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ПЕДАГОГИКА

УДК 378

Компоненты личностно-ориентированного дистанционного обучения  
студента-музыканта в педагогическом вузе

О. Ф. Асатрян*, Т. А. Ломакина**, К. В. Кокорева***

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

*asatrian_o@mail.ru, **bright-sun82@mail.ru, ***krisnames@gmail.com

Введение: в области музыкальной педагогики интеграция очной и дистанционной форм обучения по-
зволяет максимально эффективно реализовать личностно-ориентированный подход к обучению как 
наиболее соответствующий творческой специальности. В условиях развития дистанционного обуче-
ния актуальной проблемой остается разработка компонентов личностно-ориентированного подхода и 
индивидуальной траектории развития студентов-музыкантов, поскольку формирование их музыкаль-
но-исполнительских навыков и музыкальных способностей, составляющих основу профессиональной 
компетентности, опирается в первую очередь на «контактную» работу педагога с обучающимися. 
Материалы и методы: при исследовании как самих принципов индивидуального педагогического под-
хода к профессиональной подготовке музыкантов, так и их отражения в дистанционной образовательной 
среде в современном педагогическом вузе нами были  применены общие методы научных исследований 
(системный и функциональный), теоретические (анализ и обобщение научной литературы по педагогике 
и психологии), а также практические (методические разработки по интеграции индивидуального подхо-
да с элементами дистанционного обучения). Использованные методы позволили оценить практические 
результаты и научно охарактеризовать потенциал личностно-ориентированного дистанционного обуче-
ния студентов-музыкантов. 
Результаты исследования: личностно-ориентированный педагогический принцип подразумевает выбор 
форм, средств и методов обучения студента-музыканта в соответствии с его творческими способностя-
ми, качествами личности, типом восприятия информации и мышления (гармонический, аналитический, 
мыслительный, художественный), индивидуальными психологическими особенностями, образователь-
ными потребностями, а также профилем подготовки (пение или игра на инструменте, хоровое или симфо-
ническое дирижирование, музыковедение или композиция). К несомненным преимуществам интеграции 
очной и дистанционной форм обучения студентов-музыкантов в вузе относятся персонализация, инди-
видуализация и вариативность образовательного процесса, обусловленные личностно-ориентированным 
педагогическим принципом.
Обсуждение и заключения: применение в педагогических вузах дистанционной формы обучения, на-
ряду с очной, открывает новые перспективы в развитии личностно-ориентированного подхода в музы-
кально-педагогическом образовании и позволяет вывести его на качественно новый уровень. Благодаря 
электронным образовательным ресурсам педагог может включить в учебный процесс компоненты инди-
видуальной траектории развития студентов-музыкантов и предложить для каждого из них свой собствен-
ный, уникальный набор заданий, решение которых потребует творческого подхода, умения критически 
мыслить, анализировать, сравнивать и оценивать информацию, самостоятельно искать ответы на вопро-
сы. Дистанционные технологии ориентируют обучающихся на постоянное развитие и совершенствова-
ние своих знаний, умений, навыков, расширение спектра профессиональных компетенций, овладение 
новыми видами деятельности.

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, дистанционная форма обучения, студент-музы-
кант, педагогический вуз, электронная образовательная среда.
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Introduction: the integration of face-to-face and distance learning forms in the field of music pedagogy 
allows you to maximize the effective implementation of a personal-oriented approach to the training of student 
musicians as the most appropriate creative specialty. In the context of the development of distance learning, the 
development of components of a personal-oriented approach and an individual trajectory for the development of 
student musicians remains an urgent problem, since the formation of musical and performing skills and musical 
abilities, which form the basis of the professional competence of future teacher musicians, relies primarily on 
the «contact» work of the teacher with students. 
Materials and Мethods: when studying both the principles of the individual pedagogical approach to the 
professional training of musicians and their reflection in the remote educational environment in a modern 
pedagogical university, general methods of scientific research (systemic and functional), theoretical (analysis 
and synthesis of scientific literature on pedagogy and psychology), as well as practical (methodological 
developments on the integration of the individual approach with elements of distance learning) were applied. 
The methods used made it possible to evaluate practical results and scientifically characterize the potential of 
personal-oriented distance learning of students-musicians in pedagogical universities. 
Results: the personal-oriented pedagogical principle implies the choice of forms, means and methods of teaching 
a student musician in accordance with his creative abilities, personality qualities, the type of perception of 
information and thinking (harmonic, analytical, thought, artistic), individual psychological features, educational 
needs, as well as training profile (singing or playing an instrument, choral or symphonic conducting, musicology 
The unquestionable advantages of integrating full-time and distance forms of student-musician education at a 
university include personalization, individualization and variability of the educational process, which are due to 
a personal-oriented pedagogical principle.
Discussion and Сonclusions: the application of the distance form of student-musician education along with full-
time education in pedagogical universities opens up new prospects in the development of a personal-oriented 
approach in music and pedagogical education and allows it to be brought to a qualitatively new level. Thanks to 
electronic educational resources, the teacher can include components of the individual trajectory of development 
of students-musicians and offer each student his own, unique set of tasks, the solution of which will require a 
creative approach, the ability to critically think, analyze, compare and evaluate information, independently look 
for answers to questions. Remote technologies focus students on constant development and improvement of the 
knowledge, abilities, skills, expansion of a range of professional competences, mastering new types of activity.

Key words: personal-oriented training, distance learning, student-musician, pedagogical university, electronic 
educational environment.

Acknowledgments: the study was carried out with the financial support of a grant for conducting research work 
in priority areas of scientific activity of universities-partners in network interaction (I. Yakovlev CHSPU named 
after and MSPI) on the topic «Scientific and methodological support of the process of integrating remote forms 
of teaching music students at the university ”.

Введение
Электронная образовательная среда, соз-

даваемая в условиях интеграции дистанционно-
го и очного обучения, заставляет студента осваи-
вать ресурсы данных, ориентироваться в потоке 
информации, критически оценивать и продук-
тивно использовать ее в условиях новых техно-
логий. Дистанционное обучение обеспечива-
ет возможность профессиональной подготов-
ки специалиста по индивидуальному учебному 
плану в любом возрасте и в любой точке ми-
ра (life-long-learning), позволяет ему управлять 
собственными результатами обучения и выстра-

ивать собственный маршрут профессионального 
развития (advanced-learning-technologies). Дис-
танционные технологии проникли и в область 
музыкальной педагогики, где интеграция очной 
и дистанционной форм обучения позволяет мак-
симально эффективно реализовать личностно-
ориентированный подход к обучению студентов 
как наиболее соответствующий творческой спе-
циальности. 

В условиях развития дистанционного обу-
чения актуальной проблемой остается разработ-
ка компонентов личностно-ориентированного 
подхода и индивидуальной траектории развития 
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студентов-музыкантов, поскольку формирова-
ние их музыкально-исполнительских навыков и 
музыкальных способностей, составляющих ос-
нову профессиональной компетентности, опи-
рается в первую очередь на «контактную» рабо-
ту педагога с обучающимися. Целенаправленная 
разработка компонентов личностно-ориентиро-
ванного обучения, применяемых в условиях дис-
танционной электронно-образовательной среды, 
повышает эффективность процесса подготовки 
специалистов в вузе. 

Обзор литературы
Проблемы реализации индивидуально-лич-

ностного подхода в образовании, в том числе в 
условиях применения дистанционных форм обу-
чения, рассматривались в работах Е. И. Никола-
ева [1], А. А. Панковой [2], Е. В. Шпагиной [3], 
В. Юрковой [4] и др. Применяемые в процессе 
освоения разных дисциплин (информатики, ино-
странного языка, музыки и т. д.), дистанционные 
технологии вполне применимы и в музыкально-
педагогическом образовании, но требуют адап-
тации к специальности, сопряженной с творче-
ской деятельностью. Так, А. А. Панкова в сво-
ем исследовании приводит примеры «адаптации 
содержания и форм подачи учебного материала, 
современного программного обеспечения для 
реализации дистанционного обучения в музы-
кальном образовании»1. 

Однако в области музыкально-педагогиче-
ского образования явно недостаточно научно-
методических разработок, касающихся компо-
нентов личностно-ориентированного обучения 
в условиях применения дистанционных образо-
вательных технологий. Исследователи отмеча-
ют, что для реализации данного подхода и сле-
дования индивидуальной траектории обучения 
необходимы проектирование соответствующих 
функциональных возможностей системы дис-
танционного обучения [5] и разработка мето-
дов оценки эффективности подобных курсов 
[6]. В свете вышесказанного становится очевид-
ной необходимость исследования компонентов 
личностно-ориентированного обучения студен-
тов-музыкантов в педагогическом вузе, которые 
нашли бы отражение в процессе обучения с при-
менением дистанционных технологий.

Материалы и методы
При исследовании как самих принципов 

индивидуального педагогического подхода к 
профессиональной подготовке музыкантов, так 
и их отражения в дистанционной образователь-
ной среде в современном педагогическом ву-
зе были  применены общие методы научных ис-

1 Панкова А. А. Дистанционные технологии как неотъ-
емлемый элемент обучения педагога-музыканта // Мир науки, 
культуры, образования. 2017. № 6 (67). С. 344.

следований (системный и функциональный), 
теоретические (анализ и обобщение научной 
литературы по педагогике и психологии, прак-
тики обучения студентов-музыкантов в педаго-
гических вузах), а также практические (мето-
дические разработки по интеграции индивиду-
ального подхода с элементами дистанционного  
обучения). 

Проблема и технология дистанционного 
обучения студентов-музыкантов остается недо-
статочно изученной. Для достижения цели ис-
следования нами были изучены методические 
материалы и проанализирован опыт работы пе-
дагогических вузов в области индивидуализа-
ции дистанционного обучения и организации са-
мостоятельной работы студентов, проведено на-
блюдение и реализован «пилотный» проект по 
внедрению компонентов дифференцированного 
подхода к разработке контента дистанционного 
курса. Использованные методы позволили оце-
нить практические результаты и научно охарак-
теризовать потенциал личностно-ориентирован-
ного дистанционного обучения студентов-музы-
кантов в педагогических вузах. 

Результаты исследования
Личностно-ориентированный педагоги-

ческий принцип подразумевает выбор форм, 
средств и методов обучения студента-музыкан-
та в соответствии с его творческими способно-
стями, качествами личности, типом восприятия 
информации и мышления (гармонический, ана-
литический, мыслительный, художественный), 
индивидуальными психологическими особенно-
стями, образовательными потребностями, а так-
же профилем подготовки (пение или игра на ин-
струменте, хоровое или симфоническое дири-
жирование, музыковедение или композиция). К 
несомненным преимуществам интеграции оч-
ной и дистанционной форм обучения относят-
ся персонализация, индивидуализация и вари-
ативность образовательного процесса, которые 
обусловлены личностно-ориентированным пе-
дагогическим принципом [7–10]. 

Персонализация выражается в том, что дис-
танционные образовательные технологии по-
зволяют видеть реальный путь студента к вер-
шинам профессионального мастерства (все его 
успехи и провалы, сильные и слабые стороны) 
и при необходимости повысить или понизить 
уровень сложности заданий, подобрать методи-
ку или скорректировать траекторию обучения, 
адаптировать программу для каждого конкрет-
ного студента. Повышается степень самостоя-
тельности, познавательной активности и ответ-
ственности обучающихся во время выполнения 
персональных заданий, создается ситуация успе-
ха для каждого студента-музыканта. Все это по-
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могает «реализовывать личные образовательные 
цели»2.

В условиях применения дистанционных 
технологий преобладают интерактивные и про-
блемные методы обучения, что ведет к индиви-
дуализации образовательного процесса, форми-
рованию умения применять полученные знания 
для решения профессиональных задач и способ-
ности принимать ответственные решения. Пас-
сивное восприятие информации на лекциях за-
меняется личной вовлеченностью студентов в 
учебный процесс благодаря проблемным зада-
ниям, кейсам и иным формам работы в образо-
вательной среде. Преимущественно практиче-
ские задачи, которые ставятся перед студента-
ми в дистанционном обучении, мотивируют их к 
работе своим умом, высказыванию личного мне-
ния, применению собственных талантов и поис-
ку индивидуального решения учебной пробле-
мы по самостоятельно выбранному варианту ал-
горитма.

Вариативность образовательного процесса 
достигается благодаря возможности применения 
альтернативных форм, средств и методов обуче-
ния в зависимости от направления развития сту-
дента-музыканта и промежуточных результатов 
его формирования как специалиста, а также сме-
ны направления или профиля обучения. Для каж-
дого обучающегося педагог подбирает индиви-
дуальный учебный репертуар, форму его подачи 
(письменная, словесная, наглядная, аудиальная) 
и «набор» творческих заданий и упражнений. 
Все это порождает «разнообразные и дифферен-
цированные интеллектуально-познавательные, 
эмоционально-оценочные и практические актив-
ности, направленные на преобразование самого 
себя и окружающей действительности»3.  Обе-
спечивается также непрерывность обучения сту-
дента-музыканта. 

Компонентами личностно-ориентирован-
ного дистанционного обучения студентов-музы-
кантов выступают: 

– дифференциация обучающихся по уров-
ню развития способностей, количеству образо-
вательных достижений и качеству полученных 
результатов с целью индивидуального подбора 
форм, способов и методов обучения для форми-
рования устойчивого интереса к процессу учеб-
ной деятельности и самовыражения студента-
музыканта;

2 Юркова А. В. Индивидуализация обучения информа-
тике с помощью дистанционных технологий // Гуманитарные 
исследования. 2015. № 5 (9). С. 136–137. 

3 Козлова Е. С., Черкасов А. М., Макашова В. Н., Дав-
леткиреева Л. З. Проектирование функциональных возмож-
ностей курса системы дистанционного обучения высших 
школ с учетом индивидуальной траектории обучающихся // 
International Journal of Open Information Technologies. 2017.  
Т. 5. № 4. С. 79. 

– возможность работы как в групповом, 
так и в индивидуальном режиме дистанционно-
го обучения, включая онлайн-консультирование, 
а также размещение материала в определенной 
последовательности, необходимой для поэтап-
ного и глубокого освоения знаний;

– возможность выявления тех или иных за-
кономерностей и проблем в обучении и их при-
чин для повышения эффективности образова-
тельного процесса и обеспечения фундаменталь-
ной подготовки специалиста;

– использование музыкально-компьютер-
ных технологий, адаптированных для конкрет-
ного студента учебных пособий и индивидуали-
зированных заданий, обеспечивающих высокий 
уровень освоения теоретического материала;

– активное вовлечение студента в учебный 
процесс, превращающее его из объекта в субъ-
ект образовательного процесса за счет расши-
рения возможностей восприятия учебной ин-
формации, особенно с применением технологии 
мультимедиа; 

– разработка для каждого обучающего-
ся индивидуальной траектории обучения, соб-
ственного пути творческого развития, гибкой 
программы учебных действий, нацеленных на 
расширение, углубление и повышение качества 
получаемых студентом знаний, а также их прак-
тическое применение в персональных творче-
ских проектах и заданиях с собственными вари-
антами ответов;

– предпочтение традиционным формам об-
учения диалогового общения, интерактивных 
и мультимедийных лекций, аудио- и видеопре-
зентаций, семинарских занятий и коллективных 
дискуссий, проблемных и креативных заданий, 
разрабатываемых и подбираемых специально 
для каждого студента с учетом его способностей 
и познавательных интересов;

– возможность размещения в контенте раз-
ного рода материала: текстового для одного  
студента, графического – для другого, аудио-
файлов – для третьего, видеофайлов – для чет-
вертого в соответствии с типом восприятия ин-
формации и мышления, темпом обучения и т. д. 
с целью модуляции репродуктивного уровня об-
учаемости на творческий;

– переход от словесных методов обучения, 
вызывающих необходимость воспринимать «по-
ток» информации, к методам поисковой и эв-
ристической учебно-творческой деятельности, 
которые формируют «потребность самостоя-
тельного поиска и открытия новых знаний»4  и 

4 Юркова А. В. Индивидуализация обучения информа-
тике с помощью дистанционных технологий // Гуманитарные 
исследования. 2015. № 5 (9). С. 137.
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«ориентируют студентов на желание получить 
знания»5;

– вариабельность форм проведения заня-
тий, способов освоения новых знаний, после-
довательности и продолжительности обучения 
и структурирования учебных и контрольно-оце-
ночных материалов;

– простота контроля процесса обучения, 
оперативность и объективность оценки резуль-
татов и гибкость управления индивидуальной 
образовательной траекторией каждого студента-
музыканта6.

Обсуждение и заключения
Применение в педагогических вузах дис-

танционной формы обучения студентов (наря-
ду с очной) открывает новые перспективы в раз-
витии личностно-ориентированного подхода в 
музыкально-педагогическом образовании. При 
условии «дополнительности» дистанционных 
курсов к традиционным занятиям достижим ка-
чественно новый его уровень. Интеграция дис-
танционных и традиционных форм обучения 
позволяет достичь межпредметных взаимосвя-
зей общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, обеспечивая освоение 
музыкально-теоретических знаний и практиче-
ских навыков и умений, а также всестороннюю 
музыкально-творческую подготовку специали-
ста. При этом дистанционная форма обучения с 
ее возможностями электронной образовательной 
среды и музыкально-компьютерных технологий 
позволяет облегчить отдельные процессы обу-
чения за счет технологии гипермедиа и органи-
зации обучения каждого студента по индивиду-
альному графику, освобождая время и силы для 
самой важной для музыканта практической ис-
полнительской деятельности.

Благодаря электронным образовательным 
ресурсам педагог может включить в учебный 
процесс компоненты индивидуальной траекто-
рии развития студентов-музыкантов и предло-
жить для каждого обучающегося свой собствен-
ный, уникальный набор заданий, решение ко-
торых потребует творческого подхода, умения 
критически мыслить, анализировать, сравнивать 
и оценивать информацию, самостоятельно ис-
кать ответы на вопросы. Ведь в отличие от тра-
диционных лекций, дистанционный курс вклю-
чает в себя изучаемые студентами принципи-
ально самостоятельно методический материал, 
учебные пособия, контрольные тесты, вопросы 
для закрепления знаний, упражнения и практи-

5 Николаев Е. И. Дистанционное обучение как инди-
видуальный подход к английскому языку // Азимут научных 
исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 3 (28).  
С. 180.

6 Панкова А. А. Дистанционные  технологии как неотъ-
емлемый элемент обучения педагога-музыканта // Мир науки, 
культуры, образования. 2017. № 6 (67). С. 344–345.

ческие задания, творческие проекты и итоговые 
контрольные работы. 

Операциональная стратегия обусловлива-
ет практико-деятельностный характер обучения 
студентов-музыкантов в педагогических вузах. 
Однако эффективность применения дистанци-
онной формы обучения студентов-музыкантов в 
вузе большей частью зависит от квалификации 
педагога, обеспечивающего организацию, мето-
дическое сопровождение и контроль всего обра-
зовательного процесса, в котором используются 
новые технологии.
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Модель формирования социальной компетентности старшеклассников
Н. В. Бушная 

Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка;

 Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска,
 г. Минск, Республика Беларусь 

ntashka2006@yandex.ru

Введение: целью исследования является определение научно обоснованных параметров построения и 
реализации процесса формирования социальной компетентности старшеклассников в современных со-
циокультурных условиях.
Материалы и методы: применялся феноменолого-герменевтический анализ научных текстов с целью 
выявления подходов к моделированию исследуемого процесса, определению его сущности и структур-
ной организации;  моделирование как идеализированное видение  внутренней организации процесса 
формирования социальной компетентности старшеклассников; восхождение от абстрактного к конкрет-
ному, позволившее осуществить  содержательное наполнение структурных компонентов модели. 
Результаты исследования: модель формирования социальной компетентности старшеклассников яв-
ляется логически завершенным теоретическим конструктом авторского видения данного процесса и 
представлена содержательным, процессуальным и критериальным блоками. Содержательный блок со-
ставляют социальные задачи индивидуально-личностного, общественного и жизненно-футурологи-
ческого содержания. Процессуальный блок определяет образовательную траекторию формирования 
социальной компетентности старшеклассника на этапах самоопределения, саморазвития и самореали-
зации в образовательном пространстве школы. Критериальный блок представлен измерительными ин-
струментами, позволяющими дать качественную оценку эффективности формирования социальной 
компетентности старшеклассников посредством решения социальных задач.
Обсуждение и заключения: практическая значимость предложенной модели заключается в том, что 
она обеспечивает возрастание субъектности старшеклассника в формировании у себя социальной ком-
петентности  посредством решения социальных задач, находящихся в поле социальной значимости, лич-
ностной направленности и жизненной перспективы. 

Ключевые слова: социальная компетентность старшеклассников, модель формирования, социальные за-
дачи индивидуально-личностного, общественного и жизненно-футурологического содержания, самоо-
пределение, саморазвитие, самореализация, дескрипторы, оценка.
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The model of social competence formation of senior students
N. V. Bushnaya 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank;
Gymnasium № 1 named after F. Scorina of Minsk, 

Minsk, Republic of Belarus
ntashka2006@yandex.ru

Introduction: the purpose of the study is to determine scientifically based parameters of the construction and 
implementation of the process of forming social competence of senior school students in contemporary socio-
cultural conditions.
Materials and Methods: phenomenological and hermeneutical analysis of scientific works was used to identify 
the approaches to modeling of the process under study, to determine its essence and structure; modeling is 
presented as an idealized vision of the internal organization of the process of the formation of social competence 
of senior school students; development from abstract to concrete which made it possible to carry out the content 
filling of the structural components of the model. The materials are based on scientific works on the problem in 
the field of social, psychological, pedagogical sciences; the data the author obtained in the course of experimental 
work. 
Results: the model of the formation of social competence of senior school students is a logically completed 
theoretical construct of the author’s vision of this process and is represented by substantive, procedural and 
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criteria blocks. The content block is made up of social tasks of personal, public and life-futurological content. 
Procedural block defines the educational trajectory of the formation of social competence of senior school 
students during self-determination, self-development and self-realization in school educational environment. 
Criteria block is represented by descriptors, level indicators and measuring instruments, enabling to carry out 
qualitative assessment of the formation of social competence of senior school students.
Discussion and Conclusions: practical significance of the proposed model lies in the fact that it provides an 
increase in the senior school student’s identity in the course of formation of social competence by means of 
solution of social problems lying in the field of social significance, personal orientation and life prospects.

Key words: social competence of senior student, model of the formation, social problems of personal, public and 
life-futurological content, self-determination, self-development, self-realization, descriptors, assessment.
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Введение
Самореализация молодого человека в но-

вых условиях социальности, глобальных вызо-
вов современности во многом обусловлена на-
личием у него социальной компетентности, фор-
мирование которой в настоящее время входит 
в группу приоритетных образовательных задач 
на всех ступенях и уровнях системы непрерыв-
ного образования. Это объясняет высокие тре-
бования общества и государства к формирова-
нию социальной компетентности старшеклас- 
сников. Перед учащимися в этом возрасте встают 
задачи самоидентификации, профессионально-
го и жизненного самоопределения, определения 
своего места в системе социальных отношений. 
Выпускники школы, покидая учреждение обра-
зования, окунаются в социальный мир, который 
предоставляет им целый спектр возможностей. 
Одновременно они сталкиваются с большим ко-
личеством социальных проблем, ситуаций неод-
нозначности и неопределенности, требующих   
от них осознанного и ответственного выбора в 
соответствии с личностными предпочтениями и 
социальной значимостью результата. 

Способность старшеклассников справлять-
ся с многообразными социальными проблемами 
и через их разрешение реализовывать себя в со-
циуме мы связываем с наличием у них сформи-
рованной социальной компетентности. Анализ 
сложившейся образовательной практики позво-
ляет констатировать, что школы не в полной ме-
ре справляются с проблемой формирования со-
циальной компетентности старшеклассников, 
испытывая недостаток реальных механизмов пе-
дагогического сопровождения процесса форми-
рования способности адекватно и эффективно 
решать многообразные проблемные ситуации и 
задачи в социуме. Это актуализирует разработку 
научно обоснованных параметров построения и 
реализации процесса формирования социальной 
компетентности старшеклассников в современ-
ных социокультурных условиях.

Обзор литературы
В педагогических работах неоднократ-

но предпринимались попытки моделирова-
ния процесса формирования социальной ком-
петентности учащихся. Эти модели посвящены 
апробации отдельных средств (А. Е. Авдюкова,  
Е. И. Зарипова, С. А. Учурова, О. В. Чупина  
и др.) по отношению к обучающимся дошколь-
ного (О. Ф. Борисова), младшего школьного  
(О. В. Галаков, Ю. В. Коротина, О. А. Крузе-
Брукс), подросткового возраста (Л. Н. Гиенко,  
Т. И. Самсонова), к учащимся сельских школ  
(В. М. Басова, В. В. Цветков).  По отношению к 
современным старшеклассникам проблема фор-
мирования социальной компетентности изуче-
на недостаточно (работы прикладного характера 
Ю. П. Ветрова и И. Г. Кужелевой [1], Н. Н. Нагай-
ченко [2], М. С. Сулейманова [3] и др.). Обнару-
живается дефицит эффективных моделей данно-
го процесса, отвечающих вызовам образованию  
XXI в. 

Материалы и методы
Разрабатывая модель формирования соци-

альной компетентности старшеклассников, мы 
опирались на исследования белорусских и рос-
сийских ученых (В. М. Басова, Н. К. Катович, 
М. В. Кларин, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новико-
ва, Н. Л. Селиванова, А. М. Сидоркин, Е. Н. Сте-
панов, А. В. Торхова), в которых раскрываются 
основы моделирования различных педагогиче-
ских объектов и процессов. В результате опре-
деление структуры модели было осуществле-
но в логике содержание-процесс-результат [4]. 
В соответствии с этим в предлагаемой модели 
выделены три взаимосвязанных блока – содер-
жательный, процессуальный и критериальный. 
С помощью теоретических методов исследова-
ния (феноменолого-герменевтический анализ 
научных текстов, восхождение от абстрактно-
го к конкретному, моделирование и др.) мы обо-
сновали структуру модели и ее содержательное  
наполнение. 
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Результаты исследования 
Мы рассматриваем модель как логически 

обоснованные и сгруппированные в несколько 
блоков положения, которые соответствуют ос-
новным характеристикам исследуемого объек-
та и обеспечивают достижение прогнозируемо-
го результата. 

Ядро содержательного блока модели со-
ставляют социальные задачи индивидуально-
личностного, общественного, жизненно-футу-
рологического содержания. Эти задачи позволя-
ют обогатить опыт старшеклассников личностно 
развивающими технологиями, технологиями эф-
фективного поведения, деятельности и взаимо-
действия в группе, коллективе, обществе, тех-
нологиями осознанного и целенаправленного 
развертывания своей жизни во времени и про-
странстве. Раскроем содержание каждого типа 
задач. 

Содержание социальных задач индивиду-
ально-личностного типа направлено на осозна-
ние старшеклассниками социальной значимости 
своей личности, приобретение старшеклассни-
ками способности осмысливать, выстраивать и 
корректировать иерархию своих ценностей, ру-
ководствуясь гармонией личных и обществен-
ных интересов; овладение знаниями и умени-
ями, которые касаются основных сфер жиз-
ненного самоопределения старшеклассников; 
способами самопознания и саморазвития, адек-
ватной самооценки, самореализации в различ-
ных социальных ролях и позициях.

Содержание социальных задач обществен-
ного типа предполагает развитие у старшекласс-
ников мотивации достижения социально значи-
мых результатов деятельности; накопление ими 
знаний о социальной действительности; овла-
дение способами развития своего потенциала в 
различных видах социальной активности.

Содержание социальных задач жизненно-
футурологического типа связано с осознанием 
старшеклассниками себя ответственными твор-
цами своей судьбы; накоплением ими знаний о 
ценностных основах бытия человека, его про-
фессионального и жизненного самоопределе-
ния; формированием опыта и умения проектиро-
вать сценарии собственной жизни.

Конструирование содержания деятельно-
сти происходит за счет придания ей такого ха-
рактера, который позволяет старшекласснику 
решать многообразные социальные задачи в со-
ответствии с уровнем социальной компетентно-
сти. Организационно это может быть представ-
лено посредством выделения в образовательном 
пространстве школы определенных зон – сти-
мулирующих сфер, которые призваны  актуали-
зировать мотив и включить старшеклассников в 
деятельность по решению социальных задач. 

В соответствии с уровнем сформированной 
компетентности старшеклассников в образова-
тельном пространстве школы мы выделяем «зо-
ны с ориентацией», «зоны неопределенности» и 
«зоны открытого замысла». 

«Зоны с ориентациями» обеспечивают ин-
формированность учащихся о возможностях об-
разовательного пространства, предлагая наперед 
заданные наглядные средства, анонсы, презен-
тации, готовые идеи и сценарии, контекст кото-
рых определяется одобряемыми ценностями со-
циального окружения.  В этих зонах социаль-
но компетентная личность выступает в качестве 
идеальной модели выпускника школы. Порт-
фолио старшеклассника, который отвечает та-
кой модели, является образцом дорожной кар-
ты, обеспечивающей освоение образовательно-
го пространства школы в его направленности на 
формирование социальной компетентности. 

В «зонах с ориентациями» педагог прово-
дит наглядную презентацию событий, проек-
тов, результатов деятельности, имеющих соци-
альную значимость. Примером может служить 
«Лестница успеха» как элемент предметной сре-
ды на одной из наших экспериментальных пло-
щадок. На стенах главной лестницы, по которой 
движется основной поток учащихся, на несколь-
ких стендах в лицах и цифрах представлены со-
циальные и образовательные успехи минувше-
го учебного года. Наглядная демонстрация соци-
ально-образовательных достижений учащихся 
направлена на активизацию процессов самопо-
знания, выявление у старшеклассников потреб-
ности развивать самих себя в контексте социаль-
но компетентной личности. 

«Зоны неопределенности» в образователь-
ном пространстве школы представлены таки-
ми социально-образовательными практиками, 
для которых характерна проблемность, неопре-
деленность социальных задач и способов их ре-
шения, отсутствие или недостаточность нужной 
информации, множество возможных путей ре-
шения, неоднозначность возможных результатов 
и их последствий. Такого рода социально-об-
разовательные практики можно организовать в 
рамках деятельности детских общественных ор-
ганизаций и творческих объединений. В ходе на-
шей опытно-экспериментальной работы, в част-
ности, перед членами ученического самоуправ-
ления была поставлена такая социальная задача: 
«Разработайте бизнес-план оформления комна-
ты общественных организаций (комнаты досу-
га, библиотеки, благоустройства пришкольной 
территории и т. п.) в Вашей школе». Для ее ре-
шения мы разработали кейс и предложили уча-
щимся выполнить определенные шаги, начиная 
с определения теоретических знаний, необхо-
димых для решения задачи, проведения прогно-
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зов занятости помещения и финансовых затрат, 
до определения участников реализации бизнес-
плана и его эффективности.

Чтобы формировать мотивацию достиже-
ния [5], старшеклассник должен иметь возмож-
ность преуспеть, т. е. образовательное простран-
ство содержательно должно предоставить ему 
достаточную степень инициативы. Такую воз-
можность предоставляют «зоны открытого за-
мысла», позволяющие старшеклассникам само-
стоятельно ставить задачи, реализовывать новое, 
принимать альтернативные решения. Следу-
ет отметить, что в «зонах открытого замысла» у 
старшеклассника появляется возможность стать 
значимым Другим для субъектов образователь-
ного пространства. Поэтому перед одиннадцати-
классниками можно поставить задачу организо-
вать дискуссию для учащихся десятых классов 
на тему «Могут ли линии личностных и соци-
альных ценностей пересекаться?» или организо-
вать социальную акцию, направленную на реше-
ние проблемы, значимой для школы, и др. 

Представленное таким образом содержа-
тельное наполнение выделенных зон обеспечи-
вает целостность образовательного простран-
ства как сконструированной среды, допуска-
ющей и требующей проявления активности 
старшеклассника в решении социальных задач 
индивидуально-личностного, общественного, 
жизненно-футурологического содержания. 

Разрабатывая процессуальный блок модели, 
мы исходили из того, что становление субъект-
ной позиции старшеклассника в процессе фор-
мирования социальной компетентности предпо-
лагает формирование опыта проявления, разви-
тия и реализации «самости». Это закономерно 
обусловливает необходимость организации трех 
этапов исследуемого процесса ‒ самоопределе-
ния, саморазвития и самореализации1 [6]. 

Цель этапа самоопределения состоит в 
осознанном принятии старшеклассником пози-
ции воспитателя социально компетентного чело-
века по отношению к самому себе. Данная цель 
достигается через решение социальных задач, 
в результате которых у старшеклассников про-
исходит осознание социальной компетентно-
сти в качестве ценности-цели, принятие ценно-
стей образовательного пространства школы, ос-
мысление себя в нем в соответствии со своими 
потребностями, интересами и способностями. 
Завершение этапа мы связываем с осознанием 
старшеклассником себя в качестве субъекта фор-
мирования своей социальной компетентности, 
владением социальными знаниями и социаль-
ным опытом, которые определяют его потреб-

1 Бушная Н. В. Модель формирования социальной ком-
петентности старшеклассников: процессуальный блок // Пе-
дагогическая наука и образование. 2018. № 2 (23). С. 56–61. 

ность, готовность и способность решать соци-
альные задачи.

Целью этапа саморазвития является по-
иск старшеклассником средств для саморазви-
тия социальной компетентности посредством 
решения определенных социальных задач. Осоз-
нание учащегося себя как творческой личности, 
созидающей и развивающей себя в структурах 
образовательного пространства, видах деятель-
ности, конкретных разновозрастных общностях, 
происходит в процессе участия в образователь-
ных проектах, социально значимых акциях, во-
лонтерских отрядах, проектировании и реализа-
ции коллективных творческих дел, организации 
презентаций, событий, праздников, значимых 
как для себя, так и для других субъектов образо-
вательного пространства. Результатом этапа са-
моразвития рассматривается дифференцирован-
ное отношение учащихся к возможностям об-
разовательного пространства, определяющее их 
потребность, готовность и способность к само-
стоятельной постановке и решению социальных 
задач.

Этап самореализации предполагает, что 
старшеклассник готов к надситуативной актив-
ности и способен самостоятельно выстраивать 
свою индивидуальную траекторию, осваивая но-
вые для себя социально-образовательные прак-
тики. На этом этапе социально значимый резуль-
тат его деятельности в меньшей степени зависит 
от внешних стимулов и влияний и обеспечива-
ется их собственной социальной активностью. 
Учащиеся осознанно выбирают такие сферы са-
мореализации, которые предполагают творче-
ский и проблемный характер деятельности. Их 
социальная компетентность проявляется как 
объективированный процесс, так как она «встра-
ивается» в любой вид их деятельности. 

Разрабатывая критериальный блок модели, 
мы опирались на закономерности формирования 
социальной компетентности старшеклассников, 
которые ориентируют на включение их в прак-
тическую деятельность по решению социаль-
ных задач и определяют оценку сформирован-
ности социальной компетентности с позиций:  
устойчивости мотивационно-ценностной сферы 
и ее развития от фрагментарного к устойчивому 
интересу к решению социальных задач; форми-
рования социальных знаний от уровня владения 
готовыми сценариями и алгоритмами до творче-
ского уровня, позволяющего применять эти зна-
ния в незнакомой ситуации и создавать самосто-
ятельно новые знания; динамики автономности 
и самостоятельности старшеклассников в поста-
новке и решении социальных задач.

В качестве интегративного критерия соци-
альной компетентности старшеклассников рас-
сматривается адекватность и эффективность ре-
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шения социальных задач трех типов. В соот-
ветствии с этим критерием были разработаны 
дескрипторы, содержание которых представлено 
в разрезе социальных задач трех типов и струк-
турных компонентов социальной компетентно-
сти. 

Мотивационно-ценностная составляющая 
социальной компетентности старшеклассников 
представлена мотивами и ценностными ориен-
тациями, которые побуждают, направляют, фор-
мируют готовность и ориентируют на решение 
социальных задач трех типов. Поэтому ключе-
вую позицию дескрипторов этой составляющей 
социальной компетентности определяет инте-
рес. Параметром оценки сформированности мо-
тивационно-ценностного компонента социаль-
ной компетентности старшеклассников высту-
пает устойчивость мотивационно-ценностной 
сферы, которая рассматривается в разрезе трех-
ступенчатой оценочной шкалы, представленной 
фрагментарным, ситуативным и устойчивым ин-
тересом.

Когнитивный компонент социальной ком-
петентности старшеклассников раскрывается 
через владение социальными знаниями о соци-
альной действительности и о себе как субъекте 
социальной компетентности [7]. Этот параметр 
оценки когнитивного компонента социальной 
компетентности старшеклассников можно оха-
рактеризовать следующими уровнями: алгорит-
мический, основанный на способности воспро-
изводить готовые знания; эвристический, пред-
полагающий применение знаний в практической 
деятельности; творческий, позволяющий стар-
шекласснику трансформировать известные ему 
знания и использовать их для решения новых со-
циальных задач. 

Операциональная составляющая социаль-
ной компетентности старшеклассников пред-
ставлена отрефлексированным опытом решения 
социальных задач, сопровождающим наращива-
ние их субъектности в процессе освоения обра-
зовательного пространства. Поэтому дескрип-
торы, позволяющие оценить операциональный 
компонент социальной компетентности стар-
шеклассников, представлены умениями, связан-
ными с осуществлением различных видов дея-
тельности по решению социальных задач трех 
типов. Параметром оценки операционального 
компонента социальной компетентности стар-
шеклассников является автономность в решении 
социальных задач. Динамика развития данно-
го компонента наблюдается от деятельности при 
помощи педагога, через поддержку   самостоя-
тельной деятельности, к независимой самостоя-
тельной деятельности старшеклассников с ярко 
выраженной инициативой и готовностью пове-
сти за собой. 

На основании параметров оценки разра-
ботаны уровневые показатели, раскрывающие 
эффективность решения социальных задач на 
каждом этапе применительно ко всем струк-
турным компонентам социальной компетент-
ности старшеклассников. Шкала оценок пред-
ставлена баллами от 1 до 3. Индивидуальный 
индекс (ИКi) каждого компонента вычисляется 
как среднее арифметическое оценок.  Для каж-
дого компонента социальной компетентности 
по совокупным признакам осуществляется рас-
пределение старшеклассников по трем уров-
ням сформированности качества: элементар-
ный (1≤ИКi<1,5), нормативный (1,5≤ИКi<2,5),  
продвинутый (2,5≤ИКi≤3).

Источниками данных для оценки эффек-
тивности решения социальных задач выступа-
ют самооценка старшеклассников, оценка педа-
гогов и независимая экспертная оценка, которая 
проводится внешними экспертами. 

Апробация модели формирования соци-
альной компетентности старшеклассников осу-
ществлялась на базе пяти школ Ленинско-
го района г. Минска в период с 2016 по 2020 гг. 
Сравнительный анализ данных опытно-экспери-
ментальной работы дает основание заключить, 
что разработанная модель и ее научно-методи-
ческое обеспечение положительно влияют на 
динамику сформированности социальной ком-
петентности в целом и каждого ее компонента. 
Результаты опытно-экспериментальной работы 
свидетельствуют о том, что профиль социаль-
ной компетентности старшеклассников экспери-
ментальной группы возрос более существенно, 
обеспечив положительный прирост в интервале  
[0,23; 0,37] при среднем значении 0,33, в отли-
чие от контрольной группы, где профиль не пре-
терпел таких существенных изменений: прирост 
в интервале [0,13; 0,18] при среднем значении 
0,15. Статистический анализ сравнения значе-
ний и уровней сформированной социальной ком-
петентности старшеклассников эксперименталь-
ной и контрольной групп на основе U-критерия 
Манна-Уитни и корреляционного анализа Пир-
сона [8] подтвердил, что предложенная модель 
и ее научно-методическое обеспечение являют-
ся эффективными на уровне статистической зна-
чимости 0,05.  

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволяет сде-

лать следующие выводы.
Научно обоснованные параметры постро-

ения и реализации процесса формирования со-
циальной компетентности старшеклассников 
задает модель как логически завершенный те-
оретический конструкт авторского видения дан-
ного процесса. Содержательный блок модели 
раскрывает типологию социальных задач, кото-
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рые направленны на обогащение опыта старше-
классников технологиями личностного разви-
тия, работы в группе, коллективе, социуме, тех-
нологиями проектирования своего будущего. 
Процессуальный блок характеризует образова-
тельную траекторию формирования социальной 
компетентности старшеклассников на этапах са-
моопределения, саморазвития и самореализации 
в образовательном пространстве школы. Крите-
риальный блок содержит диагностический ин-
струментарий, позволяющий оценить динамику 
приращений в мотивационно-ценностном, ког-
нитивном и операциональном компонентах со-
циальной компетентности старшеклассников.

Список использованных источников

1.  Кужелева И. Г., Ветров Ю. П. Педагоги-
ческие условия формирования социальной компе-
тентности старшеклассников в культуросообраз-
ной среде школы // Глобальный научный потенциал. 
2019. № 5 (98). С. 54–57. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=39173497 (дата обращения: 05.10.2020).

2.  Нагайченко Н. Н. Воспитывающая среда 
как фактор формирования социальной компетент-
ности старшеклассника // Ярославский педагогиче-
ский вестник. Т. 2 (Психолого-педагогические нау-
ки). 2010. № 3. С. 94–97. 

3.  Сулейманов М. С. Поликультурное образо-
вательное пространство развития социальной компе-
тентности старших школьников // Человек и образо-
вание. 2012. № 1 (30). С. 66–68. 

4.  Торхова А. В. Теоретико-методические осно-
вы развития индивидуального стиля профессиональ-
ной деятельности будущего учителя. М. : МГОПУ, 
2005. 226 с.

5.  МакКлелланд Д.  Мотивация человека. СПб., 
2007. 672 с.

6.  Бушная Н. В. Модель формирования соци-
альной компетентности старшеклассников: процессу-
альный блок // Педагогическая наука и образование. 
2018. № 2 (23). С. 56–61.

7.  Учурова С. А. Развитие социальной компе-
тентности в образовательном процессе (на примере 
немецкого языка и обществоведения). Екатеринбург : 
УрФу, 2011. 196 с. 

8.  Сидоренко, Е. В. Методы математической 
обработки в психологии : практическое руководство. 
СПб. : Речь, 2007. 350 с.  

Поступила 05.08.2020;  
принята к публикации 14.08.2020. 

Об авторе: 
Бушная Наталия Владимировна, докторант 

кафедры педагогики БГПУ (220030, г. Минск, ул. Со-
ветская, д. 18), директор ГУО «Гимназия № 1 имени 

Ф. Скорины г. Минска» (220001, Республика Бела-
русь, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 138), кандидат 
педагогических наук, ORCID: http://orcid.org/0000-
0002-0971-8719, ntashka2006@yandex.ru

Автор прочитала и одобрила  
окончательный вариант рукописи. 

References

1. Kuzheleva I.G., Vetrov Yu.P. Pedagogical con-
ditions of the formation of social competence of high 
school students in school culture-like environment. 
Global’nyj nauchnyj potencial = Global scientific poten-
tial. 2019; 5 (98): 54–57. Available at: https://elibrary.ru/
item.asp?id=39173497 (accessed 05.10.2020). (In Russ.) 

2. Nagaychenko N.N. The educational medium as 
a factor of the formation of the social competence of high 
school students. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik 
= Yaroslavl pedagogical bulletin. V. 2 (Psychology and 
Pedagogical sciences). 2010; 3: 94–97. (In Russ.)

3. Suleymanov M.S. Multicultural educational 
space of the development of social competence of high 
school students. Chelovek i obrazovanie = Human and 
education. 2012; 1(30): 66–68. (In Russ.)

4. Torkhova H.V. Theoretical and methodologi-
cal basis of the development of individual style of future 
teacher. Мoscow, MSOPU,  2005. (In Russ.)

5. McClelland D.C. Human motivation. St-Peters-
burg, 2007. 672 p. (In Russ.)

6. Bushnaya N.V. Model of social competence 
of high school students: Procedural block. Pedagogi- 
cheskaya nauka i obrazovanie = Educational science and 
education. 2018; 2 (23): 56–61. (In Russ.)

7. Uchurova S.A. The development of social com-
petence in educational process (German language and so-
cial studies class). Yekaterinburg, UrFU, 2011. 196 p. (In 
Russ.) 

8. Sidorenko E.V. The methods of mathematical 
processing in psychology. St-Petersburg, Words, 2007. 
350 p. (In Russ.)

Submitted 05.08.2020;  
revised  14.08.2020. 

About the author: 
Natallia V. Bushnaya, Doctoral candidate of the 

Department of pedagogy  Belarusian State Pedagogical 
University named after Maxim Tank (18 Sovetskaya 
St., Minsk, 220030, Republic of Belarus), principle of 
Gymnasium № 1 named after F. Scorina of Minsk (138 
Rokossovsky St., Minsk, 220001, Republic of Belarus), 
Ph.D. (Pedagogy), ORCID: http://orcid.org/0000-0002-
0971-8719, ntashka2006@yandex.ru  

The author has read and approved 
the final manuscript.

Гуманитарные науки и образование Том 11, № 4. 2020 

18



УДК 37.013(045)

Развитие текстовой компетенции у будущих учителей начальных классов как фактора 
становления их информационной культуры

Н. В. Вершинина
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
versok3@mail.ru

Введение: в статье анализируется понятие текстовая компетенция как неотъемлемая часть информаци-
онной культуры, актуализируется роль текстовой деятельности в процессе становления информацион-
ной культуры будущего учителя начальных классов. 
Материалы и методы: экспериментальной базой исследования является ФГБОУ ВО «Мордовский госу-
дарственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (МГПУ). Материалами исследования 
стали результаты реализации дисциплин филологической направленности и учебной ознакомительной 
практики на факультете педагогического и художественного образования, осуществляющем подготовку 
будущих учителей начальных классов. Для решения поставленных задач использовались следующие ме-
тоды: теоретические (изучение и критический анализ научной литературы, систематизация, обобщение, 
абстрагирование), эмпирические (педагогическое наблюдение, моделирование компонентов педагогиче-
ского процесса, прогнозирование, анализ продуктов деятельности).
Результаты исследования: рассмотрены возможности речевого модуля учебной ознакомительной прак-
тики для формирования текстовой компетенции как фактора становления информационной культуры 
будущих педагогов, выделена роль дисциплин филологической направленности в данном контексте. В 
результате анализа индикаторов достижения компетенций выделены знания и умения, лежащие в основе 
текстовой компетенции, приведены примеры заданий, тренингов и коммуникативного проекта, включен-
ных в содержание программы учебной ознакомительной практики. 
Обсуждение и заключения: выполненное исследование подтверждает, что содержание учебной ознако-
мительной практики требует от студентов совершенствования всех компонентов текстовой компетенции, 
способствует формированию информационной культуры будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: текст, текстовая компетенция, текстовая деятельность, студент, учитель начальных 
классов, информация, информационная культура. 
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Development of textual competence in future primary school teachers 
as a factor in the formation of their information culture

N. V. Vershinina
Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia

versok3@mail.ru

Introduction: the article analyzes the concept of text competence as an integral part of information culture, 
actualizes the role of text activity in the formation of information culture of the future primary school teacher.
Materials and Methods: experimental base of the research is of the «Mordovian State Pedagogical University 
named after M. E. Еvsevev» (MSPU). The research materials are the results of the implementation of philological 
disciplines and educational orientation practice at the faculty of pedagogical and art education, which trains 
future primary school teachers. The following methods were used to solve the tasks: theoretical (study and 
critical analysis of scientific literature, systematization, generalization, abstraction), empirical (pedagogical 
observation, modeling of components of the pedagogical process, forecasting, analysis of products of activity).
Results: the possibilities of the speech module of educational familiarization practice for the formation of 
textual competence as a factor in the formation of information culture of future teachers are considered, the 
role of philological disciplines in this context is highlighted. The analysis of indicators of achievement of the 
competences highlighted in the knowledge and skills that underlie the textual competence, examples of tasks, 
training and communication project included in the program content of educational practice.
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Discussion and Conclusions: the study confirms that the content of educational familiarization practice  
requires students to improve all components of textual competence, contributes to the formation of information 
culture of future primary school teachers.

Key words: text, text competence, text activity, student, primary school teacher, information, information  
culture.
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Введение
Современная реальность немыслима без 

непрерывно нарастающего потока разнообраз-
ной информации. Многоликость информаци-
онной лавины требует развития и совершен-
ствования способности выбора и реализации на 
практике адекватных способов получения не-
обходимой информации, то есть сегодня каж-
дый член общества должен быть информацион-
но-грамотной личностью. «Чтобы быть инфор-
мационно грамотным, необходимо знать зачем, 
когда и как использовать все информационные 
источники и форматы и уметь критически ос-
мысливать ту информацию, которую можно по-
лучить с их помощью… В долговременной пер-
спективе энергичная кампания по внедрению 
информационной грамотности может привести 
к возникновению информационной культуры»1 
[1]. Сегодня эта «долговременная перспектива» 
в той или иной степени находит свою реализа-
цию: на основе информационной грамотности 
развивается информационная культура, характе-
ризующая уровень всех осуществляемых в об-
ществе информационных процессов и существу-
ющих информационных отношений. Сюда вхо-
дят не только способы обращения со знаками, с 
данными, с информацией, способы их представ-
ления, механизмы хранения и передачи инфор-
мации, но и готовность человека к эффективно-
му использованию информационных средств и 
информации, умение ориентироваться в инфор-
мационных потоках, умение этически корректно 
использовать полученную информацию. Совре-
менное образование играет в этом процессе ве-
дущую роль, при этом обеспечение качества об-
разования невозможно без формирования вы-
сокого уровня информационной культуры, как 
учащихся, так и учителей. 

Ключевые позиции в современном обще-
стве занимают степень доступности информа-
ции, результаты извлечения, анализа, обработ-
ки и присвоения данных, существенно повыша-
ются требования к интерпретации и рефлексии 

1 Хан Абдул Вахид. UNESCO. Information for All 
Programme (IFAP). Report 2004/2005. Edited by Elizabeth 
Longwoth. Paris : UNESCO, 2006. C. 12–13. 

текстов, к обработке их содержания для дости-
жения личных и профессиональных целей, что 
во многом определяется уровнем развития тек-
стовых умений, сформированностью текстовой 
компетентности. 

Природа самого текста такова, что одним 
из его свойств является информативность, по-
скольку главная цель создания любого текста – 
сообщение информации. «Несмотря на усили-
вающееся присутствие устных и невербальных 
форм коммуникации в цифровой среде, текст 
остается ведущей формой общения и основ-
ным средством передачи информации. Именно 
текст является базовым компонентом цифровых 
учебных ресурсов и учебно-методических ком-
плексов. Кроме того, многие коммуникативные 
акты, в доцифровую эпоху бытовавшие в устной 
форме, в виртуальной среде часто реализуются в 
виде письменного текста (впрочем, содержащего 
признаки устности) – такая тенденция характер-
на и для учебной коммуникации»2 [2].

Таким образом, развитие текстовой компе-
тенции становится одним из факторов форми-
рования информационной культуры личности. 
Вышесказанное определяет цель данного иссле-
дования: проанализировать понятие текстовой 
компетенции и выявить ее роль в процессе фор-
мирования информационной культуры будущих 
учителей начальных классов.

Обзор литературы
В данной статье мы рассматриваем тексто-

вую компетенцию как один из факторов станов-
ления информационной культуры будущего учи-
теля. Еще Ю. М. Лотман, изучая понятие куль-
туры, определял ее как «совокупность текстов»3 
[3] и выделял такие функции текста, как «адек-
ватная передача значений, порождение новых 
смыслов, конденсация культурной памяти»4.  

Проблемы формирования и развития тек-
стовой компетенции рассматриваются в науч-

2 Лебедева М. Ю., Веселовская Т. С., Купрещенко О. Ф. 
Особенности восприятия и понимания цифровых текстов: 
междисциплинарный взгляд // Перспективы науки и образо-
вания. 2020. № 4 (46). С. 76.  

3 Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Статьи по се-
миотике и типологии культуры. Таллин, 1992. С. 23.

4 Там же. С. 150
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ных трудах филологов, психологов, педагогов  
(Н. Н. Болдырев, Н. С. Болотнова, П. Я. Галь-
перин, О. Е. Грибова, Т. А. ван Дейк, В. Кинч,  
Л. П. Доблаев, Т. М. Дридзе, М. Я. Дымарский, 
А. А. Залевская, Е. С. Кубряков Е. В. Левчен-
ко, А. А. Леонтьев и др.). Все ученые так или 
иначе сходятся во мнении, что в основе тексто-
вой компетенции лежит текстовая деятельность  
(Е. Е. Аксенова, Л. Г. Бабенко, Б. В. Беляев,  
Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальпе-
рин, И. А. Зимняя, А. Р. Лурия и др.).  

По мнению В. М. Ростовцевой, «текстовая 
компетенция интерпретируется как интегратив-
ное качество личности, выступает важным пока-
зателем развития ее культуры»5 [4]. Содержание 
каждой компетенции соотносится с той или иной 
областью знания, что и лежит в основе отличи-
тельных признаков различных компетенций, но 
«с позиций теории и методики обучения струк-
тура компетенций является фактически инвари-
антной. Наблюдаются попытки пересмотреть 
этот вопрос, однако полученные результаты сво-
дятся в основном к перегруппировке компонен-
тов в более крупные блоки в структуре содержа-
ния компетенции»6.

В широком понимании структурно лю-
бую компетенцию принято рассматривать как 
модель, состоящую из шести компонентов (К). 
Применительно к текстовой компетенции это 
может выглядеть следующим образом: знания 
(К1), умения (К2), навыки (К3), качества (К4), 
способность (К5) и готовность (К6) к их реали-
зации. 

К1 – комплексные знания о тексте выража-
ются в способности использовать тексты раз-
личной жанрово-стилистической направленно-
сти. Сюда входят знания о жанрах, стилях и ти-
пах речи, композиции текста, теме и основной 
мысли текста, композиции текста, его информа-
тивности и т. д. 

К2 – текстовая деятельность осуществля-
ется определенным набором текстовых умений: 
восприятие (распознавание, понимание), интер-
претация (трактовка, раскодировка смыслов), 
продуцирование (создание, воспроизведение), 
анализ (рефлексия).

К-3 – автоматизированный отбор и приме-
нение единиц языка, информативность, логич-

5 Ростовцева В. М. Текстовая компетенция в со-
временных научных исследованиях // Современные на-
правления анализа и интерпретации инокультурных тек-
стов : сборник научных трудов III Всероссийской шко-
лы-семинара «Современные направления анализа и 
интерпретации инокультурных текстов». Томск : Изд-во Том-
ского политехнического университета, 2013. С. 108. URL: 
lib.tpu.ru›fulltext/c/2013/C37/019.pdf (дата обращения:  
05.10.2020).

6 Там же. С. 109. 

ность, точность, соответствие нормам литера-
турного языка, смысловая и композиционная 
целостность, аргументированность и т. д. указы-
вает на сформированность или несформирован-
ность текстовых навыков.

К-4 – в первую очередь это эмоционально-
ценностное отношение личности к процессу и 
результату текстовой деятельности. 

К-5 – критическое осмысление информа-
ции, приобретение личностного опыта в про-
цессе текстовой деятельности: самооценка, са-
моконтроль, постановка и достижение цели, 
осознание роли полученных знаний, умений и 
навыков для личностно-профессионального ро-
ста. 

К-6 – готовность осуществлять текстовую 
деятельность в любой ситуации. 

Материалы и методы
В качестве экспериментальной базы дан-

ного исследования выступил ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный педагогический уни-
верситет имени М. Е. Евсевьева» (МГПУ). Ма-
териалом для исследования стали результаты 
реализации дисциплин филологической направ-
ленности и учебной ознакомительной практики 
на факультете педагогического и художествен-
ного образования, осуществляющем подготовку 
будущих учителей начальных классов. Для ре-
шения поставленных задач использовались сле-
дующие методы исследования: теоретические 
(изучение и критический анализ научной лите-
ратуры, систематизация, обобщение, абстраги-
рование,), эмпирические (педагогическое на-
блюдение, моделирование компонентов педаго-
гического процесса, прогнозирование, анализ 
продуктов деятельности).

Результаты исследования 
Подготовка учителя начальных классов в 

МГПУ, осуществляемая на факультете педаго-
гического и художественного образования, на-
правлена на формирование совокупности компе-
тенций, составляющих уровень общей культуры 
личности и в общечеловеческом, и в профессио-
нальном плане. 

Развитие текстовой компетенции как ком-
понента становления информационной культу-
ры будущего учителя начальных классов явля-
ется одной из приоритетных задач подготовки 
студентов к профессиональной деятельности. 
Текстовая компетенция формируется рядом дис-
циплин и практик учебных планов, осуществля-
ющих обучение бакалавров направления подго-
товки «Педагогическое образование» по профи-
лям «Начальное образование» и «Дошкольное 
образование. Начальное образование». В пер-
вую очередь, эта задача решается при реализа-
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ции дисциплин филологической направленно-
сти, где «текст и средство обучения, и образец, и 
результат»7  [5].

Комплексные знания о тексте студенты по-
лучают в процессе изучения дисциплин «Рус-
ский язык», «Речевые практики», «Детская ли-
тература», «Методика обучения русскому язы-
ку и литературному чтению», «Формирование 
языковой компетенции младших школьников», 
«Организация исследовательской деятельности 
младших школьников во внеурочное время по 
русскому языку» и другим дисциплинам фило-
логической направленности. Занятия по назван-
ным дисциплинам предполагают формирование 
комплекса знаний о тексте, развитие умений и 
навыков, лежащих в основе текстовой компетен-
ции, здесь формируется эмоционально-ценност-
ное отношение студента к процессу и результа-
ту текстовой деятельности, будущие педагоги 
развивают способности критического осмысле-
ния информации и навыки активного участия в 
процессе ее получения, учатся анализировать и 
контролировать текстовую деятельность, этиче-
ски корректно использовать полученную инфор-
мацию, продуцируют текст в различных ситуа-
циях общения. Студенты получают возможность 
стать производителем информации по собствен-
ному праву и таким образом стать более влия-
тельным участником образовательного процес-
са. 

Сформировать некоторые компетенции 
только в процессе учебной деятельности студен-
тов невозможно. «Для этого должны быть созда-
ны специальные условия, которые побуждали бы 
обучающихся к целенаправленному формирова-
нию компонентов компетенций и их совершен-
ствованию. Решение данной задачи оптимально 
обеспечивается в ходе учебной практики»8  [6]. 
Во втором и третьем семестрах будущие учите-
ля начальных классов в рамках коммуникатив-
ного модуля учебного плана проходят учебную 
ознакомительную практику. «Учебно-ознакоми-
тельная практика открывает процесс обучения 
в модуле, предшествуя дальнейшему теорети-
ческому обучению, и формирует мотивационно-
профессиональную направленность к самостоя-
тельной педагогической деятельности»9  [9].

7 Вершинина Н. В. Конструирование устных и письмен-
ных высказываний на уроках русского языка и литературного 
чтения в начальной школе // Гуманитарные науки и образова-
ние. 2017. № 1 (29). С. 58.

8 Измерение и оценка сформированности универсаль-
ных компетенций обучающихся при освоении образователь-
ных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета : 
коллективная монография / под науч. ред. д.п.н. И. Ю. Тарха-
новой. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2018. С. 258.

9 Акамов В. В., Федотова Г. Г., Кокурин А. В. Опыт под-
готовки магистрантов к проектированию образовательной и 
физкультурно-спортивной деятельности в средней школе // 
Гуманитарные науки и образование. 2020. № 2 (42). С. 11.

На примере данной практики рассмотрим 
процесс формирования текстовой компетен-
ции как фактора становления информацион-
ной культуры студентов. Здесь важно отметить, 
что структурно и содержательно данная практи-
ка состоит из двух модулей, базирующихся на  
изучении дисциплин «ИКТ и медиаинформаци-
онная грамотность» (М 1) и «Речевые практики» 
(М 2). Формирование информационной куль-
туры будущих педагогов предполагается при  
изучении обоих модулей, но развитие текстовой 
компетенции как фактора становления информа-
ционной культуры будущих педагогов требует 
решения задач второго модуля, именно на нем и 
акцентируется наше внимание.

При прохождении практики планирует-
ся сформировать ряд компетенций, становление 
которых базируется на основе текстовой компе-
тенции, которая, в свою очередь, обусловливает 
формирование информационной культуры буду-
щего педагога. Индикаторы достижения универ-
сальной компетенции УК-1 (способен осущест-
влять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для 
решения поставленных задач) требуют получе-
ния следующих образовательных результатов: 
знания особенностей системного и критическо-
го мышления, логические формы и процедуры, 
умения анализировать источник информации с 
точки зрения временных и пространственных 
условий его возникновения, анализировать ра-
нее сложившиеся в науке оценки информации, 
сопоставлять разные источники информации с 
целью выявления их противоречий и поиска до-
стоверных суждений, аргументированно форми-
ровать собственное суждение и оценку информа-
ции, принимать обоснованное решение, опреде-
лять практические последствия предложенного 
решения задачи, осуществлять подготовку до-
кументов (в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий), ис-
пользовать сетевые профессиональные сооб-
щества для сопоставления разных источников 
информации, владеть системой аргументации, 
направленной на формирование собственного 
суждения и оценки информации, действиями, 
направленными на определение практических 
последствий предложенного решения задачи, 
необходимыми техническими и программными 
средствами и приемами для работы с документа-
ми профессиональной направленности. 

Формируемая универсальная компетенция 
УК-3 (способен осуществлять социальное взаи-
модействие и реализовывать свою роль в коман-
де) также основывается на текстовой компетен-
ции, где образовательными результатами долж-
ны стать: знания о речевых жанрах, актуальных 
для учебно-научного общения, основных ме-
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тодах, способах и средствах получения, хране-
ния, переработки информации, базовые знания 
об устных и письменных монологических и диа-
логических высказываниях, основных средствах 
создания вербальных и невербальных текстов в 
различных ситуациях личного и профессиональ-
но значимого общения; умения создавать рече-
вые высказывания в соответствии с этически-
ми, коммуникативными, речевыми и языковыми 
нормами, создавать и редактировать тексты ос-
новных жанров и стилей речи; владение различ-
ными видами и приемами слушания и чтения, 
говорения и письма, создания устных и пись-
менных текстов различных жанров и стилей, 
приемами осуществления эффективного речево-
го воздействия.

Универсальная компетенция УК-4 (спо-
собен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностран- 
ном(-ых) языке(-ах) также основывается на ком-
понентах текстовой компетенции. Для ее разви-
тия необходимы знания о типах норм современ-
ного русского литературного языка, основных 
коммуникативных качествах речи, их характери-
стики, понятия и определения, типичных ошиб-
ках и недочетах в устной и письменной речи; 
умения использовать языковые средства для до-
стижения профессиональных целей, создавать 
речевые высказывания в соответствии с этиче-
скими, коммуникативными, речевыми и языко-
выми нормами, соотнести свой речевой замысел 
с условиями конкретной коммуникативной ситу-
ации, реализовать его в публичном выступлении 
и оценить эффективность своей речи, создавать 
тексты различных учебно-научных жанров, соз-
давать и редактировать тексты основных жан-
ров и стилей речи. При этом требуется владе-
ние различными видами и приемами слушания и 
чтения, говорения и письма, приемами создания 
устных и письменных текстов различных жан-
ров в процессе учебно-научного общения и т. д.

Формируемые в процессе прохождения 
учебной ознакомительной практики общепро-
фессиональная компетенция ОПК-2 (способен 
участвовать в разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ, разраба-
тывать отдельные их компоненты (в том чис-
ле с использованием информационно-комму-
никационных технологий) и профессиональная 
компетенция ПК-1 (способен успешно взаимо-
действовать в различных ситуациях педагоги-
ческого общения) также основываются на раз-
личных компонентах текстовой компетенции: от 
комплексных знаний о тексте, реализующихся в 
специфических умениях и навыках, до критиче-
ского осмысления информации, приобретения 
личностного опыта в процессе текстовой дея-

тельности и готовности осуществлять текстовую 
деятельность в конкретной ситуации общения.

Уже на ознакомительном этапе практики 
студенты получают задания, требующие осу-
ществления текстовой деятельности: работа с 
библиотечными фондами МГПУ им. М. Е. Евсе-
вьева требует поиска и отбора специальной ли-
тературы и интернет-ресурсов. На основном эта-
пе учебной ознакомительной практики студенты 
посредством выполнения специфических зада-
ний овладевают интегральным и дифференци-
альными алгоритмами чтения, на основе чего 
создают тексты-аннотации и тексты-рефераты, 
получая модель одного из видов делового пись-
ма, студенты составляют собственное в опреде-
ленном жанре (рекомендация, отказ, просьба и 
др.), подобные модели используются для состав-
ления резюме, автобиографии и других жанров 
делового стиля. Контактная работа позволяет 
проводить различные тренинги, например, тре-
нинг «Техники активного слушания» включает 
упражнения «Три качества слушания», «Провер-
ка слуховой памяти», тест «Умеете ли Вы слу-
шать?». Изучение темы «Научный поиск» пред-
полагает работу с электронными библиотеч-
ными системами, в процессе которой студенты 
выполняют следующие задания: 1) проанализи-
руйте источники в соответствии с основными 
целями библиотечной системы РФ (информиро-
вание общественности; презентация проектов 
и программ; содействие; формирование инфор-
мационной культуры и т. д.): 2) охарактеризуй-
те библиотечные системы (предлагается спи-
сок) с точки зрения описания их ресурсов и ус-
ловия подключения к ним; 3) используя  одну 
из электронно-библиотечных систем, составь-
те список авторов и названия их научных работ, 
посвященных речевой деятельности (не менее  
15 наименований); 4) в каких из представленных 
выше электронно-библиотечных системах пред-
ставлена работа А. А. Леонтьева «Язык, речь, 
речевая деятельность»? Проанализируйте па-
раграф: «О речевой ситуации и принципе рече-
вых действий»; 5) используя одну из представ-
ленных электронно-библиотечных систем, оха-
рактеризуйте структуру учебника Русский язык 
и культура речи : учебник / Н. А. Ипполитова,  
О. Ю. Князева, М. Р. Савова. – Москва : Проспект, 
2008. – 439 с., найдите разделы, посвященные 
речевой деятельности, выпишите определения 
и сравните их с определениями других авторов 
(на выбор). В чем сходства и различия исследу-
емых трактовок? Итогом прохождения учебной 
ознакомительной практики является подготов-
ка и защита коммуникативного проекта. Крите-
рии оценивания: 1. Правильность и грамотность 
оформления (наличие титульного листа, оглав-
ления, нумерации страниц, введения, заключе-
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ния, словаря терминов, библиографии, соблю-
дение правил цитирования); 2. Композиционная 
стройность, логичность изложения (единство, 
целостность, соподчинение отдельных частей 
текста, взаимозависимость, взаимодополнение 
текста и видеоряда, отражение в тексте причин-
но-следственных связей, наличие рассуждений и 
выводов); 3. Качество оформления (рубрикация 
и структура текста, качество схем, рисунков);  
4. Наглядность (видеоряд: графики, схемы, ма-
кеты и т. п., четкость, доступность для воспри-
ятия); самостоятельность. Критерии оценивания 
презентации проектной работы: 1. Качество до-
клада (композиция, полнота представления рабо-
ты, подходов, результатов; аргументированность 
и убежденность); 2. Объем и глубина знаний по 
теме (эрудиция, наличие межпредметных (меж-
дисциплинарных) связей); 3. Полнота раскры-
тия выбранной темы исследования при защите;  
4. Представление проекта (культура речи, мане-
ра, использование наглядных средств, чувство 
времени, импровизация, удержание внимания 
аудитории); 5. Ответы на вопросы (полнота, ар-
гументированность, логичность, убежденность); 
6. Деловые и волевые качества докладчика (уме-
ние принять ответственное решение, готовность 
к дискуссии, доброжелательность, контакт-
ность); 7. Правильно оформленная презентация. 
Аналитический и завершающий этапы предпо-
лагают рефлексию и сдачу отчетной докумен-
тации, которая также оценивается по критериям 
соответствия жанрово-стилистическим призна-
кам. 

