали студенты Волжского филиала МЭИ (В. Матвеев, 
В. Харитонов) и пединститута (Ю. Матвеев). Там был утвержден Устав Всесоюзного 
ССО. В 1967 г. 358 студентов педагогического и сельскохозяйственного институтов 
участвовали в строительстве химкомбината в Новочебоксарске. 

Решением бюро Чувашского ОК ВЛКСМ от 14 мая 1968 г.  был утвержден област-
ной штаб студенческих строительных отрядов, состоящий из семи человек. Начиная 
с этого времени отряды вузов Чувашии стали ежегодно выезжать на работу за пределы 
республики. Так, в Волгограде успешно трудились 69 студентов, Усть-Илимске – 160, 
Норильске – 34 [26]. В 1969 г. началась чувашская двухлетка «Комсомол – сельской шко-
ле»: студенческие отряды приняли участие в строительстве и ремонте сельских школ, 
производственных помещений и домов, квартир для учителей. 

В 1970 г. областной совет ССО стал заключать договора с хозяйственными органи-
зациями [5]. Так, студентами сельскохозяйственного института были заключены догово-
ра с ПМК-75 «Чувашсельстрой» на строительство СМУ «Сельхозтехника», Чебоксар-
ской, Ибресинской, Шемуршинской, Калининской, Моргаушской птицефабрик. Студен-
ческие бригады Чувашии трудились в летний период 1971 г. на возведении производ-
ственного комплекса Чебоксарского ЖБИ-1, животноводческого комплекса «Канаш-
ский», здания школы в колхозе «Таутово» Аликовского района. Средний заработок 
на одного бойца составил 700 руб. в месяц. В 1973 г. 3542 человека выполнили объем ра-
бот на сумму 538 тыс. руб. Всего за десять лет трудовой семестр прошли 15337 студен-
тов, объем выполненной работы оценивался в 17 млн 588 тыс. 250 руб. [24]. 

Летом 1971 г. на местных стройках вместе с чувашскими трудились 22 венгерских 
студента, а летом 1974 г. 19 человек из Чувашии работали в международном лагере 
г. Эгера (Венгрия) при пединституте им. Хо Ши Мина, где трудились также студенческие 
отряды из Болгарии, Чехословакии, Польши, ГДР. Интересной и богатой была культур-
ная программа: экскурсии, соревнования, диспуты, совместные концерты художествен-
ной самодеятельности. В труде и общении крепла интернациональная дружба. 

Количество студенческих отрядов в Чувашии с каждым годом росло. В 1973 г. Чу-
вашский ОК ВЛКСМ для руководства студенческими отрядами организовал четыре зо-
ны: Чебоксарскую, Шумерлинскую, Цивильскую, Канашскую. Областной штаб ССО 
находился в постоянном контакте с отрядами этих зон. Насыщенной была общественно-
политическая жизнь студентов. Только за один год 61 студенческая агитбригада высту-
пала 780 раз с концертами среди населения. В отрядах успешно проходили фестивали 
патриотических песен, соревнования по футболу, волейболу, легкой атлетике [25]. 

На строительстве Чебоксарского тракторного завода, Чебоксарской ГЭС, Новоче-
боксарского химкомбината вместе с молодежью из ЧГПИ, ЧГУ, ЧСХИ ударно трудились 
приехавшие по комсомольским путевкам студенты из центральных областей России, 
Украины, Белоруссии, Средней Азии [30]. Бойцы студотрядов активно участвовали 
в движении «За себя и за того парня», зачислив в свои ряды 12 героев-земляков. 

В 1977 г. в Чувашию приехал отряд из Московского автомеханического техникума, 
который ударно трудился на строительстве ТЭЦ-2. На возведении спорткомплекса в г. Че-
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боксары был занят отряд «Ермак» Волгоградского политехнического института, который 
позже признали победителем социалистического соревнования. Студенческий отряд Вол-
гоградского сельхозинститута возводил межхозяйственный свиноводческий комплекс 
«Союз». 

К сожалению, как показывают архивные документы, не все выездные отряды 
справлялись с возложенными на них обязанностями. Так, в ССО «Октябрь» Волгоград-
ского инженерно-строительного института в трудовом семестре 1978 г. оказалась слабая 
трудовая дисциплина, нарушался внутренний распорядок студенческого лагеря. За грубое 
нарушение Устава Всесоюзного ССО этот отряд решением областного штаба от 7 августа 
1978 г. был расформирован [29]. 

Областной штаб ССО оказывал помощь строительным отрядам в налаживании 
в них производственной и общественно-политической работы. В 1978 г. появился новый 
вуз – Чебоксарский филиал Московского кооперативного института. Его студенты созда-
ли отряд продавцов овощей и фруктов. В 1981 г. был сформирован круглогодичный от-
ряд на базе Чебоксарской больницы скорой помощи, командиром был утвержден студент 
IV курса вышеназванного института Е. Лисицын [26]. 

В 1980 г. широкое развитие получил почин горьковчан «Сами проектируем и сами 
строим», его инициаторами в Чувашии выступили студенты Чебоксарского строительно-
го техникума. Они возвели два сказочных городка для детей [23]. 

Чувашскому ССО в 1983 г. исполнилось 20 лет. За это время школу воспитания 
и трудовой закалки прошли 44 тыс. студентов вузов и техникумов, ими было сдано в экс-
плуатацию 1040 объектов, в том числе и Чебоксарская ГЭС, где был выполнен объем 
строительно-монтажных работ на 1,5 млн руб.  

В трудовом семестре 1989 г. в сельхозинституте были сформированы следующие от-
ряды: 7 строительных, 7 механизированных, 2 сельскохозяйственных, 1 животноводческий  
и др. – в общей сложности 19 отрядов. В 1990 г. в госуниверситете было образовано 
25 отрядов, из них 9 – медицинских, 5 – сельскохозяйственных, 11 – строительных. Общий 
объем строительно-монтажных работ составил 900 тыс. руб. [17]. В 1991 г. в колхозах 
и совхозах успешно работали 118 студенческих отрядов численностью 3930 человек [5]. 

Важнейшей особенностью трудового семестра 80-х гг. ХХ в. было формирование 
специализированных отрядов. Так, в 1983 г. в ЧГУ стал действовать этнографический от-
ряд (командир О. Бурашников), участвовавший в строительстве музея под открытым не-
бом в пос. Ибреси. Успешно функционировали вожатские отряды, сформированные из 
студентов ЧГПИ, ЧГУ, Канашского педучилища. Росла шефская, добротворческая актив-
ность студенческих отрядов. Часть заработанных средств они перечисляли детским до-
мам и школам-интернатам (Чебоксары, Канаш, Козловка, Ядрин, Алатырь, Кугеси, Баты-
рево, Саланчики). Организация деятельности отрядов находилась под пристальным вни-
манием Чувашского обкома ВЛКСМ, партийных и профсоюзных органов региона, вузов. 

На XX съезде ВЛКСМ, состоявшемся в мае 1987 г., большое внимание было уделено 
вопросам совершенствования деятельности студенческих отрядов в период третьего трудо-
вого семестра. В Чувашии к этому времени действовали, кроме вожатских, 
330 строительных, 252 сельскохозяйственных отряда, в том числе 17 – животноводческих, 
17 – механизированных. Они выполнили объем работы на сумму 131,5 тыс. руб. [17]. 

Студенческие отряды чувашских вузов обеспечивали эффективное использование 
труда молодежи в выполнении народнохозяйственных планов. Студенты не только труди-
лись, но и активно участвовали в культурно-массовой работе среди населения, проводили 
лекции, беседы, при этом придерживались правила: «Каждый боец стройотряда – агитатор 
и политинформатор по месту дислокации отряда». Интересно проходили спортивные со-
ревнования, слеты, фестивали, конкурсы профессионального мастерства «Лучший маляр», 
«Лучший штукатур», «Лучший каменщик»», «Лучший вожатый», «Лучший механизатор» 
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и др. Каждый свой трудовой семестр студенчество посвящало известным событиям в исто-
рии страны, славным юбилеям, Великой Победе 9 мая. Росла социальная активность сту-
дентов, они учились добросовестно трудиться на общую пользу, проводить культурно-
массовую, физкультурно-спортивную, пропагандистскую работу среди населения. 

В 80-е гг. ХХ в. в Чувашии возникли новые формы деятельности студенческих от-
рядов. Среди них известностью пользовались научно-производительные отряды (СНПО) – 
временные объединения студентов, учащихся, аспирантов, молодых преподавателей, со-
трудников учебных заведений, создаваемые на базе студенческих конструкторских бюро, 
кафедр для научных исследований, выполнения заказов промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, колхозов и совхозов. Их основное назначение – привлечение сту-
дентов к научно-исследовательской работе, повышение вклада вузовской науки в произ-
водство [18, с. 32–33]. Руководство отрядом осуществлялось штабом в составе командира, 
комиссара и научного руководителя (консультанта). Последний назначался приказом 
ректора (директора) учебного заведения. Согласно Положению о СНПО, кафедра учебно-
го заведения (лаборатория) была обязана утверждать и обеспечивать выполнение научно-
исследовательский работы, контролировать ход ее выполнения, тщательно анализировать 
полученные результаты и по возможности публиковать их [5]. Это направление успешнее 
всего осуществлялось в ЧГУ им. И. Н. Ульянова. Так, летом 1984 г. там успешно работал 
отряд «Кристалл» под руководством кандидата технических наук И. М. Киселева. Его 
члены на полях Урмарского района испытывали препарат, обладающий биологической 
активностью. 

Студенческие отряды медицинского факультета оказывали практическую помощь 
лечебным учреждениям в проведении медосмотра среди населения. Отрядам математи-
ков-программистов была по плечу разработка комплексов, обеспечивающих механиза-
цию и автоматизацию технологических процессов на Чебоксарском электроаппаратном 
заводе. Будущие химики, машиностроители, энергетики вели исследования по заданиям 
соответствующих кафедр вуза [5]. Имелось широкое поле деятельности и для студентов 
гуманитарных факультетов: проведение социологических исследований на предприятиях, 
изучение новых форм труда, истории промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, колхозов, совхозов. Опыт показал, что успех в создании и организации деятельности 
СНПО во многом зависел от обеспечения их квалификационными руководителями, мате-
риальными средствами для проведения исследований. 

В 80-е гг. ХХ в. возникла еще одна форма работы – студенческие конструкторские от-
ряды (СКО). Они набирались из студентов и сотрудников вузов для проведения конструк-
торских и монтажных работ по договорам с промышленными и сельскохозяйственными 
предприятиями. Такие отряды были организованы на базе технических факультетов ЧГУ 
и ЧСХИ, конструкторских бюро, научно-исследовательских центров предприятий [5]. 

Ежегодно студенты оказывали помощь колхозам и совхозам в уборке урожая. Так, 
только в 1981 г. силами студенческой молодежи было убрано 1443,48 т картофеля с 3138 
га, 12,08 т хмеля с 212 га [30]. Осенью 1982 г. отряд из 113 человек Чебоксарского фили-
ала Московского кооперативного института убрал 1079,1 т картофеля с площади 65 га, 
отсортировал 265 т картофеля, погрузил и отправил на базу 265 т овощей [28]. В насто-
ящее время эта форма работы редко применяется. 

Утвердилась и другая форма работы – привлечение к работе ССО трудных под-
ростков, состоящих на учете в ИДН. Так, только в 1978 г. в стройотряды госуниверситета 
были зачислены 17 подростков, пединститута – 29, сельхозинститута – 9. В отрядах ребя-
та занимались подсобными работами, уборкой территорий лагеря, выступали в качестве 
помощников спортивных судей, участников художественной самодеятельности. Форма-
лизм в работе с подростками не допускался [5], [22]. 
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В 1979 г. в ЧГПИ им. И. Я. Яковлева начал действовать научно-педагогический от-
ряд «Макаренковец» (руководитель – И. В. Павлов). После прохождения конкурсного от-
бора его членами становились 70 студентов 2–4 курсов различных факультетов. Они изу-
чали педагогическое наследие А. С. Макаренко, специальную литературу и передовой 
опыт школ по работе с «трудными» детьми, вели индивидуальное шефство над подрост-
ками, стоящими на учете в ИДН г. Чебоксары, поддерживали связь со школами, учителя-
ми, родителями, встречались с сотрудниками МВД, суда и прокуратуры, ведущими уче-
ными, организовывали ежегодные научно-практические конференции, педагогические 
экспедиции по местам жизни и деятельности А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского. 
Усилиями макаренковцев с 1979 по 1999 г. с учета в ИДН был снят 221 подросток. Мно-
гие студенты этого уникального отряда впоследствии, после окончания вуза, становились 
завучами и директорами школ, активными организаторами педагогического процесса 
в образовательных учреждениях [11]. 

С начала 90-х гг. XX в., после распада СССР, начинает разрушаться налаженная 
система работы студенческих отрядов. В 1991 г. произошел роспуск Всесоюзного комсо-
мола, перестали действовать студенческие строительные отряды, молодежь оказалась вне 
общественно-политической организации, вне организованных трудовых коллективов. 
В принятом Законе «Об образовании» (1992 г.) слово «воспитание» отсутствовало. Де-
идеологизция, деполитизация образования привели к тому, что общество потеряло цели 
воспитания. Это сказалось на состоянии дисциплины, воспитанности молодежи. Во мно-
гих регионах страны произошло увеличение количества правонарушений со стороны 
обучающихся [6], [11]. 

В период перехода к рыночной экономике открывались новые вузы и их филиалы. 
Так, если в 1991 г. в Чувашской Республике действовали 4 вуза, то в 2005 г. их стало 16 
(включая филиалы), были организованы еще 5 коммерческих вузов. Произошел рост чис-
ленности студентов – с 18,7 тыс. чел. в 1991 г. (138 чел. на 10 тыс. населения) до 71,4 тыс. 
чел. в 2005 г. (494 чел.), что, с одной стороны, давало положительный эффект (повыше-
ние интеллектуального и культурного уровня населения республики), с другой –привело 
к снижению качества получаемого в них высшего образования, его коммерциализации 
[8], [27]. Упал уровень воспитательной работы. Проводимые в вузах мероприятия (КВН, 
вечера танцев, концерты, шоу и др.) носили развлекательный характер. Снизилась соци-
альная активность студентов. Оправдавшие себя в 60–80-ые гг. XX в. студенческие отря-
ды, нацеленные на участие в различных видах социально-ценной деятельности, в том 
числе в производительном труде, не работали. 

Время само показало, что трудовая, социальная активность в современных услови-
ях должны стать важными направлениями подготовки будущих специалистов. Одним 
из условий формирования социальной активности студентов выступает их участие в раз-
личных объединениях социальной направленности, в том числе стройотрядах. 

В настоящее время в ряде вузов стали формировать студенческие производствен-
ные отряды (СПО), помогающие обучающимся совмещать учебу с общественно полез-
ным трудом. Функции трудоустройства осуществляют профкомы студентов и преподава-
телей. Работа обучающихся строится на основе договоров с предприятиями, производ-
ственными коллективами. Продолжительность рабочего времени согласуется с админи-
страцией работодателя. Эта форма работы, например, была успешно апробирована в 
ЧГУ. На базе Чебоксарской больницы скорой медицинской помощи отряд в количестве 
41 человека работал в 12 отделениях. Студенты убирали помещения, палаты, ухаживали 
за больными, приобретали навыки среднего медицинского персонала, соответственно, 
они получили и заработанную плату. 

К началу ХХI в. в регионах стали возникать отделения Российского Союза молоде-
жи, поисковые отряды. Начало развиваться волонтерское движение. Президентом Рос-
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сийской Федерации В. В. Путиным 2018 г. был объявлен Годом добровольца (волонтера). 
Получили распространение участие учащейся молодежи в оказании помощи детям, вос-
питывающимся в детских домах, школах-интернатах, деятельность отрядов экологиче-
ского, физкультурно-спортивного направлений. Работа в отрядах осуществляется без от-
рыва от учебы, на общественных началах. 

Возрождается деятельность строительных, сельскохозяйственных, педагогических 
отрядов, организуемых, одна из целей которых – обеспечение временной занятости и тру-
доустройства студентов [12]. Получает свое развитие работа клубных объединений по инте-
ресам (спортивные, музыкальные, художественные, технические, изобретательские и др.). 

Штаб студенческих трудовых отрядов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, например, создан 
в 2017 г., его возглавляют командир (студентка 3 курса ФЧиРФ, боец студенческого педа-
гогического отряда «Пятая четверть» И. Тимофеева), комиссар (студентка 4 курса ФЕО, 
боец студенческого отряда проводников «Магистраль» М. Васильева) и методист педаго-
гического отряда «Пятая четверть» Т. Мылова. Он направляет работу следующих отрядов: 
проводников «Магистраль», педагогических «Макаренковец» и «Бумеранг», сервисного 
«Надежда», строительного «ЮЗТаС». Студенческие отряды в летнее время работают в Чу-
вашской Республике, Краснодарском крае, Московской области, Республике Крым, горо-
дах Ярославль, Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск и т. д. В 2018 г. 679 студентов ра-
ботали отрядными вожатыми в детских летних оздоровительных лагерях. 

Плодотворно функционирует отряд студентов-историков «Память», который ведет 
раскопки в местах ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны – в Лени-
градской и Псковской областях. Ими возвращены имена сотен без вести пропавших и по-
гибших солдат и офицеров, обнаружены в архивах документы десяти погибших воинов – 
выходцев из Чебоксарского района, представленных в годы войны к присвоению звания 
Героя Советского Союза, но не получивших его по неизвестным причинам. 

Большую социальную активность проявляют студенты Чувашской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. В январе 2017 г. на ее базе состоялся конкурсный 
отбор для участия в зимнем этапе проекта Всероссийского студенческого сельскохозяй-
ственного (животноводческого) отряда «МОСТ», отряда «Зверополис», работающего 
на базе ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области [16]. 

Бойцы сельскохозяйственных трудовых отрядов «Орел», «Агроотряд», животно-
водческих отрядов «Животновод», «Ядринмолоко», «Рассвет», механизированного отря-
да, автоотряда «Камаз», сервисного отряда «Жемчужина», инженерного отряда «Изва» 
работали по профилю будущей профессии в Краснодарском крае, Московской, Орлов-
ской, Ленинградской, Воронежской, Ярославской областях, Республике Татарстан и в Иб-
ресинском районе Чувашской Республики. Студенты агрофака успешно трудились на базе 
ЗАО «Племенной завод ,,Невский”» Ленинградской области, факультета ветеринарной ме-
дицины и зоотехнии – в ОАО «Сельскохозяйственное предприятие ,,Богниково”» Ярослав-
ской области и на одном из ведущих аграрных холдингов по производству молока ООО 
«ЭкоНиваАгро» в Воронежской области. Несколько человек стажировались в различных 
фермерских хозяйствах Германии, смогли посетить города Мюнхен, Штутгарт, Париж. 

Бойцы ветеринарного отряда «Зверополис» успешно работали кинологами в Ис-
правительной колонии № 4 УФСИН России по Чувашской Республике. 26 студентов тру-
дились в составе Всероссийских студенческих сельскохозяйственных отрядов «МоСт-
2018» и «Альтаир». Штаб студенческого отряда ЧГСХА в течение всего года проводит 
учебу членов отрядов, организовывает обучающие семинары-тренинги. 25 студентов 
в течение четырех смен работали вожатыми в лагере «Юность» в пос. Шепси Краснодар-
ского края. Определенная работа проводится и в других высших учебных заведениях 
республики [12]. 
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Резюме. В вузах Чувашской Республики накоплен опыт организации студенческих 
отрядов педагогического, сельскохозяйственного, строительного, научно-производствен-
ного, учебно-производственного, волонтерского, экологического, медицинского, добро-
творческого, культурно-массового направлений, игравших в ХХ в. и играющих в настоя-
щее время большую роль в формировании социальной активности у студентов. 

Многолетний опыт показывает, что студенческие отряды могут стать эффективным 
средством формирования социальной активности при условии, если работа строится 
на добровольной основе, приближенной к будущей специальности, с учетом учебно-
производственных интересов, на основе  двусторонних договоров (студента и работода-
теля); руководители и органы самоуправления, отделы воспитательной работы, профсо-
юзная организация стимулируют участие обучающихся в общественно-полезной, трудо-
вой, производственной, добротворческой деятельности, поддерживают тесную связь 
с трудовыми коллективами, обеспечивают участие студентов в различных видах соци-
ально ценной деятельности. Правильно организованный в студенческих объединениях 
труд способствует обогащению и совершенствованию всей системы нравственных отно-
шений молодежи. Совместная трудовая деятельность, направленная на выполнение об-
щих задач и основанная на взаимной зависимости, требовательности, ответственности, 
бескорыстной помощи, заботе друг о друге, коллективном переживании за общий успех, 
закаляет характер, учит жить коллективным трудом, проявлять инициативу, формирует 
социальную активность. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аксаков В. А. О русском воззрении. Русская идея. – М. : Политиздат, 1992. – 198 с. 
2. Алексеева В. А. Психология активности личности. – Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 1996. – 

153 с. 
3. Арефьева Г. С. Социальная активность. – М. : Политиздат, 1974. – 230 с. 
4. Безбородова А. В. Студенческие пятилетки. – М. : Московский рабочий, 1986. – 96 с. 
5. Бойко С. С. Студенческие отряды Чувашии: история, опыт, перспективы (1964–1989 гг.). – Чебок-

сары : Чувашский ЦНТИ, 1999. – 168 с. 
6. Борисова О. В., Павлов И. В. Теория и практика формирования социальной активности студентов 

в условиях клубных объединений вуза. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2005. – 164 с. 
7. История Чувашии новейшего времени.  Кн. 1 (1917–1945). – Чебоксары : ЧГИГН, 2001. – 291 с. 
8. История Чувашии новейшего времени. Кн. 2 (1945–2005). – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. – 

291 с. 
9. Майкова Л. В., Павлов И. В. Теория и практика формирования социальной активности студентов 

педвуза в процессе профессиональной подготовки. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012.– 176 с. 
10. Молодежь Чувашии на целине : oчерки, статьи, документы. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1966. – 

202 с. 
11. Павлов И. В. Система деятельности  школы по профилактике педагогической запущенности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 1999. – 603 с. 
12. Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии (к 50-летию Чувашского 

государственного университета имени И. Н. Ульянова) : сборник статей : в 2 т. Т. 1. – Чебоксары : Изд. дом 
«Среда», 2017. – 424 с. 

13. Платонов Ю. В. Студенческие отряды. – Л. : Лениздат, 1977. – 224 с. 
14. Романов В. П. Триумфальная студенческая весна. – Чебоксары : НИИ педагогики и психологии, 

2018. – 120 с. 
15. Семенюк Л. М. Психология гражданской активности: способности, условия развития. – М. ; Воро-

неж : МПСИ ; МОДЭК, 2006. – 320 с. 
16. Сергеева Н. А. Трудовое воспитание студентов аграрного вуза // Проблемы просвещения, истории 

и культуры сквозь призму этнического многообразия России» (к 170-летию чувашского просветителя 
И. Я. Яковлева) : материалы Всероссийской научной конференции. – Чебоксары, 2018. – С. 433–436. 

17. События – факты – комментарии: ХХХVIII Чувашская областная комсомольская конференция. – 
Чебоксары : Б. и., 1990. – 35 с. 

18. Страницы истории высшей школы Чувашии. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 1992. – 189 с. 
19. Тимофеев М. В., Павлов И. В. Патриотическое воспитание учащейся молодежи Чувашии накануне 

и в годы Великой Отечественной войны (1936–1945 гг.). – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – 175 с.  



Педагогические науки 

 

229 
 

20. Управление высшим учебным заведением : учебник / под ред. С. Д. Резника и др.  – М. : ИНФА-М, 
2011. – 768 с. 

21. Центральный государственный архив общественных объединений Чувашской Республики 
(ЦГАОО ЧР). – Ф. 6. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 8–22. 

22. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 24. 
23. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 16. – Д. 44. 
24. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 86. 
25. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 21. – Д. 79. 
26. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 26. – Д. 76. 
27. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 26. – Д. 79. 
28. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 27. – Д. 116. 
29. ЦГАОО ЧР. – Ф. 6. – Оп. 29. – Д. 113. 
30. Юность тракторостроителя. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1975. – 151 с. 
 

 

UDC 378.183 
 

I. V. Pavlov1, N. A. Sergeeva1, V. I. Pavlov258 

 

STUDENTS’ TEAMS IN FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY  
AT FUTURE SPECIALISTS 

 
1I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 

 
2Chuvash Republican Institute of Education, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article reveals the essence and content of the concepts of social activity, students’ 

team, the history of the origin and development of cultural and educational, pedagogical, construction, ag-
ricultural, research, medical, creative, environmental, volunteer teams in different periods of the country’s 
history; considers the forms and methods of their organization; substantiates the pedagogical conditions 
that ensure the successful formation of students’ social activity in the process of participation in the work 
of various student associations. 

 
Keywords: social activity, students’ group, development, formation, forms, methods, pedagogical 

conditions. 
 

REFERENCES 
 

1. Aksakov V. A. O russkom vozzrenii. Russkaya ideya. – M. : Politizdat, 1992. – 198 s. 
2. Alekseeva V. A. Psihologiya aktivnosti lichnosti. – Novosibirsk : Novosib. gos. ped. un-t, 1996. – 153 s. 
3. Aref'eva G. S. Social'naya aktivnost'. – M. : Politizdat, 1974. – 230 s. 

