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Описаны особенности реализации функционального аспекта политического эссе. Политическое эссе нахо-
дится на пересечении газетного и публицистического стилей, что определяет наличие информационной и воз-
действующей функции, реализуемых при помощи объективной и субъективной модальности. Автор прибегает 
к воздействующей функции для оказания влияния на адресата, убеждения его в своей правоте. При этом автор 
выражает свою позицию прямо и открыто. Под влиянием политического дискурса воздействующая функция 
переходит в манипулятивную. Автор использует манипуляцию, когда не хочет открыто выражать свои идеи, 
пытается незаметно навязать их читателю, поэтому для манипуляции характерна высокая степень субъектив-
ности.

Ключевые слова: политическое эссе, публицистический стиль, политический дискурс, манипулятивная 
функция, воздействующая функция, субъективная и объективная модальность.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

И ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА

Е. А. Никонова. Специфика реализации воздействующей и манипулятивной функции...

Цель исследования – показать специфику реа-
лизации воздействующей и манипулятивной 
функции в политическом англоязычном эссе. Ак-
туальность исследования обусловливается возра-
стающим интересом к данным функциональным 
аспектам публицистического текста ввиду распро-
странения информационных войн. Новизна рабо-
ты заключается в том, что политическое эссе пра-
ктически не исследовалось с точки зрения реали-
зации манипулятивной функции. Материалом 
исследования послужили англоязычные политиче-
ские эссе, взятые из американских и британских 
журналов.

Эссе рассматривается как наджанровое образо-
вание, постоянно перерастающее свои границы [1, 
с. 120]. Действительно, в эссе находим характер-
ные черты публицистического, художественного и 
научного стилей, что усложняет задачу выявления 
его жанрообразующих черт. По словам А. Любин-
ского, «смешение жанров и есть его главный прин-
цип» [2, с. 166]. При этом большинство исследова-
телей склонны относить эссе к публицистическому 
стилю, указывая на то, что образность речи, прояв-
ление индивидуального, наличие эмоциональной 
составляющей являются характерными для данно-
го жанра. 

Политическое эссе представляет собой особый 
тип текста, находящийся на пересечении газетного 
и публицистического стилей, а также под влиянием 
политического дискурса. С одной стороны, в поли-
тическом эссе проявляются черты газетного стиля 
– малое количество или отсутствие «субъективно-
оценочных лексических и синтаксических элемен-
тов, однородность изложения» [3, с. 574], сухость и 
логичность повествования, а также нацеленность 
на объективное информирование массового читате-
ля. Под влиянием газетного стиля информационная 
часть эссе занимает важное место и выражается, 
например, в том, что автор открыто вводит основ-
ную мысль эссе: как правило, она фигурирует в за-
головке или подзаголовке эссе. Благодаря газетно-
му стилю в политическом эссе реализуется инфор-
мационная функция. Целевая установка на инфор-
мацию и информационный комментарий определя-
ет «сжатую, синтаксически абстрактную» [4, с. 56] 
форму языка политического эссе. 

С другой стороны, политическое эссе имеет 
черты публицистического стиля, высокая степень 
экспрессивности и оценочности которого опреде-
ляет наличие в политическом эссе воздействую-
щей функции. Данный функциональный аспект 
помогает автору убедить читателя «в правильности 
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выдвигаемых положений или вызвать в нем желае-
мую реакцию на сказанное не столько логически 
обоснованной аргументацией, сколько силой, эмо-
циональной напряженностью высказывания, пока-
зом тех черт явления, которые наиболее эффектив-
но могут быть использованы для достижения по-
ставленной цели» [5, с. 336]. Воздействующая 
функция реализуется в тексте через субъективную 
модальность. При этом под данным явлением по-
нимаем разновидность модальности, которая отра-
жает авторское видение мира, а также выражает 
ценностные и эмоциональные установки общест-
ва. При воздействии адресант рассматривает адре-
сата как равноправного участника диалога, ожидая 
от него критического осмысления текста, поэтому 
воздействует на намерения адресата открыто. Как 
правило, автор прибегает к воздействию при транс-
ляции тезисов, лежащих на поверхности, чаще все-
го они заявлены в заголовке или подзаголовке эссе 
и им посвящен сам текст. Таким образом, читатель 
осознанно выбирает данное эссе для того, чтобы 
ознакомиться с позицией автора, вероятно, знаком 
с тематикой эссе и готов принимать равноправное 
участие в диалоге с автором. 

Как показало данное исследование (проводи-
лось на материале эссе качественной англоязычной 
прессы; было проанализировано 50 эссе общим 
объемом 350 страниц), в ядре средств реализации 
субъективной модальности в политическом эссе 
находятся метафора (21 %), эмоционально-оценоч-
ная лексика (17 %) и эпитеты (15 %). Ниже приве-
ден пример реализации данных средств в эссе, 
посвященных положению Китая. Одна из идей, 
при трансляции которой автор прибегает к воздей-
ствующей функции, – негативная оценка отсутст-
вия демократических ценностей в Китае. США 
и Великобритания считают себя носителями демо-
кратических идей, поэтому в данных странах всег-
да делается особый акцент на важность наличия 
демократических свобод, без которых, по их мне-
нию, невозможно нормальное развитие государст-
ва. В эссе «The China Reckoning» автор описывает 
политику Пекина следующим образом:

So rather than embracing positive cycles of open-
ness, Beijing responded to the forces of globalization 
by putting up walls and tightening state control, con-
stricting, rather than reinforcing, the free flow of 
peop le, ideas, and commerce. Additional stresses on 
the regime in this century – including an economic 
slowdown, endemic corruption in the government and 
the military, and ominous examples of popular upris-
ings elsewhere in the world – have spurred more au-
thoritarianism, not less [6].

При помощи эмоционально окрашенной лекси-
ки автору удается обесценить политический курс 
Китая, который, по его мнению, направлен на де-

либерализацию и дедемократизацию. Проводимая 
Китаем политика описывается при помощи слов 
с семой «принуждение» (tighten, constrict, spur), 
создавая у читателя ощущение, что Китай насиль-
но навязывает своему народу такой режим, а также 
метафоры «возводить стены» (put up walls), кото-
рая вызывает у читателя ряд ассоциаций, направ-
ленных на формирование мнения, что Китай – это 
тюрьма для собственных граждан. Кроме того, 
автор перечисляет проблемы (economic slowdown, 
endemic corruption), которые способствуют усиле-
нию авторитарного режима в Китае. Вставная 
конструкция позволяет автору акцентировать вни-
мание читателей на проблемном положении Китая 
и усилить негативное восприятие политического 
курса страны. В решении данной задачи важ-
ную роль играет противопоставление Китая с его 
недемократическими ценностями остальному 
миру при помощи сравнительной конструкции 
rather than… rather than. Учитывая направленность 
статьи, образ Китая при этом выступает как образ 
«чужого» (т. е. плохого), в то время как весь дру-
гой мир, разделяющий или стремящийся к демо-
кратическим ценностям, как «свой» (то есть хоро-
ший). 

Эпитеты, как и эмоционально-оценочная лекси-
ка, позволяют автору сформировать в сознании чи-
тателя нужный ему образ:

Most obviously it’s corrupt officials and business 
people, targeted in a draconian anti-corruption drive 
that is also a purge. But it’s also the country’s liberals 
[7].

В эссе «Like Trump…» автор транслирует чита-
телю мысль о том, что даже антикоррупционная 
политика в Китае приняла антидемократические 
формы, прибегая к эпитету «безжалостный». Дан-
ный эпитет является высокоэкспрессивным ввиду 
своего этимологического происхождения: в основе 
прилагательного лежит отсылка к своду законов, 
принятых древнегреческим законодателем Драко-
ном и предусматривающих смертную казнь за не-
большие правонарушения. Таким образом, автор 
формирует отношение к данной политике как «не-
справедливой», подтверждение чему мы находим в 
следующем предложении: жертвами «чистки» ста-
ли либеральные политики.

Внедрению в сознание читателей негативной 
оценки недемократических ценностей Китая спо-
собствует трансляция тезиса «Китай – потенциаль-
ная угроза». 

Автор эссе «Like Trump, the Chinese leader is 
pushing a political system to its limits» характеризует 
текущую политическую систему Китая при помо-
щи повторяющейся метафоры − «эксперимент» 
(«political experiment»; «China’s unprecedented do-
mestic experiment»). Одно из значений слова 
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«экспе римент» – это ряд пробных действий, в ре-
зультате которых нет уверенности (Oxford Dictio-
nary). Таким образом, при помощи метафоры автор 
создает у читателей аналогию с неконтролируе-
мым экспериментом, чей результат неизвестен и, 
вероятно, не будет иметь позитивныого исхода. 
Так, автор пишет о том, что сегодняшняя полити-
ческая система Китая базируется на самых разных 
идеологиях, апеллируя к эмпирическому опыту чи-
тателей, что необдуманное смешение самых раз-
ных ингредиентов во время эксперимента, как пра-
вило, имеет негативный результат.

And the 64 trillion-dollar question is whether this 
re-centralised authoritarian system – part Leninist-
Maoist-Dengist, part Chinese-imperial, part entirely 
novel – can successfully manage the development of 
an increasingly complex economy and society [7].

В данном примере автор неслучайно прибега-
ет к парентезу, который призван акцентировать 
внимание читателя на том, насколько разные идео-
логии лежат в основе политической системы Ки-
тая, что является не только абсурдным, но и опас-
ным.

Далее автор отмечает, что не существует ин-
струкции к политическому эксперименту Китая, 
что, несомненно, делает негативный исход более 
вероятным:

We have no playbook for the evolution of Leninist 
capitalism [7].

Для усиления ощущения враждебности Китая 
автор использует личное местоимение «мы» (we) 
и таким образом переводит Китай в разряд «чу-
жих» (т. е. плохих, опасных), противопоставляет 
его остальному миру (we – China).

В статье «Trump is right: China’s a trade cheat» 
для описания негативного, опасного влияния Ки-
тая на международный торговый рынок автор так-
же прибегает к метафоре:

The scale and speed of China’s integration into the 
world trading system (имеется в виду вступление 
Китая в ВТО. – Е. Н.) made it a seismic event. The 
distinguished economist David Autor, along with two 
colleagues, has published study after study on the im-
pact of the so-called China Shock. They conclude that 
about a quarter of all manufacturing jobs lost in the 
United States between 1990 and 2007 could be ex-
plained by the deluge of Chinese imports. Nothing on 
this scale had happened before [8].

В данном отрывке интеграция Китая в между-
народный рынок характеризуется при помощи ме-
тафоры «сейсмическое явление» (seismic event): 
автор, как и в предыдущем тексте, описывает 
«китайский фактор» для международного сообще-
ства при помощи слов, имеющих в своей основе 
сему «неконтролируемости», «непредсказуемо-
сти». Кроме того, автор называет выход Китая на 

международный экономический рынок «шоком 
Китая» (China Shock), что является аллюзией на 
«шок Никсона» (Nixon Shock), когда Америка в од-
ностороннем порядке отказалась от привязки кур-
са доллара к золоту, в результате чего обрушилась 
международная валютная система; в долгосрочной 
перспективе данный отказ имел негативные по-
следствия не только для всего мира, но и для эко-
номики США. Таким образом автор воздействует 
на читателя, проводя параллель между сегодняш-
ними событиями и событиями 1970-х гг., последст-
вия которых большинство читателей должны хоро-
шо знать и помнить, что позволяет закрепить в их 
сознании восприятие Китая как потенциальной уг-
розы. Для того чтобы звучать более убедительно, 
автор прибегает к инструменту объективации соб-
ственного мнения, приводя цитату известного эко-
номиста Дэвида Автора, который называет Китай 
причиной возросшей безработицы в производст-
венном секторе США.

Помимо того что политическое эссе сочетает 
в себе черты газетного и публицистического 
стилей, как говорилось ранее, его специфика опре-
деляется влиянием политического дискурса. 
Под политическим дискурсом понимаем самостоя-
тельный вид дискурса, основной целью которого 
является борьба за власть. Приняв такое определе-
ние, целесообразно говорить о манипулятивной 
природе политического дискурса. Вопросу мани-
пуляции уделяют достаточное внимание как зару-
бежные (Р. Пратканис, Э. Аронсон), так и отечест-
венные (С. Кара-Мурза, В. Соловей, Е. Л. Доценко, 
К. Ф. Седов, С. Смирнов) исследователи. На основе 
анализа работ ученых, занимающихся вопросом ма-
нипуляции, можно выделить основные черты мани-
пуляции: скрытый характер и направленность на 
изменение установок, взглядов, поведения адресата.

Исследователи едины во мнении, что манипуля-
ция всегда носит скрытый характер. Так, С. Кара-
Мурза определяет манипуляцию как «воздействие, 
которое требует значительного мастерства и зна-
ний» [9, с. 23], поскольку ее можно считать успеш-
ной только тогда, когда адресат не просто начинает 
делать то, что ему навязывается, но считает это 
своим добровольным решением. Схожее определе-
ние находим у В. Е. Чернявской, которая понимает 
под манипуляцией «скрытое побуждение адресата 
к совершению определенных действий» [10, с. 19], 
при помощи чего в его сознание внедряются опре-
деленные желания, установки, отношения, выгод-
ные для отправителя сообщения. Целью лингви-
стической манипуляции является принуждение ма-
нипулируемого лица (адресата) к тому, «чтобы 
принять определенные высказывания за истинные 
без учета всех аргументов» [10, с. 19]. Другой 
отличительной чертой манипуляции является 
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направленность на изменение установок, взглядов, 
поведения адресата. С. Кара-Мурза отмечает, что 
данная особенность заложена в самом слове «ма-
нипуляция», которое первоначально использова-
лось для обозначения действий фокусников без 
специальных приспособлений: ведь для успешного 
выступления фокусники используют целый ряд 
техник для отвлечения внимания и воздействия на 
воображение зрителей. Исследователями выделя-
ются разные типы манипуляции: искажение ин-
формации, селекция информации, умолчание, 
создание ситуации мнимого выбора, генерализа-
ция и т. д., при этом отмечают, что независимо от 
типа манипуляция призвана программировать 
мысли, намерения, чувства, отношения, установки 
и поведение адресата (Г. Шиллер), изменять его 
внутренний мир (Д. А. Волкогонов), а также ука-
зывают на то, что манипулятор воздействует на 
процесс принятия решения о выборе (Л. Пронто).