Обсуждение и заключения
Как видно из приведенных примеров, вы-

полнение специфических заданий на каждом 
этапе учебной ознакомительной практики тре-
бует от студентов совершенствования всех ком-
понентов текстовой компетенции, способствует 
отработке навыков нахождения, отбора, понима-
ния, оценки и переработки информации, позво-
ляет выносить обоснованные суждения в каче-
стве пользователя информационных источников 
в соответствии с языковыми, коммуникативны-
ми и этическими нормами, дает возможность 
эффективно использовать необходимую инфор-
мацию и самим стать производителями инфор-
мации, способствует формированию информа-
ционной культуры будущих учителей начальных 
классов.
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Применение практико-ориентированных оценочных средств  
в подготовке будущего педагога

С. Н. Горшенина*, И. Б. Буянова, Т. И. Шукшина
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
*sngorshenina@yandex.ru

Введение: целью исследования является выявление возможностей практико-ориентированных оценоч-
ных средств в подготовке будущих педагогов. 
Материалы и методы: применялись теоретические методы, среди которых анализ научной литературы, 
синтез, систематизация, проектирование практико-ориентированных оценочных средств.
Результаты исследования: определена сущность практико-ориентированного оценочного средства; 
охарактеризованы виды практико-ориентированных оценочных средств (ситуационные задания, про-
фессиональные задачи, кейс-задания, проектные задания); представлен опыт применения практико-ори-
ентированных оценочных средств в процессе оценивания образовательных результатов студентов при 
освоении учебной дисциплины «Педагогика».
Обсуждение и заключения: использование практико-ориентированных оценочных средств обеспечива-
ет возможность оценивания теоретической готовности и практической способности будущих педагогов 
к осуществлению профессиональной деятельности, обусловленных требованиями профессиональных 
стандартов и стандартов высшего образования.

Ключевые слова: будущий педагог, практико-ориентированная подготовка, оценочные средства, практи-
ко-ориентированные задания.
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The use of practice-oriented evaluation tools in the future teacher training
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Introduction: the purpose of the study is to identify the possibilities of practice-oriented assessment tools in the 
training of future teachers.
Materials and Мethods: the study used theoretical methods, including analysis of scientific literature, synthesis, 
systematization, and design of practice-oriented evaluation tools.
Results: the essence of the practice-oriented evaluation tool is defined; the types of practice-oriented evaluation 
tools (situational tasks, professional tasks, case tasks, project tasks) are characterized; the experience of using 
practice-oriented evaluation tools in the process of evaluating students‘ educational results in the development 
of the discipline «Pedagogy» is presented.
Discussion and Сonclusions: the use of practice-oriented assessment tools provides an opportunity to assess 
the theoretical readiness and practical ability of future teachers to carry out professional activities, due to the 
requirements of professional standards and higher education standards.

Key words: future teacher, practice-oriented training, evaluation tools, practice-oriented tasks.
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Введение
Состояние практики оценивания качества 

подготовки будущих педагогов к профессио-
нальной деятельности позволяет сделать вывод 
об усиливающемся противоречии между воз-
растающими требованиями общества к профес-
сиональной компетентности, ценностным уста-
новкам, социальной мобильности будущих учи-
телей и фактическим уровнем их готовности к 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти.

Переход к компетентностной модели под-
готовки будущих педагогов актуализировал про-
блему разработки новых инструментов и крите-
риальной базы оценивания качества подготов-
ленности выпускников педагогических вузов. 

Одним из возможных путей разрешения 
обозначенной проблемы является проектирова-
ние и использование практико-ориентированных 
оценочных средств, позволяющих оценивать 
профессиональную подготовленность будущих 
педагогов в соответствии с новыми требовани-
ями госзаказа профессиональных стандартов 
и стандартов высшего образования.  Исходя из 
этого, возникает необходимость изучения содер-
жательного аспекта проектирования практико-
ориентированного инструментария оценки фор-
мируемых компетенций и обобщенных трудо-
вых функций.

Цель исследования – выявление возмож-
ностей практико-ориентированных оценочных 
средств в подготовке будущих педагогов. 

Обзор литературы
Практико-ориентированная направлен-

ность подготовки педагогов является предметом 

исследования как зарубежных, так и отечествен-
ных авторов. В работах зарубежных ученых рас-
сматриваются содержательно-процессуальные 
технологические аспекты практической подго-
товки педагогов (J. Bacca, P. Goodyear, P. Musset, 
G. Petty), оценки профессиональных компетен-
ций педагогов (E. Baran, P. Black, W. Robinson, 
A. J. Wayne, P. Youngs). Отечественные иссле-
дователи акцентируют внимание на проблеме 
практико-ориентированной подготовки буду-
щих педагогов в условиях новой образователь-
ной парадигмы (И. Б. Буянова, С. Н. Горшенина, 
И. А. Неясова, Т. И. Шукшина) [1–3], рассматри-
вают особенности проектирования оценочных 
средств, применения экспертно-оценочных 
технологий в процессе подготовки студентов  
(Л. А. Дитяткина [4], С. Н. Горшенина, И. А. Не-
ясова [5], Т. С. Лысикова [6]). В условиях реали-
зации федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 3++, 
необходимости учета требований профессио-
нального стандарта педагога актуальность и зна-
чимость проблемы использования практико-ори-
ентированных оценочных средств возрастает.

Материалы и методы
Для решения исследовательских задач ис-

пользовался комплекс теоретических методов: 
изучение и анализ научной литературы, обоб-
щение педагогического опыта проектирования 
оценочных средств, систематизация, проекти-
рование практико-ориентированных оценочных 
средств).

Результаты исследования
В научной литературе практико-ориенти-

рованные оценочные средства рассматривают-
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ся как специально разработанные контрольно-
измерительные материалы, позволяющие объ-
ективно и корректно определять соответствие 
результатов и процесса учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов, а также уровень 
сформированности освоенных компетенций тре-
бованиям образовательных и профессиональных 
стандартов1. Они представляют инструменты, 
созданные в комптентностном и деятельност-
ном формате, позволяющие учитывать контекст 
будущей профессиональной деятельности. При 
их проектировании следует учитывать их на-
правленность не только на оценивание сформи-
рованных компетенций и обобщенных трудовых 
функций, но и возможность обучения студентов 
при использовании данного инструментария.

В качестве структурных компонентов прак-
тико-ориентированных оценочных средств опре-
делены:

– индикаторы достижения образователь-
ных результатов – конкретизация образователь-
ных результатов, обозначенных в компетенци-
ях согласно ФГОС ВО и обобщенных трудовых 
функций согласно профессионального стандар-
та, определяющих показатели сформированно-
сти знаний, умений и способов деятельности;

– инструментарий оценивания образова-
тельных результатов – система разноуровневых 
практико-ориентированных учебных заданий, 
критериально-уровневая шкала оценивания;

– способы оценивания образовательных ре-
зультатов – экспертно-оценочные технологии, 
рекомендации и методические материалы для 
проведения оценочных процедур.

Анализ литературы позволил отнести к 
практико-ориентированным оценочным сред-
ствам следующие измерители: ситуационные за-
дачи, кейс-задания, учебно-профессиональные 
задачи.

Представим характеристику практико-ори-
ентированных оценочных средств, разработан-
ных для оценивания образовательных резуль-
татов студентов по учебной дисциплине «Пе-
дагогика». Отметим, что их проектирование 
осуществлено с учетом специфики профилиза-
ции подготовки будущих педагогов.

Оценивание уровня сформированности 
компетенций будущих педагогов может осу-
ществляться с помощью ситуационных заданий, 
которые представляют описание совокупности 
условий, в которых учитель ставит педагогиче-
ские цели и задачи, принимает и реализует педа-

1 Дитяткина Л. А. Современные оценочные средства 
практико-ориентированного обучения педагогических работ-
ников // Человек и образование.  2017. № 4 (53). С. 74–80. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32607095_29233987.
pdf (дата обращения: 22.11.2020).

гогические решения. Практический вопрос, за-
явленный в ситуационном задании, требует от 
студента актуализации теоретического знания, 
нахождение противоречия между знаниями и 
способами решения выявленных проблем:

Описание ситуации. На уроке ученик  
7 класса нарушает правила поведения, хамит 
учителю, позволяет себе в адрес детей и учи-
теля нецензурные выражения, агрессивен, де-
монстрирует рукоприкладство, кричит, раски-
дывает учебные принадлежности. На замеча-
ния учителя не реагирует. Создает обстановку, 
опасную для жизни и здоровья учеников в классе. 
Препятствует проведению урока. 

Задание. Проанализировать ситуацию. 
Выделить проблему (проблемы) из ситуации. 
Дать оценку сложившейся ситуации. Предло-
жить вариант решения ситуации.

Интерес представляет кейс-задание как 
практико-ориентированное средство оценива-
ния образовательных результатов будущих пе-
дагогов. Такое задание содержит информацион-
ный комплекс, описывающий проблемное поле, 
позволяющее осмыслить профессионально-ори-
ентированную ситуацию. Работа с кейсом позво-
ляет выявить наличие аналитических умений у 
будущих педагогов, готовность выражать соб-
ственную позицию, способность выстраивать 
траекторию решения проблем, проектировать 
алгогоритм действия педагога в сложившей-
ся ситуации2. В отличие от ситуативного зада-
ния кейс-задача предполагает не только анализ и 
оценку предлагаемой ситуации, но и готовность 
творческого решения ситуации посредством ин-
новационных технологий. Представим в каче-
стве примера кейс-задание, направленное на го-
товность студентов работать с многонациональ-
ным коллективом: В детском оздоровительном 
лагере в отряде (возраст детей 7–9 лет) прои-
зошел конфликт. Дети отделили в комнате, где 
проживали по 10 человек, территорию для Им-
рана, армянина по национальности. При этом 
ребенка предупредили, что в случае нарушения 
«границы», он будет наказан.

Задание 1. Проанализировать ситуацию. 
Выделить проблему (проблемы) из ситуации. 
Дать оценку сложившейся ситуации. Предло-
жить вариант решения ситуации. 

Задание 2. Предложить диагностический 
комплекс (не менее трех методик) для изучения 
этнической толерантности личности. Смоде-
лировать на примере одной из методик процесс 

2 Горшенина С. Н., Неясова И. А. Кейс-задача как сред-
ство практико-ориентированной подготовки будущего пе-
дагога к воспитательной деятельности классного руково-
дителя // Гуманитарные науки и образование. 2018. Т. 9.  
№ 3 (35). С. 39–45. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-
brary_35646564_89079263.pdf (дата обращения: 22.11.2020).
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проектирования и осуществления диагностиче-
ской работы.

Задание 3. Показать возможности досуго-
вой деятельности в формировании межэтниче-
ской толерантности у детей. Сформулировать 
темы досуговых мероприятий по формирова-
нию этнической толерантности. Определить 
цель и задачи одного из обозначенных меропри-
ятий. Обозначить форму его проведения. Обо-
сновать свой выбор.  

Одним из практико-ориентированных 
средств оценивания образовательных резуль-
татов будущих педагогов является учебно-про-
фессиональная задача. Данное средство проек-
тируется на основе ситуационного материала, 
приближенного к условиям профессиональной 
деятельности3,  мотивирующего студентов к ов-
ладению основными функциями профессии пе-
дагога. Учебно-профессиональные задачи по-
зволяют оценивать в совокупности уровень 
сформированности знаний, профессиональных 
умений, способов деятельности. Результатом ре-
шения такого рода задач является создание «об-
разовательного продукта», в качестве которого 
выступают план учебно-воспитательной рабо-
ты, учебное или воспитательное занятие, техно-
логическая карта, комплект заданий для обучаю-
щихся и другое. Приведем пример учебно-про-
фессиональной задачи, позволяющей оценить 
готовность будущих педагогов к воспитательной 
функции: 

Обобщенная формулировка задачи. Дея-
тельность учителя в должности классного руко-
водителя представляет собой управление ресур-
сами образовательной организации и окружаю-
щей социокультурной среды, обеспечивающими 
эффективное воспитательное взаимодействие 
в формировании успешной личности. Использо-
вание персонифицированной системы воспита-
ния детей рассматривается в стратегических 
документах как необходимое условие качества 
образовательной деятельности. Персонифици-
рованный подход в деятельности классного ру-
ководителя ориентирован на создание воспита-
тельной системы не только на уровне детского 
коллектива, но и каждого конкретного ребенка, 
обеспечивая педагогическую поддержку в реали-
зации его интересов и потребностей.

Ключевое задание. Спроектируйте план 
воспитательной работы с учетом особенно-
стей данного классного коллектива. Предло-
жите вариант классного часа для подростков. 
Определите целевой компонент классного часа. 

3 Лысикова Т. С. Учебно-профессиональные задачи как 
средство оценки образовательных результатов будущих педа-
гогов дошкольного образования // Ученые записки Забайкаль-
ского государственного университета. 2018. Т. 13. № 3. С. 91–
100. 

Разработайте технологическую карту проведе-
ния классного часа. Предложите интерактив-
ную форму проведения классного часа. Обоснуй-
те свой выбор. Предложите индивидуальный 
воспитательный маршрут работы с «отвер-
женным» подростком.

Контекст решения задачи. В начале учеб-
ного года в коллективе пятиклассников участи-
лись конфликтные ситуации между мальчика-
ми. Появились лидеры и «отверженные». Са- 
ша М. постоянно становится «слабым звеном». 
Девочки в конфликты не вмешиваются, стали 
игнорировать общение с мальчиками. 

Задания, которые приведут к результа-
ту. Прочтите содержание задачи. Определи-
те причины и проблемы сложившейся ситуации. 
Определите направления планирования воспи-
тательной работы. Уточните временной пе-
риод планирования. Представьте содержание 
плана работы. Оформите план. Спроектируй-
те классный час, основываясь на технологии его 
организации.

В качестве критериальной базы представ-
ленных практико-ориентированных оценочных 
средств выступают знание и понимание основ-
ного содержания дидактических единиц изуча-
емой дисциплины; свободное владение научной 
терминолексикой; способность прогнозирования 
возможных последствий решаемых проблемных 
ситуаций; готовность к выполнению разнообраз-
ных видов педагогической деятельности. Шкала 
градации оценивания образовательных результа-
тов представлена уровнями: повышенный, базо-
вый, пороговый, ниже порогового.

Обсуждение и заключения
Осуществление процесса оценивания уров-

ня сформированности компетенций будущих пе-
дагогов происходит на основе практико-ориен-
тированного инструментария. Предлагаемые 
практико-ориентированные оценочные средства 
(ситуационные задания, кейс-задачи, учебно-
профессиональные задачи) позволяют измерить 
и оценить не только знаниевую, но и деятель-
ностно-рефлексивную составляющую готовно-
сти будущих педагогов к профессиональной де-
ятельности.
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Специфика организации самостоятельной работы в процессе подготовки студентов 
к гражданско-правовому воспитанию младших школьников

Л. В. Земляченко*, О. В. Сергушина 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*Milazemlyachenko@yandex.ru

Введение: в статье рассматриваются содержательные и технологические аспекты организации само-
стоятельной работы в процессе подготовки бакалавров педагогического образования, обучающихся по 
профилю Начальное образование, к осуществлению гражданско-правового воспитания младших школь-
ников. На основе данных исследования, нацеленного на выявление уровня готовности студентов к граж-
данско-правовому воспитанию школьников и выполнению самостоятельной работы, обоснован выбор 
видов самостоятельной внеаудиторной работы, раскрыта специфика ее организации. 
Материалы и методы: исследование проведено на основе комплекса теоретических (анализ психолого-
педагогической литературы, нормативных документов) и эмпирических методов (наблюдение, тестиро-
вание, количественные и качественные методы обработки данных). Авторами использованы материалы, 
разработанные и апробированные преподавателями кафедры педагогики дошкольного и начального об-
разования ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсе-
вьева» (МГПУ).
Результаты исследования: результаты исследования имеют практическое значение для повышения ка-
чества высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профилю Началь-
ное образование и совершенствования самостоятельной работы по подготовке к гражданско-правовому 
воспитанию младших школьников.
Обсуждение и заключения: организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов по пред-
ложенной технологии обеспечила повышение уровня сформированности познавательной самостоятель-
ности бакалавров и готовности к выполнению самостоятельной работы в области проектирования и 
организации гражданско-правового воспитания младших школьников.
Ключевые слова: подготовка бакалавров педагогического образования, внеаудиторная самостоятельная 
работа, содержание и виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, гражданско-правовое 
воспитание младших школьников.
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Введение
Одним из планируемых результатов совре-

менного начального образования является сфор-
мированность основ гражданской идентично-
сти, обеспечивающая появление в структуре 
личности принимаемого образа себя как граж-
данина и субъекта общественных отношений и 
права, выполняет роль естественного барьера в 
процессе приобретения правового опыта и опы-
та гражданского взаимодействия. Вышесказан-
ное актуализирует задачи подготовки бакалав-
ров педагогического образования, обучающихся 
по профилю Начальное образование, к реали-
зации задач гражданско-правового воспитания 
младших школьников и определяет новые векто-
ры в их профессиональной подготовке, соотно-
симые с нормативными требованиями, обозна-
ченными в ФГОС ВО по направлению Педагоги-
ческое образование1. 

Задачами подготовки выступают [1–3]:
1) в когнитивном аспекте: формирование 

знаний нормативно-правовой базы, сущностной 
и содержательной характеристик, современных 
концепций и программ гражданско-правового 
воспитания, условий его эффективности; специ-

1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготов-
ки 44.03.01 Педагогическое образование (квалификация (сте-
пень) «бакалавр»), утвержден приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.  Москва, 
2015. 19 с.

фики и технологий формирования гражданской 
идентичности личности;

2) в мотивационно-личностном аспекте: 
дальнейшее формирование гражданственно-
сти, социальной ответственности, этнической 
толерантности, убежденности в необходимости 
гражданско-правового воспитания, соблюдения 
правовых и этических норм в профессиональной 
деятельности; стимулирование интереса и про-
фессионально-ценностных мотивов педагогиче-
ской деятельности в области гражданско-право-
вого воспитания младших школьников; 

3) в деятельностно-практическом аспек-
те: формирование умений формулировать цели 
и задачи, планировать систему работы по граж-
данско-правовому воспитанию на основе резуль-
татов диагностики, условий образовательного 
учреждения, требований ФГОС; разрабатывать 
и использовать вариативные формы и методы 
гражданско-правового воспитания в начальной 
школе; владеть навыками разработки и реализа-
ции технологий воспитания гражданина, мето-
дикой изучения эффективности гражданско-пра-
вового воспитания.

Решение обозначенных задач осуществля-
ется в педагогическом вузе в рамках аудиторной 
учебной, внеаудиторной самостоятельной и вне-
учебной деятельности. В современной вузовской 
практике усиливается значение самостоятельной 
работы студентов, в связи с чем очевидна необ-

Introduction: the chapter is devoted to the consideration of substantive and technological aspects of the training 
Bachelors of pedagogical education, trained in the profile of Primary Education, to the implementation of civil-
law education of junior schoolchildren in the process of out-of-class independent work. Based on the data of 
the state-of-the-art stage of the experiment aimed at revealing the level of readiness of students for civil-law 
education of schoolchildren and performing independent work on the topic, the choice of types of independent 
out-of-class work is justified, the specifics of its organization are revealed in the process of preparing students 
for civil-law education of junior schoolchildren.
Materials and Methods: the study was conducted on the basis of a set of theoretical (analysis of psychological, 
pedagogical literature, normative documents) and empirical methods (observation, testing, quantitative and 
qualitative methods of data processing). The authors used materials developed and tested by teachers of the 
Department of pedagogy of preschool and primary education MSPU.
Results: the results of the study are of practical importance for improving the quality of higher education in 
the direction of training Pedagogical education with a profile of Primary education and improving independent 
work in preparing for civil education of younger students.
Discussion and Conclusions: the organization of extracurricular independent work of students according to the 
proposed technology provided an increase in the level of development of cognitive independence of Bachelors, 
the development of organizational and activity skills and increasing the level of readiness to perform independent 
work in the field of design and organization of civil and legal education of younger students.

Key words: training Bachelors of pedagogical education, extracurricular independent work, content and types of 
independent out-of-class work of students, civil-law education of junior schoolchildren.

Acknowledgements: the research was carried out within the framework of a grant for conducting research work 
in priority areas of activities of partner universities in network interaction (South Ural State Humanitarian 
Pedagogical University and Mordovian State Pedagogical University) on the topic «Management support for 
the professional development of young primary school teachers».
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ходимость формирования системы умений и на-
выков, культуры самостоятельной деятельности 
студентов, в том числе в процессе подготовки 
к гражданско-правовому воспитанию младших 
школьников.

Обзор литературы
Теоретические и практические аспекты 

подготовки студентов вузов к гражданскому и 
патриотическому воспитанию представлены в 
трудах Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой, 
Д. Н. Дементьевой, С. В. Митросенко, Е. В. Лев-
кина, Т. М. Масловой, О. П. Песоцкой и др. Ис-
следования Т. М. Толкачевой, Л. Б. Самойловой 
посвящены проблеме формирования професси-
ональной готовности студентов к гражданско-
правовому воспитанию младших школьников.

Анализ литературы по теме показал, что, 
несмотря на изученность ряда теоретических и 
практических вопросов подготовки педагогов к 
реализации задач гражданского, патриотическо-
го и правового воспитания обучающихся в на-
чальной школе, недостаточно внимания уделено 
совершенствованию данной подготовки в раз-
личных видах деятельности студента, в частно-
сти, внеаудиторной самостоятельной работы как 
планируемой учебной, учебно-исследователь-
ской, научно-исследовательской работы, выпол-
няемой по заданию и при методическом руковод-
стве преподавателя, но без его непосредственно-
го участия.

Организация самостоятельной работы сту-
дентов-будущих педагогов в условиях реализа-
ции компетентностного подхода рассматрива-
ется в работах З. В. Медведевой, С. Н. Федоро-
вой [3], Е. В. Мещеряковой, А. Б. Ольферович, 
В. А. Усевич [4], Н. Н. Носковой [5], Л. Л. Со-
рокиной [6] и др. Для нашего исследования 
важно раскрыть технологию организации са-
мостоятельной внеаудиторной работы студен-
тов, нацеленной на формирование готовности 
к гражданско-правовому воспитанию младших 
школьников.

Материалы и методы
Исследование проведено на основе ком-

плекса теоретических и эмпирических методов. 
Для выявления уровня готовности будущих пе-
дагогов к формированию гражданско-правовой 
культуры младших школьников нами был при-
менен комплекс методов и методик: наблюде-
ние, беседа, опрос, анкетирование, тестирова-
ние, методика неоконченных предложений. Был 
использован также фонд заданий для самостоя-
тельной работы, разработанный на кафедре пе-
дагогики дошкольного и начального образова-
ния МГПУ. 

Результаты исследования
Технология организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов в рамках под-

готовки к гражданско-правовому воспитанию 
младших школьников предполагала реализацию 
следующих этапов: 

 – диагностический: выявление исходного 
уровня сформированности умений и компетен-
ций, готовности к самостоятельному проектиро-
ванию и реализации задач гражданско-правово-
го воспитания;

 – процессуальный: постановка целей и за-
дач, разработка и отбор содержательного напол-
нения и технологического сопровождения само-
стоятельной работы, формирование у студентов 
мотивации самостоятельной работы; 

 – контрольно-результативный: разработка 
критериальной базы и оценка результативности 
внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов. 

Опытно-экспериментальная работа прове-
дена на базе факультета педагогического и ху-
дожественного образования МГПУ в 2018– 
2019 учебном году. В эксперименте приняло 
участие 50 студентов 2 и 4 курсов направления 
подготовки Педагогическое образование, профи-
ля Начальное образование. В качестве контроль-
ной группы выступали студенты 2 курса профи-
ля Дошкольное образование. Начальное образо-
вание. Цель диагностики – выявить уровень их 
готовности к гражданско-правовому воспита-
нию младших школьников и сформированности 
умений самостоятельной работы по данному на-
правлению.

В начале эксперимента было предложено 
решить ряд профессиональных задач, связан-
ных с демонстрацией гражданской позиции, зна-
ний и умений в области самостоятельного про-
ектирования и реализации различных техноло-
гий гражданско-правового воспитания младших 
школьников (мини-дискуссия, правовая игра и 
викторина, технология планирования воспита-
тельной работы и пр.). При исследовании лич-
ностно-мотивационной готовности выявлено 
наличие у большинства обучающихся факуль-
тета (80 % респондентов 2 и 4 курсов) убежден-
ности в необходимости гражданско-правового 
воспитания младших школьников, соблюдения 
правовых и этических норм в профессиональ-
ной деятельности (100 %), однако отсутствует 
четкая гражданская позиция (40 %), патриоти-
ческие чувства и социальная активность могут 
иметь ситуативный неустойчивый характер (35–
40 %), интерес к ведению работы по формиро-
ванию гражданско-правовой культуры младших 
школьников проявляется в зависимости от ситу-
ации (40 %). Студенты 2 курса продемонстриро-
вали знание и владение отдельными технологи-
ями гражданско-правового воспитания, их вы-
бор и применение не всегда соответствовали 
поставленным целям и задачам, были допуще-
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ны ошибки в применении технологий планиро-
вания и организации воспитательного процесса. 
Студенты 4 курса факультета показали владение 
традиционными и отдельными инновационны-
ми методиками гражданского, патриотическо-
го и правового воспитания, однако выявились 
недочеты в проектировании и применении со-
временных технологий формирования граждан-
ско-правовой культуры личности. Вместе с тем  
обучающиеся выразили желание самостоятель-
но выполнять учебно-исследовательские, науч-
но-исследовательские, проектные задания, по-
зволяющие раскрыть творческий потенциал, 
способности студента, максимально приближая 
их к реальной практике обучения и воспитания в 
начальной школе. 

В ходе исследования был выявлен также 
ряд общих проблем при организации самостоя-
тельной внеаудиторной деятельности: 

1) проблемы, связанные с личностными 
особенностями и уровнем подготовки студен-
тов: низкий уровень мотивации и отсутствие 
осознаваемых личностно значимых целей са-
мостоятельной работы; недостаточный уровень 
сформированности умений самостоятельной 
учебно-исследовательской деятельности; слабая 
ориентация в современных педагогических про-
блемах; узость и шаблонность мышления; невы-
сокий уровень познавательной самостоятельно-
сти и активности; 

2) проблемы, связанные с недостаточно вы-
соким уровнем организации самостоятельной 
работы: репродуктивный характер и недоста-
точная ориентированность заданий на реальную 
педагогическую практику; слабое применение 
индивидуально-дифференцированного подхо-
да при разработке содержания заданий; «размы-
тые» требования и отсутствие четкости в опре-
делении критериев их оценки; нарушение систе-
матичности контроля за выполнением заданий  
и др.

Нами определены следующие уровни само-
реализации студентов в самостоятельной учеб-
но-исследовательской деятельности:

 – репродуктивно-стереотипный – студент 
решает проблему по аналогии с уже известными 
алгоритмами и схемами, требует от преподавате-
ля подробного разъяснения, нацелен на получе-
ние «быстрого» результата с наименьшими ин-
теллектуальными затратами;

 – адаптационный – студент выполня-
ет учебное исследование на основе имеющего-
ся алгоритма, не имея устойчивого стремления к 
самореализации в учебно-исследовательской де-
ятельности;

 – творчески-рефлексивный – его демон-
стрируют студенты, актуализирующие свой лич-
ностный креативный потенциал. Они вычле-

няют суть проблемы, ее причины, моделируют 
исследовательскую ситуацию, вариативные спо-
собы ее разрешения, критически анализируют 
результаты.

Исследование, проведенное среди студен-
тов 2 курса в конце 1 семестра обучения, пока-
зало, что большинство обучающихся (70 %) на-
ходятся на репродуктивно-стереотипном уров-
не самореализации в учебно-исследовательской 
деятельности, 20 % демонстрируют адаптаци-
онный уровень и 10 % – творчески-рефлексив-
ный. Результаты вполне объяснимы. Вместе с 
тем уровни осмысления трудностей несколько 
отличаются: лишь 15 % студентов пассивны в 
ситуации вычленения трудностей, 50 % демон-
стрируют экстенсивно-продуктивный уровень и  
35 % креативно подходят к выделению про-
блем в учебно-исследовательской работе, при-
чем предлагают пути выхода из возникших за-
труднений. Данные результаты показывают, что 
уровень рефлексивных умений опрошенных до-
статочно высок, и это в свою очередь позволяет 
определить направления и перспективы совер-
шенствования учебно-исследовательской внеау-
диторной работы студентов. Стало очевидным, 
что в условиях реализации компетентностного 
подхода должны измениться технологии ее ор-
ганизации. В частности, достаточно эффективен 
следующий алгоритм действий [7]:

1. Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы (репродуктивные, про-
дуктивные и исследовательско-эксперименталь-
ные), исходя из содержания курса и данных ди-
агностики; подбор необходимой литературы и 
интернет-источников.

2. Разработка требований к выполнению за-
даний, критериев их оценивания, сроков выпол-
нения и форм контроля.

3. Разработка методических указаний, пла-
нов и алгоритмов по выполнению заданий для 
самостоятельной работы по курсу.

4. Первичная подготовка студентов к само-
стоятельной работе в процессе лекционных и 
практических занятий: знакомство с формами и 
методами вузовской подготовки, основами НОТ 
студента (научной организации труда), целями, 
содержанием, эффективными приемами и кри-
териальной базой оценивания самостоятельной 
работы.

5. Систематическая аудиторная работа по 
формированию и отработке умений самостоя-
тельного выполнения заданий.

6. Выбор студентом вида выполняемых за-
даний для самостоятельной работы по курсу, ми-
нимальная совокупная оценка, которая должна 
соответствовать оценке «удовлетворительно». 
Осуществление консультирования студентов в 
ходе выполнения заданий и текущий контроль.
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7. Анализ (самоанализ) и оценка (самоо-
ценка и взаимооценка) работы студента, коллек-
тивное обсуждение полученных результатов.

На начальном этапе предлагались репро-
дуктивные задания, целью которых стала отра-
ботка умений решения учебных задач с помо-
щью различных видов информационного по-
иска, фильтрации, классификации документов, 
извлечения и выбора информации в поисковых 
системах. 

Продуктивная самостоятельная деятель-
ность предполагала выполнение заданий по соз-
данию локальных нормативных актов (Кодекс 
класса, Положение о детском самоуправлении, 
Положение о клубе юных правоведов, Регламент 
работы кружка, Положение о детской служ-
бе примирения, Положение о школьном лагере 
дневного пребывания и пр.) на основе изучения 
нормативных документов. В целях отработки 
умений учебно- и организационно-методическо-
го оснащения досуговой деятельности по граж-
данско-правовому воспитанию студентами осу-
ществлялась разработка планов воспитательной 
работы для начальной школы (класса), автор-
ских программ внеурочной деятельности, сцена-
риев различных форм досуговой деятельности и 
event-карт массовых мероприятий гражданско-
правовой направленности.

Параллельно велась исследовательско-экс-
периментальная работа по проектированию и 
апробации технологий гражданско-правового 
воспитания младших школьников, алгоритмов 
подготовки и проведения различных форм до-
суговой деятельности (виртуальная и очная экс-
курсия, квест-поиск, внеурочное занятие, вик-
торина, праздник, военно-патриотическая игра, 
заседание клуба и др.). Отрабатывались умения 
планирования и проведения мониторинга эф-
фективности гражданско-правового воспитания 
через разработку критериальной базы, диагно-
стических программ и инструментария для из-
учения уровня гражданско-правовой культуры 
обучающихся. Особое место в практике работы 
занимали технологии моделирования и проекти-

рования элементов образовательной среды на-
чальной школы: школьного музея, уголка «Права 
и обязанности школьника», модели социального 
партнерства по гражданско-правовому воспита-
нию младших школьников и др.

Совершенствованию готовности будущих 
педагогов к гражданско-правовому воспитанию 
младших школьников в рамках досуговой де-
ятельности способствовала исследовательская 
деятельность, предусматривающая использова-
ние технологии «погружения» в историческую 
эпоху, в этническую культуру конкретной стра-
ны, региона, результатами которой стали подго-
товка и проведение мультимедийных и вирту-
альных экскурсий «Путешествие по Мордовии», 
городам и музеям республики. Cтудентами раз-
работаны средства гражданско-правового воспи-
тания младших школьников: авторские дидакти-
ческие и настольно-печатные игры «Город Руза-
евка: история и современность», «Знаменитые 
люди Мордовии», «Народный костюм», мульти-
медийные альбомы «Народы Мордовии», «На-
роды Поволжья», авторские задания для провер-
ки сформированности планируемых результатов 
в области гражданско-правового воспитания. 
Четкая алгоритмизация самостоятельной работы 
и апробация большинства разработок в услови-
ях учебной группы позволили создать каждому 
студенту профессионально-методический порт-
фель, необходимый для прохождения педагоги-
ческой практики и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Обсуждение и заключения
В процессе проведения эксперимента вы-

явлены значительные изменения в гражданской 
позиции студентов, возрос уровень владения со-
временными технологиями планирования, орга-
низации и оценки эффективности формирования 
гражданско-правовой культуры младших школь-
ников. Динамика уровня готовности студентов к 
гражданско-правовому воспитанию в начальной 
школе представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика уровня готовности студентов факультета педагогического и художественного образования 
к гражданско-правовому воспитанию младших школьников

Уровни
Констатирующий этап Контрольный этап

ЭГ 1 
(2 курс), %

ЭГ 2
(4 курс), %

КГ
(2 курс), %

ЭГ 1 
(2 курс), % 

ЭГ 2
(4 курс), %

КГ
(2 курс), %

Высокий 10 30 10 40 50 15
Средний 60 40 60 50 45 55
Низкий 30 30 30 10 5 30

Таким образом, эффективность подготовки 
студентов к гражданско-правовому воспитанию 
младших школьников в рамках самостоятельной 
работы обеспечивается следующими условиями: 

диагностика исходного уровня профессиональ-
ной готовности к организации данной деятель-
ности в начальной школе, обучение умениям са-
мостоятельной работы, четкая ее алгоритми-
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зация в рамках курсов «Гражданско-правовое 
воспитание младших школьников» и «Форми-
рование основ гражданской идентичности млад-
ших школьников», обновление содержания и 
разработка вариативных дифференцированных 
заданий в соответствии с современными дости-
жениями науки и практики и индивидуальных 
особенностей обучающегося, что содействует 
повышению уровня развития познавательной са-
мостоятельности обучающихся, развитию про-
ектировочных и организационно-деятельност-
ных умений в области гражданско-правового 
воспитания младших школьников. 
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Диагностика исходного уровня сформированности компетенции социального 
взаимодействия у иностранных студентов
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университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
kirjakоva82@mail.ru

Введение: в статье описываются результаты диагностики исходного уровня сформированности ком-
петенции социального взаимодействия у иностранных студентов, проведенной в ходе опытно-экспе-
риментальной работы по ее формированию. Базой исследования послужил ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева».
Материалы и методы: в исследовании использовались теоретические методы, такие как анализ ли-
тературы по проблеме исследования, сопоставительный анализ и обобщение результатов; эмпириче-
ские методы, такие как анкетирование, опрос, тестирование; а также методы математической обработки 
результатов. 
Результаты исследования: в ходе исследования определена структура компетенции социального взаи-
модействия, включающая в себя мотивационный, деятельностный, когнитивный и ценностный компо-
ненты; выявлены критерии, показатели и уровни (высокий, средний и низкий) ее сформированности у 
иностранных студентов.
Обсуждение и заключения: анализ результатов проведенного диагностического исследования пока-
зал, что компоненты компетенции социального взаимодействия сформированы недостаточно, что сви-
детельствует о необходимости организации и проведения целенаправленной работы по ее дальнейшему 
формированию.
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Благодарности: исследование выполнено в рамках Программы внутривузовских грантов ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» по мероприятию 
2 «Проектирование и разработка компетентностно-ориентированного содержания и технологий образо-
вания» (тема «Педагогические условия формирования компетенции социального взаимодействия у ино-
странных студентов во внеучебной деятельности»). 

Diagnоstics оf the initial level  
оf sоcial interactiоn cоmpetence fоrmatiоn оf fоreign students

О. V. Kiryakоva
Mоrdоvian State Pedagоgical University, Saransk, Russia

kiryakоva82@mail.ru 

Intrоductiоn: the article describes the results оf diagnоstics оf the initial level оf fоrmatiоn оf sоcial interactiоn 
cоmpetence оf fоreign students, carried оut in the cоurse оf experimental wоrk оn its fоrmatiоn. Base оf the 
study cоnsists оf the Mоrdоvian State Pedagоgical University.
Materials and Methоds: in the study theоretical methоds are used, such as analysis оf the literature оn the 
research prоblem, cоmparative analysis and generalizatiоn оf results; empirical methоds, such as questiоnnaires, 
surveys, testing; and methоds оf mathematical prоcessing оf results.
Results: in the cоurse оf the research, the structure оf sоcial interactiоn cоmpetence was determined, including 
mоtivatiоnal, activity-based, cоgnitive and value cоmpоnents; criteria, indicatоrs and levels (high, medium and 
lоw) оf its fоrmatiоn in fоreign students were identified.

Olga V. Sergushina, Associate Professor, 
Department of pedagogics of preschool and primary 
education, Mordovian State Pedagogical University  
(11 А Studencheskaya St., Saransk, 430007, Russia), 

Ph.D. (Pedagogy), ORCID: http://orcid.org/0000-0002-
9592-4067, sergushina@yandex.ru.

All authors have read and approved  
the final manuscript.

Гуманитарные науки и образование Том 11, № 4. 2020 

36



Discussiоn and Cоnclusiоns: analysis оf the results оf the diagnоstic study shоwed that the cоmpоnents оf 
the cоmpetence оf sоcial interactiоn are nоt fоrmed enоugh, which indicates the need tо оrganize and cоnduct 
targeted wоrk оn its further fоrmatiоn.
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Введение
Привлечение иностранных студентов в рос-

сийские вузы является актуальной задачей на-
стоящего времени, связанной со стремлением 
России занять лидирующие позиции в сфере об-
разования. Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» ставит пе-
ред вузами России ряд задач, среди которых уве-
личение не менее чем в два раза количества ино-
странных граждан, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования и 
научных организациях, а также реализация ком-
плекса мер по трудоустройству лучших из них в 
Российской Федерации. В этой связи вопросы, 
касающиеся обучения и воспитания иностран-
ных студентов в российских вузах, обретают 
особую актуальность [1; 2].

В Мордовском государственном педаго-
гическом университете имени М. Е. Евсевье-
ва (МГПУ) в настоящее время обучается около  
600 студентов-иностранцев, прибывших преи-
мущественно из Туркменистана. Опыт работы с 
данной категорией обучающихся позволяет уста-
новить, что иностранные студенты в значитель-
ной степени отличаются от своих российских то-
варищей. На их профессиональную подготовку 
влияет множество факторов, таких как приспо-
собление к жизни в стране пребывания, особен-
ности организации образовательного процесса в 
принимающем вузе, нормы и правила поведения 
в окружающем обществе, религиозные и куль-
турные различия, языковой барьер, психологи-
ческий дискомфорт и т. д. Эти и другие пробле-
мы значительно осложняют процесс получения 
ими высшего образования. Формирование ком-
петенции социального взаимодействия у ино-
странных студентов способно, на наш взгляд, 
минимизировать испытываемые ими трудности. 
Цель данной статьи – установить исходный уро-
вень сформированности компетенции социаль-
ного взаимодействия у иностранных студентов.

Обзор литературы
Основоположником парадигмы «социаль-

ного действия» считают немецкого социолога 

М. Вебера, по мнению которого, «социальное 
действие – это такое действие, которое по пред-
полагаемому действующим лицом или действу-
ющими лицами смыслу соотносится с действи-
ем других людей и ориентируется на него»1 [3]. 

В зарубежной литературе компетенция со-
циального взаимодействия обозначается как 
социальная компетенция (sоcial cоmpetence) 
(M. Semrud-Clikeman, J. Michael О’Malley,  
L. Rоse-Krasnоr и др.). В трудах отечественных 
ученых обозначается ряд компетенций, связан-
ных с категорией социального. Особенную зна-
чимость для понимания сущности компетен-
ции социального взаимодействия имеют, на наш 
взгляд, положения И. А. Зимней, считающей, 
что она раскрывается во взаимодействии с об-
ществом, общностью, коллективом, семьей, дру-
зьями, партнерами, при конфликтах и их пога-
шении, сотрудничестве, толерантности, уваже-
нии и принятии Другого (раса, национальность, 
религия, статус, роль, пол), социальной мобиль-
ности. Важным является замечание о том, что 
компетенция социального взаимодействия явля-
ется способностью адекватного ситуациям уста-
новления взаимопонимания, избегания конфлик-
тов, создания климата доверия [4]. 

Определение, данное И. А. Зимней, явля-
ется основным в отечественной педагогической 
литературе. Однако имеют место и другие по-
пытки дать определение данному феномену:

 – интегративная характеристика, отража-
ющая способность личности вступать в эффек-
тивные межличностные и социальные отноше-
ния, анализировать, оценивать риски, принимать 
решения в ситуации неопределенности с уче-
том интересов, целей и потребностей собствен-
ных, другого и не противоречащим нормам, 
ценностям общества, в котором он находится  
(Т. Г. Пушкарева, Ю. А. Трифонова);

 – способность эффективно решать соци-
альные задачи (устанавливать взаимопонима-
ние, являться успешным организатором и участ-
ником совместной деятельности, избегать и ре-

1 Вебер М. Основные социологические понятия. М. : 
Прогресс, 1990. С. 603.
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шать конфликты, проявлять толерантность)  
(Е. А. Иванаевская);

 – личностное качество, проявляющее-
ся в ситуациях социально-профессионально-
го взаимодействия, в способности (готовно-
сти) устанавливать взаимопонимание и отноше-
ния взаимопомощи, осуществлять регуляцию 
межличностного взаимодействия, эффективно 
профилактировать и преодолевать возникающие 
трудности (О. А. Селиванова, О. Н. Родина) [5]. 

Проанализировав ряд определений поня-
тия компетенция социального взаимодействия, 
придем к выводу, что при наличии в них обоб-
щающих характеристик, передающих сущность 
феномена, существует и ряд различий, свиде-
тельствующих об отсутствии у ученых едино-
го взгляда на него. Не вступая в дискуссию, при-
мем в данной работе точку зрения И. А. Зимней 
и будем придерживаться данного ей определе-
ния.

Анализ изученного нами круга научных ис-
точников показывает, что наиболее обобщенной 
является структура компетенции социального 
взаимодействия, в которую входят мотивацион-
ный (пробуждающие к социальному взаимодей-
ствию мотивы), деятельностный (готовность 
осуществлять социальное взаимодействие), ког-
нитивный (знания об окружающей действи-
тельности, о системе социальных взаимоотно-
шений, о способах осуществления социального 
взаимодействия) и ценностный (ценностное от-
ношение к социальному взаимодействию) ком-
поненты [6]. Взаимообусловленность и взаи-
мосвязь указанных компонентов обеспечивают 
целостность сложной структуры компетенции 
социального взаимодействия у иностранных  
студентов.

Материалы и методы
В данной статье описываются итоги прове-

дения констатирующего этапа опытно-экспери-
ментальной работы по формированию компетен-
ции социального взаимодействия у иностранных 
студентов, в рамках которого поставлена задача 
определить исходный уровень сформированно-
сти компетенции социального взаимодействия у 
иностранных студентов. 

Решению данной задачи способствовало 
совершение ряда исследовательских шагов, а 
именно разработка критериев и показателей для 
выявления исходного уровня сформированно-
сти компетенции социального взаимодействия 
у иностранных студентов; формирование диа-
гностического инструментария; создание двух 
равноценных групп (экспериментальной и кон-
трольной), включающих 120 иностранных сту-
дентов, обучающихся на очном отделении 
МГПУ; проведение диагностики с использова-

нием подготовленного инструментария; анализ 
результатов. 

Представим в виде таблицы выявленные 
уровни сформированности компетенции соци-
ального взаимодействия у иностранных студен-
тов в соответствии с показателями, свидетель-
ствующими о степени выраженности критериев.

Таблица 1

Критерии и показатели сформированности 
компонентов КСВ у иностранных студентов

Критерии Уровни и показатели
Мотивационный Высокий уровень: четко осознает значи-

мость социального взаимодействия для 
личностного и профессионального раз-
вития, охотно включается во внеучебную 
деятельность. Способен сам выступить 
инициатором взаимодействия
Средний уровень: осознает значимость 
социального взаимодействия для лич-
ностного и профессионального развития, 
не возражает против включения во вне-
учебную деятельность, в целом положи-
тельно ее оценивает. Активность нередко 
требует побуждения со стороны педагога

Низкий уровень: не осознает личную и 
социальную значимость социального вза-
имодействия, не испытывает потребно-
сти в нем. Во внеучебную деятельность 
включается только по требованию, ис-
пытывает боязнь неприятия, негативной 
оценки

Деятельностный Высокий уровень: умеет определять цели, 
задачи, содержание социального взаимо-
действия, умеет выстраивать социальное 
взаимодействие в соответствии с ними. С 
удовольствием участвует во внеучебных 
мероприятиях. Проявляет настойчивость, 
ответственность, стремится к самостоя-
тельности, лидерству. Готов к сотрудни-
честву и командной работе

Средний уровень: цели, задачи и содержа-
ние социальной деятельности осознает в 
полной мере, умеет анализировать ситу-
ации социального взаимодействия, вести 
себя соответственно. Не имеет высокого 
интереса к внеучебной деятельности. Не 
проявляет готовности к сотрудничеству, 
в коллективе ведет себя нейтрально, не 
стремится к лидерству

Низкий уровень: частично осознает це-
ли, задачи и содержание социального вза-
имодействия, не всегда верно ведет себя 
в ситуации социального взаимодействия, 
не проявляет инициативы в отношении 
внеучебной деятельности, не проявляет 
интереса к сотрудничеству, в коллекти-
ве держится нейтрально или даже отстра-
ненно

Когнитивный Высокий уровень: способен приращи-
вать знания самостоятельно, применять 
их в условиях реального взаимодействия. 
Знает и учитывает нормы и правила по-
ведения в обществе, анализирует ситуа-
ции взаимодействия, понимает логику их 
развития, предвидит возможные послед-
ствия поступков 
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Средний уровень: в целом знает правила и 
нормы поведения в обществе, умеет ана-
лизировать ситуации взаимодействия, ве-
сти себя в соответствии с ней, однако мо-
жет ошибаться в оценке последствий сво-
их и чужих поступков
Низкий уровень: не всегда способен ана-
лизировать конкретные ситуации взаимо-
действия, понимать логику ее развития, 
плохо понимает связи между поведением 
и его последствиями, не всегда учитывает 
нормы и правила, регулирующие поведе-
ние в обществе

Ценностный Высокий уровень: ценность социально-
го взаимодействия с окружением; владе-
ет общечеловеческими и национальными 
ценностями, разделяет и принимает цен-
ности окружающего общества, руковод-
ствуется ими в своих поступках
Средний уровень: достаточно полно осоз-
нает ценность социального взаимодей-
ствия, осведомлен об общечеловеческих 
и национальных ценностях, не всегда 
признает и принимает ценности окружа-
ющего иноязычного и инокультурного 
общества
Низкий уровень: в целом осведомлен об 
общечеловеческих и национальных цен-
ностях, в поведении в основном руковод-
ствуется личными и национальными цен-
ностями, с трудом принимает или не при-
нимает ценности нового иноязычного и 
инокультурного окружения

В соответствии с выявленными критериями 
и показателями оценки подобраны инструмен-
ты, позволяющие адекватно и достоверно диа-
гностировать уровень сформированности ком-
петенции социального взаимодействия у ино-
странных студентов. 

Для диагностики исходного уровня сфор-
мированности мотивационного компонента ис-
пользовались следующие методики: «Диагно-
стика мотивационной структуры личности» 
(В. Э. Мильман), анкета «Мотивация к участию 
во внеучебной деятельности». Для диагностики 
сформированности деятельностного компонен-
та использовались опросник «Адаптация лично-
сти к новой социокультурной среде» (Л. В. Ян-
ковский) (адаптированный) и опросник «Гото-
вы ли Вы к сотрудничеству?» (О. В. Ромашов). 
Для диагностики исходного уровня сформиро-
ванности когнитивного компонента КСВ у ино-
странных студентов применен тест «Социаль-
ный интеллект» (Дж. Гилфорд, М. Салливен), 
адаптированный Е. С. Михайловой. Для диагно-
стики сформированности ценностного компо-
нента применялись экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцо-
ва, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) и экспресс-
диагностика социальных ценностей личности 
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) 
[7]. 

Результаты исследования
С использованием вышеуказанного инстру-

ментария проведено исследование исходного 
уровня сформированности компетенции соци-
ального взаимодействия у иностранных студен-
тов. К участию в эксперименте привлечены как 
учебные группы студентов, состоящие только из 
иностранных студентов, таких факультетов, как 
филологический, физико-математический, исто-
рии и права, так и отдельные студенты – граж-
дане Туркменистана. Все участвующие в экспе-
рименте студенты были поделены на две равные 
группы: экспериментальную (ЭГ) и контроль-
ную (КГ). Исследование исходного уровня сфор-
мированности компетенции социального взаи-
модействия проводилось в обеих группах. 

Исследование мотивационного критерия 
проводилось при помощи методики «Диагно-
стика мотивационной структуры личности» В. 
Э. Мильмана, состоящей из 14 утверждений, ка-
сающихся жизненных устремлений и некоторых 
сторон образа жизни человека.

У преобладающего числа испытуемых вы-
явлен общежитейский мотивационный профиль, 
что свидетельствует о том, что для абсолютно-
го большинства иностранных студентов ком-
форт, высокий социальный статус, возможность 
продвижения по социальной лестнице являются 
преобладающими мотивами. 

Рабочий мотивационный профиль показа-
ли лишь 26 % (ЭГ) и 24 % (КГ). В данном ис-
следовании развитие рабочего мотивационно-
го профиля, отвечающего за склонность лично-
сти к творческой и общественной активности, 
социальной полезности, имеет особую значи- 
мость. 

С целью выявления отношения иностран-
ных студентов к внеучебной деятельности, а 
также их предпочтений для дальнейшей ее опти-
мальной организации в рамках проводимого ис-
следования, разработана анкета, включающая в 
себя 15 вопросов.

Результаты анкетирования показывают, что 
81 % (ЭГ) и 78 % (КГ) респондентов так или 
иначе принимали участие во внеучебной дея-
тельности во время обучения в школе. Абсолют-
ное большинство опрошенных 66 % (ЭГ) и 65 % 
(КГ) заявило о возможном желании принимать 
участие во внеучебной деятельности вуза. Наи-
более приоритетными направлениями внеучеб-
ной деятельности иностранные студенты назва-
ли студенческие сообщества, клубы, кружки по 
интересам, организуемые на базе нашего вуза. 
Небольшое количество опрошенных (18 % (ЭГ) 
и 15 % (КГ)) имеет желание выступать на сцене, 
участвовать в мероприятиях воспитательного ха-
рактера. Спортивные кружки и секции посеща-
ют или хотели бы посещать, согласно результа-

Окончание табл. 1
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там опроса, 25 % (ЭГ) и 26 % (КГ) иностранных 
студентов. На возможность присоединения к во-
лонтерскому движению или к педагогическому 
отряду института указали 12 % (ЭГ) и 10 % (КГ) 
респондентов. Научно-исследовательские круж-
ки и клубы не вызвали интереса у опрошенных 
иностранных студентов.

Результаты проведенного анкетирования 
свидетельствуют о том, что студенты-иностран-
цы в целом положительно относятся к внеучеб-
ной деятельности. Многие из них допускают 
возможность включения во внеучебную жизнь 
института, однако не принимают участия во вне-
учебной деятельности по ряду причин (не име-
ют достаточно информации об имеющихся воз-
можностях, стесняются, боятся осуждения, ле-
нятся и т. д.) 

Проанализировав результаты исследова-
ния исходного уровня мотивационного критерия 
у иностранных студентов, мы пришли к выводу, 
что у большинства из них стремление к комфор-

ту и материальному благополучию значитель-
но превосходит желание быть активными и со-
циально-полезными. Преобладание общежитей-
ского мотивационного профиля над рабочим, 
низкий процент включения их во внеучебную 
деятельность института при наличии возможно-
го желания внеучебной активности свидетель-
ствуют о недостаточной сформированности мо-
тивационно-личностного критерия.

Для диагностики сформированности исход-
ного уровня деятельностного критерия исполь-
зовались опросники «Адаптация личности к но-
вой социокультурной среде» Л. В. Янковского и 
«Готовы ли Вы к сотрудничеству?» О. В. Рома-
шова.

В результате исследования адаптации сту-
дентов-иностранцев к новой социокультурной 
среде выявлено, что среди шкал опросника, со-
ответствующих различным типам адаптации, 
результаты распределены следующим образом.

Таблица 2

Адаптивность Конформность Интерактивность Депрессивность Ностальгия Отчужденность 
7,5 % (ЭГ) / 

8 % (КГ)
19 % (ЭГ) / 
17 % (КГ)

12,5 % (ЭГ) / 
11 % (КГ)

15 % (ЭГ) / 
16 % (КГ)

34 % (ЭГ) / 
33 % (КГ)

12 % (ЭГ) / 
9 % (КГ)

Анализ полученных результатов показы-
вал, что большое количество студентов-ино-
странцев испытывают проблемы с адаптацией 
к новой социокультурной среде российского ву-
за и показывают адаптацию по типам носталь-
гия, депрессивность и даже отчужденность. Для 
значительно меньшего числа студентов адапта-
ция протекает в положительном ключе по типам 
адаптивности, конформности и интерактивно-
сти. 

Результаты, полученные при использовании 
данной методики, дополнены исследованием го-
товности иностранных студентов к сотрудниче-
ству, проведенному при помощи модифициро-
ванного опросника О. В. Ромашова. Результаты 
опроса показывают, что 20 % (ЭГ) и 23 % (КГ) 
демонстрируют высокую готовность к сотруд-
ничеству, им важно ощущать принадлежность к 
группе людей, иметь в ней определенный статус 
и положение. 

Среднюю готовность к сотрудничеству по-
казали 37 % (ЭГ) и 35 % (КГ). Для этих студен-
тов важно находиться в коллективе, однако по-
требности в привязанности и теплых, довери-
тельных отношениях они не испытывают. 

Низкую готовность к сотрудничеству про-
демонстрировал 43 % (ЭГ) и 42 % (КГ). Эти 
иностранные студенты стремятся обособиться 
во всем, отгородиться от общепринятых норм и 
правил.

Анализ результатов исследования исходно-
го уровня сформированности деятельностного 
критерия у иностранных студентов показывает, 
что абсолютное большинство из них имеет труд-
ности с адаптацией к новой социокультурной 
среде российского вуза, студенческому сообще-
ству. Они обособленно держатся в коллективе, с 
трудом заводят новых друзей, и, как следствие, 
не проявляют интереса к внеучебной деятельно-
сти. Это свидетельствует о недостаточной сфор-
мированности у них деятельностного критерия.

Для исследования уровней сформирован-
ности когнитивного критерия с помощью те-
ста «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда,  
М. Салливена применены четыре входящих в нее 
субтеста, диагностирующие четыре выделенных 
его авторами способности в структуре социаль-
ного интеллекта: познание классов, систем, пре-
образований и результатов поведения [12].

Композитная оценка уровня социально-
го интеллекта иностранных студентов проводи-
лась с использованием нормативных таблиц для 
определения стандартных значений, предложен-
ных Е. С. Михайловой2  [8]. Для комплексно-
го анализа результатов оценки уровней развития 
социального интеллекта у иностранных студен-
тов по результатам четырех субтестов отобразим 
их в таблице 3.

2 Михайлова Е. С. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливе-
на «Диагностика социального интеллекта» : метод. рук-во. / 
СПб. : ИМАТОН, 2006. С. 55. 
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Таблица 3

Высокий Средний Низкий
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Субтест № 1 33 % 37 % 32 % 36 % 43 % 46 %
Субтест № 2 24 % 22 % 34 % 30 % 42 % 42 %
Субтест № 3 18 % 20 % 28 % 27 % 54 % 56 %
Субтест № 4 26 % 25 % 30 % 26 % 64 % 66 %
Среднее 
значение

25,25 % 26 % 31 % 29,75 % 50,75 % 52,5 %

В нашем исследовании уровень развития 
социального интеллекта иностранных студентов 
приравнивается к уровню сформированности 
когнитивного компонента компетенции социаль-
ного взаимодействия.

Для изучения исходного уровня сформи-
рованности ценностного критерия компетенции 
социального взаимодействия иностранных сту-
дентов мы применили две методики: экспресс-
диагностика социальных ценностей личности 
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) 
и экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 
Л. А. Шайгерова).

Экспресс-диагностика социальных ценно-
стей личности помогла выявить личные, профес-
сиональные и социально-психологические ори-
ентации испытуемых. Полученные результаты 
показывают, что наивысшую ступеньку в иерар-
хии ценностей студентов-иностранцев занимают 
семейные и финансовые ценности. На средней 
ступени находятся профессиональные и духов-
ные ценности. Меньшее количество баллов ис-
пытуемые присвоили интеллектуальным ценно-
стям. Самые низкие ступени заняли социальные, 
физические и общественные ценности. 

Результаты исследования показывают, что 
связанные с общественной деятельностью, ра-
ботой на добровольных началах общественные 
ценности значительно уступают другим в зна-
чимости и набирают наименьшее количество 
баллов по результатам тестирования. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что участвующие 
в эксперименте студенты не видят себя в данный 
момент полноценными членами окружающе-
го общества. Видимо, в самом начале пребыва-
ния и обучения в российском вузе они в большей 
степени озабочены другими вещами, такими 
как необходимость приспособиться к новому 
месту, окружению, социальной роли студента  
и т. д.

Для диагностики уровня толерантности на-
ми применен экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности» Г. У. Солдатовой, О. А Кравцовой, 
О. Е. Хухлаева и др. Опросник направлен на ди-
агностику таких аспектов толерантности, как эт-
ническая, социальная, толерантность как черта 
личности.

Количественный анализ результатов опро-
са позволил диагностировать высокий уровень 
толерантности у 34 % в ЭГ и 38 % в КГ, средний 
уровень у 35 % в ЭГ и 32% в КГ, а низкий уро-
вень у 31 % в ЭГ и 30 % в КГ. 

Суммируя результаты анализа полученных 
данных, мы можем сделать вывод о недостаточ-
ной сформированности ценностного критерия у 
участников эксперимента. 

Обсуждение и заключения
Обобщив и систематизировав полученные 

результаты, представим процентное распределе-
ние высокого, среднего и низкого уровней сфор-
мированности компетенции социального взаи-
модействия у иностранных студентов в экспери-
ментальной и контрольной группах в таблице 4. 

Таблица 4

Уровни

Компоненты КСВ
мотива-

ционный
когнитив-

ный
деятель-
ностный

ценност-
ный

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Высокий 32 % 34 % 25 % 25 % 19 % 22 % 22 % 23 %
Средний 37 % 36 % 31 % 30 % 37 % 35 % 20 % 21 %
Низкий 31 % 29 % 51 % 52 % 43 % 42 % 58 % 56 %

Данные констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы позволяют сделать 
следующий вывод: компетенция социального 
взаимодействия у иностранных студентов сфор-
мирована недостаточно, поскольку имеется кате-
гория иностранных студентов со средним и низ-
ким уровнями.

Результаты исследования показывают, что 
требуется организация целенаправленной рабо-
ты по дальнейшему формированию всех ком-
понентов компетенции социального взаимодей-
ствия у иностранных студентов.
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УДК 378(045)

Ценностно-целевые ориентиры подготовки педагогов дошкольного и начального 
образования  к взаимодействию с детьми младшего возраста и их родителями

Н. В. Кондрашова
ФГБОУ ВO «Mopдoвский гocудapcтвенный пeдaгoгичecкий

университет имeни M. E. Eвсевьева», г. Capaнcк, Poccия
nata-kondrshova@mail.ru

Ввeдeние: в cтaтьe представлена взаимообусловленность эффективности взаимодействия воспитателя и 
учителя начальных классов с участниками педагогического процесса от уровня сформированности куль-
туры его личности. Цель исследования – определение ценностно-целевых ориентиров формирования 
культуры личности у современных педагогов дошкольного и начального образования в динамично из-
меняющихся условиях.
Материалы и методы: исследование основано на изучении и систематизации современных достиже-
ний науки и практики по обозначенной теме с позиций компетентностного, культурологического, аксио-
логического и системно-деятельностного подходов.
Результаты исследования: в статье раскрываются основные компоненты культуры личности педа-
гогов дошкольного и начального образования и обосновывается их значимость при организации вза-
имодействия с детьми младшего возраста и их родителями. Культура личности рассматривается как 
интегративное образование, состоящее из трех взаимодополняемых компонентов инвариантной (базо-
вой), вариативной профессионально-педагогической и индивидуальной личностно-творческой состав-
ляющих, которые обеспечивают создание положительного личностного и профессионального имиджа 
и авторитета, успешной реализации контактоустанавливающей, информационно-просветительской, вос-
питательно-развивающей, контролирующей и иных функций при педагогическом взаимодействии. Ее 
формирование – сложный и непрерывный процесс на разных стадиях профессионализации, во время 
которого важно обеспечивать грамотное научно-методическое сопровождение педагогов по несколь-
ким приоритетным блокам (в их числе общекультурный, психолого-педагогический, предметный и 
технологический).
Обсуждения и заключения: культура личности современного педагога представлена как  комплекс 
обобщенных характеристик, которая необходима  для выстраивания гармоничных отношений и кон-
структивного взаимодействия участников  образовательных отношений. 

Ключевые слова: культура личности, психолого-педагогическая культура личности, взаимодействие, 
дети младшего возраста, педагог, родители.
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по приoритетным нaправлениям нaучной деятельности вузов-партнеров по сетевому взaимoдействию 
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педагога с детьми младшего возраста и их родителями».

Values and targets of training teachers of preschool and primary education  
to interact with young children and their parents

N. V. Kondrashova
Mоrdоvian State Pedagоgical University, Saransk, Russia

nata-kondrshova@mail.ru

Introduction: the article presents the interdependence of the effectiveness of interaction between a teacher 
and a primary school teacher with participants in the pedagogical process, depending on the level of formation 
of their culture of personality. The purpose of the research is to determine the value-target orientations of the 
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formation of personality culture in modern teachers of preschool and primary education in dynamically changing 
conditions.
Materials and Methods: the research is based on the study and systematization of modern achievements of 
science and practice from the positions of competence, cultural, axiological and system-activity approaches to 
the designated topic.
Results: the article reveals the main components of the personality culture of teachers of preschool and primary 
education and substantiates their importance in organizing interaction with young children and their parents. 
Personal culture is considered as an integrative education consisting of three complementary components of 
invariant (basic), variable professional-pedagogical and individual personal-creative components that ensure the 
creation of a positive personal and professional image and authority, the successful implementation of contact-
establishing, information-educational, educational-developing, controlling and other functions in pedagogical 
interaction. Its formation is a complex and continuous process at various stages of professionalization, during 
which it is important to provide competent scientific and methodological support for teachers in several priority 
blocks (including General cultural, psychological and pedagogical, subject and technological).
Discussions and Conclusions: the personality culture of a modern teacher is presented as a set of generalized 
characteristics that is necessary for building harmonious relationships and constructive interaction between 
participants in educational relations.

Key words: personal culture, psychological and pedagogical culture of the individual, interaction, young 
children, teacher, parents. 

Acknowledgments: the article was prepared as part of a grant to cоnduct rеsеarch on priоrity areas of sciеntific 
аctivities of partner universities in network interaction (I. Yakovlev CHSPU named after and MSPI) on the 
topic «Organizational and methodological bases of interaction of a teacher with young children and their  
parents»

Введение
В современной системе дошкольного и на-

чального образования наибольшее распростра-
нение получили подходы к организации педаго-
гического взаимодействия, обеспечивающие ак-
тивную позицию детей младшего возраста как 
субъекта разнообразных видов деятельности, 
опору на личностный смысл и интересы каждо-
го ребенка в обучении и воспитании, содейству-
ющие его самореализации, саморазвитию, са-
морегуляции как творческой, самодостаточной 
и самобытной личности; согласованность дей-
ствий, целей и методов общественного и семей-
ного воспитания, интеграцию усилий и действий 
педагогов и родителей с целью благополуч ного 
бытия и комфорта ребенка в семье, образова-
тельной организации, постиндустриальном  и 
поликультурном социуме.

Важную роль в обеспечении конструктив-
ного взаимодействия участников образователь-
ных отношений играет культура личности со-
временного педагога дошкольного и начального 
образования, поскольку его авторитет считается 
средством воспитательного воздействия на де-
тей младшего возраста и их родителей, сам педа-
гог является носителем культуры и гражданской 
позиции, личностным ориентиром и посредни-
ком, приобщающим к культурному наследию 
поколений, личностью, открывающей для детей 
и их семей перспективы культурного роста, гар-
моничного и творческого развития и пр. 

Обзор литературы
На современном этапе актуализируется во-

прос о совершенствовании профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного и начально-
го образования (Н. В. Винокурова, Н. Г. Спи-
ренкова [1], Н. В. Кондрашова [2], Н. В. Кузне-
цова, С. В. Маслова, О. И. Чиранова [3]). В ра-
ботах О. Г. Брыкаловой [4],  А. И. Загревской 
[5],  О. С. Газман [6],  И. Ф. Исаева [7], Н. Б. Ки-
рилловой [8],  Е. П. Мазко [9], В. А. Сластени-
на и Е. Н. Шиянова [10] описывается значимость 
формирования базовой и про фессионально-
педагогической культуры у педагога, которая 
признается главным условием и результатом его 
успешного профессионального становления и 
рассматривается  инструментом реализации ин-
дивидуальных творческих сил в педагогической 
профессии. Сущность научно-методического со-
провождения подготовки педагогов представле-
на в публикации В. И. Горовой и  Н. Ф. Петро-
вой [11].  

Однако, отмечая значимость приведенных 
исследований, следует признать: перечень струк-
турных элементов культуры личности и профес-
сионально-педагогической культуры в публи-
кациях ученых достаточно многообразен и тре-
бует переосмысления в современных условиях, 
поскольку  прослеживается противоречие меж-
ду необходимостью соответствия педагога реа-
лиям времени и тенденциям развития постинду-
стриального и поликультурного общества, тен-
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денциям развития дошкольного или начального 
образования, характеристиками, закрепленны-
ми в стандартах, нарастающим объемом нова-
ций и необходимостью  переосмысления про-
цесса подготовки педагогов в этом направлении 
с учетом динамично изменяющихся условий 
применительно к специфике профессиональной 
деятельности или приоритетов взаимодействия 
педагогов с участниками образовательных отно-
шений и пр.