                                                           

 Pavlov I. V., Sergeeva N. A., Pavlov V. I., 2018 

Pavlov, Ivan Vladimirovich – Doctor of Pedagogics, Professor of the Department of Pe-
dagogics, Psychology and Philosophy, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Che-
boksary, Russia; e-mail: 62.46.90@mail.ru 

Sergeeva, Nadezhda Aleksаndrovna – Post-graduate Student, Department of Pedagogics, 
Psychology and Philosophy,  I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, 
Russia; e-mail: vospitsna@list.ru 

Pavlov, Vladimir Ivanovich – Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Head of the 
Department of Pedagogics and Practical Psychology, Chuvash Republican Institute of Educa-
tion, Cheboksary, Russia; e-mail: v.pavlov2002@yandex.ru 

The article was contributed on December 17, 2018 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

230 
 

4. Bezborodova A. V. Studencheskie pyatiletki. – M. : Moskovskij rabochij, 1986. – 96 s. 
5. Bojko S. S. Studencheskie otryady Chuvashii: istoriya, opyt, perspektivy (1964–1989 gg.). – Cheboksary : 

Chuvashskij CNTI, 1999. – 168 s. 
6. Borisova O. V., Pavlov I. V. Teoriya i praktika formirovaniya social'noj aktivnosti studentov v usloviyah 

klubnyh ob"edinenij vuza. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2005. – 164 s. 
7. Istoriya Chuvashii novejshego vremeni.  Kn. 1 (1917–1945). – Cheboksary : ChGIGN, 2001. – 291 s. 
8. Istoriya Chuvashii novejshego vremeni. Kn. 2 (1945–2005). – Cheboksary : Chuvash. kn. izd-vo, 2009. – 291 s. 
9. Majkova L. V., Pavlov I. V. Teoriya i praktika formirovaniya social'noj aktivnosti studentov pedvuza v pro-

cesse professional'noj podgotovki. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2012.– 176 s. 
10. Molodezh' Chuvashii na celine : ocherki, stat'i, dokumenty. – Cheboksary : Chuvash. kn. izd-vo, 1966. – 

202 s. 
11. Pavlov I. V. Sistema deyatel'nosti  shkoly po profilaktike pedagogicheskoj zapushchennosti i pravo-

narushenij nesovershennoletnih. – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 1999. – 603 s. 
12. Paradigmy universitetskoj istorii i perspektivy universitetologii (k 50-letiyu Chuvashskogo gosudarstven-

nogo universiteta imeni I. N. Ul'yanova) : sbornik statej : v 2 t. T. 1. – Cheboksary : Izd. dom «Sreda», 2017. – 424 s. 
13. Platonov Yu. V. Studencheskie otryady. – L. : Lenizdat, 1977. – 224 s. 
14. Romanov V. P. Triumfal'naya studencheskaya vesna. – Cheboksary : NII pedagogiki i psihologii, 2018. – 

120 s. 
15. Semenyuk L. M. Psihologiya grazhdanskoj aktivnosti: sposobnosti, usloviya razvitiya. – M. ; Voronezh : 

MPSI ; MODEK, 2006. – 320 s. 
16. Sergeeva N. A. Trudovoe vospitanie studentov agrarnogo vuza // Problemy prosveshcheniya, istorii 

I kul'tury skvoz' prizmu etnicheskogo mnogoobraziya Rossii» (k 170-letiyu chuvashskogo prosvetitelya I. Ya. Ya-
kovleva) : materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii. – Cheboksary, 2018. – S. 433–436. 

17. Sobytiya – fakty – kommentarii: XXXVIII Chuvashskaya oblastnaya komsomol'skaya konferenciya. – 
Cheboksary : B. i., 1990. – 35 s. 

18. Stranicy istorii vysshej shkoly Chuvashii. – Cheboksary : Izd-vo Chuvash. gos. un-ta, 1992. – 189 s. 
19. Timofeev M. V., Pavlov I. V. Patrioticheskoe vospitanie uchashchejsya molodezhi Chuvashii nakanune 

i vgody Velikoj Otechestvennoj vojny (1936–1945 gg.). – Cheboksary : Chuvash. gos. ped. un-t, 2010. – 175 s. 
20. Upravlenie vysshim uchebnym zavedeniem : uchebnik / pod red. S. D. Reznika i dr.  – M. : INFA-M, 

2011. – 768 s. 
21. Central'nyj gosudarstvennyj arhiv obshchestvennyh ob"edinenij Chuvashskoj Respubliki (CGAOO 

ChR). – F. 6. – Op. 1. – D. 2. – L. 8–22. 
22. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 1. – D. 2. – L. 24. 
23. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 16. – D. 44. 
24. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 18. – D. 86. 
25. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 21. – D. 79. 
26. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 26. – D. 76. 
27. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 26. – D. 79. 
28. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 27. – D. 116. 
29. CGAOO ChR. – F. 6. – Op. 29. – D. 113. 
30. Yunost' traktorostroitelya. – Cheboksary : Chuvash. kn. izd-vo, 1975. – 151 s. 



Педагогические науки 

 

231 
 

УДК 37.035.6:37.018.1 
 

Л. Н. Пашина1, Е. К. Иванова259 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ 
 

1Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова, г. Уфа, Россия 
 

2Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье анализируется влияние организуемых в национальных воскресных 

школах Республики Башкортостан мероприятий на изучение родословной, семейных традиций. 
Описывается педагогический опыт Чувашской воскресной школы им. П. М. Миронова в г. Уфе 
как одного из видов учреждений дополнительного образования, где созданы условия для ее взаи-
модействия с семьей в исследовании семейных традиций. Изучение родословной и этих традиций 
способствует более близкому общению членов семьи, развивает интерес к ее истории, поддержи-
вает связь поколений и передачу духовных ценностей рода. 

 
Ключевые слова: семейные традиции, национальные обычаи, нравственные устои поко-

лений, традиции, семейные заветы, ценностные ориентации, национальные воскресные школы. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Сегодня в условиях протекающих соци-

альных изменений в обществе особую значимость приобретают вопросы сохранения 
уникальности традиционной народной культуры, всего накопленного веками культурного 
наследия, использования его для формирования личностных качеств подрастающего по-
коления, приобщения молодежи к социуму, обучения ее морали и нравственным принци-
пам, в соответствии с которыми нужно жить. Значительную роль в решении этих про-
блем играет семья как институт воспитания, как хранительница уникальных традиций 
своего рода, этноса. Семья является носителем национальной принадлежности, языка, 
обычаев, нравов, традиций, быта. В ней первоначально формируются национальный пси-
хический склад, сознание и самосознание, этнокультурные ценности [6], [7, c. 22]. 

Семейные традиции позволяют поддержать самоидентичность культуры того или 
иного народа, гарантируют передачу его уникальных черт и специфических ценностей. 
Отказ от традиций – это опасность оказаться «без почвы», потерять опору под ногами, 
попасть под чужеродное влияние. Традиции нескольких поколений позволяют ребенку 
гордиться своей семьей, ощущать себя ее значимой частью, развивают у него чувства за-
щищенности и уверенности в будущем, способствуют формированию определенной 
направленности поведения, включающей сдержанность, вежливость, почтительное отно-
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шение к людям. Эти ценностные ориентиры создают на всю жизнь основу для самосо-
вершенствования и самореализации. Самым серьезным аргументом в пользу возрождения 
и сохранения семейных традиций является их непреходящая педагогическая ценность. 

История свидетельствует, что когда люди жили большими семьями, то необходи-
мые знания и навыки семейной жизни и воспитания детей передавались от поколения 
к поколению естественным образом. В современном индустриальном обществе, когда 
нарушены связи между поколениями, являющимися источником знаний о традициях 
в семье, решение проблемы формирования ценностного отношения к семейным традици-
ям становится наиболее актуальным. Важную роль в ее решении играет взаимосвязанная 
деятельность семьи и школы. Чем глубже разрыв между поколениями, тем более необхо-
димо это взаимодействие. 

Цель нашего исследования – раскрыть опыт взаимодействия семей и педагогов 
национальной воскресной школы в системе учреждений дополнительного образования 
г. Уфы по формированию ценностного отношения детей к семейным традициям. 

Материал и методика исследований. В работе используется теоретический 
и практический материал о традиционной народной культуре, деятельности националь-
ных воскресных школ по изучению родословной, семейных традиций. В процессе иссле-
дования использовался комплекс методов: анализ литературы, анализ и обобщение опыта 
работы национальных воскресных школ системы дополнительного образования, наблю-
дение, анкетирование. Проанализированы философские, педагогические, психологиче-
ские труды для выявления содержания понятий «традиция», «семейные традиции». 

Результаты исследований и их обсуждение. Важнейшая роль в формировании 
ценностного отношения детей к семейным традициям отводится взаимодействию шко-
лы и семьи. 

Взаимодействие – это базовая философская категория, определяющая процессы воз-
действия различных объектов друг на друга, их изменение [4, с. 7]. В данном исследова-
нии мы определяем его как кооперативную, согласованную деятельность школы и семьи 
для достижения совместных целей и результатов по решению значимой для них пробле-
мы или задачи. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым 
ощущается человеком на протяжении всей жизни. В семье закладываются основы нрав-
ственности, формируются нормы поведения и индивидуальные качества личности. 

В научной литературе имеются разнообразные подходы к определению еще одного 
понятия – «традиция». Традиция (от лат. tradition‘передача, предание’) – социальное 
и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся 
в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. В ка-
честве традиции выступают определенные культурные образцы, нормы, ценности, инсти-
туты, обычаи, обряды, стили, производственные и ремесленные навыки и т. д. [3, с. 331]. 
В общефилософском смысле слово означает «определенный тип отношений между по-
следовательными стадиями развивающего объекта, когда ,,старое” переходит в новое 
и эффективно работает в нем». 

В педагогике традиции рассматриваются как исторически сложившиеся, передава-
емые из поколения в поколение нормы общественных отношений, выполняющие стерж-
невую и генетическую функцию организации общественной жизни, обеспечивающие 
устойчивое существование и развитие общества [2, c. 133]. Выделяют семейные, трудо-
вые, боевые, этнокультурные и другие традиции. В качестве семейных выступают приня-
тые «в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, образ действий, которые пе-
редаются из поколения в поколение» [8, c. 807]. Они охватывают духовную сферу жизни 
семьи, формируют эмоциональную близость всех ее членов, чувство единения, наряду 
с обычаями и обрядами, они присущи каждой семье. Многие из них пришли с давних 
времен; чаще всего от бабушек в памяти детей, а потом уже и взрослых остаются расска-
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зы о том, как в старину на праздниках было принято забавляться, что к столу пригото-
вить, какие песни петь.  

В современной России у жителей больших городов уже нет такого почитания тра-
диций, которое было ранее. Тем не менее, во многих семьях сохранились свои традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. К примеру, в многовековом опыте чу-
вашской семьи нравственность занимает центральное место: правильные взаимоотноше-
ния между родителями – пример для подражания детям; социальная роль отца – сила, 
смелость, ответственность, соблюдение общественных норм, материальное обеспечение 
семьи; социальная норма матери – воспитание у детей сердечности, ласки, снисходитель-
ности, доброты, поддержание эмоционально-положительного климата в семье. По наше-
му мнению, «оказание эмоциональной, психологической поддержки, положительное оце-
нивание деятельности ученика со стороны родителей предоставляют детям максималь-
ную возможность осознать значимость знания родного языка, его перспективность в бу-
дущем, в социуме» [10, c. 238].  

Фундамент семейных традиций – труд, трудовые традиции, разнообразные по свое-
му содержанию. Основоположник этнопедагогики Г. Н. Волков считал, что «началом всех 
начал в трудовом воспитании являются целевая установка, ценностные ориентации… Лю-
бовь к труду (трудолюбие), к порядку, сделать что-либо полезное …» [5, c. 136–137]. 
Формировать в ребенке трудолюбие значит приобщать его к участию в трудовых делах 
семьи, закреплять за ним обязанности, учить беречь и уважать труд взрослых, прививать 
умение обслуживать себя, готовность помогать старшим и, главное, выработать привыч-
ку к труду. 

Трудовое воспитание ребенка в семье надо начинать как можно раньше, когда тот 
впервые произносит: «Я сам». Это одно из ценных свойств психики развивающегося ма-
лыша, оно проявляется очень рано, и семья должна поддерживать это стремление к само-
утверждению, осмысливанию окружающего. К тому же в семье у каждого ребенка долж-
ны быть свои обязанности, трудовые традиции, которые они должны выполнять неукос-
нительно. В этом и сила этнической педагогики, имеющей глубокие корни в семейных 
духовно-нравственных традициях народа. 

Семейные традиции позволяют поддержать самоидентичность культуры того или 
иного народа, гарантируют передачу его уникальных черт и специфических ценностей. 
В своем исследовании Ш. М.-Х. Арсалиев отмечает: «Взаимодействие обучаемого и эт-
нокультурной информации происходит по следующему алгоритму: восприятие этнокуль-
турной информации; осмысление, соотнесение с личностными смыслами; переработка 
этнокультурной информации и актуализация. Если личность находит для себя значимые 
личностные смыслы в данной информации, далее осуществляется ее переработка, в ре-
зультате которой она, ее содержание и особенности становятся достоинством личности. 
После этого происходит процесс актуализации переработанной информации, то есть ее 
использование в ситуациях, требующих личностных проявлений» [1, с. 153]. 

В современных условиях большая работа по распространению этнокультурной ин-
формации, формированию национального самосознания детей ведется в учреждениях до-
полнительного образования Республики Башкортостан. Наряду с разными типами учре-
ждений дополнительного образования, конкретную работу над ценностным отношением 
детей к национальному языку, обычаям, нравам, культурной самобытности ведут нацио-
нальные воскресные школы во взаимодействии с семьями обучающихся.  

Организация национальных воскресных школ в системе учреждений дополнитель-
ного образования в полиэтническом городе Уфе является идеальным условием приобще-
ния семьи как первичной ячейки общества к воспитанию детей на основе лучших народ-
ных традиций. В Республике Башкортостан функционируют 18 воскресных школ: 1 баш-
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кирская, 2 татарские, 3 украинские, 5 чувашских (в том числе 2 – в г. Уфе), 1 марийская, 
1 польская, 1 армянская, 1 еврейская, 1 немецкая и т.д. 

Образовательный процесс в них осуществляется в соответствии с утвержденным 
учебным планом и разработанными авторскими программами внешкольного дополни-
тельного образования, регламентируется расписанием занятий согласно уровню программ: 
в 1–4 классах – начальное обучение с нормативным сроком освоения 2 года, в 5–8 классах 
происходит формирование основ национально-культурной компетенции учащихся с нор-
мативным сроком освоения 3 года, в 9–11 классах, а также у студентов из числа рабочей 
молодежи – углубленное обучение с нормативным сроком освоения 2 года. 

Совместная с мамами и папами, бабушками и дедушками работа в национальной 
воскресной школе содействует формированию общественного мнения, которое благо-
приятствовало бы возрождению национального сознания, развитию в регионе культурно-
го многообразия. Это облегчает создание и поддержание в школе естественной этнокуль-
турной среды, обеспечивает будничную связь, преемственность и сочетаемость семейно-
го и школьного воспитания. Кроме того, собирающиеся здесь бабушки и дедушки – 
это живые энциклопедии по культуре и истории народа. Наблюдаются единение этниче-
ской и традиционной педагогики, системный и комплексный подходы в образовательном 
процессе. На занятиях с обучающимися и их родителями используются разнообразные 
формы и методы работы. 

Очевидно, что в формировании у детей ценностного отношения к принятым в семье 
нормам, манерам поведения, обычаям, взглядам, образу действий, которые передаются из 
поколения в поколение в полной мере, может быть использован весь комплекс методов 
и приемов народной педагогики [6], [9], [10]. 

Национальные воскресные школы не просто объединяют первичные институты 
общества (семью и школу), а стремятся сплотить их приобщением к родному языку, обы-
чаям и традициям народа. Здесь в учебно-воспитательной работе широко применяются не 
только учебники, но и фольклор, опыт жизни старших поколений, осуществляется живая 
связь семьи и учебного заведения.  

В полиэтническом городе национальная воскресная школа является одним из ви-
дов учреждений дополнительного образования, идеальным условием для приобщения 
семьи как первичной ячейки общества к возрождению обычаев и традиций народа. 
Национальные воскресные школы столицы Республики Башкортостан реализуют идеи 
педагогики сотрудничества у всех основных его участников – детей, учителей, родите-
лей и общественности. 

В национальных воскресных школах, где обучаются родители и дети, организовано 
три отделения: Малая академия (для дошкольников и школьников), Молодежная ассам-
блея (для старшеклассников, студентов и молодежи), Народный университет (для роди-
телей). В них обучаются группы начинающих, продолжающих и развивающихся. Как 
правило, все группы разновозрастные, формируются с учетом владения/невладения род-
ным языком, общеобразовательной подготовки, психофизиологических особенностей. 
Преемственность поколений обеспечивает связь между прошлым, настоящим и будущим, 
позволяет вспомнить и возродить обычаи, традиции и праздники. Таким образом, нацио-
нальные воскресные школы организованы для всей семьи. 

Например, в Башкирской воскресной школе обучающиеся вместе с родителями со-
ставляют родословную «шэжэрэ», изучая исторические корни своего рода, выявляют ис-
торию семьи по материнской и отцовской линиям, рассуждают о почитании рода, обсуж-
дают такие темы, как «Моя родословная», «О чем расскажет семейный альбом», «Гор-
жусь своими родителями» и другие [7, c. 4–5]. 

В Татарской воскресной школе периодически проводят семейный праздник «Тра-
диции семьи», особое внимание уделяется национальным праздникам, привлекаются ро-
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дители, бабушки, дедушки. Традиционным стало проведение праздников «Ураза-гает», 
«Зэм-зэм» и т. д. Подобные мероприятия учат детей почитать и уважать предков, хранить 
память о них [7, c. 6–7]. 

В Немецкой воскресной школе также организовывают семейные праздники, 
например, «Благодарение за урожай», «Рождество», «Пасха». В них отражается семейный 
уклад и быт российских немцев, что формирует сущность национальной культуры. Роди-
тели и дети готовят выставки. Особый интерес вызывает экспозиция декоративно-
прикладного и изобразительного творчества обучающихся. Примером использования 
народных традиций является праздник «День матери». В этот день дети приходят в шко-
лу с мамами и бабушками, проводят совместные мероприятия. На занятиях читают на 
родном языке стихи о маме, дарят подарки, учат пословицы о мамах [7, c. 12–13]. 

Атмосфера Еврейской воскресной школы позволяет детям узнать еврейские семей-
ные традиции. В такие праздники, как Шабат, Рош-Ашана, Суккот, Ханука, Песах, вся 
семья собирается за столом. Есть традиционные правила застолья, которые можно 
назвать еврейским этикетом, который был и остается краеугольным камнем еврейской 
семьи. За большим столом в воскресной школе, куда приглашаются родители, братья 
и сестры, дедушки и бабушки, дети не только постигают секреты застольного этикета, но 
и учатся общаться, слушать и слышать друг друга [7, c. 14–15]. 

В Чувашской воскресной школе им. П. М. Миронова реализуются программы 
«Возвращение к истокам» и «Семья» в рамках дисциплины «Генеалогия». Энциклопеди-
ческие словари определяют генеалогию как специальную историческую дисциплину, за-
нимающуюся изучением родственных связей людей, истории родов, происхождения от-
дельных лиц, составлением генеалогических деревьев. Генеалогия – своеобразное позна-
ние мира: изучая историю рода, человек лучше понимает историю страны, узнает куль-
турные обычаи и традиции разных эпох. Родословные носят энциклопедический харак-
тер: в них содержатся различные сведения по истории и быту народа, описание обычаев и 
нравов, юридических и моральных этических норм [4]. 

Процесс обучения строится на изучении понятий «генеалогия», «родословная», 
«род», «поколение», «потомство», «предок», возникновения фамилий, степени родства, 
профессий членов семьи, семейных традиций, праздников, увлечений, реликвий. Семья – 
это «храм» духовности и нравственности, который члены семьи созидают совместными 
усилиями, значимый в воспитании. 

Опыт убеждает, что исследование родословной, семейных традиций способствует 
развитию интереса к истории семьи, более близкому общению ее членов, помогает реше-
нию задач воспитания любви, уважения к своей семье, предкам; привития чувства гордо-
сти и уважения к семейным традициям, своему роду [9, с. 56]. 

Итогом изучения чувашского языка является написание обучающимися на уроках со-
чинений на темы: «Семейная реликвия», «Секреты молодости бабушки», «Династия нашего 
рода» и т. д., в которых они с чувством любви и гордости отзываются о своей семье, пред-
ках, выражая желание продолжить свой род достойно и благородно, как и многие их 
предшественники. Также оформляется фотостенд «История семьи из семейных фотогра-
фий» совместно с педагогом живописи и рисования. 

В школе стало традицией проводить совместно с родителями семейный досуг под 
названием «Лучшие традиции нашего дома» по следующему плану. 

I. Выявление интересов, желаний, значимости семейных традиций. 
Проводится анкетирование, анкета включает вопросы: 1. Какие семейные традиции 

соблюдаются в вашей семье? 2. Как вы относитесь к семейным традициям? 3. Как вы 
считаете, нужны ли семейные традиции? 4. Какие традиции вы хотели бы привить в сво-
ей семье? Было выяснено, что во многих семьях существуют определенные традиции, их 
значение и важность признаются многими ее членами. Однако настораживает тот факт, 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

236 
 

что в некоторых семьях вообще отсутствуют какие-либо традиции или имеется негатив-
ное к ним отношение. Особенно это касается молодых людей, которые считают, что се-
мейные традиции напрягают. Люди более зрелого возраста положительно относятся 
к ним и стараются соблюдать в своих семьях, отмечают, что они нужны. На второй во-
прос анкеты были получены следующие ответы: неплохо бы ввести традиции (трудовые 
подвиги, итоги недели), вспомнить про христианские традиции. Так как в семейных тра-
дициях, как в зеркале, отражаются интересы, взгляды, нравственные устои одного или 
нескольких поколений, люди, воспитанные на семейных обычаях, стараются возродить 
их при любой возможности. Но не всем удается их сохранить, пронести через время, ис-
пытания и невзгоды. 

II. Проведение бесед с детьми с презентациями и видеороликами на тему «Семья, 
семейные традиции». 

III. Разучивание детьми стихотворений о семье. 
IV. Организация конкурсов мини-сочинений детей «Наши семейные традиции». 
Пример из работы Ильи Н. (6 класс): «Важнейший элемент культуры семьи – се-

мейные традиции, под которыми понимаются обычаи, духовные ценности, правила пове-
дения, принятые в данной семье и передающиеся от поколения к поколению. Семейные 
традиции сближают всех родных, делают семью семьей. Какие существуют семейные 
традиции в моей семье? Одна из самых замечательных и запоминающихся традиций – это 
отмечать дни рождения, которые проводятся как маленькие семейные обряды и ритуалы. 
Дни рождения проходят в кругу семьи. Для этого дня разрабатывается конкурсно-игровая 
программа, готовится чаепитие со свечами, пожеланиями и поздравлениями. Самый за-
поминающий момент праздника – это фотографирование, своего рода ведение летописи 
своей семьи, которая просматривается на следующих днях рождения. Так как мы живем 
с бабушкой, она нам рассказывает семейные истории: грустные, радостные, забавные 
моменты жизни наших родственников. Я считаю, что в каждой семье должны быть свои 
семейные традиции, которые повышают духовный и культурный уровень семьи». 

V. Составление детьми совместно с родителями генеалогического древа. Дети вы-
ступают в роли историков, писателей, а родители пишут отзывы. 

VI. Организация конкурсов «Генеалогическое древо», «Самая вкусная выпечка». 
Дети называют традиционные блюда семьи и рассказывают о них. 

VII. Оформление фотогазет и фотоплакатов с шутливыми комментариями, фотовы-
ставки «Загляните в семейный альбом».  

VIII. Изготовление совместно с учителем рисования приглашений на семейный до-
суг «Лучшие традиции нашего дома». 

IX. Проведение итогового мероприятия «Семейные традиции». Обобщаются ре-
зультаты, каждая семья делится впечатлениями, рассказами о самых значимых событиях 
рода, успехами и достижениями и т. д., в конце подводятся итоги конкурсов с награжде-
нием победителей памятными подарками и традицией гостеприимства – чаепитием. 

Итак, создавать собственные традиции семьи необходимо, но при этом надо преду-
смотреть, чтобы то или иное событие было ярким и запоминающимся для ребенка, пози-
тивным, чтобы повторяющееся событие соблюдалось в обязательном порядке, чтобы 
в этом традиционном мероприятии было то, что повлияло бы на его чувства и восприя-
тие, на общение и взаимопонимание. 

Резюме. Важнейшая роль в формировании у обучающегося ценностного отноше-
ния к принятым в семье нормам, манерам поведения, обычаям и взглядам, образу дей-
ствий отводится взаимодействию школы и семьи,  выстраиванию в воскресных нацио-
нальных школах системы дополнительного образования образовательного процесса как 
взаимодействующего и взаимодополняющего, гармонично использующего формы, мето-
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ды и рекомендации традиционной и народной педагогики, порождающего динамическую 
систему личностно-ценностного взаимодействия всех его субъектов.  
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Abstract. The article analyzes the influence of targeted activities on the study of family and fami-

ly traditions in the national Sunday schools in the Republic of Bashkortostan. The article describes the 
pedagogical experience of P. Mironov Chuvash Sunday School in Ufa as one of the types of institutions 
of additional education, where the conditions to study family traditions in interaction between the national 
Sunday school and the family. The study of family tree and family traditions promotes closer communica-
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tion between family members, supports the connection of generations, develops interest to the history 
of the family, supports and transmits spiritual values of the family. 

 
Keywords: family traditions, national customs, moral foundation of generations, traditions, fami-

ly legacy, value orientations, national Sunday schools. 
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Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье описываются особенности методики обучения математике на истори-

ческом компоненте в 5 классе средней школы Автор связывает целесообразность использования 
данного компонента с необходимостью повышения познавательного интереса школьников. Разра-
ботаны критерии, показатели и уровни интереса учащихся к усвоению математических знаний ис-
торического содержания, представлены результаты диагностики уровня этих знаний. По итогам 
полученных результатов составлена рассчитанная на один учебный год система заданий для обу-
чающихся 5 класса по темам «Сложение и вычитание натуральных чисел», «Умножение и деление 
натуральных чисел», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби» с использованием различных 
видов исторического материала. 

 
Ключевые слова: исторический компонент, исторический комментарий, познавательный 

интерес, математические знания, критерии познавательного интереса, уровни познавательного 
интереса. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность статьи заключается в необ-

ходимости использования исторического компонента в процессе обучения учащихся 
5 класса средней школы для повышения их уровня математических знаний и познава-
тельного интереса. Целью исследования является разработка методических приемов для 
успешного овладения школьниками знаниями по математике на основе применения ис-
торического компонента. 

Российской педагогикой накоплен большой опыт включения исторического мате-
риала в преподавание школьного курса математики. Среди авторов книг по истории ма-
тематики в школе можно назвать таких, как И. Я. Депман, И. Г. Башмаков, Б. В. Болгар-
ский, Г. И. Глейзер, Б. В. Гнеденко, В. Н. Молодший, К. А. Рыбников, А. А. Свечников, 
Д. Я. Стройк, В. Д. Чистяков, А. П. Юшкевич, Г. В. Дорофеев и др. Так, Г. В. Дорофеев 
относил историю математики к целевым группам знаний, необходимых для усвоения 
в программе математического образования [4]. 

По мнению Н. Я. Виленкина, использование исторического материала на уроках 
математики будет способствовать полноценному интеллектуальному развитию учащего-
ся и позволит сократить отставание содержания математического образования от требо-
ваний времени [1]. 

Г. И. Глейзер, Б. В. Гнеденко изучали эффективность влияния того или иного вида 
исторического материала на уровень математических знаний обучающихся средней шко-
лы. По их мнению, наиболее эффективными являются задания практического (самостоя-
тельная, групповая, командная, индивидуальная работа) и проблемного (проблемная си-
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туация, вопрос, проектная деятельность) характера. При этом, согласно им, нельзя ис-
ключать и такие виды исторического материала, как комментарий, рассказ, беседа [2].  