В политическом эссе автор прибегает к манипу-
ляции, когда хочет оказать на читателя скрытое 
воздействие. При манипуляции адресат рассматри-
вается как пассивный объект и для адресанта важ-
но скрыть факт оказания воздействия на его наме-
рения, в связи с чем адресант стремится скрыто 
возбудить у адресата намерения, не совпадающие с 
существующими на данный момент. Как правило, 
автор обращается к манипуляции для трансляции 
дополнительных тезисов, которые зачастую совсем 
не связаны с темой эссе и являются высокосубъек-
тивными. Читатель не отдает себе отчета в том, что 
ему могут навязывать данные идеи/мысли, и не мо-
жет противостоять оказываемому воздействию. Не 
случайно одним из основных условий манипуля-
ции является неспособность адресата критически 
перерабатывать поступающий сигнал, в связи с 
чем манипулятор часто прибегает к различным 
тактикам отвлечения внимания. 

Все исследователи сходятся на том, что в реали-
зации манипуляции участвуют самые разные ре-
сурсы языка, где основная роль отводится лексиче-
ским средствам (В. Соловей, С. Кара-Мурза, Кате-
нева), таким как омонимия, сравнение, метафоры, 
окказионализмы, эпитеты и т. д.: 

The prospects for China’s highly political economy 
matter not just for the Chinese people and the world 
economy. <…> In the worst case we could see a 
Chinese version of Putinism, with repression at home 
and hybrid aggression abroad [7].

В данном отрывке автор пытается убедить чита-
теля в том, что Китай представляет собой опас-
ность для мировой экономики, сравнивая его с 
Россией. При этом автор манипулирует сознанием 
читателей, используя окказионализм «путинизм» 
(Putinism), в качестве доминантных черт которого 
выделяется политика внутренних репрессий и ги-

бридной агрессии во внешней политике, таким 
образом, в сознании читателей формируется логи-
ческая цепочка «Путин – Россия – агрессия». Важ-
но отметить, что автор упоминает о России как бы 
мимоходом и бездоказательно утверждает, что Рос-
сия – агрессор. Данный тезис является неожидан-
ным для читателя (так как статья посвящена Ки-
таю) и блокирует его способность критически мы-
слить и анализировать, в связи с чем автор легко 
может навязать ему данную мысль. 

В другой статье «Trump is right» в газете the 
Washington Post автор утверждает, что Китай – 
крупнейший международный мошенник:

And then there is cybertheft. The most extensive cy-
berwarfare waged by a foreign power against the 
United States is done not by Russia but by China [8].

Автор не просто оказывает воздействие на чи-
тателя при трансляции данной мысли, используя 
противопоставление (not by Russia but by China), 
но и манипулирует читателем, упоминая Россию 
как одного из самых крупных разжигателей кибер-
войны. Данную мысль автор вводит как факт, не 
требующий доказательств, несмотря на его спор-
ный характер. Таким образом, безапелляционное 
упоминание России в данном контексте закрепляет 
мысль о том, что Россия – киберагрессор (если не 
самый крупный, то «один из»). 

Один из тезисов, транслируемых при помощи 
средств манипуляции в проанализированных эссе: 
Трамп – несостоятельный президент. Авторы ха-
рактеризуют Трампа при помощи таких эпитетов, 
как «чудаковатый», «нарциссичный», «себялюби-
вый», называя его «задирой» (erratic US president, 
erratic, narcissistic, egomaniac bully [7]), а его по-
литику – как «чуждую условностям» (unconven-
tional methods [8]), «смехотворно поверхностную 
и любительскую» (Many of the Trump administra-
tion’s economic documents have been laughably 
sketchy and amateurish [8]). Данные эпитеты со-
здают образ неразумного политика, неспособного 
управлять страной.

Ever since the resignation of top advisers Gary 
Cohn and H. R. McMaster, it does seem as if the 
Trump White House has gotten more chaotic, if that is 
possible. But amid the noise and tumult, including the 
alarming tweets about Amazon and Mexico, let’s be 
honest – on one big, fundamental point, President 
Trump is right: China is a trade cheat [8].

Ключевая идея данного эссе – Трамп был прав, 
что Китай ненадежный торговый партнер. Для ее 
трансляции автор прибегает к воздействию, проти-
вопоставляя очень важную правильную мысль 
президента общему хаосу его администрации. Од-
нако не менее важной является мысль о неспособ-
ности Трампа управлять страной, находящаяся за 
пределом фокуса внимания читателя.
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Автор называет правление Трампа «хаотич-
ным» (chaotic), прибегает к аллегории, называя его 
политику – «шум и крик» (noise and tumult). Все 
это помогает автору создать достаточно яркий 
образ бессмысленности деятельности президента. 
Кроме того, говоря о том, что мысль Трампа о Ки-
тае-мошеннике − единственная правильная (one 
big fundamental point), автор подчеркивает безре-
зультатность всего, что делает Трамп.

Итак, политическое эссе – это особый жанр, 
находящийся на пересечении публицистического 
и газетного стилей. Газетный стиль определяет 
объективность и нацеленность на информирование 
политического эссе. Под влиянием публицистиче-

ского стиля через субъективную модальность в 
эссе реализуется воздействующая функция. Автор 
прибегает к воздействующей функции для усиле-
ния, акцентирования важных, с его точки зрения, 
моментов. При этом автор рассматривает читателя 
как равного и действует «открыто». Кроме того, 
специфика политического дискурса определяется 
влиянием политического дискурса, который спо-
собствует реализации манипулятивной функции. 
Автор прибегает к манипуляции, когда ему необхо-
димо незаметно навязать читателю какую-либо 
мысль, поэтому, как правило, с помощью нее 
транс лируются дополнительные субъективные 
мысли автора. 
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SPECIFIC CHARACTER OF INFLUENCE AND MANIPULATION FUNCTIONS REALISATION IN AN ENGLISH 
POLITICAL ESSAY

E. A. Nikonova

MGIMO University, Moscow, Russian Federation 

In recent years the spread of information warfare has encouraged increasing interest to influencing and 
manipulative capacity of media. In this regard it appears to be relevant to analyse how this capacity is realized in 
different publicistic texts. The article aims to illuminate the function specific of a political essay. A political essay 
combines features of publicistic and newspaper styles. Newspaper style determines realization of informative function 
while publicistic style – influence function. Those functions are realized through objective and subjective modality 
respectively. The author uses influence function to impose on readers his ideas and positions, which he does openly 
and directly. Usually these ideas are stated in the title of the essay and the essay itself is devoted to it. The analysis 
implies that the influence function is most commonly represented by metaphors, emotionally loaded words and 
epithets. A political essay is also influenced by the political discourse, which is highly manipulative by its nature. So 
political discourse makes influence function evolve into manipulation one. The author manipulates when he does not 
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want to reveal his position and tries to indistinguishably force it on readers. That is why the author uses manipulation 
function to communicate ideas, which are not openly stated and usually are not mentioned in the title or subtitle of the 
essay. 

Key words: political essay, publicistic style, political discourse, manipulation function, influences function, 
subjective and objective modality.
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Ранее упоминалось, что научный медицинский 
дискурс предназначен для узкого круга специали-
стов в области медицины; характеризуется строгим, 
однообразным, лишенным какой-либо экспрессив-
ности стилем научного изложения с использовани-
ем терминологии и сокращений [1, с. 110]; научный 
медицинский дискурс может задаваться ярко выра-
женной тональностью, поскольку некоторые про-
блемы, вставшие сегодня перед наукой и общест-
вом, нуждаются в совместном изучении: в взаимо-
полезном диалоге, содержательной дискуссии 
между учеными, практикующими врачами и чита-
телями [2, с. 1549]; научный медицинский дискурс 
рассматривается как научное общение, целью ко-
торого является концепция детальной передачи 
ступеней информации (по соответствующей тема-
тике: диагностика, лечение и рекомендация), кото-
рую необходимо сообщить, проанализировать 
и обсудить для принятия основных результатов 
[3, с. 9]; «диалог»: «врач → врач», ориентируемый 
на конкретные виды профессиональной деятель-
ности, такие как медицинская → научно-исследо-
вательская → научно-производственная [4, с. 42–
43]; текст научного медицинского дискурса соот-
носим с основной задачей научной медицинской 
статьи, где… сохраняется последовательность в 
интерпретации текста благодаря авторским рассу-
ждениям [5, с. 76].

В данной работе рассмотрим особенности 
структурности текста научной статьи типа «ориги-
нальные исследования» (Original Researches) и по-
стараемся определить, что есть «текст статьи науч-
ного медицинского дискурса», исходя из нашего 

исследования и отмеченных выше исследователь-
ских результатов.

Исследование проведено на материале контек-
ста медицинского журнала Новой Англии (The 
New England Journal of Medicine). Текст вышеука-
занного типа научной статьи включает в себя 
текст-Введение; текст-Методы; текст-Обсуждение 
полученных данных; текст-Результаты; текст-Вы-
воды [6].

В нашей работе мы будем говорить о тексте (от 
лат. ‘textum’ – связь, соединение) как «о высказыва-
нии, воспроизведенном на письме» [7, с. 553]. Так, 
в исследуемой научной статье текст-Введение 
представлен двумя английскими предложениями. 
Их информативность на русском языке определя-
ется следующими фразами: «Мы использовали 
широкий спектр наборов данных…», «…ассоциа-
ции с генетическими вариантами не были иденти-
фицированы» [6]. С точки зрения английского язы-
ка подача информации читателю осложнена следу-
ющим образом: 1) существительные (n), прилага-
тельные (adj), предлоги (prep), сообщающие 
«основное» текста – ‘factor(s)’ (n) – one of the things 
that influence whether an event happens or the way 
that it happens [8, с. 495], ‘variant(s)’ (n) – something 
that is related to another thing but is not exactly the 
same [8, с. 1589], ‘duration’ (n) – the period of time 
during which something continues to happen or exist 
[8, с. 433], ‘gestation’ (n) – the time and process during 
which a human or animal baby develops inside its 
mother [8, с. 593]; ‘genetic’ (adj) – relating to genes 
and the study of them [8, с. 590], ‘possible’ (adj) – like-
ly or suitable in a particular situation or for a particular 
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purpose [8, с. 1098], ‘robust’ (adj) – …strong and suc-
cessful [8, с. 1229], ‘suitable’ (adj) – right for particu-
lar purpose, person, or situation [8, с. 1437]; ‘despite’ 
(prep) [=despite the fact that] – used for saying that 
something happens even though something else might 
have prevented it [8, с. 376]; 2) согласованные опре-
деления – ‘the gestational duration’, ‘genetic factors’, 
‘genetic variants’, ‘possible genetic associations’ [6]; 
3) несогласованное определение – ‘the duration of 
gestation’ [6]; 4) согласованное определение + 
предлог + согласованное определение – ‘robust as-
sociations with genetic variants’ [6]; 5) глагольные 
конструкции – ‘contribute to’ (Present Indefinite), 
‘have not been identified’ (Passive Voice), ‘used… 
that included’ (Past Indefinite), ‘to determine’ (Infini-
tive) [6].

Информативность на русском языке текста-Ме-
тоды определяется следующими фразами: «Мы 
провели исследование… в наборе образцов, полу-
ченных от 43 568 женщин…», «Мы использовали 
образцы из трех наборов данных (включая в общей 
сложности 8 643 женщин) для тестирования….» [6]. 
В английских предложениях подача информации 
читателю глагольными конструкциями упрощена – 
‘We performed’, ‘We used’, ‘In addition, we used…’, 
‘that had’, ‘We examined…’, ‘We estimated …’ (Past 
Indefinite), но обогащена: 1) прилагательными – 
‘genomewide’ (adj) – throughout the entire genetic 
(DNA) complement of an organism [9], ‘genomic’ 
(adj) – referring to the complete chromosomal genetic 
[9], ‘significant’ (adj) – very large or noticeable; very 
important; having a special meaning that only some 
people understand [8, с. 1329], ‘suggestive’ (adj) – in-
dicative; said of certain signs, symptoms or laboratory 
findings that point toward, but do not completely af-
firm, a diagnosis [9]; 2) наречием – ‘significantly’ 
(adv) – in a way that has a special meaning that only 
some people understand [8, с. 1329]; 3) предложны-
ми и беспредложными сочетаниями существитель-
ных с прилагательными – ‘significant genomewide 
association’ (=значительная ассоциация с геном-
ными связями), ‘an association with suggestive sig-
nificance’ (=связь с наводящим на размышления 
значением) [6], где ‘significance’ (n) – the impor-
tance that something has because it affects other things 
[8, с. 1328]. Из вышеотмеченных языковых единиц 
мы можем вычленить гнездо слов: ‘significance’ 
(n), ‘significant’ (adj), significantly (adv). При описа-
нии клинических и лабораторных исследований 
(‘joint analysis’ (=совместный анализ), ‘genomewide 
complex trait analysis’(=анализ на выявление ком-
плексных генетических признаков), ‘a detailed de-
scription… is… in… other statistical and bioinforma-
tics analyses’ (=детальное описание других статисти-
ческих и биоинформационных анализов)) мы мо-
жем отметить четкую последовательную и совмест-

ную деятельность врачей, описываемую автором 
(‘We performed’, ‘We used’, ‘In addition, we used…’, 
‘that had’, ‘We examined…’, ‘We estimated…’) [6].

Особенность текста-Обсуждение полученных 
данных (Discussion) и текста-Выводы (Conclu-
sions) – наличие медицинских терминов, показыва-
ющих неразрывную связь английского языка с ла-
тинским (и/или греческим) языком и подтвержда-
ющих: «латинский язык – язык медицины». Так, 
например ‘carotid-artery’ (=сонная артерия [10], 
ср. с греч. ‘carotis’ – сонный (артерия, железа) [11, 
с. 59]); ‘cardiovascular’ (=сердечно-сосудистый; кар-
диоваскулярный [10], ср. с лат. ‘cardiovascularis’ – 
сердечно-сосудистый [11, с. 59]); ‘circulation’ (=си-
стема кровообращения, ток крови [10], ср. с лат. 
‘circulatio’ – круговое обращение [11, с. 63]); ‘mi-
cronutrient’ (=питательный микроэлемент [10], 
ср. с лат. ‘nutricius’ – питательный [11, с. 204]); 
‘deficiency’ (=дефект, порок [10], ср. с лат. ‘defec-
tum’ – дефект, изъян, недостаток [12]); ‘ovarian can-
cer’ (=рак яичников [10], ср. с лат. ‘ovaria’ – яични-
ки [11, с. 210], ‘cancer’ – мед. рак [13, с. 45]). Тер-
мин ‘müllerian duct abnormalities’ (=аномалии мюл-
леровых (околосреднепочечных) протоков [10]) – 
орфография указанного медицинского термина 
подсказывает, что данное выражение имеет связь и 
с немецким, и с латинским языками (см. немецкая 
буква ‘ü’ в слове ‘müllerian’ и слово ‘duct’ – проток 
от лат. ‘ductus’ – проток, ход, канал [11, с. 77] и 
‘ductus Mülleri’ (– Mülleri – BNA (Baseliana nomina 
anatomica, Базельская анатомическая номенклатура 
[11, с. 5])) Mülleri – по имени немецкого естество-
испытателя, эмбриолога, анатома и физиолога 
И. Мюллера [11, с. 78]; ‘uterine contractions’ (=со-
кратительная деятельность матки (маточное сокра-
щение) [10], ср. с лат. ‘contractio’ – сжатие, сокра-
щение [11, с. 67], ‘uterus’ – матка [11, с. 282]); ‘neo-
nate’ (=новорожденный (ребенок в возрасте до од-
ного месяца) [10], ср. с лат. ‘neonatus’ – новорож-
денный [12]; ‘rupture of fetal membranes’ (=разрыв 
плодной оболочки) [10], ср. с лат. ‘membrana’ – пе-
репонка, мембрана [11, с. 157], ‘fetus’ – плод 
(утробный) [11, с. 92], ‘ruptura’ – разрыв [12].