Материалы и методы
Для проведения научно-педагогическо-

го исследования и выявления значимости, осо-
бенностей и основных ценностно-целевых при-
оритетов подготовки педагогов дошкольного 
и начального образования к взаимодействию с 
участниками образовательных отношений были 
проанализированы и систематизированы совре-
менные достижения в этой области с позиций 
системного, аксиологического, комплексного и 
иных подходов, изучены нормативно-правовые 
документы и особенности научно-методическо-
го сопровождения профессионального и куль-
турного роста педагогов и пр.

Результаты исследования
Детскому саду и начальной школе нуж-

ны инициативные, высокообразованные и кон-
курентоспособные педагоги, подготовленные 
к успешной реализации ФГОС, к проектиро-
ванию и организации взаимодействия с участ-
никами образовательных отношений в соот-
ветствии с тенденциями динамичного разви-
тия современного образования и общества. Это 
взаимодействие в системе дошкольного и на-
чального образования имеет свои особенности: 
1) многообразие видов взаимодействия педаго-
гов в образовательном процессе с учетом субъ-
ектов («педагог-ребенок», «педагог-ребенок-ад-
министрация», «педагог-родитель» и пр.); 2) в 
процессе взаимодействия воспитателя и учите-
ля реализуют контактоустанавливающую, ком-
муникативную, формирующую, информацион-
но-просветительскую, воспитательно-развиваю-
щую, охранно-оздоровительную, креативную и 
контролирующую функции; 3) педагог, взаимо-
действуя, выступает не просто в роли учителя 
начальных или воспитателя, но и в роли: автори-
тетного наставника для детей и профессиональ-
ного эксперта для родителей, умеющего оказы-
вать им адресную помощь и психолого-педаго-
гическую поддержку, открывающего для них 
перспективы личностного роста, гармоничного 
и творческого развития; инноватора, способно-
го к осмыслению, проектированию, внедрению 
или распространению новшеств для повышения 
качества взаимодействия; инструктора, целе-
направленно и систематически ведущего фрон-

тальную, групповую и индивидуальную работу 
различной направленности; исследователя, спо-
собного проводить анализ динамики взаимоот-
ношений участников взаимодействия, отслежи-
вать личностные продвижения каждого, умело 
используя современный инструментарий; кон-
сультанта и помощника, готового обсудить кон-
кретную ситуацию и дать профессиональную 
консультацию по различным вопросам; личност-
ного ориентира и посредника, приобщающе-
го к педагогическому и культурному наследию; 
организатора образовательного пространства и 
координатора педагогического процесса в про-
цессе реализации образовательной программы, 
овладения детьми жизненным опытом, общече-
ловеческими ценностями и этнокультурным на-
следием; собеседника, умеющего концентриро-
ваться на участниках образовательных отноше-
ний, проявляя заинтересованность, готовность 
к деликатному обсуждению и поддержке  сво-
его собеседника; соучастника различных ви-
дов детской и детско-родительской деятельно-
сти, построенной на принципах сотрудничества, 
взаимопонимания, взаимоуважения и доверия; 
субъекта или участника педагогического проек-
тирования и проектной деятельности и пр.

Эффективность выполнения всех этих ро-
лей во многом зависит от педагогического, функ-
ционального и личностного авторитета каждо-
го педагога среди детей, родителей и коллег и от 
сформированности у них культуры личности, ко-
торые во многом определяют признание, приня-
тие и уважение со стороны детей, родительского 
и профессионального сообщества и тем самым 
во многом детерминируют успешность исполь-
зуемых им методов, технологий и иных средств 
воздействия. 

Культура личности современного педаго- 
га – это комплекс обобщенных характеристик, 
отражающих уровень его образованности, вос-
питанности и овладения выбранной сферой де-
ятельности и пр. Она состоит из трех важных 
и взаимодополняемых компонентов: инвари-
антной (базовой), вариативной профессиональ-
но-педагогической и индивидуальной личност-
но-творческой составляющих. Инвариантная 
составляющая включает основополагающие ка-
чества и свойства личности, а также ценностные 
ориентации и степень готовности к профессио-
нальному и жизненному самоопределению или 
самореализации, обеспечивающие гармонию 
личной и общественной культуры. Инвариант-
ная профессионально-педагогическая составля-
ющая ценна для качественного выполнения пе-
дагогами своей профессиональной деятельности 
с учетом специфики дошкольного образования 
и деятельности начальной школы. Личностно-
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творческая индивидуальная составляющая необ-
ходима для самораскрытия педагогов и обрете-
ния индивидуального стиля работы.  

Важными компонентами общей базовой 
культуры личности педагога  являются культу-
ра деятельности (система ценностей и мотивов 
деятельности по отношению к процессу или ре-
зультатам своей трудовой деятельности и дру-
гих людей, готовность соблюдать правила орга-
низации индивидуальной или совместной дея-
тельности и пр.); культура общения (готовность 
и потребность личности в эмоционально-пози-
тивном общении с другими людьми на основе  
использования нравственных моделей общения 
и различных средств языка, соответствующих 
цели, обстановке и содержанию высказывания); 
культура речи (сбалансированность сформиро-
ванных нормативного, коммуникативного, эти-
ческого и эстетического компонентов, обеспе-
чивающих правильность, точность, логичность, 
выразительность речи); культура поведения в 
общественных местах и медиапространстве (си-
стема ценностно-целевых установок и готовно-
сти к соблюдению общепринятых норм и правил 
поведения на улице, в транспорте, музее, мага-
зине  и пр.), культура  еды и питания (осознан-
но правильное отношение к еде и соответствую-
щим правилам гигиены, умение соблюдать нор-
мы поведения за столом и пр.); культура быта 
(совокупность ценностно-целевых ориентиров, 
эстетических вкусов и предпочтений в вопро-
сах благоустройства, функциональной или ра-
циональной организации повседневной жизни); 
культура досуга (система сформированных уста-
новок и личностных свойств, которые позволяют 
содержательно, интересно и с пользой культурно 
проводить свое свободное время); информацион-
ная культура (система сформированных  знаний, 
установок и навыков, обеспечивающих возмож-
ность успешно использовать современные ин-
формационные ресурсы и технологии для реше-
ния учебных или практических задач, удовлет-
ворения информационных потребностей и пр.); 
культура полоролевого (гендерного) поведения 
(система сформированных ценностно-целевых 
гендерных установок, усвоенных норм муже-
ственности или женственности, содействующих 
принятию полоролевого образа, выполнению 
полоролевых действий при общении с другими 
людьми и проявлению толерантного отношения 
к представителям своего и противоположного 
пола и пр.); культура здоровья (осознанное цен-
ностное отношение личности к собственному 
здоровью и стремление к здоровьесбережению); 
культурa межнaционального общения (сбалан-
сированная система сформированных мотиваци-
онно-смысловых и познавательно-практических 
интегрированных компонентов, обеспечиваю-

щих успешное межкультурное взаимодействие 
и пр.); нравственная культура (комплекс сфор-
мированных нравственных качеств, чувств,   со-
знания, мировоззрения и нравственных идеалов, 
норм, убеждений и принципов, обеспечивающих 
соблюдение норм морали как в вербальном, так 
и реальном поведении); культура чтения (сфор-
мированность ценностных установок и навы-
ков работы с печатной или электронной книгой, 
обеспечивающих системность и последователь-
ность чтения, умение воспринимать прочитан-
ное и пр.).

Профессионально-педагогическая культу- 
ра – это системное образование, которое бази-
руется на общей базовой культуре личности и 
представляющее собой систему профессиональ-
но-ценностных ориентаций, культурных ценно-
стей и качеств личности, меру освоения педаго-
гического наследия и современных достижений 
педагогической теории и практики, которые про-
ецируются в сферу профессиональной деятель-
ности и личности педагога. 

Фундаментообразующей в профессиональ-
но-педагогической культуре современного педа-
гога дошкольного и начального образования сле-
дует считать профессионально-ценностную ори-
ентацию и его культурные ценности, поскольку 
они являются существенным фактором соци-
альной регуляции его взаимоотношений и пове-
дения с участниками образовательных отноше-
ний. В данном случае важно учитывать ценно-
сти двух уровней, которые педагог транслирует 
участникам педагогического взаимодействия: 
1) профессионально-педагогические ценности, 
определяющие приоритеты деятельности в об-
ласти дошкольного и начального образования;  
2) личностно-педагогические ценности, отража-
ющие его цели или мотивы деятельности, а так-
же его идеалы и  взгляды на жизнь и т. д.).

К важным слагаемым инвариантной про-
фессионально-педагогической составляющей 
следует отнести: культуру педагогического вза-
имодействия (совокупность интеллектуальных, 
духовных, и творческих способностей, свойств 
и качеств воспитателя и учителя, позволяющих, 
ему эффективно и качественно налаживать пар-
тнерство, диалог и сотрудничество участников 
педагогического процесса, обеспечивающие вза-
имные изменения во взглядах, поведении, дея-
тельности, отношениях или установках с уче-
том ключевых приоритетов обучения, образо-
вания и инкультурации); проектную культуру 
педагога (совокупность способностей и качеств 
личности педагога, обеспечивающих интегра-
цию общекультурных, компетентностных и лич-
ностных составляющих и готовность к выпол-
нению  различных проектных ролей (в качестве 
руководителя, координатора, исполнителя или 

Гуманитарные науки и образование Том 11, № 4. 2020 

46



эксперта проекта) при проектировании основ-
ной общеобразовательной программы, имею-
щей вариативные и инвариантные характеристи-
ки, образовательного пространства, контекста 
педагогической действительности и пр.); иссле-
довательскую культуру педагога (интегратив-
ное качество, обеспечивающее умение ориен-
тироваться  в полипедагогическом дошкольном 
и начальном образовании, наличие исследова-
тельского отношения к педагогическим явлени-
ям и умение правильно организовывать педаго-
гическое исследование и пр.); инновационную 
культуру педагога (интегративное качество, обе-
спечивающее восприимчивость к новациям и 
готовность к инновационно-педагогической де-
ятельности в области дошкольного и начально-
го образования в качестве исследователя, про-
ектировщика, экспериментатора или методоло-
га и пр.); технологическую культуру педагога 
(высокий уровень владения методами и прие-
мами постановки и решения педагогических за-
дач (аналитических, прогностических, исследо-
вательских или рефлексивных), умелое владение 
средствами обеспечения межличностного взаи-
модействия с детьми младшего возраста и их ро-
дителями на всех этапах работы от момента сбо-
ра или налаживания контакта до завершения, 
рефлексии и подведения итогов и пр.); профес-
сионально-речевую культуру педагога (интегра-
тивное образование, характеризующее педагога 
как специалиста со сформированной  вербаль-
ной и невербальной культурой общения и взаи-
модействия, основами грамотного общения по-
средством современной техники (компьютера, 
айфона и пр.),  владеющего  речью как основ-
ным средством воздействия на личность с целью 
обмена информацией, воспитательного воздей-
ствия, организации или координации деятельно-
сти, создания речевого развивающего простран-
ства и пр.); гуманитарную культуру педагога 
(оптимальная совокупность общечеловеческих 
ценностей, профессионально-гуманистических 
ориентаций и качеств личности, обеспечива-
ющих гуманистическую позицию, личностно-
ориентированный подход, уважение и человеч-
ность по отношению к детям и их семьям, ори-
ентированность на подчинение своих действий 
реальным интересам субъекта взаимодействия и 
выстраиванию с ним субъектно-субъектных от-
ношений и пр.); медиакультуру педагога (сфор-
мированность медийно-информационной гра-
мотности и медиакомпетентности, обеспечи-
вающей активное и корректное использование 
возможности информационного поля видеоре-
сурсов и Интернета для решения профессио-
нальных задач в среде профессионального вза-
имодействия); психолого-педагогическую куль-
туру (психолого-педагогическая компетентность 

по вопросам взаимодействия в детских и роди-
тельских сообществах, индивидуальных особен-
ностях и социальной ситуации развития субъек-
тов взаимодействия, обеспечивающая принятие 
правильной тактики оказания психолого-педаго-
гической адресной поддержки детей и их роди-
телей и пр.). 

Личностно-творческий компонент – это ин-
дивидуально-личностная составляющая культу-
ры современного педагога как профессионала, 
связанная с формированием имиджа и индиви-
дуального стиля профессиональной деятельно-
сти в образовательном пространстве детского 
сада, начальной школы, межличностном или ин-
тернет-пространстве и пр.  В него следует вклю-
чать культуру внешнего вида (система ценно-
стей и вкусовых предпочтений, готовность и 
умения соблюдать основные нормы и прави-
ла одевания, опрятности и аккуратности, уме-
ние следить за своим внешним видом, мимикой 
и жестами, красиво и со вкусом одеваться и вы-
глядеть безукоризненно в рабочее и нерабочее 
время или в медиапространстве, обеспечиваю-
щее формирование безупречного личностного и 
профессионального имиджа); культуру педаго-
гического творчества (интегративное качество, 
обеспечивающее наличие развитого творческо-
го потенциала и индивидуальных особенностей, 
стремление к творчеству при решении разноо-
бразных профессиональных задач, умение при-
нимать оперативные и нестандартные решения 
в сложных ситуациях и способность умело ис-
пользовать свои творческие возможности и спо-
собности для приобщения к творчеству участни-
ков образовательных отношений и пр.). 

Для формирования культуры личности со-
временного педагога дошкольного и начально-
го важно переосмыслить приоритеты системы 
научно-методического непрерывного сопрово-
ждения его профессиональной подготовки, обо-
значив ценностно-целевые ориентиры обще-
культурного, предметного, технологического  и 
психолого-педагогического блоков. 

Цель научно-методического сопровожде-
ния: создание условий для становления педаго-
га дошкольного и начального образования как 
субъекта педагогического взаимодействия, для 
развития его личностно-творческих, профессио-
нально-педагогических и духовно-нравственных 
возможностей, стимулирования его инициативы 
и свободы и пр.

Содержание научно-методического сопро-
вождения, ориентированное на качественное, 
своевременное и непрерывное развитие педа-
гогов и формирование их готовности к взаимо-
действию с детьми младшего возраста и их ро-
дителями должно включать несколько содер-
жательных компонентов: диагностический 
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(обеспечивает мониторинг уровня готовности к 
взаимодействию с участниками образователь-
ных отношений на разных стадиях профессио-
нального становления и с учетом динамично из-
меняющейся образовательной и социокультур-
ной ситуации); когнитивный (ориентирует на 
актуализацию специальных знаний о современ-
ных достижениях и проблемах педагогической 
теории и практики по  организации взаимодей-
ствия педагогов с детьми младшего возраста и 
их родителями, необходимые для личностного и 
профессионального саморазвития); технологи-
ческий (заключается в овладении современны-
ми технологиями, инновациями, находками, обе-
спечивающими постоянное совершенствование 
профессиональной готовности к организации 
педагогического взаимодействия (взаимопоз-
нанию, взаимным действиям, взаимоуважению 
и пр.) посредством грамотного и эффективно-
го использования лучших педагогических прак-
тик); ценностно-смысловой (предполагает орга-
низацию осмысления педагогами ценностей и 
целей современного образования и педагогиче-
ского взаимодействия, приоритетов при выстра-
ивании взаимоотношений с детьми и их родите-
лями).

Процесс непрерывной подготовки воспита-
телей ДОО и учителей начальных классов к ор-
ганизации взаимодействия с участниками обра-
зовательных отношений и совершенствования 
культуры личности педагога должен иметь ци-
клический характер с учетом динамично изме-
няющейся социокультурной ситуации и вклю-
чать несколько стадий на всех ступенях профес-
сионализации (стадия рефлексии проблем или 
актуализации знаний в этой области; стадия мо-
делирования путей и способов самообразования 
и устранения возникших проблем; стадия когни-
тивной и технологической подготовки или пере-
подготовки и освоения лучших педагогических 
практик; стадия применения в своей профессио-
нальной современного педагога и пр.). К эффек-
тивным формам такого сопровождения следу-
ет отнести: педагогические мастерские, ролевые 
игры, выставку лучших педагогических прак-
тик; коучинг-сессии, марафон педагогических 
идей, онлайн мастер-классы и вебинары,  порт-
фолио личностного и профессионального и пр.

К основным принципам построения на-
учно-методического сопровождения на разных 
стадиях профессионализации относят: актив-
но-деятельностное и творческое развитие пе-
дагога; двойное соответствие сопровождения  
с учетом внешнего заказа и спроса со стороны 
государства или социума  и внутренних  зако-
номерностей профессионального, культурного  
и личностного развития педагогов; индивиду-
альный подход и оказание организации адрес-

ной помощи, стимулирующей творческую ак-
тивность, инициативность и профессиональный 
рост, и пр.) [10–12].

Обсуждения и заключения
Учитывая современные требования к со-

держанию и характеру профессиональной дея-
тельности педагогов дошкольного и начального 
образования и особенности их взаимодействия 
с основными участниками образовательных от-
ношений, ценностно-целевыми ориентирами 
их профессиональной непрерывной подготовки 
следует считать культуру личности как сплав ба-
зовой, профессионально-педагогической и инди-
видуальной составляющих, которая помогает за-
воевывать авторитет, выстраивать гармоничные 
и конструктивные отношения с участниками пе-
дагогического межличностного или опосредо-
ванного взаимодействия в динамично изменяю-
щихся условиях цифрового и поликультурного 
пространства. Важно помнить, что для совре-
менного педагога дошкольного и начального об-
разования культура личности – это важный ин-
струментарий, содействующий формированию 
безупречного положительного личностного  и 
профессионального имиджа и помогающий вы-
страивать отношения с участниками педагогиче-
ского взаимодействия и завоевывать у них авто-
ритет. 
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Использование потенциала цифровизации образования для подготовки педагога 
по внеурочной деятельности

Н. В. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
*kuz_nv75@mail.ru

Введение: преобразование информации в цифровую форму предполагает однозначное внедрение совре-
менных технологий, реализацию креативных возможностей и экономию трудозатрат в различных сферах 
деятельности. Незаметно в обществе было положено начало зарождению новых типов обучающихся, ко-
торые достаточно свободно идентифицируют себя в цифровом образовательном пространстве. При этом 
все острее осознается проблема готовности будущих учителей, студентов педагогических вузов, к реали-
зации учебной и внеурочной образовательной деятельности детей, которые воспринимают окружающую 
действительность несколько в другой информационно-пространственной среде. Цель статьи – проана-
лизировать возможности подготовки будущего педагога по внеурочной деятельности в условиях цифро-
визации образования.
Материалы и методы: в процессе работы использовались такие теоретические методы, как анализ, 
обобщение и систематизация научной литературы, педагогического опыта преподавателей Мордовского 
государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева (МГПИ).
Результаты исследования: представлен анализ современных исследований, характеризующих значение 
процесса цифровизации и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере образо-
вания; описываются возможности подготовки педагога к формированию информационно-коммуникаци-
онной компетентности в процессе реализации внеурочной деятельности в школе на основе обновления 
содержания вузовских образовательных программ дисциплин. 
Обсуждение и заключение: внедрение цифровых технологий в школьную практику предъявляет се-
рьезные требования к подготовке студентов – будущих учителей и педагогов по внеурочной деятельно-
сти. Частично эту задачу возможно решить за счет включения в программы вузовских образовательных 
курсов заданий с использованием цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая образовательная среда, информационно-коммуника-
ционная компетентность, информационно-коммуникационные технологии, электронные ресурсы, внеу-
рочная деятельность, литературное чтение, будущий учитель начальных классов. 

Благодарности: исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских ра-
бот по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ имени И. Я. Яковлева и МГПИ) по теме «Теоретическая и методическая подготовка будущего пе-
дагога к организации внеурочной деятельности детей в условиях цифровизации образования».

Teacher training for the organization of extracurricular activities of children 
in the context of digitalization of education

N. V. Kuznetsova
Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia

*kuz_nv75@mail.ru

Introduction: digitalization of information requires the unambiguous implementation of modern technologies, 
the realization of creative opportunities and labor saving in various fields of activity. Imperceptibly to themselves 
in society, the foundation was laid for the emergence of new types of students who freely identify themselves 
in the digital educational space. At the same time, the problem of the readiness of future teachers, students 
of pedagogical universities to realize the educational and extracurricular educational activities of children 
who perceive the surrounding reality in a slightly different information and spatial environment is becoming 
increasingly recognized. The purpose of the article is to analyze the possibilities of preparing a future primary 
school teacher for extracurricular activities in the context of digitalization of education.
Materials and Methods: in the process of work such theoretical methods were used as analysis, generalization 
and systematization of scientific literature, pedagogical experience of MGPI teachers.
Results: an analysis of modern research characterizing the importance of the digitalization process and the 
application of information and communication technologies in the field of education is presented; the article 
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describes the possibilities of preparing an elementary school teacher for the formation of information and 
communication competence in the process of implementing extracurricular activities at school based on updating 
the content of university educational programs of disciplines. 
Discussion and Conclusion: the introduction of digital technologies in school practice poses serious requirements 
for the training of students – future teachers and teachers in extracurricular activities. Part of this problem can be 
solved by incorporating tasks into the programs of university educational courses using the digital educational 
environment.

Key words: digital literacy, digital educational environment, information and communication competence, 
information and communication technologies, electronic resources, extracurricular activities, literary reading, 
future primary school teacher.
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CHSPU named after and MSPI) on the topic «Theoretical and methodological training of a future teacher for 
organizing extracurricular activities for children in digitalization».

Введение
Информатизация общества, проникшая во 

все сферы жизни и деятельности человека, не 
оставила в стороне и образование. 

С геометрической прогрессией нарастаю-
щий поток информации расширил не просто гра-
ницы человеческого познания, но и изменил век-
тор образовательной парадигмы от когнитивной 
направленности к формированию информацион-
ных компетенций, предполагающих уже не толь-
ко обладание суммой знаний, умений и навыков, 
но и применение этих слагаемых в решении кон-
кретных социально-профессиональных задач на 
качественно более высоком уровне. При этом че-
ловеку необходимо стало самостоятельно добы-
вать и обработать информацию как через тради-
ционные, так и инновационные технологические 
средства, применять их не только в освоении ти-
повых вопросов, но и в решении нестандартных 
ситуаций. 

Профессиональный стандарт педагога1  
устанавливает высокую планку для каждого 
представителя педагогического сообщества в 
аспекте применения самых современных техно-
логий, в том числе информационно-коммуника-
ционных (далее – ИКТ). Трудовые действия, не-
обходимые умения и знания трудовых функций 
обучения, воспитательной и развивающей дея-
тельности учителя основываются на условиях 
создания безопасной комфортной образователь-
ной среды при владении ИКТ-компетенциями 
(общепользовательской, общепедагогической, 
предметно-педагогической), владении психоло-
го-педагогическими технологиями не только в 
реальной, но и в виртуальной среде, эффектив-
ной организации различных видов деятельно-

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель) // Вестник образования России. 2014. № 2. 
С. 11–36.

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спор-
тивной, художественной и т. д.). Акцентирую-
щей составляющей данного документа является 
трудовое действие по формированию у обучаю-
щихся, будущих представителей разнообразных 
профессий, навыков использования в образова-
тельном процессе ИКТ. В контексте стремитель-
но изменяющихся условий современный педа-
гог приходит к осознанию того факта, что не ис-
пользовать «цифру» в своей деятельности уже 
не возможно, так как это может привести к от-
ставанию постоянно изменяющихся тенденций 
во всех сферах социально-культурной деятель-
ности.

Особую проверку на предмет владения ин-
формационными компетенциями «обрушила» 
мировая пандемия коронавируса 2020 г. В соз-
давшихся условиях на дистанционное образо-
вание перешли не только все вузы страны, но 
и школы. Новый формат взаимодействия, кото-
рый только проектировали гипотетически, стал 
реальностью и необходимостью со всеми свои-
ми плюсами и минусами. В то же время пришло 
осознание того, что субъектно-объектные отно-
шения педагогов и детей после выхода из каран-
тина будут иными, предполагающими все боль-
шее проникновение цифровых технологий в об-
разовательный процесс.

Преобразование информации в цифровую 
форму предполагает однозначное внедрение со-
временных технологий, реализацию креативных 
возможностей и экономию трудозатрат в различ-
ных сферах деятельности. Незаметно в обществе 
положено начало зарождению новых типов обу-
чающихся, которые достаточно свободно иден-
тифицируют себя в цифровом образовательном 
пространстве. При этом все острее осознается 
проблема готовности будущих учителей, студен-
тов педагогических вузов, к реализации учебной 
и внеурочной образовательной деятельности де-
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тей, которые воспринимают окружающую дей-
ствительность несколько в другой информаци-
онно-пространственной среде.

Каковы же основные маркеры этого гло-
бального процесса в системе координат постин-
дустриального общества? Сам по себе подход 
цифрового представления информации форми-
рует целые электронные платформы, ресурсы, 
«среды обитания», базы данных, которые по-
зволяют решать не отдельно взятую задачу, а 
систему, комплекс задач, иногда синкретично-
го происхождения, упорядочивая, структурируя 
и визуализируя информационные потоки, вос-
принимаемые человеком с помощью зритель-
ных, слуховых и других рецепторов. Кроме то-
го, в этих Web-пространствах появляются циф-
ровые практики на уровнях нормативно-правом, 
инструментальном, методическом, управленче-
ском, партнерском, культурном и др., позволяю-
щие оптимизировать многие процессы жизнеде-
ятельности в обществе. 

Обзор литературы
Неотъемлемой составляющей в сфере обра-

зования становятся понятия цифровая грамот-
ность, цифровая образовательная среда, инфор-
мационно-коммуникационная компетентность. 
И сегодня в центре внимания исследователей на-
ходятся различные аспекты этих понятий.

Так, ученые Н. П. Петров, Г. А. Бондаре-
ва [1] цифровую грамотность рассматривают 
как многогранное понятие, включающее меди-
аграмотность, отношение к инновациям, ком-
пьютерную и коммуникационную составляю-
щие. Вопросами изучения объема и структуры 
дефиниции цифровая образовательная среда 
(далее – ЦОС) занимались Ю. Г. Коротенкова, 
А. А. Кузнецова, Е. В. Огородникова, И. В. Ро-
берт, Н. Б. Стрекалова, Т. Н. Суворова, А. В. Ува-
рова, Е. В. Черновая, А. Б. Шимурзоева и дру-
гие. В исследованиях авторов основными ком-
понентами трактовки этого понятия являются 
технологический и проецирующийся модули. 
Исследователи обращают внимание, в первую 
очередь, на субъектные отношения и методику 
взаимодействия элементов процесса, а только 
затем на вспомогательные составляющие сред-
ства – программное и техническое обеспечение. 
Е. В. Чернобай [2] выделяет ценностно-смысло-
вой компонент, программно-методический, ин-
формационно-знаниевый, коммуникационный 
и технологический. В отличие от всех выше- 
обозначенных авторов О. В. Баширина [3] ак-
центирует свое внимание на результативно-кор-
рекционном поле, реализующем функции оцен-
ки, диагностики и коррекции образовательной 
траектории обучающегося.

Особое место сегодня в системе образова-
ния занимает понятие ИКТ-компетентности, 

которое, так или иначе, не имеет четких границ 
и интегрирует разнообразный профиль призна-
ков в зависимости от развития технологической 
составляющей пользователей современными 
технологиями. На сегодняшний день наиболее 
актуальным в среде педагогического сообщества 
является определение Е. К. Хеннера [4], которое 
конструктивно соединяет знания, умения и на-
выки, обретаемые как в процессе теоретическо-
го и практического обучения информатике, так 
и в процессе самообучения по использованию 
информационных технологий, в том числе в пе-
дагогической деятельности. В Профессиональ-
ном стандарте педагога ИКТ-компетентность 
представлена градационными уровнями – обще-
пользовательским, общепедагогическим и пред-
метно-педагогическим1. Как правило, в вузе у 
студентов педагогического направления подго-
товки формируется общепедагогическая ИКТ-
компетентность, проектируемая в дальнейшем 
в предметно-педагогическую, сопряженную со 
спецификой своей деятельности. 

Ученые-исследователи в своих работах 
описывают различные технологии, которые воз-
можно использовать для подготовки педагога 
новой формации в условиях цифровизации об-
разовательной деятельности: Е. А. Молчано-
ва, Л. А. Сафонова, В. И. Сафонов анализируют 
медиатехнологии в профессиональной деятель-
ности учителя математики [5], Л. П. Водясова, 
Е. Н. Морозова, Т. Ю. Коршунова описывают мо-
бильные приложения как средство обучения, ко-
торым должны овладеть педагоги-филологи [6], 
Н. В. Кузнецова, О. И. Чиранова, С. В. Масло-
ва характеризуют информационные технологии 
как средство проектирования урока в начальной 
школе [7; 8].

Материалы и методы
В процессе работы использовались такие 

теоретические методы, как анализ, обобщение и 
систематизация научной литературы, педагоги-
ческого опыта.

Результаты исследования
На сегодняшний день спектр цифровых об-

разовательных ресурсов достаточно широк. Это 
и применяемые в дистанционном формате обу-
чения цифровые сервисы и платформы Moodle, 
1С, позволяющие организовать on-line и off-
line работу на основе грамотно встроенного 
контента, вебинарные комнаты BigBlueButton, 
Mirapolis, в которых организуется видеосвязь и 
общение в чате, облачные технологии, исполь-
зуемые не только для хранения актуальной ин-

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-
ская деятельности в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель) // Вестник образования России. 2014. № 2. 
С. 11–36.
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формации, но и для оперативного ее извлечения 
организованными сообществами пользователей, 
технология «Игрофикация» (геймификация), 
позволяющая «проиграть» различные практи-
ко-ориентированные задания, технологии вир-
туальной реальности, расширяющие границы 
многомерного познания. Значительным шагом 
вперед стало продвижение когнитивной состав-
ляющей в направлении осознания принципов 
создания и поддержки современных электрон-
ных информационных и обучающих сред, ди-
дактического потенциала облачных вычислений, 
e-learning, m-learning и сервисов Web 2.0, основ 
создания обучающих веб-программ, их типов и 
структур, разработка веб-проектов, веб-квестов, 
веб-портфолио, wiki и т. д.

Цель статьи – проанализировать возможно-
сти подготовки будущего педагога по внеуроч-
ной деятельности в условиях цифровизации об-
разования.

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего 
образования3  внеурочная деятельность являет-
ся составной частью образовательного процес-
са. Ее реализация по достижению планируемых 
результатов основной образовательной програм-
мы проводится через формы, отличные от класс-
но-урочной системы. Модернизация образова-
ния через призму требований современного об-
щества и внедрение процессов цифровизации 
затрагивает в том числе и деятельностные аспек-
ты всех направлений внеурочной деятельности 
в большей или меньшей степени. Естественным 
становится осознание изменения подходов под-
готовки будущего учителя начальных классов к 
реализации на практике внеурочной деятельно-
сти детей. 

Подготовка будущих педагогов по внеуроч-
ной деятельности на базе ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» осуществляется по на-
правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, профилю Технологии организации 
досуговой и внеурочной деятельности детей. 
Одним из учебных курсов является дисциплина 
по выбору «Внеурочная деятельность младших 
школьников по литературному чтению». Данный 
курс ориентирует студентов на реализацию об-
щеинтеллектуального направления внеурочной 
литературной деятельности в контексте форми-
рования универсальных учебных действий у де-
тей. Студенты знакомятся с такими формами ор-
ганизации внеурочной деятельности, как круж-
ки, утренники, уголки внеклассного чтения, 

3 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования [Электронный ре-
сурс]. URL: https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2
d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 23.05.2020).

газеты, викторины, литературные игры, конкур-
сы, виртуальные экскурсии, овладевают систе-
мой умений по разработке программ внеурочной 
деятельности. В результате освоения данного 
курса студенты-магистранты должны знать нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие де-
ятельность в условиях реализации внеурочной 
деятельности по литературному чтению; уметь 
отбирать формы, методы и приемы педагогиче-
ского сопровождения, в соответствии с возраст-
ными и психологическим особенностями уча-
щихся при реализации внеурочной деятельности 
по литературному чтению; владеть профессио-
нальными практическими умениями, необходи-
мыми для методического сопровождения детей 
при реализации внеурочной деятельности по ли-
тературному чтению.

Учитывая цифровизацию как одно из при-
оритетных направлений в образовании, а также 
системно-деятельностный подход в подготовке 
педагогов к организации внеурочной деятельно-
сти детей, содержание дисциплины было обнов-
лено заданиями, направленными на формиро-
вание информационных компетенций у студен-
тов через деятельность. Это задания, связанные 
с разработкой интерактивных учебных материа-
лов и дистанционных учебных курсов на основе 
платформы Moodle, с выбором и анализом раз-
личных образовательных интернет-ресурсов, с 
составлением цифровых тестовых материалов, 
созданием творческих проектов и образователь-
ных видео, подкастов, презентаций. Большое 
значение в курсе отводится анализу программ 
внеурочной деятельности, расположенных на 
сайтах школ, дидактическому контенту в виде 
ссылок на видеоформаты мероприятий, экскур-
сий, документальные фильмы о жизнедеятель-
ности писателей и др. 

Инновационным дополнением к освое-
нию курса является сайт «Электронный кон-
структор методических пазлов» (http://tkumgpi.
ru), разработанный преподавателями кафедры 
методики дошкольного и начального образова-
ния [7; 8]. Данный ресурс занял достойное ме-
сто среди цифровых инструментов в подготов-
ке будущего педагога к реализации внеурочной 
деятельности в аспекте разработки технологи-
ческой карты внеурочного литературного ме-
роприятия. Две пополняемые базы данных по-
зволяют генерировать методическое планиро-
вание и сопровождение событийного процесса. 
Так, первая база методических приемов содер-
жит описание каждого элемента и формируемых 
универсальных учебных действий, сопровождая 
демонстрацию приема на конкретном примере. 
Вторая база, база дидактических материалов, 
предоставляет тексты художественных произве-
дений, произведений малых фольклорных жан-
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ров, занимательные материалы, портреты авто-
ров произведений, иллюстрации к произведени-
ям, аудиоформаты произведений, видеофильмы 
и мультипликационные фильмы, созданные по 
мотивам произведений, и др. Студенты учатся 
разрабатывать технологические карты со встро-
енным дидактическим сопровождением меро-
приятия. Такой документ после разработки мож-
но не только распечатать в удобном формате, но 
и сохранить в личном кабинете, организуя мето-
дическую копилку. На сайте пользователи могут 
обмениваться своими разработками, комменти-
ровать идеи и технологии, оценивать друг друга. 
В то же время для системной образовательной 
деятельности будущие педагоги погружаются в 
атмосферу основных новостей в системе образо-
вания, представленных на сайте.

В ходе реализации дисциплины «Внеуроч-
ная деятельность детей по литературному чте-
нию» применялись задания, которые позволили 
развивать у студентов умения работать с цифро-
выми ресурсами, а также самим проектировать 
их. Все это позволило формировать у будущих 
педагогов по внеурочной деятельности не толь-
ко общепедагогическую ИКТ-компетентность, 
но и предметно-педагогическую, которая осно-
вана на использовании актуализированного ма-
териала в педагогической деятельности.

Обсуждение и заключение
Цифровые технологии в современном об-

ществе проникли буквально во все сферы дея-
тельности, в том числе и в образование. Сегод-
ня современный учитель должен обладать не 
только предметными знаниями, знаниями пси-
холого-педагогических особенностей детей той 
возрастной группы, с которой работает, но и со-
ответствовать высоким требованиям, предъяв-
ляемым временем. Одним из основных трендов 
настоящего является владение информацион-
ной компетентностью на уровне не только поль-
зователя, но и на уровне специалиста, который 
открыт к самообразованию, к постоянному по-
вышению своей квалификации в сфере освое-
ния постоянно обновляющихся информацион-
ных технологий. Деятельность учителя, соглас-
но федеральным образовательным стандартам, 
предоставляет возможность организации внеу-
рочной деятельности детей различной направ-
ленности. Соответственно цифровые образова-
тельные технологии являются необходимым ин-
струментом в этом направлении по развитию 
универсальных учебный действий обучающих-
ся в формах, отличных от классно-урочной. Вне-
дрение цифровых технологий в школьную прак-
тику предъявляет серьезные требования к подго-
товке студентов – будущих учителей и педагогов 
по внеурочной деятельности. Частично эту за-
дачу возможно решить за счет включения в про-

граммы вузовских образовательных курсов зада-
ний с использованием цифровой образователь-
ной среды. Таким образом, подготовка педагога 
к организации внеурочной деятельности детей 
в условиях цифровизации образования напря-
мую зависит от изменяющихся тенденций в со-
временном обществе и является процессом, ди-
намично развивающимся как в пространстве ре-
альном, так и в виртуальном. 
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Формирование цифровой составляющей профессионально-деловой иноязычной 
компетенции бакалавров инженерно-строительных направлений подготовки

Г. А. Кручинина1*, Е. А. Пушкарева2 
1ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет имени Н. И. Лобачевского» (ННГУ), 
г. Нижний Новгород, Россия 

2ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет» (ННГАСУ), г. Нижний Новгород, Россия

*galinakruchinina2009@rambler.ru 

Введение: цифровизация определяет кардинальную направленность развития строительной отрасли. 
Усложняются структура, содержание и функции инженерно-строительной деятельности. Одной из важ-
нейших задач высшего образования в сфере строительства является формирование у бакалавров компе-
тенции профессионально-деловой иноязычной коммуникации в реальном и цифровом мире. 
Материалы и методы: настоящее исследование подготовлено на основе теоретических (анализ научно-
педагогической литературы; обобщение; систематизация) методов.
Результаты исследования: на основании анализа федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по направлениям бакалавриата ФГОС ВО 3++ выделено понятие «про-
фессионально-деловая иноязычная компетенция»; сформулировано ее определение, проанализиро-
вано содержание и структура этой компетенции у бакалавров инженерно-строительных направлений 
подготовки. Обоснована необходимость включения в состав исследуемой компетенции цифровой со-
ставляющей. Определены факторы, влияющие на становление профессионально-деловой иноязычной 
компетенции, приведены цифровые технологии, представлены инструменты синхронной и асинхронной 
коммуникации. При определении сформированности цифровой составляющей мы исходили из оценки 
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ее когнитивно-деятельностного аспекта. Оценивание умений применять цифровые технологии происхо-
дило в процессе работы студентами над электронным портфолио, при презентации проектов.
Обсуждение и заключения: проведенное нами исследование констатирует, что цифровая составляющая 
выступает неотъемлемым компонентом профессионально-деловой иноязычной компетенции. Примене-
ние цифровых технологий ориентирует процесс формирования профессионально-деловой иноязычной 
компетенции на творчески-поисковую деятельность студентов в сети Интернет по самостоятельно-
му приобретению знаний, дальнейшему их осмыслению и демонстрации в дискуссиях и совместной 
деятельности.

Ключевые слова: высшее образование, бакалавры инженерно-строительных направлений подготовки, 
компетентность, профессионально-деловая иноязычная компетенция, цифровые технологии.

Building the digital component of the professional and business foreign language competence 
of civil engineering Bachelors

G. A. Kruchininaa*, E. A. Pushkarevab

aLobachevsky State University, Nizhny Novgorod, Russia
bNizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, 

Nizhny Novgorod, Russia
*galinakruchinina2009@rambler.ru

Introduction: digitalization is critical for the development of the construction industry. The structure, content 
and functions of civil engineering activities are becoming more complex. One of the most important tasks of 
higher education in the field of civil engineering is to equip the Bachelors with the competence of professional 
and business communication in foreign languages in the real and digital world.
Materials and Methods: this study was prepared on the basis of theoretical methods: study and analysis of 
scientific and pedagogical literature; generalization; systematization.
Results: based on the analysis of federal state educational standards of higher education for Bachelor’s programs 
FSES HE 3++, the concept of «professional and business foreign language competence» is established; its 
definition was formulated, the content and structure of this competence directed towards civil engineering 
bachelors was analyzed. The necessity of including the digital component in the studied competence is 
substantiated. The factors influencing formation of the professional and business foreign language competence 
are determined; digital technologies, tools for synchronous and asynchronous communication are presented. 
When determining the civil engineering bachelor’s progress in building the digital component of the professional 
and business foreign language competence, we proceeded from the assessment of its cognitive-activity aspect. 
The assessment of the ability to apply digital technologies took place in the process of students working on an 
electronic portfolio, while presenting projects.
Discussion and Conclusions: our research states that the digital component is an integral component of 
professional and business foreign language competence. The use of digital technologies focuses the process 
of formation of professional and business foreign language competence on the students’ creativity and search 
activity on the Internet for the independent acquisition of knowledge, its further understanding and demonstration 
in discussions and collaboration.

Key words: higher education, bachelors of engineering and construction areas of training, competence, 
professional and business foreign language competence, digital technologies.

Введение
Развитие инженерно-строительного обра-

зования в России сегодня идет, с одной сторо-
ны, с учетом социально-экономического разви-
тия страны и региональных рынков труда, с дру-
гой – с ориентацией на общемировые процессы 
глобального развития постиндустриального об-
щества в условиях четвертой промышленной ре-
волюции. 

Индустрия 4.0 – это, прежде всего, циф-
ровые трансформации. Цифровизация опреде-
ляет кардинальную направленность развития 

строительной отрасли. В электронный формат 
поэтапно должны быть переведены все градо-
строительные процедуры. В качестве метода 
планирования используются BIM-технологии, 
направленные на работу в команде и организу-
ющие интернет-взаимодействия между ее участ-
никами из разных стран [1]. В этой связи про-
фессиональная деятельность инженеров в сфере 
строительства претерпевает существенные изме-
нения. Усложняется ее структура, содержание и 
функции. Сейчас эта деятельность предстает как 
комплексная, коллективная, с социально-эконо-
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мической направленностью, требующая подго-
товки профессионалов, обладающих не только 
предметно-специфическими, но и общепрофес-
сиональными и универсальными компетенци-
ями, в которых решающую роль играют навы-
ки эффективной коммуникации, в том числе на 
иностранном языке в реальной и цифровой сре-
де. Поэтому одной из важнейших задач высше-
го образования в сфере строительства является 
формирование у бакалавров компетенции про-
фессионально-деловой иноязычной коммуника-
ции в реальном и цифровом мире. 

Формированию коммуникативной компе-
тенции у студентов технических вузов посвя-
щено значительное количество научно-педаго-
гических трудов, но формированию цифровых 
компонентов этой компетенции уделено недо-
статочное внимание. Актуальной задачей пред-
ставляется рассмотрение структуры професси-
онально-деловой иноязычной компетенции ба-
калавров инженерно-строительного профиля, 
определение факторов, влияющих на становле-
ние искомой компетенции, технологий формиро-
вания и оценивания ее цифровой составляющей.

Обзор литературы
Понятие коммуникативной компетен-

ции было введено этнолингвистом Д. Хайм-
сом1 (1972). Таким образом, он сделал попыт-
ку преодолеть дихотомию между компетенци-
ей и употреблением, проведенную Н. Хомским. 
Д. Хаймс полагал, что для эффективной комму-
никации необходимо владение «коммуникатив-
ной компетенцией», т. е. «внутренним знанием 
ситуационной уместности языка», которое до-
полняет лингвистическую компетенцию, разра-
ботанную Н. Хомским. 

Анализ научных работ, посвященных ис-
следованиям коммуникативной компетенции, 
выявил тенденцию к пересмотру этого поня-
тия с позиций усиления ценностных, мотиваци-
онных, психологических и культурологических 
факторов, осознания ее как неотъемлемого про-
фессионально значимого личностного качества. 
Исследователями включаются в состав искомой 
компетенции различные компоненты. Что каса-
ется цифровой составляющей процесса комму-
никаций, то сейчас только начинают появляться 
работы, посвященные проблеме интегрирования 
в состав коммуникативной компетенции этого 
важнейшего компонента [2]. Исследования сущ-
ности, структуры, технологии формирования и 
оценивания цифровой составляющей в составе 

1 D. Coste, J-F. Pietro, D. Moore. Hymes and the Palimp-
sest of Communicative Competence: A Journey in Language Di-
dactics [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.
net/publication/277077930_Hymes_and_the_Palimpsest_of_
Communicative_Competence_A_Journey_in_Language_Didac-
tics (дата обращения: 12.10.2020).

коммуникативной компетенции у бакалавров ин-
женерно-строительных направлений подготовки 
не проводилось. 

Компетенция коммуникации в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО 3++ к результа-
там освоения программы подготовки бакалавров 
определяется как «способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» 
(УК 4)2. Это позволяет нам интегрировать поня-
тия «компетенция», «иностранный язык», «де-
ловые коммуникации», «профессиональная де-
ятельность» и констатировать целесообразность 
формирования профессионально-деловой иноя-
зычной компетенции у бакалавров инженерно-
строительных направлений подготовки, которая 
по своей сущности является коммуникативной. 

Значительное количество научных работ 
посвящено использованию цифровых техноло-
гий в процессе формирования компетенций [3–
5]. Цифровые технологии в образовании быстро 
обновляются, открывают возможности исполь-
зования безграничного объема образовательных 
ресурсов. Они обеспечивают индивидуальный 
подход к контролю учебно-познавательной де-
ятельности студентов, вариативность примене-
ния традиционных и цифровых технологий обу-
чения, объективность тестового контроля, един-
ство требований преподавателя, предъявляемых 
ко всем студентам, наличие различных вариан-
тов применения цифровых технологий при уда-
ленном контакте преподавателя и студентов, по-
вышение уровня мотивации учения в случае хо-
рошего владения цифровыми технологиями [3]. 

Исключительную значимость в инженер-
ном образовании имеет проектный подход, по-
зволяющий организовать как индивидуальную, 
так и групповую работу, обеспечить междисци-
плинарность и проблемно-профессиональную 
направленность, повышать мотивацию и решать 
многие другие образовательные проблемы [4].

Материалы и методы
Настоящее исследование подготовлено на 

основе теоретических методов: изучение и ана-
лиз научно-педагогической литературы; обоб-
щение; систематизация и классификация.

Результаты исследования
Опираясь на научно-педагогические ис-

следования в области высшего образования, мы 
определяем профессионально-деловую иноязыч-
ную компетенцию как способность и готовность 

2 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготов-
ки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) от 23 ию-
ня 2017 г. № 47139. С. 10. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/080301_B_3_27062017.pdf (дата 
обращения: 12.10.2020).
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на основе приобретенных знаний, умений, на-
выков, интеллектуального и социокультурного 
опыта, ценностей, целесообразно осуществлять 
иноязычные профессионально-деловые комму-
никации, самостоятельно и ответственно ста-
вить и решать профессионально-деловые комму-
никативные задачи, производить поиск, анализ, 
оценку, применение необходимой информации, 
в том числе с использованием цифровых техно-
логий, оценивать результаты деловой коммуни-
кации и быть готовым к дальнейшему самораз-
витию.

Неотъемлемой составляющей профессио-
нально-деловой иноязычной компетенции явля-
ется цифровая. Без применения цифровых тех-
нологий бакалавры в области строительства не 
смогут выполнять такие трудовые функции, как: 
подготовка проектной и рабочей документации, 
анализ предоставленных и собранных данных; 
оформление результатов расчетов и составление 
пояснительной записки; руководство работни-
ками; работа в комиссиях; подготовка заданий, 
исходных данных; инструктаж специалистов  
и др., т. е. осуществлять профессионально-дело-
вые коммуникации на государственном или на 
иностранном языке. 

Изучение педагогических исследований в  
сфере высшего образования позволяет рассма-
тривать коммуникативную компетенцию, форми-
руемую в процессе профессионально-иноязыч-
ной подготовки, как совокупность взаимосвязан-
ных компонентов: мотивационно-ценностный, 
когнитивно-деятельностный, эмоционально-во-
левой [5]. Сформированность этих компонентов 
влияет как на становление профессионально-де-
ловой иноязычной компетенции в целом, так и 
ее отдельных составляющих. 

Мотивационно-ценностный компонент 
цифровой составляющей характеризуется про-
явлением осознания значимости владения циф-
ровыми технологиями и интересом к их исполь-
зованию в процессе профессионально-деловых 
иноязычных коммуникациях. К когнитивно-де-
ятельностному компоненту мы относим зна-
ния, умения, навыки использования цифровых 
средств для решения образовательных задач, 
связанных с ознакомлением, анализом, органи-
зацией, применением и представлением иноя-
зычных источников, в парной и групповой ино-
язычной коммуникативной деятельности для до-
стижения профессионально значимых целей и 
для самообразования. Эмоционально-волевой 
компонент мы связываем с умениями выступить 
субъектом цифровых профессионально-деловых 
иноязычных коммуникаций и с уверенностью в 
использовании цифровых технологий.

Эффективность процесса формирования 
профессионально-деловой иноязычной компе-

тенции связана с рядом факторов. Нами были 
выявлены микро- и макрофакторы формирова-
ния исследуемой компетенции.

Микрофакторы – внутренние компонен-
ты реальных учебных возможностей: личност-
ный интерес и осознание значимости деловой 
иноязычной коммуникативной компетенции для 
успешной профессиональной деятельности в ре-
альном и цифровом мире, способность к эмо-
ционально-волевому самоуправлению процес-
сом познания и проявления профессионально-
деловой иноязычной компетенции, обучаемость, 
способность выходить в рефлексивную пози-
цию, опыт использования цифровых техноло- 
гий. 

Макрофакторы – актуализация межпред-
метных связей и повышение профессиональной 
направленности образовательного процесса; на-
личие инфраструктуры электронной информа-
ционно-образовательной среды, учет характери-
стик и потенциальных возможностей цифровых 
технологий в формировании профессиональ-
но-деловой иноязычной компетенции; дидакти-
ческое обеспечение электронного обучения на 
основе проектных и личностно-ориентирован-
ных технологий; поддержка и руководство пре-
подавателя в организации самостоятельной де-
ятельности обучающихся, его культура деловой 
коммуникации; возможность обучающихся воз-
действовать на процесс формирования профес-
сионально-деловой иноязычной компетенции и 
выбора его форм и средств. 

При организации образовательного про-
цесса нами использовались система электрон-
ного обучения на базе платформы Sakai в элек-
тронной информационно-образовательной среде 
университета, форумы, вики-страницы, новые 
интернет-сервисы, включающие веб-сайт препо-
давателя и сообщество в социальных сетях, ин-
терактивные тесты, презентации, интернет-про-
екты, образовательные веб-сайты, мультимедий-
ный учебник. 

Наиболее высоко в формировании профес-
сионально-деловой иноязычной компетенции 
мы оцениваем метод проектов с использовани-
ем цифровых технологий. Разработанные нами 
проектные задания имеют межпредметный ква-
зипрофессиональный характер и соотносятся с 
общепрофессиональными дисциплинами инже-
нерно-строительной подготовки, что обеспечи-
вает профильно-ориентированный характер об-
учения. С другой стороны, они направлены на 
формирование универсальных знаний теорети-
ческого и эмпирического характера о системе 
ценностей, норм и правил деловой иноязычной 
коммуникации и освоение ее различных форм в 
реальном и цифровом мире. Метод проектов по-
зволяет интегрировать различные образователь-

Гуманитарные науки и образование Том 11, № 4. 2020 

58



ные технологии, что дает возможность решать 
образовательные задачи разнообразно. 

Взаимодействие преподавателя со студен-
тами, студентов друг с другом на базе Sakai про-
исходит через инструменты коммуникации, ко-
торые делают возможными формы организации 
синхронного и асинхронного взаимодействия: 
электронная почта, форумы, чаты, комментарии, 
мессенджеры и др.

При определении сформированности про-
фессионально-деловой иноязычной компетен-
ции бакалавров инженерно-строительных на-
правлений подготовки мы исходили из оценки 
ее когнитивно-деятельностного аспекта по пя-
тибалльной шкале: продвинутому уровню со-
ответствовало 4,5–5 балла; функциональному – 
3,5–4,4 балла; элементарному – менее 3,4 балла. 
Оценка складывалась из трех компонентов: ито-
говый тест и эссе – 30 %; электронное портфолио 
20 %; кафедральный экзамен 50 %. За активное 
участие на практических занятиях, конкурсах и 
конференциях студентам к оценке прибавлялось 
0,5 баллов. Оценивание умений применять циф-
ровые технологии происходило при презентации 
проектов, в процессе работы над электронным 
портфолио.

Обсуждение и заключение
Таким образом, цифровая составляющая 

выступает неотъемлемым компонентом профес-
сионально-деловой иноязычной компетенции. 
Владение цифровой профессионально-деловой 
иноязычной компетенцией позволяет бакалав-
ру получать, оценивать и применять иноязыч-
ную информацию, осуществлять в цифровой 
среде коммуникации, необходимые для успеш-
ного решения профессиональных задач. Приме-
нение цифровых технологий ориентирует про-
фессионально-иноязычную подготовку на твор-
чески-поисковую деятельность студентов в сети 
Интернет по самостоятельному приобретению 
знаний, дальнейшему их осмыслению и демон-
страции в дискуссиях и совместной деятельно-
сти, а также оценивание приобретенного опыта 
использования делового иностранного языка как 
средства решения профессиональных задач. 
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Химический эксперимент как средство реализации деятельностного подхода 
в обучении химии
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университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*olga.koshelevaa@mail.ru

Введение: в статье рассматривается методика реализации химического эксперимента как средство реа-
лизации деятельностного подхода в преподавании химии. Химический эксперимент представляет собой 
базовое звено в познавательной деятельности учащихся и выступает наиболее эффективным и доступ-
ным способом реализации деятельностного подхода в обучении химии. Экспериментальная познаватель-
ная деятельность дает возможность обучающимся проникнуть в суть химического явления, наиболее 
глубоко усвоить материал для его использования в качестве способа дальнейшего познания. 
Материалы и методы: в работе описана методика включения в учебный процесс исследовательского и 
проблемного химического эксперимента как средство реализации деятельностного подхода, способству-
ющего повышению мотивации к изучению химии, а также теоретической и практической подготовки 
учащихся. В исследовании использовались теоретические методы: изучение и анализ психолого-педаго-
гической, научно-методической и учебной литературы и эмпирические методы: анкетирование учащих-
ся и учителей химии,  обработка результатов анкетирования, беседа.
Результаты исследования: осуществлена экспериментальная проверка эффективности использования 
химического эксперимента как средства реализации деятельностного подхода, влияющего на уровень 
мотивации школьников к изучению химии.
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Обсуждение и заключения: выполненное исследование доказывает, что использование исследователь-
ского и проблемного химического эксперимента как средства реализации деятельностного подхода на 
занятиях по химии положительно влияет на уровень мотивации к изучению химии, служит опорой, ис-
точником знаний и, следовательно, является важной составляющей активизации познавательного про-
цесса учащихся.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, предмет химия, химический эксперимент, деятельност-
ный подход.
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Chemical experiment as a means of implementing the activity approach  
in teaching chemistry
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Introduction: the article considers the method of implementing a chemical experiment as a means of 
implementing an activity-based approach in teaching chemistry. Chemical experiment is a basic link in the 
cognitive activity of students and is the most effective and affordable way to implement the activity approach 
in teaching chemistry. Experimental cognitive activity allows students to get into the essence of the chemical 
phenomenon, to learn the material and its creative perception most deeply, to use the learned material as a way 
of further knowledge.
Materials and Methods: the paper describes the method of including a research and problem chemical 
experiment in the educational process as a means of implementing an activity-based approach that helps to 
increase motivation to study chemistry, as well as theoretical and practical training of students. The study 
used theoretical methods: the study and analysis of psychological, pedagogical, scientific, methodological and 
educational literature and empirical methods: questioning students and teachers of chemistry, processing the 
results of the survey, conversation.
Results: an experimental test of the effectiveness of using a chemical experiment as a means of implementing an 
activity approach in the study of the section «non-Metals», which affects the level of motivation of schoolchildren 
to study chemistry, was carried out.
Discussion and Conclusions: the research proves that the use of research and problem chemical experiment as 
a means of implementing the activity approach in chemistry classes positively affects the level of motivation 
to study chemistry, serves as a support, a source of knowledge and, therefore, is an important component of 
activating the cognitive process of students.

Key words: secondary school, the subject of chemistry, chemical experiment, activity-based approach.
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Введение
Химический эксперимент представляет со-

бой базовое звено в познавательной деятель-
ности учащихся и выступает наиболее эффек-
тивным и доступным способом реализации де-
ятельностного подхода в обучении химии. Он 
позволяет наиболее глубоко усвоить химиче-
ский материал и его творческое восприятие. 
Экспериментальная деятельность учащихся тра-
диционно считается отличительной особенно-

стью химического образования. Именно хими-
ческий эксперимент придает особую специфику 
предмету химии в школе. И это неудивительно, 
так как по своим возможностям химический экс-
перимент трудно сравнить с каким-либо другим 
методом обучения. Он способствует формирова-
нию эмпирических предметных знаний и общеу-
чебных умений, развитию образного мышления, 
зрительной и моторной памяти, внимания, осоз-
нанию связи теории с практикой, знакомит уча-
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щихся с новыми явлениями, осуществляет связь 
теории с практикой, а также служит источником 
нового знания.

Обзор литературы
Химический эксперимент как метод обуче-

ния появился с момента возникновения учебно-
го предмета – химии. 

В методике обучения химии проблемой 
классификации, планирования и постановки 
эксперимента занимались такие известные ме-
тодисты, как В. Н. Верховский, В. С. Полосин,  
В. В. Фельдт, К. Я. Парменов, Д. М, Кирюшкин, 
Л. А. Цветков, И. Н. Чертков и др.

В. Н. Верховский [1] разработал техни-
ку и методику ученического и демонстрацион-
ного эксперимента, тем самым внеся огромный 
вклад в развитие химического эксперимента.  
К. Я. Парменов [2] занимался изучением вопро-
са о роли и значении учебного и демонстрацион-
ного эксперимента в преподавании химии.  

Демонстрационный эксперимент и учени-
ческие опыты представляют собой своеобраз-
ные элементы использования в обучении экспе-
риментального метода, отсутствие практической 
части курса химии или недостаточное внима-
ние к ней неизбежно ведет к потере интереса со 
стороны школьников и, как следствие, сниже-
нию успеваемости. Большой вклад в проблему 
использования различных способов реализации 
химического эксперимента внес В. С. Полосин 
[3], разработавший методику комплексного ис-
пользования химического эксперимента в соче-
тании с другими средствами обучения.

В статье Н. А. Титова и Л. Н. Чернышевой 
[4] указывается на то, что выполнение химиче-
ских опытов приводит к формированию у уча-
щихся опыта творческой деятельности и разви-
тию познавательных УУД. При выполнении ря-
да опытов ученики сталкиваются с различными 
затруднениями, для преодоления которых учи-
тель создает определенные условия, направля-
ет поиск учеников и оказывает необходимую по-
мощь [4]. В работе С. В. Зенкиной и Л. Н. Зи-
мовой [5] описана методика освоения способов 
образовательной деятельности в условиях до-
ступных цифровых образовательных ресурсов. 
Использование информационных технологий 
позволяет не только безопасным образом проде-
монстрировать тайны микромира путем демон-
страции макроскопических эффектов: измене-
ние цвета, возгорание, взрыв при смешивании 
веществ, но и понять механизмы наблюдаемых 
явлений.

Эксперимент применяется не только для 
стимуляции мотивации учения, превращения 
знаний в убеждения, но и для развития познава-
тельной самостоятельности в деятельности уча-
щихся, для формирования умений и навыков са-

мостоятельной исследовательской деятельности. 
Все это в целом способствует формированию у 
учащихся исследовательских умений и основ на-
учного мировоззрения.

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе тео-

ретических методов: изучение и анализ психо-
лого-педагогической, научно-методической и 
учебной литературы и эмпирических методов: 
анкетирование учащихся и учителей химии,  об-
работка результатов анкетирования, беседа. Ба-
зой для проведения исследования послужила 
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 4» Ковылкин-
ского муниципального района Республики Мор-
довия.

Результаты исследования
В настоящее время тенденция развития хи-

мического образования основывается на функ-
ции развивающего обучения. Это требует не 
только совершенствования теоретической части 
программы и учебников, но и в определенной 
степени обновления химического эксперимента. 

Химический эксперимент – это основной 
и специфический метод обучения, который раз-
вивает у обучающихся познавательную деятель-
ность и знакомит их с химическими явления-
ми. При его постановке необходимо учитывать 
особенности учебного материала: какое содер-
жание лучше усваивается; какие теоретические 
знания необходимы и какие практические уме-
ния и навыки развиваются; какие воспитатель-
ные и развивающие задачи реализуются. Вклю-
чение обучащихся в активную эксперименталь-
ную познавательную деятельность позволяет им 
проникнуть в сущность химического явления, 
освоить его на уровне общих закономерностей и 
использовать усвоенный материал как средство 
для получения дополнительных знаний.

Современный педагог применяет экспери-
мент в обучении химии не только для стимули-
рования мотивации к обучению, преобразования 
знаний в убеждения, но и для развития познава-
тельной самостоятельности в деятельности уча-
щихся и развития навыков самостоятельной ис-
следовательской деятельности.

Все это в целом способствует формирова-
нию у обучающихся исследовательских умений 
и основ научного мировоззрения. 

В процессе обучения химии эксперимент 
является:

1. Во-первых, одним из основных методов 
обучения химии.

2. Во-вторых, источником и средством но-
вого знания.

3. В-третьих, инструментом проверки до-
стоверности информации.

Для более точного понимания роли хими-
ческого эксперимента рассмотрим его функции, 
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которые наиболее подробно охарактеризованы в 
работе Э. Г. Золотникова [6]:

1. Функция обучения связана с формиро-
ванием у школьников понятий (о веществах, их 
свойствах, о протекании химических реакций) 
составляющих в целом химическое знание, а 
также у обучающихся формируются умения и 
навыки, которые они могут применить на прак-
тике;

2. Воспитывающая функция предполагает 
формирование личностных качеств в направле-
нии научного мировоззрения;

3. Развивающая функция химического экс-
перимента заключается в стимулировании по-
знавательных процессов (внимания, восприя-
тия, мышления, памяти); формировании умений 
и навыков работы с химическим оборудованием 
и реактивами;

4. Корректирующая функция основывается 
на преодолении различных недочетов и ошибок 
при получении теоретических знаний и коррек-
тировании сформированных эксперименталь-
ных навыков и умений.

5. Обобщающая функция предполагает 
формирование обобщенных знаний средством 
отработки обучающимися общеучебных практи-
ческих умений и навыков работы с различными 
химическими реактивами и оборудованием. 

6. Эвристическая функция предполагает 
установление новых понятий, закономерностей 
и фактов;

7. Исследовательская функция связана с со-
вершенствованием и закреплением исследова-
тельских умений и навыков химического экспе-
риментирования и обращения с веществами.

8. Мировоззренческая функция – формиро-
вание научного мировоззрения и понимания це-
лостной картины мира. 

Химические опыты, описанные в различ-
ных программах обучения, не всегда можно на-
звать экспериментом в исконном смысле этого 
слова. Эксперимент – это метод эмпирического 
познания, с помощью которого получают новое 
знание. Стимулом к развитию интереса к изу-
чению химии может стать химический экспери-
мент, если он служит источником нового знания 
и вызывает любопытство учащихся. Содержа-
ние и формы организации химического экспери-
мента взаимосвязаны с  уровнем теоретических 
знаний учащихся [7]. Так, при изучении хими-
ческих свойств серной кислоты можно исполь-
зовать прием «Угадай результат опыта». Уча-
щимся задается вопрос «Что произойдет, если 
к концентрированной серной кислоте добавить 
медь?». Сначала они высказывают свои пред-
положения, а затем проводится демонстрацион-
ный эксперимент. Обучающиеся фиксируют ре-
зультаты эксперимента в тетради и сравнивают 

с предсказаниями; формулируют вывод об от-
личии химических свойств концентрированной 
серной кислоты от химических свойств разбав-
ленной кислоты по отношению к меди [8]. 

При изучении темы «Металлы и их соеди-
нения» учитель может предложить следующее 
задание: «Предположите возможность протека-
ния реакции между растворами сульфата железа 
(II) и нитрата серебра. Запишите уравнения ре-
акции. С помощью реактивов проведите данный 
опыт. Сравните результаты опыта с составлен-
ным уравнением. Отлейте часть раствора в дру-
гую пробирку и проведите качественный анализ 
на наличие ионов железа в растворе. Запишите 
ваши наблюдения и выводы» [9]. 

Основная задача учителя – научить обуча-
ющихся не просто воспроизводить готовую ин-
формацию, а выражать свое мнение к ней, тем 
самым показывая ученикам, что необходимо об-
думывать информацию, которая нас окружает, 
учиться ее анализировать и самостоятельно ис-
кать. Анализ литературных источников показал, 
что ценность применения деятельностного под-
хода при обучении химии неоспорима для обуче-
ния (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Да-
выдов, Г. П. Щедровицкий и др.). 

Для проведения исследования в области 
применения учителями деятельностного подхо-
да в практике преподавания химии было прове-
дено анкетирование учителей г. о. Саранск и РМ, 
а также магистрантов МГПИ с целью исследова-
ния понимания сущности деятельностного под-
хода и их готовности к его использованию в сво-
ей педагогической работе. 

Для анкетирования учителей были подго-
товлены следующие вопросы:

I. Деятельностный подход в 
образовании

– это процесс деятельности 
учеников, направленный на 
становление его сознания и 
его личности в целом

II. Деятельностный подход 
в образовании

– это процесс учения

III. Деятельностный подход 
в образовании

– это совокупность либо пред-
метно-практических дей-
ствий, либо умственных дей-
ствий

IV. Деятельностный подход 
в образовании

– это совокупность образова-
тельных технологий и методи-
ческих приемов

V. Деятельностный подход 
в образовании

– это …

1. Обведите, по вашему мнению, наиболее 
верный ответ.

2. Скорректируйте остальные определения.
3. Сформулируйте свое определение.
Обведите на шкале ту цифру, которая отра-

жает ваше отношение к деятельностному подхо-
ду.
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– 3 Ничего не знаю о деятельностном подходе
– 2 Слышал(а) о деятельностом подходе, но не вникал(а)

– 1 Знаю о деятельностом подходе, но на уровне больше 
«нет», чем «да»

0 Не интересует проблема реализации деятельностного 
подхода в образовании

+ 1 Пыталась (пытался) вникать в сущность деятельност-
ного подхода

+ 2 Изучаю вопрос о деятельностном подходе
+ 3 Знаю смысл и сущность деятельностного подхода

При анализе результатов анкетирования 
было установлено, что 57 % респондентов знают 
и применяют в своей работе методику деятель-
ностного подхода в обучении, но несистематич-
но, 23 % из опрошенных изучают данную про-
блему, а 20 % – знали о существовании данного 
подхода, но не вникали в его суть. 

Рис. 1. Уровень применения деятельностного 
подхода в практике преподавания

В своей работе учителя достаточно часто 
применяют методы создания проблемных ситуа-
ций, используют активные и интерактивные ме-
тодики, а также вовлекают учащихся в оценоч-
но-дискуссионную, рефлексивную и проектную 
деятельность. Но, к сожалению, делают это не-
систематично, в силу различных обстоятельств.

Применению в практике педагога деятель-
ностного подхода мешают следующие факторы: 
отсутствие информационно-материального обе-
спечения в школе, отсутствие опыта построения 
деятельностного урока, отсутствие времени на 
изучение дополнительной методической литера-
туры.

Для подтверждения эффективности хи-
мического эксперимента как средства реализа-
ции деятельностного подхода и повышения мо-
тивации обучающихся к изучению химии нами 
был проведен педагогический эксперимент. В 
качестве экспериментального класса выступил  
9 класс МБОУ «Ковылкинская СОШ № 4» Ко-
вылкинского муниципального района Республи-
ки  Мордовия.