В области изучения познавательного интереса к математике наиболее содержатель-
ными являются исследования Г. И. Щукиной. По их мнению, проявлениями неуспешно-
сти и отсутствия познавательного интереса к математике служат: 

– слабые предметные знания и, как следствие, невозможность объяснить элемен-
тарные законы, понятия, действия, выполнить алгоритм действий; 

– недостаточное развитие навыков учебно-познавательной деятельности, снижение 
темпа обучения и объема усвоения материала; 

– низкий уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий 
проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие свойства, необ-
ходимые для успешной учебы; 

– пробелы в способах воспроизведения значений, понятий, математических фор-
мул, отображения правил в примерах, задачах, непонимание инструкций, отсутствие ло-
гического умозаключения; 

– медленное выполнение заданий (ученик или молчит, или по несколько раз пере-
спрашивает); 

– нервозность, чувство неуверенности в себе, страх перед плохой оценкой, отсут-
ствие желания учиться, отсутствие прочных знаний, неуверенность в точности знаний, 
неумение или нежелание отвечать на четкие вопросы педагога; 

– механическое заучивание материала, трудности с логической обработкой матери-
ала (ребенок сам не понимает, что говорит) [11]. 

В процессе использования заданий исторического содержания на уроках математи-
ки осуществляется развитие следующих аспектов деятельности учащихся: 

– ценностно-смыслового (историко-познавательный материал позволяет обратиться 
к истокам возникновения математических знаний, ориентирует на осмысление опыта 
предыдущих поколений, выявляет ценностно-смысловой аспект изучаемого математиче-
ского материала); 

– информационного (математические знания исторического содержания обогащают 
информационную культуру учащихся, за счет исторических включений расширяется сло-
варный запас); 

– коммуникативного (в ходе обсуждения, совместной практической деятельности 
обучающиеся эффективнее усваивают материал); 

– личностного (совершенствуются мыслительные операции, повышается познава-
тельный интерес) [5]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что на уро-
ках математики в средней школе целесообразно использовать задания с историческим 
содержанием, поскольку это усиливает творческую активность учащихся, их исследова-
тельскую деятельность, повышает познавательный интерес, способствует достижению 
необходимого уровня сформированности универсальных учебных действий (познава-
тельных, регулятивных, личностных, коммуникативных). 

Материал и методика исследований. Опытно-экспериментальная работа осу-
ществлялась в 5 классе (количество учащихся – 20 чел.) в три этапа. 

1. Организационно-диагностический этап направлен на решение следующих задач: 
1) диагностика уровня знаний по математике (тестирование по темам «Сложение 

и вычитание натуральных чисел», «Умножение и деление натуральных чисел», «Обыкно-
венные дроби», «Десятичные дроби»); 

2) определение уровня развития познавательного интереса к усвоению математиче-
ских знаний исторического характера (групповые и индивидуальные задания); 
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3) выявление характера использования (частота и систематичность) исторического 
материала на уроках (опрос 8 учителей математики). 

Диагностика уровня математических знаний проходила в форме тестирования по 
темам «Сложение и вычитание натуральных чисел», «Умножение и деление натуральных 
чисел», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби» по учебнику Н. Я. Виленкина. 
По ее итогам нами были выявлены высокий, средний и низкий уровни математических 
знаний учащихся. 

С целью диагностики уровня познавательного интереса к усвоению математиче-
ских знаний исторического содержания были разработаны критерии познавательного ин-
тереса и определены уровни его развития (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Критерии, показатели и уровни познавательного интереса учащихся 5 класса  
к усвоению математических знаний исторического содержания 

 
Критерии Показатели Уровни 

Интеллек-
туальная 
активность 

1) стремление к познанию;  
2) желание высказывать свою точку 
зрения;  
3) активность;  
4) практическое использование знаний;  
5) стремление к сотрудничеству, сов-
местному решению задач 

1. Низкий. Характеризуется открытым интересом 
к историческим сведениям, занимательным яв-
лениям исторического содержания, которые фи-
гурируют в информации, получаемой на уроке. 
Учащийся не стремится познать закономерности, 
выявить причинно-следственные связи, воспри-
нимает данный материал как развлекательный. 
 
2. Средний. Характеризуется стремлением к по-
знанию свойств, признаков, явлений, предметов 
действительности исторического характера. 
Учащийся активно оперирует историческими 
знаниями, осуществляет исследовательскую дея-
тельность, делает попытки выявить причинно-
следственные связи, однако не имеет достаточно 
развитых умений для установления закономер-
ностей. Связан с применением учеником уже 
знакомых способов действий. 
 
3. Высокий. Проявляется на уровне интереса 
к причинно-следственным связям, выявления за-
кономерностей исторического характера, установ-
ления признаков явлений, связанных с историче-
ским содержанием. Отражает высокий уровень 
творческой активности и исследовательской дея-
тельности учащегося, основанный на новых и со-
вершенствовании уже используемых им способах 
приобретения знаний.  

Любозна-
тельность 

1) интересы;  
2) склонность к приобретению новых 
знаний;  
3) пытливость 

Регуляти-
вные  
процессы 

1) сосредоточенность внимания;  
2) слабая отвлекаемость 

 

С целью выявления уровня развития познавательного интереса учащихся к усвое-
нию математических знаний исторического характера были использованы групповые 
и индивидуальные задания. 

Для определения частоты и систематичности использования исторического матери-
ала на уроках математики проведен опрос 8 учителей. 

По итогам полученных результатов была разработана система математических за-
даний с историческим содержанием для учащихся 5 класса по темам «Сложение и вычи-
тание натуральных чисел», «Умножение и деление натуральных чисел», «Обыкновенные 
дроби», «Десятичные дроби» в соответствии с учебно-тематическим планом образова-
тельной программы по математике 5 класса.  

2. На практическом этапе осуществлялась реализация разработанной системы ма-
тематических заданий с историческим содержанием.  
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3. Аналитико-обобщающий этап проводился в конце учебного года. 
Результаты исследований и их обсуждение. На организационно-диагностическом 

этапе были определены высокий, средний и низкий уровни математических знаний уча-
щихся (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первичная диагностика уровня математических знаний учащихся (%) 

 

Согласно полученным результатам, 25% обучающихся показали высокий, 45% – 
средний, 30% – низкий уровень математических знаний. 

Итоги диагностики уровня познавательного интереса представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Первичная диагностика уровня познавательного интереса учащихся  

к усвоению математических знаний исторического содержания (%) 
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Таким образом, общий уровень развития познавательного интереса к математиче-
ским знаниям исторического содержания у 45 % учащихся низкий, средний наблюдался 
у 30%, высокий – у 25 %.  

Выявление характера использования (частота и систематичность) учителями исто-
рического материала на уроках математики посредством проведенного опроса позволило 
выявить следующие тенденции: 

– 50 % используют его систематически (25 % – на каждом уроке, 25 % – по каждой 
теме); 

– 25 % применяют для повышения познавательного интереса учащихся в групповой 
или командной работе, игровых упражнениях; 

– 25 % не используют, но положительно относятся к этому.  
Основной причиной несистематического применения исторического материала 

на уроках математики педагоги называют нехватку времени, так как велик объем про-
граммного материала. 

На уроках математики целесообразны следующие виды исторического материала: 
1. Исторический комментарий, например: циркуль (от латинского слова круг) – 

инструмент для вычерчивания окружностей, фиксации длины отрезка с целью измерить 
или отложить его в другом месте; был знаком вавилонянам и ассирийцам еще во II–I вв. 
до н.э.; в Галльском кургане (на территории Франции) был найден железный цир-
куль (I в. н. э.) [3, с. 65]. 

2. Исторический экскурс: краткие факты из истории математики, жизни ученых-
математиков) [7], [13]; историческая справка: сведения из истории математических поня-
тий (диагональ, треугольник, дробь). 

3. Краткая беседа или рассказ, сопровождаемые показом таблиц, рисунков, филь-
мов, например, «Возникновение дробей» и т. д. 

4. Задание на выполнение арифметических действий, например: Если захоронение 
было сделано в 80-м г. до н. э. и в прошлом году археологи его обнаружили, то сколько 
лет оно пролежало в земле? [10, c. 76]. 

5. Текстовая задача, содержащая сведения из истории страны, народа и отдельных 
личностей. Пример: Прямоугольная часть внутреннего помещения Успенского собора 
имеет ширину 24,9 м, а длину – на 10,7 м больше. Определите периметр прямоугольной 
части внутреннего помещения собора [9, c. 45]. 

6. Занимательный исторический материал: пословицы, поговорки, загадки, отрывки 
из литературных произведений, легенды, игры [12, c. 16]. 

7. Проектная деятельность (например, в кадетском классе – по теме «История ка-
детского движения России»), включающая решение задач, составление кроссвордов, за-
дач, графиков и т. п. [6]. 

8. Дополнительный материал к теме в виде кратких фактов из истории математики [8]. 
9. Обобщающие задания-тесты, например, «Что ты знаешь об истории математи-

ки?», и самостоятельные работы по итогам изученной темы [4, c. 37]. 
Практический этап включал реализацию разработанной системы подобных заданий 

с историческим содержанием в течение одного учебного года.  
Результаты повторной диагностики уровня математических знаний учащихся (те-

стирование) и познавательного интереса к усвоению математических знаний историче-
ского содержания на аналитико-обобщающем этапе показали положительную динамику 
по сравнению с началом учебного года (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты повторной диагностики уровня математических знаний (тестирование)  

и познавательного интереса учащихся к усвоению математических знаний 
 исторического содержания на начало и конец учебного года (%) 

 

Согласно результатам проведенной опытно-экспериментальной работы, уровни ма-
тематических знаний и познавательного интереса учащихся 5 класса к усвоению матема-
тических знаний исторического содержания показали положительную динамику. 
По сравнению с началом учебного года она составила 50 % – высокий уровень, 40 % – 
средний и 10 % – низкий.  

Представленная работа позволила обеспечить: 
– развитие познавательного интереса учащихся к математическим знаниям истори-

ческого характера; 
– максимальное приближение заданий к потребностям интеллектуального развития, 

осознание обучающимися роли и значения историко-математических знаний; 
– предоставление школьникам возможности самостоятельно формулировать теоре-

мы, искать доказательства рассматриваемых ими вопросов; 
– развитие математического мышления, самостоятельности, способности приме-

нять накопленные знания в практической деятельности. 
Резюме. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что на уроках ма-

тематики в средней школе для достижения необходимого уровня сформированности уни-
версальных учебных действий целесообразно использовать задания с историческим со-
держанием, нацеленные на познавательный интерес учащихся. 

В ходе опытно-экспериментальной работы разработаны критерии, показатели 
и уровни познавательного интереса обучающихся к усвоению математических знаний ис-
торического содержания, проведена диагностика уровня этих знаний и развития познава-
тельного интереса учащихся 5 класса к усвоению математических знаний исторического 
характера, частоты и систематичности использования исторического материала на уроках 
учителями математики. Результаты первичной диагностики показали средний уровень 
сформированности математических знаний, низкий общий уровень развития познава-
тельного интереса учащихся к математическим знаниям исторического содержания. 

По итогам первичной диагностики была разработана система заданий для учащихся 
5 класса по темам «Сложение и вычитание натуральных чисел», «Умножение и деление 
натуральных чисел», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби», включающая раз-
личные виды исторического материала. Сравнительные результаты диагностики (тести-
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рование) уровня математических знаний и познавательного интереса школьников к усво-
ению математических знаний исторического содержания в начале и конеце учебного года 
показали положительную динамику. 

Таким образом, планомерное и целенаправленное использование при обучении ма-
тематике заданий исторического содержания, направленных на наблюдение, сравнение 
и анализ примеров, связей, закономерностей, и их тесное сплетение с учебным материа-
лом позволяют разнообразить процесс обучения, сделать его более интересным, содержа-
тельным, эффективным. 
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The author has developed the criteria, indicators and levels of pupils’ cognitive interest in mastering 
mathematics in terms of history, provided the results of the diagnostics of pupils’ knowledge. Basing on 
the results of the level of mastering mathematics in terms of history, the author developed a system of 
mathematical tasks for the 5th form pupils. The system includes the following topics: «Addition and sub-
traction of natural numbers», «Multiplication and division of natural numbers», «Standard fractions», 
«Decimal fractions» using various types of historical material. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения ФГОС и WorldSkills в российских 

учебных заведениях среднего профессионального образования (СПО) на примере конкретного ре-
гиона. Авторы констатируют значимость системы СПО как одного из знаковых социальных ин-
ститутов современного общества в подготовке рабочих кадров, жизненной и профессиональной 
социализации значительной части молодежи. Раскрыты современные тенденции модернизации 
СПО, среди которых – утверждение ТОП-50 специальностей, создание сети межрегиональных 
центров компетенций, базовых площадок Центра оценки квалификаций и др. Особое внимание 
уделяется необходимости разработки и реализации методического сопровождения деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Авторы предлагают решать задачи 
ФГОС и WorldSkills через создание научно-творческих коллективов для работы над новым содер-
жанием учебных дисциплин, разработку диагностического инструментария для оценивания уров-
ня сформированности метапредметных, общих и профессиональных компетенций студентов, 
установление сотрудничества с социальными партнерами и формирование инновационно-
образовательного кластера. 

 
Ключевые слова: российская система образования, cреднее профессиональное образова-

ние (СПО), ФГОС СПО, WorldSkills, профессиональное обучение, компетенции, высококвалифици-
рованные рабочие кадры. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. На современном этапе развития общества 
гарантом обеспечения качества профессионального образования выступает ФГОС СПО 
как основа создания единого образовательного пространства, вместе с тем соревнования 
WorldSkills постоянно повышают планку, задают новые вызовы, формируют качественно 
новые требования к компетенциям рабочих кадров. В этих условиях учебным заведениям 
СПО важно следовать этим требованиям, которые являются залогом устойчивого разви-
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тия реального сектора экономики региона, повышения конкурентоспособности выпуск-
ников на региональных и мировых рынках. Целью данной научной статьи является ком-
плексный анализ проблем внедрения ФГОС и WorldSkills в российскую систему cреднего 
профессионального образовании. 

Материал и методика исследований. Методологическую базу составили работы, 
посвященные анализу состояния и перспектив развития среднего профессионального об-
разования. Использованы теоретические и практические методы исследования: обзорный 
анализ научно-теоретических трудов, нормативно-правовых документов, статистический 
анализ данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. Кардинальные изменения, происхо-
дящие в экономике страны, внедрение в производство инновационных технологий, смена 
приоритетов на федеральном и региональных рынках труда обусловили рост требований 
к профессиональным компетенциям инженерно-технических работников. На мировом 
рынке труда сохраняется дефицит высококвалифицированных рабочих кадров. Проблему 
обеспечения оответствия качества подготовки носителей рабочих профессий мировым 
стандартам предполагается решать за счет модернизации системы СПО, WorldSkills, вве-
дения новых ФГОС СПО. 

Среднее профессиональное образование выступает в качестве одного из знаковых 
социальных институтов современного общества: обеспечивает предприятия квалифици-
рованным персоналом, осуществляя жизненную и профессиональную социализацию зна-
чительной части молодежи. Российская система СПО располагает огромным потенциа-
лом (треть всех трудящихся страны – ее выпускники), основная часть которого сохрани-
лась, несмотря на трудности 90-х гг. ХХ в. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
указал, что «уровень профессионального образования – это исходная, отправная точка 
экономического и научно-технического прогресса, отставание в образовательном разви-
тии прямо сказывается на конкурентоспособности, на национальных перспективах» [10]. 
Поэтому введение в практику новых стандартов ФГОС, ставших основой Федерального 
закона № 273 «Об образовании в РФ», и госзаказа на востребованные рынком труда про-
фессии позволило СПО усилить на рубеже ХХ–ХХI вв. свою значимость в региональных 
и общероссийской социально-экономических системах, так как активное развитие регио-
нов, реализация ряда государственных программ, совершенствование наукоемких произ-
водств невозможны без эффективного вхождения в профессионально-социальный мир но-
вых работников, адаптированных к условиям и требованиям общества новых знаний и тех-
нологий. 

Последние годы в системе среднего профессионального образования прошли под 
знаком позитивных перемен: повышение статуса СПО, ежегодный прирост числа абиту-
риентов, расширение спектра образовательных услуг и пакета профессий, предлагаемых 
колледжами и техникумами, альтернативность и вариативность программ обучения в за-
висимости от требований работодателя, изменения нормативной базы, социального парт-
нерства и др. 

По данным Росстата, 59 % выпускников 9-ых классов общеобразовательных школ, 
сдав ОГЭ, выбирает в качестве дальнейшей формы обучения получение образования 
в системе СПО. Федеральными властями утвержден план на 2016–2020 гг. на подготовку 
6 тыс. студентов для оборонно-промышленного комплекса и повышение квалификации 
для 210 тыс. работающих сотрудников. В 2020 г. в системе среднего профессионального 
образования начнется выпуск носителей профессиональных технических знаний, обу-
чавшихся по ФГОС СПО [12] самым востребованным на рынке труда перспективным 
профессиям (ТОП-50 [5]) в сферах ИТ-технологий, обслуживания и ремонта техники (от 
мобильных устройств до автомобиля и промышленного оборудования), диагностических 
услуг, строительства. Начата подготовка и переподготовка педагогических кадров для 
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модернизирующихся учреждений СПО: почти 5 тыс. мастеров производственного обуче-
ния осваивают программы повышения квалификации на основе международных стандар-
тов WorldSkills. 

Государство ориентирует СПО на создание так называемого треугольника образо-
вания, основу которого составят квалифицированные рабочие кадры, среднюю зону – 
техники, вершину – имеющие высшее образование инженеры, проектировщики, управ-
ленцы. В России данная концепция ставит перед учреждениями среднего профессиональ-
ного образования по отношению к выпускникам в качестве основных параметров дея-
тельности: 

– давать высокое качество образования [11]; 
– формировать широкую систему знаний по избранной профессии; 
– обеспечивать овладение профессиональными и общекультурными компетенция-

ми, прикладными навыками, позволяющими на производстве трудиться на более высо-
ком и креативном уровне, чем преемники; 

– создавать устойчивую мотивацию для раннего включения в профессиональную 
деятельность при сжатых сроках обучения. 

ФГОС для ТОП-50 строится по следующим критериям: 
– виды деятельности и профессиональные компетенции будущих представителей 

«трудового капитала» основываются на требованиях международных профессиональных 
стандартов, новых образовательных и производственных технологиях;  

– изменяются номенклатуры и ориентации общих компетенций; 
– усиливается значимость академической свободы в обновлении структурной и со-

держательной сторон образования для учреждений СПО; 
– сроки продолжительности подготовки рабочих кадров варьируются на основе 

конкретных предложений и рекомендаций ведущих работодателей – потенциальных за-
казчиков на региональном и федеральном рынках труда; 

– задаются четкие условия выполнения требований к реализации образовательных 
программ; 

– вводятся новые дополнительные требования к уровню и практическому опыту 
профессиональной деятельности педагогических кадров;  

– внедряется новая форма организации государственной итоговой аттестации – де-
монстрационный экзамен. 

В 2015–2016 гг. Минобрнауки России были проведены два тура конкурсного отбо-
ра, результатом которого стало создание сети из шести межрегиональных центров компе-
тенций, миссия которых – подготовка национальной сборной (включая кандидатов 
в сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов) и команд 
других субъектов Российской Федерации к участию в национальных и международных 
конкурсах профессионального мастерства WorldSkills. Деятельность таких центров 
направлена на достижение двух целей: 1) экспериментальной апробации заново разраба-
тываемых продуктов: федеральных государственных образовательных стандартов, обра-
зовательных программ, контрольно-измерительных материалов, технологий подготовки 
кадров по перечню профессий ТОП-50 – и отработки средств трансляции лучших мето-
дик подготовки по программам СПО; 2) подготовки полного состава национальной сбор-
ной по WorldSkills, включая не только кандидатов в сборную, но и экспертов, тренеров, 
специалистов по техническому сопровождению, команд республик и регионов для наци-
ональных и международных чемпионатов профессионального мастерства World-
Skills [1], [2], [5], [9]. 

Тем не менее, несмотря на определенные достижения системы СПО, существует 
ряд проблем, которые являются сдерживающим фактором развития как самой системы, 
так и ее отдельных структур:  
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– неполное соответствие качества подготовки выпускников реальным потребно-
стям современного рынка труда, запросам крупных работодателей и профессиональных 
сообществ; 

– студенты получают навыки во время производственной практики и/или в процес-
се обучения, выполняя задания на устаревшем оборудовании, уже не применяемом непо-
средственно на высокотехнологичном производстве; их профессиональные компетенции, 
достаточные на теоретическом уровне, не закрепляются практически; 

– преобладание социально-пассивных выпускников учебных заведений, с пони-
женной мотивацией на качество труда и управление собственной производственной карь-
ерой [4]. 

Проблема адаптации выпускников российского СПО к профессиональной деятель-
ности в динамично изменяющихся производственно-экономических условиях осложняет-
ся новыми условиями на реальных предприятиях, оснащенных современным сложным 
оборудованием и требующих овладения уникальными технологиями. Современные 
ФГОС и международные профессиональные стандарты требуют от будущих рабочих 
и технического контингента, чтобы они полностью погружались в производственные 
процессы, развивали требуемые профессиональные компетенции, нарабатывали практи-
ческий опыт деятельности в избранной профессии.  

А. А. Листвин, проанализировав качество среднего профессионального образова-
ния, отмечает, что, «по заключению отечественных экспертов, 80 % выпускников в обла-
сти инженерного образования имеют неудовлетворительное качество подготовки», «по 
международным оценкам, у нас пока не выдерживают конкуренции на мировом рынке 
труда 55 % выпускников по программам СПО», «выпускник учреждения СПО с дипломом 
специалиста среднего звена и удостоверением (или свидетельством) о квалификации по 
рабочей профессии, попадая на производство, вынужден снова пройти цикл обучения, но 
уже в системе корпоративной переподготовки или повышения квалификации по рабочей 
профессии» [4]. Решение данной задачи – одной из ключевых для системы профтехобразо-
вания – эксперт видит в подготовке и переподготовке преподавателей спецдисциплин и ма-
стеров производственного обучения СПО по международным стандартам профобучения.  

В такую программу входят изменение функциональных обязанностей профессио-
нально-педагогического персонала, условий и оплаты труда, оснащение учреждений 
СПО современным оборудованием, развитие социального партнерства с крупными кон-
цернами и предприятиями, предоставляющими свои площади для обучения студентов, 
использование современных методов управления, повышение финансирования матери-
ально-технической базы образовательных организаций [10]. 

Е. В. Помазанова и М. К. Романченко утверждают, что «часто в текущей деятель-
ности рядового преподавателя СПО существует разрыв теоретических знаний и практи-
ческих умений». Решение этой проблемы исследователи видят «в повышении професси-
ональных знаний и педагогического опыта каждого члена профессионально-
педагогического коллектива, основанного на знании структуры и методов современной 
профессиональной педагогики, сознательного отказа от традиционной трактовки обуча-
ющего как демонстратора эталонного выполнения трудовых приемов и операций. <…> 
подготовленный член профессионально-педагогического сообщества должен быть моде-
ратором всего учебно-производственного процесса, разработчиком средств обучения, 
технологий и техник, которые обеспечат развитие личности и компетентности обучае-
мых» [7], [8]. Обученный в соответствии с новыми требованиями преподаватель модер-
низируемого учреждения СПО будет способен «адаптировать имеющееся технологиче-
ское оборудование под требование заказа на подготовку рабочих кадров для нужд кон-
кретного предприятия» [8], [10], [12]. 
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В cовременных условиях рынка труда российских регионов, в том числе Республи-
ки Саха (Якутии), востребованность выпускников системы СПО, получивших конкрет-
ную дефицитную профессию, определяется, с одной стороны, качеством и уровнем их 
профессиональной подготовки, сформированностью общих и профессиональных компе-
тенций, с другой – компетентностью, уровнем профессиональной грамотности, опытом 
работы по новым образовательным технологиям педагогических коллективов. 

Так, модернизация учебных программ и практик в условиях ГБПОУ «Якутский ин-
дустриально-педагогический колледж» ведется с целью обеспечения достаточного уров-
ня профессиональной квалификации выпускников и трансформации ключевых методоло-
гических подходов, позволяющих повысить квалификацию и уровень мастерства препо-
давателей. В принятой программе развития колледжа задачами являются педагогическое 
сопровождение и мотивация преподавателей к достижению повышенного уровня про-
фессиональных компетенций через систему постоянно действующих проблемно-
методических семинаров городского уровня, организацию работы кафедр, проектную де-
ятельность и индивидуальную работу каждого педагога по саморазвитию (как професси-
онала и воспитателя). 

Новые условия организации профессиональной деятельности преподавателей и ма-
стеров производственного обучения СПО требуют пересмотра технологий и методов 
обучения, форм организации учебных занятий и итоговых экзаменов, в этом значимую 
роль играет компетентность сотрудников методического отдела, основными задачами ко-
торого являются: 

– наполнение обучения новым содержанием, опережающим традиционный ком-
плекс знаний и умений в профессиональной деятельности педагога, который органично 
сочетает учебную работу с научно-исследовательской, методической (в команде) [8]; 

– разработка инновационных проектов с новыми возможностями ИТ-техно-
логий [3]; 

– научно-методическое обеспечение эффективной работы базовой площадки Цен-
тра оценки квалификаций в области сварочного дела; 

– разработка новых методик оценивания результатов педагогической деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения; 

– оказание консультативно-методической помощи по актуализации и развитию 
у них профессиональных компетенций как основы профмастерства [6]; 

– разработка новых образовательных программ и обновление их содержательной 
части с учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и ключевых ком-
петенций WorldSkills. 

На качество результатов деятельности преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения по формированию компетенций у студентов огромное влияние оказывает 
соответствие материально-технической базы образовательного учреждения условиям 
и оборудованию производственных предприятий республики. 

Открытие базовой площадки Центра оценки квалификаций в области сварочного 
дела на базе Якутского индустриально-педагогического колледжа не только создает ре-
гиональному профессиональному сообществу условия для постоянного повышения раз-
рядов, но и позволяет на практических занятиях по курсу «Сварочное дело» формировать 
компетенции, отвечающие международным техническим стандартам WorldSkills. В кол-
ледже проводятся курсы повышения квалификации и мастер-классы для специалистов, 
проходит интенсивный обмен опытом лучших мастеров-производственников республики, 
устанавливаются контакты для совместного наставничества и проектной деятельности. 
При отборе кадров работодатели отдают предпочтение бывшим слушателям именно та-
ких курсов. Конкурс абитуриентов на специальность «Сварочные технологии» (75 заяв-
лений на 25 мест) свидетельствует об эффективности проводимой работы. 
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В качестве пилотного проекта с 2016 г. в коллежде проводится демонстрационный 
экзамен по компетенции «Сварочные технологии», который максимально приближен 
к реалиям производства и охотно посещается представителями потенциальных работода-
телей, заинтересованных в грамотных рабочих, «способных эффективно реализовывать 
полученные при обучении компетенции» [7]. Молодые специалисты, ориентированные 
на трудоустройство на крупных промышленных предприятиях, проходят аттестацию 
в Национальном агентстве контроля сварки. 

Реализация новых ФГОС СПО и профессиональных стандартов, дуальное образо-
вание, растущая конкуренция за возможность участвовать в международном и всерос-
сийском чемпионатах WorldSkills, конкурсах профессионального мастерства и предмет-
ных олимпиадах мотивируют преподавателей на профессиональное совершенствование, 
освоение новых навыков и образовательных техник, лучшего мирового и российского 
опыта в сфере педагогики профобразования. 