Для текста-Результаты (Results) и текста-Выво-
ды (Conclusions) характерна система представле-
ния на письме медицинских терминов буквенной 
аббревиатурой (акронимом), например: EBF1, 
EEFSEC и AGTR2 – гены, связанные с продолжи-
тельностью беременности и преждевременными 
родами (=‘associated with gestational duration and 
with preterm birth’ [6]), и WNT4, ADCY5 и RAP2C 
– гены, связанные только с продолжительностью 
беременности (=‘only associated with gestational du-
ration’) [6].

На основании данного исследования можно 
определить, что «текст статьи научного медицин-
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ского дискурса» на материале типа «оригинальные 
исследования» (Original Researches) рассматривает-
ся как научная беседа с коллегами, целью которой 
является обсуждение участия в проведении стати-
стического анализа и публичного представления 
полученных результатов научно-исследовательской 
деятельности; предназначен для узкого круга спе-
циалистов, использующих естественно научные 
понятия и методы, информационные, библиографи-

ческие ресурсы и медико-биологическую термино-
логию при решении профессиональных задач; мо-
жет задаваться на письме глагольными конструкци-
ями, согласованными и несогласованными опреде-
лениями, предложными и беспредложными сочета-
ниями существительных с прилагательными, гне-
здами слов, буквенной аббревиатурой (акронима-
ми); соотносим с медицинской терминологией, 
имеющей связь с немецким и латинским языками.
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The article deals with the question of studying the structural properties of the academic medical discourse text of 
such type as “Original Research”, based on the material of the New England medical journal. It provides the 
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comparison with the submission of information in English. It describes the specifics of the linguistic manifestations of 
English sentences presenting the text of a medical journal article under study. It demonstrates the result of studying of 
what the text of the article of academic medical discourse is. The most significant factor of the study is that the 
analyzed article text is considered as a scientific conversation with colleagues, whose purpose is to discuss 
participation in the conduct of statistical analysis and public presentation of the results of research activities and 
intended for a narrow circle of specialists using natural science concepts and methods, information, bibliographic 
resources and medical and biological terminology in solving professional problems can be defined by verbal 
constructions, consistent and inconsistent definitions, prepositional and non-prepositional combinations of nouns with 
adjectives, nests of words, letter abbreviations (acronyms) and correlates with medical terminology by German and 
Latin symbols in written form.

Key words: the article text of academic medical discourse, text structure, text-Background, text-Methods, text-
Discussion, text-Results, text-Conclusions, the New England Journal of Medicine.
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В настоящее время категория интердискурсив-
ности является предметом изучения лингвистов. 
Исследованию интердискурсивности посвящены 
работы П. Серио, М. Пешё, Ю. Руднева, В. Е. Чер-
нявской [1–4]. Медицинский дискурс исследу-
ется по вопросам когнитивного терминоведения 
(Л. М. Алексеева, С. М. Мишланова, 2002) [5], ме-
тафоричности (С. М. Мишланова, 2002) [6], тактик 
речевого поведения врача (М. И. Барсукова, 2007) 
[7]. Однако текстовые категории медицинского ди-
скурса недостаточно изучены. Интерес к категории 
интердискурсивности объясняется значительными 
изменениями в сфере научного медицинского ди-
скурса, а также смещением акцентов с простого 
описания текста на изучение взаимодействия язы-
ковой картины мира и концептуальной картины 
мира, когнитивных аспектов интерпретации ди-
скурса.

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью изучения категории интердискурсив-
ности как одной из текстообразующих категорий в 
научном медицинском дискурсе. Именно категории 
интердискурсивности отводится важная роль в из-
учении концептуально-информационной структу-
ры медицинского текста и когнитивных аспектов 
интерпретации текста реципиентом. В связи с этим 
изучение категории интердискурсивности в меди-
цинском дискурсе приобретает особую значимость.

Цель исследования состоит в описании средств 
актуализации категории интердискурсивности в 
научном медицинском дискурсе, что подразумева-
ет анализ языковых средств, репрезентирующих 
данную категорию. 

Поставленная цель определяет задачи исследо-
вания: 

1) разграничение понятий «интертекстуаль-
ность» и «интердискурсивность»;

2) описание способов репрезентации категории 
интердискурсивности в научном медицинском дис-
курсе. 

Материалом для исследования послужили ме-
дицинские научные статьи англоязычной тексто-
вой базы PubMed. 

Научная новизна работы определяется тем, что 
в ней описаны языковые средства актуализации ка-
тегории интердискурсивности в научном медицин-
ском дискурсе. Помимо этого, категория интердис-
курсивности определена в работе как когнитивно-
дискурсивное явление, что находит свое выраже-
ние в организации и репрезентации медицинского 
знания.

В современной лингвистике термин «интердис-
курс» активно используется исследователями как 
за рубежом (П. Серио, М. Пешё), так и в нашей 
стране (Ю. Руднев, В. Е. Чернявская). В термино-
логии французской школы анализа дискурса поня-
тие «интердискурс» тесно связано с понятием 
«преконструкт». По мнению М. Пешё, синтаксиче-
ские структуры, допускающие присутствие опре-
деленных элементов, вне эксплицитного утвержде-
ния субъекта, трактуются как следы предшествую-
щих конструкций, как комбинации языковых 
элементов, реализованные в прошлых дискурсах 
[2, с. 549–562]. Очевидно, что определение 
интердискурса М. Пешё связывает два понятия: 
«интертекстуальность» и «интердискурсивность».
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Большинство исследователей четко разграничи-
вают понятия «интертекстуальность» и «интерди-
скурсивность». Так, Ф. Менедез (Fernanda Menédez) 
считает, что категория «интертекстуальность» при-
суща научному тексту, реализуется через возмож-
ность автора апеллировать к другим источникам 
знания и понимается как интертекст, в то время как 
понятие «интердискурсивность» используется 
для анализа взаимодействия разных дискурсов [8, 
с. 333–343]. Интердискурсивными являются тер-
мины, средства организации научной мысли, ис-
пользуемые разными дискурсами. 

Ряд исследователей (И. К. Архипов [9], 
В. Е. Чернявская [10], Е. В. Белоглазова [11]) отно-
сят указанные понятия к видам диалогичности. Од-
нако, если в случае интердискурсивности, по мне-
нию В. Е. Чернявской, «в диалогическое соприкос-
новение вступают дискурсивные системы как пред-
заданные когнитивные системы мышления, куль-
турные коды, коммуникативно-речевые стратегии», 
то в случае интертекстуальности взаимодействие 
осуществляется на уровне текстов [10, с. 23]. 

Вышеуказанные исследователи выдвигают па-
раметры разграничения данных понятий. Так, в 
случае интертекстуальности, по мнению Е. В. Бе-
логлазовой, сигналами являются «конкретные язы-
ковые единицы, определяющие связь между тек-
стами (цитаты, аллюзии, реминисценции)», в слу-
чае же интердискурсивности указанием служат 
«прототипические, ядерные элементы концепту-
ального и языкового плана дискурса» [11, с. 69]. 

По мнению В. Е. Чернявской, научный дискурс 
отличается «естественной, спонтанной, т. е. ком-
муникативно обусловленной интердискурсивно-
стью» и «инсценируемой сменой дискурса» [12, 
с. 35]. Разделяя точку зрения В. Е. Чернявской, ав-
торы считают необходимым подчеркнуть, что в на-
учном медицинском дискурсе интердискурсив-
ность носит прагматический характер и содержит 
фрагменты знания других дискурсов, которые не-
обходимы не только для представления научного 
медицинского знания, но и для его интерпретации. 
В процессе формирования медицинского знания 
активно используются знания из других смежных с 
медициной наук: биологии, психологии, медицин-
ской антропологии и т. д. Помимо этого, медицина 
тесно связана с практической деятельностью лю-
дей, в связи с чем включение обыденных знаний в 
дискурсивное пространство медицинской науки 
представляется неизбежным. 

Таким образом, если в научном тексте наблюда-
ется экспликация предтекстовых отсылок к друго-
му тексту, то это указывает на реализацию в науч-
ном медицинском тексте категории интертексту-
альности; категория интердискурсивности актуа-
лизируется посредством использования в данном 

виде текста фрагментов знания, имеющих как тек-
стовое, так и нетекстовое происхождение, которые 
относятся к области знания других дискурсов. Это 
свидетельствует не только о взаимодействии тек-
стов на уровне цитат или предтекстов, но и соотно-
шении различных ментальных, когнитивных 
структур в процессе репрезентации знания.

Анализируя научный медицинский дискурс, мы 
приходим к выводу, что интертекстуальность зави-
сит от интердискурсивности и маркирует ее с помо-
щью различных языковых средств. В медицинском 
дискурсе интердискурсивные связи представлены 
маркированной и немаркированной формами.

Маркированная форма выражена в медицин-
ских научных текстах в виде:

1. Паремии: When it rains, it pours [13, с. 836]. 
В данном случае паремия представляет собой на-
звание клинического случая 43-летней пациентки с 
хронической почечной недостаточностью, у кото-
рой подтвердились лейкоз ворсистых клеток и мо-
нотипичный плазмацит. 

Приведем следующий пример: HIV-Associated 
Cryptococcal Disease in Resource-Limited Settings: 
A Case for «Prevention is Better than Cure»? [14, с. 1]. 
В данном примере паремия Prevention is Better than 
Cure является не только назидательным высказы-
ванием, но и содержит важную информацию в от-
ношении предупреждения болезни и здорового 
образа жизни. 

2. Имени известного политического деятеля: 
Donald Trump is doing the right thing. He looks set to 
declare America’s epidemic of opioid misuse a natio-
nal emergency [15]. В данном примере медицинское 
знание пересекается с политическим знанием по-
средством упоминания имени президента США. 
Данный пример свидетельствует о пересечении 
медицинского знания со знанием политологии че-
рез упоминание имени известного политического 
деятеля.

3. Прецедентного феномена, актуализирующе-
гося:

а) с помощью иудейско-христианской аллюзии: 
Targeted drug therapy or «smart» drug delivery, 
potentially combined with simultaneous imaging mo-
dalities to monitor the delivery of drugs to specific tis-
sues, is arguably the «holy grail» of pharmacology [16, 
с. 976–984]. В данном примере прецедентный фе-
номен реализуется с помощью аллюзии «святой 
Грааль». Целевая медикаментозная терапия, потен-
циально сочетающаяся с тканеспецифической ви-
зуализацией, является «святым Граалем» фармако-
логии; 

б) с помощью греко-римской аллюзии: The mito-
chondria have been described as a «cellular Pandora’s 
box» [17]. В следующем примере для описания ми-
тохондрий используется аллюзия «ящик Пандоры»;
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в) с помощью шекспировской аллюзии: Breast 
cancer screening: all’s well that ends well, or much 
ado about nothing? [17]. В данном примере для опи-
сания скрининга в целях профилактики рака мо-
лочной железы используются паремия «все хоро-
шо, что хорошо кончается» и шекспировская аллю-
зия «много шума из ничего». 

В следующем примере в названии статьи 
«Methinks it is like a folding curve» [18, с. 167–171] 
реализуется аллюзия из диалога Гамлета и Поло-
ния («Methinks it is like a weasel»). В данном при-
мере для описания развернутого состояния пепти-
дов и протеинов используется речевая тактика 
«признание чужой точки зрения»: «По-моему, она 
похожа на…»;

г) с помощью литературной аллюзии: A rose is a 
rose is a rose is a rose, but exactly what is a gastric 
adenocarcinoma? [19, с. 141–143]. В данном приме-
ре реализуется известная аллюзия американской 
писательницы Гертруды Стайн из стихотворения 
«Священная Эмилия» «a rose is a rose is a rose», ко-
торая интерпретируется как «вещи являются таки-
ми, какие они есть». С другой стороны, простое 
употребление названия вещи уже само по себе вы-
зывает образы и чувства, связанные с этой вещью. 

Немаркированная форма представлена в науч-
ных медицинских текстах в виде:

1) медицинских терминов и аббревиатур: The 
three commonest types are basal cell carcinomas 
(BCCs) and squamous cell carcinomas (SCCs) (both 
referred as non-melanocytic skin cancer – NMSC) and 
cutaneous malignant melanomas (CMs) (also referred 
to malignant melanoma of the skin or melanoma) 
[20, с. 14]. В данном примере медицинские терми-
ны и аббревиатуры репрезентируют медицинские 
понятия;

2) терминов других (смежных с медициной) об-
ластей знания, а также общенаучных терминов: 
Nanoparticulate systems are a miscellaneous family of 
submicron structures that encompass liposomes… 
[21, с. 1049]. В приведенном примере использован 
межнаучный термин «liposome», употребляющий-
ся в различных областях знания, проявляя разные 
семантические признаки; термин «liposome» част-
нонаучный и восходит к области знания биологии;

3) дефиниций: melanoma, originated from the ma-
lignant transformation of melanocytes, is one of the 
most aggressive skin cancers, notorious for its multi-
drug resistance (MDR), easy to relapse and low sur-
vival rate [20, с. 13]. 

Дефиниции содержат теоретически системати-
зированную, научно обоснованную и доказан-
ную информацию, используемую при описании 
того или иного научного понятия. Следовательно, 
обращение к дефинициям представляется неиз-
бежным;

4) языковые средства организации композици-
онной структуры научного текста. Например, опи-
сание условий проведения медицинского экспери-
мента: прогнозирование научного медицинского 
знания: New study would provide a fuller picture of 
what it means to… To study the effect of… In parallel 
experiments we found out… указание на последова-
тельность этапов исследования: first we used… 
next we analysed; акцентирование завершенности 
исследования: our findings show/demonstrate… the 
result is… Лингвистические средства организации 
композиционной структуры научного текста явля-
ются средствами прагматического фокусирования 
на результате исследования. Также они способст-
вуют формированию и оформлению научного из-
ложения и встречаются на всем протяжении науч-
ного медицинского текста.