Широкое применение эксперимента в обу-
чении химии является одним из важнейших ус-
ловий достижения осознанных и прочных зна-

ний учащихся по химии. Химический экспе-
римент может выступать в роли метода при 
самостоятельной работе учащихся или методи-
ческого приема, характеризующего тот или иной 
частный метод. 

Приведем пример основных заданий прак-
тической работы с элементами деятельностно-
го подхода в рамках изучаемой темы «Металлы» 
[9].

Цель: совершенствовать умения решать 
экспериментальные задачи, анализировать ре-
зультаты опытов, осуществлять превращения.

Задание 1. Для проверки знаний техники 
безопасности и готовности к выполнению рабо-
ты выберите верное утверждение:

а) Натрий хранят в плотно закрытой сте-
клянной банке под слоем керосина.

б) Все металлы подвергаются коррозии.
в) Металлы побочных подгрупп образуют 

нерастворимые основания.
Задание 2. Распознайте вещества в про-

нумерованных пробирках (кристаллические 
CuSO4, FeSO4, ZnSO4), с помощью одного ре-
актива заполните нижеприведенную таблицу, 
уравнения химических реакций запишите в мо-
лекулярном и ионном виде.

Реактивы 
№ пробирки, результат 

наблюдения

I II II

1) Растворение
2) Качественная проба
3) Формула вещества

Задание 3. Цепочка превращений.
Составьте схему превращения хлорида 

алюминия в сульфат алюминия, а затем осуще-
ствите это же экспериментальным путем. Напи-
шите соответствующие реакции в молекулярном 
и ионном виде.

Подсказка: AlCl3 → ? → Al2(SO4)3
Задание 4. Проблемный опыт с катионами 

металлов.
В пробирку налейте 2 мл раствора хлори-

да железа (III) и опустите на шпателе немно-
го порошка железа. Сделайте предположение о 
возможности протекания реакции. Нагревай-
те содержимое пробирки. Затем отлейте немно-
го раствора в другую пробирку и проведите ка-
чественную реакцию на катионы железа в рас-
творе с помощью гидроксида натрия. Запишите 
наблюдения и попробуйте их объяснить с помо-
щью уравнения реакции.

Действия Наблюдения
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При реализации деятельностного подхода 
существенно изменяется позиция обучающего-
ся: самостоятельно или под руководством учите-
ля принимает учебную задачу, анализирует спо-
собы ее решения, выдвигает гипотезы, опреде-
ляет причины ошибок и т. д.

Мы провели также анкетирование учащих-
ся для изучения влияния химического экспери-
мента с элементами деятельностного подхода на 
уровень мотивации к изучению химии.

Ученикам была предложена анкета «Оцен-
ка степени сформированности мотивации к изу-
чению химии обучающихся 9 классов», состоя-
щая из 12 вопросов.

Вопросы анкеты: 
1. Нравится ли вам предмет «Химия»? 
а) да; б) нет; 
2. Считаете ли вы предмет «Химия» слож-

ным для понимания? 
а) да, совсем не понимаю; 
б) да, пытаюсь разобраться самостоятель-

но;    
в) да, занимаюсь дополнительно с репети-

тором; 
г) нет, сложностей не возникает; 
3. Какой вид работы по химии вы предпо-

читаете? 
а) решать задачи; 
б) слушать объяснения учителя; 
в) выполнять лабораторные работы; 
г) решать творческие задачи; 
д) ничего не делать; 
4. Что вам больше нравится на уроках хи-

мии? 
а) смотреть демонстрационные опыты, ког-

да их выполняет преподаватель в классе; 
б) смотреть демонстрационные опыты он-

лайн; 
в) самостоятельно проводить лабораторные 

опыты под руководством учителя; 
5. Хотели бы вы, чтобы уроки химии прово-

дились с самостоятельным выполнением хими-
ческих опытов? 

а) да; б) нет; 
6. Хотели бы вы участвовать в подготовке и 

проведении уроков химии с применением хими-
ческого эксперимента? 

а) да; б) нет; 
7. Как вы считаете, помогают ли лаборатор-

ные опыты в закреплении и усвоении материала 
по химии? 

а) да; б) нет; 
8. Перед выполнением лабораторного опы-

та самостоятельно ли вы продумываете последо-
вательность методики его выполнения или жде-
те четких указаний преподавателя? 

а) да; б) нет; в) жду указаний; 

9. Зная свойства определенных классов ве-
ществ, можете ли вы предугадать, какие лабора-
торные опыты можно с ними проделать, чтобы 
их доказать? 

а) да; б) нет; 
10. Хотели бы вы улучшить свои знания по 

химии? 
а) да; б) нет; 
11. Как вы думаете, могут ли пригодиться 

знания о химических свойствах веществ, кото-
рые вы получили при выполнении химических 
экспериментов, в дальнейшей жизни, быту? 

а) да; б) нет; 
12. Хотели бы вы связать свою жизнь с хи-

мией? 
а) да; б) нет. 
Проанализировав ответы учащихся, мож-

но представить следующую статистику: 42 % из 
опрошенных считают химию сложным учебным 
предметом, но пытаются разобраться с возника-
ющими трудностями самостоятельно, а 30 % из 
респондентов также придерживаются этого мне-
ния и дополнительно занимаются с репетитором. 
Преобладающими ответами учащихся на вопрос 
о любимом занятии на уроках химии являются 
выполнение лабораторных и творческих работ. 
Более 65 % учеников заинтересованы в самосто-
ятельном выполнении экспериментальных ра-
бот, в подготовке и проведении уроков с приме-
нением химического эксперимента, что в свою 
очередь способствует формированию прочных 
химических знаний и развитию потенциала лич-
ности. Также 80 % из опрошенных школьни-
ков считают, что знания химических свойств ве-
ществ пригодятся в быту и многие из учащихся 
(около 35 %) хотят напрямую или косвенно свя-
зать свою дальнейшую жизнь с химией. Полу-
ченные результаты показали, что использование 
химического эксперимента как средства реали-
зации деятельностного подхода повышает уро-
вень предметной мотивации к изучению химии, 
служит опорой, источником знаний, а также яв-
ляется важной составляющей активизации по-
знавательного процесса учащихся.

Обсуждение и заключение
Экспериментальная деятельность учащих-

ся традиционно считается отличительной осо-
бенностью химического образования. Именно 
эксперимент придает особую специфику пред-
мету химии в школе. И это неудивительно, так 
как по своим возможностям химический экспе-
римент трудно сравнить с каким-либо другим 
методом обучения. Эксперимент способствует 
формированию эмпирических предметных зна-
ний и общеучебных умений, развитию образно-
го мышления, зрительной и моторной памяти, 
внимания, осознанию связи теории с практикой. 
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Обучение приемам осуществления химическо-
го эксперимента, этапам исследовательской дея-
тельности и поэтапное формирование умений и 
навыков самостоятельной практической иссле-
довательской деятельности создает основу для 
превращения учащегося в субъект учебной дея-
тельности, личность, способную оценить значи-
мость организованной им самим деятельности 
для самосовершенствования и самопознания.
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Формирование исследовательской компетенции бакалавров-историков в процессе 
практико-ориентированного обучения 

В. В. Мирошкин*, П. В. Замкин
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

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

Введение: в статье представлен опыт факультета истории и права ФГБОУ ВО «Мордовский государствен-
ный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (МГПУ) по формированию исследовательской 
компетенции студентов в условиях усиления практико-ориентированности подготовки образовательного 
процесса.
Материалы и методы: исследование опирается на модель подготовки студентов 1–5 курсов факульте-
та истории и права МГПУ, обучающихся по программам бакалавриата в рамках направления подготов-
ки Педагогическое образование, профилю История. Право, Право. История, История. Обществознание. 
Решение поставленных в данной работе исследовательских задач основано на использовании теоретиче-
ских методов исследования: анализа научной литературы, синтеза, сравнения, систематизации данных 
по заявленной проблематике, прогнозирования.
Результаты исследования: государство и общество ориентируют систему высшего педагогического об-
разования на усиление практико-ориентированной подготовки выпускаемых специалистов. В качестве 
одного из основополагающих элементов такого обучения выступает формирование у обучающихся ис-
следовательской компетенции. Подготовка педагогических кадров в МГПУ сочетает учебный процесс 
и научно-исследовательскую деятельность. В частности, данный подход используется при подготовке 
будущих учителей истории. Вузовская система формирования исследовательской компетенции объеди-
няет учебное занятие, дополнительное образование, научно-исследовательскую работу студентов, инно-
вационную инфраструктуру, на базе которой обучающимися выполняются научные изыскания в составе 
сложившихся исследовательских коллективов. Тем не менее ориентация на вектор усиления практико-
ориентированной подготовки педагогических кадров потребовала от университета коррекции учебных 
планов и рабочих программ дисциплин, разработки специализированных курсов по выбору и дополни-
тельных образовательных программ, внесения изменений в работу студенческих научных объединений 
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и исследовательских коллективов, а также инновационных подразделений вуза. Практико-ориентирован-
ный подход акцентировал внимание на формировании умениевого компонента, что повлекло увеличение 
удельного веса самостоятельной работы. В новых условиях заметно выросла роль научно-исследова-
тельской деятельности обучающихся, которая стала одним из основных элементов механизма формиро-
вания исследовательской компетенции студенческой молодежи.
Обсуждение и заключения: реализуемая в МГПУ поэтапная модель формирования исследовательской 
компетенции у бакалавров-историков, основанная на их приобщении к осуществлению научно-исследо-
вательской работы, направлена на усиление практико-ориентированной подготовки будущих учителей 
истории. Она позволяет сформировать у обучающихся готовность к организации и ведению научно-ис-
следовательской деятельности как в стенах вуза, так и школы. Об успешности реализуемой модели сви-
детельствует общий рост конкурсной и публикационной активности студентов-историков, их возросший 
интерес к работе в составе научных коллективов и студенческих объединениях, стремление к выпол-
нению самостоятельных исследовательских проектов в рамках конкурсов различного уровня. Приобре-
тенные навыки исследовательской деятельности совершенствуются в ходе обучения в магистратуре и 
аспирантуре, позволяя подготовить конкурентоспособных педагогов-исследователей. 

Ключевые слова: формирование исследовательской компетенции, бакалавр, подготовка учителей исто-
рии, педагогический вуз, практико-ориентированное обучение.
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Introduction: the article presents the experience of the Faculty of History and Law of the Mordovian State 
Pedagogical University named after M. E. Evsevyev (MSPU) on the formation of research competence of 
students in the conditions of increasing practice-oriented training of the educational process.
Materials and Methods: the research is based on the model of preparation of Bachelors of 1–5 courses of the 
faculty of history and law of MSPU, who study undergraduate programs in the framework of the direction of 
training Pedagogical education in the profile of History. Law, Law. History, History. Social Studies. The solution 
of the research tasks set in this work is based on the use of theoretical research methods: analysis of scientific 
literature, synthesis, comparison, systematization of data on the stated problems, forecasting.
Results: the state and society orient the system of higher pedagogical education to strengthen the practice-
oriented training of graduates. One of the fundamental elements of such training is the formation of students‘ 
research competence. The training of teaching staff at MSPU combines the educational process and research 
activities. In particular, this approach is used in the training of future history teachers. The University system 
of formation of research competence combines educational activities, additional education, research work of 
students, innovative infrastructure, on the basis of which students perform scientific research as part of existing 
research teams. Nevertheless, the orientation to the vector of strengthening practice-oriented training of teachers 
required the University to correct curricula and work programs of disciplines, develop specialized elective 
courses and additional educational programs, make changes in the work of student scientific associations and 
research teams, as well as innovative units of the University. The practice-oriented approach focused on the 
formation of the skill component, which led to an increase in the proportion of independent work. In the new 
conditions, the role of research activities of students has grown significantly, which has become one of the main 
elements of the mechanism for the formation of research competence of students.
Discussion and Conclusions: the step-by-step model of formation of research competence for undergraduate 
historians, based on their involvement in the implementation of research work, is aimed at strengthening the 
practice-oriented training of future history teachers. It allows students to form a readiness to organize and 
conduct research activities both within the walls of the University and school. The success of the implemented 
model is evidenced by the overall growth of competitive and publication activity of students-historians, their 
increased interest in working as part of research teams and student associations, and their desire to carry out 
independent research projects within the framework of competitions at various levels. The acquired research 
skills are improved in the course of master’s and postgraduate studies, allowing you to prepare competitive 
research teachers.
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Введение
Темпы современной жизни диктуют необ-

ходимость подготовки квалифицированных ка-
дров, открытых новым знаниям, ориентирован-
ных на саморазвитие и способных адаптиро-
ваться к быстроизменяющимся реалиям. Данная 
задача была поставлена российским правитель-
ством и перед высшим педагогическим образо-
ванием, реформирование которого осуществля-
ется с ориентацией на усиление практико-ори-
ентированного обучения. Одним из ключевых 
элементов системы построения и реализации 
практико-ориентированного образовательного 
процесса, отвечающего вектору модернизации 
вузовской системы подготовки педагогических 
кадров, является формирование у студентов ис-
следовательской компетенции. Под ней чаще 
всего понимается интегральное качество лично-
сти человека, основанное на способности к осу-
ществлению научного исследования, владении 
технологией его проведения и готовности при-
менения их в процессе работы по специально-
сти1 [1]. 

Необходимость развития у обучающих-
ся исследовательских навыков, критического и 
творческого мышления, инициативности и са-
мостоятельности зафиксирована в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
(ФГОС). Ориентация на подготовку педагога-ис-
следователя также отражена в «Стратегии инно-
вационного развития России до 2020 года».

Подготовка учителей истории в МГПУ тра-
диционно ориентирована на формирование у 
студентов навыков организации и ведения ис-
следовательской работы. Такой подход обуслов-
лен как самой спецификой исторической науки, 
требующей от студента-историка аналитических 
навыков, умений работы с источниками, карто-
графическим материалом, так и позицией руко-
водства педуниверситета, делающего акцент на 
повышение практико-ориентированности обра-
зовательного процесса, в частности за счет вне-
дрения педагогических инноваций, сочетания 
образовательного процесса и научно-исследова-
тельской деятельности. Звеньями вузовской си-
стемы формирования исследовательской компе-
тенции выступают учебное занятие, дополни-
тельное образование, научно-исследовательская 

1 Арсентьева М. В., Воротилин М. С. Формирование 
исследовательской компетенции студентов вуза // Известия 
ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 11. С. 473.

работа студентов, инновационная инфраструкту-
ра, представленные в свою очередь рядом взаи-
мосвязанных элементов.

Обзор литературы
Вопросы формирования исследовательской 

компетенции находятся в центре внимания пе-
дагогического сообщества. Во многом это обу-
словлено возросшим в условиях модернизации 
высшего образования интересом к компетент-
ностному подходу и практико-ориентированно-
му образованию [2]. В этой связи исследовате-
ли активно занимаются разработкой различных 
аспектов проблемы. Среди них вопросы фор-
мирования исследовательской компетенции об-
учающихся в условиях реформирования вузов-
ской системы (Е. Г. Кошкина [3] и др.), анализ 
структуры исследовательской компетентности и 
компетентностных моделей вуза (А. В. Тунык, 
А. С. Новгородов [4]). Особое место занимают 
работы, связанные с исследованием методики и 
проблем практической реализации моделей фор-
мирования студента-исследователя (Ю. С. Ди-
митрюк, Е. М. Шнейдер [5] и др.), изучени-
ем методов и форм обучения, ориентированных 
на формирование исследовательской компетен-
ции, формированием исследовательских навы-
ков у студентов конкретных направлений подго-
товки (Т. И. Шукшина, П. В. Замкин [6]). Сегод-
ня исследовательская деятельность все больше 
рассматривается в контексте проблемы практи-
ко-ориентированной подготовки выпускников. В 
этой связи нам представляется перспективным 
опыт МГПУ.

Материалы и методы
Исследование опирается на модель подго-

товки бакалавров 1–5 курсов факультета исто-
рии и права МГПУ, обучающихся по програм-
мам бакалавриата в рамках направления подго-
товки Педагогическое образование, профилю 
История. Право, Право. История, История. Об-
ществознание.

Решение поставленных в данной работе ис-
следовательских задач основано на использова-
нии теоретических методов исследования: ана-
лиза научной литературы, синтеза, сравнения, 
систематизации данных по заявленной пробле-
матике, прогнозирования.

Результаты исследования
Внедрение в МГПУ практико-ориенти-

рованного обучения при подготовке бакалав-
ров-историков потребовало коррекции учеб-
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ных планов и рабочих программ, преподавае-
мых на факультете истории и права дисциплин. 
В их рамках была произведена актуализация со-
держания, предусмотрены формы и оптимизи-
рованы методы формирования исследователь-
ской компетенции будущих учителей истории. 
В основу отбора содержания формирования ис-
следовательской компетенции у студентов исто-
рических профилей подготовки были положены 
сформулированные В. И. Андреевым принципы 
целостности, модульности, профессиональной 
направленности, творческой активности. 

Бесспорно, при изучении студентами исто-
рических дисциплин так или иначе всегда при-
сутствовал исследовательский элемент. Практи-
ко-ориентированный подход обусловил акцент 
на умениевом компоненте, что повлекло увели-
чение удельного веса самостоятельной работы. 

В новых условиях были предложены курсы, 
непосредственно ориентированные на подготов-
ку педагога-исследователя,  в частности, дисци-
плины по выбору «Организация научно-иссле-
довательской работы обучающихся по истории» 
и «Основы проектной и научно-исследователь-
ской деятельности в предметной области». Раз-
работанные с учетом университетского опыта и 
наработок вузов-сетевых партнеров, они акцен-
тирует внимание на складывании теоретической 
базы знаний о научно-исследовательской дея-
тельности преподавателя истории, на развитии 
навыков и умений организации и ведения науч-
но-исследовательской работы по истории в ву-
зе и школе в соответствии с требованиями об-
разовательных стандартов. Практические навы-
ки отрабатываются студентами в ходе практик, 
среди которых, в первую очередь, следует выде-
лить практики «Научно-исследовательская ра-
бота (получение первичных навыков научно-ис-
следовательской работы)» и «Научно-исследова-
тельская работа». 

Важным элементом подготовки квалифици-
рованных кадров в вузе служит система допол-
нительного образования. В рамках специально 
разработанных дополнительных образователь-
ных программ бакалавры получили возможность 
прохождения углубленной подготовки по ряду 
направлений ведения научно-исследовательской 
и проектной, в том числе грантовой, деятельно-
сти. Это позитивно сказалось на решении про-
блем повышения активности НИР студенческой 
молодежи, развития ее научного творчества, рас-
крытия научного потенциала [7].

Внедрение практико-ориентированного об-
учения и требования ФГОС по развитию иссле-
довательских навыков у студентов-историков 
обусловили необходимость пересмотра планов 
студенческих научных объединений. Условно 
были сформированы три группы студенческих 

кружков. Первая группа – «Научно-методиче-
ские основы исследовательской работы студен-
тов» (руководители – доценты А. В. Меркушин 
и В. В. Мирошкин), «Философия научного от-
крытия» (руководитель – профессор Г. Г. Зейна-
лов), «Историко-культурный феномен Востока в 
контексте цивилизационного подхода (руководи-
тель – профессор А. В. Мартыненко) – акценти-
рует внимание на совершенствовании навыков 
ведения исследовательской работы по истории,  
развитии у обучающихся интереса к научно-ис-
следовательской работе за счет освоения методо-
логии и механизма научного поиска, формирова-
нии исследовательской компетенции на конкрет-
ном историческом материале. Вторая группа, 
представленная, например, такими студенче-
скими научными объединениями, как «Россия 
и мир в условиях модернизационных процессов  
XX – начала XXI века (руководители – доцент  
И. А. Фирсова, профессор Т. Д. Надькин), 
«Гражданско-патриотическое воспитание и его 
роль в формировании толерантности россий-
ского общества» (руководитель – старший пре-
подаватель Е. В. Шепелева) занята исследовани-
ем определенной научной проблемы, решение 
которой подразумевает целенаправленное раз-
витие навыков самостоятельной научной рабо-
ты студентов. Наконец, третья группа –студен-
ческие научные кружки «Электронная инфор-
мационно-образовательная среда в современном 
историческом образовании» (руководитель – до-
цент Р. Н. Каукина), «Инновационные подходы 
к преподаванию региональной истории (руково-
дители – доценты М. С. Волкова, М. Г. Якунче-
ва) – фокусирует работу на развитии исследова-
тельских умений и навыков в связи с будущей 
профессией школьного учителя истории. Дан-
ный подход к выстраиванию студенческих науч-
ных объединений встретил у обучающихся ин-
терес, что выразилось в их участии в работе не-
скольких научных групп и кружков. Сама же 
роль студенческих научных объединений как 
площадок, позволяющих объединить теорию ис-
следовательской деятельности с ее практиче-
ским воплощением, существенно возросла.

Приобретенные обучающимися исследова-
тельские навыки и умения полнее раскрываются 
в ходе участия в работе инновационных подраз-
делений, развитию которых в МГПУ уделяется 
повышенное внимание. Так, бакалавры-истори-
ки имеют возможность осуществлять исследо-
вательскую деятельность в составе сложивших-
ся научных коллективов университета на базе 
научно-образовательного центра «Гуманитар-
ные науки и образование». В развитии исследо-
вательской компетенции студентов-историков 
принимают деятельное участие функционирую-
щие на факультете истории и права научно-ис-
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следовательские лаборатории «Научно-методи-
ческое обеспечение профилактики экстремизма 
и ксенофобии в системе российского образова-
ния» (руководитель – доктор исторических наук, 
профессор А. В. Мартыненко) и «История куль-
туры и образования в мордовском крае» (руко-
водитель – кандидат исторических наук, доцент 
М. С. Волкова).

Научная работа бакалавров-историков ин-
тегрирована в основные направления работы фа-
культета истории и права – «Этнокультурная и 
этноконфессиональная толерантность, противо-
действие экстремизму» (руководители – доктор 
исторических наук А. В. Мартыненко, кандидат 
исторических наук В. В. Мирошкин) и «Исто-
рия, археология и этнография народов Урало-
Поволжья» (руководители – доктор историче-
ских наук Т. Д. Надькин, кандидат исторических 
наук М. С. Волкова).

В целом сложившаяся модель многоуров-
невой подготовки педагога-исследователя по-
зволяет сформировать компетентного специали-
ста, готового к выполнению исследовательских 
задач на должном профессиональном уровне, о 
чем, в частности, свидетельствует пример аспи-
ранта-историка Николая Горячева, реализующе-
го грант Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Обсуждение и заключение
Основа формирования исследовательской 

компетенции в МГПУ – ведение научно-иссле-
довательской деятельности. Благодаря сложив-
шейся в педуниверситете системе подготовки, 
бакалавры-историки оказываются вовлеченны-
ми в научно-исследовательскую работу, начиная 
с младших курсов. Поэтапная модель формиро-
вания исследовательской компетенции, включа-
ющая ознакомление с основами исследователь-
ской деятельности и формирования мотивации к 
ней у обучающихся, усвоение и совершенство-
вание заданных исследовательских умений, а 
также использование приобретенных знаний, 
умений и навыков в решении практических за-
дач профессиональной деятельности будущих 
педагогов дает возможность усилить практи-
ко-ориентированную направленность образова-
тельного процесса вуза. Кроме того, такой под-
ход позволяет студентам в полной мере овладеть 
исследовательской компетенцией, сформировать 
готовность к организации и проведению научно-
исследовательской работы как в стенах вуза, так 
и школы.

Успешность вузовской модели формиро-
вания исследовательской компетенции при под-
готовке учителей истории подтверждается об-
щим ростом конкурсной и публикационной ак-
тивности студентов, повышением их интереса к 
деятельности научных студенческих объедине-

ний, участием в работе научных коллективов фа-
культета, стремлением к выполнению самосто-
ятельных проектов в рамках конкурсов разного 
уровня, в том числе во Всероссийском конкур-
се «Моя страна – моя Россия». Как показывает 
опыт аспирантов-историков, многоэтапная под-
готовка с акцентом на формирование навыков 
самостоятельной исследовательской работы по-
зволяет быть конкурентоспособным в ходе уча-
стия в конкурсах грантов ведущих отечествен-
ных научных фондов.
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Введение: в статье представлены результаты исследования, связанного с созданием и применением ин-
новационного подхода к обучению биологии студентов колледжа, осваивающих программы среднего 
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профессионального образования (СПО). Целью исследования является повышение эффективности раз-
вития приемов умственных действий в процессе обучения биологии с помощью применения алгоритмов, 
и как следствие, уровня предметных знаний. В основе исследования лежит авторская методика развития 
у студентов логических приемов мышления с использованием инновационных образовательных техно-
логий, позволяющих усовершенствовать образовательный процесс. 
Материалы и методы: в исследовании использовались теоретические методы, такие как анализ педа-
гогической, методической литературы и нормативных документов. К эмпирическим методам относится 
педагогический эксперимент, направленный на проверку гипотезы и эффективности методики. Для ста-
тистической обработки полученных результатов применялась корреляционная статистика. 
Результаты исследования: проблема развития приемов умственных действий у студентов колледжа 
является малоизученной. Выявленное противоречие между необходимостью развития у студентов ло-
гических приемов мышления и нехваткой в практике преподавателя соответствующих методик в учеб-
но-методическом обеспечении дисциплины указывают на актуальность проблемы исследования. В 
результате педагогического эксперимента авторами выявлены условия развития у студентов колледжа 
приемов умственных действий. Доказано, что эффективность развития логических приемов мышления у 
обучающихся повышается, если будет организована познавательная деятельность, основанная на созда-
нии студентами интерактивных алгоритмов с использованием электронных приложений Knowledge Base 
Builder, Mind Miester. 
Обсуждения и заключения: наше исследование показало, что алгоритмизация и инноватизация име-
ют значение как в организации учебного процесса, так и в разрешении общепедагогических задач, в том 
числе связанных с формированием и развитием общих и профессиональных компетенций у будущих 
специалистов среднего звена, а также для развития междисциплинарной интеграции курсов. 

Ключевые слова: инноватизация учебного процесса, алгоритмизация мышления, развитие приемов ум-
ственных действий, анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение.
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Instruction: the results of research related to the creation and application of innovative approach in teaching 
biology for college students studying secondary vocational education programs are presented in the article. The 
aim of the research is to increase the efficiency of development logical techniques via innovative algorithms 
and as a result the level of subject knowledge. The research is based on the authors methodic of development 
logical techniques with using innovative educational technologies allowed to improve the educational process 
and develop logical techniques.
Materials and Methods:  in the research methods were used such as analyze pedagogical, methodological 
literature and standard documents. Empirical method concludes pedagogical experiment aimed to verification 
hypothesis and efficiency of methodic. For statistical data processing correlational statistic was used.  
Results: the problem of development logical techniques for college students in biology is insufficiently studied.  
Related contradiction between the need of development logical techniques and the lack of teachers practice 
indicates appropriative methodic points to the relevance of the research problem.
Discussion and Conclusions: the analysis of sources is showed that the innovation and algorithmization are 
important both in the organization of educational process and solving pedagogical decisions in particular in 
development professional competitions and interdisciplinary  courses integration.
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Введение 
Исходя из требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов сред-
него профессионального образования по спе-
циальностям 40.02.01 Право и организация со-
циального обеспечения1,  19.02.10  Технология 
продукции общественного питания2 38.02.04 
Коммерция3, 38.02.06 Финансы4 к результатам 
освоения профессиональной образовательной 
программы,  выпускник должен уметь решать 
элементарные биологические задачи; описывать 
особенности видов по морфологическому крите-
рию; сравнивать биологические объекты; анали-
зировать и оценивать различные гипотезы. Поэ-
тому при обучении биологии преподавателю не-
обходимо не только передавать определенный 
объем знаний студентам, но и развивать приемы 
умственных действий, являющиеся одним из ус-
ловий интеллектуального развития. 

Приемы умственных действий, такие как 
анализ, синтез, сравнение, классификация, аб-
страгирование и обобщение являются важней-
шими составляющими учебно-познавательной 
деятельности обучающихся, а также основой 
для решения профессиональных задач. В про-
цессе обучения студенты, обучающиеся в сред-
них профессиональных заведениях, приобре-
тают различные виды знаний, объем которых с 
каждым годом увеличивается, поэтому необхо-
димо, чтобы будущий специалист умел анали-
зировать и обобщать изучаемый материал, вла-
дел умениями сравнивать объекты по критери-
ям, оценивать и классифицировать полученные 
сведения. 

Реалии современности таковы, что исполь-
зование объяснительно-иллюстративного обуче-
ния приводит к отставанию от потребностей ра-
ботодателей, государства и социума. Возникает 
необходимость в изменении подходов к выбору 
методики обучения, обеспечивая переход от уни-

1 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специ-
альности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-
чения / Министерство образования и науки Российской Феде-
рации. М. : Просвещение, 2014. С. 5. URL: https://fgos.ru/ (да-
та обращения: 26.10.2020).

2 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специ-
альности 19.02.10  Технология продукции общественного пи-
тания / Министерство образования и науки Российской Феде-
рации. М. : Просвещение, 2014. С. 5.  URL: https://fgos.ru/ (да-
та обращения 26.10.2020).

3 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специ-
альности 38.02.04 Коммерция / Министерство образования и 
науки Российской Федерации. М. : Просвещение, 2014. С. 5. 
URL: https://fgos.ru/ (дата обращения 26.10.2020). 

4 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по спе-
циальности 38.02.06 Финансы / Министерство образования и 
науки Российской Федерации. М. : Просвещение, 2018. С. 5. 
URL: https://fgos.ru/ (дата обращения 26.10.2020).

версально-адаптивной парадигмы к парадигме 
развивающего обучения с применением на заня-
тиях новых инновационных технологий. 

Инновационные технологии – это техно-
логии, обеспечивающие вариативные, нелиней-
ные, индивидуально ориентированные спосо-
бы освоения исследовательских, аналитических, 
информационных, организационных и рефлек-
сивных компетентностей [1]. Они обеспечивают 
гибкость образовательного процесса, повыша-
ют познавательный интерес к учебе и позволя-
ют представить учебный материал более нагляд-
но. Применение форм наглядности, которые не 
только дополняют словесную информацию, но и 
выступают ее носителями, должно способство-
вать повышению мыслительной деятельности 
[2]. Так, в качестве перспективной визуальной 
модели используются интеллект-карты (ассоци-
ативные карты). Представляя информацию в со-
временной, цифровой, привлекательной и убе-
дительной форме, они способствуют лучшему 
усвоению учебного материала, мотивируют сту-
дентов к учебе и развивают мыслительные про-
цессы. 

Интеллект-карта – это метод структури-
зации концепций с использованием графической 
записи в виде диаграммы [3], а также вид запи-
си информации в виде радиантной структуры, 
то есть структуры, исходящей от центра к кра-
ям, разветвляющейся на мелкие части.  Такая за-
пись позволяет осуществить алгоритмизацию 
мышления, подразумевающую логическое по-
строение материала, отражающего содержание и 
структуру логического мышления при решении 
учебных и профессиональных задач. 

К инновационным технологиям, позволя-
ющим составить интеллект-карты, следует от-
нести электронные приложения Knowledge 
Base Builder5 и Mind Miester6. Приступая к ис-
следованию, мы исходили из предположения, 
что организация работы с визуальными моделя-
ми позволит повысить у обучающихся скорость 
восприятия учебного материала, качество его за-
поминания за счет алгоритмизации мыслитель-
ных операций. 

Обзор литературы
Вопросы развития приемов умствен-

ных действий у студентов СПО затрагива-
ются в работе Н. Н. Трофимовой, где раз-
работана и апробирована система проблем-
но-эвристических задач, направленных на 
формирование и развитие аналитико-синтетиче-
ских навыков мышления студентов на материале 

5 Knowledge Base Builder. URL: https://play.google.
com/store/apps/details?id=de.inforapid.knowledgebasebuilder.
android&hl=ru (дата обращения: 24.10.2020.). 

6 Mind Miester. URL: https://www.mindmeister.com/ (дата 
обращения: 24.10.2020).
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дисциплины «Физиология растений» [4]. Особый 
интерес представляют труды В. А. Сластенина,  
И. Ф. Исаева и  Е. Н. Шиянова [5], Н. Ф. Талы-
зиной [6], О. Я. Кабановой [7] и др., в которых 
представлен поиск психолого-дидактических 
условий перехода от жестко регламентирован-
ных, алгоритмизированных способов органи-
зации учебно-воспитательного процесса к раз-
вивающим. Т. А. Ларина [8], Е. В. Клыгина [9], 
а также В. Ю. Лыскова и И. Я. Ширяева указы-
вают на необходимость развития приемов ум-
ственных действий [10]. Технология использова-
ния интеллект-карт на занятиях для активизации 
развития приемов умственных действий и логи-
ческого мышления разработана психологом То-
ни Бьюзеном в 1960 г. [11]. 

Материалы и методы
Для изучения проблемы, связанной с раз-

витием приемов умственных действий у студен-
тов в процессе обучения биологии, был прове-
ден педагогический эксперимент на базе Мо-
сковского кооперативного техникума с 2017 
по 2020 гг. со студентами, обучающимися по  
4-м специальностям: 40.02.01 «Право и органи-
зация социального обеспечения», 38.02.06 «Фи-
нансы», 19.02.10 «Технология продукции обще-
ственного питания» и 38.02.04 «Коммерция».  
Выборка составила 150 студентов. Для прове-
дения эксперимента была применена иннова-
ционная методика, направленная на развитие у 
студентов приемов умственных действий с ис-
пользованием электронных приложений для соз-
дания алгоритмов.

Результаты исследования
Для определения начального уровня раз-

вития логических приемов был проведен вход-
ной контроль, составленный по курсу школьной 
биологии. Он включал в себя задания на разви-
тие каждого приема мышления. Как показали 
результаты, лучше всего справились с выполне-
нием заданий группы студентов, обучающихся 
по специальностям «Право и организация соци-
ального обеспечения» и  «Коммерции» (рис. 1). 

Труднее  всего оказалось выполнение заданий на 
приемы анализа, синтеза и обобщения для обу-
чающихся  по направлениям «Финансы» и «Тех-
нология продукции общественного питания». 

Далее группы разделились на контроль-
ную и экспериментальную. Контрольная группа 
включала студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Право и организация социального обе-
спечения» и «Коммерция» (50 человек), а экспе-
риментальная – «Технология продукции обще-
ственного питания» и «Финансы» (100 человек). 
Дальнейшая работа проводилась по единому 
учебному плану, но с применением различных 
методик. В контрольной группе использовался 
объяснительно-иллюстративный метод обуче-
ния, а в экспериментальной – инновационный, с 
применением предложенной методики (модель 
представлена на рис. 2) и  соблюдением следу-
ющих условий: организация познавательной де-
ятельности студентов, обеспечение студентов 
электронными приложениями и заданиями.

Рис. 2. Модель развития приемов умственных 
действий

Далее работа велась в интерактивных при-
ложениях. Вначале студенты работали с Mind 
Miester, затем – в  Knowledge Base Builder. При-
мер выполненной студентом работы по теме 
«Происхождение жизни на Земле» представлен 
на рисунке 3 (рис. 3).

Рис. 3. Пример выполненной студентом работы  
в приложении Knowledge Base Builder

Рис. 1. Результаты входного контроля  
студентов по биологии 
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После работы в интерактивном приложе-
нии студенты научились рассуждать и делать 
выводы, работать с различными источниками 
информации, а также у них возникла мотивация 
к изучению нового материа-ла.

Результаты итоговой контрольной работы 
показали, что использование инновационного 
приложения и алгоритмов в процессе обучения 
биологии позволяет лучше развивать логиче-
ские приемы мышления, чем объяснительно-ил-
люстративный метод обучения (рис. 4). 

Рис. 4. Уровень развития приемов  
умственных действий студентов после проведения 

эксперимента

Говоря о перспективах использования ин-
новационных онлайн платформ и приложений, 
следует отметить и применение на занятиях ис-
кусственного интеллекта. Из проекта дорож-
ной карты развития искусственного интеллекта 
следует, что Министерство просвещения РФ к  
2021 г. включит изучение искусственного интел-
лекта в школьную программу, а к 2024 г. его бу-
дут изучать в половине школ. 

Достоверность данных исследования под-
тверждается статистикой (рис. 5), полученной с 
использованием программы «Excel». 

Рис. 5. Статистические показатели достоверности 
результатов

Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования 

нами сделаны выводы:

1. Для развития приемов умственных дей-
ствий целесообразно использовать такие ин-
терактивные приложения по составлению 
интеллект-карт, как  Mind Miester, Knowledge 
Base Builder. Вначале студенты учатся анализи-
ровать информацию, работать с различными ис-
точниками, далее происходит синтез. Как толь-
ко студент научится работать самостоятельно, 
он сможет сделать мини-выводы, следовательно, 
обобщить полученные знания.

2. Выявлены методические условия разви-
тия приемов умственных действий у студентов 
по биологии. 

3. Полученные статистические данные сви-
детельствуют о том, что при использовании ин-
терактивных приложений и алгоритмов  по-
вышается эффективность развития приемов 
умственных действий по биологии, и как след-
ствие, – уровень предметных знаний.
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УДК 378.4

Динамика личностного самоопределения будущих педагогов в ходе тренинга роста
Е. В. Неумоева-Колчеданцева

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 
г. Тюмень, Россия

e.v.neumoeva-kolched@utmn.ru

Введение: актуальность исследования связана с необходимостью «усиления» личностной составляющей 
педагогического образования. В качестве образовательной практики, релевантной личностному самоо-
пределению, рассматривается тренинг роста. Цель исследования – теоретическое обоснование личност-
ного самоопределения как механизма саморегуляции и экспериментальное подтверждение динамики 
личностного самоопределения будущих педагогов в ходе тренинга роста. 
Материалы и методы: для достижения целей исследования использовались методы теоретического 
анализа базовых подходов, концептуализации идей личностного самоопределения, гипотезирование, ди-
агностическое обследование, методы количественного и качественного анализа, статистической обра-
ботки экспериментальных данных, обобщение результатов исследования. Материалами исследования 
стали признанные в научном сообществе источники научной информации, мультирегуляторная модель 
личности, результаты экспериментального исследования.
Результаты исследования: теоретически обосновано личностное самоопределение как механизм эк-
зистенциально-смысловой саморегуляции, описана внутренняя динамика самоопределения в континуу-
ме «собственно самоопределение – самореализация – самоактуализация»; представлена характеристика 
тренинга как образовательной практики, контент и организация которой изоморфны этапам самоопреде-
ления в указанном выше континууме; экспериментально подтверждена позитивная динамика личност-
ного самоопределения будущих педагогов в ходе тренинга роста. 
Обсуждение и заключения: обращение к конструкту «личностное самоопределение» призвано привлечь 
внимание педагогического сообщества к феноменологии и проблематике личностного самоопределения 
будущего педагога, приобретающей особую актуальность в условиях социальной и профессиональной 
нестабильности и изменчивости; результаты исследования позволяют рассматривать тренинг роста как 
востребованную и перспективную образовательную практику и стимулируют дальнейший «поиск» об-
разовательных практик, релевантных характеру личностного самоопределения.

Ключевые слова: самодетерминация, саморегуляция, личностное самоопределение, самореализация, са-
моактуализация, тренинг роста, динамика самоопределения. 

Personal Self-awareness dynamics of future teachers during the growth training
E. V. Neumoeva-Kolchedantseva
Tyumen University, Tyumen, Russia

e.v.neumoeva-kolched@utmn.ru

Introduction: the relevance of the research is associated with the need to “strengthen” the personal component of 
teacher education. Growth training is considered as an educational practice relevant to personal self-awareness. 
The aims of the study are theoretical justification of personal self-awareness as a self-regulation mechanism and 
experimental confirmation of personal self-awareness dynamics for future teachers during growth training.
Materials and Methods: to achieve the research aims, methods of theoretical analysis of basic approaches, 
conceptualization of ideas for personal self-awareness, hypothesizing, diagnostic survey, methods of quantitative 
and qualitative analysis, statistical processing of experimental data, and generalization of research results were 
used.
Results: personal self-awareness is theoretically justified as a mechanism of existential-semantic self-
regulation, the internal dynamics of self-awareness in the continuum «self-awareness itself – self-realization –
self-actualization» is described; the characteristics of the training as an educational practice are presented, the 
content and organization of which are isomorphic to the stages of self-awareness in the above continuum; the 
positive dynamics of personal self-awareness of future teachers during the growth training is experimentally 
confirmed.
Discussion and Conclusions: an appeal to the construct «personal self-awareness» is intended to draw the 
attention of the teaching community to the phenomenology and problems of the personal self-awareness for 
a future teacher, which is becoming especially relevant in conditions of social and professional instability and 
variability; the results of the study make it possible to consider growth training as a demanded and promising 
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educational practice and stimulate the further «search» for educational practices relevant to the character of 
personal self-awareness.

Key words: self-determination, self-regulation, personal self-awareness, self-realization, self-actualization, 
growth training, self-awareness dynamics.

Введение
Тезис о роли личности педагога стал поч-

ти аксиоматичным. Вместе с тем педагогиче-
ское образование обычно рассматривается как 
контекст профессионального развития, а фено-
менология и проблематика личности педагога, 
как правило, остаются за пределами внимания 
и связываются с жизненным контекстом, при-
обретением жизненного опыта и имплицитным 
научением. При этом обращение к жизненному 
контексту не «снимает» актуальности заявлен-
ной темы, а, скорее, усиливает ее, так как в ус-
ловиях «сложности, неопределенности, разно-
образия» [1] сама действительность (вернее, ее 
«вызовы») становится источником изменений  
личности. 

Динамично-процессуальный подход к по-
ниманию личности в современной психоло-
гии, рассматривающий личность как «пребыва-
ние в изменении» [2], «в процессе постоянно-
го несовпадения с собой, в процессе выхода за 
ее пределы» [3], в процессе осуществления сво-
их потенциальных возможностей [4] позволя-
ет в качестве объектов изучения рассматривать 
«самопроцессы» [5; 6]: самоопределение, само-
реализацию, самоактуализацию личности пе-
дагога, общими свойствами которых являются 
«внутрисистемная отнесенность причинности 
и внутрисистемная направленность личности»1 
[7]. Относительная новизна этих процессов как 
объектов педагогического внимания затрудня-
ет «работу» с ними в образовательном контексте 
и требует поиска релевантных образовательных 
практик и диагностических средств.  Одной из 
образовательных практик, обладающих, с нашей 
точки зрения, потенциалом для инициирования 
и поддержки процесса личностного самоопреде-
ления, является тренинг роста, понимаемый как 
пространство возможностей для качественных 
изменений личности, выражающихся в позитив-
ной динамике показателей личностного самоо-
пределения будущих педагогов.

Цель настоящего исследования: теоретиче-
ское обоснование личностного самоопределения 
как механизма ценностно-смысловой и экзистен-
циальной саморегуляции личности; эксперимен-
тальное подтверждение динамики личностного 
самоопределения будущего педагога в контину-
уме «собственно самоопределение – самореали-

1 Щукина М. А. Психология саморазвития личности. 
СПб. : Изд-во СПбГУ, 2015. С. 174.

зация – самоактуализация» в ходе тренинга ро-
ста.

Материалы и методы
Теоретико-методологической базой для до-

стижения цели исследования стали: динамично-
процессуальный, деятельностный и контекстно-
ситуационный подходы к пониманию лично-
сти в современной психологии.  Использованы 
методы теоретического уровня: анализ базо-
вых теорий и подходов; концептуализация идей 
личностного самоопределения как механизма 
саморегуляции; гипотезирование; обобщение. 
Использованы методы эмпирического уровня: 
диагностическое обследование; методы коли-
чественного и качественного анализа экспери-
ментальных данных; методы статистической об-
работки экспериментальных данных с исполь-
зованием Т-критерия Вилкоксона; обобщение 
результатов исследования. Материалами иссле-
дования стали: признанные в научном сообще-
стве источники научной информации; мульти-
регуляторная модель личности; результаты экс-
периментального исследования. Исследование 
проводилось на базе Института психологии и пе-
дагогики ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-
ный университет» в период с сентября 2019 г. по 
декабрь 2019 г. В эксперименте приняли участие 
студенты 4 курса направления «Педагогическое 
образование», профиля подготовки «Начальное 
образование» в количестве 38 человек. 

Обзор литературы
На современном уровне постнеклассиче-

ской психологии происходит переосмысление 
ее методологических оснований и вектор иссле-
дований личности смещается от «необходимо-
стей» к «возможностям», от «детерминирован-
ности» к «самодетерминации». Личность рас-
сматривается как сложная динамичная система, 
способная к сохранению своей структуры в ме-
няющихся условиях, к самоорганизации и само-
совершенствованию [6]. Основным источником 
развития личности видится ее взаимодействие 
со средой [4] с учетом контекстных характери-
стик среды (контекстные переменные социаль-
ной среды и их влияние на развитие личности 
рассматриваются в «контекстно-ситуационном» 
подходе [8]). Обозначенные выше контекстные 
характеристики (неопределенность, сложность, 
разнообразие) уже сами по себе провоциру-
ют «выход» человека из замкнутого круга жест-
ко детерминированного поведения, а значит, из 
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позиции «пассивного, влекомого, предсказуемо-
го существа»2.  «Преломляясь» через рефлексив-
ное сознание человека, контекстные переменные 
«запускают» механизм «включения» человека в 
ситуацию в качестве так называемого «третье-
го фактора» собственного развития; перед чело-
веком открывается спектр возможностей и, как 
следствие, становится актуальной проблема вы-
бора – выбора как наиболее привлекательных 
для себя возможностей, так и выбора конкретно-
го способа их реализации.  

Таким образом, самопроцессы возможны 
только в самодетерминированной логике разви-
тия личности. Развитие же невозможно без изме-
нений (хотя возможны изменения без развития) 
[9]. Именно с внутрисистемными изменениями, 
то есть с самопроцессами (и самоизменениями), 
с активной ролью человека в изменении себя и 
своей жизни, связывает развитие личности ди-
намично-процессуальный подход. «Исследова-
ние динамики личности предполагает изучение 
разных форм ее существования и осуществле- 
ния»3.  В числе таких форм (они же самопроцес-
сы) обычно рассматриваются: самоопределение, 
саморегуляция, самодетерминация, саморазви-
тие, самореализация, самоактуализация и подоб-
ные процессы.  

В мультирегуляторной модели Д. А. Леон-
тьева самоопределение рассматривается в связи 
с проблемой саморегуляции, самоорганизации, 
самодетерминации личности [10]. Известность 
этой модели позволяет нам не повторять ее со-
держание. Отметим лишь самое значимое в рус-
ле нашего исследования: самоопределение «зна-
менует» собой переход от стадии формирования 
базовой конформной личности к относитель-
но автономному субъекту, когда человек «пере-
растает» социальные требования и сознательно 
формирует индивидуальную ситуацию развития 
и задачи развития [11]. В этом случает актуаль-
ными для человека становятся такие вопросы, 
как: Что для меня действительно ценно, значи-
мо в жизни? Чем я готов «заплатить» (в смыс-
ле экзистенциальной цены) за то, что для меня 
значимо? Какие у меня есть возможности для 
реализации своих ценностей? Что я готов сде-
лать ради их «воплощения»? и пр. Таким обра-
зом, «началом» самоопределения является сме-
щение локуса регуляции «извне» «вовнутрь», а 
именно в ту сферу интрасубъектного, которую 
психологи называют Самость (Self), с рефлексии 
и осознания себя как относительного автоном-

2 Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания лично-
сти в психологии: от необходимого к возможному // Вопросы 
психологии. 2011. № 1. С. 3.

3 Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы ге-
ронтопсихологии : монография. 2-е изд., испр. и доп. М. : Ин-
ститут психологии РАН, 2006. 515 с. С. 14.

ного и независимого существа, с признания себя 
как центра контроля и ответственности за свою 
жизнь, то есть с самодетерминации. Иначе гово-
ря, самоопределение невозможно на «досмысло-
вом» уровне саморегуляции в логике детерми-
низма, поскольку, во-первых, не развит «орган» 
саморегуляции (Self), во-вторых, вообще нет не-
обходимости «определяться», так как все за че-
ловека определено и решено. Или, формулируя 
этот же, крайне важный для нас тезис, позитив-
но, отметим: самоопределение возможно толь-
ко при ценностно-смысловой и экзистенциаль-
ной саморегуляции в логике самодетерминизма.  
Также можно сказать: личностное самоопреде-
ление – механизм ценностно-смысловой и экзи-
стенциальной саморегуляции человека. 

Развитие личности невозможно вне отно-
шений с миром [12; 13; 14], соответственно он-
тологической основой самоопределения явля-
ются отношения с миром. Мир в понимании от-
ечественных психологов не сводим к среде: он 
выходит за рамки актуальной ситуации, за преде-
лы непосредственного восприятия, существует в 
пространственно-временном континууме (про-
шлое – настоящее – будущее, здесь – там – где-
то еще), он качественно разный, множественный 
(множество разных миров – идеальных, вообра-
жаемых, страшных, возможных и др.), но при 
этом целостный [12]. Если «среда» соотносится 
с условиями и стимулами, то «мир» – с возмож-
ностями. Таким образом, личностное самоопре-
деление – это не только интрасубъектный, но и 
интерсубъектный феномен, становящийся и про-
являющийся в контексте отношений с миром.

Результаты исследования
Каким же образом выстраивает свои отно-

шения с миром самоопределяющийся субъект? 
Прежде всего, отметим еще раз, что самоопре-
деляющийся субъект локализован в простран-
стве возможностей, можно сказать, «перед ним 
лежит мир» во всем его разнообразии и множе-
ственности. Соответственно, одна из первых за-
дач самоопределяющегося субъекта – ориенти-
ровка в этом «поле» возможностей и выбор наи-
более привлекательных, ценных и значимых для 
себя. Решая эту задачу, человек отвечает на во-
прос: какие у меня в принципе есть возможно-
сти? Следующая важная задача – сужение «по-
ля» возможностей, что уже предполагает учет 
многочисленных объективных и субъективных 
факторов. Решая эту задачу, человек отвечает 
на вопрос: что я реально могу выбрать из суще-
ствующих возможностей? И еще одна важная за-
дача: реализация выбранных возможностей, что 
происходит только в деятельности, понимаемой 
как организованная, целенаправленная, преобра-
зующая активность, системообразующим факто-
ром которой является результат [15].  Решая эту 
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задачу, человек отвечает на вопрос: что и как я 
реально могу сделать для превращения возмож-
ностей в действительность? 

Если решение первой и второй задач в ди-
намке личностного развития соотносится с эта-
пом собственно самоопределения в простран-
стве возможностей, то решение третьей зада- 
чи – с этапами самореализации и самоактуали-
зации. Представляется, что отношения между 
этими условно обозначенными нами этапами, 
также как и отношения между уровнями само-
регуляции в целом, не являются жестко после-
довательными и иерархичными, так как любое 
рефлексивное «делание» неразрывно связано 
с сомнениями, переосмыслением своего выбо-
ра, переоценкой, казалось бы, уже выбранных 
для себя возможностей и открытием новых, что 
приводит к уточнению, пересмотру, дополнению 
как выборов, так и действий. В связи с этим счи-
таем, что этапы собственно самоопределения, 
самореализации и самоактуализации можно 
рассматривать как своего рода континуум лич-
ностного самоопределения. Рассмотрим более 
подробно их содержание в контексте тренинга 
роста.

Интерсубъектный характер личностного 
самоопределения «требует» соответствующего 
пространства жизненных отношений и релевант-
ных образовательных практик. В качестве одной 
из таких практик мы рассматриваем тренинг ро-
ста как нетрадиционный формат учебных заня-
тий, позволяющий студентам «выйти за рамки» 
привычных учебных действий. Тренинг роста, 
реализуемый по разработанной нами программе, 
представляет собой своего рода пространство 
личностных преобразований, социально-образо-
вательный контент и организация которого изо-
морфны уровням (этапам) самоопределения в 
континууме «собственно самоопределение – са-
мореализация – самоактуализация». Как мы уже 
отмечали выше, для реализации выбранных лич-
ностью возможностей необходимо «обеспе-
чить переход» от решений к действиям. В свя-
зи с этим особое значение на тренинге (помимо 
традиционных его составляющих – коммуника-
тивной, дискурсивной, рефлексивной и др.) при-
дается деятельности самого субъекта. Деятель-
ность студента осуществляется как в квазирежи-
ме, так и в режиме реального взаимодействия в 
жизненном контексте.

Этап собственно самоопределения харак-
теризуется своего рода «инвентаризацией» воз-
можностей, самодетерминированными выбора-
ми субъекта и принятием решений о дальнейших 
действиях.   Начинается этап с «пробуждения» 
рефлексивного сознания личности, которое 
«встраивается» между человеком и миром и че-
рез призму которого «преломляются» внешние 

условия, факторы, возможности [16], чему спо-
собствует моделирование на тренинге ситуаций 
ценностного выбора, ориентирование и ориен-
тация личности в «поле» возможностей. Соотне-
сение объективных возможностей и личностных 
ресурсов позволяет ограничить спектр возмож-
ностей, выбрав для себя наиболее оптимальные.

Этап самореализации характеризует-
ся стремлением человека к «пробе сил» в про-
странстве возможностей; самоопределение осу-
ществляется через «пробующую» активность 
личности и построение вариантов возможных 
действий  [17], через «пробу» человеком себя 
в разных жизненных ситуациях («культурные 
практики») [18], через разработку и реализацию 
вариантов возможных действий в конкретных 
жизненных ситуациях  [19], через «профессио-
нальные пробы» [20] и «социально-коммуника-
тивные пробы» [21], ситуации «неопределенно-
сти» [22]. На этом этапе деятельность субъекта 
выстраивается преимущественно в квазирежи-
ме, в формате игровых имитационных действий, 
представляющих собой моделирование про-
блемных ситуаций [23]. Например, в ходе тре-
нинга моделируются ситуации, провоцирующие 
«сбои» в саморегуляции, ситуации преодоления 
жизненных трудностей, ситуации позициониро-
вания образа «Я» и др., что позволяет, во-первых, 
объективизировать и оценить актуальный уро-
вень самоопределения личности, во-вторых, в 
«экспериментальном» режиме опробовать более 
эффективные способы действий, в-третьих, по-
лучить обратную связь от группы, значимую для 
коррекции и дальнейшего проектирования сво-
ей «Я-концепции» и траектории развития. Таким 
образом, на данном этапе человек как бы «при-
меряет» на себя разные возможности, эмпириче-
ски определяя, что «мое», а что «не мое». 

Этап самоактуализации характеризуется 
более «уверенной», целенаправленной, осмыс-
ленной, вариативной и творческой реализацией 
себя, предполагает более полное раскрытие сво-
их способностей в широком контексте жизнен-
ных отношений. На данном этапе деятельность 
субъекта осуществляется преимущественно в ре-
жиме реального взаимодействия в формате про-
фессиональных и социально-коммуникативных 
проб. Профессиональную пробу мы рассматри-
ваем как локальное погружение будущего педа-
гога в реальные условия профессиональной дея-
тельности для овладения конкретным «функци-
оналом» [20]. Под социально-коммуникативной 
пробой мы понимаем метод обучения, направ-
ленный на расширение и «обновление» жизнен-
ного опыта субъекта в реальных жизненных си-
туациях в процессе решения жизненных задач 
[21]. Действия человека как на этапе самореали-
зации, так и на этапе самоактуализации предпо-
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лагают «выход» из персональной «зоны комфор-
та» и неадаптивные формы активности. Иначе 
говоря, усилие, волевое напряжение, готовность 
действовать, «несмотря…» и «вопреки…» явля-
ются неотъемлемой частью самоопределения. 
Выходя на уровень самоактуализации, человек 
уже не ограничивается фиксированной целью, 
отдавая отчет, что для достижения качественно-
го результата нужно будет сделать «больше, чем 
запланировано» (можно соотнести такую страте-
гию действий с «надситуативной активностью» 
[24]);  действует вариативно, выстраивает гиб-
кую траекторию действий с учетом объективных 
возможностей и субъективных предпосылок, 
вносит в нее необходимые модификации в про-
цессе деятельности; рефлексирует качественные 
личностные новообразования  и результаты де-
ятельности; проектирует действия на дальней-
шую жизненную перспективу. Таким образом, 
на уровне самоактуализации максимально про-
являются способности человека и его творче-
ский потенциал. 

Одним из «помогающих факторов» явля-
ется личность педагога-тренера, который рабо-
тает не столько психотехниками, сколько «со-
бой». Помогая субъекту в осознании своих отно-
шений с миром, в изменении локуса восприятия 
мира с «необходимостей» на «возможности», в 
ориентации в открывающемся человеку про-
странстве возможностей, совершении выбора и 
принятии решения, опробовании и закреплении 
гибких неадаптивных форм поведения и взаи-
модействия, педагог-тренер выступает, по су-
ти, как посредник и фасилитатор. Как посредник 
педагог помогает сориентироваться в простран-
стве возможностей, установить продуктивные 
связи с миром; как фасилитатор – «раскрепо-
щает» внутренние процессы, освобождает от 
жестких рамок, ориентируясь при этом на про-
грессивные изменения в личности, а не на «за-
программированный» результат [25]. Интегра-
ция усилий всех субъектов способствует превра-

щению тренинга в «особую реальность» [26]: 
на людей не оказывают прямого воздействия, 
при этом происходят значимые личностные из-
менения.  Проиллюстрируем эти изменения ре-
зультатами экспериментального исследова- 
ния.

Из арсенала известных в психологии стан-
дартизированных методик опросного типа 
мы выбрали методику «Самоактуализацион-
ный тест» (САТ) (Ю. Э. Алешина, Л. Я. Гозман,  
М. В. Загика, М. В. Кроз), которая позволяет оце-
нить общий уровень самоактуализации лично-
сти (базовые шкалы «Компетентность во време-
ни», «Поддержка»). Обычно для оценки общего 
уровня самоактуализации используется следую-
щая интерпретационная шкала (баллы): 

80‒126 ‒ крайне высокий уровень (псевдо-
самоактуализация – стремление выглядеть бла-
гоприятно в глазах окружающих);

71‒79 ‒ высокий уровень (тенденция к кон-
формизму – стремление соответствовать соци-
альным требованиям и ожиданиям);

55‒70 ‒ уровень выше среднего (реальная 
самоактуализация);

45‒54 ‒ средний уровень (стремление к са-
моактуализации);

40 44 ‒ уровень ниже среднего (низкая са-
моактуализация)

0‒39 ‒ низкий уровень (критическое для 
личности состояние).

Таким образом, «низкий» уровень самоак-
туализации и уровень «ниже среднего» являют-
ся показателями «досмыслового» уровня само-
регуляции и косвенным образом, но позволяют 
судить о том, что задачи личностного самоопре-
деления неактуальны для человека. «Средний» 
уровень самоактуализации мы рассматриваем 
как показатель самореализации личности; уро-
вень «выше среднего» – как показатель реальной 
самоактуализации личности в континууме «соб-
ственно самоопределение – самореализация –  
самоактуализация» (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка уровня личностного самоопределения с использованием методики  
«Самоактуализационный тест»  

Уровни самоактуализации  
по интерпретационной шкале

Уровень самоопределения в континууме 
«собственно самоопределение –  

самореализация – самоактуализация»
Интерпретационные «акценты»

«Низкий» и «ниже среднего» «Досмысловой» уровень самоопределения Задачи личностного самоопределения не зна-
чимы для человека

«Средний» уровень самоактуали-
зации 

Смысловой и экзистенциальный уровни са-
морегуляции; самореализация личности

Задачи личностного самоопределения значи-
мы для личности; решаются в ходе «пробую-
щей» активности

«Выше среднего» Смысловой и экзистенциальный уровни са-
морегуляции; самоактуализация личности

Задачи личностного самоопределения значи-
мы для личности; решаются в процессе дея-
тельности в реальном жизненном контексте
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«Высокий уровень» «Репродуктивный» и «социально-норматив-
ный» уровни регуляции; конформизм

Задачи личностного самоопределения как та-
ковые не значимы для человека; значимо мне-
ние других 

«Крайне высокий» «Социально-нормативный» уровень само-
регуляции: имитация самоактуализации

Задачи личностного самоопределения как та-
ковые не значимы для человека; выражено 
стремление производить впечатление «само-
актуализирующейся» личности 

Окончание табл. 1

С целью оценки динамики личностного са-
моопределения производился сравнительный 
анализ результатов констатирующего (начало 
тренинга, сентябрь 2019 г.) и контрольного (за-
вершение тренинга, декабрь 2019 г.) исследова-
ний.

Учитывая обозначенные нами интерпрета-
ционные акценты, прокомментируем результаты 
исследования (рис. 1).

Рис. 1. Динамика уровня самоактуализации 
личности (чел.) (констатирующее исследование 

и контрольное исследование, n = 38 чел.)

Итак, на этапе констатирующего исследо-
вания общее количество участников тренинга, 
для которых задачи личностного самоопреде-
ления были не актуальны, составило 8 человек 
(уровни «низкий» и «ниже среднего»), на этапе 
контрольного исследования – 1 человек. Пола-
гаем, что такую динамику можно рассматривать 
как показатель актуализации процесса личност-
ного самоопределения в ходе тренинга.

Сопоставляя далее выраженность «сред-
него» уровня, соответствующего уровню само-
реализации («пробующей активности») в кон-
тинууме «собственно самоопределение – са-
мореализация – самоактуализация», отмечаем 
отрицательную динамику, но, анализируя даль-
нейшие результаты, понимаем, что она связана с 
позитивной динамикой уровня «выше среднего», 
соответствующего реальной самоактуализации 
личности в жизненном контексте. Иначе говоря, 
часть студентов в ходе тренинга не только «выш-
ли» на смысловой уровень саморегуляции, но и 
«перешагнули» этап самореализации («пробую-
щей активности»). То есть опыт, полученный на 
тренинге, оказался для них надежной базой для 
того, чтобы расширить контекст самоактуализа-
ции. Отрицательная динамика «высокого» уров-
ня также говорит об изменениях в механизмах 

саморегуляции: «социально-нормативная» ре-
гуляция уступает место смысловой и экзистен-
циальной, снижается тенденция к конформизму. 
«Крайне высокий» уровень по результатам кон-
трольного исследования не выявлен, что явля-
ется показателем «отказа» личности от «псевдо-
самоактуализации»: позиционирование себя как 
самоактуализирующейся личности и имитация 
самоактуализации теряют свою привлекатель-
ность, им на смену приходят ценности подлин-
ной самоактуализации. 

В целом представленные результаты ис-
следования позволяют констатировать, что в хо-
де тренинга количество студентов с признака-
ми реальной самоактуализации увеличилось 
более чем на 1/3 (14 человек, или 36,84 % от об-
щей выборки). Проверка значимости влияния 
тренинга на личностное самоопределение бу-
дущих педагогов осуществлялась нами с ис-
пользованием статистического анализа, в част-
ности, T-критерия Вилкоксона. Проверялись 
следующие статистические гипотезы: H0 – пока-
затели самоопределения «после» тренинга пре-
вышают значения показателей «до» тренинга;  
H1 – показатели самоопределения «после» тре-
нинга меньше значений показателей «до» тре-
нинга. Критические значения для Т-критерия 
Вилкоксона для n = 38 чел.: Tкр = 211 (p ≤ 0,01); 
Tкр = 256 (p ≤ 0,05). Эмпирическое значение Т 
попадает в зону значимости: Тэмп < Ткр (0,01). Та-
ким образом, гипотеза H0 принимается, что под-
тверждает позитивную динамику показателей 
личностного самоопределения будущих педаго-
гов по завершении тренинга роста. 

Обсуждения и заключение
Обращение к конструкту «личностное са-

моопределение» и результаты исследования при-
званы привлечь внимание педагогического сооб-
щества к феноменологии и проблематике лич-
ностного самоопределения будущего педагога, 
приобретающей особую актуальность в услови-
ях социальной и профессиональной нестабиль-
ности и изменчивости.

Теоретическое обоснование личностно-
го самоопределения как механизма ценностно-
смысловой и экзистенциальной саморегуляции 
позволяет описать динамику самоопределения в 
континууме «собственно самоопределение – са-
мореализация – самоактуализация».   Этап соб-
ственно самоопределения соотносится с ориен-
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тацией человека в пространстве возможностей; 
этап самореализации – с «пробующей активно-
стью» личности; этап самоактуализации – с бо-
лее полным проявлением своих способностей в 
широком контексте жизненных отношений.

Понимание интерсубъектной, деятельност-
ной природы личностного самоопределения по-
зволяет найти релевантные ему образовательные 
практики. В качестве такой практики, фасилити-
рующей и посреднической по своей сути, рас-
сматривается тренинг роста, социально-образо-
вательный контент и организация которого вы-
страиваются изоморфно этапам личностного 
самоопределения, то есть включают в себя: ори-
ентирование личности в пространстве возмож-
ностей, организацию «пробующей активности» 
личности в квазирежиме и деятельность субъ-
екта в режиме реального взаимодействия в жиз-
ненном контексте.

Позитивная динамика личностного самоо-
пределения по завершении тренинга подтверж-
дается данными экспериментального исследо-
вания, а также результатами статистической 
обработки экспериментальных данных, что по-
зволяет рассматривать тренинг роста как вос-
требованную и перспективную образовательную 
практику.
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Результаты апробации модели формирования готовности к социально-бытовой ориентации 
детей старшего дошкольного возраста в организациях дополнительного образования

Н. В. Рябова*, Е. В. Барцаева**

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

*ryabovanv@bk.ru, **ezhovkina.elena@mail.ru 

Введение: в статье охарактеризованы результаты апробации модели формирования готовности к соци-
ально-бытовой ориентации старших дошкольников на базе организаций дополнительного образования.
Материалы и методы: анализ литературных источников по проблеме исследования, систематизация 
полученных результатов опытно-экспериментального исследования, формулировка обобщений и выво-
дов, формирующий этап эксперимента с целью апробации модели формирования указанной готовности.
Результаты исследования: сформированная мотивация и интерес у дошкольников к деятельности по 
социально-бытовой ориентировке; сформированные личностные качества, способствующие успешной 
адаптации детей в окружающем социуме; совокупность элементарных знаний и умений социально-бы-
тового характера; способность применять полученные знания и умения в практико-ориентированной 
деятельности.
Обсуждение и заключения: на основе теоретического анализа литературных источников уточнено по-
нятие «модель», представлены основные блоки модели; охарактеризованы особенности реализации мо-
дели формирования изучаемой готовности на базе организаций дополнительного образования.

Ключевые слова: модель, апробация модели, формирование, готовность к социально-бытовой ориента-
ции старших дошкольников, организации дополнительного образования. 
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Results of approbation of the model of formation of readiness for social and everyday orientation 
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Materials and Methods: analysis of literary sources on the research problem, systematization of the obtained 
results of experimental research, formulation of generalizations and conclusions, which forms the stage of the 
experiment in order to test the model of the formation of this readiness.
Results: formed motivation and interest among preschoolers in activities for social and household orientation; 
formed personal qualities that contribute to the successful adaptation of children in the surrounding society; a 
set of elementary knowledge and skills of a social and domestic nature; the ability to apply acquired knowledge 
and skills in practice-oriented activities.
Discussion and Conclusions: on the basis of theoretical analysis of literary sources, the concept of «model» 
is clarified, the main blocks of the model are presented; the features of the implementation of the model of 
formation of the studied readiness on the basis of organizations of additional education are characterized.