Резюме. На наш взгляд, новый подход к организации методической работы с пре-
подавателями, разработка индивидуальных программ педагогического сопровождения 
позволят решить ряд задач, таких как создание научно-творческих коллективов для рабо-
ты над новым содержанием учебных дисциплин с учетом международных стандартов 
профессиональной деятельности, метапредметных связей; разработка диагностического 
инструментария для оценивания уровня сформированности метапредметных, общих 
и профессиональных компетенций студентов; установление эффективных форм сотруд-
ничества с социальными партнерами (работодателями, представителями региональной 
и муниципальной власти, делового сообщества, учеными и политиками, а также другими 
образовательными организациями) на основе сетевого взаимодействия; формирование 
основ инновационно-образовательного кластера. 

Динамически изменяющиеся условия рынков труда, смена приоритетов профессий, 
конкуренция в сфере занятости обуславливают необходимость не только освоения новых 
лучших мировых стандартов в профессиональном образовании, овладения компетенция-
ми на продвинутом уровне. Общество, профессиональное сообщество и крупные работо-
датели требуют от преподавателей и мастеров производственного обучения готовности 
организовать на уровне современных стандартов вхождение в трудовую деятельность но-
вой генерации индустриально-технических кадров. Конечный результат республиканских 
профессионально-педагогических коллективов – обеспечить увеличение к концу 2020 г. 
численности выпускников образовательных учреждений СПО Якутии до 50 тыс. человек, 
лучшие из которых смогут на демонстрационных экзаменах показать уровень подготов-
ки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение понятия «формирование познавательного ин-

тереса», обосновываются теоретические аспекты и условия, обеспечивающие ее сформирован-
ность у будущих педагогов профессионального обучения (профиль «Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн») в процессе изучения дисциплины «Практическое (производственное) обучение 
(Конструирование и моделирование костюма)». Представлен диагностический инструментарий 
для определения уровня сформированности познавательного интереса у студентов на констатиру-
ющем и контрольном этапах опытно-поисковой работы. 

 
Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, познавательная деятельность, мо-

тивация, методы диагностики познавательного интереса, творческий поиск. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Одно из главных мест в современных пси-

холого-педагогических исследованиях занимает проблема формирования познавательных 
интересов в процессе обучения. Интерес является первенствующим мотивом познава-
тельной деятельности и основным средством творческого поиска, поэтому от решения 
этого вопроса в подготовке будущих педагогов профессионального обучения в области 
конструирования и моделирования костюма в значительной степени зависит эффектив-
ность учебного процесса. Решение проблемы формирования познавательных интересов 
мы видим в потребностях общества, практики обучения и воспитания специалистов. Пе-
дагогической теорией и практикой доказано, что его необходимо обосновать, разработать 
и осуществить в процессе обучения.  

Формирование познавательного интереса у студентов можно назвать одной из кар-
динальных проблем. Ее актуальность обусловлена реконструкцией содержания обучения, 
постановкой задач формирования у будущих специалистов приемов самостоятельного 
приобретения знаний, творческого поиска и познавательных интересов. На наш взгляд, 
при подготовке специалиста необходимо воспитать в нем и интеллектуально развитую 
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личность, стремящуюся к познанию. Требования, предъявляемые к современному специ-
алисту, ставят перед педагогом задачу планомерного развития личности путем вовлече-
ния в учебно-познавательную деятельность, активизация которой не только трудна, но и 
практически невозможна без развития познавательного интереса, творческого поиска. 
Как показывают исследования, в процессе обучения необходимо систематически разви-
вать, активизировать и укреплять познавательный интерес обучающихся. Целью статьи 
является выявление исходного уровня сформированности познавательного интереса 
у будущих педагогов профессионального обучения в области дизайна – нынешних сту-
дентов факультета художественного и музыкального образования Чувашского государ-
ственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 

Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ психо-
лого-педагогической литературы по проблеме познавательного интереса. Так, в трудах 
Л. И. Божович, М. А. Данилова, Г. И. Щукиной и др. диагностика данного интереса опи-
рается на применение комплекса психолого-педагогических методов [1], [2], [10]. 
Мы применили совокупность таких методов, как анкетирование, наблюдение, анализ 
учебно-творческой деятельности студентов. Исследование проводилось на базе факуль-
тета художественного и музыкального образования Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И. Я. Яковлева. В нем приняли участие 20 студентов 2 кур-
са направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиля 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Проводилась диагностика с целью выяв-
ления исходного уровня сформированности познавательного интереса у будущих педаго-
гов профессионального обучения. 

Результаты исследований и их обсуждение. К проблеме познавательного интере-
са обращались многие ученые и практики на протяжении всего периода развития психо-
лого-педагогической науки. Большой вклад в исследование проблемы сформированности 
интереса внесли Л. И. Божович, В. Б. Бондаревский, П. Я. Гальперин, А. К. Дусавицкий, 
А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, А. Я. Миленький, Н. Г. Морозова, С. Л. Рубинштейн, 
Г. И. Щукина и др. Проведя анализ научной литературы, теоретической и практической 
деятельности, мы пришли к выводу, что познавательный интерес – сложное, неоднознач-
ное явление. Интерес – это необходимое отношение или мотивационное состояние, по-
буждающее к познавательной деятельности, развертывающейся преимущественно во 
внутреннем плане [7]. Интерес к обучению приумножается в условиях образующейся по-
знавательной деятельности, включает новые пути и отношения материального мира, эмо-
циональные характеристики. Он представляет собой мыслительную эмоцию и соответ-
ствующее усилие, которое связано с преодолением умственных, духовных трудностей. 
Познавательный интерес свойственен человеку при освоении им действительности. 
В. Н. Соловьев считает, что результативность обучения определяется овладением умени-
ем учиться, отдельными сторонами учебной деятельности, изменениями личности, воз-
растанием воспитанности, сформированностью определенных особенностей мотиваци-
онной сферы учения, интереса [9]. 

В педагогической науке, с точки зрния Н. Г. Морозовой, интересом называется 
эмоционально-познавательное отношение между субъектом и объектом, где активную 
роль играет субъект познания [3]. С. Л. Рубинштейн понимал под ним специфическую 
направленность личности [8], а М. А. Пастушкова полагает, что интерес связан с особым 
избирательным отношением человека к окружающему миру. И. П. Подласый считает, что 
он является одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой деятельно-
сти [5], [6]. В исследованиях Б. В. Самсонова познавательный интерес неразрывно связан 
с самостоятельностью действий студентов, проявлением увлеченности и инициативных 
творческих поисков. Познавательный интерес и творческая активность в учебе появляют-
ся тогда, когда обучающиеся понимают цели учения, планируют и организуют свою дея-
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тельность, а также осознают практическое значение теоретических знаний, владеют при-
емами оперирования ими в учебной работе. Уровень готовности педагога-дизайнера 
к выполнению профессионально-творческой деятельности напрямую зависит от того, 
насколько он будет готов осознанно и творчески использовать знания, умения и навыки 
в своей работе в образовательном учреждении [4].  

Познавательный интерес подразумевает реальную причину действий, которая 
ощущается субъектом как особо важная, это его положительное оценочное отношение 
к осуществляемой деятельности. Наиболее общее определение познавательного интереса, 
на наш взгляд, разработано Г. И. Щукиной, которая понимает под ним «избирательную 
направленность личности, обращенную к области познания, ее предметной стороне и са-
мому процессу овладения знаниями» [10]. Данное ею определение служит ориентиром 
в нашем исследовании. Под диагностикой познавательного интереса понимается сово-
купность различных методов, позволяющих выявить его исходный уровень, а также его 
развитие в процессе обучения [10]. Для диагностики необходимо выделить систему кри-
териев. Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. С. Славина, Г. И. Щукина и др. разработали 
критерии и показатели сформированности познавательного интереса. 

На основе проведенных Г. И. Щукиной исследований [10], а также показателей, 
выделенных другими учеными, мы выделили следующие критерии: содержательно-
деятельностный, эмоциональный, регулятивный. Показателями содержательно-
деятельностного критерия являются характер задаваемых вопросов, установление зако-
номерностей, самостоятельность в выполнении заданий, поиск новых (индивидуальных) 
способов решения задач, участие во внеурочной деятельности, использование достиже-
ний науки в других областях и повседневной деятельности. К показателям эмоциональ-
ного критерия относим проявление эмоций, переживаний во время деятельности, настро-
ение обучающихся. Регулятивный критерий подразумевает стремление завершить зада-
ние, пытливость, сосредоточенность внимания, реакцию обучающихся на звонок, выбор 
ими сложности задания.  

В возникновении и развитии познавательного интереса выделяют несколько уровней. 
По мнению некоторых исследователей (М. А. Данилов, Г. И. Щукина и др.), его диагности-
ка строится на применении комплекса психолого-педагогических методов [2], [10]. Опре-
деление уровня развития познавательных интересов дает возможность учителю-
предметнику более направленно и дифференцированно организовывать учебный про-
цесс. Опираясь на основные признаки проявления уровней, педагог может определить 
направления работы с обучающимися, которые будут способствовать развитию творче-
ской личности. 

Важно, чтобы познавательный интерес был достаточно насыщенным, напряжен-
ным, но у одних он хорошо развит, у других проявляется очень слабо. Для определения 
его уровня у студентов 2 курса профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 
нами были адаптированы и пересмотрены разработки таких авторов, как Э. А. Баранова, 
К. Н. Волков, Г. Н. Казанцев, В. С. Юркевич [11]. Мы применяли в своей эксперимен-
тальной группе следующую совокупность методов: анкетирование, наблюдение, анализ 
учебно-творческой деятельности. 

Анкетирование было построено таким образом, чтобы обучающиеся оценили свою 
удовлетворенность преподаваемой дисциплиной по 3-хбалльной шкале: 2 – да (часто), 1 – 
иногда, 0 – нет (редко) (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Анкета для диагностики уровня развития познавательного интереса  
у будущих педагогов профессионального обучения  

по дисциплине «Практическое (производственное) обучение  
(Конструирование и моделирование костюма)» 

 
№ 
п/п 

Высказывание Оценки 

0 1 2 
1 Я жду занятия по дисциплине «Практическое (производственное) обучение 

(Конструирование и моделирование костюма)» 
   

2 У меня на занятиях преобладает хорошее настроение    
3 Я выполняю самостоятельно задание, данное на дом    
4 Мне нравится принимать участие в конкурсах по конструированию и моде-

лированию костюма 
   

5 Я выполняю дополнительные задания по конструированию и моделированию 
костюма 

   

6 Я внимательно слушаю педагога    
7 Стараюсь выполнить задание в полном объеме, даже если оно требует вы-

полнения длительных операций 
   

8 Я обращаюсь к педагогу за советом и при необходимости консультируюсь    
9 Я считаю, что надо повторить пройденный материал после завершения занятий    

10 Творчески отношусь к выполнению задания    
11 На занятиях я слушаю педагога и отвечаю на дополнительные вопросы    
12 С удовольствием посещаю мастер-классы по дисциплине     
13 Мне нравится творческий подход к решению поставленной педагогом-

предметником задачи 
   

14 Нравится работать самостоятельно на занятиях по дисциплине     
15 Я бы хотел(а) продолжить изучение конструирования и моделирования ко-

стюма после окончания вуза, возможно, не работая в данной сфере профес-
сионально 

   

 

Для диагностики уровня сформированности познавательного интереса была выбрана 
следующая шкала оценивания: 24–30 баллов – выше среднего, 15–23 – средний, 0–14 – ни-
же среднего. 

Проанализировав все ответы, мы выявили, что у 8 студентов сильно выражен по-
знавательный интерес, у 12 отмечается средняя выраженность (интерес связан с любозна-
тельностью, проявляется к какому-либо предмету, объекту, проекту), обучающихся со 
слабой выраженностью не выявлено (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Показатели уровня сформированности познавательного интереса  

у будущих педагогов профессионального обучения  
факультета художественного и музыкального образования  

по дисциплине «Практическое (производственное) обучение  
 (Конструирование и моделирование костюма)» по результатам анкетирования 

 

Уровни Количество студентов  Доля от общего количества  
студентов (%) 

Высокий 8 40 

Средний 12 60 

Низкий 0 0 
Итого 20 100 

 
Учитывая, что определить познавательный интерес у будущих педагогов профес-

сионального обучения в области конструирования и моделирования костюма при помощи 
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только анкетирования довольно проблематично, мы попытались разрешить эту проблему 
в живом процессе обучения, в реальных повседневных ситуациях, когда можно запечат-
леть всю творческую активность студентов в их учебной работе. Поэтому при диагности-
ке мы пользовались наблюдением – важнейшим методом педагогического исследования 
познавательных интересов обучающихся.  

Наблюдение за ходом деятельности студентов 2 курса на лабораторных занятиях по 
дисциплине «Практическое (производственное) обучение (Конструирование и моделиро-
вание костюма)», в естественных условиях, дает убедительный материал о становлении и 
характерных особенностях их познавательного интереса. В нашем исследовании мы ис-
пользовали этот метод по критериям из педагогических трудов Г. И. Щукиной [10]. 

1. Студенты с высокими показателями уровня сформированности познавательных 
интересов имеют направленность на учебный предмет и проявляют большую творческую 
активность на лабораторных занятиях (задают интересующие вопросы, имеют творче-
ский интерес, находят нестандартное решение и др.), предпочитают учебную деятель-
ность более творческого характера, отличаются самостоятельным активным поиском ин-
формации в области конструирования и моделирования костюма, стремятся расширить 
свой кругозор, используют свободное время для занятий в интересующей области. 

2. Студенты со средними показателями данного уровня готовы к поиску нестан-
дартных решений, проявляют творческую инициативу, но у них нет должной активно-
сти по своему желанию, они не всегда склонны к выполнению творческих заданий, 
свое свободное время посвящают иногда (нерегулярно) интересующей области, у них 
имеет место самостоятельная деятельность по расширению кругозора, но не системно, 
эпизодически. 

3. У студентов с низкими показателями интерес на занятиях то появляется, то зату-
хает, в полной зависимости от ситуации, активность столь же ситуативна. У них проявля-
ется созерцательность мысли и деятельности (заученные варианты ответов, списывание 
с доски решения), предпочтение отдается задачам репродуктивного характера, заданиям 
по образцу, свободное время заполняется случайными занятиями. 

Исследование, проведенное нами по выбранным критериям оценки методов 
наблюдения, показало, что 40 % респондентов относится к группе студентов с высоким 
уровнем сформированности познавательного интереса, проявляющим высокую творче-
скую активность, творческий поиск решений, стремление расширить свой кругозор, са-
мостоятельно преодолеть трудности в решении задач. Доля респондентов со средним 
уровнем сформированности познавательного интереса составляет 50 %, их познаватель-
ная и творческая активность требует побуждений, трудности, возникающие на лабора-
торных занятиях, они преодолевают, прибегая к помощи педагога-предметника. 10 % со-
ставляют студенты с низким уровнем сформированности интереса, для них характерны 
познавательная инертность, отсутствие желания преодолевать трудности, эпизодический 
интерес к изучению дисциплины (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Показатели уровня сформированности познавательного интереса  
у будущих педагогов профессионального обучения  

факультета художественного и музыкального образования  
по дисциплине «Практическое (производственное) обучение  

(Конструирование и моделирование костюма)» по результатам наблюдения 
 

Уровни Количество студентов  
 

Доля от общего  
количества студентов (%) 

Высокий               8                    40 

Средний              10                    50 
Низкий               2                    10 

Итого              20                   100 
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Резюме. Нами были проведены анализ теоретических основ проблемы исследова-
ния и экспериментальная работа по выявлению уровня сформированности познаватель-
ного интереса у студентов 2 курса направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям). Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следую-
щие выводы.  

Существенными показателями сформированности познавательного интереса 
у будущих педагогов профессионального обучения (профиль «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн») являются: творческая активность, самостоятельный поиск инфор-
мации в области конструирования и моделирования костюма, любознательность, 
стремление расширить кругозор, устойчивый интерес к изучаемой дисциплине и его 
яркая эмоциональная окраска, ориентированность не на сам процесс обучения, а на его 
конечную цель.  

Полученные нами данные помогут в развитии познавательного интереса и творче-
ской активности обучающихся, так как педагог-предметник теперь будет знать, на что 
ему нужно обратить внимание при изложении того или иного материала, каким образом 
организовать лабораторные занятия со студентами, в какой форме лучше представить 
практическую часть задания. Кроме того, у него также появилась возможность исследо-
вать познавательный интерес через собственные наблюдения и предугадать будущие 
трудности и снижение творческой активности обучающихся в изучении материала 
и предмета в целом. 
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Abstract. The article reveals the concept of formation of cognitive interest, substantiates the theo-

retical aspects and conditions that ensure the formation of this interest in future teachers of vocational 
training who master Arts and Crafts and Design in the process of studying «Practical (production) training 
(design and styling)». The paper also provides the diagnostic tools for determining the formation of the 
level of cognitive interest among students at the final stage of research work. 
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В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена организации онлайн-обучения педагогических работников 

в системе дошкольного образования. Дается содержание понятий «онлайн-обучение» и «онлайн-
курс». Авторами рассмотрены взгляды российских и зарубежных исследователей на проблему 
цифрового образования, обобщены позиции ведущих вузов России по внедрению онлайн-
обучения. Особое внимание уделяется компетенциям, формируемым в ходе освоения цифрового 
образовательного пространства. Выявлены организационные условия внедрения онлайн-обучения 
в переподготовку педагогических работников системы дошкольного образования. 

 
Ключевые слова: онлайн-обучение, набор компетенций, система дошкольного образова-

ния, индивидуализированная траектория образования. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования заключается 
в необходимости внедрения онлайн-обучения в переподготовку педагогических работни-
ков системы дошкольного образования Чувашской Республики в связи с новыми техно-
логическими решениями цифрового образования. Цель статьи – определить организаци-
онные условия онлайн-обучения данной категории работников. 

Материал и методика исследований. Проведен теоретический анализ педагогиче-
ской, социологической литературы. Использованы методы маркетинговых исследований, 
анализа социальных сетей в области цифрового образования, изучен федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготов-
ки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сегодня общество находится на ру-
беже изменения парадигмы образования под влиянием новых технологий. Системе обра-
зования приходится подстраиваться к особенностям нового поколения. Реализуемые Ми-
нистерством науки и высшего образования приоритетные проекты «Современная цифро-
вая образовательная среда в РФ», «Цифровая школа» предусматривают развитие соответ-
ствующих компетенций у преподавателей высших и средних профессиональных учебных 
заведений, учителей школ, педагогов учреждений дополнительного образования. Полу-
чение актуальных знаний и компетенций всеми категориями граждан за счет единого 
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российского цифрового образовательного пространства, создание условий для системно-
го повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования являются 
целью данных проектов [2, с. 102], [5]. 

Развитие цифрового пространства позволяет индивидуализировать траектории 
освоения материала программы, обеспечивает виртуальную академическую мобильность 
обучающихся. Образовательные организации приобретают гибкий инструмент професси-
ональной переподготовки сотрудников. 

Известен Университетский консорциум исследователей больших данных [7], объ-
единяющий следующие научно-образовательные организации: Институт образования 
Высшей школы экономики, Томский государственный университет, факультет государ-
ственного управления Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. 
Он реализует фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа 
больших данных. В настоящее время консорциум проводит изучение влияния универси-
тета на общество через выпускников путем анализа данных социальных медиа. Цифро-
вые университеты (МГУ, ТГУ, НИУ ВШЭ, Университет 20.35 и др.) привлекают большое 
количество абитуриентов [1, с. 113], [7]. 

На глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch2018 
в г. Москве эксперты из 30 российских и 11 зарубежных университетов представили свое 
видение особенностей образования, востребованного в условиях цифровой экономики, 
17 компаний рассказали о своих позициях по поводу особенностей обучения, востребо-
ванного на глобальном образовательном рынке в условиях цифровой экономики, пред-
ставители власти и бизнеса, руководители ведущих российских и зарубежных универси-
тетов обсудили основные тенденции развития в сфере e-learning, их влияние на образова-
тельную политику и практику обучения, особенности и специфику развития коммуника-
тивных навыков в образовательной онлайн-среде. Были представлены уникальные иссле-
дования онлайн-образования, схемы, а также экономический и социальный эффект внед-
рения технологий Data Mining и Social Media в образовательную среду [4]. 

На конференции активно обсуждались компетенции и навыки ХХI в. В условиях 
высокой конкуренции человек должен обладать вычислительным и критическим мышле-
нием, уметь работать совместно, у него должны быть развиты коммуникативные навыки 
и креативность. В то же время сегодня ему не обойтись без навыков, которые развивают-
ся при работе с облачными технологиями, цифровым следом, большими данными, гей-
мификацией, игропрактикой, адаптивными технологиями [4], [8, с. 80–81], [10, с. 94–95]. 

Российские (А. П. Кулешов, А. А. Чернинкова и др.) и зарубежные (П. Бразерс, 
М. Бялик, Б. Триллинг, Ч. Фадель и др.) исследователи цифрового образования приходят 
к выводу, что существует уникальный набор компетенций, среди которых: 

– самоопределение, мотивация, образование под себя; 
– цифровизация образовательного процесса: трансформация формы и содержания; 
– синхронизация личной и профессиональной образовательной траектории: образо-

вательная навигация и цифровое портфолио; 
– развитие компетенций осознанного и ответственного выбора: повышение моти-

вации и навыки проектирования будущего. 
В связи с происходящими изменениями перед высшей школой стоит сложная зада-

ча создания качественных открытых онлайн-курсов, новых цифровых продуктов, бизнес-
решений, стартапов [4], [6], [9]. 

По данным исследователей Северо-Западного регионального центра компетенций 
в области онлайн-обучения Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (далее СЗ РЦК ОО Политеха), в зависимости от доли использования онлайн-
технологий в учебном процессе и характера взаимодействия участников различают: 
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– традиционное обучение (без использования электронных технологий); 
– традиционное обучение с веб-поддержкой (1–29 % курса реализуется в Сети: до-

ставка контента, минимальное взаимодействие через образовательную платформу при 
выполнении самостоятельной работы); 

– смешанное обучение hybridlearning или blendedlearning (30–79 % курса осущест-
вляется в Сети: комбинация обучения в аудитории и в Сети); 

– онлайн-обучение (более 80 % курса – в Сети, часто совсем без очного взаимо-
действия). 

Современный рынок дистанционных образовательных технологий отличается мно-
гообразием наименований – xMOOC, BOOC, eMOOC, Web-based, Web-enhanced и т.д. 
Это разнообразие определено конкретными педагогическими задачами, которые решает 
тот или иной тип онлайн-курса. Современное понимание сути обучения с применением 
дистанционных технологий позволяет распределить все эти разновидности на два основ-
ных типа: 

1. SPOC (Small Private Online Course/Маленький частный онлайн-курс). Обозначе-
ние впервые применил в 2013 г. А. Фокс, профессор Калифорнийского университета. 
Данный тип представляет собой онлайн-адаптацию модели обучения «перевернутый 
класс». Суть метода в том, что с лекционным материалом обучающиеся знакомятся дома, 
просматривая подготовленные тематические видеоролики и презентации в интернете, 
а традиционные практические задания выполняют на следующий день в аудитории.  

2. MOOC (Massive Open Online Course / Массовый открытый онлайн-курс). Это 
обучающий курс с массовым интерактивным участием, c применением технологий элек-
тронного обучения и открытым доступом в интернет, неотъемлемый компонент онлайн-
обучения. Его формат предусматривает открытый набор слушателей на обучение, широту 
охвата аудитории и ориентацию на освоение базовых знаний по дисциплине. Именно он 
дает всем желающим возможность получить новые знания независимо от их местополо-
жения [3]. Массовые открытые онлайн-курсы размещаются на различных образователь-
ных платформах. Основные требования к таким платформам можно сформулировать сле-
дующим образом: доступность, производительность, поддержка минимального набора 
функций программных интерфейсов и сквозной аутентификации на основе учетных запи-
сей, наличие опубликованных минимальных технических требований и требований 
к версиям программного обеспечения пользователя, поддерживаемых платформой. 

Опыт исследователей СЗ РЦК ОО Политеха показывает, что, размещая курсы 
на внешних образовательных платформах, необходимо прежде понять их аудиторию, 
ориентируясь в основном на информацию о курсах и отчетах платформ (если они есть 
в открытом доступе) [3]. 

Сегодня существуют следующие передовые образовательные платформы: Coursera, 
Лекториум, Национальный портал «Открытое образование» (далее НПОО). Coursera, 
стартовавшая в 2012 г. благодаря  профессорам информатики Стенфордского универси-
тета, ориентирована в первую очередь на тех, кто хочет самостоятельно улучшить свои 
профессиональные навыки, расширить представления о той или иной области знаний, 
повысить свою привлекательность в глазах работодателей. Российский академический 
образовательный проект «Лекториум» был основан в 2009 г., развивается по двум 
направлениям: Медиатека и MООС. НПОО – современная образовательная платформа, 
предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам бакалавриата и магистратуры, 
изучаемым в российских университетах. Все размещаемые на ней курсы разрабатывают-
ся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов к результатам обучения по программам, реализуемым в вузах. Платформа создана 
в 2015 г. Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учрежденной 
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ведущими университетами России (МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ 
«ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО) при поддержке Министерства образования и науки [3]. 

В Чувашской Республике, где большинство школ и детских садов в сельской мест-
ности являются малокомплектными, педагогам необходимо приобретать дополнительные 
квалификации для работы в дошкольных группах при общеобразовательных организаци-
ях (их имеют 50% школ республики) или в детских садах. В таких условиях существует 
необходимость повышения академической мобильности студентов, молодых специали-
стов, работающих педагогов, освоения дополнительных программ профессиональной 
переподготовки, реализуемых в онлайн-режиме (далее онлайн-курс).  

Онлайн-курс позволяет всем занятым в сфере образования пройти переподготовку, 
приобрести дополнительную квалификацию в онлайн-режиме, без отрыва от работы. 
Под онлайн-курсом понимается обучающий курс с массовым интерактивным участием, 
с применением технологий электронного обучения и открытым доступом в интернет. 
Он является одной из форм образования с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, включает видео-лекции, текстовые лекции, практические и лаборатор-
ные задания, промежуточную и итоговую аттестацию в тестовой и иной форме, мульти-
медийные материалы (презентации, видеоролики, аудиофайлы и т.д.). 

Имеющиеся в Чувашском государственном педагогическом университете 
им. И. Я. Яковлева дистанционные курсы не в полной мере удовлетворяют требованиям 
формирования необходимых компетенций для работы в образовательных организациях. 
В связи с этим нами принято решение организовать проект по разработке и реализации 
онлайн-обучения педагогических работников системы дошкольного образования. Дан-
ный проект позволяет приобрести опыт разработки и реализации онлайн-обучения за счет 
составления дополнительных программ профессиональной переподготовки в онлайн-
режиме. Для реализации проекта нами создана рабочая группа из числа профессорско-
преподавательского состава вуза и работодателей, его основная цель – мобильная 
и качественная подготовка педагогических кадров системы дошкольного образования 
Чувашской Республики через онлайн-обучение. Задачи проекта связаны с созданием ин-
фраструктуры социальной и профессиональной мобильности обучающихся; обеспечени-
ем кадрами дошкольных и общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные 
группы, в том числе расположенных в сельской местности; обучением преподавателей 
вуза созданию и реализации онлайн-курса; разработкой и апробацией системы управле-
ния по реализации дополнительной программы профессиональной переподготовки 
в форме онлайн-обучения. 