Очевидно, что понятие «интердискурсивность» 
используется для описания взаимодействия между 
различными дискурсами, пересечения различных 
областей человеческого знания и практики.

В то же время под интердискурсивными связя-
ми понимаются не только структурные элементы 
языка, образующие единство и характерные для 
многих дискурсов, но и компоненты, свойственные 
определенному дискурсу и выраженные в структу-
ре и содержании другого дискурса. Относительно 
научных медицинских текстов к числу первых, 
очевидно, принадлежат как общенаучные терми-
ны, представляющие собой элементы профессио-
нальной коммуникации, так и междисциплинар-
ные, которые используются в разных научных об-
ластях, а также языковые средства организации 
композиционной структуры научного текста. Дру-
гую категорию составляют лексические единицы, 
репрезентирующие знания, характеризующие ме-
дицинский дискурс (маркированные формы ин-
тердискурсивности).

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что категория интердискурсивности является од-
ной из текстообразующих категорий в научном ме-
дицинском дискурсе, что обусловлено спецификой 
процесса научного познания и особенностями фор-
мирования научного медицинского знания. На ос-
новании этого интердискурсивность в научном ме-
дицинском дискурсе может считаться явлением 
когнитивно-дискурсивным по своей природе. Ког-
нитивная сторона интердискурсивности проявля-
ется в возможности становления и разработки ме-
дицинского знания, дискурсивная связана с рас-
пределением информации в тексте, позволяющим 
учитывать ранее накопленные знания и опыт.

Таким образом, были проанализированы спо-
собы актуализации категории интердискурсивно-
сти в научном медицинском дискурсе, которая 
представлена маркированной и немаркированной 
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формами. Маркированная форма выражается с по-
мощью паремии, имени известного политического 
деятеля и прецедентного феномена. Немаркиро-
ванная форма представлена в виде медицинских 
терминов и аббревиатур, терминов других обла-
стей знания, общенаучных терминов и дефиниций. 

В данном исследовании была затронута пробле-
ма представления знания посредством реализации 
категорий интертекстуальности и интердискурсив-

ности. Результаты данного исследования необходи-
мы не только медицинской науке, но и другим нау-
кам для осуществления процессов взаимодействия 
различных научных областей. Особенно важным, 
по мнению авторов, представляется изучение спо-
собов формирования знания в когнитивном и 
дискурсивном аспектах, что позволит обосновать 
целесообразность использования того или иного 
способа репрезентации знания.
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The article deals with the question of representation of the interdiscourse category in the scientific medical 
discourse. It provides the differentiation of the notions “intertextuality” and “interdiscursivity” and gives parameters 
of their differentiation. In case of intertextuality the sings are linguistic units that indicate the interaction between 
texts, in case of interdiscursivity the indications are the elements of conceptual and linguistic plan of the discourse. 
The article shows the interaction between intertextuality and interdiscursivity in the scientific medical discourse. 
Intertextuality depends on interdiscursivity and marks it with the help of different linguistic means. In the scientific 
medical discourse marked and unmarked forms represent interdiscursive connections. The article presents the 
examples of realization of interdiscursive connections in the scientific medical discourse. It concludes that 
interdiscursivity in the scientific medical discourse is a cognitive and a discursive phenomenon. The cognitive side of 
interdiscursivity reflects the possibility to gain and organize medical knowledge; the discursive one is connected with 
the extension of knowledge in the text that allows considering the acquired knowledge and experience. The category 
of interdiscourse is actualized by the inclusion of fragments of knowledge in this type of text that have textual and 
nontextual etymology and which relate to other discourses.
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На протяжении многих лет императивные кон-
струкции являются предметом изучения как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей [1–9]. 
Как известно, повелительное наклонение выража-
ет непосредственное волеизъявление, обращенное 
к собеседнику, которое может быть выражено в 
форме команды, просьбы, приказа, предупрежде-
ния и т. д.

Наиболее распространенной формой выражения 
волеизъявления в английском языке являются гла-
гольные императивные конструкции. Обладая зна-
чительным эмоционально-волевым потенциалом, 
они широко употребляются в речи и тем самым 
представляют интересный объект исследования.

Традиционно под императивными предложени-
ями понимаются предложения, непосредственно 
обращенные к адресату и выражающие побужде-
ние адресата к действию, а также предполагающие 
действие, выполнение которого зависит от воли 
адресата, т. е. целенаправленное действие [1, 5, 7, 
10].

Говоря о моделях императивных конструкций, 
стоит отметить, что исследователи [7, 11–13] выде-
ляют следующие композиционные варианты пове-
лительных предложений:

1) простые или утвердительные формы импера-
тивных высказываний (Sing! Come here.);

2) отрицательные формы императивных выска-
зываний (Don’t open the door!);

3) императивные предложения с глаголом «let» 
(Let’s do it together.);

4) эмфатические формы императивных выска-
зываний (Do come again!);

5) императивные высказывания, модифициро-
ванные вопросительными формами (Come tomor-
row, won’t you?);

6) императивные высказывания с местоимени-
ем «you» с побудительной интенцией (You go 
first!);

7) эллиптические (с опущенной глагольной 
формой) императивные высказывания [11], невер-
бальные [3] или безглагольные формы императива 
[12] (Forward!).

Особый интерес для данной работы представ-
ляют односоставные безглагольные повелитель-
ные конструкции, поскольку авторы полагают, что 
субстантивность безглагольных императивов объя-
сняется тем фактом, что побуждение направлено 
на привлечение внимания слушателей к объекту, а 
не к действию. Так, например, Э. Ганс отмечал, что 
«первые языковые формы – это императивы», ко-
торым можно приписать синтаксический (дискур-
сивный) статус, а также которые «формируются… 
в ситуации отсутствия объекта, т. е. репрезентиру-
ет нечто взамен объекта, а потому носит именной 
характер» (цит. по Е. С. Кубряковой, 2004).

Безглагольные императивные предложения так-
же неоднократно привлекали внимание лингвистов 
[2, 3, 7, 10, 14, 15]. Данные предложения обладают 
особой структурой, в которой отсутствие одного 
или нескольких членов является синтаксической 
нормой.

В данной работе под безглагольными повели-
тельными предложениями следует понимать одно-
составные структуры, для которых отсутствие гла-
гола не разрушает предложение и не затрудняет 
выражение побудительного значения, которое с по-
мощью своеобразной побудительной интонации 
выражают значение повеления [2, с. 17].

По мнению А. И. Смирницкого, односостав-
ность безглагольных побудительных предложений 
является их нормой, так как отсутствие глагола 

УДК 81’367
DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-25-32

БЕЗГЛАГОЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ В СВЕТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА)

Е. С. Унучек, А. И. Шевелева

Дальневосточный федеральный университет, п. Русский, п. Аякс, Приморский край

Исследованы когнитивные особенности безглагольных (именных) императивных предложений в совре-
менном англоязычном рекламном дискурсе. Анализируемые императивные конструкции рассматриваются 
в русле концептуальной грамматики, которая позволяет выделить синтаксические концепты, или мыслитель-
ные образы, стоящие за языковыми знаками и получающие свое отражение в анализируемых синтаксических 
структурах. Цель данного исследования – выявление и описание ментальных конструктов знаний, получаю-
щих свою вербализацию в форме безглагольных односоставных предложений, функционирующих в англо-
язычных рекламных слоганах. Актуальность работы обусловлена растущим интересом к изучению рекламно-
го дискурса с использованием методологии новых исследовательских парадигм.

Ключевые слова: безглагольные императивные предложения, рекламный дискурс, концептуальная грам-
матика, синтаксический концепт.

Е. С. Унучек, А. И. Шевелева. Безглагольный императив в свете концептуальной грамматики



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 7 (196)

— 26 —

здесь является не пропуском его, а способом обра-
зования повелительного предложения. 

Л. И. Грачева отмечает, что данные конструк-
ции представляют собой особую модель импера-
тивного предложения, в которых императив не 
под разумевается, а представлен формально, нуле-
вым вариантом.

В связи с этим необходимо отметить, что без-
глагольные повелительные предложения не содер-
жат императивного глагола и осуществляют непо-
средственное волеизъявление и побуждение им-
плицитно, называя требуемый объект, признак им-
плицируемого действия или требуемое действие 
(герундий) [16, с. 72]. 

Исследователи [3, 17, 18] дают классификацию 
безглагольных побудительных конструкций соглас-
но морфологической характеристике ведущего ком-
понента: имя существительное; имя прилагатель-
ное; наречие; междометие; предлог; герундий.

В соответствии с этим рассматриваемые пове-
лительные предложения подразделяются следую-
щим образом:

1. Субстантивные безглагольные побудитель-
ные конструкции, в которых широко представлен 
семантический диапазон имени существительного:

а) беспредложно-именные предложения (или 
предложения субстантивно-беспредложного типа), 
в которых в роли ведущего члена выступает кон-
кретное существительное и называется то, что го-
ворящий хочет получить (Waiter, some water, 
please!);

б) предложно-именные предложения (или пред-
ложения субстантивно-предложного типа), где 
действие выражено имплицитно и в структуре 
присутствуют предлоги, несущие уточняющий ха-
рактер (Behind the door, right now!).

2. Адвербиальные (или наречные) безглаголь-
ные побудительные предложения, в которых в роли 
ведущего компонента выступает наречие (Up!, 
Down to the sea!).

3. Междометные безглагольные побудительные 
предложения, где междометия выступают в качест-
ве самостоятельных предложений (Hush, hush!).

4. Адъективные безглагольные побудительные 
предложения с именем прилагательным в роли ве-
дущего компонента (Careful!).

5. Герундиальные безглагольные побудитель-
ные предложения (No smoking!).

6. Кроме того, к данной классификации отно-
сятся слова-предложения, главный член которых 
выражен словами утверждения или отрицания 
‘Yes’, ‘No’ (No, dad, no!).

Кроме того, необходимо упомянуть, что морфо-
логическая форма повелительного наклонения 
имеет разные значения. Помимо прямого (дирек-
тивного) значения волеизъявления говорящего, на-

правленного на осуществление конкретного дейст-
вия адресатом, существует так называемый непря-
мой императив. Согласно классификации линг-
вистов [4, 7, 10, 19] выделяются следующие типы 
«непрямых» («транспозиционных») императивных 
конструкций:

– долженствование/возможность;
– намерение;
– оптатив (или желательное значение);
– условные конструкции;
– предложения с уступительным значением;
– придаточные предложения цели.
В данной работе односоставные безглагольные 

побудительные предложения, составляющие син-
таксическую основу рекламного дискурса, рассма-
триваются в русле когнитивной лингвистики, кото-
рая занимается исследованием языка как средства 
организации, переработки и передачи информации 
[20]. 

Говоря о рекламе, следует отметить, что многие 
исследователи [21–26] определяют ее как неперсо-
нифицированное сообщение о свойствах данного 
товара, его преимуществах перед другими товара-
ми и его характеристиках. 

Специалисты в области рекламы отмечают, что 
основная цель рекламного сообщения – краткое, 
емкое и сжатое донесение до аудитории информа-
ции о преимуществах данного товара, оповещение 
потребителя о фирме, продукте, услуге, а также 
побуждение адресата к совершению определенно-
го действия. И для того, чтобы достичь волитив-
ной функции рекламы (или добиться эффекта 
убеждения), рекламный текст должен обратить на 
себя внимание аудитории, то есть быть необыч-
ным, интересным и бросающимся в глаза. Данные 
функции выполняет слоган.

Слоган – это суть рекламной концепции, «дове-
денная до лингвистического совершенства запоми-
нающаяся мысль; своеобразный словесный порт-
рет фирмы или товара» [27, с. 222]. Основные ха-
рактеристики слогана сводятся к краткости, точно-
сти и образности, целью которого является донесе-
ние до аудитории общей идеи рекламы в сжатом 
виде. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в 
большинстве случаев синтаксическую основу сло-
ганов составляют односоставные императивные 
предложения, в центре внимания которых может 
стоять как имя, так и глагол. Именно они помогают 
наиболее полно и емко и в то же время достаточно 
кратко сформулировать основную мысль рекламы, 
привлечь внимание аудитории к рекламируемому 
товару или услуге.

Фактическим материалом исследования послу-
жили англоязычные рекламные слоганы как неотъ-
емлемый компонент рекламного дискурса, синтак-
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сической основой которых являются односоставные 
императивные безглагольные предложения.

Специалисты в области рекламы отмечают, что 
почти половина реплик рекламодателя представля-
ют собой безглагольный текст. В соответствии со 
стремлением избегать речевой монотонности син-
таксические, морфологические и лексические 
средства выражения в безглагольном тексте разно-
образны: предложения обладают различной протя-
женностью и образованы словами практически 
всех частей речи. 

Можно предположить, что причины употребле-
ния безглагольных конструкций в рекламных тек-
стах заключаются в стремлении к экономии линг-
вистических средств, а также в особом воздейст-
вии безглагольного текста на читателя, так как 
именно номинативные предложения наиболее точ-
но описывают товар – «названия и указания его 
свойств, так как текстовый и стилистический по-
тенциал предложений, в частности номинативных 
предложений, связан со значением перцептивно-
сти, которая определяется как наблюдаемость 
предметов, событий или явлений» [28, с. 7].

Исследование посвящено анализу синтаксиче-
ских концептов, вербализованных в односостав-
ных императивных безглагольных предложениях, 
которые являются когнитивной основой рекламно-
го дискурса и употребление которых связано с 
экспрессивной функцией рекламы.

Говоря о концептах, следует отметить, что это 
мыслительные образы, стоящие за языковыми зна-
ками, или означаемые языковых знаков. Интерес-
ной представляется классификация концептов, 
предложенная исследователями [29, 30], в которой 
выделяются: 

– «одномерные», или элементарные (простые), – 
те грамматические концепты, которые носят фор-
мальный характер и предполагают такие виды от-
ношений, как, например, согласование времен в 
английском языке;

– «двухмерные» – грамматические концепты, 
которые связаны с наиболее общими понятиями и 
в той или иной мере отражают их, например, грам-
матический род, число;

– «многомерные» концепты, требующие знания 
общих понятий, языковых концептов и соотнося-
щих их понятий. Примером может послужить кон-
цепт грамматического времени, в котором пред-
ставлено реальное (настоящее, прошедшее и буду-
щее) и грамматическое (настоящее, прошедшее и 
будущее) время и понятие момента речи, определя-
ющее соотношение между первым и вторым. 

К числу последних, по мнению Г. А. Волохиной 
и З. Д. Поповой, следует отнести так называемые 
синтаксические концепты, которые определяются 
как отношения, стоящие за синтаксической струк-

турой предложения, осмысленные и классифици-
рованные человеком.