Key words: model, approbation of the model, formation, readiness for social and everyday orientation of senior 
preschoolers, organization of additional education.
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Введение
В настоящее время особое внимание уде-

ляется дополнительному образованию, опреде-
ление которого представлено в Федеральном за-
коне Российской Федерации «Об образовании»1. 
Организации дополнительного образования при-
спосабливают и адаптируют детей к окружаю-
щей их среде. Началом взаимодействия со свер-
стниками, взрослыми, средой, а также овладе-
ния различными социальными ролями является 
старший дошкольный возраст. Именно поэтому 
проблема готовности к социально-бытовой ори-
ентации у указанных лиц в организациях допол-
нительного образования становится актуальной 
и значимой. Формирование готовности способ-
ствует ориентации ребенка в принципиально но-
вых условиях жизнедеятельности, активному 
участию в жизни окружающего социокультурно-
го мира. В этой связи особо важным представ-
ляется апробация модели формирования изучае-
мой готовности дошкольников на базе организа-
ций дополнительного образования.

Обзор литературы
Под моделью в широком смысле понима-

ют метод исследования определенных объектов 
и явлений с помощью их условных образов и 
аналогов. В узком смысле, по мнению Н. Н. Мо-
исеева, модель – это упрощенное знание, кото-
рое несет определенную информацию о предме-
те и отражает его некоторые отдельные свойства 
[1]. Г. И. Рузавин [2], В. А. Штофф [3] опреде-
ляют модель как систему, которая отображает, 
воспроизводит существенные свойства и отно-
шения оригинала, а также замещает его и дает 
новую информацию о нем, И. А. Колесникова – 
как образец, представленный в виде схемы (или 

1 Федеральный закон Российской Федерации «Об об-
разовании в Российской Федерации» : Приказ № 273-ФЗ :  
[утвержден 29 декабря 2012 г.] // Гарант : официальный 
сайт. URL: https://base.garant.ru/70291362/ (дата обращения: 
24.07.2020).

описания), отражающий (или воспроизводящий) 
структурные компоненты, их свойства и взаимо-
отношения между элементами объекта (или яв-
ления) в упрощенном виде2. 

Опираясь на определения вышеперечис-
ленных авторов, мы разработали и описали мо-
дель формирования готовности к социально-бы-
товой ориентации детей старшего дошкольного 
возраста на базе организаций дополнительно-
го образования. Она представляет собой искус-
ственно создаваемый образ объекта («спроек-
тированный объект»), дающий возможность в 
упрощенном и наглядном виде целостно воспри-
нять (представить) основные характеристики и 
структуру формирования указанной готовности 
как процесса на базе организаций дополнитель-
ного образования. Разработанная модель опре-
деляет логику формирования готовности, взаи-
мосвязи компонентов; объединяет цели и задачи, 
содержание, процесс и ожидаемый результат.

Структура модели представлена в виде те-
оретико-методологического, целевого, содер-
жательного, организационно-процессуального, 
оценочно-результативного блоков. 

Теоретико-методологический блок модели 
включает совокупность подходов и принципов 
исследования. Разработанная модель строится 
на основе следующих подходов: личностно-ори-
ентированный; социокультурный, системный, 
деятельностный, средовой; антропологический. 

Анализ ФГОС ДО, научной литературы по-
зволил выделить принципы, составляющие ос-
нову модели, а именно: целостности, научности, 
доступности, гуманизма, индивидуализации, со-
трудничества, творческой активности, связи с 
жизнью, культуросообразности.

2 Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : 
учеб. пособие / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибир-
ская ; под ред. И. А. Колесниковой. М. : Академия, 2005.  
288 с.
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Целевой блок модели строится с учетом со-
циального заказа государства и общества. Наше 
исследование направлено на достижение резуль-
тативной цели и прогнозируемого результата, 
выражающегося в желаемом уровне сформиро-
ванности указанной готовности у детей старше-
го дошкольного возраста. Основной целью ис-
следования является успешная социализация 
детей в обществе (развитая мотивационно-по-
требностная сфера в отношении деятельности 
по социально-бытовой ориентации, осознание 
дошкольниками значимости указанной деятель-
ности и др.). 

Содержательный блок включает следу-
ющие компоненты изучаемой готовности: лич-
ностный; когнитивный; деятельностный, ха-
рактеристика которых представлена в предыду-
щей работе одного из авторов статьи [4]. 

Процессуальный блок модели связан с обо-
снованием этапов формирования готовности, 
с определением и использованием соответ-
ствующих форм, методов, средств [5], а также  
с выявлением педагогических условий резуль-
тативного функционирования данного процес- 
са [6]. 

Оценочно-результативный блок модели 
предназначен для определения результативно-
сти процесса формирования изучаемой готовно-
сти. Нами отобраны критериально-диагностиче-
ские материалы, представлены основные крите-
рии, определены показатели сформированности 
готовности, выступающие в качестве их харак-
теристик, а также уровни сформированности го-
товности [7]. 

Материалы и методы
В рамках данной статьи представлены ре-

зультаты теоретического анализа литературы, 
а также результаты опытно-экспериментально-
го исследования. Нами проанализирована лите-
ратура по проблеме исследования; проведена в 
рамках формирующего эксперимента апробация 
разработанной нами модели на базе организаций 
дополнительного образования; систематизиро-
ваны полученные результаты и сформулированы 
выводы. 

Результаты исследования 
В настоящее время дополнительное обра-

зование обладает широким спектром образова-
тельных программ различной направленности, 
однако по формированию изучаемой готовности 
необходимо сочетание образовательной, воспи-
тательной, развивающей, нравственной направ-
ленности. Для ее реализации и решения кон-
кретных задач в организациях дополнительно-
го образования была разработана программа 
кружка «Социально-бытовая ориентация: шаг 

за шагом»3  [8], которая была реализована для 
детей старшего дошкольного возраста Центра 
продленного дня при ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный  педагогический университет 
имени М. Е. Евсевьева» (Центр). 

Разработанная нами теоретическая модель 
была апробирована в рамках констатирующе-
го, формирующего и контрольного этапов пе-
дагогического эксперимента. Так, в ходе перво-
го (констатирующего) этапа эксперимента бы-
ла получена информация, свидетельствующая о 
низком уровне сформированности готовности к 
социально-бытовой ориентации дощкольников. 
На основе социального заказа, а также получен-
ных результатов, нами было разработано содер-
жание кружковых занятий по программе «Соци-
ально-бытовая ориентация: шаг за шагом». За-
нятия разработаны в соответствии с примерной 
региональной программой дошкольного образо-
вания4.  Структура программы представлена по-
яснительной запиской, тематическим планиро-
ванием, содержанием, включающим три модуля 
(«Морально-нравственная ориентация», «По-
знавательно-исследовательская ориентация», 
«Опытно-экспериментальная ориентация»), ме-
тодическим обеспечением. Каждый модуль про-
граммы разработан с учетом направлений разви-
тия и образования детей дошкольного возраста 
(ФГОС ДО)5.  Программа рассчитана на прове-
дение серии взаимосвязанных занятий (30 заня-
тий). Организация совместной работы педагога 
и детей предполагает встречи один раз в неде-
лю. Занятия проводятся во второй половине дня 
с продолжительностью 30 минут.

Содержание программы реализовывалось 
по следующим направлениям: во-первых, фор-
мирование личностно-значимых качеств, спо-
собствующих успешной адаптации детей и 
дальнейшей социализации в условиях совре-
менного общества; во-вторых, формирование 
элементарных знаний и умений социально-бы-
тового характера, позволяющих детям включать-
ся в окружающую действительность; в-третьих, 

3 Барцаева Е. В. Содержательные аспекты формирова-
ния готовности к социально-бытовой ориентации старших 
дошкольников в организациях дополнительного образова-
ния // Актуальные проблемы специального и инклюзивного  
образования : сборник научных трудов по материалам Меж-
дународной научно-практической конференции «56-е Евсе-
вьевские чтения», 19–20 марта 2020 г. / редкол.: Н. В. Рябова, 
А. Н. Гамаюнова, О. В. Бобкова ; Мордов. гос. пед. ун-т. Са-
ранск, 2020. 1 электрон. опт. диск.

4 Примерная региональная программа предшкольно-
го образования / авт.-сост. Н. В. Винокурова, С. И. Васенина,  
С. Л. Уланова ; Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2012. 113 с.

5 Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (да-
та обращения: 24.07.2020)
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формирование опыта деятельности в области со-
циально-бытовой ориентации, обеспечивающе-
го решение детьми практико-ориентированных 
задач социально-бытовой направленности.

В комплекс мероприятий входят индиви-
дуальные и групповые занятия, организация ку-
кольного театра, социальных акций, воспита-
тельных мероприятий и др.

Всего на протяжении курса занятий при-
менялись: ролевые, сюжетные, режиссерские 
игры, игры-фантазирование, просмотр и анализ 
мультфильмов, самостоятельная работа, модели-
рование реальных ситуаций, проектный метод, 
решение проблемных ситуаций и др. В рамках 
апробации усилиями специалистов и детей было 
организовано проведение социально-значимых  
мероприятий, в том числе акций. Например, ак-
ция к 8 Марта («Букеты для женщин»), акция к 
23 февраля («Военный парад»), акция к 9 мая 
(акция «Голубь победы») и др.). Так, например, 
во время проведения мероприятия, посвященно-
го 8 Марта, все присутствующие могли активно 
принять участие в изготовлении цветов для жен-
ского пола. Направленность акции заключается 
в привитии заботливого и бережливого отноше-
ния к своим мамам, сестрам, бабушкам и др.

Обязательным компонентом проведения 
любых занятий является момент рефлексии, це-
лью которого выступает анализ и самоанализ, 
совместное обсуждение результатов деятельно-
сти. Каждый ребенок в силу своих индивидуаль-
ных возможностей старался высказать свое от-
ношение к происходящему. Так, Никита М. отме-
чал то, что ему понравился кулинарный бой, где 
дошкольники пробовали свои силы в приготов-
лении различных элементарных блюд («Очень 
вкусный бутерброд подготовила Маша, а Ки-
ра – еще лучше … я хочу всегда такие конкур-
сы»); Катя Е. указала на значимость проведения 
социальной акции, посвященной 9 мая («Наши 
дедушки и прадедедушки – это наша гордость 
… мы хотим показать любовь к Родине»). Нами 
оценивалось эмоциональное состояние каждого 
ребенка с помощью вербальных и невербальных 
техник. Так, из невербальных техник нами ис-
пользовались «экран настроения», «солнышко», 
«дерево» и др.; из вербальных – «пять пальцев», 
«ассоциации», «ниточка» и др. 

Работа с детьми в ходе занятий осущест-
влялась командой специалистов: воспитателя-
ми, педагогами Центра, педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
музыкальным педагогом, а также инструктором 
по физической культуре. Активно привлекались 
к участию родители. Координатором командной 
работы выступал педагог-психолог. 

Таким образом, реализация разработанной 
модели строится на основании выявленных тео-
ретических подходов и принципов посредством 
разработанной программы кружковых занятий 
через различные формы и методы работы.  

Обсуждение и заключения
Модель в нашем исследовании представ-

ляет собой некий объект, который дает возмож-
ность в упрощенном виде целостно и системно 
воспринимать всю структуру формирования из-
учаемого объекта.

Нами реализована модель формирования 
указанной готовности, имеющая следующий со-
став: теоретико-методологический (его состав-
ляют такие подходы, как личностно-ориенти-
рованный, социокультурный, системный, дея-
тельностный, средовой, антропологический и 
соответствующие им принципы целостности, 
научности, доступности, гуманизма, индивиду-
ализации, сотрудничества, творческой активно-
сти, связи с жизнью, культуросообразности), це-
левой (направлен на успешную социализацию 
детей), содержательный (включает характери-
стику компонентов интересующей нас готовно-
сти), организационно-процессуальный (включает 
формы, методы, средства; этапы формирования 
готовности; педагогические условия), оценочно-
результативный (включает авторский диагно-
стический инструментарий, позволяющий от-
слеживать динамику уровня сформированности 
готовности) блоки.

Таким образом, основными результатами 
апробации модели формирования интересующей 
нас готовности являются: во-первых, сформиро-
ванная мотивация и интерес у дошкольников к 
деятельности по социально-бытовой ориенти-
ровке; во-вторых, сформированные личностные 
качества, способствующие успешной адаптации 
детей в окружающем социуме; в-третьих, сово-
купность элементарных знаний и умений соци-
ально-бытового характера; в-четвертых, способ-
ность применять полученные знания и умения в 
практико-ориентированной деятельности. 
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Формирование культурно-языковой компетенции китайских студентов  
в преодолении прагматических неудач

Сяомэй Фань
Шанхайский университет иностранных языков, г. Шанхай, Китай;

Илийский педагогический университет, г. Инин, Китай
78001802@qq.com

Введение: в статье анализируются прагматические неудачи китайских студентов в русско-китайской 
межкультурной коммуникации. Цель исследования – выявить методики подготовки китайских студентов 
культурно-языковой компетенции при обучении русскому языку в целях преодоления прагматических 
неудач.
Материалы и методы: материалом для анализа послужили типичные для китайских учащихся прагма-
тические неудачи, которые мы собрали, опираясь на собственный эмпирический опыт. Метод описания, 
предполагающий непосредственное наблюдение, анализ, классификацию языковых фактов, был опреде-
лен в качестве основного.
Результаты исследования: проведенный нами анализ показывает, что основными причинами, вызыва-
ющими прагматические неудачи, являются культурное различие и отрицательный прагматический пере-
нос родного языка. Упор делается на преподавании русского языка как иностранного в Китае с целью 
формирования культурно-языковой компетенции в  целях преодоления прагматических неудач. 
Обсуждение и заключения: обозначенные проблемы мы можем решить только посредством усовер-
шенствования методик преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в китайской аудитории, 
создания учебных материалов по русскому языку, ориентированных на развитие навыков русско-китай-
ской межкультурной коммуникации, а также увеличения количества практических занятий, позволяю-
щих актуализировать полученные знания, развить навыки устного общения на русском языке.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, китайские учащиеся, прагматическая неудача, меж-
культурная коммуникация.
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The formation of linguocultural competence of Chinese students  
in overcoming pragmatic failures

Xiaomei Fan
Shanghai International Studies University, Shanghai, China;

Yili Normal University, Yining, China
78001802@qq.com

Introduction: the article analyzes the pragmatic failures of Chinese students in Russian-Chinese intercultural 
communication. The aim of the study is to identify the methods of training in Chinese students of cultural and 
linguistic competence in teaching Russian in order to overcome pragmatic failures.
Materials and Methods: the material for the analysis was the pragmatic failures typical of Chinese students, 
which we have collected based on our own empirical experience. The method of description, involving direct 
observation, analysis, classification of linguistic facts, was identified as the main one.
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Results: our analysis shows that the main reasons for pragmatic failure are cultural differences and negative 
pragmatic transference of the mother tongue. The emphasis is on teaching Russian as a foreign language in 
China in order to prepare Chinese students for cultural and linguistic competence in order to overcome pragmatic 
failures.
Discussion and Conclusion: we can solve the identified problems only by improving the methods of teaching 
RFL in the Chinese audience, creating educational materials on the Russian language, focused on developing 
the skills of Russian-Chinese intercultural communication, as well as increasing the number of practical lessons 
that allow us to update the knowledge gained, develop oral communication skills in Russian.

Key words: Russian as a foreign language, Chinese students, pragmatic failure, intercultural communication.
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Введение
Данная статья посвящена анализу конкрет-

ных прагматических неудач китайских студен-
тов в русской устной диалогической и монологи-
ческой речи, определению и обоснованию путей 
формирования их культурно-языковой компе-
тенции с целью преодоления прагматических 
неудач в русско-китайской межкультурной ком-
муникации.

Результаты исследования актуальны для 
преподавания РКИ в китайской аудитории и 
успешного осуществления межкультурной ком-
муникации между обеими странами и народами.

Обзор литературы
Термин культурно-языковая компетенция 

введен В. Н. Телия, согласно которой «культур-
но-языковая компетенция мыслится нами как 
владение установками культуры, с которой го-
ворящие / слушающие себя идентифицируют и 
способны оперировать ими в коммуникативно-
языковой их презентации»1 [1]. Культурно-язы-
ковая компетенция носителя языка проявляется 
в ходе употребления и восприятия знаков язы-
ка (в первую очередь, языковых значений) в про-
странстве культурного знания [2] .

Как справедливо указывают Г. В. Токарев и 
И. Ю. Токарева: «Культурно-языковая компетен-
ция является самостоятельной структурой, от-
дельной от языковой (знание лексики и грамма-
тики языка) и коммуникативной (умение употре-
блять языковые единицы в устной и письменной 
речи) компетенций. Очевидно, что человек мо-
жет использовать язык, но не владеть теми знани-
ями, которые делают индивида своим в той или 
иной лингвокультурной общности»2 [3]. Иссле-
дователи обобщили комплекс знаний, умений, 

1 Телия В. Н. Культурно-языковая компетенция: её вы-
сокая вероятность и глубокая сокровенность в единицах фра-
зеологического состава языка // Культурные слои во фразео-
логизмах и в дискурсивных практиках / отв. ред. В. Н. Телия. 
М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 27.

2 Токарев Г. В. Токарева И. Ю. Введение в лингвокуль-
турологию. Тула : ТППО, 2016. С. 58.

навыков, готовностей, относящихся к культурно-
языковой компетенции, в том числе «готовность 
к межкультурной коммуникации, уважение соб-
ственной и чужой культуры; умение предупреж-
дать и решать коммуникативные неудачи в про-
цессе межкультурной коммуникации»3 [3]. Су-
ществование культурно-языковой компетенции 
обосновывается тем, что человек может знать 
язык, но не владеть связанной с ним культурой. 
Таким образом, нередко появляются прагмати-
ческие неудачи в межкультурной коммуникации. 

В российской лингвистике появилось боль-
шое количество работ, посвященных речевому 
общению. Отметим, что если российские иссле-
дователи чаще используют термин коммуника-
тивная неудача («полное или частичное непони-
мание высказывания партнером коммуникации, 
то есть неполное осуществление коммуника-
тивного намерения говорящего») [4], то в Ки-
тае большинство ученых обращают внимание 
на понятие прагматическая неудача. Эта тради-
ция закрепилась в ряде работ китайских лингви-
стов (например, Хэ Цзыжань (1986), Янь Чжуан 
(1986), Тан Хунфан (2007) и др.). 

Понятие прагматическая неудача впер-
вые было выдвинуто в 1983 г. английским линг-
вистом Дж. Томасом (Jenny Thomas), по мне-
нию которого, под прагматической неудачей по-
нимается the inability to understand what is meant 
what is said [5] (непонимание смысла высказыва-
ния говорящего. – Перевод наш – Сяомэй Фань). 
Конкретно говоря, прагматическая неудача яв-
ляется одной из важных причин, приводящих 
адресата к непониманию настоящего намерения 
адресанта.

Анализ исследований теоретической и ме-
тодической базы российских и китайских линг-
вистов позволяет сделать вывод, что под прагма-
тической неудачей следует понимать прагмати-
чески обусловленные коммуникативные неудачи, 

3 Токарев Г. В. Токарева И. Ю. Введение в лингвокуль-
турологию. Тула : ТППО, 2016. С. 60.
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то есть обусловленные непониманием ситуации 
общения. В такой трактовке термины коммуни-
кативная неудача и прагматическая неудача 
вступают в гипо-гиперонимические отношения.

Материалы и методы
Материалом для анализа послужили типич-

ные для китайских студентов прагматические не-
удачи в устной диалогической и монологической 
речи, которые мы собрали посредством анали-
за собственного эмпирического опыта препода-
вания РКИ. Метод описания, предполагающий 
непосредственное наблюдение, анализ, класси-
фикацию языковых фактов, был определен в ка-
честве основного. Наша задача – провести ана-
лиз типичных для китайских студентов прагма-
тических неудач русского языка, определить их 
причины, а также попытаться выявить методи-
ки подготовки культурно-языковой компетенции 
при обучении русскому языку в целях преодоле-
ния прагматических неудач.

Результаты исследования
По мнению Дж. Томаса (J. Thomas), праг-

матическая неудача делится на две категории: 
прагматично-языковая неудача (pragmalinguistic 
failure) и социально-прагматическая неудача 
(sociopragmatic failure). Вслед за Дж. Томасом, 
собранные и проанализированные примеры мы 
разделили на эти две большие группы в зависи-
мости от причин, их обуславливающих. К пер-
вой группе мы относим прагматические неуда-
чи, в которых китайские учащиеся правильно 
понимают коммуникативную ситуацию, но вер-
бализуют интенцию неподходящими языковы-
ми средствами. Ко второй мы относим прагмати-
ческие неудачи, в которых китайские учащиеся 
неправильно вербализуют различные интенции, 
так как не узнают фрейм той или иной коммуни-
кативной ситуации / не знают правила развития 
сценария общения.

Приведем примеры прагматических неудач, 
относящихся к каждой из названных выше кате-
горий. 

1. Прагматично-языковые неудачи.
(1) (Русский) −Алло, здравствуйте! Можно 

поговорить с Ли Хуа?
(Китаец) −Я здесь.
(2) (Русский) −Извините, что беспокою вас 

так поздно. Вы можете разговаривать?
(Китаец) – Чего Вы хотите?
 (3) (Русский преподаватель) − Здравствуй-

те, ребята!
(Китайские студенты) – Здравствуйте, 

преподаватель!
Прагматично-языковые неудачи в основ-

ном проявляются в перефразировании. Носи-
тель китайского языка использует неправильный 
речевой стереотип, дословно переводит китай-
ский речевой стереотип: в примере (1) «Это я» −  

эквивалент русского «Слушаю вас»; (2) «Чего 
вы хотите?» – эквивалент русского «Чем я мо-
гу Вам помочь? »; (3) «Здравствуйте, препода-
ватель!» – выражение обращения к преподава-
телю по-китайски, эквивалент русского обраще-
ния по имени и отчеству.

2. Социально-прагматические неудачи.
(1) (Русский) − Ты очень хорошо говоришь 

по-русски.
(Китаец) − Нет, нет, я плохо говорю.
(2) (Китаец, прощаясь с новым знакомым) 

− Медленно, пожалуйста, идите. 
(3) (Русский) − У вас есть ручка?
(Китаец) – Да, есть.  (Давайте, пожалуй-

ста.)
(4) (В ресторане) (Китаец) – Извините, на-

ше блюдо готово? (Простите)
Социально-прагматические неудачи в ос-

новном проявляются в незнании социального и 
культурного фона между сторонами коммуника-
ции или в игнорировании различий в нем. При-
меры (1) и (2) показывают, что носитель китай-
ского языка развивает диалог по китайскому сце-
нарию с опорой на китайское представление о 
вежливости; в примерах (3) и (4) китайские уча-
щиеся не знают правила развития ситуации и ис-
пользуют речевой стереотип в той или иной си-
туации.

Известно, что основной причиной прагма-
тических неудач являются культурные различия 
коммуникантов [6]. Мы хотели бы уточнить дан-
ное утверждение. Причиной прагматично-язы-
ковой группы прагматических неудач является 
отрицательный прагматический перенос родно-
го языка, то есть китайские студенты использу-
ют выражения родного языка в общении на рус-
ском языке, дословно переводя их. Причиной 
социально-прагматических неудач является иг-
норирование социальных и культурных разли-
чий коммуникантов-носителей разных языков и 
культур [7].

Язык и культура являются тесно взаимо-
действующими знаковыми системами, соотне-
сенными с мышлением и коммуникацией. Прак-
тика показывает, что овладеть языковыми знани-
ями не значит уметь в совершенстве общаться с 
носителями этого языка: знание значения слов 
и грамматических правил совсем недостаточно 
для того, чтобы овладеть языком, более того, да-
же глубокие знания иностранного языка не ис-
ключают непонимания и конфликтов с носите-
лями этого языка, невозможно понимать язык 
без культурных факторов. Успешность общения 
зависит от того, сумеем ли мы подчеркнуть ува-
жение к культурным ценностям собеседника4

4 Нагорняк А. А. Виды коммуникативных неудач в си-
туациях межкультурного общения. Международный журнал 
экспериментального образования, 2013. № 1. С. 98.
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[8]. Только сочетание этих двух видов знания – 
языка и культуры – обеспечивает эффективное 
и плодотворное общение. В межкультурной си-
туации культурные факторы очень сильно влия-
ют на коммуникативный процесс. В связи с этим 
часто бывает, что студенты не могут хорошо об-
щаться по-русски, владея только определенным 
количеством слов и грамматических правил рус-
ского языка. 

В процессе обучения РКИ в Китае препода-
ватели уделяют большее внимание обучению си-
стеме языка, обращая недостаточное внимание 
на преодоление прагматических неудач. Обозна-
ченную проблему мы можем решить только по-
средством формирования у китайских студентов  
культурно-языковой компетенции. Как указыва-
ет Т. Ю. Новикова, «овладение системой лекси-
ческих единиц и грамматических структур чу-
жого языка реализуется, как правило, в рамках 
существующих культурных контекстов, что по-
зволяет говорить о языковой и культурной ком-
петенции как о неразрывно связанных сторонах 
одного и того же процесса»5  [9]. 

В процессе обучения русскому языку необ-
ходимо сочетать языковое обучение и культур-
ное обучение для улучшения эффекта препода-
вания. Конкретные приемы заключаются в сле-
дующем: 

Во-первых, в части методики обучения 
предлагается сочетание языкового обучения и 
культурного обучения. В преподавании лекси-
ки нельзя останавливаться только на изучении 
значения и употребления слов, так как в рус-
ском языке культурная коннотация содержится 
во многих словах о животном мире, растениях, 
цифрах, цвете и т. д. В содержание дисципли-
ны необходимо включать и культурное содержа-
ние лексики, знакомить студентов с культурной 
коннотацией, показывать конкретное употребле-
ние лексики в реальной культурной ситуации. 
Например, при изучении слова здоровый мож-
но показать студентам постоянное употребле-
ние этого слова в общении: на чиханье говорят 
«будь(те) здоров(ы)!». Более того, сопостави-
тельный анализ различия и сходства в структуре 
языка и культуре позволяет студентам преодо-
левать отрицательный прагматический перенос 
родного языка и приобретать чувствительность 
к межкультурной коммуникации.

Во-вторых, в части практики предлага-
ем увеличить количество практических заня-
тий, позволяющих актуализировать получен-
ные знания, развить навыки устного общения 
по-русски. На аудиторных занятиях, предпола-
гающих дежурство, ролевые игры, выступле-

5 Новикова Т. Ю. Формирование основ русской культур-
ной компетенции у иностранцев, изучающих русский язык // 
Русский язык за рубежом. 2000. № 3/4. С. 62.

ние с речью и т. п., дается возможность прово-
дить языковую тренировку, подводить студентов 
к уместному и корректному употреблению рус-
ского языка. Стоит упомянуть, что необходимо 
установить ситуацию межкультурной коммуни-
кации для выступления. В этом случае студенты 
обращают внимание на культурный фактор, что 
помогает преодолению прагматических неудач в 
реальной русско-китайской коммуникации. Не-
обходимо развивать внеаудиторные формы об-
щения и создавать как можно больше форм дея-
тельности (всевозможные кружки по интересам, 
клубы, научная дискуссия, семинар, междуна-
родная конференция и т. д.).

В-третьих, в части учебных материалов 
предлагается создание оптимальных учебных 
материалов по русскому языку. Мы считаем, что 
обучение должно быть направлено на изучение 
материала «ситуативно». Необходимо создание 
учебных материалов по русскому языку, ориен-
тированных на развитие навыков русско-китай-
ской межкультурной коммуникации. Студентов 
надо знакомить с фреймами и сценариями раз-
вития различных ситуаций общения и речевыми 
стереотипами и конструкциями для выражения 
различных интенций, вербализация которых до-
пустима в той или иной ситуации. Учебные ма-
териалы языка должны быть ближе к реальности 
и содержать необходимые культурные знания, с 
помощью которых обучающиеся могли бы при-
обрести практические навыки в межкультурном 
общении. 

В-четвертых, в оценке уровня сформиро-
ванности межкультурной компетенции предъ-
является требование улучшения системы тесто-
вого контроля. Стоит подчеркнуть, что на этапе 
контроля нужно уделять больше внимания оцен-
ке навыков устного общения и оценке уровня 
сформированности межкультурной компетенции 
как таковой. 

Обсуждение и заключения
Для того чтобы избегать прагматических 

неудач в русско-китайской межкультурной ком-
муникации, следует сформировать у китайских 
студентов культурно-языковую компетенцию 
посредством усовершенствования методик пре-
подавания РКИ, создания учебных материалов 
по русскому языку, ориентированных на разви-
тие навыков русско-китайской межкультурной 
коммуникации, а также увеличения количества 
практических занятий, позволяющих актуализи-
ровать полученные знания, развить навыки уст-
ного общения по-русски. Следует акцентировать 
внимание на таких актуальных для студентов 
проблемах, как культура общения, специфика 
речевого этикета русского языка. Таким образом, 
органическое единство языкового и культурного 
аспектов в процессе обучения русского языка по-
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зволяет повышать мотивацию к изучению языка 
и дает необходимые знания для успешной меж-
культурной коммуникации. Преподаватель рус-
ского языка должен овладеть методиками тести-
рования и оценки знаний студентов, развить со-
циокультурные фоновые знания и способность 
передавать их обучающимся. Более того, препо-
давателям следует повышать собственную куль-
турно-языковую компетенцию для того, чтобы 
своевременно исправлять прагматические неуда-
чи студентов.
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Проектирование занятий по иностранному языку  
посредством медиаобразовательных технологий

О. Е. Тукаева*, О. В. Федорина
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*tukaevaolga@yandex.ru

Введение: статья посвящена возможностям использования англоязычных короткометражных фильмов в 
процессе интеграции медиаобразования с курсом иностранного языка. 
Материалы и методы: исследование проводилось с помощью анализа теоретических источников, на-
блюдения, анкетирования, качественного и количественного анализа полученных результатов, математи-
ческих методов обработки результатов.
Результаты исследования: в результате экспериментального исследования выявлено, что особенно-
сти англоязычных фильмов как разновидности медиатекста и как аутентичного материала в своей со-
вокупности определяют их результативное использование в процессе интеграции курса иностранного 
языка с медиаобразованием, а также способствуют комплексному достижению целей данных учебных 
дисциплин. 
Обсуждение и заключения: продуктивность интеграции медиаобразования с курсом иностранного язы-
ка определяется общностью данных учебных дисциплин. Обе учебные области предполагают работу с 
информацией, ее анализ, синтез, оценку и интерпретацию. Одним из эффективных средств, с помощью 
которого можно осуществлять процесс интеграции медиаобразования с курсом иностранного языка, яв-
ляются англоязычные короткометражные фильмы. Являясь одновременно аутентичным материалом и 
разновидностью медиатекста, фильмы открывают возможности для эффективной интеграции медиао-
бразования с курсом иностранного языка, создавая условия для развития медиакомпетентности старших 
школьников.

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, медиатекст, этапы работы с медиатекстом, 
аутентичные материалы.
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Designing foreign language lessons through media educational technologies
O. E. Tukaeva*, O. V. Fedorina

Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia
*tukaevaolga@yandex.ru

Introduction: the article discusses the possibility of using English-language short films in the process of 
integration media education with a foreign language course.  
Materials and Methods: the research was conducted by using the analysis of theoretical sources, observation, 
questionnaires, qualitative and quantitative analysis of the results, mathematical methods of processing the 
results of the research.
Results: as a result of experimental research, it was revealed that the features of English-language films as 
a kind of media text and as authentic material in their entirety determine their effective use in the process of 
integration a foreign language course with media education, as well as the comprehensive achievement of the 
goals of these educational disciplines.
Discussion and Conclusions: the productivity of integration media education with a foreign language course 
is determined by the commonality of these academic disciplines. Both study areas involve working with 
information, its analysis, synthesis, evaluation and interpretation. One of the effective means by which you can 
carry out the process of integrating media education with a foreign language course are English-language short 
films. Being both an authentic material and a kind of media text, films give the opportunities for the effective 
integration of media education with a foreign language course, creating conditions for the development of media 
competence of high school students.
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Введение
В эпоху информационного общества осо-

бое значение для самообразования, развития и 
благополучия личности приобретает процесс 
получения, восприятия, переработки и анализа 
большого количества разнообразной информа-
ции. В качестве основных источников актуаль-
ной информации выступают средства массовой 
коммуникации. Наиболее подверженными вли-
янию со стороны медиа являются молодые лю-
ди, проводящие значительное  время в сети Ин-
тернет. Ежедневно современная молодежь стал-
кивается с бесконечным потоком разнообразной 
информации, которая оказывает влияние на их 
эмоциональный фон, интеллектуальное разви-
тие и психику. Это влияние может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. Следова-
тельно, перед современными педагогами стоит 
задача развить у представителей молодого поко-
ления те качества личности, которые помогут им 
самостоятельно ориентироваться в медиапро-
странстве и научат их принимать верные реше-
ния в процессе контактов с медиа.

Обзор литературы
Проблемами использования медиаобразо-

вательных технологий при обучении иностран-
ному языку занимаются такие исследователи, 
как Л. А. Иванова, А. А. Новикова, Н. Ю. Хлы-
зова, Н. В. Чичерина и др. В работах Д. Бааке,  
С. Н. Пензина, А. В. Спичкина, Г. Тулодцики, 
Ю. Н. Усова, А. В. Федорова, А. В. Шарикова,  
Б. Шорб нашли отражение научные исследова-
ния в сфере теории медиаобразования. Иссле-
дования в профессиональном и массовом ме-
диаобразовании проводили такие ученые, как  
И. В. Жилавская, Н. В. Змановская, А. П. Коро-
ченский, Х. Нисито, А. А. Преснов. Исследова-
ния S. Baran [1], R. Hanson [2], R. Sherrington [3] 
посвящены вопросам использования материа-
лов СМИ в обучении. В одной из наших работ 
предлагается комплекс упражнений, направлен-
ных на формирование медиакомпетентности  
школьников с помощью текстов СМИ [4]. Статья  
В. М. Пронькиной, Т. В. Адамчук, А. А. Ветош-
кина посвящена использованию видеофильмов 
на занятиях по английскому языку [5]. Таким об-
разом, на основе анализа отечественных и зару-
бежных исследований можно сделать вывод о 
том, что технология интеграции медиаобразова-

ния с курсом иностранного языка является весь-
ма перспективной. Под медиаобразованием мы 
будем понимать «процесс развития личности с 
помощью и на материале средств массовой ком-
муникации (медиа) с целью формирования куль-
туры общения с медиа, творческих, коммуника-
тивных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпрета-
ции, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи 
медиатехники» [6]. 

Материалы и методы
Исследование проводилось с помощью ана-

лиза теоретических источников, наблюдения, 
анкетирования, качественного и количественно-
го анализа полученных результатов, математиче-
ских методов обработки результатов исследова-
ния.

Результаты исследования
Первый этап экспериментальной работы за-

ключался в констатации исходного уровня сфор-
мированности медиакомпетенции старшекласс-
ников на основе анкетирования. В анкетирова-
нии приняли участие 30 учеников. 15 учеников 
составляют экспериментальную группу (ЭГ) и 
15 – контрольную группу (КГ). Старшеклассни-
кам был предложен ряд вопросов, соответствую-
щих основным показателям медиакомпетентно-
сти: мотивационному, контактному, информаци-
онному, оценочному и креативному. 

Согласно результатам проведенного ан-
кетирования, доминирующим уровнем моти-
вационного показателя является низкий – 67 %  
(10 учеников ЭГ) и 60 % (9 учеников КГ). Коли-
чество учеников со средним уровнем мотиваци-
онного показателя медиакомпетентности состав-
ляет 20 % (3 участника ЭГ) и 27 % (4 участника 
КГ), а с высоким – 13 % (2 участника ЭГ) и 13 % 
(2 участника КГ).  

Доминирующим уровнем контактного по-
казателя является низкий –  54 % (8 учеников 
ЭГ) и 54 % (8 учеников КГ). Количество уче-
ников со средним уровнем контактного пока-
зателя составляет 33 % (5 учеников ЭГ) и 33 %  
(5 учеников КГ). Количество учеников с высо-
ким уровнем контактного показателя составляет 
13 % (2 ученика ЭГ) и 13 % (2 ученика КГ). 

Понятийный показатель по результатам ан-
кетирования имеет следующие итоги: низкий 
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уровень развития показали 33 % (5 участников 
ЭГ) и 27 % (4 участника КГ), средний – 47 %  
(7 участников ЭГ) и 40 % (6 участников КГ), вы-
сокий уровень показали 20 % (3 человека ЭГ) и 
33 % (5 человек КГ).

Оценочный показатель сформированности 
медиакомпетенции является одним из наиболее 
неразвитых. Низкий уровень развития оценоч-
ного показателя имеют 67 % (10 учеников ЭГ) 
и 60 % (9 учеников КГ), среднюю ступень раз-
вития показали 33 % (5 участников ЭГ) и 40 %  
(6 участников КГ). Ни один участник контроль-
ной и экспериментальной групп по итогам анке-
тирования не показал высокий уровень развития 
оценочного показателя.

Результаты анкетирования позволяют сде-
лать следующие выводы об уровне сформиро-
ванности креативного показателя медиаком-
петентности: низкий уровень развития имеют  
4 ученика ЭГ и 4 ученика КГ, среднюю ступень 
развития показали 6 участников ЭГ и 7 участни-
ков КГ, высокий уровень развития креативного 
показателя – 33 % (5 ученика ЭГ) и 27 % (4 уче-
ника КГ).

Согласно результатам проведенного анке-
тирования, до внедрения медиаобразователь-
ных технологий в процесс обучения иностран-
ным языкам доминирующим уровнем мотива-
ционного и контактного показателя у старших 
школьников является низкий, понятийного, оце-
ночного и креативного – средний. Таким обра-
зом, анализ данных позволил сделать выводы о 
том, что до проведения эксперимента у участни-
ков контрольной и экспериментальной групп на-
блюдался уровень сформированности медиаком-
петенции ниже среднего, исходя из ее основных 
показателей: мотивационного, контактного, ин-
формационного, оценочного и креативного.

Для разработки комплексов упражнений, 
направленных на развитие медиакомпетент-
ности старших школьников в процессе обуче-
ния английскому языку, был выбран англоязыч-
ный короткометражный фильм: “Gift”. Комплекс 
упражнений, направленных на взаимосвязанную 
работу по развитию медиакомпетентности и  
обучению иностранным языкам, был разработан 
по трехэтапной схеме, предложенной Н. В. Чи-
чериной.

Первый этап включает упражнения, выпол-
няемые при использовании медиатекстов как ау-
тентичного средства обучения ИЯ и иноязычной 
культуре. Обучение иностранному языку и па-
раллельное с ним развитие медиакомпетентно-
сти реализуется на втором и третьем этапах ра-
боты с медиатекстом. 

На этапе восприятия, понимания и обсуж-
дения медиатекста мы рекомендуем использо-
вать следующие упражнения:

1. Answer the following questions.
a) Do you like movies? (films)
b) How often do you watch movies?
c) What is your favorite cinema genre? 
d) What is your favorite film?
2. Match the genres with the films.

1. The Green Mile A. thriller
2. Back to the future B. detective story
3. The silence of the lambs C. drama
4. Home alone D. musical
5. Sherlock Holmes E. horror story
6. La la land F. fantasy (fiction)
7. It G. comedy

3. Look through the table. Do you know 
these actors and actresses? Try to guess where 
they are from. Match the names of the actors 
with their native countries.

1. Uma Thurman A. Hong hong 
2. Jackie Chan B. Spain
3. Benedict Cumberbatch C. The USA
4. Sergei Bezrukov D. Italy
5. Penelopa Cruz E. Germany
6. Gerard Depardieu F. Great Britain
7. Adriano Celentano G. Russia
8. Til Schweiger H. France

4. Do the following tasks.
a) Read the title of the film. How do you think 

what this film is about?
b) What is the genre of this film?
c) Try to guess who plays the main role in this 

film.
1) Angelina Jolie
2) Uma Thurman
3) Jessica Alba
d) Try to guess how many characters there are 

in the film. Are they young or adult? 
Watch the movie and do the following tasks.
5. Give English equivalents to the following 

words.
a) несправедливо / нечестно – ____________
b) к сожалению – ___________________
с) закончиться – _________________
6. Fill in the gaps with necessary 

prepositions.
a) Is that a rabbit … there?
b) It looks too wonderful … someone who just 

tear … it.
c) The important thing is always … the inside.
7. Say True or False 
a) Mr. Grim is a conjurer.
b) Miss Anderson has never attended  

Mr. Grim’s show.
c) They met two years ago.
8. For each sentence, fill in the missing 

information in the numbered space.
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a) It’s an electric shaver with a 1____________.  
b) I did keep some of the 2_____________ 

that you also like.
c) I don’t need anything until next 3_________.
9. Do the following tasks.
a) Make a plan of this story.
b) Retell the story using your plan.
На этапе критического анализа медиатекста 

можно предложить следующие виды упражне-
ний:

1. Thinking about the title:
a) Does this title make you want to watch this 

film?
b) What alternative title could you suggest?
c) Create the title that will attract attention to 

this film. 
2. Thinking about the film-director.
a) What do you think about the film-director of 

this film? 
b) What do you think about his emotions?
c) What is the film-director’s attitude to the 

main idea of the film?
3. Thinking about the audience of the film.
a) What is the intended audience of this film? 
b) Is it interesting for old or young people?
4. Thinking about the plot of the film.
a) What is the main idea of the film?
b) Is it actually nowadays?
с) How much does the film help you understand 

the significance of the main idea?
5. Thinking about the main characters of 

the film.
a) How can you characterize miss Anderson? 
b) How can you characterize Mr. John?
c) Describe their appearance. How do they 

look like?
d) Describe miss Anderson’s reaction to the 

surprise.
На этапе творческой репродуктивно-про-

дуктивной деятельности с опорой на медиатекст 
можно использовать следующие упражнения:

1. Discussion A
Work in a group. Discuss the main idea of the 

film.
2. Discussion B
Work in a group. Discuss the main characters 

of the film. 
3. Role-play A
Work in pars.
Student A is Miss Anderson. She wants to tell 

her sister / mother about Mr. Grim’s trick.
Student B is her sister / mother. She is very 

intrigued and wants to know everything about her 
emotions in detail.

4. Role-play B
Work in pars.
Student A is Mr. Grim. He wants to tell his 

close friend about Miss Anderson and their meeting.

Student B is his close friend. He is very 
intrigued and wants to know everything about their 
meeting in detail.

5. Writing
a) You are miss Anderson. Write a short 

paragraph describing your feelings about Mr. Grim’s 
surprise.

b) You are Mr. Grim. Write a short paragraph 
describing your feelings about the meeting with 
miss Anderson.

На заключительном этапе исследования на 
основе анкетирования был определен уровень 
сформированности медиакомпетентности стар-
ших школьников ЭГ и КГ после проведения экс-
перимента. На данном этапе старшеклассникам 
также был предложен ряд вопросов, соответ-
ствующих основным показателям медиакомпе-
тентности: мотивационному, контактному, ин-
формационному, оценочному и креативному. 

Согласно результатам проведенного анке-
тирования после экспериментальной апробации 
разработанного комплекса упражнений, количе-
ство учеников с низким уровнем мотивацион-
ного показателя составляет 27 % (4 ученика ЭГ) 
и 47 % (7 учеников КГ). По итогам анкетирова-
ния после проведения эксперимента количество 
учеников с высоким уровнем мотивационного 
показателя составляет 33 % (5 учеников ЭК) и  
13 % (2 ученика КГ), со средним уровнем – 40 % 
(6 учеников ЭК) и 40 % (6 учеников КГ).

По итогам анкетирования после проведе-
ния эксперимента количество учеников с высо-
ким уровнем контактного показателя составля-
ет 40 % (6 учеников ЭГ) и 20 % (3 ученика КГ). 
Данные показатели после проведения экспери-
мента остались неизменными как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группе. Значитель-
ные изменения наблюдаются в количестве участ-
ников КГ и ЭГ с низким уровнем контактного 
показателя, которые составляют 27 % (4 ученика 
ЭГ) и 47 % (7 учеников КГ) – после проведения 
эксперимента. 

После проведения эксперимента получили 
следующие итоги сформированности понятий-
ного показателя: низкий уровень развития пока-
зали 27 % (4 участника ЭГ) и 27 % (4 участни-
ка КГ), средний – 33 % (5 участников ЭГ) и 40 %  
(6 участников КГ), высокий – 40 % (6 человек 
ЭГ) и 33 % (5 человек КГ).

Количество участников с низким оценоч-
ным показателем сформированности медиаком-
петенции после проведения эксперимента со-
ставляет 20 % (3 ученика ЭГ) и 33 % (5 учени-
ков КГ). Количество участников со средним 
оценочным показателем сформированности ме-
диакомпетенции после проведения экспери-
мента составляет 67 % (10 учеников ЭГ) и 67 %  
(10 учеников КГ). Количество участников с вы-
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соким оценочным показателем сформированно-
сти медиакомпетенции после проведения экс-
перимента составляет 13 % (2 ученика ЭГ). В 
контрольной группе нет участников с высоким 
оценочным показателем сформированности ме-
диакомпетенции.

Количество участников с высоким кре-
ативным показателем сформированности ме-
диакомпетенции после проведения экспери-
мента составляет 47 % (7 учеников ЭГ) и 27 %  
(4 ученика КГ). Количество участников со сред-
ним креативным показателем сформированно-
сти медиакомпетенции после проведения экспе-
римента составляет 40 % (6 учеников ЭГ) и 53 % 
(8 учеников КГ). Количество участников с низ-
ким оценочным показателем сформированно-
сти медиакомпетенции после проведения экспе-
римента составляет 13 % (2 ученика ЭГ) и 20 %  
(3 ученика КГ).  

Обсуждения и заключения
По результатам полученных данных про-

веденного анкетирования после эксперимен-
тальной апробации разработанного комплекса 
упражнений, направленных на развитие меди-
акомпетентности старших школьников, можно 
сделать вывод о наличии позитивных измене-
ний, коснувшихся каждого из ее основных по-
казателей: мотивационного, контактного, ин-
формационного, оценочного и креативного. 
Сравнение итоговых результатов с констатиру-
ющими, а также с данными контрольной груп-
пы позволяют сделать вывод об эффективности 
и продуктивности использования предложен-
ных комплексов упражнений. Анализ результа-
тов проведенного исследования позволяет отме-
тить наличие позитивных изменений также в об-
ласти изучения иностранного языка, что в свою 
очередь подтверждает результативность исполь-
зования разработанных комплексов упражнений 
как эффективного средства обучения иностран-
ному языку. 
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Интерактивные формы и методы обучения детей на уроках обществознания 
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*elenahekushkina@yandex.ru, **madam.rodina-rod@yandex.ru, ***sascha.veldina@yandex.ru

Введение: в статье рассматриваются возможности использования интерактивных форм и методов обу-
чения детей на уроках обществознания. 
Материалы и методы: при проведении исследования использовался комплекс методов: теоретические 
(изучение и критический анализ научной литературы, систематизация, моделирование педагогическо-
го процесса и его отдельных компонентов); эмпирические (педагогическое наблюдение); сравнитель-
ный, с помощью которого достигается познание различных форм и методов интерактивного обучения 
детей на уроках обществознания, системного анализа, формирующего целостное понимание изучаемого 
феномена.
Результаты исследования: определена сущность и специфика форм и методов интерактивного обуче-
ния детей на уроках обществознания, применение которых позволяет выстраивать процесс обучения как 
диалог равноправных субъектов в противоположность жестко алгоритмизированным и регламентирую-
щим формам, что стимулирует активность получения, усвоения и распространения знаний.
Обсуждение и заключения: результаты проведенного исследования подтверждают, что применение ин-
терактивных методов обучения детей на уроках обществознания позволяет активизировать процессы ус-
воения, получения и распространения знаний, способствует реализации принципов гуманистической и 
личностно-ориентированной педагогики.

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивная доска, личность, образовательный маршрут, 
самореализация, обучение, педагогический процесс, педагогическая среда.
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Introduction: the article discusses the possibilities of using various forms and methods of interactive teaching 
methods. 
Materials and Methods: the research used a set of methods: theoretical (study and critical analysis of scientific 
literature, systematization, modeling of the pedagogical process and its individual components); empirical 
(pedagogical observation); comparative, which is used to achieve knowledge of various forms and methods 
of interactive teaching of children in social studies, system analysis, forming a holistic understanding of the 
phenomenon under study. 
Results: the essence and specificity of forms and methods of interactive teaching of children in social science 
lessons are defined. The use of interactive forms and methods in social science lessons allows building the 
learning process as a dialogue of equal subjects, as opposed to rigidly algorithmized and regulatory forms, 
which stimulates the activity of obtaining, assimilation and dissemination of knowledge. 
Discussion and Conclusions: the results of the research confirm that the use of information technologies and 
interactive methods of teaching children in social studies classes allows to activate the processes of learning, 
obtaining and spreading knowledge, contributes to the implementation of the principles of humanistic and 
personality-oriented pedagogy. 

Key words: interactive learning, interactive whiteboard, personality, educational route, self-realization, training, 
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Введение
В настоящее время система российского 

образования направлена на обеспечение благо-
приятных условий для развития ребенка и обо-
гащения его возможностей, воспитание субъект-
ных качеств, позиции, свойств в разнообразных 
видах деятельности. Современная школа пред-
ставляет собой целостную систему профессио-
нальной деятельности, которая призвана создать 
особые взаимоотношения в процессе решения 
личных проблем. Она рассматривается с пози-
ции гуманистического и личностно-ориентиро-
ванного подходов. Основой является отношение 
к каждому учащемуся как уникальной личности, 
поскольку новая образовательная парадигма на-
правлена на персонализацию, создание индиви-
дуального образовательного маршрута для каж-
дого ребенка. 

Социально-экономическая стратегия пе-
реосмысливает значимость ведущих ресур-
сов, повышая роль человека как интеллектуаль-
ного ресурса организаций и общества в целом. 
Необходимым условием этого становится са-
мореализация каждого человека. Наилучшую 
возможность для этого представляет институт 

образования с новыми парадигмами, базирую-
щимися на методах интерактивного обучения, в 
основании которых находится идеология толе-
рантности, исключающая дискриминацию де-
тей, обеспечивающая равное к ним отношение и 
направленная на организацию подходящих усло-
вий их самовыражения и развития. Успешность 
интерактивного обучения оценивается в зависи-
мости от уровня развития когнитивной, комму-
никативной, эмоциональной сферы, адаптации 
и самостоятельности, поэтому роль и значение 
учителя в учебном процессе возрастает, посколь-
ку требуется применение современных техноло-
гий, форм, методов, соответствующих потребно-
стям и возможностям воспитания, образования 
и социализации. Именно такая дисциплина, как 
обществознание обладает наибольшим потенци-
алом в плане социализации детей, поскольку со-
держит знания о нормативно-ценностной струк-
туре социальных институтов, сущности соци-
альных взаимодействий, ориентирует учащихся 
в пространстве экономических, правовых, по-
литических отношений, стимулирует рефлек-
сию относительно своего места в обществе, со-
отнесения собственных действий с этическими 
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нормами и правилами. Изучение данного курса 
способно мотивировать на понимание себя в ка-
честве субъекта социальных процессов и изме-
нений [1].

Обзор литературы
Проблемы становления интерактивного об-

учения и его сущности изучали В. А. Вакулен-
ко, Г. Р. Громов, А. В. Григорьев, В. Ф. Шолохо-
вич, Т. В. Алабин, Т. М. Садыков, О. А. Криво-
шеев, Е. А. Капранова, С. Пейперт, Г. Клейман. 
Технологии, методы и практические модели ин-
терактивного обучения нашли отражение в ра-
ботах И. А. Зимней, С. С. Кашлева, Ю. В. Фро-
лова, А. В. Хуторского. Обоснованием важности 
методов интерактивного обучения и приклад-
ными вопросами их применения занимались  
Ю. И. Акифьева, И. В. Величко, Н. Н. Двуличан-
ская, Ю. В. Гущин, И. А. Зимняя, Л. С. Ибраги-
мова, М. В. Кларин, И. Г. Морозова, Л. В. Мур-
зенко, С. Д. Поляков, М. В. Сидоренко, Т. С. Па-
нина, Л. Н. Вавилова.

Материалы и методы
В ходе данного исследования осуществлен 

анализ методической литературы и имеющегося 
практического образовательного опыта с целью 
определения эффективности обучения детей по-
средством применения интерактивных форм и 
методов обучения. 

В исследовании использовались методы: 
теоретические (изучение и критический анализ 
научной литературы, систематизация, моделиро-
вание педагогического процесса и его отдельных 
компонентов); эмпирические (педагогическое 
наблюдение), а также сравнительный, с помо-
щью которого достигается познание различных 
форм и методов интерактивного обучения детей 
на уроках обществознания, системного анализа, 
формирующего целостное понимание изучаемо-
го феномена.

Результаты исследования
Социализация, основывающаяся на взаи-

модействии, подразумевает вовлечение в кол-
лективные и групповые формы обучения, ис-
пользование игр, совместных исследований, раз-
личных проектов. Интеграция традиционных и 
инновационных технологий способствует фор-
мированию и развитию у обучающихся творче-
ских способностей, познавательной активности, 
школьной мотивации в учебно-воспитательном 
процессе и т. д. 

Согласно федеральному государственному 
стандарту (ФГОС) выполнение учебного про-
цесса должно предусматривать проведение заня-
тий с применением интерактивных методов обу-
чения. 

Интерактивное обучение – это активная 
познавательная деятельность, включение уча-
щихся в педагогический процесс. Образова-

тельная среда характеризуется взаимодействием 
участников, открытостью, равенством, возмож-
ностью взаимного контроля и оценки, накопле-
нием знания и т. д. [2].

Интерактивное обучение способствует ста-
новлению творческого мышления, использует 
различные психические сферы – эмоциональ-
ную, поскольку вырабатывает положительное 
отношение к проблемным ситуациям, поведен-
ческую, так как учит искать варианты решения 
проблем, когнитивную, поскольку требует вклю-
чения воображения, стимулирует аналитиче-
скую деятельность, способствует снятию инер-
ции мышления. Используя интерактивные ме-
тоды обучение, учитель должен четко ставить 
цели учебного процесса. Согласно систематиза-
тору когнитивных установок Б. Блуму, педагоги 
должны давать обучающимся:

– знание: узнавать и воспроизводить специ-
альную информацию;

– понимание: понимать значение любого 
сообщения;

– применение: применять изученные зна-
ния без указания со стороны;

– анализ: расчленение материала на состав-
ные части и ее понимание;

– синтез: соединение отдельных изученных 
элементов в единое целое;

– оценивание: разработка и формирование 
ценностных суждений о решениях, идеях, мето-
дах и др. [3].

Интерактивные формы и методы обучения 
необходимы для развития коммуникативных на-
выков, активизации внутренних ресурсов уча-
щихся, создания доброжелательной и оптими-
стической атмосферы, поскольку предполагают 
в своей основе взаимодействие, диалог. Учитель 
может воздействовать на обучаемых не только в 
прямом контакте, но и опосредованно, исполь-
зуя компьютер. Интерактивность компьютерных 
технологий позволяет учителю адаптировать из-
учаемый материал, сделать обучение более эф-
фективным за счет возможностей включения в 
работу всего класса, а также эмоциональной раз-
рядки. Например, результативной формой обу-
чения является работа с интерактивной доской, 
представляющей собой визуально-тактильную 
обучающую среду. 

Интерактивная доска представляет собой 
тактильное управление и помогает осущест-
влять разнообразные стили обучения. Ее приме-
нение на уроках обществознания позволяет раз-
вивать внимание, мышление, память, повысить 
мотивацию, работоспособность, качество обу-
чения, обеспечивая систему продуктивных по-
нятий и действий, необходимых для освоения 
детьми всевозможных моделей коммуникаций, 
составляющих основу жизнедеятельности. Уче-
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ники с удовольствием выполняют задания на до-
ске, увлеченно наблюдают за действиями учите-
ля. 

При работе с интерактивной доской могут 
использоваться различные методы. Так, метод 
«Поставь на место», предполагающий переме-
щение объектов на слайде, используется при вы-
полнении следующих заданий: заполнить табли-
цу, вставить пропущенные слова в тексте, соот-
нести имена и иллюстрации, соотнести события 
и даты, соотнести имена и события и т. д. Ме-
тод «Отодвинь и узнаешь» позволяет скрыть ин-
формацию за объектом, которая открывается пу-
тем его перемещения или эффекта анимации 
«Исчезание». Например, за иллюстрацией с изо-
бражением архитектурного памятника можно 
скрыть его название, за портретами политиче-
ских деятелей – их имена и т. д. Таким образом, 
опыт использования интерактивной доски на 
уроках обществознания предполагает формиро-
вание новых ценностей и уровня знаний, а также 
позволяет получить качественное образование. 
Разнообразие инноваций способствует развитию 
информационных компетенций в социуме [4]. 

Важно на протяжении всего урока стиму-
лировать активный мыслительный процесс, вы-
звать интерес к знаниям, положительные, дове-
рительные эмоции, сконцентрировать внимание 
обучаемого. Этому может способствовать при-
менение метода «Кластер», предполагающего 
наглядное отражение мыслительного процесса, 
создание схем при его нелинейном протекании. 
Он способствует системности и последователь-
ности подачи и овладения материала, дает воз-
можность сконцентрировать внимание школь-
ников на этапе постановки проблемы, развивает 
логику и аналитические умения на стадии ос-
мысления и понимания. Стадия рефлексии раз-
вивает самооценку и самоконтроль. В 5–6 клас-
сах продуктивным является использование кар-
тинных кластеров. Учащиеся работают парами, 
дополняя кластер учителя. Дети,  работающие  с 
кластером самостоятельно, определяют после-
довательность события или факта, а затем в паре 
или группе указывают нужную последователь-
ность. Далее учащиеся в парах, используя кла-
стер, несколько раз проговаривают изложенный 
материал. На следующем уроке при проверке 
домашнего задания дети самостоятельно расска-
зывают информацию, содержащуюся в кластере, 
или воспроизводят ее письменно на доске. Этот 
интерактивный метод также является доволь-
но эффективным при подготовке к проверочным 
работам. Вся информация, содержащаяся в кла-
стерах по проверяемым темам, записывается в 
произвольном виде на карточках, ученику необ-
ходимо логически последовательно выстроить 
информацию. Создание опоры для получения 

знаний создает пространство для творчества. 
Продуктивно также использовать данный метод 
при изучении масштабных тем типа «Социаль-
ная стратификация», «Семья и брак», «Полити-
ческие режимы» и т. д., требующих построения 
разветвленных классификаций.

Важным интерактивным методом обучения 
детей является ролевая игра. Творческая состав-
ляющая сюжетно-ролевой игры принимает ха-
рактер перевоплощения, который проявляется в 
огорчениях и радостях событий. Эффективность 
разыгрывания роли и творчество ребенка связа-
но со степенью развития его чувств, интересов, 
фантазии и т. д. [5]. Участие детей в подобных 
играх позволяет осваивать различные социаль-
ные роли. Это является важной частью процесса 
социализации, дает возможность почувствовать 
ребенку возможности той или иной деятельно-
сти, помогает его включению в систему соци-
альных институтов, а также развивает познава-
тельную мотивацию, поскольку делает этот про-
цесс эмоционально окрашенным. Выполнение 
учащимися разнообразных творческих заданий 
и в целом общая импровизационная установка 
создают стимулирующую атмосферу. 

Учебные игры помогают преодолеть раз-
рыв между теорией и практикой, поскольку ос-
нованы на воспроизведении функций, социаль-
ных ролей, пропущенных через собственное ви-
дение и жизненный опыт, стимулируя процессы 
рефлексии и формируя мотивацию достижения 
[6]. Они предполагают умение действовать в со-
ответствии с общими целями и задачами, коопе-
рироваться, что ведет к развитию коммуникатив-
ных и социальных компетенций, необходимых в 
современном обществе, поскольку ставящиеся 
масштабные задачи требуют навыков командной 
работы. Любая команда базируется на согласо-
ванных взаимодействиях людей, исполняющих 
разные роли [7]. Игра призвана моделировать ре-
альные ситуации, например, судебный процесс, 
выборы и т. д. Поэтому работа обучающегося на 
уроке обществознания предполагает опору на 
личный опыт, а главная задача педагога заключа-
ется в отборе наиболее целесообразного матери-
ала, имеющего социальную значимость. 

Метод проектов является одним из наибо-
лее используемых в интерактивном обучении. 
Он направлен на стимулирование активности 
детей, формирование и развитие у них навыков 
исследовательской и творческой работы [8]. 

При разработке тематики проектов необ-
ходимо опираться на программу в конкретном 
классе, а также на возраст и интересы обучаю-
щихся [9]. Так, в пятом, шестом классах могут 
быть интересны вопросы, связанные с права-
ми ребенка, различными профессиями, семьей, 
старшеклассники могут уже воспринимать более 
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актуальные темы («Молодежные субкультуры», 
«Подростковая преступность», «Массовая куль-
тура», «Особенности заключения и расторжения 
трудового договора», «Брачный договор» и т. д.). 
Наиболее актуальными являются проекты-на-
блюдения. Например, наблюдения за различной 
профессиональной деятельностью людей. Ито-
гом таких наблюдений становится устный рас-
сказ, рисунок или запечатленные фотографии. 
Успех выполнения проектов является стимулом, 
воодушевляющим обучающегося на осущест-
вление других самостоятельных проектов, спо-
собствует развитию личности. 

Обсуждение и заключения
Результаты проведенного исследования 

подтверждают, что применение современных 
информационных технологий и интерактивных 
методов обучения детей на уроках обществозна-
ния позволяет активизировать процессы усвое-
ния, получения и распространения знаний. По-
добная работа обеспечивает развитие ключевых 
компетенций, познавательной активности, по-
знавательной мотивации, коммуникативных на-
выков, творческих способностей, стимулирует 
самостоятельность учащихся.
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Профессиональная творческая позиция учителя  
в условиях многопредметности преподавания

О. И. Чиранова*, С. В. Маслова
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*chiranovao@yandex.ru

Введение: в статье обоснована специфика многопредметности образовательного процесса в начальной 
школе, доказана необходимость развития профессиональной творческой позиции учителя в условиях 
многопредметности, предложен путь развития творческой позиции учителя начальной школы средства-
ми интеграции математики и национально-регионального компонента учебного предмета «Окружаю-
щий мир».
Материалы и методы: в процессе работы использовались теоретические методы: анализ, системати-
зация научной и методической литературы, посвященной проблеме, изучение и обобщение педагогиче-
ского опыта развития профессиональной творческой позиции педагогов в условиях многопредметности 
преподавания.
Результаты исследования: дана характеристика многопредметности образовательного процесса; вы-
делено условие успешной профессиональной деятельности учителя при количественном увеличении 
учебных предметов в начальной школе; даны рекомендации по развитию творческой позиции учителя 
начальной школы в условиях многопредметности.
Обсуждение и заключения: наличие многопредметности объективно в современной начальной школе. 
Результат профессиональной деятельности педагога в условиях многопредметности во многом опреде-
ляется профессиональной творческой позицией и способностью к творческой инициативе. Интеграция 
математики и национально-регионального компонента учебного предмета «Окружающий мир» при об-
учении младших школьников является одним из путей развития профессиональной творческой позиции 
учителя, условием сохранения целостности восприятия младшими школьниками окружающего мира.
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лы, интеграция учебных предметов.
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Professional creative position of a teacher  
in the context of multi-subject teaching

O. I. Chiranova*, S. V. Maslova
Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia

*chiranovao@yandex.ru

Introduction: the article substantiates the specifics of the multi-subject educational process at primary school, 
proves the need to develop a professional creative position of a teacher in a multi-subject environment, and 
suggests a way to develop the creative position of a primary school teacher by integrating mathematics and the 
national-regional component of the educational subject «Surrounding world».
Materials and Methods: in the process of work, we used theoretical methods: analysis, systematization of 
scientific and methodological literature on the problem, study and generalization of pedagogical experience in 
the development of professional creative positions of teachers in the context of multi-subject teaching.
Results: the characteristic of the multi-subject educational process is given; the condition for successful 
professional activity of a teacher with a quantitative increase in educational subjects in primary school is 
highlighted; recommendations are given for the development of the creative position of a primary school teacher 
in a multi-subject environment.
Discussion and Conclusions: the presence of multi-subject is objectively in modern primary schools. The result 
of professional activity of a teacher in a multi-subject environment is largely determined by the professional 
creative position and ability to creative initiative. Integration of mathematics and the national-regional component 
of the subject «Surrounding world» in teaching younger students is one of the ways to develop a professional 
creative position of the teacher, a condition for preserving the integrity of the perception of the surrounding 
world by younger students.

Key words: multi-subject, professional creative position, primary school teacher, integration of academic 
subjects.
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Введение
В настоящее время педагогическим коллек-

тивам дано право проектировать педагогический 
процесс по разнообразным моделям, включая 
авторские. В связи с произошедшими в образо-
вательном пространстве изменениями, которые 
коснулись как содержательной, так и организа-
ционной сторон системы начального общего об-
разования, обозначился ряд проблем. Одна из 
проблем связана с фактом многопредметности. 
В толковом словаре многопредметность трак-
туется как «наличие большого числа учебных 
предметов»1 [1]. 

1 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Тол-
ково-словообразовательный. М. : Русский язык, 2000. URL: 
https://www.efremova.info/letter/+mn.html?page=7 (дата обра-
щения: 24.05.2020).

В начальной школе количественное увели-
чение учебных предметов происходит с учетом 
национально-регионального и школьного ком-
понентов содержания образования. 

В многопредметности выделяют как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. По 
мнению одних исследователей, многопредмет-
ность в начальной школе приводит к перегруз-
ке учеников, разрушает целостность восприя-
тия окружающего мира [2]. Отмечается, что на 
запросы школы система подготовки учителей в 
учебных заведениях откликается с опозданием. 
По мнению других, в силу мобильности педаго-
гического труда специалист может освоить со-
держание дисциплины самостоятельно и пере-
йти от содержания одного учебного предмета к 
другому в условиях многопредметности [3].
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Возникает ряд вопросов: 1) Как минимизи-
ровать нагрузку на учащихся? 2) Как сохранить 
целостность восприятия ими окружающего ми-
ра? 3) Как справиться учителю с поставленной 
задачей?

Для работы в условиях многопредметно-
сти учителю недостаточно лишь предметных 
знаний. Выступая транслятором широкого кру-
га информации, конструктором содержатель-
ной модели образовательного процесса, учи-
тель должен обеспечить рост творческого по-
тенциала учащихся. Но последнее невозможно 
при отсутствии собственной профессиональной 
творческой позиции, нестандартного мышле-
ния, способности к творческой самостоятельно-
сти. Соответствующие требования обозначены в 
Федеральной программе развития образования. 
В документе сформулирована основная цель – 
«развитие системы образования в интересах 
формирования гармонично развитой, социально 
активной, творческой личности»2.  То есть твор-
ческая деятельность ученика и творческая дея-
тельность учителя выступают равноправными 
элементами, составляющими образовательную 
систему.

Попытаемся ответить на поставленные вы-
ше вопросы и предложить варианты их решения.

Обзор литературы
Многопредметность преподавания в на-

чальной школе рассматривается такими учены-
ми, как Г. Кершенштейнер [4], Г. И. Левин [5]. 
Проблемы многопредметности при организа-
ции повышения квалификации учителей началь-
ных классов поднимаются В. П. Андреевой [2]. 
Е. А. Меньшиковой3  проведен анализ психоло-
го-педагогических аспектов готовности детей к 
успешному обучению в условиях многопредмет-
ности.