Резюме. Таким образом, нами изучены особенности организации онлайн-обучения, 
обобщены формируемые в цифровом образовании компетенции и навыки ХХI в. у всех 
категорий граждан, рассмотрены современные образовательные платформы, на которых 
размещаются онлайн-курсы. Анализ теоретических, маркетинговых исследований, кон-
тента социальных сетей, дополнительных программ профессиональной переподготовки 
педагогов  системы дошкольного образования позволил определить организационные 
условия внедрения онлайн-обучения, включающие подготовку детального календарного 
плана проведения работ по внедрению онлайн-курса; прохождение преподавателями вуза 
курсов повышения квалификации по организации онлайн-обучения; создание дополни-
тельной программы профессиональной переподготовки «Педагогика и психология до-
школьного образования», реализуемой в онлайн-режиме; разработку практических и ла-
бораторных заданий для  слушателей; запись видеолекций; составление тестовых заданий 
для промежуточной и итоговой аттестации и определение механизмов итоговой аттеста-
ции и др.; проведение рекламной компании по продвижению дополнительной программы 
профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного образова-
ния», реализуемой в онлайн-режиме. 
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Создается инфраструктура для социальной и профессиональной мобильности обу-
чающихся, электронная база видеолекций для оптимального использования не только 
при подготовке кадров по программе профессиональной переподготовки, но и в процессе 
обучения студентов очной и заочной форм обучения, что оптимизирует процесс препода-
вания в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева. 

Разработанная программа будет содействовать обеспечению кадрами дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, в том 
числе малокомплектных школ и детских садов, расположенных в сельской местности. 
Преподаватели университета актуализируют свои знания в цифровом образовании, при-
обретают соответствующие компетенции в управленческой работе по созданию и реали-
зации проектов в сфере онлайн-обучения. 
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considered the views of the Russian and foreign researchers on the problem of digital education, summa-
rized the philosophies of the leading Russian universities on the introduction of online education. Special 
attention is paid to the competencies that are formed for all categories of citizens in the course of master-
ing the digital educational space. The content of the concepts of online learning, online course. The paper 
identifies the organizational conditions for the introduction of online training in the retraining of teachers 
in the preschool education system. 

 
Keywords: online-training, competency set, preschool education system, individualized education 

trajectory. 
 

REFERENCES 
 

1. V interesah ustojchivogo razvitiya // Zhurnal Strategiya. – 2018. – № 2(31). – S. 112–114. 
2. Znaniya onlajn // Zhurnal Strategiya. – 2018. – № 2(31). – S. 102–104. 
3. Lekcii Severo-Zapadnogo regional'nogo centra kompetencij v oblasti onlajn-obucheniya Sankt-

Peterburgskogo politekhnicheskogo universiteta Petra Velikogo [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
https://rccedu.spbstu.ru. 

4. Peskov D. O mekhanizmah cifrovoj transformacii // #EdCrunch2018 : materialy konferencii. – M., 2018. – 
S. 14–17. 

5. Popov E. A. Perspektivy kul'turocentrichnosti v sociogumanitarnom znanii // Sociologicheskie is-
sledovaniya. – 2005. – № 11. – S. 47–52. 

6. Proekt avtonomnoj nekommercheskoj organizacii «Elektronnoe obrazovanie dlya nanoindustrii» [Elektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa : https://vk.com/stemford_online. 

7. Universitetskij konsorcium issledovatelej bol'shih dannyh [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
www.opendata.university. 

8. Fadel' Ch., Byalik M., Trilling B. Chetyrekhmernoe obrazovanie: kompetencii, neobhodimye dlya 
uspeha. – M. : Izdatel'skaya gruppa «Tochka», 2018. – 240 s. 

9. Cifrorozhdennye: Aleksandr Kuleshov o primetah budushchego, cifrovom intellekte i pokolenii Z-lyudej, 
vospitannyh gadzhetami [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://kot.sh/statya/3821/cifrorozhd. 

10. Evolyuciya liderstva // Zhurnal Strategiya. – 2018. – № 2(31). – S. 93–96. 
 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

268 
 

УДК [378.016:37:026]-053.6 
 

Л. П. Терентьева, И. П. Иванова69 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
 г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования у будущего учителя началь-

ных классов общепрофессиональных компетенций по развитию познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования путем научного осмысления знаний педагогики, психологии и частных методик. Раз-
витие творчески мыслящей личности берет начало именно в начальной школе. Готовность к фор-
мированию учебных действий определяется когнитивным и деятельностным критериями. Раскры-
вается дидактическая деятельность, состоящая из заданий для подготовки к лабораторным 
и практическим занятиям – ситуационных задач по темам и кейс-методов, для самостоятельной 
работы студентов по формированию этих действий у младших школьников. 

 
Ключевые слова: формирование, универсальные учебные действия, младший школьник, 

нестандартные задачи, познавательная деятельность, общеучебные умения, математическая 
задача. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Изменения, происходящие в современном 
мире, требуют от учащихся, да и не только от них, умения творчески мыслить, самостоя-
тельно решать нестандартные задачи, быстро находить оригинальные пути выхода из той 
или иной ситуации, ориентироваться и критически относиться к потоку информации. 
Начальная школа в жизни каждого человека играет важную роль, младший школьный 
возраст – это один из важнейших этапов в разностороннем развитии личности, он опре-
деляет на многие годы вперед успешность ее развития. Ребенок на уровне возможностей 
своего возраста должен научиться не только читать, писать, считать, но и освоить спосо-
бы познавательной, творческой работы. Этот период является сензитивным для познава-
тельной деятельности, поэтому важнейшей задачей учителя начальных классов является 
формирование у обучающихся совокупности познавательных универсальных учебных 
действий (далее – УДД), эффективно обеспечивающих развитие способности успешно 
усваивать новые знания, умения и компетентности, то есть умение учиться. На этом 
уровне у детей должны быть сформированы, по крайней мере, такие познавательные 
УДД, как общеучебные, логические, постановки и решения проблем. 
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Поэтому необходимо, чтобы студенты – будущие учителя начальных классов – бы-
ли готовы к их формированию. Особо важное значение имеет подготовка к развитию по-
знавательной деятельности учеников, которая будет продолжаться в течение всей их 
жизни. Во ФГОС начального общего образования говорится о том, что развитие личности 
обучающегося на основе усвоения УДД, познания и освоения мира составляет цель и ос-
новной результат образования. Целью нашего исследования является выявление готовно-
сти студентов – будущих учителей начальных классов – к формированию универсальных 
учебных действий при изучении дисциплин в вузе. 

Материал и методика исследований. Применялся метод теоретического анализа 
педагогической, психологической литературы по изучаемой проблеме, а также 
собственного опыта работы. Материалом послужили анализ и обработка результатов 
анкетирования, проведенного среди студентов и учителей. 

Мы выявили противоречие между возможностью формирования у учащихся началь-
ных классов УУД при изучении различных дисциплин и недостаточной готовностью 
к этому учителей в методическом и организационно-педагогическом плане. К тому же, 
сложно выявить критерии этой готовности. В октябре 2018 г. Рособрнадзором проводи-
лось Всероссийское исследование компетенций учителей, которое дополняет систему 
оценки качества образования.  

Мы попытались выявить готовность студентов к формированию УУД и их умение 
использовать технологии обучения с учетом специфики дисциплины. Будущие учителя 
начальных классов составляли карту самодиагностики, где оценивали свою готовность. 
Было выделено два критерия: когнитивный (знание универсальных учебных действий, 
закономерностей и механизмов формирования, умение их конкретизировать с учетом 
специфики дисциплины) и деятельностный (умение подбирать задания, определять педа-
гогические и методические технологии, разделы программ, учитывая специфику форми-
рования УУД).  

Результаты исследований и их обсуждение. Проблема формирования и развития 
универсальных учебных действий вызывает большие затруднения даже у работающих 
учителей, перед ними остро остро вопрос о том, какие методы и средства обучения необ-
ходимы для этого. Конечно, педагог должен обладать определенными компетенциями 
для формирования тех или иных УУД. 

Подготовка будущих учителей должна быть направлена на то, чтобы они прочно 
овладели предметными знаниями, методикой преподавания дисциплин, умели использо-
вать эффективные технологии, способы и методы обучения. Студенты должны быть под-
готовлены к самостоятельному расширению и дополнению знаний, поэтому организации 
их самостоятельной работы уделяется большое внимание. Для серьезной подготовки 
к формированию УУД нами разработана дидактическая система, состоящая из заданий 
для подготовки к занятиям – лабораторным и практическим. Они включают ситуацион-
ные задачи по темам, кейс-методы, самостоятельную работу студентов по нахождению и 
составлению упражнений по формированиюю УУД у младших школьников. Проведение 
и анализ заданий способствуют эффективному формированию профессиональной компе-
тентности у будущих учителей начальных классов. В процессе такой деятельности у них 
появляется уверенность и повышается самооценка, что является важным показателем 
профессиональной деятельности педагога. 

В подготовке учителя важна диагностика уровня сформированности профессио-
нальной компетентности: ответов на ситуационные задачи, предложений, аргументации, 
которые постепенно совершенствуются, становятся подробными. Студенты начинают 
ориентироваться в той или иной ситуации, возникающей при формировании УУД, пред-
лагают свои задания. Прослеживается динамика развития профессиональной компетент-
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ности по их формированию [10]. Во время прохождения практик обучающиеся демон-
стрируют умения подбирать, составлять и умело использовать материал. 

Важным моментом подготовленности будущего учителя начальных классов явля-
ется знание психологических механизмов формирования УУД. При изучении дисципли-
ны «Психология» этому уделяется большое внимание: разбираются такие темы, как «Де-
ятельность», «Учебная деятельность»; анализируются психолого-педагогическая литера-
тура, структура и особенности формирования учебных действий, критерии оценки сфор-
мированности УУД учащихся; рассматривается проблема, как их сформировать. Студен-
ты определяют, как должен себя вести учитель и что делать. Они составляют памятки для 
педагога: 1) опираться на личный жизненный опыт учащихся; 2) стараться использовать 
на уроках занимательный игровой материал; 3) создавать проблемные ситуации в про-
цессе целеполагания; 4) совместно с учениками выбирать цели из предложенных самим 
формулировок, обосновывать выбор цели и т.д. Когнитивный критерий готовности фор-
мируется и развивается при изучении многих дисциплин в вузе [2]. 

Подготовка учителей предполагает развитие умений разрабатывать программы для 
формирования УУД (предметные и метапредметные результаты образования), в которых 
отражаются методические и организационные направления развития деятельностного 
критерия [3]. Каждого студента на занятиях знакомят с методами активного обучения, 
широко используются деловые игры. 

Мы опираемся на результаты исследований А. Г. Асмолова, Г. В. Бурменской, 
И. А. Володарской, О. А. Карабановой, в которых раскрывается понятие «универсальные 
учебные действия»: умение учиться или способность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Формирование УУД происходит в процессе изучения дисциплин, каждая из которых об-
ладает определенным для этого потенциалом в зависимости от содержания курса и спо-
собов организации учебной деятельности учащихся. Универсальные учебные действия 
носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивая неделимость общекуль-
турного, личностного и познавательного развития, осуществляя преемственность всех 
ступеней образовательного процесса, организацию и регуляцию деятельности обучаю-
щихся независимо от специфики предметного содержания [1]. 

Основой развития познавательных УУД в начальной школе является также пред-
метная область «Математика и информатика». В нашем понимании, деятельность учени-
ка в процессе обучения математике является осмыслением ее значения в жизни человека, 
он должен четко понять, для чего и в какой ситуации пригодится то, что получено на 
уроке. Математика является полигоном для формирования логических, то есть части по-
знавательных УУД. 

Развитие познавательных учебных действий учащихся осуществляется в основном 
в процессе целенаправленного обучения, организуемого, направляемого и руководимого 
педагогом. В связи с этим предъявляются серьезные требования к образованию учителей 
начальных классов, и в этом процессе должна срабатывать общая психолого-
педагогическая и методическая подготовка в плане анализируемой проблемы. При этом 
особое внимание нами уделяется специальной подготовке студентов к выполнению такой 
работы в школе через усиление связи учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности. 

Первая включает в себя научное исследование в учебном процессе: лекции, семи-
нарские, лабораторно-практические занятия, в том числе по дисциплинам по выбору, ре-
фераты, индивидуальные задания исследовательского характера на период педпрактики 
и др.; вторая – научно-исследовательскую деятельность во внеучебное время: выполне-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ, участие в работе научных кружков, 
подготовка научных статей и др. 
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С целью совершенствования проведения этих двух видов деятельности в русле рас-
сматриваемой проблемы нами разработаны и опубликованы учебные пособия, методиче-
ские рекомендации по организации педпрактики студентов, выполнению курсовых и вы-
пускных квалификационных работ, проведению занятий по дисциплинам по выбору, 
сборники научных статей преподавателей и студентов [4], [5].Так как наша статья выпол-
нена на большом фактическом материале, то попытаемся показать это на примере заня-
тий по дисциплинам по выбору и анализа содержания некоторых пособий. 

Одной из проблемных является диагностика сформированности УУД. Для этого мы 
учим студентов в ходе лабораторных и практических занятий проводить анализ программ 
и учебно-методических комплектов по дисциплине «Математика». В них много заданий 
на развитие мыслительных процессов: для работы с таблицами, схематические, на моде-
лирование знаков. Благодаря такому виду заданий школьники учатся знаково-
символической деятельности, кодированию и декодированию информации [8]. 

На наш взгляд, в учебниках недостаточно заданий, которые бы учили подбирать или 
отбирать нужные источники информации, способствовали бы развитию умения переводить 
информацию из одного вида в другой, формированию УУД. Детям нравится составлять ри-
сунки, схемы, используя различного рода знаки, символы. Метод моделирования вооружа-
ет их такими приемами, которые помогают при самостоятельном решении задачи прояв-
лять активность, быть успешными, преодолевать трудности, создавать новые образы, фан-
тазировать. Учеба при таком подходе становится увлекательным видом деятельности [7]. 

Поэтому с будущими учителями начальных классов мы работаем над методикой 
решения нестандартных и логических задач, которые ориентированы на подготовку к ра-
боте не только по развитию математического мышления младших школьников, но и по 
формированию логической цепи рассуждений. Велика роль математической задачи на 
протяжении всего школьного периода, она способствует формированию правильных ма-
тематических понятий, помогает глубже устанавливать взаимосвязи в жизни. Именно она 
обеспечивает развитие познавательных УУД как обобщенных способов действий. При 
решении задачи развивается мыслительная деятельность ребенка, его мысль становится 
связанной, последовательной, доказательной, то есть формируются его умственные дей-
ствия, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью [6]. 

Познавательные УУД – это общеучебные действия, которые включают в себя: 
– самостоятельную постановку познавательной цели; 
– поиск и структурирование необходимой информации при помощи различ-

ных средств; 
– смысловое чтение; 
– моделирование. 
В ряде познавательных УУД выделяют группу логических универсальных действий: 
– создание гипотез и их проверка; 
– установление причинно-следственных связей; 
– определение логических рассуждений; 
– осуществление классификаций, сравнений. 
Решая задачи, которые систематизированы, младшие школьники активно овладе-

вают содержанием курса математики, а также такими мыслительными операциями, как 
анализ, синтез, конкретизация, выделение главного, сравнение, классификация, обобще-
ние и др., то есть приобретают умения мыслить творчески. Все это лежит в основе логи-
ческих универсальных учебных действий [9]. 

В своей практике преподавания учитель должен учитывать фактический уровень 
сформированности таких УУД, постепенно развивать у учащихся те логические структуры, 
которые лежат в основе математической деятельности. Для этого будущий педагог и сам 
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должен владеть соответствующими знаниями и методикой формирования познавательных 
УУД, ведь младшие школьники зачастую подражают ему даже в манере рассуждать. 

Учащиеся должны уметь решать не только стандартные, но и задачи, требующие 
оригинальности, беглости и гибкости мышления, изобретательности познавательных 
действий. Поэтому, рассматривая несколько способов решения нестандартных задач со 
студентами на занятиях по данной дисциплине по выбору, необходимо показывать спо-
соб решения аналогичной задачи младшими школьниками и то, как они при этом должны 
рассуждать. Для организации самостоятельной работы в конце каждой темы сформули-
рованы тематика рефератов, вопросы и практические задания. Покажем это на примере 
изучения темы «Логические задачи». Со студентами мы решаем такую задачу:  

«Три брата (Иван, Дмитрий и Сергей) преподают различные дисциплины (химию, 
биологию, историю) в университетах Москвы, Ленинграда и Новосибирска. 

1. Иван работает не в Москве, а Дмитрий – не в Ленинграде. 
2. Москвич преподает не историю. 
3. Тот, кто работает в Ленинграде, преподает химию. 
4. Дмитрий преподает не биологию. 
Что и в университете какого города преподает Сергей?» 
В таблице 1 заполним три клетки буквами «л» (ложно) в соответствии с условия-

ми (1) и (4). 
 

Таблица 1 
 

Краткое решение задачи 
 

Химия Биология История Москва Ленинград Новосибирск Имена 
и 
л 
л 

л 
и 
л 

л 
л 
и 

л 
и 
л 

и 
л 
л 

л 
л 
и 

Иван 
Сергей 

Дмитрий 

 

Дальше рассуждаем так: ввиду того, что Дмитрий работает не в Ленинграде (1), 
а согласно (3), тот, кто работает в Ленинграде, преподает химию, то Дмитрий преподает 
не химию. В клетку, соответствующую строке «Дмитрий» и столбцу «Химия», ставим 
«л». Из таблицы видно, что Дмитрий преподает историю, так как он не преподает ни хи-
мию, ни биологию (в соответствующую клетку ставим «и» (истина)).  

Согласно (2), москвич преподает не историю, а следовательно, Дмитрий работает 
не в Москве. Так как Иван и Дмитрий работают не в Москве, то в Москве работает Сер-
гей. Иван работает в Ленинграде, так как Дмитрий работает в Новосибирске, а Сергей – 
в Москве. Следовательно, согласно (3), Иван преподает химию. А так как Дмитрий пре-
подает историю, то Сергей – биологию. В результате постепенного заполнения таблицы 
получаем, что Сергей преподает биологию в Московском университете. 

При таком анализе условия задачи у обучающихся формируются умственные дей-
ствия, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, так 
называемые метапредметные учебные. Для их совершенствования студенты пишут рефе-
раты и выполняют практические задания. Приведем некоторые темы рефератов: 

1. Методика обучения младших школьников познавательной деятельности в про-
цессе решения логических задач.  

2. Логические задачи как средство формирования познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников.  

Готовясь к следующему занятию, студенты отвечают на вопросы и выполняют 
практические задания, предложенные нами: 
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1. Прослушайте урок (в любом классе), проведите наблюдения и запись, дайте 
оценку использования логических задач в формировании познавательных УУД младших 
школьников. 

2. Важнейшим механизмом формирования познавательных УУД является анализ 
через синтез. В чем состоит его сущность и как он проявляется в обучении решению ло-
гических задач? 

3. Решить и объяснить методику организации мыслительной деятельности учащих-
ся начальных классов при работе над каждой из приведенных задач: 

а) У Вовы, Паши, Семы и Коли – фамилии, которые начинаются на буквы «В», 
«П», «С» и «К». Известно, что 1) Вова и Сема учатся на одни «пятерки»; 2) Паша и Во-
ва – на «тройки»; 3) Сема и Паша имеют одинаковый рост. На какую букву начинается 
фамилия каждого мальчика?  

б) Три друга – Костя, Осип и Паша – играли на улице, и один из них случайно раз-
бил стекло. Костя сказал: «Это не я разбил стекло». Осип ответил: «Это Паша разбил 
стекло». А позже выяснилось, что одно из этих утверждений верное, а другое – нет. Кто 
из мальчиков разбил стекло? 

Нами разработано пособие по решению нестандартных задач [9]. 
Наши студенты разрабатывают конспекты уроков для всех классов и проводят уро-

ки с опорой на них в общеобразовательных школах во время педагогических практик. 
При составлении конспектов акцентируется внимание на таких пунктах, как умение пра-
вильно формулировать цели и задачи урока, обязательное создание таких ситуаций, когда 
учащиеся сталкиваются с недостаточным знанием материала, с неумением решать (про-
блемная ситуация) и с желанием узнать способы решения. Очень важным требованием 
является, чтобы школьники, открывая новые способы решения, оформляли их в таблич-
ной, схематической форме. 

Проблеме формирования анализируемых УУД посвящены некоторые темы курсо-
вых и выпускных квалификационных работ студентов. В методические рекомендации 
по их выполнению включены такие темы, как «Возрастные особенности формирования 
познавательных универсальных учебных действий у младших школьников», «Познава-
тельные универсальные учебные действия в структуре личности младшего школьника», 
«Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках математи-
ки», «Моделирование как познавательное универсальное учебное действие при обучении 
решению задач младших школьников» и др. 

Учитывая, что формирование познавательных УУД должно быть положено в осно-
ву выбора содержания, методов, приемов, форм организации обучения студентов, нами 
переработаны и опубликованы учебные пособия «Курс лекций по методике преподавания 
математики в начальных классах», «Развитие вычислительной культуры будущего учите-
ля начальных классов» и другие. 

Резюме. Таким образом, необходимо оказание специализированной помощи в под-
готовке будущих учителей начальных классов к формированию познавательных универ-
сальных учебных действий младших школьников. Методическое сопровождение являет-
ся одним из важных педагогических условий, обеспечивающих эффективность поготовки 
к этому. 

Надо также разработать и внедрить программу формирования познавательных уни-
версальных УУД младшеклассников, которая бы помогала будущему учителю в дости-
жении предметных и метапредметных результатов образования. УУД – это совокупность 
способов различных действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося, 
самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению социального опыта, становле-
нию социальной идентичности. 
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ON PREPARATION OF STUDENTS TO  
FORMATION OF COGNITIVE GENERAL  

LEARNING ACTIONS AT YOUNGER SCHOOLSCHILDREN 
 

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
 

Abstract. This article deals with the formation of general professional competencies at future pri-
mary school teacher for the development of cognitive general learning actions at younger schoolchildren 
in accordance with the requirements of the GEFS for primary general education by studying pedagogy, 
psychology and some specific techniques. The development of creative thinking personality begins at 
primary school. The readiness for the formation of learning actions is determined by cognitive and activi-
ty criteria. This work reveals the didactic activity consisting of laboratory and practice guides, which are 
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situational topic problems, case-methods, for independent work of students to for them to be able to form 
learning actions at younger schoolchildren. 

 
Keywords: formation, general learning actions, younger schoolchild, non-standard tasks, cogni-

tive activity, general educational skills, mathematical problem. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОСЛОВИЦЕЙ  
В НЕМЕЦКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ АЛЬБЕРТА ВИТТШТОКА 
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Аннотация. В статье рассматриваются немецкие пословицы о воспитании, собранные 
в труде А. Виттштока «Воспитание пословицей, или немецкая народная педагогика». В них отра-
жены эмпирическое народное сознание, поведение, национальный характер, принципы немецкого 
народного воспитания. Анализ доминант народной мудрости – афоризмов о значении семейного 
воспитания, любви к детям, школьном образовании, о принципе природосообразности – позволяет 
выявить особенности немецкой афористической педагогики, провести параллели систем воспита-
ния, способствовать проявлению толерантности в современном многонациональном мировом со-
обществе.  

 
Ключевые слова: пословица, воспитание, немецкий язык, нравственность, природосо-

образность. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. Панхронический интерес к национальным 

теориям воспитания известен истории педагогики. Изучение общих и частных элементов 
региональных и зарубежных культур, в том числе народной педагогики, способствует фор-
мированию знаний об индивидуальных особенностях представителей народов, пониманию 
их поступков, взглядов, созданию соответствующих педагогических условий для гармони-
зации межэтнической коммуникации. Знакомство с немецкой народной мудростью, систе-
матизированной в труде А. Виттштока «Воспитание пословицей, или немецкая народная 
педагогика», позволит гармонизировать современное воспитание и образование. С дан-
ной целью мы перевели и проанализировали собранные им немецкие пословицы о воспи-
тании, систематизировали пословицы об объекте (дети), главном месте (школа) и прин-
ципе (природосообразность) воспитания, сравнили и дополнили их афоризмами рефор-
матора М. Лютера – не только самого большого, но и самого немецкого человека во всей 
истории: в «его натуре прекрасно сочетались все добродетели и все недостатки немцев» 
[6, с. 232], и сделали вывод о вечной актуальности народного подхода к воспитанию че-
рез пословицы и возможности его применения и сегодня.  

Материал и методика исследований. Во время научной стажировки с целью изу-
чения педагогического наследия М. Лютера в Государственной университетской библио-
теке г. Геттингена мною был обнаружен оригинал книги доктора А. Виттштока «Die Er-
ziehung im Sprichwort oder. Die deutsche Volkspädagogik» («Воспитание пословицей, или 
немецкая народная педагогика») [10], изданная в г. Лейпциге в 1889 г. Данный шедевр 
находился в отделе реставрации и в момент моего с ним знакомства был в плачевном со-
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стоянии, так что читать ее приходилось за стеклом, чтобы не дышать плесенью, разъе-
давшей книгу. Российскому читателю, безусловно, будет интересным содержание напи-
санного готическим шрифтом труда, потому мы отобрали ряд пословиц о воспитании, 
сравнили их с позицией М. Лютера (который оставил яркий след в немецком языке и по-
влиял на национальное сознание), перевели их, сопоставили с сегодняшней педагогиче-
ской действительностью. 

Результаты исследований и их обсуждение. Sprichwort, wahr Wort (Пословица – 
честное слово); Ваттисен сăмаххи – пуш параппан çапни мар (Пословица – не пустой 
барабанный звон; Голая речь – не пословица) – и у немцев, и у русских, и у чувашей при-
знано: пословица – не старина, а живой голос современности. Природа страны, рода, 
племени, языка, речи является основой зарождения, становления и развития афоризмов, 
велика в этом процессе и роль личности. 