Принимая за основу классификации Н. Н. Бол-
дырева и Г. А. Волохиной, которые рассматривают 
различные виды синтаксических концептов в про-
стых предложениях, авторы выделяют следующие 
типы синтаксических концептов, получающих 
свою объективацию в односоставных императив-
ных безглагольных предложениях, составляющих 
синтаксическую основу рекламного дискурса.

1. Базовый концепт – бытие объекта.
Данный концепт, как правило, вербализуется 

в безглагольных предложениях, под которыми 
понимаются предложения, в состав которых 
не входит глагол, и ядерный компонент выражен 
именем существительным (с определением или 
без него).

Необходимо подчеркнуть, что ключевая роль 
в рекламном тексте принадлежит имени сущест-
вительному, поскольку данная часть речи называ-
ет объект рекламы – товар и обозначает те блага, 
которые приобретет реципиент в результате 
покупки. 

Кроме того, причина употребления односостав-
ных безглагольных предложений в рекламных 
слоганах объясняется эффектом контраста и имеет 
положительное воздействие, поскольку использо-
вание слоганов только с глаголами может вызвать 
пресыщение, и они перестают работать.

Например, 
Food for the Entire Family! (Sveden House Buf-

fet)
More Fanta. Less Serious. (Fanta)
People First! (Saturn)
Ch-a-a-a-w-clit! (Chocolate) – (Nestles Butter fin-

ger)
Solar Power to the People! (Environmental Slo-

gans)
Рассматриваемый концепт имеет три подвида:
а) бытие объекта с локальным значением:
At the corner of Happy & Healthy (Walgreens)
A moment on the lips, a lifetime on the hips! 

(Health Slogans)
Under the influence, under arrest! (Anti Alcohol 

Slogans)
Intelligence Everywhere (Motorola)
б) бытие объекта с темпоральным значением:
Earth Day everyday (Environmental Slogans)
Today. Tomorrow. Toyota! (Toyota)
Tomorrow’s News Today! (Edinburgh Evening 

News)
в) бытие объекта с количественным значением:
Данный концепт представлен моделью «числи-

тельное + существительное». Исследователи [31, 
32] подчеркивают, что рекламный слоган должен 
выделяться в потоке однотипных сообщений, 
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поэтому зачастую именно количественный аспект 
информации помещается в фокус внимания.

Fifty Hotels. Twenty-two Countries. One Philoso-
phy. (Four Seasons Hotels & Resorts)

100% Pure New Zealand. (New Zealand)
Seven Days. One paper. (The Sunday Herald)
Числительные, показывающие количество, про-

центные показатели и т. д., являются ведущим ком-
понентом рассматриваемого синтаксического кон-
цепта. Они отражают статистические данные, необ-
ходимые для информирования людей, а также вы-
ступают как способ языкового манипулирования. 

2. Базовый концепт – бытие признака объекта:
а) бытие признака объекта с положительной 

коннотацией.
Необходимо отметить, что ядерный компонент 

в данном синтаксическом концепте представлен 
именем прилагательным. Рассматриваемый кон-
цепт помогает сконцентрировать внимание аудито-
рии на различных качествах объекта, а также дела-
ет рекламный слоган более экспрессивным. В ре-
кламе определения наиболее действенны при усло-
вии, что они вызывают конкретные ассоциации и 
несут необходимую информацию.

Например,
Powerful. Durable. Professional. (Ridgid Power 

Tools)
Pure. Fresh. Clean. (Colgate)
Simply clever. (Skoda)
б) бытие признака объекта с отрицательной 

коннотацией
Строго говоря, благодаря своей специфике

реклама не может быть отрицательной. Авторы 
рекламных слоганов избегают применения отри-
цания, так как отрицание может вызвать у аудито-
рии негативные эмоции по отношению к реклами-
руемому товару или услуге. Кроме того, исследо-
ватели утверждают, что употребление слоганов 
с отрицательной частицей «no», а также прилага-
тельных в превосходной степени вызывает у 
аудитории недоверие и не привлекает внимания 
аудитории. 

Например,
No ordinary airline. (Virgin Atlantic Airways)
Probably the best beer in the world (Carlsberg 

Beer)
The youngest and fastest fleet. (Super fast Ferries)
Too smart to start (Anti Drug Slogans)
В связи с этим стоит отметить, что зачастую в 

рекламных слоганах социальной рекламы исполь-
зуется отрицание с герундием, что свидетельствует 
об отсутствии прескриптора действия. 

No smoking!
No parking!
Подобные призывы передают запрет, одна-

ко «содержат косвенный способ выражения, а 

именно речевой акт – репрезентатив» [33, с. 10]. 
Данные императивные безглагольные одно-
составные предложения обращают внимание ауди-
тории на негативную сторону и проблемы об-
щества. 

3. Базовый концепт – претерпевание состояния.
Данный синтаксический концепт представлен 

причастием (Participle I и II), которое помогает пе-
редать значимость и определенность действия и 
показывает состояние объекта, на которое оно на-
правлено и которое оно описывает.

Например, 
Moving with Care… Everywhere. (United Van 

Lines)
Rapsons. Driving Scotland forward! (Rapsons)
Serving the entire community. (Dublin Bus)
Inspired by babies. Created by Pampers. (Pam-

pers)
4. Базовый концепт – сопоставление двух и бо-

лее объектов.
Bigger. Better. Stronger. Met-Rx (Met-Rx Sports 

Nutrition brand)
В данном слогане можно проследить градацию, 

способствующую смысловому и эмоциональному 
нарастанию за счет семантической нагруженности 
прилагательных, описывающих рекламируемый 
объект.

A cleaner port. A brighter future. (The port of LA)
5. Базовый концепт – обладание объектом.
Создавая слоган, авторы используют различные 

стилистические приемы. Например, 
Purina. Your pet. Our Passion. (Purina). В данном 

случае мы видим оппозицию притяжательных ме-
стоимений (your – our).

My life. My card. (American Express). В рассмат-
риваемом примере выразительность достигается 
путем повтора.

Uniquely You. (Dell)
You and us! (Union Bank)
Кроме того, персонификация рекламы соверша-

ется разными способами, один из которых способ-
ствует утрате анонимности рекламного слогана и 
заключается в употреблении местоимений. Это де-
лает рекламу более доверительной, вызывает инте-
рес и создает так называемый эффект присутствия 
потребителя, что призывает его совершить покуп-
ку или воспользоваться услугой. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что 
реклама служит для привлечения внимания потен-
циальных потребителей к рекламируемому товару, 
а также для формирования у аудитории благопри-
ятного образа данного товара, выделяя и подчерки-
вая его преимущества перед аналогичными товара-
ми других марок. Именно рекламное сообщение 
знакомит потребителя с основными характеристи-
ками товара и создает первое впечатление о нем, 
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что подчеркивает особую важность рекламы 
как для производителя товара, так и для его потре-
бителя.

В работе дано описание императивных односо-
ставных безглагольных конструкций в свете кон-
цептуальной грамматики, в центре внимания кото-
рой находится синтаксический концепт как план 
выражения синтаксического знака, за которым сто-
ит предложение [34].

Таким образом, анализ фактического материала 
позволил выделить  следующие синтаксические 
концепты, получающие свою вербализацию в рас-
сматриваемых структурах с учетом морфологиче-
ской характеристики ядерного компонента в ре-
кламном слогане. К ним относятся

1. Базовый концепт – бытие объекта, включаю-
щий три подвида:

а) бытие объекта с локальным значением,
б) бытие объекта с темпоральным значением,
в) бытие объекта с количественным значением.
2. Базовый концепт – бытие признака объекта, 

который включает в себя:
а) бытие признака объекта с положительной 

коннотацией,
б) бытие признака объекта с отрицательной 

коннотацией.
3. Базовый концепт – претерпевание состояния.
4. Базовый концепт – сопоставление двух и бо-

лее объектов. 
5. Базовый концепт – обладание объектом.
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The paper is focused on the cognitive peculiarities of the verbless (or nominal) imperative sentences in 
the modern English-speaking advertising discourse. It is reported in the text that the analyzed imperative 
constructions are reviewed in the field of conceptual grammar which researches grammatical concepts (or cognitive 
images) that lie behind the linguistic signs and are reflected in grammatical forms, categories and syntactic structures. 
The article deals with the syntactic concepts which are represented in the language by the means of the very syntactic 
structures. The study is aimed at identifying and describing the mental constructs of knowledge that are verbalized in 
verbless one-member sentences in the English-speaking advertising slogans. They help to summarise the main idea of 
the advertisement to the fullest extent possible. The use of verbless constructions in the advertising texts is connected 
with linguistic economy and with a special effect of a nominal structures on a reader. The relevance is determined not 
only by the growing interest in the study of advertising discourse but by the use of the methodology of the new 
research paradigms. In conclusion it is noted that the factual material allowed to set up five basic syntactic concepts, 
verbalized in verbless one-member sentences in advertising discourse, taking into account morphological characteristic 
of the head element of the sentence. 
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Фразеологический фонд языка – один из осно-
вополагающих источников демонстрации и пере-
дачи его богатой лингвистической сущности, 
экстралингвистической гибкости и адаптивности. 
В большей степени фразеологизмы переживают 
языковую трансформацию и используются не 
столько для того, чтобы дать описание протекаю-
щим процессам, сколько для того, чтобы коммуни-
канты имели возможность оценивать ситуацию, 
отталкиваясь от собственного субъективного мне-
ния и системы ценностных установок. Сущность 
фразеологических выражений, основывающаяся 
на несоответствии плана содержания плану выра-
жения и их ассоциативно-семантическом изолиро-
ванном микроконтексте, позволяет вербально 
определять сложные явления действительности в 
максимально выразительном языковом плане. 

В контексте бизнес-коммуникации огромную 
роль играет до верие между андресантом и адреса-
том коммуникации, основанное на честности, ис-
кренности, репутации, стабильной словесной по-
литике коммуникантов. Перечисленные признаки, 
безусловно, отражены в языке, особенно в его фра-
зеологическом фонде, который демонстрирует 
«нравственный закон и здравый смысл, выражен-
ные в кратком изречении и завещанные предками в 
руководство потомкам» [1, с. 158]. 

В данной работе в рамках общего прагма-аксио-
логического моделирования бизнес-дискурса был 
осуществлен прагма-коммуникативный анализ 
фразеологических единиц с выражением оценки в 
обозначенной дискурсивной реализации. Были со-
отнесены частнооценочные выражения Н. Д. Ару-
тюновой (гедонистическая, психологическая, эсте-

тическая, этическая, утилитарная, нормативная, 
телеологическая оценки [2]) и прагматическая на-
правленность бизнес-дискурса с объектами оцен-
ки, в результате чего выведены следующие типы 
оценочных выражений в бизнес-дискурсе: 

1) номинативно-акциональная оценка, репре-
зентуемая фразеологической единицей утилитар-
ного и телеологического плана и выражающая 
оценку действия;

2) номинативно-личностная оценка, в большей 
степени соотносящаяся с психологической и ути-
литарной оценкой;

3) оценка ситуации, или номинативно-ситуатив-
ная оценка, репрезентируемая нормативной и ути-
литарной оценками;

4) номинативная оценка положения, в большей 
степени демонстрируемая нормативной и утили-
тарной оценкой;

5) номинативная оценка явления/предмета, вы-
ражающаяся нормативной, утилитарной и телеоло-
гической оценками.

Определяя номинативно-акциональную оценку 
в бизнес-дискурсе, стоит выделить ее ориентацию 
на анализ совершаемого агентом данного социаль-
ного института действия с точки зрения его полез-
ности. В данном контексте указанный тип оценки 
имеет самый распространенный характер, давая ре-
ципиентам сообщения возможность рационально 
взвешивать происходящие в бизнес-сфере процес-
сы и их целесообразность. Именно наличие кон-
кретно поставленной цели является основополага-
ющим компонентом утилитарной, следовательно, 
номинативно-акциональной оценки. Наличие цели 
объясняет присущие утилитарной оценке мотив, 

А. Ю. Багиян, Г. Р. Нерсесян. Фразеологические единицы как элемент прагма-аксиологического...

УДК 81’42
DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-33-37

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАГМА-АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БИЗНЕС-ДИСКУРСА

А. Ю. Багиян, Г. Р. Нерсесян 

Пятигорский государственный университет, Пятигорск

Актуальность настоящего исследования определяется возрастающей ролью бизнес-коммуникации и закре-
плением сферы бизнеса и финансов как главенствующих звеньев в процессе развития современного общества. 
С целью выявления дерегламентированного характера современного бизнес-дискурса были поставлены зада-
чи дать характеристику языковому явлению фразеологии; проанализировать фразеологические единицы с эле-
ментом оценки и соотнести их с частнооценочными выражениями Н. Д. Арутюновой; определить характер и 
значимость каждого вида оценки; выявить деконвенциональный характер бизнес-дискурса, формирующийся в 
связи с активным обращением коммуникантов к фразеологическим единицам модального характера и экспрес-
сивному выражению субъективного отношения к явлениям и процессам действительности. Результатом рабо-
ты явилась выведенная классификация оценочных суждений в прагма-коммуникативном аспекте, исходящая 
из первостепенных стратегий, тактик, характеристик и интенций бизнес-дискурса. 

Ключевые слова: фразеологизм, оценочность, бизнес-дискурс, дерегламентация, деконвенционализация, 
языковое поведение, языковой характер. 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 7 (196)

— 34 —

аспект оценочного высказывания и субъект «поль-
зы», т. е. лицо, для которого то или иное действие 
потенциально должно иметь ценность. 

В качестве примера приведем следующий отры-
вок: «In 1993 the government of Colombia announced 
it was privatizing Banco de Colombia. Neither Jaime 
nor his father had anywhere near enough money to 
buy it, but Gilinski persuaded his dad to become a 50-
50 partner in a wild scheme. “There is a moment in 
life,” he says, “when you have to take all of the risk, 
just put all of the cards on the table» [3, с. 112]. Вы-
раженная имплицитно во фразеологической едини-
це оценка действия наглядно демонстрирует нали-
чие мотива действия, субъекта «пользы» и субъек-
та оценки, приписывающего ценность действию, 
выбирая именно это идиоматическое выражение. 

Помимо утилитарной составляющей акцио-
нальная оценка вбирает в себя схожий телеологи-
ческий лингвистический компонент, также харак-
теризующийся значением целенаправленности. 
Тем самым в узком смысле телеологическую оцен-
ку следует рассматривать как логически обосно-
ванное, пресуппозиционное высказывание, анали-
зирующее в данном случае действие индивида с 
позиции «достижения/недостижения определен-
ной цели и перспектив (прогнозов) относительно 
достижения/недостижения цели» [4, с. 27]. Так же 
как и утилитарная оценка, телеологическая антро-
поцентрична по своей природе: она концентриру-
ется на практической деятельности общества, опи-
раясь на разумное, деятельное, активное. 