В. П. Андреева определяет многопредмет-
ность как «характеристику образовательного 
процесса и, соответственно, педагогической де-
ятельности учителя начальных классов»4.

Принимая творческий характер професси-
ональной педагогической деятельности как од-
ну из важнейших ее характеристик, остановим-
ся на трудах отечественных психологов и пе-
дагогов, работающих в этом направлении. Так, 
О. А. Абдулина, А. Г. Асмолов, Ю. К. Бабан-

2 Приложение к Федеральному закону «Об утверждении 
Федеральной программы развития образования» от 10 апреля 
2000 г. № 51-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/181929/b89690251
be5277812a78962f6302560/ (дата обращения: 20.03.2020).

3 Меньшикова Е. А. Психолого-педагогические аспекты 
готовности детей к успешному обучению : дис. … канд. пед. 
наук. Томск, 2000. 153 с.

4 Андреева В. П. Повышение квалификации учителей 
начальных классов в условиях многопредметности препода-
вания в современной школе : автореф. дис. … канд. пед. наук. 
М., 2001. С. 3.

ский и др. рассматривают практико-ориентиро-
ванную направленность формирования творче-
ской позиции педагогов [6; 7]. В исследованиях 
Л. И. Божович, А. К. Марковой обозначены об-
щепсихологические вопросы теории творчества 
[8; 9]. В. И. Андреев развивает идеи педагогики 
творческого саморазвития [10]. В. И. Загвязин-
ский, В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров опре-
деляют факторы педагогического творчества и 
творческого применения педагогического опы-
та [11; 12]. Л. С. Капкаева обращает внимание 
на связь поисково-исследовательской деятель-
ности и творческой самостоятельности в работе 
учителя [13]. В. И. Кузнецова предлагает мето-
дические приемы пробуждения и стимулирова-
ния роста у будущих учителей-воспитателей по-
требности в профессионально-творческом само-
совершенствовании [14]. 

Материалы и методы
Проанализировав организуемые и прово-

димые на протяжении ряда лет научно-практи-
ческие семинары, реализуемые дополнитель-
ные профессиональные программы повышения 
квалификации в ФГБОУ ВО «Мордовский го-
сударственный педагогический институт име-
ни М. Е. Евсевьева», где учителя имели возмож-
ность поделиться проблемами, возникающими в 
процессе увеличения количества преподаваемых 
предметов, было определено направление даль-
нейшего исследования. В процессе этой работы 
использовались теоретические методы: анализ, 
систематизация научной и методической литера-
туры, посвященной проблеме, изучение и обоб-
щение педагогического опыта развития профес-
сиональной творческой позиции педагогов в ус-
ловиях многопредметности преподавания.

Результаты исследования
Выделяются несколько уровней процес-

са развития профессиональной творческой по-
зиции педагога в условиях многопредметно-
сти. Первый уровень характеризуется тем, что 
учитель начальной школы осуществляет про-
цесс образования младших школьников в соот-
ветствии с установленными требованиями к по-
строению урока, выбору методов, приемов и 
средств обучения, то есть работает шаблонно. 
Второй уровень – уровень оптимизации, ког-
да педагог стремится к выбору таких элемен-
тов методической системы, которые способству-
ют достижению лучшего результата. На третьем 
уровне учитель проявляет творческую самосто-
ятельность, сознательно определяя содержание, 
методы, технологии обучения, планирует интел-
лектуальное «восхождение» каждого ребенка, 
испытывает чувство личной ответственности за 
результат. На этом этапе важна творческая дея-
тельность, связанная с решением проблемных  
задач.
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Проявление творческого характера в педа-
гогической профессии, учитывая условия много-
предметности, возможно при интеграции учеб-
ных предметов.

Рассмотрим один из возможных путей ин-
теграции математики и национально-региональ-
ного компонента учебного предмета «Окружаю-
щий мир».

В обучении младших школьников матема-
тике центральное место занимает работа над за-
дачей. Чаще всего ни методисты, ни учителя не 
акцентируют внимание на самом ее содержании. 
Мы учим детей оперировать цифрами и арифме-
тическими действиями, соотносить числа и ве-
личины, классифицировать выражения и геоме-
трические фигуры, но не видим самого текста 
задачи. Все содержание задач в начальной школе 
вращается вокруг шариков, карандашей, автома-
шин. В этом, конечно, есть рациональное зерно, 
так как мы обращаемся к предметам и явлени-
ям, хорошо знакомым детям. Но одна из главных 
задач учителя – научить ребенка видеть окружа-
ющий его мир и разбираться в нем, ориентиро-
ваться в жизненном пространстве.

В качестве одного из средств такого приоб-
щения младшего школьника к действительно-
сти, с которой он постоянно сталкивается в теле-
визионных и радиопередачах, на страницах Ин-
тернета можно использовать текстовые задачи, 
составленные не на отвлеченных данных о коли-
честве купленных тетрадей неизвестным маль-
чиком Петей, а на конкретных статистических 
данных регионов своего района.

Далеко не все взрослые, а тем более дети, 
знают, что в состав Российской Федерации вхо-
дят 89 регионов, которые объединены в 11 эко-
номических районов. Волго-Вятский район, в 
котором мы живем, включает пять регионов: Ре-
спублика Марий Эл, Республика Мордовия, Чу-
вашская Республика, Кировская и Нижегород-
ская области. Используя региональную стати-
стику, можно составить текстовые задачи по 
математике для младших школьников.

Одна из центральных тем начального курса 
математики – сложение и вычитание целых неот-
рицательных чисел. Соединяя в составной зада-
че уменьшение и увеличение чисел на несколько 
единиц, сформулированных в прямой и косвен-
ной формах, разностное сравнение, нахождение 
суммы и остатка, можно предложить следующие 
тексты задач:

– В Чувашии 9 городов, в Марий Эл –  
на 5 меньше, чем в Чувашии; в Кировской обла-
сти – на 14 больше, чем в Марий Эл. Сколько го-
родов в Марий Эл, Чувашии и Кировской обла-
сти?

– В Кировской области насчитывается  
573 села, это на 233 большее, чем в Чувашии. 

В Чувашии – на 191 село меньше, чем в Ниже-
городской области и на 171 село больше, чем в 
Марий Эл. Сколько сел в Мордовии, если всего в 
Волго-Вятском районе 2063 села?

– На территории Марий Эл проживает 
758 724 человека, в Мордовии – на 170 301 че-
ловека больше, чем в Марий Эл; в Чувашии – на 
429 568 человек больше, чем в Мордовии. Сколь-
ко человек живет на территории Мордовии и Чу-
вашии?

– В Нижегородской области проживает 
3 663 366 человек, а в Кировской области – на 
2 072 925 человек меньше. Сколько человек жи-
вет в этих областях всего?

– Используя данные двух предыдущих за-
дач, найдите, каково население Волго-Вятского 
района Российской Федерации.

– В Чувашии проживает 635 633 мужчины, 
в Марий Эл – на 278 691 меньше, чем в Чува-
шии, а в Мордовии – на 72 522 больше, чем в 
Марий Эл. Какова численность мужского насе-
ления Марий Эл и Мордовии вместе?

– В Мордовии проживает 499 561 женщи-
на, в Марий Эл – на 97 779 меньше, а в Чува- 
шии – на 223 399 больше, чем в Мордовии. 
Сколько женщин живет в Марий Эл и в Чувашии 
в отдельности?

– В Кировской области живет 751 346 муж-
чин, а в Нижегородской – на 924 797 больше. 
Сколько мужчин живет в Нижегородской обла-
сти?

– В Нижегородской области живет  
1 987 223 женщины, это на 1 148 128 больше, 
чем в Кировской области. Сколько женщин жи-
вет в Кировской области?

– В Марий Эл живет 328 527 марийцев, а в 
Кировской области марийцев живет 41 351. На 
сколько людей этой национальности живет боль-
ше в Марий Эл, чем в Кировской области?

– В Чувашии живет 36 682 человека татар-
ской национальности; в Кировской области – на 
6260 больше, чем в Чувашии; в Мордовии – на 
2580 больше, чем в Кировской области; в Марий 
Эл – на 757 меньше, чем в Мордовии. Сколько 
всего татар живут в этих регионах?

– Русских в Мордовии проживает  
564 847 человек, в Марий Эл – 36 039 390, в Чува-
шии – 362 744, в Кировской области – 1 437 759, 
в Нижегородской области – 3 469 208. Сколько 
всего русских проживает в Волго-Вятском райо-
не?

– Столица Марий Эл – город Йошкар-Ола. 
В 1970 году население столицы составляло 
166 000 человек. К сегодняшнему дню оно уве-
личилось на 83 000. Сколько человек проживает 
в настоящее время в Йошкар-Оле?

– В столице Мордовии, увеличилось насе-
ление по сравнению с 1970 годом на 124 000 че-
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ловек. Сколько человек в 1970 году проживало 
в Саранске, если сейчас население составляет 
316 000 человек?

– Всего в городах Кирове и Нижнем Нов-
городе живет 1 823 000 человек. Сколько чело-
век живет в Кирове, если в Нижнем Новгороде – 
1 357 000?

Решая эти и подобные задачи, учащиеся не 
только узнают о численном составе родной ре-
спублики и прилежащих регионов, но и знако-
мятся с составом национальным, вычисляя в 
данных регионах соотношение мордвы, русских, 
татар, марийцев.

При изучении темы «Площадь» учащим-
ся целесообразно предложить вычисление не от-
влеченных площадей огородов, стадионов и пря-
моугольников, а нахождение площади своей ре-
спублики и соседних регионов:

– Представьте, что площадь Республи-
ки Мордовия имеет форму прямоугольника, его 
длина 199 км, а ширина 132 км. Найдите пло-
щадь Мордовии.

– Найдите площадь Республики Марий Эл, 
если длина прямоугольника, который она может 
занимать, 283 км, а ширина 82 км.

– Найдите площадь Чувашской Республи-
ки, представив ее в виде прямоугольника со сто-
ронами 457 км и 40 км.

– Используя формулы нахождения площади 
квадрата, найдите площади Кировской и Ниже-
городской областей, если это квадраты со сторо-
нами 347 км и 277 км соответственно.

При изучении тем, касающихся умножения 
и деления натуральных чисел, могут быть пред-
ложены следующие задачи:

– В Чувашии всего 9 городов, а в Нижего-
родской области – в 3 раза больше. Сколько го-
родов в Нижегородской области?

– Столица Республики Чувашия – город Че-
боксары. Население этого города в 1970 году со-
ставляло 209 000 человек, а к 1990 году увеличи-
лось в 2 раза. Какова численность населения Че-
боксар была в 1990 году?

Это только примеры текстов задач, которые 
могут быть использованы в процессе обучения 
младших школьников математике. Дать ребен-
ку возможность видеть окружающий мир сквозь 
призму реальных цифр – один из путей его ста-
новления как личности, как будущего хозяина 
современной действительности.

Интегрируя материалы математики и пред-
мета «Окружающий мир», учитель не только ре-
шает проблемы многопредметности, но и реали-
зует творческую составляющую своей профес-
сиональной деятельности.

Обсуждение и заключение
По результатам проведенной работы можно 

сформулировать следующие выводы:

1. Многопредметность и обновление учеб-
ных предметов – явление объективное, предо-
пределенное модификацией целей и задач обра-
зования в начальной школе.

2. В условиях многопредметности резуль-
тат профессиональной деятельности педагога во 
многом определяется профессиональной твор-
ческой позицией и способностью к творческой 
инициативе.

3. Необходимость развития профессиональ-
ной творческой позиции обозначена в Федераль-
ной программе развития образования.

4. В качестве одного из путей развития про-
фессиональной творческой позиции учителя на-
чальной школы может быть использована инте-
грация математики и национально-регионально-
го компонента учебного предмета «Окружающий 
мир». Это позволит сохранить целостность вос-
приятия младшими школьниками окружающего 
мира, минимизировать нагрузку за счет интегра-
ции учебных предметов федерального и нацио-
нально-регионального компонентов федераль-
ного базисного учебного плана.
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УДК 378(045) 

Педагогические условия формирования готовности будущего педагога  
к проектированию воспитательных программ

Т. И. Шукшина, О. Е. Янкина* 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
*oxankina@mail.ru 

Введение: в статье представлены и обоснованы разработанные авторами педагогические условия, а так-
же приведены исследовательские задания, обеспечивающие формирование готовности будущего педаго-
га к проектированию воспитательных программ.
Материалы и методы: в работе использовались теоретические методы исследования: анализ психоло-
го-педагогической и методической литературы, нормативно-правовых документов, изучение педагоги-
ческого опыта, синтез, сравнение, систематизация и классификация, прогнозирование, проектирование.
Результаты исследования: в результате теоретического осмысления особенностей структуры готовно-
сти к проектированию воспитательных программ будущего педагога были выявлены педагогические ус-
ловия, обеспечивающие ее формирование, а именно: повышение мотивации студентов к осуществлению 
воспитательной деятельности; внедрение в образовательный процесс исследовательских заданий по 
формированию умений проектирования воспитательных программ; внедрение программы дополнитель-
ного образования «Технологии подготовки к проектированию воспитательных программ»; вовлечение 
студентов в проектирование воспитательных программ в ходе проведения различных видов педагогиче-
ских практик; включение их в разнообразные формы проектировочной деятельности в воспитательно-
образовательной среде педагогического вуза. Их реализация в процессе подготовки будущего педагога 
обеспечивает погружение в профессиональную среду, позволяет формировать опыт профессиональной 
деятельности, овладевать трудовыми действиями в соответствии с профессиональным стандартом1.
Обсуждение и заключения: анализ современных подходов по исследуемой проблеме, а также собствен-
ный образовательный и исследовательский опыт позволили выявить и охарактеризовать педагогические 
условия, реализация которых в ходе теоретической и практической подготовки будущего педагога к осу-
ществлению профессиональной деятельности в области воспитания, по нашему мнению, приводит к 
развитию активности, творческой индивидуальности педагогов, формирует их готовность к принятию 
изменений, гибкости мышления в ходе проектирования воспитательных программ. В процессе иссле-
дования также разработаны исследовательские задания, внедрение которых способствует повышению 
уровня сформированности исследуемой готовности. 

Ключевые слова: готовность, формирование, педагогические условия, будущий педагог, воспитание, про-
ектирование, воспитательная программа, исследовательские задания. 
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Pedagogical conditions for the formation of the future teacher’s readiness  
for the design of educational programs

T. I. Shukshina, O. E. Yankina*
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Introduction: the article presents and bases the pedagogical conditions developed by the authors, as well as 
research tasks that provide the formation of the future teacher’s readiness to projecting educational programs.
Materials and Methods: the theoretical methods were used during the study: analysis of psychological, 
pedagogical and methodological literature, regulatory instruments, study of pedagogical experience, synthesis, 
comparison, systematization and classification, forecasting effort, projecting.
Results: as a result of theoretical understanding of the structure of readiness to projecting educational programs 
of the future teacher, the pedagogical conditions that ensure its formation were identified. Increasing students’ 
motivation to actualization educational activities, introduction of research tasks in the educational process for 

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». URL: http://www.ug.ru/new_standards/6 (дата обращения: 
01.09.2020).
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the formation of skills in projecting educational programs, introduction of the program of additional education 
«Technologies of preparation for projecting of educational programs», involvement of students in the projecting 
of educational programs during various types of teaching practices, their involvement in various forms of 
projecting activities in the educational environment of a pedagogical University provides immersion in the 
career, allows you to form professional work experience, master labor actions in accordance with the professional 
standard. 
Discussion and Conclusions: analysis of modern approaches to the studied problem, as well as a private education 
and research experience has allowed to identify and describe pedagogical conditions, the implementation of 
which in the course of theoretical and practical training of the future teacher to professional activity in the field 
of education, in our opinion, leads to the development activity of the creative individuality of teachers, creating 
their readiness to accept changes and flexibility of thinking during the projecting of educational programs. The 
research tasks have also been developed, the implementation of which contributes to increasing the level of 
formation of the studied readiness.

Key words: readiness, formation, pedagogical conditions, future teacher, education, projecting, educational 
program, research tasks. 
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Введение
В настоящее время вопросы, связанные с 

воспитанием подрастающего поколения, стоят 
особенно остро. Современная ситуация в обла-
сти образования складывается таким образом, 
что старые жизненные ориентиры уже потеря-
ны, а новые пока не сложились и находятся в ре-
жиме активного поиска в условиях распростра-
нения научно-технического прогресса и цифро-
вых реалий.

Приоритетность воспитания находит отра-
жение в государственной социальной, образова-
тельной политике, реализуемой в соответствии 
со Стратегией развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, Концеп-
цией духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России. Воспитание 
гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных тра-
диций является ключевой задачей национально-
го проекта «Образование»2.  Реализуемый фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт общего образования впервые в исто-
рии отечественного образования содержит вос-
питательный компонент. В 2019 г. сотрудниками 
Института стратегии развития образования РАО 
была разработана Примерная программа вос-
питания для образовательных организаций об-
щего образования3,  призванная помочь россий-
ским педагогам выявить и реализовать воспита-
тельный потенциал образовательного процесса 

2 Национальный проект «Образование». URL: https://
edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 11.08.2020).

3 Примерная программа воспитания для образова-
тельных организаций общего образования. URL: http://form.
instrao.ru/ (дата обращения: 02.08.2020). 

в целях решения задач Указа Президента РФ от 
7 мая 2018 г4.

Как известно, воспитание является одной 
из основных функций, которую реализуют спе-
циалисты в области образования. По мнению 
Л. В. Байбородовой, М. В. Груздева, И. Г. Хари-
сова, именно они способны определять целевые 
ориентиры воспитания обучающихся, владеть 
способами и приемами организации воспита-
тельного процесса, создать в детском коллективе 
воспитывающую среду5  [1]. В этой связи осо-
бые требования сегодня предъявляются к подго-
товке будущего педагога и формированию у не-
го готовности к осуществлению воспитательной 
деятельности в условиях педагогического вуза, 
одним из которых выступает готовность к про-
ектированию воспитательных программ. 

Обзор литературы
Анализ научно-теоретической литерату-

ры, посвященной проблемам подготовки бу-
дущих педагогов к воспитательной деятель-
ности (Е. А. Александрова, Л. В. Алиева,  
М. Н. Ахметова, Е. В. Бондаревская, А. Е. Бара-
нов, М. М. Исаева, А. В. Караковский, В. В. Кру-
глов, Л. И. Новикова, Н. А. Савотина, Н. Л. Сели-
ванова, П. В. Степанов, Н. Е. Щуркова и др.); пе-
дагогическому проектированию (П. Б. Бондарев, 
В. П. Бедерханова, В. П. Беспалько, С. Н. Горше-
нина, И. А. Зимняя, И. А. Колесникова, Г. А. Ле-

4 Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204: О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года. URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027  (дата 
обращения: 02.08.2020). 

5 Байбородова Л. В., Груздев М. В., Харисова И. Г. Под-
готовка будущих педагогов к воспитательной деятельности // 
Ярославский педагогический вестник. 2018. № 2. С. 17–18. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35013622 (дата обраще-
ния: 01.09.2020)
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бедева, Т. И. Шукшина, Н. О. Яковлева и др.); 
проектированию воспитательного процесса  
(Л. В. Байбородова, Н. М. Борытко, И. В. Вагнер, 
М. В. Воропаев, А. И. Григорьева, М. И. Морозо-
ва, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова и др.) сви-
детельствует о значительном интересе по про-
блеме исследования. 

Проблема готовности человека к любой де-
ятельности также широко освещается в психо-
лого-педагогической литературе (К. А. Абуль-
ханова-Славская, Е. П. Ильин, М. И. Лукьянова, 
А. В. Петровский и др.). При этом готовность к 
деятельности определяется современными уче-
ными как качество личности (М. И. Дьяченко, 
А. А. Кандыбович, А. Г. Ковалев, А. Д. Сазонов, 
В. Ф. Сахаров и др.), как состояние личности пе-
ред началом деятельности (А. В. Барабанщиков, 
К. М. Дугай-Новакова, А. А. Деркач, В. А. Кру-
тецкий, Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни, Д. Н. Узнадзе 
и др.), как наличие определенных способностей 
(Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сласте-
нин и др.). Однако вопросы, актуализирующие 
готовность будущего педагога к проектированию 
воспитательных программ, а также выявление 
необходимых педагогических условий, способ-
ствующих эффективности указанной готовности, 
еще не становились предметом специального  
изучения, что обусловило актуальность данной  
статьи.  

На основе анализа указанных определе-
ний можно утверждать, что готовность к про-
ектированию воспитательных программ являет-
ся сегодня важным этапом профессионального 
становления компетентного выпускника педа-
гогического вуза, который должен осознавать 
важность и значимость реализации воспитатель-
ной функции как на уроках, так и во внеурочное 
время. При этом готовность к проектированию 
воспитательных программ будем рассматривать 
как личностное образование, в котором интегри-
рованы мотивы, ценности, знания, практические 
умения, способы деятельности будущего педаго-
га, необходимые для создания документа, опре-
деляющего содержание, способы реализации и 
условия функционирования воспитательной ра-
боты в различных типах образовательных уч-
реждений. 

Материалы и методы
Для решения исследовательских задач при-

менялись теоретические методы исследования: 
анализ психолого-педагогической и методиче-
ской литературы, нормативно-правовых доку-
ментов, изучение педагогического опыта, син-
тез, сравнение, систематизация и классификация 
материалов по проблеме исследования, прогно-
зирование, проектирование.

Результаты исследования
Анализ современного состояния проблемы 

подготовки будущего педагога к воспитатель-
ной работе в общеобразовательных организа-
циях позволяет сделать вывод о том, что сегод-
ня в школу приходят молодые учителя, форми-
рующие умения по определенному предмету, 
но не всегда справляющиеся с задачами воспи-
тания обучающихся. Об этом свидетельству-
ют результаты опроса заместителей директора 
по воспитательной работе образовательных ор-
ганизаций Республики Мордовия о готовности 
молодых учителей к воспитательной деятельно-
сти, проведенного в рамках данного исследова-
ния6.  При этом 85 % опрошенных отмечают до-
статочно низкий уровень мотивации молодых 
специалистов к реализации воспитательной де-
ятельности и их нежелание выполнять функции 
классного руководителя. Кроме того, 63 % опро-
шенных подчеркивают, что среди причин подоб-
ной незаинтересованности чаще всего выступа-
ет тот факт, что многие из них рассматривают 
подобную работу в качестве временной и не же-
лают взаимодействовать с детьми во внеурочное 
время. В этой связи в работе были предприняты 
усилия по изучению готовности студентов педа-
гогического направления к рассматриваемому 
аспекту педагогической деятельности. Как по-
казывает анализ научной литературы и образо-
вательного опыта, процессу эффективного фор-
мирования готовности будущего учителя к про-
ектированию воспитательных программ может 
способствовать реализация определенных педа-
гогических условий. 

В справочной литературе условие пони-
мается как «обстоятельство, от которого что-
нибудь зависит»; «правила, установленные в ка-
кой-нибудь области жизни, деятельности»; «об-
становка, в которой что-нибудь происходит». В 
психологии исследуемое понятие раскрывается 
через совокупность внутренних и внешних при-
чин, определяющих психологическое развитие 
человека, оказывающих влияние на его динами-
ку и конечные результаты. Педагоги занимают 
схожую с психологами позицию, рассматривая 
условие как совокупность переменных природ-
ных, социальных, внешних и внутренних воздей-
ствий, влияющих на физическое, нравственное, 
психическое развитие человека, его поведение, 
воспитание и обучение, формирование личности 
[2]. Применительно к нашему исследованию под 
педагогическими условиями формирования го-
товности будущего педагога к проектированию 

6 Анкета по теме «Готовность молодых педагогов к вос-
питательной деятельности». URL: https://docs.google.com/
forms/d/1WBAvqD5RNRuYbP8j6CHCNRf7obVuC6ZKacb0Gg
pCOhk/edit  (дата обращения: 03.09.2020). 
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воспитательных программ понимается совокуп-
ность возможностей учебно-воспитательного 
процесса, направленных на достижение студен-
тами необходимого уровня готовности к проек-
тированию воспитательных программ7  [3]. 

На основе изучения и анализа научной ли-
тературы (Н. М. Борытко [4], И. А. Неясова, 
С. Н. Горшенина, Л. А. Серикова [5], Л. А. Се-
рикова,  И. А. Неясова [6], Т. И. Шукшина [7; 8] 
и др.), обобщения образовательной практики, а 
также разработанных нами структурных компо-
нентов готовности были выделены следующие 
педагогические условия, обеспечивающие фор-
мирование готовности будущих педагогов к про-
ектированию воспитательных программ, а имен-
но: 

– повышение мотивации студентов к осу-
ществлению воспитательной деятельности; 

– внедрение в учебный процесс исследо-
вательских заданий по формированию умений 
проектирования воспитательных программ; 

– внедрение программы дополнительного 
образования «Технологии подготовки к проекти-
рованию воспитательных программ»; 

– вовлечение студентов в проектирование 
воспитательных программ в ходе проведения 
различных видов педагогических практик; 

– включение студентов в разнообразные 
формы проектировочной деятельности в воспи-
тательно-образовательной среде педагогическо-
го вуза. 

Кратко раскроем их содержание.
Первым педагогическим условием высту-

пает повышение мотивации студентов к про-
ведению воспитательной работы. Данное ус-
ловие является необходимым [9; 10], поскольку 
в настоящий момент профессия учителя теряет 
свою привлекательность среди юношей и деву-
шек, поэтому так важно сформировать у студен-
тов направленность на педагогическую деятель-
ность, одним из компонентов которой выступает 
воспитание. Кроме того, среди студентов педаго-
гических вузов оказываются молодые люди, не 
обладающие необходимыми духовно-нравствен-
ными ценностями для осуществления воспита-
тельной работы. Многие из них, к сожалению, 
практически не посещают театр, художествен-
ные выставки, мало читают классическую ли-
тературу. При этом важно помнить, что эффек-
тивность воспитательной деятельности будуще-
го педагога будет зависеть от того, насколько он 
осознает важность и понимает ее смысл. В каче-
стве наиболее эффективных способов повыше-

7 Янкина О. Е. Разработка модели формирования го-
товности будущего педагога к проектированию воспита-
тельных программ // Гуманитарные и социальные науки. 
2019.  № 6.  С. 305–316. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_42209124_15067117.pdf (дата обращения: 13.08.2020). 

ния мотивации в педагогической науке выступа-
ют: создание проблемной ситуации; обращение 
к личному опыту; анализ жизненных ситуаций; 
побуждение к поиску; выполнение творческих 
заданий; развитие желания быть полезным; по-
буждение подражать лучшим; создание ситуа-
ции взаимопомощи и др. В этой связи верифи-
кация первого условия представляется возмож-
ной в ходе внедрения указанных мотивационных 
способов в учебно-воспитательный процесс пе-
дагогического вуза. Так, одним из самых мощ-
ных мотивов является интерес к работе, лич-
ностная самореализация, актуализация которых 
происходит в ходе бесед с представителями во-
жатских педагогических отрядов, классными ру-
ководителями, имеющими богатый опыт воспи-
тательной деятельности. Их вступительное сло-
во, увлекательные истории из практики, личный 
пример будут способствовать осознанию буду-
щим педагогом полезности и важности воспи-
тания. В качестве примера можно привести ор-
ганизацию встречи с представителями педа-
гогического отряда «Максимум» Мордовского 
государственного педагогического университе-
та имени М. Е. Евсевьева (МГПУ), которые бы-
ли награждены медалями МЧС России за спасе-
ние детей во время наводнения в Краснодарском 
крае. Заинтересованность в воспитательной дея-
тельности возникает и в ходе выполнения твор-
ческих заданий, решении педагогических кей-
сов, привлечения к участию в конкурсах педаго-
гического мастерства, проектах, форумах. При 
этом создается положительный эмоциональный 
фон, творческий настрой, атмосфера сотруд-
ничества. Подобные мероприятия способству-
ют росту личного профессионализма, вызывают 
гордость и позволяют будущему педагогу почув-
ствовать свою ценность, заложить базу для фор-
мирования готовности, проявлять интерес и ак-
тивность к подобного рода деятельности. 

Вторым педагогическим условием, спо-
собствующим формированию указанной готов-
ности, выступает внедрение в учебный процесс 
исследовательских заданий, направленных на 
формирование умений проектирования воспи-
тательных программ. Осуществление данно-
го условия возможно в рамках реализации вос-
питательного модуля, входящего в структуру 
основной образовательной программы по на-
правлению 44.03.01, 44.03.05 Педагогическое 
образование, 44.03.02 Психолого-педагогиче-
ское образование. В рамках таких дисциплин, 
как «Профессиональная компетентность класс-
ного руководителя», «Основы вожатской дея-
тельности», «Технология организации воспи-
тательных практик» и ряда других будут закла-
дываться знания и умения, необходимые для 
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осуществления трудовой функции «воспитатель-
ная деятельность» в профессиональном стандар-
те педагога. В качестве примеров подобных за-
даний можно привести следующие: 1) На основе 
изучения планов воспитательной работы класс-
ных руководителей проанализируйте их предпо-
чтения по использованию в работе конкретных 
форм воспитательной деятельности, определи-
те их эффективность; 2) Изучите состояние 
воспитательного процесса в конкретном дет-
ском коллективе; 3) Проведите анализ содержа-
ния целей и задач, определяемых классными ру-
ководителями в работе с детскими коллектива-
ми. 

Активные формы семинарских и практи-
ческих занятий (деловые игры, проблемные 
тренинги и дискуссии, решение педагогиче-
ских кейсов, проигрывание конкретных ситуа-
ций, организация квестов, профессиональные 
пробы и др.) предоставляют возможность фор-
мировать у студентов  педагогического вуза 
творческий потенциал еще при освоении тео-
ретического блока профессиональной подготов- 
ки. 

Важным и эффективным условием, позво-
ляющим сформировать указанную готовность, 
будет также внедрение в процесс подготовки бу-
дущего педагога программы дополнительного 
образования «Технологии подготовки к проек-
тированию воспитательных программ». Такая 
программа разработана нами в ходе опытно-
экспериментальной работы, она рассчитана на  
24 часа, имеет модульную структуру. Первый 
модуль охватывает теоретические аспекты и на-
правлен на формирование у студентов системы 
знаний и умений, связанных с проектировани-
ем как педагогической технологией. Практиче-
ский модуль обеспечивает формирование готов-
ности использовать возможности проектиро-
вания и реализации воспитательных программ 
в различных типах образовательных учрежде- 
ний. 

Вовлечение студентов к проектирова-
нию воспитательных программ и их реализации 
в ходе проведения различных видов педагогиче-
ских практик выступает следующим педагоги-
ческим условием. При этом важно подчеркнуть, 
что практики ориентированы на профессиональ-
но-практическую подготовку будущего педа-
гога, изучение основ педагогической и учебно-
методической работы в общеобразовательном 
учебном заведении, инновационных направле-
ний в образовательной деятельности, овладе-
ние навыками проведения системы занятий по 
профильным дисциплинам, приобретение про-
фессиональных качеств, практических умений 
и навыков в области педагогической, проектной, 
исследовательской деятельности будущего пе-

дагога8.  Одной из основных задач практики по 
получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти педагогического блока, включающего воспи-
тательный аспект, выступает развитие практи-
ческих умений проектирования воспитательных 
программ. Предлагаемый комплекс исследова-
тельских заданий раскрывает основные направ-
ления аналитической работы, предваряющей 
создание воспитательной программы. Комплекс 
включает три блока заданий:

– изучение нормативных документов в об-
ласти воспитания в образовательной организа-
ции;

– анализ социально-педагогической ситуа-
ции развития воспитания в образовательной ор-
ганизации;

– изучение индивидуально-типологиче-
ских особенностей обучающихся в закреплен-
ном классе.

Примеры заданий по каждому из блоков 
включают следующие:

1. Работа с нормативными документами в 
области воспитания в образовательной органи-
зации: 

Ознакомьтесь с Программой воспитания 
и социализации обучающихся вашей образова-
тельной организации (база практики), определи-
те цели и задачи программы, охарактеризуйте 
основные этапы ее реализации, назовите прин-
ципы организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся, представленные в 
Программе.

На основе анализа основных структур-
ных и содержательных компонентов Програм-
мы воспитания и социализации определите ос-
новные проблемы, противоречия, негативные 
явления в детской среде, социальные риски, на 
профилактику которых она направлена. Какие 
виды деятельности и формы занятий, реализуе-
мые Программой, будут в этом случае наиболее 
эффективными, на ваш взгляд? Обоснуйте свою 
точку зрения.

2. Анализ социально-педагогической ситуа-
ции развития воспитания.

Установите, как представлена в данной 
Программе социокультурная специфика и этно-
культурные традиции региона. Перечислите ос-
новные региональные проекты для детей и мо-
лодежи, участие в которых позволит преодо-
леть актуальные для региона риски и проблемы 
социализации детей.

Проведите беседу с руководителем прак-
тики от профильной организации, заместите-

8 Шукшина Т. И., Каско Ж. А. Способы преодоления ди-
дактических затруднений будущих учителей в процессе про-
хождения педагогической практики // Гуманитарные науки и 
образование. 2020. № 2. С. 103–109.
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лем директора по учебно-воспитательной рабо-
те с целью сбора данных об основном контин-
генте обучающихся в вашей образовательной 
организации, выявите особенности имеющего-
ся у них позитивного и негативного социального 
опыта, укажите социокультурные особенности 
территории, где находится образовательная 
организация, сведения о педагогических работ-
никах и родителях, результаты занесите в та-
блицу. 

3. Изучение индивидуально-типологиче-
ских особенностей обучающихся в закрепленном 
классе. 

Проведите беседу с обучающимися в закре-
пленном классе, определите круг их интересов и 
увлечений, потребностей, способностей, их лю-
бимые виды деятельности. Результаты пред-
ставьте в дневнике производственной практи-
ки.

Ознакомьтесь с характеристиками обуча-
ющихся, изучив личности школьников, их образо-
вательные потребности, систему ценностей с 
учетом мнения учителей, работающих в классе, 
запросов родителей.

Выполнение предложенных исследователь-
ских заданий в период учебной практики позво-
ляет учесть потребности, интересы субъектов 
воспитания, их актуальный социокультурный 
опыт, имеющиеся в общеобразовательной орга-
низации традиции, особенности образователь-
ного пространства и социокультурного окруже-
ния, реализуемые и перспективные механизмы 
социального партнерства и другие социально-
педагогические факторы, которые будут опреде-
лять выбор целей и задач, содержания и спосо-
бов совместной деятельности субъектов воспи-
тания. 

Вовлечение будущего педагога в разноо-
бразные формы проектировочной деятельно-
сти в воспитательно-образовательной среде 
педагогического вуза (включение в органы сту-
денческого самоуправления, в работу педагоги-
ческих отрядов, педагогического клуба) также 
представляется эффективным, поскольку обе-
спечивает профессиональное воспитание обуча-
ющихся и максимально погружает в сферу непо-
средственной профессиональной деятельности. 
Воспитательная среда МГПУ является основ-
ным инструментом становления будущего про-
фессионала – воспитателя. К основным задачам 
внеучебной деятельности относятся: содействие 
развитию студенческого самоуправления, орга-
низационная и методическая помощь в работе 
студенческих общественных объединений; орга-
низация культурно-массовой и физкультурно-оз-
доровительной работы студентов университета, 
проведение культурно-массовых мероприятий; 
взаимодействие с вузовскими общественными 

организациями; участие в организации и прове-
дении массовых мероприятий городского и об-
щероссийского уровня; интеграция и организа-
ционная поддержка творческих инициатив сту-
дентов вуза в целях расширения внеучебной 
работы и др.

В МГПУ активно реализуется модель сту-
денческого самоуправления, дающая возмож-
ность самореализации каждому студенту. Она 
позволяет стать участником общественно зна-
чимой деятельности, раскрыть свой творческий 
потенциал в научной, общественно-культурной 
и спортивной жизни вуза, региона, страны. 

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование позволяет гово-

рить о том, что формирование активного субъек-
та, готового к воспитательной деятельности, яв-
ляется актуальной задачей педагогического вуза. 
При этом реализация вышеуказанных педагоги-
ческих условий обеспечивает разнонаправлен-
ное удовлетворение потребностей студентов в 
развитии их личностного воспитательного по-
тенциала с целью реализации соответствующих 
трудовых действий воспитательной компоненты 
профессионального стандарта педагога.
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ИСТОРИЯ

УДК 93

Трансформация традиции компенсаций в свадебной обрядности чувашей
Н. С. Волкович

ООО «Эдвайз», г. Санкт-Петербург, Россия
nvolk@mail.ru 

Введение: в статье представлены результаты исследования письменных и экспедиционных источников 
по теме калым, приданое, подарки, угощения (далее – традиция компенсаций) в чувашской свадьбе и их 
трансформация с XVIII в. по настоящее время. Целью статьи является попытка показать многогранность 
традиционной свадебной обрядности. Интерпретация смыслов прошлых традиций позволяет передать 
опыт современникам, что актуально в условиях утери семейных ценностей.
Материалы и методы: в ходе работы были привлечены материалы этнографических заметок о жизни 
чувашей, современные этнологические работы; архивные данные; результаты экспедиций автора 2016– 
2018 гг. Особое предпочтение в методе полевых исследований во время экспедиций было отдано вклю-
чённому наблюдению. Автором осуществлено этноисторическое исследование с использованием мето-
дологии комплексного анализа хронологически упорядоченного массива материалов.
Результаты исследования: традиция компенсаций встроена в общую систему взаимоотношений, явля-
ется репрезентом интересов брачующихся сторон. 
Обсуждение и заключения: калым, гостинцы, приданое, подарки – значимые элементы всего брачного 
договора. Трансформация традиции компенсаций позволяет характеризовать этапы брачной обрядности, 
определить дефиницию такого явления, как семья. Экзогамный брак имеет свою онтологическую исто-
рию. Степень фактического участия сторон в оформлении брачных отношений является дескриптивной. 
В прошлом наблюдается детерминанта родовых интересов в вопросе организации брака, многослож-
ность элементов этой части свадебной обрядности. Сегодня система характеризуется относительной 
элементарностью, а точнее – атомарностью. Общий вектор трансформации традиции компенсации ана-
логичен: от сложного к единому и однолинейному. При переходе от патриархального уклада к граж-
данскому обществу человек сегрегируется от собственного рода, этноса, происходит утрата своего, 
происходит его вытеснение глобальной универсалией чужого. В целом общество становится не способ-
ным к регенерации. 

Ключевые слова: чуваши, род, традиция, брак, свадьба, экзогамия, трансформация, калым, приданое, по-
дарки, угощения, традиция компенсаций.

Transformation of tradition of compensation in wedding rite of the Chuvash
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Introduction: results of research writing and expedition’s sources shown in the article about theme bride-
money, trousseau, gifts, treats in Chuvash wedding (further – tradition of compensation) and its transformation 
since XVIII c. up to present time. The goal of this article is to try to show versatility of traditional wedding 
rite. Interpreting of meanings of past traditions allows to transfer experience, it is actual in conditions of loss of 
family values.
Materials and Methods: during the work was used: numerous materials of ethnographic description about 
life of Chuvash, modern ethnological studies; archive data, results of own expeditions 2016–2018 years (field 
studies). Especially preferences in method of field studies were given to included surveillance. Author made 
ethnohistorical description with using methodology of complex analyze of chronological sorted massive of 
materials. 
Results: the tradition of compensation is integral in general system of mutual relations, it is the represent of 
interests of marrying sides.
Discussion and Conclusions: bride-money, trousseau, gifts, treats – major elements of all wedding contract. 
Transformation of tradition of compensation can characterize stages of wedding rite, identify the definition of 
such phenomenon as family. Exogamous marriage has own ontological history. Power of facts participation of 
sides to formalize marriage relation is descriptive.  In the past, there was determinant of interests of kin in the 
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organization of marriage, complex of elements of this part of wedding ceremony. Today system is characterized 
by relative elementarity, or rather, atomicity. General vector of transformation of the tradition of compensation 
is similar: from complex to single and one-line. In transition from patriarchal order to civil society, a person 
segregates from his own kin, ethnic group, loss of own happened, it is replaced by global universality of alien. 
In general, society becomes incapable of regeneration.

Key words: Chuvash, kin, tradition, marriage, wedding, exogamy, transformation, bride-money, trousseau, gifts, 
treats, tradition of compensation.

Введение
Теории обмена достаточно разработаны 

в этнологии [1–4]. В той или иной степени они 
применимы к теме передачи материальных ре-
сурсов в рамках свадебной обрядности и в це-
лом – к обмену брачными партнерами.

Термин традиция компенсаций в поле сва-
дебной традиции будет более уместным, так как 
специфика терминологии теорий обмена (на-
пример, потлач) тесно связана с конкретным об-
щетеоретическим контекстом. Преимуществом 
комплексного подхода является возможность 
выйти за рамки определенного концепта, на ос-
новании которого автор вынужден использовать 
ассоциативно нейтральные определения.

Порядок компенсаций материальных ре-
сурсов между родами в реалии не прост. Во вре-
мя бесед этнологу тяжело разобраться, о чем 
респондент говорит конкретно: о подарке, го-
стинце, приданом или калыме. Это наблюдение 
применительно и к письменным источникам. 
Действительно, калым и приданое в свадебной 
обрядности самых разных народов имеют мно-
жество вариаций. В данном исследовании пред-
ставлена попытка анализа материалов по чува-
шам, а также общие и специфические черты это-
го непростого явления.

Обзор литературы
Данью уважения и объективностью бу-

дет, прежде всего, назвать статью П. П. Фокина  
«Изучение семьи и брака чувашей» [5]. Данная 
статья ‒ это краткая на тот момент историогра-
фия по обсуждаемой проблематике. 

Как известно, с XVIII в. в России получа-
ют развитие научные исследования территории 
Российской империи и населяющих ее народов. 
Тема семьи и свадьбы никогда не оставалась без 
должного внимания. Начиная с Г. Ф. Миллера, 
исследователи всегда интересовались естествен-
ными вопросами обыденной жизни чувашей: де-
вушки и жены в быту, семьи, свадьбы, разводы  
и т. д. Нужно сказать, что эти описания, даже 
схожих периодов, не едины, встречаются от-
личия. Вплоть до XXI в. стало почти традици-
ей для авторов искать уклонения в работах дру-
гих учёных от архетипа (существование которо-
го уже достаточно спорно) и на этом основании 
строить обвинения в субъективизме. Дело в том, 

что традиция находится в непрерывном движе-
нии во времени и пространстве, что оставалось 
без должного внимания. Сегодня подобный дис-
курс не просто обращает, а заостряет внимание 
на локальных особенностях традиций. В ито-
ге картина трансформации становится более  
объемной, детализированной. 

В XVIII в. сведения по интересующей теме 
встречаются у Г. Ф. Миллера. Небольшое описа-
ние браков и свадеб чувашей есть у Тобиаса Ке-
нигсфельда. Назовем также заполненную про-
винциальной канцелярией «татищевскую» анке-
ту примерно этого же периода, а также дневники 
П. С. Палласа, И. И. Лепехина и труды И. Г. Ге-
орги. 

XIX в. уже более богат описаниями семьи и 
свадьбы у чувашей, встречающимися в книгах и 
статьях А. А. Фукс, В. А. Сбоева, С. М. Михай-
лова, Х. Паасонена и др. В XX–XXI вв. эту тему 
активно разрабатывают Д. Месарош, П. В. Дени-
сов, А. К. Салмин, Е. А. Ягафова, В. В. Медве-
дев, И. Г. Петров, Д. В. Басманцев, А. А. Осипов 
и др. Отчетливо видно, что научный интерес к 
проблеме чувашской семьи и свадьбы имеет тен-
денцию к нарастанию. 

Материалы и методы
Объектом исследования являются матери-

алы по свадебной обрядности чувашей, в том 
числе расселенных дисперсно (самарских, улья-
новских, татарстанских чувашей). Предмет ис-
следования – трансформация традиции компен-
саций свадебной обрядности чувашей.

Этноисторическое описание проводилось с 
помощью метода комплексного анализа. Кроме 
того, активно используются методы структурно-
функционального, сравнительно-дескриптив-
ного и сравнительно-исторического подходов, 
были взяты отдельные положения микроисто-
рии. Для определения действительного положе-
ния в семье, взаимоотношений и знания тради-
ции как повседневной модели был задействован 
такой метод, как полевые исследования. Долго-
срочные выезды проводились автором в деревни 
Самарской, Ульяновской областей и Республи-
ки Татарстан. Выбор районов экспедиционных 
исследований продиктован сохранением в этих 
дисперсных локусах традиционных обрядов и 
верований. Для осуществления включенного на-
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блюдения автор принимал деятельное участие в 
хозяйственной жизни принявших его чувашей. 
Проводились глубинные интервьюирования с 
выстроенной структурой. Стационарные иссле-
дования выполнялись среди чувашского населе-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(2012–2020 гг.).

Результаты исследования
Принятая в обрядности доскональность 

традиции компенсаций подтверждает существо-
вание договора об экзогамных браках между 
двумя родами. 

Первично калым отрабатывался [6; 7]. Вза-
имовыгодность брачного договора в этих усло-
виях связана с системой рециркуляции рабочих 
рук в семье и роду. Эта система позволяла мак-
симально концентрировать трудовые ресурсы в 
периоды взросления детей. Договор о взаимных 
браках между двумя родами с непреложным за-
коном седьмого колена и дистанцией в 10–15 лет 
[8; 9] задействовал отстроенную матрицу взаи-
моотношений. Эти правила позволяли наиболее 
эффективно пролонгировать экзогамные браки в 
рамках двухсторонних межродовых отношений. 

С течением времени происходит ослабле-
ние зависимости от внешних угроз – отработка 
становится неэффективной, появляется выплата 
калыма деньгами, полностью компенсирующе-
го все затраты стороны невесты [10–12]. Калым 
отработкой был слишком локализованным явле-
нием, а в денежном выражении позволял унифи-
цировать правила межбрачного договора меж-
ду более двумя родами. Растет народонаселение, 
деревни интенсивно разрастаются, появляются 
новые локации [13]. Калым деньгами в этом слу-
чае оптимален. 

Природа традиции компенсаций связана с 
взаимным обменом женихами и невестами меж-
ду двумя родами (далее – кросс-форма браков). 
Вероятно, в силу инерции и других историче-
ских факторов (например, сохранение старой ве-
ры) некоторые дисперсно расселенные чуваши 
до последнего времени старались организовы-
вать обмен брачными партнерами в рамках двух 
определенных деревень [14; 15]. 

Монетарная система традиций позволяла 
создавать браки из различных локаций, но в то 
же время сохранилась и традиция браков толь-
ко между двумя деревнями. Сложным тут явля-
ется то, что на этом этапе представляется затруд-
нительным определить связанность традиции 
компенсаций с кросс-формой взаимных браков. 
В рамках брачного обмена между двумя дерев-
нями он закономерен, но не сохранился при рас-
ширении ареала поиска невест и интеграции в 
товарно-денежные отношения.

Корректировка способов передачи матери-
альных ценностей, их изменение является при-

знаком трансформации традиции брака. В этом 
случае переход от калыма отработкой и калыма 
деньгами содержал в себе определенные измене-
ния в укладе. Этот переход явился основанием 
для дальнейших преобразований.

При детальном рассмотрении калым пол-
ностью минимизировал все затраты стороны не-
весты относительно ее выхода замуж. Поэтому 
в действительности паритет соблюдался в усло-
виях брачного обмена между двумя родами: ка-
лым = приданое + подарки невесты + затраты на 
свадьбу. Значимой корреляции эквивалентной 
суммы калыма в XVIII в. – начала XX в. не на-
блюдается, что говорит о высокой устойчивости 
и стабильности системы.

В рамках патрилокальных экзогамных бра-
ков с помощью калыма и приданого осущест-
вляется перемещение девушки-невесты из сво-
его рода в чужой род с тем набором ресурсов, 
который обеспечивает ей сохранение уровня ма-
териального благополучия в новой локации. От-
личительным признаком приданого можно на-
звать его разделение: часть, которая забира-
ется по окончании девичьей свадьбы (сундук, 
постельные принадлежности и т. д.) и наиболее 
весомая часть, которую получают спустя некото-
рое время (скот, живность).  Изначально чуваши 
передавали приданое в укладке ҫӳпҫе. Со време-
нем ҫӳпҫе исчезают совсем, сегодня респонден-
ты помнят уже только сундуки. Приданое (вещи, 
скот) пожизненно было личной собственностью 
жены. Существовал регламент, касавшийся гра-
ниц собственности жены (приданого) в роду му-
жа по отношению к скоту, его приплода и вещей.

В системе прошлого трудолюбие служи-
ло социальным лифтом. Подарки – это вещи, из-
готовленные руками девушки для дарения мужу 
и его родне и самопрезентации. Они обладали 
мотивационными функциями, так как наиболее 
трудолюбивая девушка с высококачественными 
подарками выйдет замуж обязательно в лучшую 
семью. 

Некогда циркуляция ресурсов в рамках 
брачного договора была напрямую связана с це-
лым комплексом позитивных идей: служение де-
вушки в чужом роду, мотивационная составляю-
щая приданого и подарков, установленный об-
мен брачными партнерами между экзогамными 
родами, сам долговечный брак и др. Особенно 
интенсивно трансформация происходит в XIX–
XX вв., что соответствует процессу деномина-
ции суммы калыма. Фактическая сегрегация 
личности от воли родителей, родни происходит 
в этот период. До этого момента в обрядности 
характерно наличие лишь накопления латент-
ных признаков соблюдения интересов жениха и 
невесты. Обращает на себя тот факт, что практи-
чески весь XX в. в условиях относительно вы-
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сокой финансовой независимости молодых от 
своей родни (социальные гарантии колхоза) об-
рядность трансформировалась с обязательным 
условием внешнего соблюдения интересов род-
ни, например, добрачное сожительство в дерев-
не начиналось с запроса родителями мнения до-
чери (со второй половины XX в.)1.

На этапе перехода от классической свадьбы 
(с девичьей и мужской частями) с обязательной 
оплатой всех установленных элементов (калым, 
приданое, гостинец, подарки и пр.) к конечной 
форме свадьбы этнографы выделяют промежу-
точные формы. Они имеют определенный об-
щий вектор: снижение калыма, воровство девуш-
ки, отмена девичьей свадьбы. В случае с полу-
чаемым и отдаваемым происходит следующее: 
то, что получает невеста, фиксируется и не силь-
но меняется, а то, что отдает за девушку сторо-
на жениха, минимизируется до символических 
объемов. Калым становится символическим, ме-
мориальным. Первым разложилась отдаваемая 
стороной жениха часть. Процесс трансформа-
ции объединил калым и гостинец, как и, в конеч-
ном итоге, приданое с подарками. Сейчас чува-
ши считают, что калым – это гостинцы.

На протяжении всей традиционной сва-
дебной церемонии сторона жениха всегда дава-
ла возможность невесте разыгрывать свой сце-
нарий понуждаемой, изгоняемой из своего рода. 
Отмечается обрядовая комплиментарность, поэ-
тому, скорее, стороне жениха было позволено не 
платить калым. Отсутствие калыма полностью 
снимает с невесты родовую ответственность. В 
случае необходимости развод, даже с детьми, не 
будет иметь каких-либо материальных препят-
ствий со стороны родни мужа. Ввиду этого ка-
лым был демонтирован прежде всего. 

Власть рода исчезает, это поле становится 
заполненным уже гражданским правом. Граж-
данские свободы наделяют ее правом развода, 
а выплата калыма сдерживала бы эти возмож-
ности. Естественно, что калым либо исчез во-
все, либо стал настолько символичным, что его 
значение стало формальным. Таким образом, за-
прос времени формализует движение матери-
альных ценностей. 

Почти весь XX в. родители невесты дают 
ей сундук и скот (приданое) только за счет сво-
их средств, не привлекая ресурсы стороны же-
ниха2. По мнению исследователей, калым исче-
зает ещё в 1930-х гг.3  На последних этапах его 
существования первую часть приданого (сун-

1 Полевые материалы автора. Собраны в 2017 г. в Нур-
латском районе Республики Татарстан.

2 Полевые материалы автора. Собраны в 2018 г. в Шен-
талинском районе Самарской области.

3 Фокин П. П. Чувашская сельская семья в конце  
XIX в. – 1980-е гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Чебокса-
ры, 2002. С. 15.

дук) приобретала и компоновала сторона жени-
ха, затем приносила накануне свадьбы в дом не-
весты. Динамика изменения состава приданого: 
домотканые изделия заменяются покупными и 
дополняются мебелью. Постепенно подарки на-
чинают покупать, допускается помощь родите-
лей. На последних этапах существования обряд-
ности подарки полностью покупные4. 

Обсуждение и заключение
Реализация интересов двух сторон (родов) 

исторически создала институт брака. На этом 
основании следует понимать, что соблюдение 
этих интересов (выгод) играет важнейшую роль 
в брачной традиции. 

От этапа к этапу свадьбы следует устой-
чивое правило трансформации от многоэтапно-
го и многосложного к упрощенному и слитному. 
Каждый предыдущий этап трансформации явля-
ется следствием и основанием для последующе-
го этапа.

Этнографические материалы, а точнее – их 
разработка в естественном движении, лабильно-
сти, позволяют конкретизировать контекст, про-
интерпретировать содержание обычаев. Тем са-
мым происходит оживление своего историческо-
го опыта, выраженного в этничности. В условиях 
жесткого кризиса семьи (по данным Росстата5   
ежегодно разрушается около 80 % браков) этот 
путь, по мнению автора, является наиболее пер-
спективным. Сакрализация или, напротив, де-
монтаж традиции одновалентны и разгоняют 
процесс разложения. Интерпретация этничности 
является инструментом координации дихотомии 
своего перед укоренением глобальной универса-
лии чужого.
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Противодействие коррупции в России XVIII столетия
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Введение: статья посвящена проблеме взаимодействия власти и общества в процессе противодействия 
коррупции в период становления империи в России и формирования абсолютизма. Исследование осно-
вано на комплексном анализе разнообразных историко-правовых источников: от нормативных правовых 
актов XVIII столетия до эпистолярной, мемуарной и публицистической литературы обозначенного пери-
ода, представляющей особый интерес в контексте восприятия коррупции в различных слоях российско-
го общества. Приоритетной исследовательской проблемой выступает определение характерных для этой 
эпохи властных практик общегосударственного масштаба и регионального уровня, применяемых для 
предупреждения и противодействия коррупции. Подобный исторический опыт приобретает особое зна-
чение в современных условиях перманентного нарастания проблемы коррумпированности как властных 
структур, так и общественного сознания в целом.
Материалы и методы: в статье использован широкий спектр источников – законодательные акты 
(преимущественно императорские указы), монастырские книги XVIII столетия, источники личного 
происхождения, в том числе записки иностранцев, демонстрирующие «взгляд со стороны». Ценност-
но-ориентированный подход, положенный в основу исследования, применен в контексте восприятия 
коррупции как девиации негативного характера, представляющей угрозу экономической безопасности 
государства.  В исследовании были реализованы и традиционные теоретические методы научного позна-
ния: комплексный анализ исследовательской литературы по заявленной проблематике, систематизация 
полученных результатов, научное моделирование.
Результаты исследования: проблема распространения коррупции в обществе  в XVIII столетии приоб-
рела масштабы общегосударственной. Это было обусловлено формированием абсолютизма, становлени-
ем Российской империи и усложнением государственного аппарата. Часть механизмов противодействия 
коррупции власть заимствовала из Древней и Средневековой Руси (фактическое возвращение к системе 
кормлений, ужесточение наказаний), но появились и новые методы борьбы с этим негативным явлением, 
в частности, повышение требований к отбору кадров, передача государственных предприятий в частные 
руки, стремление создать ранжированные реестры чиновников с целью сокращения бюрократического 
аппарата.
Обсуждения и заключения: в XVIII столетии факторами развития коррупции были:  периодическая не-
стабильность власти и отсутствие должного контроля за чиновничеством; расцвет фаворитизма и нега-
тивный пример императорского двора; низкое и нерегулярное в условиях активной внешней политики 
и многочисленных войн жалование чиновников; разница в оплате труда столичных и провинциальных 
чиновников; непрямая зависимость между высотой чина и размерами жалованья. Попытки противодей-
ствия коррупции со стороны государственной власти – правовое регулирование проблемы, ужесточение 
наказаний, повышение жалований, совершенствование системы отбора кадров – встречали сопротивле-
ние чиновничества и стереотипов общественного сознания о возможности решения любой проблемы 
исключительно через взятку. Становление и развитие абсолютизма сопровождалось ростом и усложне-
нием государственного аппарата и увеличением армии чиновников в целом, что не могло не привести и к 
росту злоупотреблений как в центре, так и на местах.

Ключевые слова: противодействие коррупции, абсолютизм, фаворитизм, государственный аппарат, чи-
новничество, злоупотребления.
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Introduction: the article is devoted to the problem of the interaction of power and society in the process of 
combating corruption during the formation of the empire in Russia and the formation of absolutism. The study 
is based on a comprehensive analysis of a variety of historical and legal sources: from normative legal acts of the 
18th century to the epistolary, memoir and journalistic literature of the indicated period, which is of particular 
interest in the context of perception of corruption from different layers of Russian society. The priority research 
problem is the definition of power practices of a national level and regional level, characteristic for this era, used 
to prevent and combat corruption. Such historical experience is of particular importance in the current conditions 
of a permanent increase in the problem of corruption of both power structures and public consciousness as a 
whole.
Materials and Methods: the article used a wide range of sources – legislative acts (mainly imperial decrees), 
monastery books of the 18th century, sources of personal origin, including notes by foreigners, demonstrating 
a «view from the outside». The value-based approach that underlies the study is applied in the context of 
perception of corruption as a negative deviation that poses a threat to the economic security of the state. The 
study also implemented the traditional theoretical methods of scientific knowledge: a comprehensive analysis of 
the research literature on the stated problems, systematization of the results, scientific modeling.
Results: the problem of the spread of corruption in society in the XVIII century acquired the scale of a nationwide. 
This was due to the formation of absolutism, the formation of the Russian Empire and the complication of 
the state apparatus. The authorities borrowed some of the anti-corruption mechanisms from Ancient and 
Medieval Russia (the actual return to the feeding system, toughening sentences), but new methods of dealing 
with this negative phenomenon appeared, in particular, increasing the requirements for selecting personnel, 
transferring state enterprises to private hands, and striving create ranked registers of officials in order to reduce 
the bureaucratic apparatus.
Discussions and Conclusions: in the XVIII century, the factors of corruption development were: periodic 
instability of power and lack of proper control over bureaucracy; the heyday of favoritism and the negative 
example of the imperial court; low and irregular salaries of officials in the conditions of an active foreign policy 
and numerous wars; the difference in pay between metropolitan and provincial officials; Indirect relationship 
between the rank and salary. Attempts by the government to combat corruption – legal regulation of the problem, 
toughening sentences, increasing salaries, improving the personnel selection system – met with resistance 
from officials and public stereotypes about the possibility of solving any problem exclusively through a bribe. 
The formation and development of absolutism was accompanied by the growth and complication of the state 
apparatus and the army of officials as a whole, which could not but lead to an increase in abuse both in the 
center and in the localities.

Key words: anti-corruption, absolutism, favoritism, state apparatus, bureaucracy, abuse.
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Введение
В настоящее время коррупция представля-

ет угрозу не только экономической безопасно-
сти государства, она несет в себе множество не-
гативных последствий, влекущих уничтожение 
чувства социальной справедливости в сознании 
людей. В 2019 г. Россия, по данным междуна-
родной организации Transparency International, 
второй год подряд занимает 137 место из 180 по 

уровню восприятия коррупции в государствен-
ном секторе1. Согласно последним социологи-
ческим исследованиям, проводимым службой 
специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны (ФСО), 74,1 % россиян счита-
ют деятельность правоохранительных органов в 

1 Индекс восприятия коррупции 2019 г. : сборник [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.transparency.org/ru/news/
cpi-2019-global-highlights (дата обращения: 05.05.2020).
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противодействии росту коррупции неэффектив-
ной2.  И это соответствует статистическим дан-
ным Генеральной прокуратуры РФ за первый 
квартал 2020 г., где подтверждается факт роста 
деяний по получению взятки на 6 %, а деяний 
по даче взятки на 19,8 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 г.3  Причины подобно-
го положения, по мнению российских и зару-
бежных ученых, кроятся в общественном право-
сознании, так как в любом обществе уже давно 
сформирована правовая культура, основанная на 
историческом развитии. Систематизация исто-
рического опыта противодействия коррупции 
продолжает представлять научный интерес для 
исторической девиантологии. Исследование кор-
рупции как вида отклоняющегося поведения мо-
жет быть полезным для выявления причин, со-
циальных последствий и методов минимизации 
коррупционного поражения общественных от-
ношений. 

Обзор литературы
Статья опирается на исследования спе-

циалистов в сфере истории государства и пра-
ва и экономической истории, в частности, рабо-
ты Н. А. Истоминой [1], В. А. Коновалова [2],  
Т. М. Сулейманова [3].

Материалы и методы
В качестве источников в статье использо-

ван широкий спектр источников – законодатель-
ные акты (преимущественно, императорские 
указы), монастырские книги XVIII столетия, ис-
точники личного происхождения, в том числе за-
писки иностранцев, демонстрирующие «взгляд 
со стороны».

В основе исследования – ценностно-ори-
ентированный подход, применяемый в контек-
сте восприятия коррупции как негативной де-
виации, представляющей угрозу национальной 
безопасности государства. В исследовании бы-
ли реализованы и традиционные теоретические 
методы научного познания: комплексный ана-
лиз исследовательской литературы по заявлен-
ной проблематике, систематизация полученных 
результатов, научное моделирование.

Результаты исследования
Кардинальные преобразования первого 

российского императора Петра I в сфере законо-
дательной и исполнительной власти, связанные, 
прежде всего, с созданием Сената и коллегий, 
не избавили новый государственный аппарат от 
ставшей традиционной практики использования 

2 Закрытый опрос ФСО. Почти четверть россиян зая-
вили о росте коррупции с начала 2020 года [Электронный 
ресурс]. URL: http://fso.gov.ru/struct/sssi/ (дата обращения: 
05.05.2020).

3 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Со-
стояние преступности в России за январь-март 2020 г. : стати-
стический сборник. М. : Главное управление правовой стати-
стики и информационных технологий, 2020. С. 7.

подношений. Более того, в новых, «имперских» 
условиях проблема коррупции приобретает еще 
более грандиозные масштабы. Сложившуюся 
ситуацию можно объяснить рядом социально-
экономических и политических факторов.

Небольшой размер жалований чиновников, 
выплата которых нередко задерживалась в ус-
ловиях постоянных войн, нередко превращали 
взятку в единственный источник их существова-
ния. Так, Т. П. Калашников, начавший свою чи-
новничью карьеру с должности копииста, свиде-
тельствовал: «Первой раз за первую треть полу-
чил я жалованье 93 копейки – великая для меня 
сумма»4.  

Разрастание государственного аппарата и 
собственно армии чиновников не только пре-
допределяли низкую эффективность системы 
управления, но и требовали огромных матери-
альных затрат. Так, к 1721 г. численность чинов-
ников только центральных учреждений возрос-
ла до 2155 человек, а расходы на их содержание, 
включая жалование, выдачи продовольствия и 
дотации «на всякий мелочный расход» состави-
ли 391 042. Соответственно, один чиновник цен-
трального государственного аппарата обходился 
государству в среднем в 1818 рублей5  [1].

XVIII столетие стало переломным и в вос-
приятии злоупотреблений чиновников в россий-
ском обществе. Особую роль в этом сыграл фаво-
ритизм, присущий императорскому двору. Бле-
стящая карьера при дворе нередко не являлась 
проявлением особых способностей и талантов, а 
была следствием близости к императору и «нуж-
ных» социальных связей.  Подобные карьерные 
взлеты формировали в общественном сознании 
стереотипы о том, что влияние и вес при дворе 
способны преодолеть любые преграды. 

Осознавая опасность дальнейшего распро-
странения коррупции, Петр I предпринимает по-
пытку создать и реализовать систему антикор-
рупционных мероприятий. В первую очередь 
император попытался воздействовать на чинов-
ников личным примером. Император демонстра-
тивно отказался от всех источников дохода, кро-
ме назначенного ему стандартного офицерского 
жалования. Однако на подданных это не произ-
вело желаемого эффекта, а самому императору 
вскоре пришлось добиваться генеральского зва-
ния с более солидным жалованием из-за финан-
совых проблем6  [4]. Следующим шагом стано-

4 Воспоминания Т. П. Калашникова с предисловием и 
примечаниями Б. Л. Модзалевского // Русский архив. 1904.  
№ 9. С. 153–269.

5 Истомина Н. А. О планировании расходов на содер-
жание государственного аппарата в России в XVIII в. // Фи-
нансы и кредит. 2011. С. 74–79.

6 Голованова Е. И. Правовые основы борьбы с корруп-
цией в России в XVI–XIX вв. (историко-правовое исследова-
ние) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 78.  
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вится издание целого комплекса указов антикор-
рупционной направленности:

– указ 1701 г., предусматривающий  смерт-
ную казнь за волокиту чиновников и «бездель-
ные прибытки пронырством»; 

– указ 1703 г. о введении должности гене-
рал-губернатора, в число полномочий которо-
го была включена  борьба с судебной волокитой 
вплоть до приостановления судебного решения;

– указ 1714 г. о полномочиях фискалов, на-
кладывающий на них обязанность борьбы с взя-
точничеством и казнокрадством;

– указ 1714 г., запрещающий взятки и по-
сулы и увеличивающий денежное жалованье чи-
новников;

– воинские Артикулы 1715 г., содержащие 
детальную характеристику должностных пре-
ступлений и достаточно жесткую систему нака-
заний за них: от смертной казни и телесных на-
казаний до тюремного заключения;

– указ 1722 г. о противодействии казнокрад-
ству, взяточничеству и другим злоупотреблени-
ям должностных лиц; 

– глава 50 Генерального регламента колле-
гий 1722 г., содержащая более  детальную харак-
теристику состава должностных преступлений и 
определяющая границы превышения должност-
ных полномочий. В это понятие включалось не 
только совершение действий,  выходящих за пре-
делы компетенции должностного лица, но и фор-
мально соответствующих его служебной компе-
тенции, но фактически противоречащих интере-
сам службы и государства7  [5]. 

Отдельно следует сказать о стиле петров-
ского антикоррупционого законодательства. Им-
ператор издает свои указы, используя не тради-
ционный сухой и лаконичный деловой язык, а 
доверительный, поучающий, отцовский. Он по-
стоянно взывает к совести чиновников, не столь-
ко упрекая, сколько переживая за их недостой-
ные поступки. 

В целом Петр I создал беспрецедентную 
нормативно-правовую основу для противодей-
ствия преступлениям коррупционной направ-
ленности. Но практическая эффективность его 
законодательства в этой сфере нередко ставится 
исследователями под сомнение. В качестве под-
тверждения приводятся хрестоматийные при-
меры об обер-фискале Нестерова, который бле-
стяще доказав факт взяточничества сибирско-
го губернатора М. П. Гагарина, через некоторое 
время был приговорен к смертной казни за ана-
логичное преступление. Афоризмом стало и вы-
сказывание генерал-прокурора П. И. Ягужин-
ского, который приравнивал попытки импера-
тора снизить коррупцию к желанию остаться 

7 Полное собрание законов Российской Империи :  
в 33 т. СПб., 1830. Т. V. С. 214.