Так, с именем М. Лютера связывают не только Реформацию, но и национальное со-
знание, немецкий характер, его считают основоположником единого немецкого литера-
турного языка, формирующего германский менталитет [7, с. 281]. Его собрание пословиц, 
изданное в 1824 г., содержит около 500 единиц и прошло апробацию еще 500 лет тому 
назад в его жизненной борьбе [8, с. 4]. В реформировании просвещения не последнюю 
роль в речах творца народной педагогики сыграли выражения типа Lernst du wohl, wirst 
du gebratener Hühner voll (Будешь хорошо учиться, значит, будешь иметь полным-полно 
жареных кур), что свидетельствует о приземленности этнопедагогики М. Лютера. Афо-
ризмы как нравоучение он брал из жизни и возвращал народу, они интенсивно применя-
лись им в деятельности, обобщая многовековой опыт древних мудрецов, одним из них он 
по праву стал и сам. Украшая речь, они доказывали, что «старая пословица вовек не сло-
мится, она не судима и не продается на базаре». Доктор, профессор университета, глава 
Реформации твердил: «На том стою и не могу иначе», – и постоянно требовал от своих 
учеников исполнения многовекового принципа: «Самый верный способ добиться счастья 
для себя – это искать его для других» [1, c. 247]. В пользу афористической педагогики го-
ворит и лютеровский принцип: «Чем меньше слов, тем лучше молитва» [3, c. 238].  

Эти и множество других его сентенций лишь подтверждают актуальность часто по-
вторяемых слов И. Г. Гердера о том, что «знакомство с мыслями светлых умов составляет 
превосходное упражнение: оно оплодотворяет ум» [цит. по 3, c. 1]. Никто в этом не со-
мневается и ныне, а нравственные афоризмы М. Лютера устанавливали твердые принципы 
жизни того времени и обязанности его учеников, формируя прочный фундамент в их ду-
ховной сфере. Нашего современника они приглашают глубже задуматься о смысле жизни. 

Паремиологический фонд в наиболее совершенной художественной форме выра-
жает характер народа. При сходстве и единстве многих постулатов системы воспитания 
для каждого из народов характерны разные ментальные воззрения, формирование кото-
рых зависит от многих условий: природно-географических, климатических, историче-
ских, конфессиональных, культурно-экономических.  

В педагогической афористической лексике запечатлен весь познавательный опыт 
народа, его морально-этические, социально-эстетические, художественные и воспита-
тельные идеалы, ибо, по словам К. Д. Ушинского, родной язык есть «самая живая, самая 
обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения наро-
да в одно великое историческое живое целое» [9, с. 557]. Люди исчезали, но слова, созда-
ваемые ими, вошли в сокровищницу родного языка и остались бессмертными, а в этих 
легко запоминающихся, благодаря их краткой идейной структуре и легкой, ритмичной 
словоформе, изречениях назидательного характера зафиксирован многовековой опыт 
народа [5, с. 389]. Поэтому в изучении любого иностранного языка пословицы являются 
неотъемлемой составляющей процесса. 
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Труд А. Виттштока свидетельствует о большом интересе немецкого народа к во-
просам воспитания, поражает обилие в немецком языке пословиц о его значении. Народ – 
великий учитель. В педагогических миниатюрах, представленных в форме пословиц, –
сердце народа, его самые сокровенные мысли, эмпирическое народное сознание, душа 
и поведение, в них отражены характер, образование и совесть этноса. Обнаруженная 
нами книга – настоящий клад, наглядно демонстрирующий этимологию пословицы 
(Sprichwort ‘сказанное слово’), ибо она – в устах каждого, все, что народный разум 
наблюдал, анализировал, о чем мыслил, самые полезные истины и опыт человеческой 
жизни, правила благоразумия, знание людей и жизненная мудрость – все это народ выра-
зил в коротких и глубокомысленных сентенциях.  

В пословице – сила, она с детских лет становится нашим постоянным спутником, 
она с нами во всех жизненных ситуациях: дает добрый совет, напоминает и предупрежда-
ет, утешает и ободряет, управляет мышлением и поступками, помогает принимать реше-
ние в важных делах. Длинные предписания не в состоянии сделать столько добра и 
предотвратить столько зла, как это удается короткой пословице. Афоризмы являются 
собственностью всего народа, охватывают все слои населения и профессии, не признают 
рангов, украшают дворцы королей и мастерские ремесленников. Будучи школой народа, 
они поучали самых бедных и низших, со своей практической жизненной философией 
входили в дома как ученых, так и простых людей.  

Именно для пословицы характерны особая сила и народность: в ней древний проч-
ный язык немецкого народа, этот язык говорит все прямо и честно, без прикрас, но здо-
ровыми и осмысленными словами, красивыми и глубокими мыслями, это не высокопар-
ный язык поэзии и искусства, напротив, это – наивный, непритворный народный язык, 
порою он груб и тяжеловесен, но именно так говорит народ – без обиняков, коротко и яс-
но, немногими словами о многом, где словам – тесно, но мыслям – просторно. 

Кроме глубокомыслия, немецкие пословицы отличаются чистотой, в них множество 
давних, отражающих народный ум высказываний, стержневых выражений с практически-
ми правилами для жизни. Многие актуальные сегодня пословицы были распространены 
по всей Германии уже в XV в. (и даже ранее – в XII в.), и до сегодняшнего дня мудрость 
и опыт отцов блистают в точных остроумных изречениях на метком немецком языке со 
всей его простотой. Народные выражения сеют разумные добрые семена во всех областях, 
в том числе в воспитании и языкознании. В них скрыто много педагогической мудрости 
для воспитания, и даже если часто это только средства домашней педагогики, они приме-
нимы для всего народа, и мы всегда находим в них хорошие мысли, полезные и дельные 
советы для семьи и школы, испытанные временем истины, например, об опыте: 
Sprichwörter lehren die Erfahrung (Пословицы учат опыту); Von aller Kunst zu jeder Frist 
Erfahrung die größte Meisterin ist (Из всех искусств для всех времен опыт – величайший 
учитель).  

Следует проанализировать, какие педагогические принципы, предписания и нраво-
учения господствовали в народной мудрости и как в ней отразилась пословичная сила 
народа. Можно собрать юридические пословицы с целью проследить возникновение пра-
вовых документов не только из старых законов, но и из древних народных обычаев и из-
речений, чтобы в живом виде закрепить в сознании народа идею законности на основе 
нравов и обычаев страны. Из медицинских пословиц создалась народная медицина. Со-
бирая и анализируя пословицы о воспитании, рассматривая, как в них отражается народ-
ный дух, можно приблизиться к осуществлению настоящего народного воспитания и та-
ким образом получить науку о воспитании, вышедшую из сути немецкого характера, 
из живой народности.  

А. Виттштоком собраны и систематизированы пословицы и поговорки немецкого 
народа, касающиеся разных сторон педагогической деятельности, но это сокровище еще 
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не полностью унифицировано, их нужно освежить, чтобы они не исчезли из сознания 
народа, а подвели народный дух к развитию и сознанию. Для полного отражения и объ-
яснения педагогического образа мыслей, точки зрения и слога иногда появляется посло-
вица, которая возникла не на немецкой земле, но постепенно прижилась здесь, хотя и на 
небольшой территории. Ведь сфера распространения пословиц различна, не все повсе-
местно известны. Бывает, что прадед привез пословицу издалека, ее помнят и сын, 
и внук, она осталась только в этой семье, другая популярна в какой-нибудь деревне, го-
роде или определенной местности, третья является достоянием всех сословий, известна 
везде, где звучит немецкая речь, даже выходит за границы страны, возвращаясь иногда 
в измененной форме на Родину. Есть пословицы, перекочевавшие от одного народа 
к другому, так как существуют одинаковые у многих этносов взгляды, наблюдения 
и опыт, то есть универсальные пословицы, среди них – очень древние, с наставлениями 
и обрядами. Имеются три тысячи изречений Соломона о мудрости, дисциплине, разуме, 
справедливости, праве, ставшие одинаково народными для разных этносов, они не ста-
реют, потому что полны здравого смысла. 

Пословицы, собранные А. Виттштоком, наглядно доказывают, что народ никогда 
не запускал образование молодежи, воспитание никогда не велось без плана. Они охва-
тывают все направления воспитательной деятельности; если здравый смысл облачен 
в простую одежду и даже если часто из пословиц звучит грубая прямолинейность и креп-
кий народный язык предков, неоспоримо одно: немецкий дух относится к задаче воспи-
тания архисерьезно и с глубоким чувством ответственности. Насколько же высоко мы 
обязаны ценить педагогическую мудрость народного духа, если примем во внимание, что 
многие правила, отраженные в пословице, подтверждены педагогикой нового времени, 
совпадают с достижениями современной науки о воспитании. Следовательно, педагоги-
ческая теория нового времени приняла вековую мудрость народа: в пословицах содер-
жатся мысли, которые педагогика только начала изучать; многое из того, что только се-
годня признано правильным, спрятано в каком-то старом изречении. Таким образом, по-
словица является ядром науки, она еще не разгадана и вечно перспективна.  

Несмотря на переворот, испытываемый педагогикой нового времени, и на все ее 
достижения, мы все еще можем многому поучиться у пословиц. В них – кладезь хороших 
и правильных принципов для образования, здорового и практического воспитания моло-
дежи. Афористическая педагогика – это то, что нужно каждому в жизни и что до опреде-
ленной степени знакомо многим. Но воспитанием иногда грешат: семья и школа посту-
пают прямо противоположно взглядам на правильное развитие детей. Ошибки многочис-
ленны, несмотря на то, что хорошее воспитание является главной целью, основным же-
ланием всех слоев населения. Мнения о том, как и каким образом это происходит, часто 
расходятся. Чем непонятнее, неопределеннее и противоречивее кажутся книжные исти-
ны, тем больше доверия к тому, что созрело в школьном опыте, в жизни и выражено 
в пословице. Из этого домашнего педагогического сокровища родители и воспитатели 
могут постоянно черпать то, что им нужно, и каждый в нем найдет то, что облегчит ему 
задачу воспитания детей и молодежи. 

Man kann seinen Kindern nichts besseres mitgeben als eine gute Erziehung (Хорошее 
воспитание – самое лучшее, что можно дать детям) – это положение повторяется так 
часто, что стало пословицей. Каждый отец, каждая мать желают, чтобы их ребенок был 
порядочным, воспитанным, смышленым, добрым и счастливым. Любой родитель знает, 
что настоящее богатство, не сравнимое ни с какими другими видами, лежит в хорошем 
воспитании, именно оно является проявлением настоящей любви, которая носит вечный 
характер. Любовь к детям является показателем уровня культуры. Говорят, сколько у 
женщины на лбу морщин, столько у нее будет детей. По длине морщин определяли про-
должительность жизни ребенка. Подобные поверья есть у многих народов. Дети – укра-
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шение дома, их много, но лишних не бывает. В центре внимания народной педагогики 
всегда находится ребенок. 

Пословица считает домашние радости самими прекрасными на Земле, а брак –
священным: Ehen wеrden im Himmel geschlossen (Браки заключаются на небесах). Нет ра-
дости священнее, чем радость родителей от детей. Восхваляется семья с детьми, ведь 
они – самое ценное достояние: Kinder sind des Hauses Segen (Дети есть благодать дома). 
М. Лютер часто упоминал пословицу Viel Kinder, viel Segen [6, с. 181] (Много детей, мно-
го счастья; Чем больше детей, тем больше счастья). Дети – это дар Бога, в древности 
говорили, что Господь поможет тем, кому он подарил много детей: Gibt der Gott Kinder, 
so gibt er auch die Rinder (Если Бог дал детей, то он даст и коров). Дети – самое большое 
богатство родителей. Некоторые матери думают, как и известная римлянка Корнелия. 
Благородная женщина смогла развить прекрасные задатки двух сыновей, которые оста-
лись из ее 12 детей. Когда одна знатная дама как-то показала ей свое великолепное укра-
шение и другие драгоценности и изъявила желание полюбоваться сокровищами Корне-
лии, та позвала сыновей и сказала: «Вот мои сокровища».  

Тех, кто лишен детей, можно лишь пожалеть: Wer keine Kinder hat, weiß nicht was 
Liebe ist (У кого нет детей, тот не знает, что такое любовь); Wer keine Kinder hat, weiß 
nicht warum er lebt (У кого нет детей, тот не знает, зачем он живет). Можно пожалеть 
и того, у кого лишь один ребенок: Ein Kind, Notkind (Один ребенок – ребенок беды); 
Ein Kind, Angstkind (Один ребенок – ребенок страха). Родители живут в постоянном стра-
хе потерять его. Только тот, у кого несколько детей, может спокойно радоваться им: 
Ein Kind, kein Kind; Zwei Kind, ein halb Kind; drei Kind, ein Kind (Один ребенок – ни одного 
ребенка, два ребенка – пол-ребенка, три ребенка – один ребенок). Единственный ребенок 
еще потому дитя страха, что часто случается такое: Ein einzig Kind gerät selten (Един-
ственный ребенок редко получается толковым). Еinzig Kind, liebes Kind (Один ребенок – 
любимый ребенок), однако это должна быть правильная любовь, которая будет воспиты-
вать его, у кого единственный ребенок, тот должен воспитывать его еще более добросо-
вестно. Все эти примеры озабоченности афористической педагогики как нельзя кстати 
для современной демографической ситуации. 

Каким станет ребенок, полностью зависит от того, как ведется воспитание: Wie man 
zeucht die jungen Knaben, wird man sie erwachsen haben (Как маленьких мальчиков воспи-
таешь, такими они вырастут; С добром и злом мы не рождаемся, это нам прививает-
ся). Здесь также права другая пословица: Die schlimmen Folgen kommen nach (Плохие по-
следствия наступают позже). Многие из осужденных преступников должны расплачи-
ваться за то, что было в них загублено в молодости: Was die Alten sündigen, das büssen oft 
die Jungen (За то, где грешили старики, расплачиваются часто молодые), то есть вина 
старших кроется в недочетах и погрешностях воспитания. Хорошие дети – большая ра-
дость, злые – огромное горе, в этом – награда (плата) за воспитание. Несчастны те, у кого 
они дурно воспитаны: Ein ungeratenes Kind ist ein Nagel in den Sarg der Eltern (Невоспи-
танный ребенок – гвоздь в гроб родителей). Итог плохого воспитания таков: Erziehst du 
dir einen Raben, so wird er dir zum Dank die Augen ausgraben (Воспитаешь себе ворона 
(негодяя, безобразника), он тебе вместо благодарности выклюет глаза), то есть кто сво-
ему ребенку будет плохим отцом (отцом ворона) или плохой матерью (матерью ворона), 
тот воспитывает злобного ворона, рядом с ним будет накликающая беду птица, в ослеп-
лении он не видит ее, но она будет копать ему могилу. Хорошо воспитанные дети, наобо-
рот, будут посохом в старости, наградой за хорошее воспитание: Ein guterzogen Kind ist 
eine Rechnung ohne Probe (Хорошо воспитанный ребенок – это решение, которое не 
нуждается в проверке). Кто своих детей с раннего возраста приучает к добру, тот будет 
радоваться и гордиться ими: Der Jugend Lehre der Alten Ehre (Учеба в молодости – 
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честь в старости). А направляя их в молодости, мы даем им надежную опору в их жиз-
ненном пути: Der Alten Rat ist der Jungen Stab (Совет стариков – посох молодежи). 

Wer die Schule hat, hat das Land (У кого школа, у того и страна); Wer erzieht, der 
regiert (Кто воспитывает, тот и правит), иными словами, искусство воспитания – это 
и искусство правления, которое надо поднять до искусства воспитания. Величайшие за-
конодатели считали себя одновременно и воспитателями, их первоначальной задачей бы-
ло воспитание народа. Для государственного деятеля нет более важной и великой задачи, 
нежели воспитывать, духовно и нравственно поднимать его, будить, формировать и гар-
монизировать все его силы, чтобы каждый человек в ходе свободного развития стал при-
лежным, инициативным гражданином.  

Детям постоянно внушалась гордость за героическое прошлое семьи и рода, род 
и народ – близнецы-братья, человек – соплеменник. Воспитание строилось на любви 
к своей семье, племени. Как правительство защищает свободную деятельность отдельно-
го человека, так целью воспитания и образования должно стать свободное самоопределе-
ние, а пробуждение и развитие сил и способностей, интеллигентности и добродетелей от-
дельного человека будет способствовать, в конечном счете, процветанию страны. Состо-
яние государства определяется по тому, что делается в нем для образования его граждан: 
An guten Schulen und guten Wegen erkennt man den Staat auch eine gute Regierung (По хо-
рошим школам и хорошим дорогам распознают государство и его хорошее правитель-
ство); Mit guten Schulen und guten Wegen kommt ins Land gezogen Gottes Segen (С хороши-
ми школами и хорошими дорогами в страну въезжает благословение божье).  

Строительство школ (а не их закрытие чиновниками под надуманными предлогами) 
остается предметом высочайшего значения для государственного деятеля, вопросы воспи-
тания и преподавания являются важнейшими, потому что прогресс народов зависит 
от успехов именно в этом. Философ Г. В. Лейбниц настолько проникся мощью воспитания, 
что сказал: «Сделайте меня повелителем дела преподавания, и я смогу перестроить мир». 
На нем держится сила государства, а потому законодатель должен сделать воспитание мо-
лодежи своей наипервейшей заботой. Если народное просвещение находится в запущении, 
то нет речи о процветании и благосостоянии страны. Слово М. Лютера совершенно спра-
ведливо: «Воспитание ребенка есть источник всяческого счастья и несчастья в стране и го-
родах». Еще он говорил, что образцовые школы являются кладезем нравственности в че-
ловеческой жизни. В случае их разрушения сначала наступает бездуховность в важных 
искусствах, законах и историях, а затем – грубая скотская жизнь людей, поэтому все 
древние правители заботились о сохранении школ, являющихся великим светом бюргер-
ской жизни: целенаправленное воспитание молодежи создает основу благополучия госу-
дарства, граждан и их семей. В улучшенном народном просвещении лежат признаки 
лучшего будущего. Обязательность школьного обучения возникла из мысли, что ни один 
гражданин не должен расти без образования, которое сегодня не является принудитель-
ным, поскольку каждый понимает его ценность. Понимание необходимости учиться про-
никло в сознание народа – в школы ходят охотно и добровольно.  

Основа воспитания – семья, из нее исходит подлинное народное величие: An Eltern 
und Schulmeistern ist viel gelegen (От родителей и школьных учителей зависит многое). 
В этой пословице родители – на первом месте, потому что им принадлежит важнейшая 
часть воспитания. Семья – это первое и лучшее образовательное учреждение нравствен-
ности, только потом идет школа, которая может многое сделать для привития хороших 
взглядов и принципов, благородного образа мыслей и чувств, но семья, начинающая 
и продолжающая воспитание, дает голове и сердцу детей раннее и стойкое направление. 
Все хорошее и ошибочное, правильное и неправильное прививается в ней. Как выражение 
лица, так и характер носят семейную черту, которая не покидает всю жизнь. Если верно то, 
что человек становится тем, что из него делает воспитание, то под ним должно пониматься 
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не только школьное обучение. Все больше проявляется высокое значение семьи как перво-
го оплота воспитания, которое закладывает основы для будущего. На нее падает большой 
удельный вес педагогического воздействия. Лучшее заведение народного воспитания, в 
котором может вырасти нравственно крепкое и граждански усердное поколение, – это 
хороший Hausregiment (семейная жизнь, закрепленная в домашних традициях). Из семьи, 
где дети воспитываются отцом и матерью в духе любви и обязанности, через обучение и 
пример, где дом пронизан прилежанием, порядком и добродетелью, духом веры, правед-
ности и любви к другим, должны выходить полезные и счастливые люди, получившие 
нужную силу для того, чтобы идти по стопам родителей, и способные внести вклад во 
благо всего человеческого рода. Семья есть источник всего доброго и всякого благосло-
вения, очаг общественной нравственности, национальной силы и добродетели. Любовь к 
Отечеству основывается на любви к семье. Нет более твердого фундамента для здания 
народного просвещения, чем семья. Родители есть и всегда останутся естественными 
воспитателями своих детей, самое естественное воспитание – семейное. 

Пословица, концентрация опыта и мудрости, может быть другом родителей. Она 
восхваляет людей, которые награждены детьми, но и предостерегает: Besser keine Kinder 
haben, als sie schlecht erziehen (Лучше вообще не иметь детей, чем плохо их воспиты-
вать). Die Alten müssen die Jungen lehren (Старики должны учить молодых), то есть они 
должны заботиться об образовании (и воспитании) детей, ибо только оно придает цен-
ность людям. Geburt ist etwas, Bildung mehr (Рождение – уже что-то, образование – 
больше). В разные слои населения проникает убеждение, что нет большего блага, чем об-
разование, все остальное без него не имеет ценности. Только благодаря ему человек со-
вершенствуется: Bildung bessert Geist und Herz (Образование улучшает дух и сердце); Ein 
Mensch ohne Bildung ist ein Spiegel ohne Politur (Человек без образования, что зеркало без 
полировки). Невежество – внутренняя пустота: Ein leerer Sack steht nicht aufrecht (Пустой 
мешок не стоит прямо). Только хорошо воспитанный человек будет идти по жизни с вы-
соко поднятою головою, мудро руководствуясь ею и сердцем.  

Родители должны позаботиться, чтобы дети выросли добросовестными людьми, 
ведь детство предвещает мужчину, как утро – день: Aus Knaben werden Männer (Мальчики 
же станут мужчинами). Кто-то из великих, обнаружив повсюду противоречия и презре-
ние, сказал, показывая на нескольких школьников, которые были заняты игрой: Diese 
werden unsere Richter sein (Они станут нашими судьями). Даже самые большие деревья 
были когда-то слабыми побегами, плоды воспитания цветут в будущих поколениях. 

Пословица гласит: Natur geht vor Lehre (Природа прежде учения), а А. Виттшток 
добавляет: Die Natur tut nichts vergebens (Природа ничего не делает зря). Природосооб-
разность воспитания он демонстрирует на примере школьника, которого учитель причис-
лил к неуспевающим. Наблюдавший за ребенком врач обнаружил, что тот неустанно со-
бирал растения в лесах и на полях, живо интересовался растительным миром. Мальчик 
вырос и стал великим естествоиспытателем К. Линнеем. 

Пословица предупреждает: Reine Luft ist halbe Kost (Чистый воздух – полови-
на еды). В нынешнюю эпоху экологического кризиса каждый водитель должен задумать-
ся над предотвращением загрязнения не только воздуха, но и воды, флоры и фауны. 
Найденная у А. Виттштока пословица Alle Tier und Vöglein sind so weis, sie ruhn ein Stünd-
lein auf ihre Speis (Все звери и птицы настолько мудры, что отдыхают часик после 
еды) – намек школам и предприятиям подумать о том, как организовать отдых после при-
ема пищи по примеру природы. Заботясь о человеке, А. Виттшток горестно восклицает: 
In Wein und Bier ertrinken mehr als im Wasser (В вине и пиве тонут больше, чем в воде). 

Немецкая пословица категорично требует: Man soll die Kinder mit Vernunftauf ziehen 
(Детей надо воспитывать с умом). Человек является лучшим творением Создателя, он 
дал нам различные способности и душевные силы, и нам остается только научиться при-
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менять их. А поскольку человек появляется на свет слабым и беспомощным, то его долж-
ны воспитывать другие, пока он не научится сам руководить собой. Афористическая пе-
дагогика имеет целью развить, тренировать и облагородить все эти способности и силы, 
сделать максимум для того, чтобы все заложенное природой дало свои ростки – именно 
так паремиология понимает принцип природосообразности. Воспитание вообще охваты-
вает формирование целостного человека, полное развитие его тела и духа. Дух, душа, те-
ло находятся во внутренней взаимосвязи и должны формироваться гармонично. Каждый 
ребенок приносит с собой в этот мир способность к развитию и облагораживанию. 
Wo nichts innen ist, da geht nichts aus (Где ничего нет внутри, оттуда ничего и не вый-
дет) – воспитание может развить только то, что дремлет внутри, что лежит в человеке. 
Воспитывать в полном значении слова часто означает: поддерживать внутреннее само-
развитие всех задатков, стремиться к свободному развитию и устранять все, что мешает 
развитию и укреплению имеющихся сил. За воспитанием, по мысли философа И. Канта, 
кроется великое таинство совершенства человеческой натуры, и можно с восхищением 
представить, что она будет все лучше раскрываться воспитанием. Поэтому если оно хо-
рошее, то оно дает перспективы для будущего счастливого человеческого рода. 

Воспитание формирует силу человека: Kraft, die nicht wirkt, erschlafft (Сила, кото-
рая бездействует, слабеет). Если она не тренируется и не формируется, то она чахнет, то 
есть афористическая педагогика признает первичность физического развития. Просто да-
вать расти еще не значит воспитывать. Воспитание заключается в правильном уходе за 
физическими, духовными и душевными наклонностями и силами. Из-за пренебрежения 
этим правилом можно испортить лучшие способности. Мы должны применять и активи-
зировать данную нам силу: Hast du Kraft, so brauche sie (Если есть сила, пользуйся ею). 
Чем она больше тренируется и развивается, тем крепче становится, и в этом ощущении 
силы кроется власть, которая действует всю жизнь: Kraft gibt Macht (Сила дает власть).  

Нужно воспитывать сильное, самостоятельное и энергичное поколение. Молодежь 
должна приучаться полагаться на собственные силы, только так можно приносить пользу 
миру. Kraft schafft (Сила созидает) – только используя ее, можно привить трудолюбие 
и одновременно доставить радость. Лишь тогда чувствуешь себя счастливым, когда нра-
вишься самому себе, когда свободно, беспрепятственно можешь работать и творить: 
Wie die Kraft, so das Ziel (Какова сила, такова и цель). Отец человечества дал своим детям 
дары, у каждого из нас есть талант, которым мы будем зарабатывать, который будем 
приумножать и использовать на благо себя и близких: Jeder nach seinen Kräften soll 
schaffen und geben (Каждый по своим силам должен творить и давать). 

Родители должны наблюдать за своими детьми, выявлять их наклонности и темпе-
рамент, чтобы выстроить свою линию их воспитания c целью раскрытия и укрепления 
внутренних импульсов к саморазвитию. Большинство матерей интуитивно следует этим 
требованиям. Они погружаются в первый непонятный язык ребенка и благодаря своему 
тонкому чутью могут объяснить каждое движение, черту, выражение лица. Не имея по-
нятия о психологии, они каждый день и час считывают любое изменение душевного со-
стояния ребенка по его глазам, рту, лбу. Разумные родители, чуткие к его природному 
развитию, прислушиваются к его голосу, следуют за природой, пользуются ее средства-
ми, возвращают в улучшенном виде то, что взяли у детей, значит, сами дети показывают 
родителям средства для природного воспитания: Man kann auch von einem Kinde lernen 
(Можно и у ребенка поучиться) – которые уже помогли взрослым выстроить образова-
тельные структуры с учетом коннотации «детский сад» у Ф. Фребеля, или вальдорфскую 
школу, или яковлевскую Симбирскую школу.  

В труде А. Виттштока много восклицательных знаков: так эмоциальнально и кате-
горично он относится к силе воспитания пословицей, так горячо призывает к гуманизму – 
единству слов homo и гумус. Kind (ребенок) в своей этимологии звучал на древненемец-
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ком как chunni (созвучно с чувашским чун), в персидском языке имел форму джан, объ-
единяющую смыслы: «человек», «род», «племя», «народ». Если смотреть на Natur глаза-
ми этимолога, то легко заметить, что производное слово Naturwissenschaft (естествозна-
ние) – со смыслом Aufklärung (просвещение) и vernünftige Gedanken (разумные мысли). 
Cплав языка и педагогики в каждой пословице (от слово) – ступенька к формированию 
личности. 