Описание утилитарного и телеологического 
языкового компонента оценки относится к выде-
ленным фразеологизмам с номинативно-личност-
ной оценкой и номинативной оценкой явлений/
предметов, в большей степени демонстрирующим 
рационально обоснованную оценочную сущность.

Идиоматические выражения с номинативно-
личностной оценкой включают в себя главным 
образом психологическую. Интеллектуальная 
оценка, входящая в психологическую оценку, ха-
рактеризуется выражением субъективного отноше-
ния к способности человека использовать свой ум-
ственный потенциал – в данном случае для разви-
тия и продвижения бизнеса, идей, корпоративной 
политики и установления доверительного диалога 
между институтом и его клиентом. Интеллектуаль-
ные способности индивида нагляднее всего прояв-
ляются в реализации им конкретного рода деятель-
ности, включающей субъект, процесс, цель, резуль-
тат (продукт). Результаты анализа естественным 
образом отражаются в языке, соответственно, в 
ряде фразеологических единиц, которые в контек-
сте бизнес-дискурса фокусируются на практико-
ориентированную и выгодную интеллектуальную 
деятельность человека с дальнейшим получением 

материальных благ, например: «Blessed with a sil-
ver tongue and a knack for bringing in clients, Hooley 
rose to lead the mutual fund sales force, impressing se-
nior management enough so that in 1988 he was 
tapped to run State Street’s Kansas Citybased share-
holder-servicing joint venture [5, с. 35]; “Rieder de-
veloped a reputation for having a steady hand and a 
tireless work ethic”» [6, с. 54].

Номинативно-ситуативная оценка, номинатив-
ная оценка положения и явления/предмета в боль-
шей степени выражается оценкой нормативной. 
Многие исследователи отмечают, что основопола-
гающим свойством нормы является ее способность 
выступать в качестве ориентира, шаблона деятель-
ности человека, включающего его поведение, куль-
туру речи, отношение к традициям, обычаям, мен-
талитету социума, членом которого он является.

Можно утверждать, что ценностная картина в 
большей степени репрезентирована нормативной 
картиной мира, трактуемой как «отраженная в се-
мантике языковых единиц разных уровней система 
социально обусловленных и регулярно выражае-
мых средствами данного языка представлений о 
том, каким должен быть человек, социум и весь 
окружающий его мир для того, чтобы получить со 
стороны социального субъекта положительную 
оценку и не вызвать у него неодобрительного отно-
шения» [7, с. 103]. 

Несмотря на то что нормативная картина мира 
является частью ценностной картины мира инди-
вида, она демонстрирует достаточно весомые от-
личительные признаки: ею репрезентируются не 
все отраженные в языке ценностные установки со-
циума, а лишь те, которые отталкиваются от пред-
ставлений субъекта общества об идеальном. 

В наименьшей степени типы оценок, выделен-
ные авторами, выражены оценкой этической, за-
трагивающей в бизнес-дискурсе такие общечело-
веческие ценности и добродетели, как ценность 
свободы, личности и выбора, доверие, правди-
вость, искренность и т. д. Авторы полагают, что 
это возможно объяснить частным характером 
этических оценок, отталкивающимся от личной 
интенции и эмотивного состояния субъектов ком-
муникации [8]. Поскольку личные интенции пред-
ставителей бизнес-сферы фокусируются в основ-
ном вокруг получения материальной прибыли, ди-
скурс бизнеса зачастую проявляет противополож-
ный этическому и добродетельному меркантиль-
ный, нечестный и расчетливый характер. Более 
того, зачастую процессы, происходящие в описы-
ваемом контексте, в языковом плане сравниваются 
(оцениваются) со спортивными испытаниями 
или игровой деятельностью, выражающими дина-
мичный, бойцовский, состязательный характер, 
например: 
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«If Friedland Had Played his cards differently, 
Build.com might be Chico’s first tech unicorn, worth 
$1 billion or more as a stand-alone business» [9, 
с. 104]; 

«Oshins says he uses the “eyeball test”: “Could 
I look a judge in the eye and say I didn’t feel I needed 
access to these assets?» [6, с. 58].

Еще раз следует подчеркнуть, что все вышеука-
занные оценки, репрезентуемые в идиоматических 
единицах, в большей степени представляют собой 
оценки рационалистические, связаные с «практи-
ческой деятельностью, практическими интересами 
и повседневным опытом человека» [2, с. 76–77]. 
Первичные критерии таких оценок заключаются в 
получении физической (т. е. материальной) и пси-
хологической пользы, реализации ранее сформиро-
ванных интенций и соотнесенности с нормами и 
ценностными установками, предназначенными для 
упорядочения деятельности социума. 

Как видно из вышеприведенной классификации 
оценочных выражений, сама их языковая природа, 
по сущности, направлена на реализацию прагмати-
ческих целей. На них же ориентируются фразеоло-
гические единицы, вбирающие оценочную модаль-
ность на словарном уровне. Ни в каком языковом 
явлении оценка не выражена так ярко, динамично 
и естественно, как в идиомах. Сама семантика фра-
зеологизма является сложным комплексным линг-
вистическим устройством, описывающим не столь-
ко происходящие извне процессы, сколько внутре-
ний мир индивида, его анализ, оценку и психоло-
гический вербальный рефлекс на внешний «раз-
дражитель», перетекающий в результате в эмотив-
ное выражение отношения к явлениям действи-
тельности. В совокупности с рационально ориен-
тированным намерением говорящего эмотивность 
формирует имплицитную оценочную составляю-
щую фразеологизма, при этом оценка рациональ-
ная выражена непосредственно в лексическом зна-
чении фразеологизма (денотате), а эмотивная 
оценка варьируется в зависимости от контекста, 
выражая коннотативное значение. 

Как было отмечено ранее, основополагающей 
функцией бизнес-дисурса является установление 
потенциально выгодного диалога между предста-
вителями бизнес-сферы и их будущими клиента-
ми. Употребление адресантом какого-либо фразео-
логизма с оценочным компонентом основано на 
возможности оказания влияния на адресата сооб-
щения. Оказание влияния на референта сообще-
ния, на взгляд авторов, является первостепенным 
мотивом выбора говорящим конкретного идиома-
тического выражения. 

В связи с вышесказанным представляется необ-
ходимым отметить, что в последнее время ряд лин-
гвистических исследований все чаще затрагивают 

процесс симплификации вербального межсубъек-
тного взаимодействия и выражения субъективного 
отношения к предмету коммуникативного акта: 
бизнес-дискурс практически в полном объеме ото-
шел от профессиональной лексики к разговорно-
бытовой, от узкопрофильных текстов – к нефор-
мально-бытовым. «Сегодня мало у кого вызывает 
удивление или непонимание включение многими 
предпринимателями, экономистами и прочими де-
ловыми людьми в свою речь таких нестандартных 
языковых приемов и средств, как использование 
разговорной неформальной лексики, иронии и 
юмора, излишней образности при изложении фак-
туальной информации…» [11, с. 51–52]. Автор так-
же выделяет ряд процессов, происходящих с язы-
ком бизнес-общения: 1) демократизация термино-
логической базы и «ее постепенное обрастание не-
свойственными ранее эмоционально-экспрессив-
ными коннотациями»; 2) активное употребление 
образных выражений, раньше не присущих биз-
нес-коммуникации, «актуализация тенденции к по-
вышению прагматической нагрузки фразеологиз-
мов через их разложение»; 3) «проникновение раз-
говорных оборотов, молодежного сленга, жарго-
низмов и вульгаризмов в официально-деловую 
речь как отражение коммуникативного стиля, при-
сущего представителям молодого поколения, 
активно занимающего важные позиции в деловом 
сообществе»; 4) склонность к симплифцикации 
при выборе языковых средств в процессе коммуни-
кации для создания и поддержания непринужден-
ного диалога и дальнейшего сотрудничества [11, 
с. 101].

Данная языковая тенденция, несомненно, спо-
собствует реализации коммуникативной функции 
и, соответственно, успешному воздействию на це-
левую аудиторию. Это объясняет первостепен-
ность восприятия информации референтом при 
выборе того или иного языкового выражения: по-
скольку бизнес-дискурс в настоящее время не ог-
раничивается сугубо представителями бизнес-ин-
ститута и свободно распространяется абсолютно 
на любого потребителя или участника бизнес-диа-
лога, лексическая дерегламентация способствует 
лучшему усвоению информации, повышению 
информационной потребности и нейтрализации 
формирования нежелательной оценки и отноше-
ния к процессам и действиям в бизнес-сфере. 
Можно справедливо отметить, что активное упо-
требление в бизнес-дискурсе фразеологических 
единиц, присущих разговорному функциональ-
ному стилю, оправдано в контексте деконвенцио-
нализации бизнес-коммуникации как таковой. 
Более того, фразеологизмы с оценочным компо-
нентом являются одним из самых эффективных 
приемов этого языкового процесса, так как они 
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обеспечивают бизнес-дискурсу приток новых смы-
словых, ассоциативных и тождественных связей, 
побуждая референтов к более глубокому и деталь-
ному рассмотрению передаваемого сообщения.

Публикация выполнена в рамках проекта «Кон-
цептуальное лингвопроектирование профессио-

нальной идентичности в инновационной экономи-
ке: лингвокогнитивное, социо-лексикографическое 
и прагма-аксиологическое моделирование русско-
язычного и западноевропейского научно-популяр-
ного дискурса» по гранту президента Российской 
Федерации (№ МК-6895.2018.6; руководитель – 
А. Ю. Багиян).
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PHRASEOLOGICAL UNITS AS PRAGMA-AXIOLOGICAL MODELLING ELEMENT OF THE ENGLISH BUSINESS 
DISCOURSE

A. Yu. Bagiyan, G. R. Nersesyan

Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russian Federation

The relevance of the current research is defined by the increasing role of business communication and fixation of 
the sphere of business and finance as the predominating links in the development of modern society. In view of the 
initial orientation on increase in its target audience and formation of the relation necessary for business to his activity, 
business discourse in modern information space shows the most democratic verbal character, undergoing processes of 
deconventionalisation and deregimentation and getting closer to colloquial functional style on a number of 
characteristics. The aim of the conducted research is the development of the authors’ own classification of notions of 
evaluation expressions presented by phraseological units on the basis of their correlation with evaluation expressions 
(according to N. D. Arutyunova), as well as their influence on pragma-axiological and deregimentational character of 
modern business discourse. Thus, the following tasks have been set: to give the characteristic to the language 
phenomenon of phraseology; to analyse phraseological units with an evaluation element and to compare them with 
evaluation expressions of N. D. Arutyunova; to define character and importance of each evaluation type; to reveal the 
deconventional character of business discourse which is formed in connection with the active appeal of communicants 
to phraseological units of modal character and expressional expression of the subjective relation to the phenomena and 
processes of reality. The presented classification of evaluation types in pragma-communicative aspect proceeding 
from the initial strategies, tactics, characteristics and intensions of business discourse comes forward as the main 
result of the research. Proceeding from the features of communicative interaction within business communication, 
evaluation by communicants of the phenomena of reality is based on the purposes of business institute and can be 
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presented by the following subtypes: nominative-actional; nominative-personal; nominative-situational; nominative 
evaluation of situation; nominative evaluation of a phenomenon / subject.

Key words: phraseological unit, evaluation, business discourse, deconventionalisation, language expression, 
language behaviour.
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Молодежь – это социально-возрастная группа, 
имеющая следующие специфические черты: юный 
возраст, переход от детства к самостоятельной жиз-
ни, осознание себя как социально ответственного 
субъекта. В. В. Загребин вслед за В. Т. Лисовским 
считает, что молодежь – это поколение, проходящее 
стадию социализации, усваивающее различные со-
циальные функции [1, с. 27; 2, с. 102]. Сам термин 
был сформулирован в 70-е г. ХХ в. и с тех пор стал 
объектом изучения ряда наук – социологии, фило-
софии, психологии и др. В лингвистическом плане 
молодежь как социально-возрастная группа пред-
ставляет огромный интерес, так как именно она, по 
мнению ученых [3, с. 35; 4], влияет на современное 
состояние языка сильнее всего, поскольку этот сег-
мент общества сам по себе подвержен быстрым из-
менениям. Динамично протекающая жизнь молоде-
жи изменяет язык, его номинативную плотность, 
вводит новые понятия в узус, которые чаще всего 
отрицаются старшими поколениями как нечто чу-
жеродное и непонятное. Некоторые ученые счита-
ют, что узус имеет два вектора развития: по вну-
тренним законам языковой системы и под воздейст-
вием внешних социальных условий. В случае с мо-
лодежным узусом авторы полагают, что большое 
влияние на него оказывают именно внешние соци-
альные условия: рост количества сфер общения, 
смешение узуально-стилистических уровней обще-
ния благодаря развитию Интернета и электронных 
средств массовой коммуникации [5, с. 92]. 

В молодом возрасте большое значение для че-
ловека имеют его окружение, друзья, реальные и 
виртуальные, поэтому универсальный концепт 
«друг» и его репрезентации составляют важную 
часть узуса молодежи [6]. В современном моло-
дежном узусе английского языка (в большей степе-
ни американского английского) огромную частот-

ность обрела такая номинация концепта «друг», 
как bro. Корпус современного американского ан-
глийского [7] насчитывает 976 вхождений для этой 
лексемы, в то время как Британский национальный 
корпус [8] всего лишь 31.

Цель данной статьи – выявить основные значе-
ния номинации bro и ее производных в качестве 
репрезентации концепта «друг» в английском 
языке. 

Ниже приведены определения номинации bro 
из двух источников: Cambridge dictionary и Urban 
dictionary:

1. Bro – 1) informal a brother; 2) mainly infor-
mal used when talking to a male friend: Hey, bro, 
what’s up? [9].

2. Bro – close friends; buds; pals; comraderie. Hey, 
he’s my bro, I watch his back, and he watches mine, 
we’re like brothers, yah know? [10].

Первое определение выявляет в номинации bro 
сему «родство» (a brother, брат), причем в дальней-
шем будет показано, что данная сема означает род-
ство душ, близость взглядов, несмотря на пол че-
ловека. Второе определение также подчеркивает 
близость (close friends) и определяет неформаль-
ный, разговорный характер данной номинации.

Проанализировано около 30 номинаций с кор-
нем bro и близкие им по значению, которые были 
разбиты на группы на основе сем, содержащихся в 
значениях номинаций.

Выявлены семь семантических полей, содержа-
щихся в производных от номинации bro. Результа-
ты представлены в таблице. Все лексемы взяты с 
портала Urban Dictionary [10]. 