без подданных: «Мы все воруем – с тем только  
различием, что один больше и приметнее, чем 
другой»8  [6]. 

Действительно, преодолеть коррупцию 
первому императору, несмотря на все предпри-
нятые меры и жесткие санкции (битье батога-
ми, клеймение, ссылки, тюремные заключения, 
смертную казнь), не удалось. Об этом свидетель-
ствуют не только мемуарные источники, но и, 
например, монастырские расходные книги пе-
тровской эпохи, которые зафиксировали подно-
шения чиновникам деньгами и натурой, кормле-
ние приказных обедом, дачу «посулов». Однако  
декларативный характер, приписываемый анти-
коррупционному законодательству Петра I, вы-
зывает сомнения. Общеизвестно, что импера-
тор публично и жестко наказывал за казнокрад-
ство даже своего фаворита А. Д. Меншикова, не 
говоря уже о других подданных. Были и весьма 
эффективные меры, нацеленные на противодей-
ствие коррупции: так, определенные результаты 
принесла передача государственных мануфак-
тур, известных масштабным казнокрадством, 
в частные руки. На этих предприятиях стала 
успешно внедряться и реализовываться практи-
ка государственных заказов, исключающая взя-
точничество. 

В эпоху «дворцовых переворотов» (1725–
1762) были созданы новые предпосылки для 
расцвета коррупции. Среди них можно выделить  
частую смену власти, её временный характер и, 
как следствие, отсутствие ответственности за 
свои действия; расцвет фаворитизма с его нео-
граниченными полномочиями и возможностями;  
засилье иностранцев во всех звеньях российско-
го государственного аппарата, особенно в пери-
од «бироновщины»;  бесконтрольность чинов-
ников из-за постоянной борьбы за власть меж-
ду различными придворными группировками. 
Весьма показательным для этого стало факти-
ческое возвращение к системе кормлений.  Уже 
в 1726 г.  Екатерина I, ссылаясь на традицию 
иметь «пропитание без жалования», постанови-
ла, что жалование отныне будет выплачиваться 
только президентам коллегий, а «приказным лю-
дям» она рекомендовала  довольствоваться тем, 
«кто что даст по своей воле»9  [7]. Как утвержда-
ет В. А. Коновалов, в этот период «понятие взят-
ка, только что начавшее терять законный статус, 
опять стало правовой нормой»10.  Анну Иоан-
новну всерьез обеспокоила ситуация в государ-

8 Андрианов В. Д. Бюрократия, коррупция и эффектив-
ность государственного управления: история и современ-
ность. М. : Wolters Kluwer Russia, 2011. С. 153.

9 Полное собрание законов Российской империи :  
в 33 т. Т. 10. СПб., 1830. С. 438.

10 Коновалов В. А. Коррупция в российской истории и 
праве // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2014. 
№ 6. С. 61–88.
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ственном аппарате, когда «служители достой-
ные, кто смысл и рассуждение имеют» получают 
жалование меньшее, чем  те, кто «ничего не раз-
умеют и делают», но находятся под опекой «бла-
годетелей» и оказывают им различные «партику-
лярныя услуги»11. Она пыталась инициировать 
составление реестров чиновников с характери-
стикой их жалованья и служебных заслуг с це-
лью сокращения чиновничьего аппарата, однако 
эта идея так и не была полностью реализована.

«Разрешение чиновникам «брать акциден-
цию от дел», которую на практике разграничить 
со взяткой было невозможно, привело к новому 
всплеску коррупции в 1760-х гг. Это признава-
ли и сами правители, в частности, императри-
ца Елизавета Петровна, находя немало «вредных 
обстоятельств» в своем окружении: «чрез меру 
богатящихся Судей», «бесконечные следствия», 
воровство при продаже соли, наборе рекрутов и 
взымании налогов12  [8].  

Произвол и злоупотребления должностны-
ми полномочиями проникали во все уровни си-
стемы управления, включая самый высший. Так, 
генерал-прокурор Сената А. И. Глебов, исполь-
зуя своих подчиненных, вымогающих деньги на 
местах, нажил целое состояние за счет перепро-
дажи отобранных в провинции винных откупов13 
[9]. Традиции взяточничества в елизаветинское 
время распространились и на сферу дипломатии. 
Руководители российской внешней политики, не 
стесняясь, по сути, вымогали щедрые «подно-
шения» от послов иностранных держав. Англий-
ский посол Д. К. Гиндфорд оставил воспомина-
ния о том, как канцлер  А. П. Бестужев вымогал 
у него десять тысяч фунтов стерлингов на содер-
жание собственного роскошного дома14 [10]. 

Екатерина II начала новый этап в борьбе со 
взяточничеством. Уже при восшествии на пре-
стол в 1762 г. она специальным манифестом объ-
явила «в народ матерное увещевание» воздер-
живаться от такого зла; в противном случае – не 
ожидать помилования. В первую очередь, она 
ввела твердое жалование чиновникам всех уров-
ней и стала лично контролировать своевремен-
ность выплат. Причем жалование существенно 
возросло по сравнению с петровскими времена-
ми. Так, годовое жалование чиновника на местах 
составляло в среднем 30–60 рублей, в централь-

11 Полное собрание законов Российской империи :  
в 33 т. Т. 10. СПб., 1830. С. 438.

12 Полное собрание законов Российской империи :  
в 33 т. Т. 15. СПб., 1830. С. 761.

13 Донесения и другие бумаги английских послов, по-
сланников и резидентов при русском дворе с 7 мая 1748 по 
9 февраля 1749–1750 гг. // Сборник императорского русско-
го исторического общества : в 148 т. СПб. : Тип. Бенке, 1901.  
Т. 110. С. 234.

14 Берлин П. Русское взяточничество как социально-
историческое явление // Современный мир. 1810. № 8. С. 46–
58.

ных и высших  – 1000 рублей в год. По тем вре-
менам, когда пуд зерна стоил 10–15  копеек, это 
был достаточно высокий уровень доходов. Но 
подобная разница в доходах столичных и про-
винциальных чиновников создавала условия для 
процветания взяточничества на местах. Мелкие 
чиновники изо всех сил пытались достичь уров-
ня сто́личной аристократии, используя для этого 
любые средства.  Особое внимание императрица 
уделила чиновникам судебной системы. Импе-
ратрица справедливо сочла факторами разраста-
ния коррупции небольшой размер жалования су-
дей и слабо развитую систему отбора кадров на 
столь важные должности. В специальном мани-
фесте о судах она предлагала «все судебные ме-
ста наполнить достойными в знании и честными 
людьми» и назначить им жалование, способное 
обеспечить «безбедное пропитание»15  [11]. Од-
нако усилия императрицы не принесли ожидае-
мых результатов. Только в Белгородской губер-
нии в 1766 г. было вынесено наказание 39 чинов-
никам, виновным в казнокрадстве. Взяточников, 
как регистратора Новгородской губернской кан-
целярии Я. Ренбера, ссылали в Сибирь, вешали 
и четвертовали, но коррупция продолжала про-
цветать. Неэффективность антикоррупционной 
политики Екатерины II в определенной мере бы-
ла обусловлена и расцветом фаворитизма в пе-
риод ее царствования. В частности, неоднократ-
но злоупотреблял своей безграничной властью 
фаворит императрицы Г. А. Потемкин, который 
распоряжался «винными откупами невыгодным 
для казны образом», присваивал средства, отпу-
щенные на освоение Белоруссии, решал различ-
ные внешнеполитические вопросы в обмен на 
щедрые подношения иностранных послов. Дру-
гие фавориты также были, по большей части, 
«хапугами, радевшими о личных интересах, а не 
о благе государства». К концу правления импе-
ратрицы Ф. В. Ростопчин свидетельствовал, что 
некоторые чиновники воровали до 500 тысяч ру-
блей в год, а «их безнаказанность и дерзость до-
стигли крайних пределов»16.  

Обсуждения и заключения
В целом в XVIII столетии факторами разви-

тия коррупции были  периодическая нестабиль-
ность власти и отсутствие должного контроля за 
чиновничеством; расцвет фаворитизма и нега-
тивный пример императорского двора; низкое и 
нерегулярное в условиях активной внешней по-
литики и многочисленных войн жалование чи-

15 Клоков С. Н. Генезис и эволюция российской граж-
данской служилой бюрократии в XVIII столетии (историко-
правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук.  Нижний Новго-
род, 2006. С. 135.

16 Клоков С. Н. Генезис и эволюция российской граж-
данской служилой бюрократии в XVIII столетии (историко-
правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук.  Нижний Новго-
род, 2006. С. 135.
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новников; разница в оплате труда столичных и 
провинциальных чиновников; непрямая зависи-
мость между высотой чина и размерами жало-
ванья. Попытки противодействия коррупции со 
стороны государственной власти – правовое ре-
гулирование проблемы, ужесточение наказаний, 
повышение жалований, совершенствование си-
стемы отбора кадров – встречали сопротивление 
чиновничества и стереотипов общественного со-
знания о возможности решения любой пробле-
мы исключительно через взятку. Становление и 
развитие абсолютизма сопровождалось ростом 
и усложнением государственного аппарата и ар-
мии чиновников в целом, что не могло не приве-
сти и к росту злоупотреблений как в центре, так 
и на местах.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811.511.152(045)

Инфинитивные предложения как средство вербализации эмоциональности 
в художественном тексте

Л. П. Водясова
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
LVodjasova@yandex.ru

Введение: предметом исследования в статье выступают инфинитивные предложения, являющиеся од-
ним из средств вербализации эмоциональности в художественном тексте.
Материалы и методы: методологическую базу исследования составили работы в области грамматики 
финно-угорских учёных. В качестве основного метода был определен описательный, применяемый для 
наблюдения за инфинитивными предложениями и их функционированием в определенных контекстах. 
Иллюстративным материалом послужили художественные тексты мордовских авторов.
Результаты исследования: инфинитивные предложения активно участвуют в создании художественно-
го текста, способствуя повышению его эмоциональной составляющей. Основным значением предикатив-
ного инфинитива в этом случае становится семантика долженствования, предполагающая  осознанную 
необходимость – обозначение события или состояния, представляющегося говорящему субъекту при 
определенных условиях непременным, обязательным. 
Обсуждение и заключения: выступая одним из средств вербализации эмоциональности, инфинитив-
ные предложения способствуют повышению накала произведения, созданию его динамичности, так как 
деятель в них всегда побуждается к активному действию, и инфинитив, становясь предикатом, обяза-
тельно приобретает эмоциональную окрашенность. 

Ключевые слова: эмоциональность, вербализация эмоциональности, средство вербализации, инфини-
тивное предложение. 
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Infinitive sentences as a means of verbalization of emotionality 
in the text of fiction

L. P. Vodyasova 
Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia

LVodjasova@yandex.ru

Introduction: the subject of research in the article is infinitive sentences, which are one of the means of 
verbalization of emotionality in a literary text.
Materials and Methods: the methodological basis of the research was made up of works in the field of grammar 
of Finno-Ugric scientists. The descriptive method was defined as the main method. It is used to observe infinitive 
sentences and their functioning in certain contexts. Illustrative material was the texts of fiction of the Mordovian 
authors.
Results: infinitive sentences actively participate in the creation of a literary text, helping to increase its 
emotionality. The main meaning of the predicative infinitive in this case becomes the semantics of ought. It 
presupposes a conscious necessity-the designation of an event or state that appears to the speaking subject under 
certain conditions to be indispensable, obligatory.
Discussion and Conclusions: acting as one of the means of verbalization of emotionality, infinitive sentences 
help to increase the intensity of the work, create its dynamism, since the actor in them is always prompted to 
active action, and the infinitive, becoming a predicate, necessarily acquires an emotional coloring.

Key words: emotionality, verbalization of emotionality, a means of verbalization, infinitive sentence. 
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Введение
В последние годы интерес исследовате-

лей к изучению эмоциональной стороны языка 
заметно усилился. Абсолютно прав Ю. М. Ма-
линович, когда утверждает, что «в лингвистике  
нет … ни одной проблемы, … где в той или иной 
мере, образно говоря, не появлялась бы «тень» 
эмоционально-экспрессивного фактора»1 [1]. 

Обзор литературы
Описанию эмоциональности, характери-

стике различных средств ее вербализации посвя-
щен целый ряд исследований, выполненных на 
материале русского (Ю. Д. Апресян, Л. Г. Бабен-
ко, Э. А. Вайгла, Л. А. Девлисупова), английско-
го (И. Е. Галочкина, Т. А. Графова, Г. Г. Егоров, 
В. И. Жельвис, Л. А. Кантер, В. И. Карловская, 
Н. Н. Орлова, Л. Л. Тарасова, P. N. Johnson-Laird., 
K. Oatley, N. H. Frijda, E.  Rosch, I. R. Searle), не-
мецкого (К. Бюлер, Е. В. Ванякина, П. С. Вдови-
ченко, В. Д. Девкин), французского (Ш. Балли, 
А. К. Гизатуллина, Д. С. Писарев), испанского и 
португальского (Н. Г. Мед, А. А. Силин, И. В. То-
машева), чешского (Б. Волек, M. Grepl, P. Karlik, 
R. Mrazek), польского (A. Wierzbicka) и др. язы-
ков. Эти исследования показывают, что эмоцио-
нальность универсальна, хотя средства выраже-
ния эмоций в разных языках специфичны.

В финно-угорских языках проблема верба-
лизации эмоциональности на всех уровнях толь-
ко начинает разрабатываться. В марийском язы-
ке в наибольшей степени она находит отражение 
в работах Л. А. Абукаевой. В какой-то мере она 
затронута в трудах С. И. Апсатаровой, Н. Н. Глу-
ховой, В. Г. Гавриловой и нек. др.  На материа-
ле коми языка семантику, структуру и функции, 
в том числе и эмотивную, вопросительных пред-
ложений анализирует Н. И. Гуляева2. Об изобра-
зительных словах в северном наречии удмурт-
ского языка говорит А. А. Шибанов [2].

В мордовском языкознании вопросы реали-
зации эмоциональной стороны жизни человека 
раскрыты полнее. Так, Г. В. Рябова правомерно 
утверждает, что эмоция – это особая форма от-
ношения человека к действительности. Она про-
ходит через всю речевую деятельность челове-
ка и закрепляется в семантике слова [3]. Иссле-
дуя междометия на материале эрзянского языка, 

1 Малинович Ю. М. Экспрессия и смысл предложения: 
проблемы эмоционально-экспрессивного синтаксиса. Ир-
кутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1989. С. 3.

2 Гуляева Н. И. Вопросительные предложения в коми 
литературном языке: семантика, функции и структура : дис. 
… канд. филол. наук. Саранск, 2013. 212 с. 

проблему эмоциональности не мог не затронуть 
А. А. Учеваткин3. Автор совершенно уверен, что 
функциональная и семантическая основа меж-
дометий опирается на такие понятия, как эмоци-
ональность и экспрессивность. Слова этой кате-
гории выполняют функции непосредственного 
выражения эмоциональной оценки  (т. е. интел-
лектуальную) и внутреннего эмоционального 
состояния говорящего. Ряд авторов, в частности 
С. В. Богдашкина,  Д. А. Гришин, Н. В. Липато-
ва,  Н. И. Рузанкин, Т. И. Янгайкина и др., также 
отмечают эмоциональный потенциал различных 
языковых единиц. Проблемы эмоциональности, 
средства ее вербализации неоднократно были и 
предметом нашего исследования [см., н-р: 4–5]. 
В настоящей работе мы обратимся к рассмотре-
нию  эмоциональной составляющей инфинитив-
ных предложений.   

Материалы и методы 
Материалом для анализа нам послужили 

художественные тексты авторов, пишущих их на 
одном из мордовских языков – эрзянском. Мето-
дологическую базу исследования составили ра-
боты по грамматике финно-угорских ученых. В 
качестве основного метода исследования был 
определен описательный, применяемый для на-
блюдения за инфинитивными предложениями 
и их функционированием в определенных кон-
текстах. Общий корпус выделенных для анализа 
единиц составил более 200 текстовых фрагмен-
тов. В статье приведены те из них, которые наи-
более ярко демонстрируют описываемые факты.

Результаты исследования
Как известно, к инфинитивным относятся 

односоставные предложения с главным членом, 
выраженным независимым инфинитивом, обра-
зующим предикативный центр самостоятельно 
без вспомогательных компонентов.  Этим инфи-
нитивные предложения отличаются от безлич-
ных, в которых сказуемое, образующее преди-
кативный центр, также может быть реализовано 
инфинитивом, однако здесь он находится в зави-
симости, примыкая к вспомогательному глаго-
лу, причастию или словам категории состояния. 
Кроме того, в отличие от безличных, инфини-
тивные предложения выражают действие, не со-
отнесенное с моментом речи, поэтому их основ-
ное темпоральное значение – вневременность. 

3 Учеваткин А. А. Функционально-семантическая ха-
рактеристика междометий в эрзянском языке : дис. … канд. 
филол. наук. Саранск, 2013. 157 с. 
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Морфологическая структура самостоятель-
ного предикативного инфинитива в эрзянском 
языке характеризуется наличием суффиксов 
-мс, принятого в качестве словарной формы, и  
-ма/-мо/-ме, которые, как отмечается в граммати-
ках мордовских языков, «совпадают с аналогич-
ными формами имен действия»4  [6]. Инфинитив 
с суффиксом -мс образует предикативный центр 
в тех случаях, когда обозначает действие безот-
носительно к его производителю: – Суранть ма-
лав сонзэ а нолдамс! – / Серьгедсь Дуболго…  
(В. Радаев) «Близко к Суре его не подпускать! – 
/ Крикнул Дуболго…». Инфинитив с суффиксом 
-ма/-мо/-ме используется тогда, когда есть указа-
ние на объект: … весемесь эряви теемс эсь кудо-
со. Панема прякат, анокстама эрьва кодамо яр-
самопельть (К. Абрамов) «… все надо сделать в 
своем доме. Испечь пироги, приготовить разную 
еду». Он может содержать указание и на время 
действия, если оформлен предикативным суф-
фиксом, обозначающим настоящее (Неть кар-
ликовой чувткетне полавтомат вадря вирьсэ  
(К. Абрамов) «Эти карликовые деревца заменить 
хорошим лесом») или прошедшее (Паравантень 
озамаль ваксозонзо  (К. Абрамов) «Параве [надо 
было] сесть рядом [с ним]») время, а также при-
соединять к себе суффиксы притяжательности, 
обозначающие объект, на который направлено 
действие: – Тон тонавтомон?! – пижакадсь те-
тязо (Ф. Чесноков) «– Ты учить [меня]?! – за-
кричал [его] отец». Встречаются предложения, 
в которых инфинитив может содержать в сво-
ем составе одновременно и предикативный суф-
фикс, и суффиксы притяжательности: А саема-
лить мартон, нолдамалить, – кортазевсь  сон  
[Промза] (К. Абрамов) «[Не надо было] брать 
[тебя] с собой, [надо было] отпустить [тебя], – 
заговорил он [Промза]». Как видим, форма ин-
финитива исключает указание на лицо, одна-
ко инфинитивные высказывания чаще всего им-
плицитно отнесены к одному из трех лиц (этому 
способствуют предикативные и притяжательные 
суффиксы в структуре инфинитива, а также объ-
ектный компонент в форме датива, являющий-
ся семантическим субъектом, представляющим  
потенциального деятеля). Часто инфинитивное 
предложение представляет из себя предикатив-
ную часть сложного предложения – бессоюзно-
го: 1Мельсэнть кирдян покштянь валтнэнь – /  
2А ловокшномс кундазь калтнэнь (Д. Тикшай-
кин) «В голове держу дедовы слова – / Не счи-
тать пойманную рыбу» или сложноподчинен-
ного: 1Кие … сюпав ханонтень кунды лездамо, 
/ 2Сенень а мезекс улемс покш атякс… (В. Ра-
даев) «Кто … богатому хану начнет помогать, / 

4 Грамматика мордовских языков. Саранск : Изд-во 
Мордов. ун-та, 1980. С. 270.

Тому незачем быть старшиной (букв.: большим 
стариком)…».

Инфинитивные предложения всегда эмо-
циональны, отличаются большой экспрессией, 
лаконичностью, напряженностью, так как дей-
ствующее лицо в них всегда побуждается к ак-
тивному действию, и инфинитив, становясь пре-
дикатом, обязательно приобретает эмоциональ-
ную окрашенность. 

Предложения такого типа активно участву-
ют в создании художественного текста, спо-
собствуя повышению его эмоциональной со-
ставляющей, при этом  основным значением 
самостоятельного предикативного инфинити-
ва становится значение долженствования. Оно 
предполагает  осознанную необходимость, так 
как обозначает события или состояния, представ-
ляющиеся говорящему субъекту при определен-
ных условиях непременными, обязательными. 
Необходимо отметить, что долженствование от-
носится к числу  наиболее часто испытываемых 
человеком состояний в его повседневной жизни, 
поэтому  значения долженствования и необходи-
мости не просто накладываются друг на друга, 
а находятся в мотивированных взаимосвязанных 
отношениях. 

Семантика  долженствования и необходи-
мости инфинитивных предложений включает в 
себя многочисленные оттенки значений, исполь-
зование которых рассмотрим на конкретных 
примерах из художественных текстов:

 – волюнтативности. В семантической 
структуре волюнтативности одним из основных 
признаков выступает оценочность,  роль кото-
рой характеризуется тем местом, которое зани-
мает оценивание в процессе принятия решений. 
Иными словами, речь идет об оцениваемом и 
предпочитаемом субъектом фрагменте действи-
тельности, в реализации которой он заинтересо-
ван.  Выбор альтернативы, разрешающей про-
блемную ситуацию, невозможен без предвари-
тельной оценки имеющихся возможностей: Весе 
раськетне пурнамат вейке марс. Сестэ карма-
тано улеме виевть… (К. Абрамов) «Все роды 
собрать вместе. Тогда будем сильными…»;

 – императивности. Инфинитив выступа-
ет функциональным заместителем императива 
и соотносится с формой множественного числа 
этого наклонения, характеризуясь при этом еще 
и императивной интонацией: – Нейке вансты-
цят кучомс (=кучодо) вирентень! – Превей Пи-
чегай серьгедсь васенцекс (В. Радаев) «Теперь 
же охранников послать (=пошлите) к лесу! – Ум-
ный Пичегай крикнул первым»; Вейке душман-
гак малав а нолдамс (=илядо нолда)… (В. Ра-
даев) «Ни одного врага близко не подпускать  
(=не подпускайте)…»;
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 – необходимости совершить или не со-
вершить то или иное действие: Тезэнь кось-
ке пенгть ламо анокстамс, / Бути снарты 
веть тей сон [душман азорось] печтеме, / Ви-
ев толпандят сеске сыремтемс, / Леенть вель-
ксэзэ теемс чивалдокс (В. Радаев) «Здесь сухих 
дров много приготовить, / Если попытается но-
чью сюда он [злой хозяин] добраться, / Мощные 
костры сразу запалить, / Верх реки сделать свет-
лым (букв.: солнцем)»; 

 – побудительной желательности: Изнямс 
душманонть, панемс мекев сон, / Эстенкс шум-
брасто, парсте кадовомс (В. Радаев) «Победить 
врага, выгнать вон его, / Самим здоровыми, хо-
рошими остаться»;

 – неизбежности: Теемс а мезе… Ней сави 
тенек саламс тейтересь (Я. Кульдуркаев) «Де-
лать нечего… Теперь придется украсть девуш-
ку»; 

 – невозможности действия: Эрзятнень 
эйстэ… / Кадовсть аламот: ловомс а мезест 
(Я. Кульдуркаев) «Из эрзян… / Осталось немно-
го: считать некого»;

 – возможности и пожелания: Тетянь-
авань келенть а стувтома – / Эрьва валонть ми-
ненек ванстома (А. Плешакова) «Родной (букв.: 
отца-матери) язык не забывать – / Каждое слово 
[надо] беречь».

Инфинитивные предложения помогают пи-
сателям передать различные состояния челове-
ка, его мысли, чувства, в том числе: раздумья:  
… карман арсеме / Максомс а максомс тонеть 
тейтерем (Я. Кульдуркаев) «… буду думать / 
Отдавать не отдавать тебе дочь [мою]; сомнение: 
Пельтяно, церам, теемс пейдемат, / Апак со-
да теть максомс Котовань… (Я. Кульдуркаев) 
«Боимся, сынок, стать посмешищами (букв.: сде-
лать смех), / Не зная тебя, отдать тебе Котову…»; 
нерешительность: Чаракадсь Эрьмезь: алтамс 
а мезе (Я. Кульдуркаев) «Закрутился Эрьмезь: 
обещать нечего» или, напротив, уверенность: А 
мейс стувтнемс теть, кикс мон саван теть (В. 
Радаев) «Не для чего забывать тебе, кем я прихо-
жусь тебе»; колебания: Мезе ней / Кармамс тень 
тееме… Туемс? Аздан ков тень… Потамс? 
Эль икелев? (Никул Эркай) «Что теперь / Начать 
мне делать… Уйти? Не знаю куда… Отступить? 
Или вперед?». С помощью них можно задать во-
прос: Зярдо кисэнзэ  [Сурань] ардомс кенярдозь? 
Мекс а максомс бу? Мекс а чиявтомс? (В. Рада-
ев) «Когда за ней  [Сурой] приехать с радостью? 
Почему не отдать [ее]? Почему не обвенчать?», 
а также раскрыть различные эмоциональные от-
тенки неодобрения: А мезть кортнемскак теде 
миненек, / А мейс арсемскак, а мейс мелявтомс 
(В. Радаев) «Нечего и говорить про это нам, / Не-
чего и думать, не о чем переживать»; сожаления: 
Сепомс а мезекс… «Скрывать нечего…» и т. д.

Обсуждение и заключения
Как видим, инфинитивные предложения 

активно участвуют в создании художественно-
го текста. Они выступают одним из средств вер-
бализации эмоциональности, способствуя повы-
шению накала произведения, его динамичности, 
так как деятель в них всегда побуждается к ак-
тивному действию, и инфинитив, становясь пре-
дикатом, обязательно приобретает эмоциональ-
ную окрашенность. 
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Способы выражения коммуникативно-прагматической функции рекламных объявлений 
губернской газеты «Сибирский листок» конца XIX – начала XX вв.

М. С. Выхрыстюк1*,  Н. В. Вертянкина2**

1ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
г. Тюмень, Россия
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имени маршала А. И. Прошлякова»

г. Тюмень, Россия
*margaritavv@mail.ru, **ver-natalya@yandex.ru

Введение: в статье рассмотрена реализация жанрообразующих признаков рекламных объявлений газе-
ты «Сибирский листок» конца XIX – начала XX в. Целью работы является описание языковых приемов 
текстов объявлений газеты, направленных на повышение степени привлекательности рекламируемого 
товара или услуги.
Материалы и методы: материалом анализа стали тексты рекламных объявлений номеров печатного 
издания г. Тобольска «Сибирский листок» 1890–1916 гг. из фондов научной библиотеки Тобольского 
историко-архитектурного музея-заповедника. Для описания полученных результатов применялись на-
блюдение, описание языковых фактов, а также описательный и сопоставительный методы.
Результаты исследования: реализация особой коммуникативно-прагматической установки автора ре-
кламных объявлений заключается не только в информировании предмета сообщения, но и в воздействии 
на потребителя. Именно таким образом воплощается в тексте его специфическая жанрообразующая 
черта.
Обсуждение и заключение: главная функция рекламного объявления – воздействующая – реализуется 
не только посредством вербальных информационно-ориентирующих элементов, но и при помощи экс-
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прессивно-эмоциональных выразительных средств лексики и синтаксиса, а также особых приемов, на-
правленных на привлечение внимания потребителя.

Ключевые слова: тексты рекламных объявлений, губернская газета, жанрообразующие признаки, спосо-
бы выражения коммуникативно-прагматической функции.

Благодарности: авторы выражают благодарность независимым экспертам за полезные рекомендации и 
ценные советы на этапе подготовки статьи к печати.

Ways to Express the communicative-pragmatic function of advertisements  
of the provincial newspaper «Sibirsky leaf» in late XIX – early XX century
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aTyumen state University, Tyumen, Russia
bTyumen higher military engineering command school 

named after Marshal A. I. Proshlyakov, Tyumen, Russia
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Introduction: the article considers the implementation of genre-forming features of advertisements of the 
newspaper «Siberian leaf» of the late XIX – early XX century. The purpose of this paper is to describe the 
language techniques of newspaper ad texts aimed at increasing the attractiveness of the advertised product or 
service.
Materials and Methods: the material of the analysis was the texts of advertisements for the issues of the 
printed edition of Tobolsk «Siberian leaf» of 1890–1916 from the funds of the scientific library of the Tobolsk 
historical and architectural Museum-reserve. To describe the results obtained, we used observation, description 
of language facts, as well as descriptive and comparative methods.
Results: the implementation of a special communicative-pragmatic attitude of the author of advertisements 
consists not only in informing the subject of the message, but also in influencing the consumer. This is how its 
specific genre-forming feature is embodied in the text.
Discussion and Conclusion: the implementation of a special communicative and pragmatic attitude of the 
author of ads is not only to inform the subject of the message, but also to influence the consumer. This is how 
the text embodies its specific genre-forming feature.

Key words: texts of advertisements, provincial newspaper, genre-forming features, ways of expressing the 
communicative and pragmatic function.
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Введение
Рубеж столетий – важный этап в становле-

нии российской рекламы. На развитие рекламы 
в этот период повлияли события, главным обра-
зом связанные с коммерциализацией прессы и 
повлекшие за собой значительные изменения в 
рекламной сфере.

Актуальность изучения истории развития 
рекламных объявлений и в теоретическом, и в 
прикладном отношении обусловлена тем, что, 
с одной стороны, в настоящее время возрос ин-
терес к рекламной деятельности в стране. Так, 
по справедливому замечанию историка языка  
А. А. Мироновой, «Экономическая, политиче-
ская, культурная, социальная жизнь страны и че-
ловека, меняющаяся во времени, является глав-
ным экстралингвистическим фактором, под 
влиянием которого складываются новые типы 

коммуникации и текстов»1.  С другой стороны, 
эволюция российского рекламного объявления в 
русском языке лингвистами практически не из-
учена, хотя востребованность лингвистических 
исследований о становлении объявления как 
жанра, о правилах его оформления как докумен-
та, его трансформации в рекламное объявление, 
о процессе становления русской печатной рекла-
мы на примере региональных газетных источни-
ков постоянно акцентируется учеными. 

Обзор литературы
Конец XIX – начало XX в. – один из зна-

чимых периодов в становлении рекламной дея-
тельности, который вызывает интерес у иссле-
дователей, но практически все работы исследо-

1 Миронова А. А. Жанры рекламы: к проблеме квалифи-
кации // Вестник Челябинского государственного университе-
та. 2012. № 32 (286). С. 25.
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вателей о языке рекламных текстов опираются 
на современный материал. Так, реклама совре-
менных газетных текстов всесторонне анали-
зируется с точки зрения жанрового своеобра-
зия, стилистики, оформления учеными начала  
XXI в. – Э. Глитерник [1], Х. Кафтанджие-
вым [2], Н. И. Клушиной [3], Т. А. Козиной [4],  
С. С. Кувалиной [5], И. Г. Морозовым [6], 
А. Н. Назайкиной [7], Н. В. Старых [8],  
В. В. Ученовой [9] и др. Эволюция российско-
го рекламного объявления в аспекте истории 
русского языка, лингвотекстологии, лингвокуль-
турологии описывается в работах А. А. Миро-
новой [10]. Известны труды Е. А. Курченковой 
[11], Э. А. Лазарева [12], О. О. Савельева [13], 
Е. Л. Словиковой [14], A. A. Степанова [15] о 
становлении регионального русского рекламно-
го текста XVIII–XXI вв. Однако попыток изу-
чить жанрово-стилистические особенности ре-
кламных объявлений на основе текстов газеты 
«Сибирский листок» в науке не предпринима-
лось. 

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования 

послужили тексты рекламных объявлений номе-
ров печатного издания г. Тобольска «Сибирский 
листок» 1890–1916 гг., хранящиеся в фондах на-
учной библиотеки Тобольского историко-архи-
тектурного музея-заповедника2.

Рис. 1. Копия страницы газеты  
«Сибирскiй листокъ»  № 33 от 7 октября 1905 г.

Ведущим методом является описательный 
метод, включающий наблюдение над языко-
вым материалом, его систематизацию и обобще-
ние. Для установления общих и различительных 
особенностей текстов рекламных объявлений 
применялись приемы сравнительно-сопостави-
тельного метода. Сбор материала осуществлял-
ся методом сплошной выборки. При анализе 
языкового материала были интегрированы линг-
воисточниковедческие, лингвокультурологиче-
ские и функционально-стилистические подходы. 

Результаты исследования
Рекламные тексты – это тексты, характери-

зующиеся устойчивыми признаками в зависимо-
сти от коммуникативной цели, тематики, образа 

2 Сибирскiй листокъ», далее – СЛ.

адресата и адресанта, образа времени, особен-
ностей структуры и языкового оформления. 

Коммуникативно-прагматическая цель ре-
кламных объявлений состоит в том, чтобы не 
только сообщить читателям о продаваемом това-
ре или о предлагаемой услуге, но и, используя 
различные языковые и изобразительно-графиче-
ские средства воздействия, побудить адресата к 
нужному с точки зрения рекламодателя выбору 
и приобретению товара или подтолкнуть адреса-
та к решению о необходимости принять те или 
иные услуги. Следовательно, в рекламных объ-
явлениях ведущей является воздействующая 
функция, реализация которой требует, помимо 
вербальных информационно-ориентирующих 
элементов, наличия экспрессивных, выразитель-
ных средств, которые бы привлекали внимание 
потенциального потребителя, расположили его к 
предмету сообщения и оказали на него положи-
тельное влияние. 

Различие рекламных текстов и информаци-
онных объявлений особенно заметно при их со-
поставлении. На страницах газеты представлены 
интересные тексты, которые практически совпа-
дают по предмету сообщения, однако эти тексты 
созданы в разные годы. Приведем два примера в 
таблице 1. 

Таблица 1
Содержание информационных  

и рекламных объявлений
Информационное  

объявление Рекламное объявление
«Фруктовый погребъ 
Сулей-манова. Полу-
чены свежие Лимоны, 
Апельсины, Яблоки раз-
ныхъ сортовъ, груши и 
проч. Товары. ЦѢны вне 
конкуренции. Съ почте-
ниемъ Сулеймановъ» 
(СЛ, 1891, № 14, с. 4).

«Вы хотите иметь на столе всег-
да спелые фрукты? Фруктовый 
погребъ Сулейманова исполнитъ 
Ваше желание. Предлагаемъ све-
жие ЛИМОНЫ, АПЕЛЬСИНЫ, 
ЯБЛОКИ, ГРУШИ разныхъ со-
ртовъ и проч. товары. ЦѢны вне 
конкуренции. Прошу почтенней-
шую публику не оставить наше 
предложение безъ внимания. Съ 
почтениемъ Сулеймановъ» (СЛ, 
1913, № 83, с. 4).

«Торговля каменныхъ 
изделий Е. А. Кочне-
ва въ ЕкатеринбургѢ. 
Имеется большой вы-
боръ уральскихъ цвет-
ныхъ камней, кабинет-
ныхъ вещей, а также 
имеются золотыя и се-
ребряныя вещи, разныя 
мозаика и разныя ве-
щицы для подарковъ. 
ЦѢны самыя умерен-
ныя. На ярмаркахъ: Ни-
жегородской – главный 
домъ № 4; Ирбитской – 
Пассажъ № 15; въ Ка-
зани – на Булакъ» (СЛ, 
1900, № 21, с. 3).

«Украшения изъ уральскихъ кам-
ней сделаютъ ваш образъ и до-
машний интерьеръ наибо-
лее привлекательнымъ. Торгов-
ля каменями Е. А. Кочнева въ 
ЕкатеринбургѢ. Удостоенъ боль-
шой серебряной медалью на Ка-
занской промышленной выставке 
1890 года. Имеется большой вы-
боръ уральскихъ цветныхъ кам-
ней, кабинетныхъ вещей, а так-
же имеются украшения, цветная 
мозаика и разныя вещицы для по-
дарковъ. ЦѢны самыя умеренныя. 
На ярмаркахъ: Нижегородской – 
главный домъ № 4; Ирбитской – 
Пассажъ № 15; въ Казани – на 
Булакъ. Прейскуранты высыла-
ются безплатно; заказы выпол-
няются немедленно» (СЛ, 1913, 
№ 151, с. 1).
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В левой колонке помещены информацион-
ные объявления, в правой колонке – рекламные 
объявления. В первых двух текстах сообщает-
ся о том, что в частный фруктовый погреб Су-
лейманова поступили фрукты. В начале инфор-
мационного объявления называется пункт про-
дажи. Тогда как текст рекламного объявления 
начинается со сконструированного «диалога», 
причем в вопросе делается прямой запрос на ис-
полнение желания – Вы хотите иметь на сто-
ле всегда спелые фрукты? И далее с полной уве-
ренностью на положительный отклик в отве-
те звучит готовность исполнить желание. Такое 
начало, безусловно, повышает экспрессивность 
текста и проявляет нацеленность на речевую ко-
операцию. Эти же черты проявляются и в дру-
гих частях текста. Отметим, что в каждом пред-
ложении наблюдается высокая степень коррект-
ности в обращении к потребителю: Предлагаемъ 
<…> Прошу почтеннейшую публику не оста-
вить <…> безъ внимания. На фоне этого даже 
одинаковая концовка в информационном и ре-
кламном объявлении – Съ почтениемъ Сулей-
мановъ – в рекламном тексте приобретает боль-
шую выразительность, чем в информационном.

Два других текста обнаруживают большее 
содержательное сходство за счет того, что в ин-
формационном объявлении перечисляются наи-
менования разных изделий из камня, а также из 
металлов (золотыя и серебряныя вещи), что соз-
дает его относительно большой объем. В то же 
время в рекламном тексте нельзя не заметить 
стремления повысить привлекательность това-
ров посредством речевого воздействия на чи-
тателя, прежде всего это относится к первому 
предложению текста, в котором подчеркивается 
эстетическая сторона товара, покупка которого, 
уверяют потребителя, сделает и его образъ и до-
машний интерьеръ наиболее привлекательнымъ. 
С целью убедить потребителя в совершении вы-
годной сделки, адресант привлекает рациональ-
ные аргументы. Так, отмечается, что товары из 
камня удостоены большой серебряной медалью 
на <…> промышленной выставкѢ, подчеркива-
ется немедленное исполнение заказа, бесплат-
ное предоставление прейскурантов.

Таким образом, сопоставление текстов по-
казывает, что даже при одном и том же предмете 
сообщения языковая выразительность, привле-
кательная аргументированность, экспрессивно-
эмоциональная насыщенность в рекламных объ-
явлениях существенно повышается.

Формирование жанра рекламного объявле-
ния осуществляется за счет использования в тек-
стах разнообразных приемов, которые посте-
пенно создают все большее отличие рекламных 
объявлений от информационных. Разные прие-
мы могут сочетаться в различном соотношении 

в одном тексте, но также и один прием, способ-
ствующий выражению воздействующей функ-
ции как проявление коммуникативно-прагмати-
ческой установки, может стать показателем тек-
ста рекламного объявления. 

Продемонстрируем некоторые приемы, бла-
годаря которым реализуется коммуникативно-
прагматическая функция в текстах газеты «Си-
бирский листок» и которые позволяют отличать 
рекламные объявления от информационных:

1. Включение в текст фигуры специалиста. 
Цель включения в рекламный текст фигуры спе-
циалиста состоит в том, чтобы посоветовать по-
требителю какой-либо товар или услугу. Спе-
циалист дает квалифицированную оценку, его 
мнение вызывает доверие и, скорее всего, вос-
принимается как авторитетная оценка. Очевид-
но, что при наличии выбора на рынке подобных 
товаров этот прием может оказать на потребите-
ля более сильное воздействие, чем объявление, 
включающее лишь стандартные средства изло-
жения. Приведем пример, в котором информа-
ция излагается от лица специалиста: «Березо-
вый бальзамъ д-ра Ленгиля. Туалетное средство 
для дамъ. Употребляется для мытья кожи лица 
и рукъ. Питаетъ и укрепляетъ кожу. Пользуй-
тесь бальзамомъ два-три раза въ день, проти-
рая кожу, и Вы увидите, какъ Ваша кожа стала 
гладкой, какъ изменился ее цветъ, какъ разгла-
дились ваши морщины. Также даю устные кон-
сультации по избавлению отъ морщинъ. Въ виду 
многихъ подделокъ, прошу обратить внимание 
на припечатанную здесь охранительную марку 
<…>. Специалистъ консультантъ» (СЛ, 1910, 
№ 1, с. 6). 

2. Использование элементов жанра письма. 
Данный прием помогает создать доверительные 
отношения с читателем, оживить текст «факта-
ми» личной жизни, делает уместным включе-
ние в текст разговорных конструкций, откры-
вает возможность для использования разноо-
бразных риторических средств синтаксиса. Все 
названные особенности можно продемонстриро-
вать на примере рекламы журнала «Мир женщи-
ны»: «Мы живемъ въ разныхъ концахъ России и 
мы обе одеваемся по последней моде. Вы думае-
те, мы переписываемся между собою о туале-
тахъ? Нетъ, вы ошибаетесь. Объясняется это 
очень просто: мы обе являемся подписчицами 
одного и того же журнала “Миръ женщины”, 
того самого, появление которого произвело фу-
роръ по всей России. Теперь редкая семья не по-
лучаетъ его. Мы не только одеваемся по этому 
журналу, мы учимся по нему полному домашне-
му хозяйству, кулинарии, кройки и шитью, руко-
делиямъ всехъ видовъ и т.п. Мы обе кончили гим-
назию и никакихъ практическихъ знаний тамъ 
не приобрели. “Миръ женщины” восполняетъ 
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теперь наше общее образование практически-
ми и общеполезными знаниями <…>» (СЛ, 1913,  
№ 151, с. 1).

Рис. 2. Рекламное объявление журнала  
«Мир женщины» в газете «Сибирский листок»  

№ 84 от 31 октября 1891 г.

В рекламе рассказывается история подру-
жек, читающих один и тот же журнал и извле-
кающих из него разнообразную информацию: 
«<…> мы учимся по нему полному домашнему 
хозяйству, кулинарии, кройки и шитью, рукоде-
лиямъ всехъ видовъ и т.п», которую нигде нель-
зя получить, даже в гимназии. Тогда как «“Миръ 
женщины” восполняетъ теперь наше общее об-
разование практическими и общеполезными зна-
ниями <…>». Подчеркивается также, что в об-
ществе уже высоко оценили этот журнал: «Те-
перь редкая семья не получаетъ его». Легкость 
стиля текста, обращение к личному опыту, ссыл-
ка на популярность журнала – все направлено на 
то, чтобы расширить круг его подписчиков.

3. Детализация предмета сообщения. Для 
рекламного объявления характерна детализация 
предмета сообщения, которая подчеркивает то, 
что чем больше будет полезной и разнообразной 
информации, тем в большей мере можно наде-
яться, что сам предмет сообщения станет инте-
ресным для различных слоев населения. Напри-
мер, в сообщении о факте открытия подписки 
на еженедельную газету «Казанский бирже-
вый листокъ», помимо презентации этого пери-
одического издания, текст содержит детальное 
описание обсуждаемых в газете тем. Отмеча-
ют, что в состав номеров газеты «<…> входятъ: 
правитель ственные распоряжения, статьи по 
общественнымъ вопросамъ, городская и област-
ная хроника, критика и библиография, фельето-
ны, политические обозрения и проч. отделы, со-
ставляющие принадлежность газеты съ широ-
кой программою» (СЛ, 1891, № 84, с. 1). Помимо 
этого, автор отмечает, что особое внимание в га-
зете уделяется рубрике «Торговый отдел», кото-
рый отвечает за все торгово-экономические дела 
в городе. С целью вызвать позитивный отклик 
отмечается также, что информация предоставля-
ется не только с Казанской биржи, но и с других 

«<…> главныхъ торгово-промышленныхъ цен-
тровъ, посредствомъ собственныхъ корреспон-
дентовъ <…>» (Там же).

4. Синтаксические фигуры. Круг различных 
выразительных конструкций синтаксиса ши-
рок. Среди них восклицательные предложения, 
риторические вопросы, обращения, ряды одно-
родных членов, синтаксические повторы, одним 
словом, привлечение всего многообразия рито-
рических ресурсов русского языка, способству-
ющих созданию экспрессивности, эмоциональ-
ности, выразительности: «Обратите внимание!! 
И требуйте везде! Л. Я. Столкинда уксусная эс-
сенция 75 %» (СЛ, 1898, № 21, с. 4); «Новость! 
Отъ загара мыло «Жерменъ» для белизны лица» 
(СЛ 1891, № 18, с. 1); «Кто не хочетъ быть здо-
ровымъ? Зубной врачъ А. Внучинская-Расторгу-
ева принимаетъ ежедневно кроме праздниковъ 
съ 10 до 2 дня и 4–6 популудни. Рождественская 
ул., д. Кафеля» (СЛ, 1913, № 83, с. 1).

5. Лексико-семантические средства. Сре-
ди них все тропы, оценочные единицы, повто-
ры различных лексем, как правило, с целью под-
черкивания качественной характеристики пред-
мета сообщения или выражения субъективного 
отношения к нему и др. Отметим, что неред-
ко наблюдается высокая степень их концентра-
ции в текстах незначительного объема. Напри-
мер: «Товарищество “Гигиена” пудра роскош-
ного запаха, не заметна на лице, освежающий 
одеколонъ высшего достоинства, стироновая 
жидкость благовонная, для освежения комна-
ты» (СЛ, 1912, № 15, с. 4); «Блоокеръ какао пре-
восходитъ чай и кофе не только приятностью 
вкуса, но и питательностью» (СЛ, 1892, № 93, 
с. 4).

В рекламных текстах чаще использует-
ся комплекс приемов, и каждый из них подчи-
нен идее заинтересовать читателя в предме-
те сообщения, согласиться с качественными его 
характеристиками, тем самым отдать предпочте-
ние именно ему. Например, в приведенном ни-
же примере наблюдается и  детальное описание 
предлагаемого товара, и акцентирование его вы-
сокого качества, и субъективная оценка, и вос-
клицательное предложение в начальной позиции 
текста, привлекающее к нему внимание: «Но-
вость! Прелестные карманные металлические 
часы, заводъ безъ ключа, настоящие никелевые, 
тщательно проверенные, на крышке помещенъ 
художественно исполненный портретъ Госу-
даря Императора Николая II, къ нимъ цепоч-
ка новаго золота и парижский компасъ. За 
все только 5 рублей. Прилагается печатное ру-
чательство на 4 года. Вышеупомянутые часы 
высылаются немедленно и безъ задатка нало-
женнымъ платежомъ. Требования прошу адре-
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совать въ г. Варшаву купцу И. Вузееру, Гра- 
ничная 6. Прейс-курантъ выс. Безплатно» (СЛ, 
1900, № 21, с. 3).

Таким образом, демонстрация лишь неко-
торых приемов показывает, что любой из них на-
правлен на повышение степени выразительно-
сти, привлекательности рекламируемого това-
ра или услуги. Тем самым это позволяет считать 
эти приемы способами реализации особой ком-
муникативно-прагматической установки автора, 
заключающейся не только в информировании 
предмета сообщения, но и в воздействии на по-
требителя. Именно таким образом воплощается 
в тексте основная коммуникативно-прагматиче-
ская функция рекламного объявления, его глав-
ная жанрообразующая особенность. 

Обсуждение и заключения
Подводя итоги лингвистического исследо-

вания коммуникативно-прагматической функ-
ции рекламных объявлений губернской газеты 
«Сибирский листок» конца XIX – начала XX в., 
можно прийти к следующим выводам:

1. Ведущая функция рекламного объявле-
ния – воздействующая – реализуется не толь-
ко посредством вербальных информационно-
ориентирующих элементов, но и при помощи 
экспрессивно-эмоциональных выразительных 
средств лексики и синтаксиса, особых приемов, 
направленных на привлечение внимания потре-
бителя (включение фигуры специалиста, ис-
пользование элементов жанра письма, детализа-
ция предмета сообщения и др.).

2. В текстах рекламы изобразительно-вы-
разительные лексические средства (эпитеты, ги-
перболы, метафоры, метонимии) тесно связаны 
с синтаксическими (ряды однородных членов, 
восклицательные предложения, риторические 
вопросы, вопросно-ответные и стихотворные 
формы). Это усиливает воздействие на потреби-
теля, создает в некоторых случаях яркие выра-
жения, которые, надо полагать, ассоциативно за-
крепляются за рекламируемыми товарами и ус-
лугами.
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Языковые характеристики правил и норм общения по сотовому телефону
Е. Н. Галичкина  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
г. Астрахань, Россия

elenagalich@rambler.ru

Введение: в статье представлены результаты исследования, проведенного с целью выявления специфи-
ки правил и норм общения по сотовому телефону.
Материалы и методы: материалом исследования послужили 200 правил поведения в различных со-
циальных институтах (институт религии, институт образования и культуры) и общественных местах 
(общественный транспорт). Они находятся в свободном доступе в сети Интернет. В исследовании ис-
пользовались следующие методы: содержательный анализ научных понятий, относящихся к коммуника-
тивной лингвистике, а также интроспекция. 
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Результаты исследования: в результате обработки практического материала были выделены три типа 
норм сотового этикета (жесткие, вариативные и свободные) и детально описаны лингвистические сред-
ства их актуализации.
Обсуждение и заключения: правила и нормы общения по сотовому телефону являются частью общей 
системы этикетного поведения человека в обществе. Они характеризуются жесткой, вариативной и сво-
бодной кодифицированностью. Жесткие нормы формализованы, закреплены в письменном и оформ-
лены в виде директивного речевого акта «запрет». Для вариативных норм характерна средняя степень 
категоричности высказывания и актуализация с помощью форм повелительного наклонения и речевого 
акта «просьба». Нормы использования сотового телефона в рамках семьи или группы друзей носят сво-
бодный характер.

Ключевые слова: правила, нормы, сотовый этикет, сотовый телефон, смартфон.

Mobile phone etiquette rules and norms
E. N. Galichkina 

Astrakhan State University, Astrakhan, Russia
elenagalich@rambler.ru

Introduction: the present article considers the results of the research aimed at finding the peculiarities of mobile 
etiquette rules and norms.
Materials and Methods: the study material is represented by 200 written rules of social etiquette for cellphone 
usage. The following research methods were applied: content analysis of notions referring to Communicative 
Linguistics and introspection. 
Results: three types of mobile phone etiquette rules were identified (strict, semi-strict, free) and analyzed.
Discussion and Conclusions: mobile phone etiquette rules are part of the general system of human etiquette 
behavior in society. They are characterized by strict, semi-strict and free codification. Strict norms are formalized 
in the written form and actualized in the form of a prescriptive speech act “prohibition”. Semi-strict rules are 
characterized by an average degree of categorical expression. They are actualized with the help of imperative 
mood forms the speech act “request”. Mobile phone etiquette rules within a family or group of friends are free 
as each family develops its own norms for cellphone usage.

Key words: rules, norms, mobile phone etiquette, cellphone, mobile phone, smartphone. 

Введение
В условиях развития новых коммуникаци-

онных технологий речевой этикет претерпева-
ет значительные изменения. В частности, проис-
ходит формирование правил и норм общения по 
сотовому телефону. Цель данного исследования: 
изучить содержание этикетных правил общения 
по сотовому телефону, построить их типологию, 
описать типовые этикетные ситуации.

Знакомство человечества со смартфоном 
состоялось относительно недавно. История 
смартфона неразрывно связана с историей Ин-
тернета, которую можно схематично предста-
вить следующим образом: развитие концепции 
обмена данными начиная с 1950-х гг.; созда-
ние сети Арпанет в 1969 г., послужившей про-
тотипом сети Интернет. Отметим, что с начала  
70-х гг. XX в. и до появления сотового телефона 
за компьютером был прочно закреплен инстру-
ментальный статус. Компьютер являлся един-
ственным посредником (медиумом), через кото-
рый осуществлялся выход в сеть Интернет. В на-
стоящее время таким посредником стал еще и 

сотовый телефон, сочетающий в себе возможно-
сти мобильного телефона, компьютера и полу-
чивший название смартфон. В настоящее вре-
мя он является символом мобильности, свободы 
общения, что позволяет включить его в парадиг-
му «символов» современной культуры. Сотовый 
телефон – неотъемлемый атрибут современного 
человека, предмет первой необходимости, кото-
рый всегда должен быть под рукой. Кроме того, 
в массовом сознании современного российского 
общества происходит идентификация смартфо-
на с субъектом-пользователем: определенная мо-
дель сотового телефона, фирма-производитель, 
а также аксессуары к сотовому телефону демон-
стрируют финансовое благополучие владельца. 
Обратим внимание на сложившуюся норму: от-
правление СМС с вопросом «Можно тебе позво-
нить?» Без такого вопроса звонок может расце-
ниваться как бестактность либо подразумевать, 
что ситуация была очень серьезной. Сюда же от-
носится и использование знаков препинания в 
СМС. В ряде случаев точка в смс сразу же «ото-
двигает» собеседника.
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Обзор литературы
Глубокий интерес к изучению этикета как 

совокупности отдельных семиотических систем, 
подчиняющихся всем знаковым законам, про-
слеживается в работах А. К. Байбурина (1990), 
Е. И. Беляевой (2006), В. И. Карасика (2012),  
И. А. Стернина (2000), Н. И. Формановской 
(1989), Т. В. Цивьян (1965) и др. 

Речевой этикет – это «неконфликтное, «до-
брожелательное» отношение к людям» [1]; «си-
стема устойчивых формул общения, предписы-
ваемая обществом для установления речевого 
контакта собеседников, поддержания общения 
в избранной тональности соответственно соци-
альным ролям относительно друг друга, взаим-
ным отношениям в официальной и неофициаль-
ной обстановке» [2]; «правила игры в общении с 
партнерами, детьми, родителями, коллегами по 
работе и другими людьми» [3]; «функциональ-
но-семантическая микросистема устойчивых 
стереотипных единиц языка, привязанных к ша-
блонным ситуациям» [4]; «выработанная обще-
ством совокупность правил речевого поведения 
людей, определяемая взаимоотношением субъ-
ектов общения и отражающая вежливые отно-
шения между ними» [5]. Изучение специфиче-
ских особенностей сотового этикета представ-
ляется интересным с лингвистической точки 
зрения, поскольку общение по сотовому телефо-
ну в настоящее время стало одним из ведущих 
способов коммуникации.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили  

200 правил поведения в различных социальных 
институтах (институт религии, институт образо-
вания и культуры) и общественных местах (об-
щественный транспорт). Данные правила ис-
пользования сотового телефона находятся в сво-
бодном доступе в сети Интернет. Они строго 
формализованы и зафиксированы в правилах по-
ведения в храме, законах о воинской обязанно-
сти и военной службе, Уставах школ и правилах 
использования устройств мобильной связи в об-
щеобразовательных организациях, общих пра-
вилах поведения в театре, кино или библиотеке. 
В исследовании использовались следующие ме-
тоды: содержательный анализ научных понятий, 
относящихся к коммуникативной лингвистике, а 
также интроспекция. 

Результаты исследования 
В результате анализа практического мате-

риала мы пришли к следующим выводам. Пра-
вила общения по сотовому телефону основаны 
на общечеловеческих ценностях. Они характе-
ризуются большей степенью коммуникативной 
свободы, вместе с тем обладают жесткой, вари-
ативной и свободной закрепленностью и коди-
фицированностью. Нормы сотового этикета за-

креплены и оформлены в виде правил поведения 
в различных социальных институтах и обще-
ственных местах. Поскольку речевое поведение 
варьируется в зависимости от типа этикетной 
ситуации (официальная, полуофициальная, нео-
фициальная), мы расклассифицировали нормы 
сотового этикета на жесткие (в официальных 
ситуациях), вариативные (в полуофициальных 
ситуациях) и свободные (в неофициальных ситу-
ациях).

В качестве иллюстрации жестких норм со-
тового этикета рассмотрим правила использова-
ния сотового телефона в социальном институте 
религии (церковь, храм); институте образования 
и культуры.

Жесткие нормы использования сотового 
телефона оформлены в виде правил поведения. 
Их эксплицитная форма характеризуется высо-
кой степенью иллокутивной силы высказывания. 

В социальном институте религии пра-
вила поведения в храме формализованы, регла-
ментированы и закреплены в письменном виде. 
Приведем ряд показательных примеров: Перед 
входом в Храм необходимо выключать сото-
вый телефон (Правила посещения Святого Хра-
ма и поведения в нем, Храм Святителя Стефана 
Пермского в Южном Бутово, svt-stefan.ru); Не-
допустимо в церкви говорить по сотовому те-
лефону (Казанский Храм.рф); Войдя в храм, со-
товый телефон необходимо отключить. Мы 
приходим в храм для молитвы, житейские де-
ла лучше оставить дома (Правила поведе-
ния в Храме. Самарский Иверский женский,  
ивеский.рф). Семантика запрета в вышеприве-
денных примерах выражена с помощью лексем, 
которые по их лексическому значению можно 
разделить на две основные группы: предикатив-
ные наречия с модальным значением необходи-
мости (необходимо) и непозволительности (не-
допустимо). В примыкающем к предикативным 
наречиям инфинитиве (необходимо выключить, 
недопустимо говорить, необходимо отклю-
чить) лексически выражается содержание того, 
что нужно делать (прервать работу устройства, 
перестать разговаривать и т. д.).

Как и любой социальный или обществен-
ный институт, армия располагает своим набо-
ром норм и правил, которые регулируют пове-
дение членов данного института. В случае на-
рушения данных правил следует наказание. 
Существуют законы, регламентирующие исполь-
зование сотового телефона в армии. Отметим, 
что данный закон распространяется не на весь 
период службы в армии, а только на время непо-
средственного выполнения воинских обязанно-
стей. Рассмотрим пример: «При исполнении обя-
занностей военной службы, предусмотренных 
подпунктами «а», «в», «г», «е», «к», «о» и «п» 
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пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обя-
занности и военной службе” военнослужащим и 
гражданам, призванным на военные сборы, за-
прещается иметь при себе электронные изде-
лия (приборы, технические средства) бытово-
го назначения, в которых могут храниться или 
которые позволяют с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
распространять или предоставлять аудио, фо-
то, видеоматериалы и данные геолокации … За 
нарушение данного правила предусматривает-
ся дисциплинарная ответственность (военнос-
лужащих по призыву могут отправить на гауп-
твахту, курсантам и контрактникам может 
грозить увольнение)». В вышеприведенном при-
мере в качестве языкового средства выражения 
запрета выступает возвратный глагол запреща-
ется, который сочетается с инфинитивом, назы-
вающим запрещаемое действие (запрещается 
иметь при себе). Лексема запрещать содержит 
семантический компонент «не позволение что-
либо делать, не разрешение что-либо делать, на-
лагать запрет на что-либо» [6].

В правовом институте суд использование 
сотового телефона жестко регламентировано 
правилами и оформлено в виде императива «вы-
ключите», «поставьте»: Перед входом в зал су-
да выключите либо поставьте сотовый теле-
фон на беззвучный режим» (bua52.ru).

Взаимодействие индивидуумов внутри ин-
ститутов образования (школа, институт и др.) 
и культуры (театр, кино, библиотеки, музеи) 
регулируется локальными актами, закрепленны-
ми документально, например, в Уставе школы, в 
правилах использования устройств мобильной 
связи в общеобразовательных организациях, об-
щих правилах поведения в театре, кино и библи-
отеке. Данные правила находятся в свободном 
доступе в сети Интернет. Анализ правил исполь-
зования сотового телефона внутри институтов 
образования и культуры свидетельствует о том, 
что нормы использования сотового телефона в 
рамках вышеперечисленных институтов носят 
вариативный характер, поскольку для них харак-
терна средняя степень категоричности высказы-
вания (иллокутивной силы). Вариативность за-
ключается в том, что правила использования со-
тового телефона распространяются именно на 
момент длительности урока, театрального спек-
такля или киносеанса. В другое время, напри-
мер, на перемене или в антракте запрет не дей-
ствует. В следующем примере вариативность 
действия актуализируется с помощью раздели-
тельного союза либо: Правила использования 
средств мобильной связи в школе МБОУ СОШ 
№ 35 г. Астрахани. Условия применения средств 
мобильной связи: 2.1. Средства мобильной свя-

зи могут использоваться в школе для обмена 
информацией только в случае необходимости;  
2.2. Использовать средства мобильной связи раз-
решается до начала уроков, после окончания уро-
ков и на переменах; 2.3. Во время образователь-
ного процесса (урочной и внеурочной деятельно-
сти) владелец средств мобильной связи должен 
его отключить либо поставить на беззвучный 
режим (Правила использования средств мобиль-
ной связи в школе МБОУ г. Астрахани СОШ  
№ 35). Приведем другие примеры правил, дей-
ствующих в общеобразовательных учрежде-
ниях: 1. на время урока звуковые сигналы мо-
бильного телефона должны быть отключены;  
2. в ходе урока ученикам запрещается использо-
вать мобильные телефоны (Правила внутренне-
го распорядка обучающихся ГБОУ СОШ № 521,  
эл. ресурс). В данном примере акцентирует-
ся идея недопустимости совершения действия с 
помощью директивного речевого акта «запрет» 
(запрещается).

Тишина – это одно из самых существенных 
условий восприятия спектакля. Акт несоблюде-
ния данного правила может быть подвергнут об-
щественному порицанию и оцениваться соглас-
но нормам этики и нравственным критериям: 
хорошо – плохо, культурно – некультурно. При-
ведем пример из художественной литературы из 
произведения Виктории Токаревой «Так плохо 
как сегодня»: Актриса – коллега Светланы под-
нялась и коротко сообщила о том, что в их теа-
тре состоялась премьера. В партере в третьем 
ряду оказалась девушка, которая громко разго-
варивала во время спектакля по сотовому те-
лефону. Это мешало артистам и зрителям. На 
нее оборачивались, смотрели с осуждением и 
шикали, она не обращала внимания и продолжа-
ла свой воспаленный диалог [7]. В данном при-
мере действия нарушителя правил использова-
ния сотового телефона во время спектакля осуж-
даются и подвергаются вербальной (шикали) и 
невербальной отрицательной оценке (оборачи-
вались и смотрели с осуждением).

Приведем еще несколько интересных при-
меров из раздела «Театральный этикет», «Пра-
вила пользователей библиотеки», «Правила по-
сещения кинотеатра»: Перед началом спек-
такля отключите мобильные телефоны, они 
мешают не только зрителям, но и артистам 
(astoperahouse.ru Астраханский театр оперы и 
балета); Уважаемые зрители! Мы рады при-
ветствовать Вас в Александрийском театре. 
Убедительно просим на время спектакля от-
ключить ваши мобильные телефоны. Видео и 
фотосъемки во время спектакля не разреша-
ются. Благодарим Вас (Александрийский театр 
Санкт-Петербург);  (компьютерный голос): До-
рогие зрители, прозвучал третий звонок. Пожа-
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луйста, отключите мобильные телефоны и не 
производите во время спектакля фото и виде-
осъемку. Спасибо / Ladies and gentlemen, please 
switch off your mobile phones and any recording 
devices for the duration of the performance. Thank 
you.  (Электротеатр Станиславский? Москва); 
Уважаемые дамы и господа! Просьба не отклю-
чать свои мобильные телефоны. Так как мы на-
ходимся в подвале, связи нет (Центр драматур-
гии и режиссуры на Соколе. Москва); Уважа-
емые кинозрители! Убедительно просим Вас 
выключить звук ваших сотовых телефонов во 
время просмотра кинофильма (Кинозал Астра-
ханского развлекательного цента Ярмарка); Пра-
вила пользования Российской Государствен-
ной библиотекой: 3. Права и обязанности поль-
зователей. 3.1. Пользователи имеют право:  
3.1.11. Вносить и использовать в читательских 
помещениях технические устройства без звуко-
вых сигналов (ноутбуки и т. д.). Пользователям 
запрещается: 3.16. Нарушать тишину: созда-
вать нерабочую обстановку; пользоваться мо-
бильной связью в читальных залах, каталогах и 
помещениях, в которых ведется обслуживание 
пользователей» (Правила пользования Россий-
ской Государственной библиотекой эл. ресурс). 
Запрет в вышеприведенных примерах оформлен 
с помощью форм повелительного наклонения 
(отключите) и речевого акта «просьба» (Просим 
вас отключить. Пожалуйста, отключите. По-
жалуйста, выключайте).

Нарушение приватного пространства, сме-
шение сфер публичного и приватного можно 
рассмотреть на примере разговора по сотово-
му телефону в общественных местах (в обще-
ственном транспорте, в больнице, музее). В мо-
мент телефонного звонка происходит «вторже-
ние» приватного в публичное и наоборот. Мы 
зачастую оказывается свидетелями таких разго-
воров, когда, например, в ходе рабочего дня уз-
наем, что происходит в личной жизни начальни-
ка (сын сделал / не сделал уроки, заболел, про-
пустил занятие и т. п.). 

Если ранее речь шла о регулировании ис-
пользования сотового телефона на макроуров-
не, в рамках социальных институтов и общества 
в целом, то сейчас рассмотрим правила исполь-
зования сотового телефона на микроуровне, в 
повседневной жизни, например, в рамках се-
мьи или группы друзей. Родители детей раз-
ных возрастов на тематических форумах в сети 
Интернет часто обсуждают, как отучить ребенка 
от сотового телефона: Мой ребенок не отлипает 
от телефона. Что делать? (в первичном зна-
чении глагола «отлипать» прослеживается идея 
«отделиться, отлепиться от чего-то», в данном 
случае от экрана сотового телефона). Пробле-
ма чрезмерного использования сотового телефо-

на во время семейного обеда получила особое 
наименование в английском языке – phubbing от 
англ. phone – телефон и snubbing – пренебрежи-
тельное отношение (привычка отвлекаться на 
сотовый телефон во время разговора с собесед-
ником или во время семейного обеда). В этой 
связи С. Грингард отмечает, что «сегодня нару-
шение общественного этикета – это распростра-
ненное явление. Люди думают, что писать сооб-
щение можно посреди ужина, на встрече, в клас-
се, где угодно [8]. Проблема роли сотовой связи 
в семейных отношениях акцентирует внимание 
на «дистанцированном родительстве». Именно 
поэтому ряд рекомендаций направлен на сбли-
жение взаимоотношений между родителями и 
ребенком. Приведем пример: Не позволяйте де-
тям пользоваться телефонами во время еды. Ре-
комендуется установить в доме «свободные зо-
ны», свободные от гаджетов, – например, кухня 
или гостиная. Детям до 2 лет не рекомендуется 
взаимодействовать с телефоном, а после акку-
ратно и в дозированных количествах. Не отби-
райте у ребенка телефон. Это приведет только 
к агрессии. Высокую частотность употребления 
в данных рекомендациях демонстрируют кон-
струкции с прохибитивным отрицанием не (не 
позволяйте, не рекомендуется). В заключение 
отметим, что социальные отношения становятся 
все более виртуализированными благодаря сото-
вому телефону. Эта идея созвучна теории «Трех 
экранов» М. Кастельса, в соответствии с кото-
рой Интернет, мобильный телефон и телевиде-
ние контролируют и оказывают сильное влияние 
на человеческую жизнь [9]. Вместе с тем на фо-
не усиления влияния сотового телефона на чело-
века важно помнить о ценности реальных отно-
шений между представителями социума.