Резюме. Пословицы, принятые А. Виттштоком от народа и возвращенные ему че-
рез книгу, нереально классифицировать по концептам афоризм, ребенок, школа, природа, 
потому разделение их на четыре группы условное, они объединены одним общим замыс-
лом – воспитание. Рассматриваемое произведение немецкого автора имеет большое зна-
чение благодаря сжато и кратко выраженному ритмическому изложению глубокомыслия, 
имеющему назидательную идею и побудительный смысл. В каждой пословице – десятки 
тем для сочинений, в ней скрыта народная педагогика. А. Виттшток внес самобытный 
вклад в ее развитие, она применима и в современных условиях, потому что пансофична. 
Природа питает человека ландшафтами и является источником цивилизации, для которой 
человек представляет собой реальную опасность: «Сколько человек существовал, столько 
он вредил окружающей среде» [2, c. 9]. Hародные педагоги создали культ cолнца, напри-
мер, в пословице: «Солнце – великое зеркало мира» [4, с. 527]. Ведь оно, не обнимая, це-
лует и скотовода за заботу о сохранности стада, и жаждущего добычу охотника, и хищно-
го волка, и его жертву – ягненка.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению средств и методов повышения мастерства гимна-
сток 9–11 лет в упражнениях на бревне. Рассмотрены вопросы воспитания координационных спо-
собностей и повышения качества исполнительского компонента обязательных программ при помо-
щи музыкально-ритмических средств. Выявлена эффективность использования специально подо-
бранного музыкального сопровождения при выполнении упражнений разной сложности, о чем сви-
детельствуют значимые изменения показателей вестибулярной устойчивости и интегрального пока-
зателя исполнения соревновательных комбинаций обязательной программы I спортивного разряда. 

 
Ключевые слова: спортивная гимнастика, упражнение на бревне, вестибулярная устой-

чивость, музыкальное сопровождение. 

 
Актуальность исследуемой проблемы. В связи с наличием специфических требо-

ваний CodeFIG к исполнению гимнастками комбинаций на бревне [2], [10] особенно ак-
туальным становится использование дополнительных средств совершенствования специ-
фических координационных способностей, композиционного и артистического компо-
нентов соревновательных программ, в частности, специально подобранного по характеру 
и продолжительности музыкального сопровождения. 

Целями статьи являются теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 
методики повышения качества исполнения соревновательных комбинаций гимнастками 
9–11 лет на бревне, включающей использование музыкального сопровождения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Оценить качество исполнения соревновательных программ обязательной про-

граммы I спортивного разряда в упражнениях на бревне. 
2. Разработать и внедрить в тренировочный процесс методику совершенствования 

исполнительского мастерства в упражнении на бревне с использованием музыкального 
сопровождения. 
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3. Создать контрольную и экспериментальную группы и сравнить полученные 
в них после внедрения указанной методики результаты. 

Материал и методика исследований. Данное исследование было проведено на ба-
зе ДЮСШ «Первая» ФСТ Центра гимнастки г. Казани. В нем приняли участие юные 
гимнастки, имеющие спортивную квалификацию I–II разрядов, выполняющие в текущем 
сезоне программу I разряда. Общее количество испытуемых составило 20 человек (n=20). 
Тестирование проводилось с целью изучения статического равновесия с использованием 
пробы Бирюк и динамического – с помощью пробы Барани (табл. 1), обе были адаптиро-
ваны под спортивную гимнастику. 

 
Таблица 1 

 

Критерии оценки динамического равновесия (адаптированные) 
 

Проба Барани (динамическое равновесие) 
Критерии оценки Баллы 

Падение с бревна при прохождении 1 метра и менее 0 
Падение с бревна при прохождении 1–3 метров 1 
Падение с бревна при прохождении 3–5 метров 2 
Прохождение по бревну с потерей равновесия до 1 метра 3 
Прохождение по бревну с потерей равновесия от 1 до 3 метров 4 
Прохождение по бревну с потерей равновесия от 3 до 5 метров 5 
Прохождение по бревну с незначительной потерей равновесия  6 
Прохождение по бревну без потери равновесия 5 метров 7 

 

Качество выполнения соревновательных комбинаций программы I спортивного 
разряда на бревне гимнастками 9–11 лет оценивалось судьями посредством анализа 
трех комбинаций, выполняемых в контрольных условиях. Оценивание гимнастических 
программ осуществлялось ими согласно критериям, указанным в правилах соревнований 
(CodeFIG). Были рассмотрены основные критерии исполнительского мастерства, влияю-
щие на итоговую оценку: длительность соревновательной комбинации (сек), нехарак-
терные паузы между элементами или чрезмерная подготовка непосредственно перед 
каждым элементом (акробатическим или хореографическим), недостаточное изменение 
ритма и темпа движений по ходу выполнения комбинации, количество больших оши-
бок и падений (табл. 2). 

Полученные данные были обработаны методами математической статистики, про-
верены на нормальность (при помощи критерия Колмогорова-Смирнова). Для сравнения 
результатов в контрольной и экспериментальной группах были рассмотрены среднее 
арифметическое значение (M) и ошибка средней (m). Достоверность различий определя-
лась при помощи непараметрического Т-критерия Вилкоксона и однофакторного диспер-
сионного анализа для пробы Бирюк. Для выявления степени согласованности мнений 
экспертов нами также рассматривался коэффициент конкордации Кендалла, величина ко-
торого составила 0,7, что отражает высокую согласованность мнений. 

 
Таблица 2 

 
Критерии оценки исполнительского мастерства гимнасток в упражнении на бревне 

 

Критерии оценки 0,1 балла 0,2 балла 0,3 балла 

Длительность соревновательной комбинации (сек) 
(время засекается с момента отталкивания с мо-
ста/мата до постановки ног во время приземления) 

1`20``– 1`23`` 1`23``– 1`25`` 1`26`` и более 
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Продолжение таблицы 2 
 

Нехарактерные паузы между элементами или чрез-
мерная подготовка непосредственно перед каждым 
акробатическим элементом (каждый раз) 

равная 1`` равная 2–3`` 
равная более 

3`` 

Нехарактерные паузы между элементами или чрез-
мерная подготовка непосредственно перед каждым 
хореографическим элементом (каждый раз) 

равная 1`` равная 2–3`` 
равная более 

3`` 

Недостаточное изменение ритма и темпа движений 
по ходу выполнения комбинации (каждый раз) 

X - - 

Нехарактерный темп и ритм выполнения отдель-
ных движений, нарушение ритма (каждый раз) 

X - - 

Недостаточно натянуты стопы ног, стопы расслаб-
лены или в некорректном положении (каждый раз) 

X - - 

Нехарактерная осанка, некорректное положение 
головы, рук (каждый раз) 

X - - 

Падения 1 балл (со снаряда или на снаряд) 

Большие ошибки (исключая падения) Грубые ошибки, равные 0,5–0,8 балла 

 

Основными методами исследования явились педагогическое тестирование (опреде-
ление вестибулярной устойчивости), метод экспертной оценки, педагогический экспери-
мент и методы математической статистики.  

Результаты исследований и их обсуждение. При изучении статического и дина-
мического равновесия у гимнасток в контрольной и экспериментальной группах полу-
ченные показатели на начало эксперимента находились на среднем уровне, что является 
нормой для спортсменов в целом, но не удовлетворяет потребностям спортивной гимна-
стики. Полученные данные статистически значимо не различаются, это характеризует их 
однородность по качеству вестибулярной устойчивости на начало эксперимента. 
При подготовке гимнасток к выполнению упражнений на бревне особое внимание, как 
правило, уделяется координационным способностям [4], [5] и дополнительным педагоги-
ческим средствам воздействия [1]. 

Наиболее целесообразным считается оценивание выполнения программ гимнастками 
именно в соревновательных условиях, а не на контрольных тренировках [3], [8], [9]. 
В связи с этим качество исполнения упражнений на бревне нами было оценено 
в соревновательных условиях (на трех состязаниях). В результате было выявлено, 
что гимнастки в выполненных комбинациях имеют большое количество ошибок, осо-
бенно композиционных. Обращают на себя внимание высокие показатели длительности 
выполнения соревновательных комбинаций (сек), нехарактерных остановок между эле-
ментами или чрезмерной подготовки непосредственно перед каждым элементом, наличие 
значительного числа больших (грубых) ошибок и падений.  

При оценке качества выполнения упражнений обязательной программы I спортив-
ного разряда на бревне юными гимнастками в рамках соревнований было выявлено от-
сутствие статистически значимых различий между группами (р≥0,05). Это отражает не-
достаточный уровень как технической подготовленности в целом, так и хореографиче-
ской в частности, но данный компонент имеет весомое значение в подготовке [6], [7]. 

На основе полученных данных нами была разработана методика повышения каче-
ства исполнительского мастерства гимнасток в упражнении на бревне, основанная на со-
вершенствовании чувства ритма, вестибулярной и статодинамической устойчивости, ар-
тистизма средствами специально подобранного музыкального сопровождения. Методо-
логической базой для ее разработки послужили работы В. М. Дьячкова, Н. Г. Сучилина, 
В. В. Брейзера, Ю. А. Федяева.  
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Важнейшими компонентами соревновательной надежности являются стабильная 
результативность действий спортсменки и высокая устойчивость данного уровня в экс-
тремальных условиях, в частности, в ходе состязаний, что особенно важно в упражнениях 
на бревне [5]. Отправной точкой для создания методики также послужило наличие боль-
шого количество вопросов, касающихся совершенствования хореографического компо-
нента соревновательной комбинации на бревне и всего упражнения в целом. 

Разработанная нами методика включает в себя упражнения под музыкальное со-
провождение: 

1) на полу; 
2) на низком бревне: 
а) без акробатических элементов; б) в упрощенном виде; 
3) на высоком бревне: 
а) без акробатических элементов; б) в упрощенном виде. 
В течение года гимнастки выполняли разные по содержанию комбинации на разной 

опоре (напольное, среднее, стандартное бревно) под музыкальное сопровождение. После 
педагогического эксперимента был повторно проведен анализ качества исполнения ими 
комбинаций обязательной программы I спортивного разряда на бревне. Оценивались три 
контрольных упражнения, выполненных на оценку в реальных и моделируемых соревно-
вательных условиях (контрольная тренировка, первенства МО г. Казани и Республики 
Татарстан по спортивной гимнастике). 

Изучение показателей вестибулярной устойчивости и качества выполнения сорев-
новательных программ и комбинаций на бревне в целом юных гимнасток на конец экспе-
римента показало наличие изменений результатов функциональных проб Бирюк, Бара-
ни. Анализ программ в контрольной и экспериментальной группах после внедрения 
в тренировочный процесс нашей методики продемонстрировал наличие значимых изме-
нений по рассматриваемым критериям оценки исполнительского мастерства (табл. 3). 
Наибольшие статистически значимые различия наблюдаются по критериям «Нехарактер-
ный темп и ритм выполнения отдельных движений, нарушение ритма», «Большие ошиб-
ки (исключая падения)» – Р≤0,01.  

Таблица 3  
 

Показатели сравнительного анализа качества исполнения обязательных комбинаций  
на бревне гимнастками 9–11 лет на конец эксперимента (в баллах) 
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(n=8) 

0,30± 
0,05 

0,40± 
0,10 

0,20± 
0,08 

0,10± 
0,04 

0,20± 
0,09 

0,30± 
0,10 

1,20± 
0,37 

1,10± 
0,99 

3,95± 
0,87 

ЭГ (n=8) 
0,10± 
0,07* 

0,30± 
0,07 

0,10± 
0,08* 

0,04± 
0,05 

0,10± 
0,04* 

0,10± 
0,08** 

0,60± 
0,23** 

0,10± 
0,35* 

1,79± 
0,34** 

Р ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,05 ≤0,01 
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По «Длительности соревновательной комбинации», «Нехарактерным паузам между 
элементами или чрезмерной подготовке непосредственно перед каждым элементом», 
«Падениям при выполнении соревновательной программы» и «Нехарактерной осанке, 
некорректном положении головы, рук» на конец эксперимента также есть значимые раз-
личия (Р≤0,05), что дает право полагать о наличии положительного эффекта от использо-
вания в тренировочном процессе юных спортсменок специально подобранного музы-
кального сопровождения в упражнениях на бревне. 

В результате проведенного педагогического эксперимента было выявлено значимое 
изменение общего количества сбавок за технические, композиционные и артистические 
ошибки при выполнении юными гимнастками соревновательных комбинаций на бревне. 
Данный показатель в экспериментальной группе оказался намного ниже, в связи с чем 
можно заключить, что с помощью разработанной нами методики качество исполнения 
значимо возрастает. 

Резюме. Использование специально подобранного по характеру и продолжительно-
сти музыкального сопровождения способствует вариации двигательного темпа и ритма 
в передвижениях гимнасток по бревну при выполнении комбинации, формированию чув-
ства времени, ограниченного правилами состязаний, снижению грубых технических 
и композиционных ошибок, повышению качества исполнения соревновательных комби-
наций программы I взрослого разряда.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы, целей и задач духовно-

нравственного воспитания студентов в региональном институте культуры и искусств. На основе 
культурологического, этнопедагогического, системного, аксиологического, деятельностного, ре-
гионального и других подходов раскрывается организация духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в Чувашском государственном институте культуры и искусств, в котором проводи-
лось исследование по теме в 2015–2018 гг. 

 
Ключевые слова: образование, воспитание, нравственность, духовность, этнопедагогика, 

национальная культура. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время, в довольно сложный 
период в социально-экономическом развитии России, когда она сталкивается с внутрен-
ними трудностями и вынуждена отвечать на постоянно возникающие внешние угрозы, 
проблемы духовно-нравственного воспитания выходят на передний план. Стране нужны 
духовно богатые, свободные, практико-ориентированные, творческие люди, способные 
действовать на основе общественно-значимых приоритетов, для которых гражданствен-
ность, ответственность, трудолюбие, патриотизм являются приоритетными качествами 
личности.  

Актуальность темы нашего исследования связана с решением задач духовно-
нравственного воспитания студенческой молодежи. Целью статьи является выявление 
содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания студентов в условиях 
регионального вуза культуры и искусств. 

Материал и методика исследований. Нами использован опыт духовно-
нравственного воспитания обучающихся Чувашского государственного института куль-
туры и искусств в процессе освоения ими учебных дисциплин. В исследовании применя-
лись следующие методы: теоретический анализ литературы по теме, изучение опыта пре-
подавателей вуза, содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания сту-
дентов, педагогическое наблюдение, изучение результатов деятельности обучающихся 
(выполнение творческих заданий, отчеты практик, публичные выступления, участие 
в научно-исследовательской работе). 
                                                           

 Шершакова М. В., Тимофеева Е. Н., 2018 

Шершакова Марина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства Чувашского 
государственного института культуры и искусств, г. Чебоксары, Россия; e-mail: 
sher170861@mail.ru 

Тимофеева Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства Чувашского 
государственного института культуры и искусств, г. Чебоксары, Россия; e-mail: 
ten8352@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.10.2018 



Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2018. № 4(100) 

 

294 
 

Результаты исследований и их обсуждение. Вопросы организации духовно-
нравственного воспитания учащейся молодежи нашли отражение в работах 
В. Д. Шадрикова, С. Н. Головиной, А. В. Глумного, И. В. Корольковой, С. Г. Макеевой, 
В. И. Павлова, И. А. Пархоменко и других ([1], [5], [8], [9], [10], [11], [13]), но в них не рас-
сматривается эта проблема в условиях регионального института культуры и искусств  

Одним из критериев улучшения духовно-нравственного сознания студентов, 
на наш взгляд, является расширение кругозора в области национальной культуры и ис-
кусства, в нашем случае чувашской. Для этого нами было проведено анкетирование: 
на начальном этапе исследования было опрошено 75 человек, поступивших на первый 
курс Чувашского государственного института культуры и искусств, из которых более 
54 % не смогли назвать известных деятелей искусства Чувашии, что свидетельствует 
о слабом знании ими местных писателей, художников, музыкантов, скульпторов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Данные о знании cтудентами чувашских деятелей культуры и искусства (2015 г.) 

 
№ 
п/п 

Вопрос Знает Не знает 
Кол-во % Кол-во % 

1. Каких современных чувашских писателей, по-
этов Вы знаете? 

42 56 33 44 

2.  Каких современных чувашских композиторов 
Вы знаете? 

38 50,7 37 49,3 

3. Каких современных чувашских исполнителей 
Вы знаете? 

38 50,7 37 49,3 

4. Каких современных чувашских художников Вы 
знаете? 

34 45,3 41 54,7 

5. Каких современных чувашских скульпторов Вы 
знаете? 

26 34,7 49 65,3 

6. Знаете ли Вы чувашский язык? 28 37,3 47 62,7 
 Всего (средний показатель)  45,8  54,2 

 

Результаты были обсуждены на заседаниях кафедр, ученого совета института, что 
позволило скорректировать систему духовно-нравственного воспитания в вузе. 

При организации экспериментальной работы по духовно-нравственному воспи-
танию студентов мы учитывали требования Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» (2012 г.), Национальной доктрины образования в Российской Федера-
ции (2000–2025 гг.), «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» (2015 г.), «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России [6], в которой сформулирован социальный заказ на воспитание 
гражданина, труженика, семьянина, определены характер национального воспитатель-
ного идеала, система базовых национальных ценностей, социально-педагогические 
условия и раскрыты принципы организации духовно-нравственного воспитания. 

В своем исследовании, вслед за А. В. Глумным, под духовно-нравственным вос-
питанием мы понимаем «процесс содействия духовно-нравственному становлению чело-
века, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 
гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия, крото-
сти, незлобивости), нравственной позиции (способности к различению добра и зла, про-
явлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духов-
ной рассудительности, послушания, доброй воли)» [4]. 

Организуя педагогический процесс по духовно-нравственному воспитанию студен-
тов, мы опирались на культурологический, этнопедагогический, системный, аксиологи-
ческий, личностно-деятельностный, региональный подходы.  
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Так, культурологический подход рассматривается нами как приобщение обучаю-
щегося к общечеловеческой и национальной культуре, он влияет на духовно-
нравственное, эстетическое развитие, формирует культуру личности. Анализ литературы 
и опыта работы вузов по формированию духовно-нравственных качеств студентов пока-
зал, что данный процесс наиболее успешно протекает на основе включения этнокультур-
ного контекста в учебно-воспитательную среду. Он предполагает, наряду с расширением 
знаний в сфере истории, культуры, традиций, обычаев своего народа, также воспитание 
этнического самосознания, отношения к национальной культуре как к духовной ценно-
сти, формирование активной деятельности этнокультурного содержания. Необходимо 
отметить важную роль педагога в данном процессе, от него зависит расширение аспектов 
включения этнокультурного контекста во все направления работы. 

Этнопедагогический подход направлен на ознакомление с огромным пластом 
национальной культуры, историей и традициями народа, которые, в свою очередь, тесно 
связаны с духовно-нравственными понятиями – патриотизмом, любовью к труду, честью, 
достоинством, уважением старших и т. д. Благодаря его применению восстанавливается 
историческая память народа, формируется национальное самосознание, приобретается 
духовный опыт [2], [3]. 

Аксиологический подход имеет целью формирование общечеловеческих, профес-
сиональных, национальных ценностей, творческое развитие и самореализацию [12]. 

Системный подход предполагает организацию обучения и воспитания студентов 
в целостном педагогическом процессе вуза. 

Личностно-деятельностный подход включает, наряду с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, организацию их активной самостоятельной учебной деятельно-
сти. По определению И. А. Зимней, он, «...предполагая организацию самого процесса обу-
чения как организацию (и управление) учебной деятельности обучающихся, означает пере-
ориентацию этого процесса на постановку и решение ими самими конкретных учебных за-
дач (познавательных, исследовательских, преобразующих, проективных и т. д.)» [7]. Реали-
зация данного подхода позволяет ставить в центр образовательного процесса лич-
ность студента.  

Региональный подход предполагает регионализацию образования – приобщение к 
духовно-нравственной культуре, традициям чувашского народа.  

Наряду с перечисленными подходами, в педагогической литературе выделяют также 
экопсихологический, связанный с обеспечением социально-психологического микроклима-
та в процессе обучения; психодидактический, позволяющий на основе правильно выбран-
ных дидактических средств и учета индивидуальных особенностей стимулировать личност-
ное развитие; индивидуально-творческий, основанный на подборе дифференцированных за-
даний, актуализирующих творческий потенциал личности; полисубъектный, направленный 
на включение различных форм совместной деятельности преподавателей и студентов; креа-
тивный, помогающий формировать творческий стиль и индивидуальность обучаемого. 

Исходя из сказанного, мы выделили приоритетные задачи регионального вуза 
культуры и искусств по духовно-нравственному воспитанию молодежи, одной из кото-
рых является использование национально-регионального компонента. Региональный 
компонент расширяет возможности в повышении качества образования и духовно-
нравственного воспитания за счет реализации следующих факторов: изучение языка, ис-
тории, культуры, литературы родного края, народного и профессионального искусства 
конкретных этносов, проживающих в данном регионе, – то есть того, что входит 
в этнокультурный компонент образования. Особое внимание уделяется изучению чуваш-
ской вышивки и национального костюма, художественных произведений чувашских ав-
торов. Был использован воспитательный потенциал учебных дисциплин «История 
и культура родного края», «Чувашский язык и литература», «История чувашской музы-
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ки», «Чувашский современный музыкальный репертуар», «Чувашский песенный фольк-
лор», «Чувашская вышивка», «Традиционные промыслы», «История искусства» и многих 
других. Соприкосновение с культурным наследием народа в ходе изучения названных 
предметов, как правило, предполагает экскурс в историю. Благодаря этому студенты зна-
комились с народными традициями, обычаями, культурой труда и быта, что помогало им 
глубже осознать принадлежность к своим национальным истокам. 

Другая стратегическая линия состояла в изучении произведений чувашских компо-
зиторов на спецкурсах «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Камерный 
ансамбль», «Фортепиано» и других. Погружение в образный строй произведений нацио-
нальной музыки помогало воздействовать на процессы личностного и нравственного раз-
вития студентов, способствовало формированию национального самосознания. В теоре-
тических курсах региональный компонент использовался для расширения содержания 
базовых разделов (например, изучение педагогических систем в курсе «Педагогика» 
предполагает обязательное ознакомление с этнопедагогикой и с традициями народного 
воспитания, тематика занятий по дисциплине «История искусств» включает рассмотре-
ние основных тенденций развития чувашского драматического, изобразительного, музы-
кального искусства). 

Кроме того, в учебном процессе вуза осуществлялось межпредметное взаимодей-
ствие, помогающее достигать целостности в содержании образования. Материал из лек-
ционных занятий по предметам «История чувашской музыки», «История и культура род-
ного края», «Чувашский музыкальный театр» и другим успешно применялся в препода-
вании музыкально-исполнительских и гуманитарных дисциплин (и, наоборот, на лекциях 
общегуманитарного, общепрофессионального блоков широко использовались сведения 
из области музыкального искусства). Это в значительной мере способствовало осознанию 
богатства национальной культуры во всем многообразии ее проявлений. 

Преподаватели, расширяющие педагогическое воздействие на студентов за счет 
использования этнокультурного компонента в содержании образования, успешно форми-
ровали духовно-нравственную культуру обучающихся. Об этом свидетельствуют данные, 
полученные в результате повторного анкетного опроса (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Сравнительные данные о знании cтудентами чувашских деятелей культуры и искусства (2015 г., 2018 г.) 

 
№ 
п/п 

Вопрос 2015 г. 2018 г. 
Знает  
(%) 

Не знает 
(%) 

Знает 
(%) 

Не знает 
(%) 

1. Каких современных чувашских писателей, 
поэтов Вы знаете? 

56 44 100 – 

2.  Каких современных чувашских композиторов 
Вы знаете? 

50,7 49,3 100 – 

3. Каких современных чувашских исполнителей 
Вы знаете? 

50,7 49,3 100 – 

4. Каких современных чувашских художников 
Вы знаете? 

45,3 54,7 100  
– 

5. Каких современных чувашских скульпторов 
Вы знаете? 

34,7 65,3 100 – 

6. Знаете ли Вы чувашский язык? 37,3 62,7 92 8 
 Всего (средний показатель) 45,8 54,2 98,7 1,3 

 

Положительные итоги занятий с обучающимися выразились в различных аспектах 
их деятельности, условно разделенные нами на мотивационный, познавательный, дея-
тельностный. Изучение дисциплин, входящих в национально-региональный компонент, 
позволило сформировать этнопедагогический словарь обучающихся, ознакомить 
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их с практикой исполнительской, научной работы над этнокультурным материалом 
(что способствовало осознанию особенностей профессиональной деятельности специали-
ста сферы культуры и искусства в полиэтническом регионе). Результатом является и об-
щее увеличение информированности о своем этносе и его истории. В значительной сте-
пени усилилась активность как качество личности в отношении овладения и практиче-
ского применения этнокультурных и этнопедагогических знаний, касающихся всего бо-
гатства культуры, истории своего народа. Таким образом, определив содержание образо-
вания, выявив формы и методы духовно-нравственного воспитания, а также обозначив 
рекомендации к их практическому применению, мы достигли поставленной нами цели. 

В процессе экспериментальной работы были использованы такие активные методы 
обучения, как неимитационные (эвристическая беседа, дискуссия, проблемная лек-
ция и др.) и имитационные (игровые и неигровые). Игровые предполагали создание педаго-
гических ситуаций, инсценирование различных видов деятельности, проведение деловых 
игр. Одним из типов неигровых методов была коллективная мыслительная деятельность.  

Резюме. Как показывает практика, региональный компонент в содержании образо-
вания является достаточно эффективным педагогическим условием в решении важной 
воспитательной задачи – формировании личности с развитым внутренним миром, обла-
дающей национальным самосознанием, духовностью, нравственными качествами. Со-
здание педагогических условий, учитывающих национальные традиции и этнопедагоги-
ческие методы, приводит к более высоким результатам в освоении студентами учебных 
программ и в осуществляемых ими видах деятельности. Происходящие качественные из-
менения в достижении учебных целей, в свою очередь, оказывают влияние на формиро-
вание черт личности и характера, мотивацию к учебе. На наш взгляд, именно в этом ас-
пекте проявляется важная роль регионального вуза культуры и искусств в решении соци-
ально-значимых проблем, в том числе и духовно-нравственного воспитания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения иностранному языку в язы-

ковом вузе с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также преимуще-
ства, доступность, гибкость, эффективность восприятия при таком обучении. Обращается внима-
ние на комплексное применение программных средств, содержание основных компонентов учеб-
ного материала для достижения цели обучения. Описаны способы применения мультимедийных 
разработок, интегрированных в традиционный процесс обучения иностранному языку в системе 
высшего образования, представлен анализ интернет-ресурсов и результатов усвоения студентами 
учебного материала. 
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усвоения учебного материала. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. На сегодняшнем этапе развития системы 
высшего образования в Российской Федерации первоочередной задачей является после-
довательное продвижение инновационных методов обучения, в том числе и с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ).  