Первое семантическое поле «дружба без гра-
ниц» представлено следующими номинациями:

1. Brover – a male in relation to other males with 
a bond beyond the bounds of friendship (мужчина, 
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состоящий в очень крепких дружеских отношени-
ях с другими мужчинами). 2. Bromandawg – the 
ultimate bro, when you surpass the stages of common 
bros and enter a hardcore friendship (самый важный 
«бро», с которым вы переходит е из стадии дружбы 
в стадию «хардкорной» дружбы). 3. Frienbling – a 
friend that is so close that you are like siblings! (на-
столько близкий друг, что вы с ним как братья/се-
стры!). 4. Bromey – a slang word that is a combination 
of the words Brother and Homey. The term is general-
ly use d between two very close friends, but not related 
by blood or marriage (слово-комбинация из brother и 
homey. Используется между близкими друзьями, 
но не родственниками). Видим, что да нные номи-
нации обозначают дружбу за пределами обычного 
представления о ней, невидимую связь между 
людьми, лишенную романического элемента, свое-
образное родство душ. Основные маркеры: a bond 
beyond the bounds of friendship, hardcore friendship, 
siblings. 

Семантические поля номинации bro
№ 
п/п

Семантическое поле Лексемы

1 Дружба без границ», 
«родство душ

Brover, bromandawg, 
bromey, frienbling

2 Близкие несексуальные 
отношения между 

мужчинами

Bromance, bromeo, 
Bromeo and Juliet 

3 Помощь, забота Bro-action, bro-active, 
bromergency, friendad

4 Веселье, хорошо 
проводить время

Bromam, broacalypse, 
bromacita, to bro out 

5 Любовь Broabe, frienationshift, 
friend-a-fi t (friend with 

benefi ts)
6 Мужская дружба сквозь 

призму отношения 
к женщинам

Broabuser (to broabuse), 
broacher, broacyde

7 Дружба как хобби Frien, frienaddict, 
frienaissance, friemesis 

Вторая группа «близкие несексуальные отно-
шения между мужчинами» тесно связана с первой 
семой, однако, в отличие от нее, имеет компонент 
«любовь» в своих номинациях. 1. Bromance – de-
scribes the complicated love and affection shared by 
two straight males (запутанные любовные отноше-
ния и привязанность между двумя гетеросексуаль-
ными мужчинами). 2. Bromeo (Bromeo and Juliet) – 
the guy who your girlfriend is jealous of because you 
spend more time with him than you do with her. He is 
one of your most loyal friends and will not hesitate to 
back you up in any situation (парень, к которому рев-
нует тебя твоя девушка, потому что ты проводишь 
с ним больше времени, чем с ней. Он – один из 
твоих самых преданных друзей, который без раз-

думья выручит тебя в любой ситуации). О компо-
ненте «любовь» позволяют нам говорить такие 
лексемы, как jealous, complicated love, affection, 
straight male. Интересно отметить, что в русском 
языке термин bromance не вошел во всеобщее упо-
требление, хотя часто используется в статьях по 
психологии, отношениях полов: «Броманс: какие 
чувства бывают у мужчин друг другу» [11]. Можно 
предположить, что данная ситуация объяс няется 
более традиционным взглядом на межличностные 
отношения в российском обществе. 

Поле «помощь», «забота» представлено тремя 
номинациями: bro-action (bro-active), bromergency, 
friendad. 1. Bro-action (bro-active) – the act of engag-
ing in the life of a friend or the act of participating in 
an activity requested by or for a friend (быть частью 
жизни друга; помогать другу в делах или делать 
что-то для него). 2. Bromergency – an event which is 
top priority involving your bro being in a state of 
emergency. When all things must be set aside for one 
bro to save another (дело чрезвычайной важности, 
когда вашему друг нужна незамедлительная по-
мощь, вы бросаете все и спасаете своего «бро»). 
3. Friendad – a friend that, usually without realizing 
it, acts like a dad, regardless of fatherhood status 
(друг, который ведет себя как отец, не осознавая 
этого и не являясь им). Номинация friendad содер-
жит имплицированную коннотацию «гиперзабо-
та», что придает лексеме негативный смысл. 

Четвертое семантическое поле «веселье» явля-
ется одним из самых важных, так как отражает 
трансформацию осознания смысла дружбы в со-
временном обществе. Об обесценивании исконно-
го образа друга в англоязычной культуре писала 
А. Вежбицкая: «относительно „friend“ в старом 
смысле слова ожидается, что они (друзья) будут 
любимы, тогда как относительно „friend“ в новом 
смысле слова ожидается, что они будут доставлять 
удовольствие, а в испытании может нуждаться лю-
бовь, а не удовольствие» [12, с. 72]. Рассмотрим 
основные номинации: bromam, broacalypse, bro-
macita, to bro out. 1. Bromam – a girl who chills and 
or is one of the bros (девушка, которая тусит 
и/или является одной из «бро»). 2. Broacalypse – a 
gathering of friends, buddies, or acquaintances (тусов-
ка друзей, приятелей или знакомых). 3. Bromacita – 
a lady you can bro out with. A Badass chica who 
knows what’s up and has your back ( девушка, с кото-
рой ты тусишь. Крутая девчонка, которая прикры-
вает тебя). Отметим, что две номинации из приве-
денного списка относятся к лицам женского пола 
(bromacita, bromam) и имеют практически одинако-
вое значение. Это еще раз подчеркивает высказан-
ную ранее мысль о том, что номинация bro утрати-
ла свое грамматическое значение мужского рода 
при переходе в ядерное поле концепта «друг». 
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Следующая группа – это «любовь», в ней пред-
ставлены номинации: broabe, frienationshift, friend-a-
fit (friend with benefits). 1. Broabe (bro+babe) – when 
you have a «special someone» but you don’t want to 
call them «babe» or be too friendly (bro) (когда у вас 
есть кто-то особенный, но вы не хотите называть ее/
его «детка» или «бро»). 2. Frienationshift – the 
turnover of a friendship into a relationship (переход 
дружбы в любовные отношения). 3. Friend-a-fit – 
it means having «friends with benefits» such as you 
can have sex, kiss, hold hands, cuddle with, but you 
have no emotional attachments («друг с бонусами», 
с которым вы можете заниматься сексом, целовать-
ся, держаться за руки, обниматься, но без эмоцио-
нальной привязанности). Приведенные примеры от-
ражают тот факт, что для современной американ-
ской молодежи понятия «друг» и «любовник» очень 
тесно соотносятся, и перейти из одной роли в дру-
гую, оставаясь в стабильном эмоциональном состо-
янии, не составляет труда. Можно говорить о том, 
что номинация lover также является частью концеп-
та «друг». 

Группа номинаций, объединенных под семанти-
ческим полем «мужская дружба сквозь призму от-
ношения к женщинам» (broabuser (to broabuse), 
broacher, broacyde), подчеркивает тот факт, что 
дружественным взаимоотношениям между мужчи-
нами и тем, как это влияет на их отношения с жен-
щинами, уделяется немало внимания среди моло-
дежи. 1. Broabuser – a male who abuses his friends as 
a result of having a girlfriend (мужчина, который из-
девается над своими друзьями за то, что у них есть 
девушки). 2. Broacher – a male friend who never 
seems to find women on his own but easily talks to 
any woman that you decide to  talk to (друг мужского 
пола, который не способен сам найти себе девуш-
ку, но легко начинает разговор с девушкой, которая 
приглянулась вам). 3. Bro acyde – when a bro stops 
talking to another bro because of a guy/girl he dating 
(когда человек перестает общаться со своим дру-
гом из-за парня/девушки, с которой тот встречает-
ся). Приведенные дефиниции иллюстрируют тот 
факт, что наличие девушки у одного из друзей мо-
жет привести к разладу отношений между ними, 
так как важное значение для мужской половины 
американской молодежи имеет так называемый bro 
code – мужской кодекс [13]. 

Последнее выявленное семантическое поле ав-
торы обозначили как «дружба как хобби», и оно 
объединило в себе номинации с разными, на пер-
вый взгляд, значениями. 1. Frien – a friend who 
hasn’t received the D (друг, который еще не зарабо-
тал букву «d» (имеется ввиду последняя буква в 
слове friend)). 2. Frienaddict – someone who is ob-
sessed with having as many social media friends as 
possible (тот, кто одержим мыслью иметь как мож-
но больше друзей в социальных сетях). 3. Frienais-
sance – an activity to renew your relationship with 
a friend (возобновление отношений с другом). 
4. Frie misis – a frie nd who is also your nemesis. 
A friend with whom you compete with (друг, который 
является также твоим недругом, с которым ты пос-
тоянно соревнуешься). Данные дефиниции объеди-
няет то, что дружба в них рассматривается как не-
кая игра или хобби. В случае с frien человек дол-
жен получить, зар аботать (receive) букву «d», 
чтобы называться другом в полном смысле слова 
(friend), что уже подразумевает некоторое должен-
ствование и стремлен ие кому-то что-то доказать, 
победить. Из определения frienaddict следует, 
что человек стремится не к дружбе, а к популярно-
сти – еще одна своеобразная игра. Лексема frienais-
sance – доказательство того, что заново подружить-
ся (to renew relationship) – это обыденное дело, что 
друзей можно забывать и снова о них вспоминать. 
Friemi sis – друг, с которым соревнуешься (to com-
pete), то есть общение строится на стремлении 
превзойти другого. Можно сделать вывод, что к пе-
риферии поля концепта «друг» добавляются такие 
компоненты, как «должен», «игра». 

Таким образом, проведя дефиниционный анализ 
основных номинаций bro и ее производных в каче-
стве репрезентаций концепта «друг» в молодежном 
американском сленге, приходим к выводу, что кон-
цепт уходит в сторону большей прагматичности: 
друг – это человек, с которым приятно проводить 
свободное время (bromam, to bro out, brover), с ко-
торым можно даже иметь интимные отношения 
(friend-a-fit, broabe) или общаться просто ради соб-
ственной популярности (frien, frienaddict). Несмо-
тря на это, современный молодежный узус сохра-
нил компонент избранности друга, что отражается 
в некоторых номинациях (bromance, brover, bro-
mandawg, frienbling, bro-action). 
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The article deals with the concept Friend and the ways of its actualization in the language usage of the  youth in 
English. It characterizes the youth as a special social and age group. The language usage of the youth is chosen in the 
article  because of its dynamic development that meets the requirements of modern society. The results of the definition 
analysis of the lexeme “bro” and its derivatives as a part of concept Friend are given. The article presents formal and 
informal definitions of “bro”, which show two main connotations of the word: “blood relationships” and “kinship of 
souls” regardless of gender. It defines seven semantic fields with the “bro” root words which characterize the concept 
Friend in the English language. The fields are: friendship with no boundaries, close nonsexual relations between men, 
assistance, having fun, love, male friendship through the prism of attitude to women, friendship as hobby. The article 
describes each of the fields with details and states the increasing nominative ability of the lexeme “bro”. The concept 
Friend is becoming more pragmatic because of new nominations and semantic fields: friend is a person to spend free 
time with (bromam, to bro out, brover), even to make love to (friend-a-fit, broabe) or to interact with to gain more 
popularity (frien, frienaddict). However, modern language usage of the youth saves the “real friend” nominations: 
bromance, brover, bromandawg, frienbling, bro-action.

Key words: concept Friend, semantic field, language usage, bro, concept representation, American slang. 
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В современной отечественной и зарубежной 
лингвистике существует большое разнообразие под-
ходов к пониманию термина «дискурс», дискурсив-
ными исследованиями занимаются ведущие уче-
ные-лингвисты: Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, 
М. Л. Макаров, Т. М. Николаева, В. З. Демьянков, 
А. А. Кибрик, Т. А. ван Дейк, П. Серио и др. [1–8].

В статье подведены итоги исследования меди-
цинского дискурса и его жанровой дифференциа-
ции в коммуникативном пространстве трех стран: 
Франции, Великобритании и России [9, 10]. Осо-
бое внимание уделяется русскому медицинскому 
дискурсу и его жанровой палитре. 

Медицинский дискурс является одним из древ-
нейших дискурсов, так как речь идет о главных, 
базовых ценностях человека ‒ его здоровье и жиз-
ни. Человечество постоянно стремится к увеличе-
нию продолжительности жизни и улучшению ее 
качества. Формирование медицины как отдельной 
отрасли знаний привело к выделению отдельного 
типа дискурса – медицинского. Медицинский ди-
скурс относится к институциональному дискурсу, 
поскольку он обслуживает особый институт, соци-
альный слой – медицинское сообщество. Для ме-
дицинского дискурса характерна полидискурсив-
ность, так как он рожден на пересечении научного, 
академического, юридического, рекламного, ком-
мерческого, медиадискурса в области медицины, 
фармацевтического, косметологического и собст-
венно врачебного дискурса, который является ве-
дущим дискурсом в этой симфонии дискурсов. Ме-
дицинский дискурс близок к ритуальному дискур-
су, факт близости данных дискурсов «ведет к зна-

чительной степени суггестивности медицинского 
общения врача с пациентом» [11]. Специфика ме-
дицинского дискурса заключается в том, что на 
протяжении многовековой истории общение врача 
и пациента носило доверительный характер, врач, 
эскулап – носитель особого знания, олицетворял 
собой жреца, которому было дано право обращать-
ся к небесным силам для исцеления больных. При 
пересечении двух дискурсов создавались особые 
вербальные модели поведения врачей. Для меди-
цинского дискурса характерны: система ритуаль-
ных знаков и символов (медицинские атрибуты: 
белые халаты и головные уборы, медицинские ин-
струменты), сакральность (врачи приносят клятву 
Гиппократа), особая этика и нормы поведения 
(хранение врачебной тайны), специфическая тер-
минология, особые обозначения форм общения 
(медицинские консилиумы, комиссии).

Жанровая палитра медицинского дискурса яв-
ляется обширной и многообразной. Под речевым 
жанром мы понимаем единицу речи, которая явля-
ется типовой моделью, связанную единством цели, 
темы и композиции. Речевой жанр может представ-
лять собой один или множество текстов, реализо-
ванных с помощью вербальных и невербальных 
средств и состоять из одного или нескольких 
речевых актов [9]. В исследовании были проанали-
зированы исключительно письменно-речевые жан-
ры медицинского дискурса, которые имеют свою 
специфику. Письменная речь основана на визуаль-
но воспринимаемой устойчивой фиксации языко-
вых конструкций и представлена в виде письмен-
ного текста. Благодаря дистантному характеру 
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письменная речь может сохранять свое значение в 
течение длительного времени, она развернута, 
структурно сложна, организована, логически связа-
на, сообщения могут передаваться со значительной 
временной отсрочкой. По данным Е. И. Галяшиной, 
«письменная подготовленная речь сложнее по мор-
фологическому составу устной неподготовленной 
речи, превосходит ее по индексу субстантивности, 
адъективности, автосемантичности, индексу лек-
сического разнообразия, более высокой степени 
лексико-грамматических средств» [12]. Для пись-
менной подготовленной речи характерны следую-
щие текстовые особенности: логическая выстроен-
ность текста, обоснованность высказываний, деле-
ние на абзацы, последовательное развитие темы, 
связность письменной речи. К экстралингвистиче-
ским факторам письменной речи относятся: фун-
кционально-стилистическая принадлежность тек-
ста (жанр, стиль), характер адресата, временные и 
пространственные условия интеракции, индивиду-
альные речевые особенности пишущего, его язы-
ковая компетенция, степень выработанности навы-
ков письменного речевого общения, стереотип-
ность (повторяемость) ситуации акта коммуника-
ции, тематическая направленность.