Обсуждение и заключения
В результате стремительного развития ин-

формационно-коммуникационных технологий 
произошло формирование норм общения по со-
товому телефону. В работе предлагается класси-
фицировать нормы сотового этикета на жесткие 
(в официальных ситуациях), вариативные (в по-
луофициальных ситуациях) и свободные (в не-
официальных ситуациях). Использование сото-
вого телефона в социальных институтах (инсти-
тут религии; институт образования и культуры) 
жестко регламентировано и оформлено в виде 
правил поведения. Их эксплицитная форма ха-
рактеризуется высокой степенью иллокутивной 
силы высказывания. Лексическими средствами 
выражения запрета выступают существительное 
запрет и глагол запрещать, которые в своем зна-
чении содержат семантический компонент «не 
позволение, не разрешение что-либо делать, на-
ложение запрета на что-либо». В результате ана-
лиза правил использования сотового телефона в 
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публичных местах, таких как театр, кинотеатр, 
библиотека, музей, мы пришли к следующим вы-
водам: данные правила имеют вариативный ха-
рактер. Соблюдение или нарушение данных пра-
вил зависит от воли индивида, т. е. возможности 
выбора. В случае несоблюдения данных правил 
нарушитель может быть подвергнут обществен-
ному порицанию и оцениваться согласно нормам 
этики и нравственным критериям хорошо – пло-
хо, культурно – некультурно. При этом вербаль-
ная реакция может сопровождаться невербаль-
ной (покачивание головой, осуждающий взгляд). 
Нормы использования сотового телефона в рам-
ках семьи или группы друзей носят свободный 
характер несмотря на то, что общение с близким 
кругом родственников и друзей носит виртуали-
зированный, опосредованный сотовым телефо-
ном характер.
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Нейтрализация экспрессивных интернационализмов  
как прагмостилистическая доминанта научно-технического перевода

В. Н. Смирнова*,  А. А. Земсков** 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства», г. Пенза, Россия
*vesta_smirnova@inbox.ru, **Zajuniar@gmail.com

Введение: в статье анализируются способы стилистической нейтрализации экспрессивных интернаци-
онализмов в научно-техническом переводе с английского на русский язык на примере сопоставительно-
го анализа автоматизированного и комбинированного (человеко-машинного) вариантов перевода. Целью 
исследования является определение уровня возможностей машинного перевода в аспекте нормостиле-
вой адаптации указанной категории слов и выработка методических рекомендаций по преодолению жан-
ровых нарушений перевода будущими специалистами научно-инженерной сферы.
Материалы и методы: в основу исследования положен метод сопоставительного анализа перевода, 
опирающийся на анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержанием 
оригинала. Применялись методы стилистического и контекстуального анализа значений экспрессивных 
интернационализмов, прием сравнительного анализа вариантов машинного и человеческого перевода, 
общенаучный метод обобщения. 
Результаты исследования: метод критического анализа автоматизированного перевода позволил вы-
явить проблемные зоны при передаче функционально-стилевых особенностей экспрессивной интер-
национальной лексики и произвести подбор переводческих решений, отражающих жанровые нормы 
русскоязычного научно-технического текста. Нейтрализация экспрессивных интернационализмов как 
прагмостилистическая доминанта научно-технического перевода может быть реализована способом 
комбинированного перевода, выполняемого при доминирующей роли специалиста-переводчика с огра-
ниченным использованием результатов работы автоматизированных систем перевода.
Обсуждение и заключения: проблема нейтрализации экспрессивных интернационализмов как прагмо-
стилистическая доминанта научно-технического перевода с английского на русский язык имеет само-
стоятельное значение при обсуждении жанровых проблем перевода. Следует отказаться от равноценной 
передачи экспрессивных английских интернационализмов на русский язык. Установлена возможность 
выявления постоянных нейтральных переводных эквивалентов для группы английских регулярных сти-
листически окрашенных интернационализмов. При метафорическом употреблении экспрессивной интер-
национальной лексики следует прибегать к лексико-стилистическим трансформациям и синтаксическому 
изменению оригинала в комбинированном переводе. При передаче метонимических интернационализ-
мов следует прибегать к лексико-стилистическим трансформациям, основанным на контекстуальных пе-
реносах значений слов, в результате которых происходит подбор несловарного эквивалента.

Ключевые слова: экспрессивные интернационализмы, стилистическая нейтрализация, научно-техниче-
ский перевод, автоматизированный перевод, комбинированный перевод. 
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Introduction: the methods of stylistic neutralization of expressive internationalisms in scientific and technical 
translation from English into Russian on the example of comparative analysis of automated and combined 
(human-machine) translation variants are analyzed in the article. The aim of the study is to determine the 
level of machine translation capabilities in the aspect of norm-style adaptation of the said category of words 
and to develop guidelines for overcoming genre translation mistakes by future specialists in the scientific and 
engineering field.
Materials and Methods: the research is based on the method of comparative analysis of the translation, leaned 
on the analysis of the form and content of the translation text in comparison with the form and content of 
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the original. Methods of stylistic and contextual analysis of the meanings of expressive internationalisms, the 
method of comparative analysis of machine and human translation variants, and the general scientific method of 
generalization were used.
Results: the method of critical analysis of automated translation made it possible to identify problem areas in 
the transfer of functional and stylistic features of expressive international vocabulary and to make a selection 
of translation solutions that reflect the genre norms of the Russian language scientific and technical text. The 
neutralization of expressive internationalisms as a pragmatic dominant of scientific and technical translation 
can be implemented by the method of combined translation performed with the dominant role of a specialist-
translator with limited use of the results of the work of automated translation systems.
Discussion and Conclusions: the problem of neutralizing expressive internationalisms as a pragmatic 
dominant of scientific and technical translation from English into Russian is of independent importance when 
discussing genre problems of translation. It is necessary to abandon the equivalent transfer of expressive English 
internationalisms into Russian. The possibility of identifying permanent neutral translation equivalents for a 
group of English regular stylistically colored internationalisms has been established. In the metaphorical use 
of expressive international vocabulary one should resort to lexical and stylistic transformations and syntactic 
changes in the original in a combined translation. When transferring metonymic internationalisms, one should 
use lexical and stylistic transformations based on contextual transfers of word meanings, as a result of which a 
non-dictionary equivalent is selected.

Key words: expressive internationalisms, stylistic neutralization, scientific and technical translation, automated 
translation, combined translation.
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Введение
Как было показано нами в предыдущих пу-

бликациях, «исследование категории интерна-
циональной лексики обусловливается потреб-
ностями практики перевода научно-технической 
литературы»1 [1]. При этом «в современных ус-
ловиях выбора способов подготовки перевода 
научно-технических текстов вспомогательным 
инструментом становится машинный перевод, 
т. е. процесс перевода текстов с помощью спе-
циальной компьютерной программы (Yandex 
translator, Google translator, Reverso Context,  
и др.)»2 [2].

Как показывает учебная практика с привле-
чением автоматизированных программ, коли-
чество нормостилевых нарушений при перево-
де английских стилистически окрашенных ин-
тернационализмов достаточно велико. Изучение 
способов стилистической адаптации интернаци-
ональной лексики значительно расширяет воз-
можности достижения конечной цели коммуни-
кации, предполагающей создание прагматиче-

1 Смирнова В. Н., Гринцова О. В., Гринцов Д. М. Специ-
ализация интернациональной лексики при переводе инженер-
но-строительных текстов // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. 2019. № 6 (428). С. 161. URL: https://
elibrary.ru/download/elibrary_39289956_83818185.pdf (дата об-
ращения: 15.09.2020).

2 Смирнова В. Н. Обучение научно-техническому пе-
реводу в условиях электронной информационно-образова-
тельной среды в строительном университете // Открытое 
образование. 2019. Т. 23. № 2. С. 7. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_39558233_73968942.pdf (дата обращения: 
15.09.2020).

ски эквивалентного перевода, необходимого для 
реализации задач профессиональной деятельно-
сти. Подобное исследование позволяет выявить 
проблемные зоны машинного перевода в аспек-
те нормостилевой адаптации указанной катего-
рии слов и выработать методические рекомен-
дации по преодолению жанровых нарушений в 
комбинированном (человеко-машинном) перево-
де.

Обзор литературы
Нормостилевая адаптация научно-техни-

ческого текста как теоретическая проблема рас-
сматривается с опорой на общую теорию пере-
вода авторов C. И. Влахова, В. Н. Комиссарова,  
Я. И. Рецкера, В. И. Тархова, А. В. Федорова, 
С. П. Флорина, на исследования функциональ-
но-стилевых особенностей перевода Л. И. Бори-
совой, Д. М. Бузаджи, В. В. Гусева, В. К. Лан-
чикова, Д. В. Псурцева, на научные публи-
кации по стилистике текста И. В. Вашунина,  
В. А. Ильиной, Д. В. Маховикова, А. А. Ни-
стратова, на электронные словари и автомати-
зированные системы перевода Google translator, 
Reverso Context, Yandex translator, WooordHunt.

Материалы и методы
В основу исследования положен метод со-

поставительного анализа перевода, опирающий-
ся на анализ формы и содержания текста пере-
вода в сопоставлении с формой и содержанием 
оригинала. Применялись методы стилистическо-
го и контекстуального анализа значений экспрес-
сивных интернационализмов, прием сравнитель-
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ного анализа вариантов машинного и человече-
ского перевода, общенаучный метод обобщения. 

Обобщение результатов исследования осу-
ществляется на основе анализа многочислен-
ных случаев использования автоматизированно-
го перевода в учебной деятельности студентами 
бакалавриата направления подготовки «Строи-
тельство» Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строительства в усло-
виях дистанционного образования. Нами было 
проанализировано более 60 случаев употребле-
ния стилистически окрашенных интернацио-
нальных слов, встречающихся в английских на-
учно-технических текстах, включенных в состав 
учебно-методических комплексов для подготов-
ки будущих инженеров. 

Результаты исследования
Как отмечают современные лингвисты  

И. В. Вашунина, В. А. Ильина, Д. В. Махови-
ков, А. А. Нистратов, «все характеристики вер-
бального текста являются значимыми для его 
оценки»3  [3]. Анализ англо-русских переводов 
научно-технических текстов показывает, что зна-
чительные трудности для переводчика представ-
ляют стилистически окрашенные интернацио-
нальные лексические средства. В этом смысле 
актуальна мысль Я. И. Рецкера о работе перевод-
чика, который «устанавливает экспрессивно-
стилистическую тональность подлинника»4  
[4]. Исследователи С. И. Влахов и С. П. Флорин 
указывают на необходимость «контекстуально-
го перевода»5  [5] при передаче стилистически 
окрашенной лексики.

Д. М. Бузаджи, В. В. Гусев, В. К. Ланчи-
ков, Д. В. Псурцев указывают, что наличие жан-
ровых неточностей перевода свидетельствует о 
«недостаточно хорошем развитии у него (пере-
водчика) межстилевой языковой компетенции»6  

[6]. Сравнительный анализ английских и рус-
ских научно-технических текстов показывает 
большую строгость вторых по сравнению с пер-
выми. Для русскоязычных научно-технических 
текстов не характерно употребление стилисти-
чески окрашенной лексики. Напротив, исполь-
зование экспрессивных интернационализмов в 
английских научно-технических текстах много-

3 Вашунина И. В., Ильина В. А., Маховиков Д. В., Ни-
стратов А. А. Восприятие текста и его синтаксического, лек-
сического и стилистического компонентов // Вестник Челя-
бинского государственного университета. 2020. № 1 (435).  
С. 44. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_42704576_ 
71924111.pdf

4 Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая прак-
тика. Очерки лингвистической теории перевода. М., 2010.  
C. 131.

5 Влахов С. И., Флорин С. П. Непереводимое в перево-
де. М., 2009. С. 197.

6 Бузаджи Д. М., Гусев В. В., Ланчиков В. К., Псур- 
цев Д. В. Новый взгляд на классификацию переводческих 
ошибок. М., 2009. С. 53.

образно. Как отмечает Л. И. Борисова, «в совре-
менном английском языке отчетливо проявляет-
ся тенденция придавать стилистическую весо-
мость средствам языка, заставляя их выполнять 
эксагрессивную функцию и выступать в каче-
стве стилистического приема»7  [7]. В. Н. Комис-
саров, Я. И. Рецкер, В. И. Тархов отмечают, что 
«сохранение английских стилистических при-
емов в переводе приведет к эффекту стилисти-
ческой неуместности»8  [8]. Механическое пе-
ренесение значений эмоционально окрашенных 
лексем английского научно-технического тек-
ста в текст перевода будет противоречить сти-
листике русскоязычного научно-технического 
произведения. Уместно привести высказывание  
Л. А. Федорова о том, что «господствующей тен-
денцией для этого вида материала является под-
чинение отдельных особенностей подлинника 
стилистической норме книжно-письменной ре-
чи, характерной для соответствующего жанра в 
языке, на который делается перевод»9  [9].

Опираясь на классификацию Л. И. Борисо-
вой [7], мы выделили несколько групп стилисти-
чески окрашенных интернациональных элемен-
тов и провели сравнительный анализ возможно-
стей автоматизированного и комбинированного 
(человеко-машинного) перевода.

1. Группа регулярных стилистически окра-
шенных интернациональных лексем. Данные вы-
сокочастотные средства субъективно-авторской 
оценки составляют самую многочисленную 
группу в научно-технических материалах, на-
пример, экспрессивные прилагательные и уси-
лительные наречия ambitious, delicate, dramatic, 
dramatically, elegant, exotic, ideal, ideally, 
instructive, provocative, extremely. При подборе 
переводных эквивалентов следует использовать 
стилистически нейтральные межъязыковые си-
нонимы. Наречие extremely следует перевести 
не словарными эквивалентами «крайне», «чрез-
вычайно», а более нейтральным словом «весь-
ма»; прилагательное intriguing перевести не как 
«интригующий», а «многообещающий»; прила-
гательное delicate – не «утонченный», а «слож-
ный»; прилагательное provocative – не «вызыва-
ющий», а «интересный», «представляющий ин-
терес».

Рассмотрим случаи автоматизированного 
перевода регулярных стилистически окрашен-
ных интернационализмов и сопоставим их с от-
редактированным вариантом комбинированного 
перевода.

7 Борисова Л. И. Ложные друзья переводчика. М., 2005. 
C. 29.

8 Комиссаров В. Н., Рецкер Я. И., Тархов В. И. Пособие 
по переводу с английского языка на русский. М., 1965. Ч. 2.  
C. 65.

9 Федоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 
1983. C. 280.
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Пример 1
Оригинал: As compared to automatic 

transmission of other manufacturers, the new four-
speed Saab unit is extremely compact and light-
weight. 

Автоматизированный перевод: По сравне-
нию с автоматической коробкой передач дру-
гих производителей, новый четырехскорост-
ной агрегат Saab чрезвычайно компактен и  
легок10.  Рекомендуемый вариант комбинирован-
ного перевода: По сравнению с автоматической 
коробкой передач других производителей, новый 
четырехскоростной агрегат Saab весьма компак-
тен и легок. Наречие extremely в автоматизиро-
ванном переводе совпадает с первым словарным 
значением «чрезвычайно» и требует нейтрализа-
ции в виде лексической замены на «весьма».

Пример 2
Оригинал: Fortunately, a number of new 

tools and standards have been developed to help 
Minnesota residents, homebuilders, construction 
trades, designers, and remodellers make our 
homes healthier, more efficient and easier on the 
environment.

Автоматизированный перевод: К счастью, 
был разработан ряд новых инструментов и стан-
дартов, чтобы помочь жителям Миннесоты, 
строителям, строителям, дизайнерам и ремонт-
никам сделать наши дома более здоровыми, эф-
фективными и более экологичными11.  Реко-
мендуемый вариант комбинированного перево-
да: Было успешно разработано несколько новых 
инструментов и стандартов, чтобы помочь жи-
телям Миннесоты, строителям, специалистам 
строительной области, проектировщикам и ма-
стерам по ремонту сделать наши дома более без-
опасными, экономичными и более экологичны-
ми. На наш взгляд, механическое перенесение 
словарного эквивалента наречия fortunately «к 
счастью» привносит неуместную экспрессив-
ность в текст перевода, поэтому во избежание 
стилистического контраста рекомендуется лек-
сическая трансформация с использованием сло-
ва успешно.

2. Экспрессивные интернационализмы в пе-
реносном значении. Так, в следующем приме-
ре можно отметить необычное употребление 
слова talents в сочетании с существительным 
microprocessor:

Пример 3
Оригинал: To take full advantage of the 

microprocessor’s talents, designers usually need 
long shopping list of additional chips: series 
and parallel input/output devices, an interrupt 

10 Яндекс Переводчик. URL: https://translate.yandex.ru 
(дата обращения: 19.09.2020).

11 Reverso Context. URL: https://context.reverso.net (дата 
обращения: 21.09.2020).

controller, a timer, and read-only and random-
access memories.

Автоматизированный перевод: Чтобы в 
полной мере воспользоваться талантами ми-
кропроцессора, разработчикам обычно требует-
ся длинный список дополнительных микросхем: 
последовательные и параллельные устройства 
ввода / вывода, контроллер прерываний, таймер, 
а также память только для чтения и оперативно-
го доступа12.  Рекомендуемый вариант комбини-
рованного перевода: Разработчикам обычно тре-
буется много покупных микросхем: приборы по-
следовательного и параллельного ввода-вывода, 
контроллер прерываний, таймер, а также при-
боры постоянной и оперативной памяти, чтобы 
в полной мере реализовать потенциальные воз-
можности микропроцессора. Для передачи зна-
чения существительного talents словарные эк-
виваленты талант, дар, способность в данном 
случае использовать нельзя; приемлема транс-
формация потенциальные возможности, кото-
рая отражает нормостилевой характер русского 
научно-технического текста. 

Пример 4
Оригинал: In France, pioneers were buying 

German Daimler and Benz engines and fitting them 
into cars of their own design.

Автоматизированный перевод: Во Франции 
пионеры покупали немецкие двигатели Daimler 
и Benz и устанавливали их в автомобили соб-
ственного дизайна13.  Рекомендуемый вариант 
комбинированного перевода: Во Франции нова-
торы покупали немецкие двигатели Daimler и 
Benz и устанавливали их в автомобили собствен-
ного дизайна. Для передачи значения существи-
тельного pioneers требуется нейтрализация, по-
этому в отредактированном варианте перевода 
произведена замена слова пионер на новатор.

3. Метафорическое употребление интер-
национальной лексики. Оно демонстрирует об-
разность английского научно-технического пред-
ложения и требует трансформаций со значитель-
ным переосмыслением лексических значений. 

Пример 5
Оригинал: Never a desirable byproduct, warp 

age will be anathema in the coming era of a very 
large-scale integration.

Автоматизированный перевод: Никогда не 
являющийся желательным побочным продук-
том, коробление станет анафемой в грядущую 
эру очень масштабной интеграции14.  Рекоменду-
емый вариант комбинированного перевода: Ко-

12 Reverso Context. Available at: https://context.reverso.net 
(accessed 15.09.2020).

13 Google Translate. Available at: https://translate.google.
ru/ (accessed 15.09.2020).

14 Google Translate. Available at: https://translate.google.
ru/ (accessed 15.09.2020).
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робление всегда было нежелательным, а теперь 
с появлением СБИС оно просто недопустимо. В 
онлайн-словаре WooordHunt приводятся следую-
щие эквиваленты интернационализма anathema: 
1) анафема, отлучение от церкви, 2) проклятие, 
3) человек, отлученный от церкви15.  Недопусти-
мо использование данных эквивалентов как экс-
прессивных слов, ограниченных узкой сферой 
употребления. В результате лексико-стилистиче-
ской трансформации второго значения «прокля-
тие» получаем коммуникативно-равноценный 
вариант «нежелательный», передающий содер-
жание оригинала в нормостилевой форме рус-
скоязычного научно-технического текста.

Образность следующего английского пред-
ложения определяет сложность лексических 
трансформаций с синтаксической элиминацией 
для сохранения информационной функции науч-
но-технического текста.

Пример 6
Оригинал: The wolf in sheep’s clothing has 

his electronic counterpart – a monolithic 12-bit 
digital-to-analog converter that has masqueraded 
for a year as a 10-bit DAC and will soon emerge 
at its real length, hoping to gobble up the market 
enjoyed by hybrid and modular converters.

Автоматизированный перевод: У волка в 
овечьей шкуре есть свой электронный аналог ‒ 
монолитный 12-разрядный цифро-аналоговый 
преобразователь, который в течение года выда-
вал себя за 10-разрядный ЦАП и скоро выйдет 
на его реальную длину, надеясь поглотить ры-
нок, которым пользуются гибридные и модуль-
ные преобразователи16.  Рекомендуемый вари-
ант комбинированного перевода: Монолитный 
12-разрядный цифро-аналоговый преобразова-
тель в течение года выпускался как 10-разряд-
ный ЦАП; вскоре он будет выпущен в полно-
разрядном исполнении, причем фирма-изгото-
витель надеется завладеть рынком, который в 
настоящее время заполнен модульными и ги-
бридными преобразователями. Словарный эк-
вивалент метафорического фразеологизма «the 
wolf in sheep’s clothing» «волк в овечьей шкуре» 
обоснованно опускается в рекомендуемом ва-
рианте перевода. Экспрессия лексем gobble up, 
enjoyed, masquerade подвергается нейтрализа-
ции посредством лексической трансформации с 
сохранением смыслового содержания оригина-
ла.

4. Метонимическое употребление интерна-
циональной лексики. 

15 WooordHunt – your assistant in the world of the 
English language. Available at: https://wooordhunt.ru (accessed 
15.09.2020).

16 GoogleПереводчик. URL: https://translate.google.ru 
(дата обращения: 15.09.2020).

Стилистический прием метонимии, осно-
ванный на смежности двух предметов или яв-
лений реальной действительности, встречает-
ся в английских научно-технических текстах 
достаточно редко. Одной из наиболее распро-
страненных метонимий во всех подъязыках на-
уки и техники является метонимия industry. В 
Reverso Context приводятся следующие значения 
этого слова: 1) промышленность, индустрия,  
2) отрасль промышленности, 3) промысел, усер-
дие17.  Второе и третье значения слова являются 
переносными, метонимическими. Покажем воз-
можные способы перевода метонимии industry 
на примерах с использованием различных кон-
текстуальных метонимических значений и сопо-
ставим их с результатами автоматизированного 
перевода.

Пример 8
Оригинал: Industry looks at the expense of a 

large-scale system for testing micro-processors and 
says it’s too costly.

Автоматизированный перевод: Промыш-
ленность смотрит на стоимость крупномас-
штабной системы для тестирования микро- 
процессоров и говорит, что это слишком доро-
го18.  Рекомендуемый вариант комбинирован-
ного перевода: Представители промышленной 
фирмы считают, что цена крупной системы для 
тестирования микропроцессоров является слиш-
ком высокой. В тематическом контексте оценки 
стоимости системы для тестирования микропро-
цессоров семантические возможности интерна-
ционализма industry расширяются, имеет место 
контекстуальный перенос значения и выбор сло-
восочетания с указанием на исполнителей дей-
ствия ‒ представители промышленной фирмы.

Обсуждение и заключения
Проблема нейтрализации экспрессивных 

интернационализмов как прагмостилистическая 
доминанта научно-технического перевода с ан-
глийского на русский язык имеет самостоятель-
ное значение при обсуждении жанровых про-
блем перевода. Метод критического анализа ав-
томатизированного перевода позволил выявить 
проблемные зоны при передаче функционально-
стилевых особенностей экспрессивной интерна-
циональной лексики и произвести подбор пере-
водческих решений, отражающих жанровые нор-
мы русскоязычного научно-технического текста. 
Оценка вариантов автоматизированного перево-
да показывает, что механическое перенесение 
словарных значений экспрессивных интерна-
ционализмов приводит к нарушению стилисти-
ческих норм русскоязычной научной литерату-
ры. Требования «нейтрализации» эмоционально 

17 Reverso Context. Available at: https://context.reverso.net 
(accessed 15.09.2020).

18 Там же.
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окрашенных средств английского оригинала не 
учитываются в машинном переводе и часто иг-
норируются в комбинированном варианте пере-
вода. Выявление такого типа нарушений позво-
ляет выработать следующие методические ре-
комендации, способствующие нормостилевой 
адаптации текста перевода: 1) следует отказать-
ся от равноценной передачи английских экспрес-
сивных интернационализмов на русский язык; 
перевод английских экспрессивных интернацио-
нализмов требует «нейтрализации» стилистиче-
ской формы оригинала; 2) установлена возмож-
ность выявления постоянных нейтральных пе-
реводных эквивалентов для группы английских 
регулярных стилистически окрашенных интер-
национализмов; необходимо опираться на стан-
дартные переводческие решения, которые систе-
матизированы в современной практике научно-
технического перевода; 3) выявлена сложность 
подбора постоянных нейтральных переводных 
эквивалентов для группы интернационализмов в 
метафорическом и метонимическом употребле-
нии; 4) при метафорическом употреблении экс-
прессивной интернациональной лексики следует 
прибегать к лексико-стилистическим трансфор-
мациям и синтаксическому изменению ориги-
нала; 5) при передаче метонимических интерна-
ционализмов следует прибегать к лексико-сти-
листическим трансформациям, основанным на 
контекстуальных переносах значений слов, в ре-
зультате которых происходит подбор несловар-
ного эквивалента; 6) нейтрализация экспрессив-
ных интернационализмов как прагмостилисти-
ческая доминанта научно-технического перевода 
может быть реализована способом комбиниро-
ванного перевода, выполняемого при доминиру-
ющей роли специалиста-переводчика с ограни-
ченным использованием результатов работы ав-
томатизированных систем перевода. 
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Механизмы оценочной стереотипизиции и мифологизации в формировании образа России 
в современном российском и американском медиадискурсе

А. А. Сомкин*,  А. Н. Сомкина,  М. О. Пищина
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский

государственный университет имени Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия
*alexsomkin@mail.ru

Введение: статья посвящена анализу специфики стереотипизации и мифологизации образа России в со-
временных российских и американских СМИ. 
Материалы и методы: материалом исследования послужили газетные и журнальные статьи печатных 
и интернет-изданий. Основными методами, применяемыми при исследовании, были методы лингвисти-
ческого, стилистического, семантического и аксиологического анализа, индуктивный метод, компарати-
вистский подход. 
Результаты исследования: рассматриваются основные семантико-стилистические средства (миф, сте-
реотип) при формировании имиджа сегодняшней России. Даются определения мифа и стереотипа и вы-
деляются их ключевые характеристики. Отмечается предвзятость и политическая ангажированность 
американских СМИ, традиционно поддерживающих «черные мифы» о нашей стране, при полном игно-
рировании положительных аспектов в демократическом развитии России. Процессы стереотипизации и 
мифологизации трактуются в качестве когнитивного акта в ходе познания и распознавания социальной 
действительности. 
Обсуждение и заключение: одним из главных мифов, циркулирующих в мире о России, на основе кото-
рого происходит формирование оценочных представлений о нашей стране, является широко транслиру-
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емый западными массмедиа миф о том, что у нас все плохо: бедное население, отсталое и разрушенное 
производство, и люди, мечтающие вернуться в СССР, ностальгию по которому они пытаются заглушать 
большим количеством потребляемого спиртного. В действительности, в нашей стране, как и в любой 
другой (даже самой благополучной), есть проблемы в различных сферах жизни общества, с которыми 
государство борется, применяя необходимые меры для улучшения благополучия и качества жизни лю-
дей. Такое положение подтверждает тезис о том, что стереотипы и мифы являются действенными ин-
струментами воздействия (в том числе, манипулятивного) на сознание людей, борьба за умы которых 
является одним из ключевых направлений политического противостояния и направлена прежде всего на 
формирование определенных ценностно-смысловых ориентиров у аудитории.

Ключевые слова: стереотип, миф, имидж, медиадискурс, СМИ, Россия, США, культурная идентифика-
ция, социальные ценности.

Tools of value stereotypization and mythologization in forming the image of Russia  
in modern Russian and American media discourse

А. А. Somkin*,  A. N. Somkina,  M. O. Pishchina
National Research Ogarev Mordovia State University

*alexsomkin@mail.ru

Introduction: the article is devoted to the analysis of the specifics of stereotyping and mythologizing the image 
of Russia in modern Russian and American mass media. 
Materials and Methods: the material of the research was newspaper and journal articles of print and Internet 
publications. The main methods used in the research were the methods of linguistic, stylistic, semantic and 
axiological analysis, the inductive method, the comparative approach. 
Results: the main semantic and stylistic means (myth, stereotype) in the formation of the image of present 
day Russia are considered. The definitions of myth and stereotype are given and their key characteristics are 
highlighted. The prejudice and political bias of the American mass media, which traditionally support the “black 
myths” about our country, is noted, while completely ignoring the positive aspects in the democratic development 
of Russia. The processes of stereotyping and mythologization are interpreted as a cognitive act in the course of 
knowledge and recognition of social reality. 
Discussion and Conclusion: one of the main myths circulating in the world about Russia, on the basis of which 
evaluative ideas about our country are being formed, is the myth widely broadcast by the Western mass media 
that everything is bad with us: a poor population, backward and ruined production, and people who dream of 
returning to the USSR, nostalgia for which they are trying to drown out a large amount of alcohol consumed. In 
fact, in our country, as in any other (even the most prosperous ones), there are problems in various spheres of 
society that the state is struggling with, and the necessary measures are applied to improve the well-being and 
quality of life of people. This situation confirms the thesis that stereotypes and myths are effective instruments 
of influence (including manipulative) on the consciousness of people, the struggle for whose minds is one of 
the key areas of political confrontation and is aimed primarily at the formation of certain value-based semantic 
guidelines for the audience.

Key words: stereotype, myth, image, media discourse, mass media, Russia, USA, cultural identification, social 
values.

Введение
В эпоху информационного общества на пе-

редний план выходит проблема формирования 
имиджа страны на международной арене. Имен-
но она становится одной из важнейших задач и 
для нашей страны. Мнения о той или иной стра-
не формируются в историческом контексте и пе-
рерастают в определенные представления о на-
роде, его характерных особенностях и др. Стере-
отипы и мифы являются неотъемлемой частью 
образа государства, которые дают характеристи-
ку стране и ее жителям.

Обзор литературы
Истоки возникновения и формирования 

дискурса, создаваемого на основе стереоти-
пов и мифов, изучены достаточно основатель-
но. Образ нашей страны, конструируемый при 
помощи этих стилистических средств в зару-
бежных масс-медиа, был подробно рассмотрен 
с исторических, философских, культурологиче-
ских и собственно журналистских позиций в ис-
следованиях таких авторов, как С. Н. Зарезина,  
И. В. Борисенко, А. М. Рюмин, Е. В. Федосее-
ва и др. Вместе с тем интересно, на наш взгляд, 
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дать лингвостилистический анализ современно-
го состояния дел в этой области. Время не сто-
ит на месте, меняются технологии и формы рас-
пространения информации до конечного мас-
сового потребителя, меняются стилистические 
приемы, политическая фразеология, острота не-
приятия конкурентов на международной арене. 
Все это находит свое прямое выражение в ме-
диадискурсе как средстве массового информи-
рования. Кроме того, не секрет, что с присоеди-
нением Крыма и обострением отношений после  
2014 г., резко повысился градус негативного от-
ношения к России в риторике западных СМИ.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили га-

зетные и журнальные статьи печатных и интер-
нет-изданий. Основными методами, применяе-
мыми при исследовании, были методы лингви-
стического, стилистического и семантического 
анализа, индуктивный метод, компаративист-
ский подход.

Результаты исследования
Большую часть трудностей, возникающих 

при продвижении того или иного имиджа в аме-
риканских СМИ, составляют устойчивые стере-
отипы и мифы, надежно отложившиеся в созна-
нии американской аудитории и активно поддер-
живаемые в медиадискурсе США. В отношении 
России американские массмедиа подчеркнуто 
акцентируют внимание на негативных сторонах 
внешней и внутренней политики РФ, оставляя 
позитивные черты за кадром.

Существование стереотипов и мифов объ-
яснятся спецификой человеческого мышления 
и существенными различиями между народами 
на ценностном уровне. Так, Е. В. Федосеева рас-
сматривает стереотипизацию и мифологизацию, 
прежде всего, как основной способ дискурсив-
ной репрезентации существующей действитель-
ности1, т. е. в качестве когнитивного инструмен-
та познания реальности.

Определение стереотипа было дано  
У. Липпманом, описавшего этот термин в каче-
стве устойчивой модели восприятия, интерпре-
тации и фильтрации информации, исторически 
выработанной и общепринятой в каждом кон-
кретном обществе в процессе распознавания фе-
номенов окружающего природного и социаль-
ного мира, базирующейся на предшествующем 
опыте общественного взаимодействия [1].

Стереотип можно рассматривать и в каче-
стве некоего мнения. Тогда он выступает в фор-

1 Федосеева Е. В. Когнитивные механизмы дискурсив-
ного конструирования действительности в медиадискурсе 
(на материале статей о России в современных англоязычных 
средствах массовой информации) : дис. ... канд. филол. наук. 
Иркутск, 2016. С. 132.

ме пропозиции, как попытка человеческого со-
знания познать какой-либо феномен окружаю-
щей реальности. Исходя из вышесказанного, 
стереотип – есть когнитивный акт, характеризу-
ющий явление действительности, а сам процесс 
стереотипизации – способ закрепить репрезен-
тацию знания об этой действительности в гото-
вом виде.

Представляя стереотип как стандартное 
суждение, мы подразумеваем, что на уровне об-
щественного сознания он включает в себя сово-
купность всех знаний той социальной группы, 
к которой принадлежит автор. Но каждый кон-
кретный случай применения стереотипа осно-
ван на системе индивидуальных знаний и куль-
турных идентификаций человека [2], его приме-
няющего. Тем самым стереотип является неким 
формализованным коллективным знанием, су-
ществующим в той культуре, частью которой он 
сам является. В свою очередь, стереотипизация 
есть когнитивный механизм для представления 
персонифицированного знания этого стереоти-
па в дискурсе его автора. Ее особенность в том, 
что стереотип не может быть проанализирован, 
так как для его воспроизведения не имеет значе-
ния, соотносится ли он с реальностью, главное 
в стереотипе – вера в правду, вера в то, что на-
ше представление о мире = самому миру. Важ-
но отметить, что стереотипы являются, скорее, 
средством для конструирования взаимодействий 
в социуме, а не средством отражения реальной 
действительности. Они созданы искусственно с 
целью манипулирования поведением и сознани-
ем людей [3].

Авторы М. Б. Бергельсон и А. Е. Некрасо-
ва выделили две группы лингвистических прие-
мов, выражающих стереотипы в речи:

1) семантическая, – непосредственно кон-
струирует стереотипы в дискурсе;

2) стилистическая, – основная цель –  
украшательство тех стереотипов, для выражения 
которых используются другие языковые сред-
ства, с более яркими и рельефными акцентами2 
[4].

Основной языковой особенностью стерео-
типов является то, при его создании наблюдается 
замена объекта внеязыковой действительности 
(референта). То есть, когда конкретное содержа-
ние подменяется некоей абстракцией. В частно-
сти, это происходит с помощью, например, т. н. 
обобщающих номинаций, когда сознательно «те-
ряются» имена собственные, превращаемые в 

2 См. об этом Кочелаева Е. Я., Крашенинникова Н. А., 
Егорова Э. В., Крашенинникова Е. И. Особенности языковой 
реализации стереотипов в современных СМИ // Международ-
ный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. 
С. 145.
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Russians, Russian men, Russian businessmen, they, 
ones и т. п.3

Среди бесчисленных устоявшихся пред-
ставлений о нашей стране наиболее распростра-
ненными являются стереотипы о государствен-
ном устройстве, территориальных особенностях, 
внутренней и внешней политике. Так, одним 
из стереотипов выступает мнение, что Россия – 
страна агрессивная и жестокая, желает оккупи-
ровать другие страны и представляет угрозу для 
них. В статье “As Putin Pushes a Merger, Belarus 
Resists With Language, Culture and History” автор 
считает, что Россия стремится интегрировать Бе-
ларусь в состав России и размышляет о контрме-
рах, способствующих противостоять этому про-
цессу:  “… Their country can best resist pressure 
from President Vladimir V. Putin of Russia to 
accelerate moves toward a so-called "union state"”, 
“…It is once again on the agenda as Mr. Putin 
pushes Belarus’s authoritarian president, Aleksandr 
Lukashenko, to pick up the pace on integrating the 
two countries”, “Few share this apocalyptic view, 
but even Mr. Lukashenko has signaled unease about 
Russia’s intentions. While dependent on deliveries 
of cut-rate Russian oil to keep his economy afloat, 
he has taken an increasingly robust stand against 
intrusions by Moscow and sought to patch up 
relations with the West” (New York Times, June 29, 
2019). В свою очередь наша страна позициони-
рует себя в качестве надежного партнера, кото-
рый стремится к налаживанию отношений в раз-
личных сферах, к совместному процветанию и 
гармоничному развитию: «Наши страны стре-
мятся взаимодействовать на основе принципов 
консенсуса и добровольности, взаимного уваже-
ния и готовности к компромиссу, вне зависимо-
сти от политической конъюнктуры» (Российская 
Газета, 08 ноября 2017); «…стороны отметили 
приверженность союзническим обязательствам 
и стремление к развитию сотрудничества по 
всем направлениям» (Российская Газета, 09 ок-
тября 2019), «… опыт, накопленный странами, 
не только помогает в решении любых вопросов, 
но также способствует развитию взаимовыгод-
ных связей» (Российская Газета, 02 апреля 2017).

Весьма распространенным убеждением о 
внутренней политике России выступает мне-
ние об авторитарности главы нашего государ-
ства, коррупции властей и отсутствии демо-
кратических принципов, и, как следствие, от-
сутствии свободы: “Only a fool would argue 
that there’s a dearth of corruption in Russia”;  
“… Mr. Putin himself is deeply corrupt – indeed, that 
he sits at the epicenter of Russia’s corrupt edifice” 

3 Зарезина С. Н. Устойчивые личностные смыслы в 
аспекте межкультурной коммуникации (на материале статей о 
России в англоязычной прессе за 1991–2004 гг.) : дис. … канд. 
филол. наук. Иркутск, 2004. С. 163.

(New York Times, May 15, 2016); “…Volodya’s 
Russia wants to divide and to destroy democracies” 
(New York Times, February 4, 2019); “… Russia has 
already reverted to a military-police state, keeping 
Mr. Putin and his regime in power mainly by force 
and intimidation” (New York Times, September 3, 
2019) (курсив наш. – А. С., А. С., М. П.).

Несмотря на то, что Владимир Путин яв-
ляется сильным лидером, он прислушивается к 
мнению думских фракций: «"Мне всегда инте-
ресно и полезно узнать вашу позицию по ряду 
ключевых вопросов развития, по текущей ситу-
ации", – заметил Владимир Путин и предложил 
провести "открытый разговор" с лидером пар-
тии. Президент выразил надежду, что услышит 
интересные предложения, оценки работы испол-
нительных органов власти» (Российская Газе-
та, 17 июня 2019). Стоит отметить, что и на ме-
стах органы местного самоуправления стремят-
ся привлекать население к активному участию 
в жизни муниципальных образований: «Обще-
ственное самоуправление стало реальной силой, 
на которую рассчитывают люди, с которой сове-
туется муниципальная власть при принятии ре-
шений и реализации проектов» (Российская Га-
зета, 04 мая 2017).

Власти нашей страны активно борются с 
коррупцией, в результате чего «количество кор-
рупционных преступлений в России снижает-
ся» (Российская Газета, 20 июня 2019). Прави-
тельство разрабатывает новые инструменты, 
способствующие уменьшению количества пре-
ступлений в данной области. Последним ново-
введением является то, что «Банк России будет 
предоставлять надзорному органу сведения, со-
ставляющие банковскую тайну, насчет подозре-
ваемых в коррупции граждан» (Российская Газе-
та, 12 августа 2019).

Наряду с вышеуказанными стереотипа-
ми выделяется стереотип о технологической и 
технической неразвитости, а порой даже отста-
лости России по сравнению с другими страна-
ми, в том числе и США. Примером этого может 
выступать статья под заголовком “Putin Warns 
That Russia Is Developing “Invincible” Hypersonic 
Missiles” (New York Times, February 6, 2019), в 
которой автор со скепсисом комментирует пла-
ны по разработке гиперзвуковых ракет и рас-
ширению ракетного арсенала страны: “Alarmed 
by the Trump administration’s scrapping of a Cold 
War-era arms control treaty, President Vladimir 
V. Putin of Russia has ramped up warnings that 
his country is developing new hypersonic missiles 
that will travel at more than five times the speed of 
sound and will be “invincible””; “…Plans to expand 
Russia’s repertoire of high-speed missiles were first 
announced last March when Mr. Putin threatened 
the West with a new generation of nuclear weapons, 
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including cruise missiles and nuclear torpedoes. 
So the recent talk from the Kremlin about new 
missile systems is misleading…”; “The fact that 
they say they can do this so quickly after the 
U.S. announcement shows they’re not planning 
something radically new”. В действительности, 
этот стереотип является преувеличением. В Рос-
сии есть отрасли, которые требуют совершен-
ствования технологий, но есть и отрасли, кото-
рые активно развиваются, и технологии, которые 
являются передовыми: «У нас были и остались 
разработки, в которых мы не только на уровне, 
но и "впереди планеты всей" – например, по си-
стемам перехвата в воздушно-космическом про-
странстве», «По общему признанию, ПВО сухо-
путных войск, наверное, одни из лучших в мире 
по оснащению и организации» (Российская Га-
зета, 26 сентября 2012).

Неразрывно связана и вытекает из само-
го понятия стереотипизации и мифологизация. 
Как и стереотип, миф может применяться как 
один из когнитивных механизмов – при описа-
нии действительности средствами дискурсивной 
репрезентации.

Изначально первые представления челове-
ка о мире и его месте в нем начали складываться 
и закрепляться в мифологических представлени-
ях. В мифе соединены в живое целое и перепле-
тены прошлое и настоящее, как синтез нацио-
нальных традиций, базирующихся на коллектив-
ных архетипах, и современной модернистской 
(постмодернистской) культуры с ее разнообра-
зием и порой даже отсутствием строгих пове-
денческие шаблонов. Миф не только помога-
ет лучше понять сложные социальные явления, 
но и способен выступать в качестве социального 
ориентира [5].

В данной статье приведем два определе-
ния мифа. Так, Э. Ноэль-Нойман [6] считает, 
что миф – это псевдомир, в реальность которо-
го мы свято верим, а Р. Барт [7] утверждает миф 
как систему коммуникации, выдающую себя за 
систему реальных фактов. Но в действитель-
ности существует множество определений ми-
фа в различных науках и направлениях и обще-
признанного толкования этого понятия в настоя-
щее время пока нет. Основная часть разногласий 
связана с формой: некоторые отмечают дискур-
сивную природу мифа и исключают повество-
вательную форму из его трактовки, акцентируя 
внимание на стереотипах и стереотипных пред-
ставлениях, фразеологии; другие исследователи 
толкуют миф как нарратив.

Обсуждение значимости повествования 
также связано с вопросом о том, должен ли  
миф быть представлен как вербальная конструк-
ция – или же миф можно представить в различ-
ных форматах, в том числе и визуальных [8]. Ис-

следователи указывают на двухполюсную си-
стему мифа, так как в каждом из них есть свой 
главный герой, обладающий положительными 
качествами, и его враг, которые постоянно про-
тивостоят друг другу. Запоминаемость и узнава-
емость мифа обеспечивают образы, на которых, 
по законам мифологии, он строится. Следует от-
метить также, что миф всегда стремится стать 
реальностью (т. е. подменить ее собой).

Зачастую как одно из средств манипуля-
ции массовым сознанием применяются полити-
ческие мифы. Они создаются и распространя-
ются их авторами сознательно для достижения 
определенных (как правило, геополитических) 
целей. В политике миф оказывает колоссальное 
влияние на массы и является инструментом по-
литической борьбы. В таком мифе главным дей-
ствующим лицом выступает лидер (или нация 
как обобщенное целое), необходимость в кото-
ром (как объединяющем начале) возникает при 
наступлении кризисных моментов в историче-
ском развитии того или иного общества. Главная 
функция политического мифа – создать иллю-
зию реальности, основной целью которой явля-
ется интерпретация социальной действительно-
сти в нужном направлении для автора-мифолога. 
Это формирует предпочтения людей при выборе 
тех или иных определенных политических дей-
ствий (или бездействий).

Вербальный способ выражения мифа – ми-
фологема – основополагающая единица дискур-
са, в семантике которого представлена господ-
ствующая в социуме система ценностей [9].

В мифологеме зафиксированы модели и 
шаблоны существующего в обществе порядка 
вещей, сами средства описания наличествую-
щего общественного бытия (т. е. того, что есть), 
равно как и взаимоотношения между ними, при-
знаваемые в качестве реально существующих и 
закрепленные в общественном сознании4.  Ос-
новную часть мифологемы составляет объясне-
ние существующего порядка вещей, концепту-
ально обосновывающая тип поведения в данном 
обществе.

Следует отметить, что в политическом дис-
курсе имеется такая особенность, как идеоло-
гизация мифологем и их последующая транс-
формация в идеологемы, а именно инструмен-
ты, способствующие укреплению политической 
власти, и средства идеологической ориентации. 
В основу идеологии, как правило, кладутся идеи, 
специальным образом подобранные для оценки 
окружающей социальной действительности, по-
явившиеся из условий жизни какой-либо соци-

4 Вепрева И. Т., Шадрина Т. А. Идеологема и мифоло-
гема: интерпретация терминов // Научные труды профессо-
ров Уральского института экономики, управления и права.  
Вып. 3. 2006. С. 126.
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альной общности и в процессе ее исторического 
развития. Цель идеологии – воздействие на со-
знание, волю и чувства людей с последующей 
манипуляцией через искусственное «конструи-
рование» определенной картины мира, требую-
щей неукоснительной веры в нее. Она не стре-
мится (часто даже избегает) показывать истин-
ную реальность. Исходя из этого, можно отнести 
идеологию к типу мифологизированных идей-
ных образований (при этом следует отметить, 
что ни один социум не способен существовать 
без идеологии).

Обсуждение и заключение
В мире существует множество мифов о на-

шей стране. Одним из них является мнение о 
том, что в России все плохо, нищета и унылые 
пейзажи за окном, а население – вечно груст-
ные люди, которые пьют алкоголь в больших 
количествах: “The road into town is a potholed 
track, passing villages of log cabins and fallow 
fields that speak to the poverty that has gripped 
this part of central Russia for as long as anyone 
can remember” (New York Times, November 21, 
2010); “…Many of Russia’s 145 million people 
were troubled by low wages, uneven medical care 
and poor infrastructure…” (New York Times, June 
20, 2019); “Trees grow up through the old roads, 
rendering them impassable. Even local taxi drivers 
have trouble navigating, and mobile phone signals 
fade” (New York Times, November 21, 2010); 
“High vodka consumption and uneven health care 
still cut life short” (New York Times, July 29, 2017). 
В действительности же есть проблемы в различ-
ных сферах жизни общества, но наше государ-
ство принимает необходимые меры для улуч-
шения качества жизни людей, здравоохранения, 
стремится к повышению уровня заработной пла-
ты, ориентировано на борьбу с курением и ал-
когольной зависимостью: «…средняя продолжи-
тельность жизни в России составила 73,6 года» 
(Российская Газета, 16 октября 2019), «…суще-
ствует целый набор мер, который сейчас импле-
ментируется и реализуется правительством для 
повышения доходов населения, для избавле-
ния от бедности» (Российская Газета, 04 октя-
бря 2019), «Наши национальные программы по 
борьбе с алкоголем и курением табака признаны 
одними из наиболее эффективных в мире» (Рос-
сийская Газета, 02 октября 2019).

Другим мифом является представление о 
том, что русские живут мыслями об СССР. И не-
которые считают, что СССР – зло, диктатура и 
растворение индивида в коллективе, а социализм 
ведет к нищете и лишениям (“Most socialists 
have been chastened by the lessons of 20th-century 
Communism. Today, many who would have cheered 
on the October Revolution have less confidence 

about the prospects for radically transforming 
the world in a single generation”, “The right still 
denounces socialism as an economic system that will 
lead to misery and privation, but with less emphasis 
on the political authoritarianism that often went 
hand in hand with socialism in power” (New York 
Times, June 26, 2017)), а другие полагают, что 
это было царство социальной справедливости и 
сверхдержава, мощь которой поражала весь мир, 
и что коммунизм приведет их к светлому буду-
щему (“…They will insist that there is an essential 
difference between Nazism and Communism – 
between race-hatred and class-hatred; Buchenwald 
and the Gulag – that morally favors the latter. They 
will attempt to dissociate Communist theory from 
practice in an effort to acquit the former. They will 
balance acknowledgment of the repression and 
mass murder of Communism with references to its 
“real advances and achievements”. They will say 
that true communism has never been tried” (New 
York Times, October 27, 2017)). Россия смотрит в 
будущее, но прошлое дает уроки для новых по-
колений и в какой-то степени отражает то, че-
го хочет народ в настоящем. Так, в статье «Но-
стальгия по СССР» (Российская Газета, 01 авгу-
ста 2019)  приводятся данные, согласно которым 
более половины россиян положительно оцени-
вают советский период российской истории. Тем 
не менее «Возвращение "на путь, которым дви-
гался Советский Союз", были бы готовы привет-
ствовать 28 процентов опрошенных, тогда как 
более половины респондентов считают, что у 
России "собственный, особый путь"».

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что в медиадискурсе мож-
но проследить стремление к изменению образа 
окружающей действительности исходя из соб-
ственных представлений и политических инте-
ресов. Стереотипы и мифы являются действен-
ными инструментами для воздействия на со-
знание людей, направленными на достижение 
информационного превосходства. И действия, 
направленные на развенчание стереотипов и ми-
фов, демонстрируют борьбу за информационное 
пространство и попытки формирования опреде-
ленных смысловых ориентиров у аудитории.
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The specific features of the language of power and the language  
of resistance realized in the army English-language discourse 

О. А. Nikishina
Mordovian State Pedagogical University, Saransk, Russia

nikishka1989@mail.ru 

Introduction: the article is devoted to study the features of verbal and non-verbal interaction of the communicants 
in the army English-language discourse. The subject of the research is to substantiate the existence of the language 
of power and the language of resistance in this discourse; to reveal the main characteristics of these two social 
variants of the language and, in the further, explain the presence of similarities and differences between them. 
Materials and Methods: the language material used when doing this research was got with the continuous 
sampling method from English-language fiction movies that present the events happening in army training 
camps. In addition to the continuous sampling method, some other linguistic and general scientific methods 
were used. 
Results: the study described the army discourse judging on the way power is realized in it; proved he possibility 
to consider the discourse in the frameworks of the critical discourse analysis which means the language of power 
and the language of resistance being distinguished. The language material was comprehensively studied and as 
a result lexical, grammatical and stylistic characteristics of the two social languages were revealed alongside 
with the speech acts and speech genres typical for them.
Discussion and Conclusions: the revealed features of the language of power and the language of resistance 
were compared, the similarities and differences were pointed out, the explanation of their presence was given. 
Moreover, the communication process in the army discourse was described in general. The practical value of 
the study is in the complex research method being used while analyzing the language material that provided a 
detailed and systematic description of verbal and non-verbal communication aspects. This method can be used 
successfully while studying separate discourses and while comparing them.
 
Key words: discourse, institutional discourse, military discourse, social power, the language of power, the 
language of resistance.
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Введение: статья посвящена рассмотрению особенностей речевого и неречевого взаимодействия комму-
никантов в рамках армейского англоязычного дискурса. Цель исследования – обосновать существование 
языка власти и языка сопротивления в данном дискурсе, выявить основные характеристики двух соци-
альных вариантов языка и в дальнейшем объяснить наличие сходств и отличий между ними. 
Материалы и методы: исследование проводилось на основе языкового материала, полученного мето-
дом сплошной выборки из художественных фильмов на английском языке, которые повествуют о со-
бытиях, происходящих в военных учебных лагерях. В рамках исследования, помимо метода сплошной 
выборки, применялся ряд других лингвистических и общенаучных методов.
Результаты исследования: в ходе исследования армейский дискурс был описан с позиций реализации 
в нем властных отношений; была также доказана возможность его рассмотрения в рамках критического 
дискурс-анализа, который предполагает выделение в дискурсе языка власти и языка сопротивления. На 
основе всестороннего рассмотрения языкового материла были выявлены грамматические, лексические 
и стилистические особенности каждого социального варианта языка, типичные для них речевые акты и 
жанры.
Обсуждение и заключения: выявленные особенности языка власти и языка сопротивления были сопо-
ставлены, определены их сходства и различия, дано обоснование их существованию. Помимо этого, при-
ведена общая характеристика общения в армейском дискурсе. Практическая значимость исследования 
заключается в применении комплексного метода рассмотрения языкового материала, который позволя-
ет детально и систематично описать особенности речевого и неречевого взаимодействия. Данный метод 
можно успешно применять при рассмотрении отдельных дискурсов, а также при их сопоставлении. 

Ключевые слова: дискурс, институциональный дискурс, военный дискурс, социальная власть, язык вла-
сти и язык сопротивления
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Introduction
Speaking about any military system from the 

point of view of discourses representing it, it’s hard 
not to notice that it is a really complicated institution 
and includes a number of different units that are 
served by different discourses.

Firstly, there are different types of military 
forces. For example, in the USA they have 6 branches 
representing their military system: United States 
Army, United States Marine Corps, United States 
Navy, United States Air Force, United States Coast 
Guard and United States Space Force. The fact that 
all these branches developed their own vocabulary 
and communication rules is certain. Secondly, the 
communication patterns in all these branches differ 
greatly depending on the situation of being in war 
(warfare) or living in peace time (recruit training, 
etc.). 

It is possible to draw here a conclusion 
saying that the military discourse is complex and 
many-sided as it includes numerous different sub-
discourses. To study the military discourse as a 
whole is a difficult task that requires a lot of time 
and efforts. It is unfeasible to fulfill it and uncover 
all the parameters of the military discourse within 
one single article. Thus, only one side of the 
discourse is viewed here. It is the particular qualities 
of the communication process observed in training 

camps without taking into consideration the type of 
military forces.

Literature Review
Power and language interrelation is the topic of 

numerous researches nowadays. This interrelation 
can be described in the following way: power is 
usually actualized with the help of verbal stimuli, so 
it has a verbal character [1]. So, language is able to 
subdue and compel being the most important means 
of power realization. 

Let us speak more detailed about power 
realization in different social communication 
situations. Social power, one of the most important 
terms of the present study, can be defined in a 
number of ways. Mostly it is viewed as possessing 
the potential ability to influence convictions and 
behaviour of others1 [2]. Social power can be also 
defined as social control, i.e. the possibility of 
one social group to regulate actions of the other 
group2  [3]. It can be actualized in all types of social 
interactions, but it acquires the most vivid character 
being realized in the framework of the institutional 

1 Raven B. H. The Bases of Power and the Power Interaction 
Model of Interpersonal Influence. Analyses of Social Issues and 
Public Policy. 2008. Vol. 8. № 1. P. 1.

2 Dijk T. A. van. Discourse and Power. The representation of 
dominance in language and communication. Moscow, Librokom, 
2013. P. 27. (Here and beyond the interlinear translation is ours – 
О. N.).
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communication where one of the interlocutors 
represents the state, i.e. possesses the legitimate 
social power. In this case, the ability of the language 
to subdue and compel has its maximum. 

The institutional communication is thoroughly 
studied in the works by V. I. Karasik. He singles 
out three criteria for distinguishing institutional 
discourses. They are 1) availability of a prototype 
location for communication – a building of a 
corresponding social institute; 2) the presence of 
social hierarchy that explains the difference in 
status and role characteristics existing between 
communicants; 3) the presence of particular aims of 
communication predetermined by a social institute 
that all communicants should know and follow [4]. 

The military English-language discourse and 
all its subdiscourses are not so widely studied yet. 
There are not so many researches devoted to this 
topic in Russian and foreign linguistics. There are 
only single articles analyzing the military discourse 
in foreign linguistics and single articles and one 
thesis (“The functional, stylistic and pragmatic 
parameters of the military English-language 
discourse”3,  T. S. Yusupova) dealing with it in 
Russian linguistics. All these studies do not provide 
a comprehensive review of the subject matter. 

In this article thee army discourse, one of the 
subdiscourses of the military one, is analyzed from 
the point of view of critical discourse analysis. 

Materials and Methods
The following research methods were used 

while doing this study: 1) the method of conti- 
nuous sampling – to select the movie fragments 
containing the needed language material; 2) the 
frame method – to describe the pragmatic context 
and single out social frames; 3) the complex 
linguistic method – to view the utterances from 
different angles (grammar, vocabulary, stylistics), 
moreover, to reveal typical speech acts and speech 
genres; 4) the classification and systematization  
methods – to organize the got data and reveal 
the groups of frames; 5) the comparison and 
generalization methods – to formulate the main 
conclusions of the study.

The language material used when carrying out 
this research was taken from American war fictional 
films. These films are Full Metal Jacket (1987,  
114 min.), Black Hawk Down (2001, 152 min.), 
G.I. Jane (1997, 125 min.), Men Of Honor (2000, 
129 min.) and Top Gun (1986, 110 min.).

The longitude of the video footage as a  
whole (the wide body of the language material) is 
630 minutes. 

3 Yusupova T. S. The functional, stylistic and pragmatic 
parameters of the military English-language discourse: for the 
degree of Candidate of Philological Sciences. Samara, 2010.  
190 p

Results
It is better to start presenting the got results 

with the general description of the discourse under 
study. According to the three criteria introduced by 
V. I. Karasik mentioned before the army discourse 
can be described in the following way:

1. The prototype location for the communi- 
cation process is an army training camp for recruits 
(a boot camp).  

2. There is a certain strictly determined 
social hierarchy. Firstly, all communicants can 
be subdivided into two big groups: officers acting 
as instructors and recruits starting serving in the 
army and going through the army basic training. 
Secondly, it goes without saying that officers have 
particular ranks and take an appropriate position in 
the military society. 

3. The army as a social institute predetermines 
the aim of communication of instructors and 
recruits while training process. This aim provides 
the bases for the whole system. It is to resocialize 
new members of the military society for them to 
be ready to meet the demands of military system. 
According to these circumstances officers take 
the role of adjusting new comers to the military 
conditions that are new for them. Recruits in their 
turn are to accept their role of younger comrades 
that should be completely subdued to their  
seniors. 

It is obvious that the army training camp 
society is presented by two social groups opposed 
to each other, though they have the same aim. It is 
connected with the way social power is realized in 
this social situation and the strict character of social 
stratification. 

Social power is actualized in this institute 
being legitimate and expertise. This can stated from 
the fact that the social group of instructors is given 
social power by the government and it has the right 
to supervise the social group of recruits being highly 
skilled professional in their sphere.  There is also 
a bit of coercion as from the moment the raining 
process starts recruits are not allowed to leave the 
camp, their freedom is restricted, their privacy is 
denied and their individuality is suppressed (there 
are shaven, given the same uniform and called only 
by their second names). The conclusion here is the 
institute rests upon confinement and suppression. 
The force of social control here can be comparable 
with the one carried out in the penitentiary  
system4   [5]. 

Going further in giving the characteristics  
of the institute, we should mention that not only 
actions of the subordinate group are controlled, 
mental control can be also observed here. It is quite 

4 Nikishina О. А. The language of power as a language 
of social control in prison English-language discourse. The 
Humanities and Education. 2017. № 3 (31). P. 141.
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obvious what is meant here under the control over 
actions – all recruits should follow a particular 
regime accepted in the training camp and fulfill all 
the demands of their supervisors. To prevent any 
misbehaviour and provide discipline and order, 
instructors are given the right to punish recruits 
and put them under stress. The control over mental 
state, as it usually happens, is carried out through 
communication, i.e. discourse, but it can’t be 
denied that the military environment as a whole 
produces the needed effect contributing greatly to 
the formation of the required outlook in recruits. 
The most significant factor here is that instructors 
control the access to the discourse. Thereby not 
only recruits’ physical actions are controlled and 
restricted, their communication activity falls under 
control and is limited.    

Thus, we have a situation where power 
realization turns out to be power abuse (the two 
social groups are extremely unequal in their 
positions) and it gives us the opportunity to say  
that the army discourse can be an object of the  
critical discourse analysis where a discourse is 
presented by two different social language variants. 
In this case, we have the language of power as 
the language of instructors and the language of 
resistance as the language of recruits. 

The two social variants of the language were 
analyzed and a number of their characteristics 
were revealed. Note that the communication within 
separate social classes (instructor-instructor and 
recruit-recruit) is not considered here. The talk 
exchange between different classes in analyzed 
(instructor-recruit) in the article.

Speaking about the language of power, it 
should be said that at the micro-level of the discourse 
the following traits can be observed: 

1. Sentences are usually complete and 
extended.

2. Present and future tenses are usually used. 
Judging on this we can conclude there is a certain 
orientation on the present situation and partially on 
the future one. The past is not so significant (what 
was before recruits joined the army). 

3. The subjunctive mood is not used. This 
feature makes it possible for us to say that only the 
reality is important. There is no place for unreal 
wishes and suppositions in this discourse. It is 
also worth mentioning that the indicative mood 
and the imperative mood are equally presented in 
the communication here, but the indicative mood 
is more typical for some social frames (“Teaching 
tactics”), while the imperative mood is constantly 
used in the others (“Fitness Trainings”). 

4. Conditional sentences are used quite often, 
but most of them depict a possible situation in the 
future (1 type). E. g. If you survive recruit training, 
you will be a weapon, you will be a minister of 

death, praying for war. As it can be seen from the 
given example, such sentences are used to describe 
a perspective awaiting for recruits in their nearest 
future. Sometimes they are used to give a warning 
and show what kind of punishment can follow for 
this or that act of disobedience.  

5. Interrogative sentences often occur in the 
speech, but they are not so numerous in comparison 
with the declarative and imperative sentences  
(15 %, 44 %, 41 % respectively). The character of 
questions is different. They can ordinary when there 
is an information request, e. g. How tall are you, 
Private? Nevertheless, some questions are not asked 
to get information. Mostly they are pronounced 
to put some pressure on a recruit, to humiliate, to 
make him understand his subdued position. These 
are usually general question and recruits answer  
Sir, yes, sir! or Sir, no, sir! A common situation  
when after explaining some rules or making a 
remark, an instructor asks: Do you understand?!

6. The number of curse words is great. It is 
typical for instructors to give recruits nicknames and 
call them names. They are free to use curse words in 
their speech. It is a mark of their taking the superior 
position. 

7. Stylistic devices are not so often used and 
their use has a negative colouring. Stylistic devices 
are mostly used here to make a strong mental 
impact on recruits. They give more power to words. 
Such devices as comparison, irony and epithet can 
be found in the instructors’ speech. They are used 
to suppress, to humiliate, so they always sound 
offensive, e. g. You’re so ugly you could be a modern 
art masterpiece! 

The language of resistance in its turn possesses 
the following characteristics at the micro-level of 
the discourse:

1. Sentence are usually incomplete. The access 
to discourse is limited for this social group. As a 
rule they are allowed to speak when answering 
instructor’s questions. Thus, they use elliptical 
sentences not repeating the information contained 
in the question. It is natural for colloquial style. 
However, there is one more explanation for this 
in the situation of the army discourse. The answer 
should be short and clear. Repeating the theme of 
the sentence is not the right thing to do in these 
circumstances. 

2. The indicative mood is usually used.
3. Declarative sentences are the most frequent 

type of sentences according to the purpose 
of utterance. Recruits are to give information 
(declarative sentences – 86 %), more rarely to 
ask for it (interrogative sentences – 11 %) in the 
majority of communication situations, so they use 
only the indicative mood. As only the reality is 
important, the subjunctive mood is not used (no 
conditional sentences). The imperative mood is not 
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so frequently used, it is intended to show requests 
(imperative sentences – 3 %) here, not orders. 

4. There are no curse words. Recruits having 
a subordinate position and understanding that do 
not use any curse words while speaking to heir 
instructors. They are to show politeness and respect. 

5. There are no stylistic devices. Recruits’ 
speech, as it was already mentioned, should be 
short and clear. There is no need in use any imagery 
means.

The macro-level of the discourse presents 
more significant features of the languages. Firstly, 
the speech acts available for instructors and for 
recruits differ. Their variety is also important. Thus, 
the language of power can be realized in:

 – orders: Platoon, halt!
 – instructions: Today is Sunday! Divine 

worship at zero-eight-hundred! Get your bunks 
made and get your uniforms on.

 – explanations: From now on, you will speak 
only when spoken to, and the first and last words 
out of your filthy sewers will be “Sir!”.

 – remarks: It should take you no more than ten 
fucking seconds to negotiate this obstacle! Quickly, 
move it out!

 – insults: You are dumb, Private Pyle, but do 
you expect me to believe that you don’t know left 
from right? 

 – threats: I will P.T. you all until you die!
 – questions: What’s your sixth General Order?
 – Meanwhile, the most frequently used speech 

acts in the language of resistance are: 
 – answers: Sir, five foot nine, sir!
 – explanations: Sir, the private believes that 

any answer he gives will be wrong…, sir!
 – asking for a more precise definition: Sir, 

excuse for what, sir?
 – requests: Can you show me where, sir?

Secondly, the speech genres of the discourse 
are not so numerous, as they are repeated situation 
by situation. They are orders, instructions, 
interrogations, ideological conversations and 
prescribing a line of action, etc. As a rule all of them 
are initiated by instructors according to the army 
daily routine. Thus, instructors start communica- 
tion, control it and finish one genre and go on 
starting the next one. 

Thirdly, instructors control not only the use of 
speech genres and speech acts (I’m asking the fucking 
questions here, Private. Do you understand?!), they 
control the exchange of “speaker – listener” roles 
while communication.

As a conclusion, it is possible to say that 
almost all the features mentioned above exist due 
to the difference in social positions of the commu- 
nicants.  

Discussion and Conclusions
Having discussed the characteristics of the 

social language variants of the discourse, we can 
analyze the communication process as a whole. 

1. Communication here can be described as 
formal and informal simultaneously as there are 
features intrinsic for both official and colloquial 
styles. 

2. The language of power is much more 
various in its means than the language of resistance. 
Moreover, instructors speak more frequently and 
their utterances are voluminous, while recruits 
usually produce short utterances presented only by 
a single incomplete sentence.

3. All patterns of verbal communication 
serve the main purpose of a training camp, i.e. 
to institutionalize new members of the military 
system. The language of power and the language 
of resistance are really different, as they have 
few common features (e. g. no sentences in the 
subjunctive mood) that can be explained by the fact 
that the social institute restricts both social groups 
and determines the communication character. That 
means that the effect of social power being realized 
here is really strong and influential. 

4. The non-verbal aspect of communication is 
really powerful in the discourse and it is also very 
specific. Thus, both social groups communicate at 
the top of their voices and it doesn’t matter what 
the distance between interlocutors is. There is no 
such notion as “private space”, as while talking to 
one particular recruit it is common for an instructor 
come close and speak, the distance being minimal. 
It is necessary to note here that exactly instructors 
initiate shortening the distance, recruits usually stay 
where they are. Physical abuse is also common in 
the social institute as one of the means to resocialize 
recruits.   

The army discourse demands further studies, 
as this research provides only a short review of it. 
The way resocialization goes is an interesting topic 
to study in detail, e.g. rhymes that are pronounced 
while fitness training can be viewed as a means of 
getting recruits institutionalized.  
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