В настоящее время нужны актуальные методы обучения иностранному языку (да-
лее ИЯ), которые бы могли облегчить и ускорить передачу знаний, умений и навыков 
(далее ЗУН) обучаемым, активизировать процесс усвоения знаний, обучить способам са-
мостоятельной работы с учебным материалом [3], повысить качество обучения. Несмотря 
на имеющиеся труды, посвященные вопросам интегрирования ИКТ в образовании, при-
ходится констатировать, что они реализуются, на наш взгляд, крайне недостаточно.  

Актуальность нашего исследования состоит в совершенствовании методики препо-
давания ИЯ, которое заключается в организации личностно ориентированного аутентич-
ного и коммуникативно направленного обучения по практическому формированию и 
контролю иноязычных ЗУН для интенсификации и углубления процесса обучения ИЯ 
посредством внедрения ИКТ в традиционное преподавание. Состояние готовности студен-
тов к использованию ИКТ при обучении ИЯ, по нашему мнению, является малоизученным. 
Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и опытно-экспериментально про-
верить возможности обучения ИЯ студентов младших курсов языкового вуза путем внед-
рения современных интернет-технологий в традиционное обучение на основе привлечения 
обучающих интернет-ресурсов. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования являются работы 
российских и зарубежных специалистов в области преподавания ИЯ как по традицион-
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ному методу, так и с использованием ИКТ. В аспекте исследуемой задачи нами был вы-
полнен теоретический анализ педагогической и психологической литературы. 

Проводилась опытно-экспериментальная проверка возможности обучения ИЯ сту-
дентов младших курсов языкового вуза путем интегрирования современных интернет-
технологий в традиционное обучение на основе привлечения обучающих интернет-
ресурсов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Роль обучающих компьютерных 
программ отмечает Е. А. Маслыко, который считает, что они вызывают огромный инте-
рес и являются тренажером для организации самостоятельной работы обучающегося, 
управляют и создают условия, при которых учащийся сам (индивидуально) развивает 
свои знания, что особенно важно, так как полученные, готовые знания зачастую проле-
тают мимо сознания и не остаются в памяти [5]. 

Понятно, что невозможно без практики общения овладеть коммуникативной 
и межкультурной компетенцией, в связи с чем использование интернет-ресурсов на заня-
тии ИЯ буквально незаменимо: виртуальная интернет-среда позволяет выйти за про-
странственные и временные рамки, предоставляя ее пользователям возможность аутен-
тичного общения с реальными людьми (сверстниками) на насущные, важные для обеих 
сторон темы [8].  

Для повышения качества обучения, обеспечения гармоничного развития личности, 
ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к возможностям со-
временных ИКТ и обладающей информационной культурой, необходимо подобрать ком-
плекс средств, которые будут направлены/ориентированы на осуществление, организа-
цию, стимулирование, а также мотивацию учебно-познавательной деятельности обучае-
мых. Для интенсификации обучения ИЯ комплекс средств ИКТ должен также обеспечить 
автоматизацию по сбору, накоплению, обработке методической информации, контролю 
иноязычных ЗУН [7, с. 72].  

Мы считаем, что комплекс средств ИКТ, необходимый для обучения ИЯ в вузе, – 
это объединение и сочетание имеющихся и действующих взаимосвязанных, совместимых 
и дополняющих друг друга образовательных и информационных ресурсов, реализующих 
дидактические возможности интернет-технологий [4]. При их использовании достигается 
результативность процесса обучения ИЯ, что выражается в росте усвоения учебного ма-
териала, сформированности ЗУН профессионально ориентированного иноязычного ин-
формационного сотрудничества и взаимодействия.  

Анализируя электронную версию учебника В. Д. Аракина и соавторов «Практиче-
ский курс английского языка. 2 курс» [2], мы обнаружили, что в нем изучение темы или 
раздела завершается, как правило, повторением и выводом-обобщением; в упражнениях по 
теме на отработку навыков отсутствуют составляющие в виде дополнительной информации 
для усвоения и закрепления изучаемой темы либо материала ко всем частям и разделам. 

Приняв к сведению выводы исследователей и специалистов в области обучения 
ИЯ, мы подобрали дополнительный контент на базе интернет-ресурсов Google sites и ин-
тегрировали его в электронную версию учебника [10]. При определении требований 
к средствам ИКТ для обучения студентов ИЯ учитывались теоретические аспекты, опре-
деляющие состав комплекса средств и его обоснованность, выявлялись принципы и ре-
комендации, формы и методы их использования в учебном процессе.  

При разработке структуры и подборе контента к содержанию учебника мы следо-
вали положению системно-деятельностного подхода, который подразумевает создание 
необходимых условий для активной самостоятельной работы обучаемых на занятиях. Для 
интегративного (объединительного) подхода в обучении ИЯ мы придерживались прин-
ципа комплексного применения интернет-ресурсов, включающих: 
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– справочный материал (является базой учебного назначения, содержит русско-
английские и англо-русские словари, а также справочники по фонетике и грамматике); 

– тренировочный материал (включает различные звуковые и текстовые упражне-
ния, дидактические материалы и т. д.); 

– информационно-обучающий материал (информационные интернет-ресурсы (обу-
чающие программные средства) на английском языке для тренировки, получения учеб-
ной информации и осуществления контроля обучения);  

– контролирующий материал (состоит из тестов по проверке устной и письменной 
речи, знаний по грамматике и лексике, комплексных тестов для выявления уровня владе-
ния иноязычными языковыми и речевыми навыками и умениями [1]). 

Рассмотрим интернет-ресурсы, интегрированные в некоторые разделы учебника [9]: 
1. Ресурсы для совершенствования грамматических и лексических навыков:  
https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html, https://www.ego4u.com 

/en/cram-up/grammar, http://dtg.adminu.ru/2015/02/vocubulary-school содержат лексико-
грамматические упражнения и дополнительные задания для овладения грамматикой, син-
таксисом, лексикой; 

https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html,   
https://learnamericanenglishonline.com предлагают уроки английского языка по 

грамматике для продвинутого уровня; 
http://www.study.ru/support/handbook – справочник по грамматике английского языка. 
2. Ресурсы для развития чтения как процесса восприятия и переработки информации: 
https://readtheory.org – для совершенствования техники чтения за счет закрепленных 

лексических и грамматических навыков;  
https://studyenglishwords.com – для обучения английскому языку, с возможностью 

вести личный словарь;  
https://breakingnewsenglish.com – сборник новостных статей с практическими за-

даниями. 
3. Ресурсы, совершенствующие навыки аудирования и способствующие контролю 

правильности понимания прослушанного текста, а также исключению проблемных 
участков по восприятию иноязычной речи на слух: 

http://www.china232.com – подкаст для продвинутого уровня; 
https://librivox.org – бесплатный домен аудиокниг Librivox; 
http://www.bbc.co.uk/radio – радио BBC.  
4. Ресурсы для улучшения фонетических навыков:  
http://ef-englishfluently.blogspot.com;  
http://am-en.ru/english-pronunciation/171-phonetics.html – фонетический анимирован-

ный справочник; 
http://upodn.com по транскрипции английских слов.  
Прослушанная речь дает возможность студентам получить умения правильного ан-

глийского произношения. 
5. Ресурсы для подготовки к сдаче теста:  
http://www.ets.org/toefl; https://ru.learnathome.ru; http://www.manythings.org.  
6. Ресурсы для оперативного представления справочного материала без отрыва от 

выполнения основного задания: 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/muller – «Англо-русский словарь» В. К. Мюллера 

для перевода незнакомых слов;  
http://slovar-vocab.com/english/acronyms-misc-vocab.html – словарь английских аб-

бревиатур;  
https://www.britannica.com – Британская Энциклопедия.  
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7. Ресурсы в помощь студентам при работе над проектами:  
www.alleng.ru/englishjet.com/native-english.com; 
www.literacynet.org/cnnsf/instructor.html – статьи (с аудио- и видеозаписями) CNN, 

сгруппированные по темам, задания, лексические упражнения для студентов среднего 
уровня и выше;  

https://www.youtube.com/channel/UCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q – для развития 
творческой самостоятельности;  

https://studyenglishwords.com/stats/new/video – предлагает видеоролики с параллель-
ным текстом по различным темам для повышения качества знаний и уровня творческой 
самостоятельности. 

8. Ресурсы с виртуальными турами для полного погружения в языковую среду:  
https://britishmuseum.withgoogle.com – по Британскому музею;  
http://new-yorks.ru/virtualnyj-tur-po-nyu-jorku,  

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/entity/m02_286 – по г. Нью-Йорку; 
https://artsandculture.google.com/partner/the-white-house,  

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/the-white-house – по Белому Дому.  
Приведем способы использования готовых мультимедийных разработок и их инте-

грации в учебный процесс на основе учебника В. Д. Аракина и соавторов применительно 
к его конкретным разделам, например, при изучении темы «Education» («Образова-
ние») 5-го раздела.  

Для перевода незнакомых слов можно воспользоваться словарем В. К. Мюллера 
https://dic.academic.ru/contents.nsf/muller. Работа с дополнительной лексикой организу-
ется на ресурсе http://dtg.adminu.ru/2015/02/vocubulary-school, аудирование – на базе Ра-
дио BBC: дебаты на тему «Does the best education occur outside the classroom?» 
(https://www.bbc.co.uk/programmes/p033k7r4). Данную аудиозапись (42 мин) предлагает-
ся разделить на равные части для работы в группах и устроить на ее основе собствен-
ные дебаты.  

Работа с дополнительным текстом по теме проводится при помощи ресурса 
www.study.ru: «The US Educational System» (http://study.ru/support/topics/edu/edu8.html до-
полняет текст «Education» учебника В. Д. Аракина и соавторов, в котором упор делается 
на образование в Великобритании. При помощи этих двух текстов студенты имеют воз-
можность сравнить две системы образования и подготовить резюме на тему «Education in 
Great Britain and in the USA» («Образование в Великобритании и США»).  

На заключительном занятии можно предложить выполнить проект с помощью сер-
виса Encyclopedia britannica (https://www.britannica.com). 

Экспериментальная проверка эффективности отобранного контента, интегриро-
ванного в учебник В. Д. Аракина и соавторов, проводилась на базе Института иностран-
ных языков Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сороки-
на среди студентов 2 курса.  

Для определения эффективности и качества обучения английскому языку было 
проведено комплексное исследование: выполнена экспертная оценка контента, качества 
усвоения обучаемыми ЗУН при помощи тестирования и устного опроса, выяснено соот-
ветствие между полученными результатами и поставленными целями.  

Для сравнительного анализа были сформированы по две контрольные и экспери-
ментальные группы. В эксперименте приняли участие 4 группы студентов по 12 человек 
в каждой. Занятия в контрольных группах (КГ-1, КГ-3) проводились без использования 
средств ИКТ, в экспериментальных (ЭГ-2, ЭГ-4) – с использованием интернет-ресурсов, 
интегрированных в электронную версию учебника В. Д. Аракина и соавторов [2], 
в остальном учебно-методическое обеспечение было одинаковым. 
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Для оценки качества усвоенного материала на начальном и заключительном этапах 
эксперимента каждому студенту в группах было дано по 20 комплексных заданий 
(по лексике, грамматике, на понимание устной и письменной речи и т. д.). Каждый пра-
вильный ответ оценивался в один балл, далее количество баллов переводилось в процен-
ты, максимальное количество баллов составило 100 %. 

Среднее значение баллов по каждой группе определялось по формуле: 
 

 
 

где  – количество баллов i-го участника, n – количество человек в группе [6, с. 19]. При 
анализе результатов установлено, что разница между средними значениями набранных 
баллов на начальном и конечном этапах эксперимента в контрольных группах составляет 
15,7 % (КГ-1) и 15,8 % (КГ-3), в экспериментальных – 31,2 % (ЭГ-2) и 30,9 % (ЭГ-4), то 
есть в два раза в сторону увеличения в экспериментальных группах. 

При опросе студентов о времени, затраченном на выполнение основного задания, 
выяснилось, что оно сократилось с 90 минут по учебнику при традиционном обучении до 
40 минут по предложенной электронной версии учебника, то есть в два раза. 

Мы отмечаем, что при использовании интернет-ресурсов усваивается значительно 
больше материала по изучаемой теме, чем в условиях традиционного обучения ИЯ. 

Нами было проведено анкетирование студентов на выявление значимости инте-
грирования в традиционный процесс обучения английскому языку современных ИКТ. 
Анкета содержит 15 вопросов, на которые необходимо дать ответ «да» либо «нет». В пе-
речень входят такие вопросы, как: «Видите ли Вы педагогические возможности исполь-
зования интернет-ресурсов в образовательном процессе вуза?», «Способствуют ли ИКТ 
повышению уровня мотивации при изучении иностранного языка?», «Способствуют ли 
интернет-технологии интенсификации самостоятельной работы и повышению познава-
тельной активности?» 

Из ответов была выявлена достаточная готовность студентов к интегрированию ин-
тернет-технологий в обучение ИЯ: прослеживалась тенденция использования студентами 
(81,2 %) в образовательном процессе различных видов интернет-источников. Направлен-
ность на расширение знаниевого компонента применения современных ИКТ продемон-
стрировали 87,5 % обучающихся, большинство (88,2 %) проявляют готовность использо-
вать возможности интернет-ресурсов при подготовке к занятиям, 84,0 % считают, что 
применение современных интернет-технологий способствует повышению уровня мотива-
ции при изучении ИЯ, 81,9 % респондентов не испытывают трудности по использованию 
интернет-ресурсов в обучении ИЯ, 18,4 % указывают на трудность, связанную с необхо-
димостью освоения интернет-технологий, что реализовывалось во время эксперимента. 

Резюме. В ходе исследования было установлено, что обучающиеся проявляют 
большую заинтересованность в использовании актуальных ИКТ при обучении ИЯ. Таким 
образом, информатизация, компьютеризация и Всемирная сеть превращаются в одно из 
сильнейших средств в этом процессе. Во время проведения эксперимента мы пришли 
к выводу, что применение ИКТ при изучении ИЯ позволяет модернизировать обучение, 
повысить эффективность, улучшить качество учебного процесса и реализовать дидакти-
ческие принципы научности, активности, наглядности, коммуникативной направленно-
сти и др. Представленная в статье модель учебника В. Д. Аракина и соавторов «Практи-
ческий курс английского языка. 2 курс» является эффективной и может служить базовой 
основой процесса обучения ИЯ студентов языковых вузов.  
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МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ:  
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Аннотация. В статье отмечается, что в начальной школе создаются необходимые предпо-
сылки для развития интеллектуального потенциала детей. Рассмотрена учебная деятельность как 
ведущий вид деятельности у учащихся начальных классов, состоящий из концептуальных струк-
тур (учебная задача, учебное действие, действие оценки и т. д.), описаны игра, общение и проект-
ная деятельность как психолого-педагогические условия развития в этнокультурной образователь-
ной среде, приведены некоторые чеченские народные игры, формирующие у детей младшего 
школьного возраста доброжелательность, честность, справедливость.  

 
Ключевые слова: обучение, младший школьный возраст, развитие, умения, навыки, учи-

тель, деятельность, ученик, психолого-педагогические условия. 
 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время в связи с модерниза-
цией начального образования одной из главных задач становится создание условий для 
развития младших школьников. Современная начальная школа как важнейший социаль-
ный институт развивает у детей во время обучения способности с целью реализации ин-
теллектуального и личностного потенциала, формирования всесторонне развитой лично-
сти на основе правильной организации образовательного процесса. 

Младший школьный возраст характеризуется переходом к систематическому обу-
чению, которое в корне меняет социальную ситуацию развития ребенка. Школьная жизнь 
вводит его в строго нормированный мир отношений, обязывает быть ответственным за 
дисциплину, исполнительские действия, приобретение навыков учебной деятельности. 
Можно утверждать, что она является в некоторой степени стрессогенной в связи с оже-
сточением условий жизни ребенка [4]. 

В данной статье поставлена цель выявления и описания психолого-педагогических 
условий развития интеллектуальных способностей младших школьников.  

Материал и методика исследований. Был проведен теоретический анализ психо-
лого-педагогической литературы с точки зрения исследуемой проблемы, изучен и обоб-
щен опыт работы учителей начальных классов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В младшем школьном возрасте ве-
дущей деятельностью становится учебная. Ребенок под руководством учителя не только 
осваивает специальные умственные действия, но и приобретает навыки, необходимые 
для адаптации в изменившейся, новой социальной ситуации. 

Следует отметить, что в процессе учебной деятельности обучающийся приобщает-
ся к культуре, овладевает умениями, усваивает знания, накопленные предшествующими 
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поколениями. В школьном обучении предметом усвоения становятся теоретические зна-
ния, научные понятия, определяющие развивающий характер данной деятельности, ре-
зультатами которой являются изменения в самом ученике и его развитие. Изменение есть 
приобретение способностей действовать в соответствии с научными понятиями. Учебная 
деятельность сложна по содержанию, форме осуществления, она складывается у ребенка 
не сразу. Учителю нужно прилагать немало усилий, чтобы в ходе систематической рабо-
ты ученик приобрел умение учиться.  

Концептуальными основами структуры учебной деятельности являются: 
– учебная задача (то, что обучающийся должен освоить); 
– учебное действие (изменение учебного материала, необходимое для его освоения; 

то, что он должен сделать для обнаружения свойств изучаемого предмета); 
– действие контроля (указание на то, правильно ли ученик осуществляет действие, 

соответствующее образцу); 
– действие оценки (определение того, достиг ли он результата или нет) [3]. 
Младший школьник овладевает следующими способами учебных действий:  
1) ориентировочными, то есть связанными с анализом условий ситуации и соотне-

сением ее со своими возможностями, приводящими к постановке учебных задач (приня-
тие готовых задач учителя и самостоятельное определение учеником отдельных задач); 

2) исполнительными, включающими активное преобразование изучаемого объекта 
(математического, лингвистического и др.), овладение отдельными операциями внутри 
действия: обучающийся различает способ и результат решения, совершает поиск не-
скольких способов решения, применяя их в знакомых и незначительно измененных ситу-
ациях; 

3) контрольно-оценочными (по своей собственной деятельности): ученик посте-
пенно начинает контролировать себя в способах решения и корректировать свою работу в 
ходе выполнения задачи.  

Перечисленное нами образует три компонента учебной деятельности, которые за-
ключаются в понимании школьником учебной задачи, выполнении необходимых действий. 

Применение учителем на уроках в начальной школе этнокультурного материала 
способствует развитию интеллектуального потенциала обучающихся. Развивать интел-
лект младшего школьника педагогу целесообразнее в русле математики и с учетом этно-
культурной среды, например, чеченской.  

Упражнение «Прочитай слово». Таблици чохь цифраш а, элпаш а ду, даязаде эл-
паш, дадеша дош (В таблице даны буквы и цифры, внимательно рассмотри таблицу, вы-
пиши только буквы и составь слово на чеченском языке):  

 
14 А 8 Н 9 
11 4 Л 12 5 
6 Д 7 2 Л 
8 15 4 10 23 

ОЬ 5 7 А А 
 

Ответ: доьналла (выносливость) 
 

Таким образом, развитие младшего школьника основывается на формировании 
учебной деятельности в процессе усвоения теоретических знаний посредством выполне-
ния анализа, планирования, рефлексии. Именно это и определяет особенности развития 
детей данного возраста в связи с включением их в этот вид деятельности [2]. 

В период младшего школьного возраста огромное значение для ребенка приобрета-
ет общение со сверстниками, которое отражается и на развитии его интеллектуальных 
способностей. Происходит интенсивное установление дружеских контактов, приобрета-
ются навыки социального взаимодействия с группой ровесников, налаживания коммуни-
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кативного контакта с ними. Развитие интеллектуальных способностей определяется при 
этом характером информации, которую они получают в школе, совокупностью знаний, 
умений и интеллектуальных действий. В общении со сверстниками наблюдается пред-
метная, познавательная деятельность. Группы образуются по принципам возраста, пола, 
социально-экономического статуса семей. Через подражание и словесные инструкции 
приобретается жизненный опыт ребенка [9]. 

Существенную роль в развитии младших школьников играют психолого-
педагогические условия, обеспечивающие меры влияния на личность и повышающие 
эффективность образования. Они рассматриваются учеными как совокупность возмож-
ностей образовательной среды, улучшающие образовательный процесс, и как одна из за-
кономерностей учебного, воспитательного и образовательного процессов. 

В нашем исследовании мы рассмотрим психолого-педагогические условия разви-
тия интеллектуальных способностей учащихся младших классов в этнокультурной обра-
зовательной среде, где особая роль отводится игре, общению и проектной деятельности. 

Немецкий ученый И. Гербарт первым предпринял попытку систематического изуче-
ния игры. Он утверждал, что она есть приготовление к жизни, средство тренировки и фор-
мирования навыков, необходимых для интеллектуального и личностного развития. 
Он также показал социальную значимость игры как первичной формы приобщения ребенка 
к этнокультурной образовательной среде. Игра воспитывает ответственность, стремление 
показать свои возможности в деятельности, формирует способность к обучению.  

Швейцарский исследователь Ж. Пиаже связывал игру с деятельностью и мышлени-
ем и полагал, что в игровом пространстве младшие школьники учатся ориентироваться в 
окружающей среде и что игра бывает в трех формах: игра-упражнение (формирует слож-
ные навыки), символическая игра (влияет на процесс запоминания символами и знаками), 
игра с правилами (развивает сотрудничество).  

В российской педагогике и психологии теорию игры разрабатывали Е. А. Аркин, 
Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, которые связывали ее с деятельностью, в которой ребе-
нок развивается. Так, Д. Б. Эльконин [7] выдвинул идею о том, что содержание игры ре-
бенка зависит от того, в какой среде он живет. Мы также считаем, что решающее значение 
для игры имеет социально-культурное окружение детей и что на ее сюжет оказывает влия-
ние их принадлежность к социокультурным общностям [6]. По определению 
Л. С. Выготского, детская игра создает зону ближайшего развития, в ней ребенок выше 
своего среднего возраста, обычного поведения, он как бы на голову выше самого себя [1].  

Значимость игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс 
действий. 

По мнению современного российского ученого Е. А. Репринцевой, игра есть исто-
рически обусловленный, естественный элемент культуры, представляющий самостоятель-
ный вид деятельности, в котором происходит обогащение социального опыта предше-
ствующих поколений, правил и норм жизнедеятельности через принятие игровой роли. 

Представим некоторые игры, развивающие интеллектуальные способности млад-
ших школьников:  

1. «Назови отличия». Учитель последовательно показывает две картинки, отлича-
ющиеся детально. Детям необходимо назвать отличия.  

2. «Зрительный диктант». Предъявляются картинки с геометрическими фигурами, 
затем обучающиеся по памяти воспроизводят их на листе бумаги.  

3. «Придумай сказку». Педагог показывает классу картинку, а ученики по очереди 
должны сочинить сказку о том, что на ней изображено.  

В контексте этнокультурной образовательной среды нами используются и чечен-
ские игры, отражающие образ, условия жизни, правила поведения народа. Они знакомят 
детей младшего школьного возраста с хозяйственной деятельностью, трудовыми процес-
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сами, а также с видами работ, которые ребенку предстоит выполнить, став взрослым. Та-
кие национальные игры, как «Цхьогаллий, Къор кхокхий» («Лиса и горлица»), «Цхьогал-
лий, къиггий» («Лиса и ворона»), демонстрируют, как хитрая лиса добывает еду обман-
ным, несправедливым способом, и учат детей быть правдивыми, честными, доброжела-
тельными, уметь делиться с другими. Выражая неприязнь к лисе, они стремятся показать 
чувство уважения к тем, кто честным путем добывает себе пропитание [8], [10]. 

Таким образом, игры носят познавательный характер: они развивают процессы за-
поминания, знакомят с окружающим миром, расширяют кругозор младших школьников.  

Взаимодействие ребенка со средой, с социальным окружением имеет большое зна-
чение для развития интеллектуальных способностей учащихся начальной школы. Фор-
мирование данных способностей, представления о своем «Я», уверенности в себе опреде-
ляется в значительной степени отношениями между подсистемами микросреды (ребе-
нок – взрослый, ребенок – ребенок). Свойства и интеллектуальные умения личности об-
разуются только в результате собственной активной деятельности. Дети младшего 
школьного возраста овладевают новыми видами деятельности (учеба, продуктивные ви-
ды), вступая в новые формы общения со взрослыми.  

Под общением понимается такое эмоциональное, информационное и предметное 
взаимодействие, в результате которого проявляются, реализуются и формируются лич-
ностные и межличностные взаимоотношения. Его роль в развитии интеллектуальных 
способностей велика, в процессе общения устанавливаются характер отношений ребенка 
со средой, личностные взаимоотношения, отношения со взрослыми (доверительные – не-
доверительные, заинтересованные – равнодушные, спокойные – неспокойные). Следует 
особо подчеркнуть важность общения детей младшего школьного возраста на родном 
(материнском) языке, сохранение и передача богатства которого обеспечивается в 
начальной школе. Он является основой развития интеллектуальных способностей млад-
ших школьников, которое невозможно вне языка и культуры родного народа; повышает 
уровень их этнокультурных знаний, так как в языке находят выражение мыслительные 
структуры деятельности и культура мышления его носителей. Таким образом, язык –
средство социального развития и орудие интеллектуального роста детей.  

Применяя идею группового проекта, педагог начальной школы развивает не только 
интеллектуальные, но и творческие, коммуникативные способности обучающихся. Суть 
данной технологии заключается в том, что младшие школьники, находясь в поиске реше-
ния поставленной проблемы, обучаются самостоятельно приобретать знания, знакомятся 
с культурным наследием своего народа, укрепляют в себе национальное самосознание. 
Работая над групповым проектом, дети становятся исследователями, строят гипотезы, де-
лают выводы, обобщают их, в результате чего развивают свои интеллектуальные и ком-
муникативные способности, адаптируются к современным условиям школы, приобрета-
ют такие качества, как ответственность, целеустремленность, самостоятельность, иници-
ативность, у них формируются универсальные учебные действия: ориентация на поиско-
вую деятельность, умение самостоятельно планировать действия. Проектная деятель-
ность обогащает новыми знаниями, побуждает интерес к учебе, помогает систематизиро-
вать знания. Каждый учащийся принимает в ней активное участие, что дает ему возмож-
ность реализовать свои способности, формировать навыки работы в команде. Это ведет к 
сплоченности и развитию коммуникативных умений детей, создает обстановку увлечен-
ности. В проекте каждый вносит вклад в общее дело, выступает одновременно исполни-
телем, организатором и экспертом деятельности [5]. 

Резюме. Таким образом, можно резюмировать, что интеллектуальное развитие 
включает совокупность разнообразных знаний, умений, умственных действий. Его пока-
зателем у младших школьников являются учебная деятельность, познавательная актив-
ность и знания. Оно происходит при создании психолого-педагогических условий, к ко-
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торым относятся игра, общение, проектная деятельность. В этнокультурной образова-
тельной среде реализация указанных условий осуществляется с использованием этнопе-
дагогического материала. 
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