Итак, письменно-речевые жанры медицинского 
дискурса отличаются логической выстроенностью, 
обоснованностью, связностью, подготовленно-
стью, последовательным развитием темы, отбором 
языковых средств, графическим отображением на 
бумаге, дистантностью во времени. Они визуально 
воспринимаемые и могут быть воспроизведены 
многократно.

В исследовании были проанализированы пись-
менно-речевые жанры медицинского дискурса на 
материале английского, французского и русского 
языков. Анализ письменных речевых жанров был 
проведен согласно модели речевого жанра Шмелё-
вой – Косицкой [9, 10]1. В процессе исследования 
было выделено и проанализировано 429 письмен-
но-речевых жанров, из которых 68 – в английском 
(британском) медицинском дискурсе, 73 – во фран-
цузском медицинском дискурсе и 288 письменно-
речевых жанров в русском медицинском дискурсе. 
Проведенный анализ коснулся только трех субди-
скурсов медицинского дискурса – собственно вра-
чебного, юридического, научного. Наибольшее ко-
личество письменно-речевых жанров на трех язы-
ках заключено в составе собственно врачебного 
медицинского дискурса: 51 ‒ английский (британ-
ский) медицинский дискурс, 57 ‒ французский ме-

1 Авторами ранее были описаны и проанализированы француз-
ский и английский (британский) медицинский дискурсы и их жанро-
вая палитра в статьях «Французский медицинский дискурс в сфере 
профессиональной коммуникации» и «Английский медицинский 
дис курс».

дицинский дискурс и 273 ‒ русский медицинский 
дискурс. 

Наиболее высокий количественный показатель 
по наличию письменно-речевых жанров имеет 
русский собственно врачебный медицинский дис-
курс, что связано с бесплатной российской меди-
циной, принятой в советское время и сохранив-
шейся до сих пор. Социалистический строй пред-
полагал общественную справедливость, социаль-
ное равенство и контроль общества над всеми 
сферами жизни. До момента своего распада 
Советский Союз оставался мировым лидером в 
области социально-экономического законодатель-
ства. Каждый человек вне зависимости от проис-
хождения, пола и национальности, проживающий 
в то время на территории СССР, имел право 
на труд, бесплатное образование и медицину. 
Режим общественного контроля сформировал си-
стему наблюдения за каж дым гражданином социа-
листического общества, которая выливалась в си-
стему строгой документации и всестороннего кан-
целяризма. Медицинская канцелярия появилась 
еще при Петре I, но сохранилась в государствен-
ной системе Российской Федерации до настояще-
го времени. Данный фактор, а также бесплатная 
медицина, действующая в современной России, 
обуславливают широкий спектр медицинской до-
кументации. 

Приведем примеры письменно-речевых жан-
ров, типичных для русского собственно врачебно-
го медицинского дискурса, которые соответствуют 
российским реалиям: лечебная карта призывника; 
врачебно-контрольная карта физкультурника и 
спортсмена; книга записи вызовов врача на дому; 
журнал посещений изолятора детской поликлини-
ки; медицинская справка для представления в Гос-
автоинспекцию; врачебное заключение о переводе 
беременной на другую работу; паспорт врачебного 
участка семейной врачебной практики; журнал 
учета профессиональных заболеваний; рабочий 
журнал экспертизы опьянения; тетрадь записи бе-
ременных, состоящих под наблюдением фельд-
шерско-акушерского пункта, колхозного родильно-
го дома; история родов для колхозного родильного 
дома, фельдшерско-акушерского пункта; задание 
на санитарный полет; журнал регистрации плано-
вых выездов; журнал учета приема детей в дом ре-
бенка; кодировочный талон состояния здоровья 
воспитанника дома ребенка.

С помощью модели речевого жанра Шмелёвой – 
Косицкой проанализируем один из письменных ре-
чевых жанров русского собственно врачебного ме-
дицинского дискурса амбулаторную карту пациента 
[13].

1. Коммуникативная цель – закрепить сведения 
о пациенте, предоставить информацию о состоя-



— 45 —

нии его здоровья, о текущих/перенесенных болез-
нях, о возможной непереносимости определенного 
вида лекарственных препаратов.

2. Образ адресанта. Специалисты, врачи, медсе-
стры, которые ведут запись в амбулаторной карте 
пациента. Свойства: женщина, мужчина.

3. Образ адресата. Адресатом является человек, 
обращающийся за медицинской помощью в лечеб-
ное учреждение. Свойства: женщина, мужчина, ре-
бенок.

4. Диктум – информация о состоянии здоровья 
пациента, история перенесенных болезней, сведе-
ния о непереносимости определенных лекарствен-
ных препаратов.

5. Фактор коммуникативного прошлого – амбу-
латорная карта включает сведения о состоянии 
здоровья больного с момента первого обращения в 
лечебное учреждение по настоящее время.

6. Фактор коммуникативного будущего – про-
чтение и изучение амбулаторной карты пациентом 
или кем-то из его близких родственников, друзей.

7. Языковое воплощение:
а) информация содержит сведения о результатах 

врачебного наблюдения с момента первого обраще-
ния в лечебное заведение по настоящее время;

б) языковые средства выражения информации.
Лексический ресурс:
– лексические единицы для обозначения лично-

сти пациента: Ф.И.О., пол, дата рождения, место 
регистрации, семейное положение, полис ОМС, 
город, населенный пункт, квартира, СНИЛС, груп-
па крови;

– медицинская терминология: диагноз, заболе-
вание, инвалидность, диспансерное наблюдение, 
осложнения, лекарственный препарат, анамнез за-
болевания, жалобы, листок нетрудоспособности, 
обследование, лечение, травма, заключение вра-
чебной комиссии, лечебно-профилактические ме-
роприятия, оперативное вмешательство, эпикриз, 
отравление, аллергическая реакция, ветрянка, 
крас нуха, тоны сердца, затрудненное мочеиспуска-
ние, подкожно-жировой слой, сухожильные реф-
лексы, реберная дуга, слезная железа, кожные по-
кровы, пальпация глазного яблока, миопия низкой 
степени тяжести.

Грамматический ресурс:
– имена существительные во множественном 

числе: жалобы; наблюдения; назначения; льготные 
рецепты, тоны сердца.

Синтаксис:
– номинативный характер предложений: «Дата 

прекращения диспансерного наблюдения»; «Диаг-
ноз основного заболевания»; «Информированное 
добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство»; «Внешняя причина при травмах»; «Реф-
лекс с глазного дна красный, равномерный»; «Су-
хожильные рефлексы без патологии».

8. Функциональный стиль: официально-дело-
вой.

9. Набор речевых актов (РА).
РА-информативы: «…жалобы появились около 

6 лет…»; «В последние полгода отмечается ухуд-
шение зрения вдаль…»; «смещение органов»; «те-
чение беременности».

РА-дескриптивы: «Миопия средней степени тя-
жести…»; «Кожные покровы умеренной влажно-
сти…»; «Форма грудной клетки коническая…».

10. Невербальные средства: таблицы, разнове-
ликие шрифты.

В ходе исследования был проведен контрастив-
ный анализ письменно-речевых жанров собствен-
но врачебного, юридического и научного медицин-
ских субдискурсов на материале английского, 
французского и русского языков. Было установле-
но, что анализируемые письменно-речевые жанры 
совпадают по следующим параметрам модели ре-
чевого жанра Шмелёвой – Косицкой [9]: коммуни-
кативная цель, образ адресата, образ адресанта, 
фактор коммуникативного прошлого, фактор ком-
муникативного будущего, диктумное содержание, 
функциональный стиль, набор речевых актов, не-
вербальные средства. Кардинальное отличие на-
блюдалось по параметру «языковое воплощение» 
(лексический, грамматический, синтаксический 
ресурсы), что обусловлено различием в анализиру-
емых языках. Главное отличие по данному параме-
тру лежит вне поля лингвистики, оно обусловлено 
влиянием экстралингвистических факторов (нацио-
нальных, политических, социокультурных, юриди-
ческих и исторических).

Итак, в ходе исследования были проанализиро-
ваны речевые жанры медицинского дискурса на 
английском, французском и русском языках. Рас-
смотрены только письменно-речевые жанры трех 
медицинских субдискурсов, но остается обширное 
поле для исследований как в области письменно-
речевых, так устно-речевых жанров других меди-
цинских субдискурсов.
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Фонетическое оформление драматургического 
текста во многом определено его типологической 
особенностью, а именно диалогической формой 
выражения содержания, состоящей в обмене геро-
ев драматургического произведения репликами, 
сопровождаемыми авторскими ремарками. Репли-
ки персонажей – это речевые партии, представляю-
щие собой стилизованную имитацию реальной 
устной речи, однако сохранившие ряд звуковых 
особенностей и обращенные к слуховому вообра-
жению читателя. 

Драматургический текст, будучи разновидно-
стью текстов художественного стиля, нацелен на 
выполнение эстетической функции, одной из клю-
чевых функций этого стиля. В осуществление дра-
матургическим текстом эстетического воздействия 
на читателя вовлекаются средства разных уровней 
языковой иерархии. Их стилистический потенциал 
реализуется только в сочетании звуковых и просо-
дических характеристик со значением языковых 
единиц. Другими словами, звуковое или просоди-
ческое явление актуализируется как фоностили-
стический факт, только если оно раскрывает или 
дополняет смысл высказывания.

И. В. Арнольд делит все фоностилистические 
средства на исполнительские и авторские [1, с. 276]. 
Исполнительские средства в большей степени ин-
вариантны, поскольку связаны с устной интерпре-
тацией письменного произведения и сильно зави-
сят от личностных характеристик исполнителя. 
Это интонационно-голосовой аспект художествен-
ной речи, который включает такие просодические 

элементы, как тон, громкость, тембр голоса, темп, 
паузы, смысловые ударения. К авторским средст-
вам относится акустико-фонетическая организация 
высказывания, или инструментовка, которая стро-
ится на разного рода звуковых повторах, звукописи 
(соответствии звукового состава денотату сообще-
ния) и парономазии.

Языковые средства, используемые в драматур-
гических текстах, на взгляд авторов, могут реали-
зовывать значительный фоностилистический по-
тенциал, скрытый в них. Это связано прежде всего 
с родовыми особенностями драмы как произведе-
ния, предназначенного для устного представления 
на публике. Поэтому можно отметить ряд фонети-
ческих характеристик драматургической речи: по-
вышенная громкость дикции, четкая артикуляция, 
наличие логических и психологических пауз. Сле-
довательно, драматургический текст должен быть 
фонетически адаптирован под потребности сцены 
и, предположительно, фоностилистически марки-
рованным. 

По определению И. В. Арнольд, инструментов-
ка (эвфония) – это «соответствующая настроению 
сообщения фонетическая организация высказыва-
ния» [1, с. 276]. Инструментовка воплощается по-
средством звуковых повторов, таких как аллитера-
ция и ассонанс, консонанса, рифмы и ритма, а так-
же некоторых специфических фоностилистиче-
ских явлений – звукоподражания, звукового симво-
лизма и парономазии. Несмотря на то что сцениче-
ская речь всегда имеет тенденцию приблизиться к 
естественной, разговорной речи, а театр абсурда 
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стремится к лингвистическому минимализму, аб-
сурдистские пьесы все же содержат примеры удач-
ной с точки зрения лингвостилистики инструмен-
товки. Например, в пьесе С. Беккета «Waiting for 
Godot» (рус. «В ожидании Годо») в имени всеми 
ожидаемого, но так и не появившегося главного ге-
роя Godot многие исследователи в силу звуковой 
ассоциации усматривают отсылку к слову God, 
обозначающему высшее божество. Также в тексте 
находим пример инструментовки по типу пароно-
мазии Godot – Good:

(1) VLADIMIR: Let’s wait and see what he says.
ESTRAGON: Who?
VLADIMIR: Godot.
ESTRAGON: Good idea [2, с. 19].
Один из самых мрачных эпизодов «В ожидании 

Годо» (см.: пример 2) построен на актуализации 
стилистической конвергенции, т. е. «комбинации и 
усилении реализуемого потенциала различных 
стилистических фигур» [3, с. 214], таких как срав-
нение (like wings, like leaves, like sand), повтор (like 
leaves), аллитерация (like leaves, sand, speak, say, 
sufficient), консонанс звуков /s/ и /z/ в словах (lives, 
feathers, leaves, ashes), рифма (voice – noise), звуко-
подражание (whisper, rustle, murmur). Главные пер-
сонажи пьесы Владимир и Эстрагон говорят, что 
они не могут молчать, им нужно говорить, чтобы 
не думать и не слышать голосов умерших людей. 
Их голоса они сравнивают с шорохом крыльев, ше-
лестом листьев и шепотом песка. Серия повторов, 
прерываемая паузами-молчаниями, создает особый 
меланхоличный ритм диалога, а инструментовка 
акустически производит эффект бесконечного 
шепота голосов, которые, как и герои, не могут 
молчать. 

(2) ESTRAGON: All the dead voices. 
VLADIMIR: They make a noise like wings. 
ESTRAGON: Like leaves. 
VLADIMIR: Like sand. 
ESTRAGON: Like leaves. 
Silence. 
VLADIMIR: They all speak at once. 
ESTRAGON: Each one to itself. 
Silence. 
VLADIMIR: Rather they whisper. 
ESTRAGON: They rustle. 
VLADIMIR: They murmur. 
ESTRAGON: They rustle. 
Silence. 
VLADIMIR: What do they say? 
ESTRAGON: They talk about their lives. 
VLADIMIR: To have lived is not enough for them. 
ESTRAGON: They have to talk about it. 
VLADIMIR: To be dead is not enough for them. 
ESTRAGON: It is not sufficient. 
Silence. 

VLADIMIR: They make a noise like feathers. 
ESTRAGON: Like leaves. 
VLADIMIR: Likes ashes. 
ESTRAGON: Like leaves [2, с. 58]. 
Другая пьеса С. Беккета «A Piece of Monologue» 

(рус. «Монолог») представляет собой квинтэссен-
цию идеи единства формы и содержания. Название 
пьесы полностью соответствует ее форме: моно-
лог, представляющий собой поток сознания глав-
ного героя о жизни и смерти. Основанный на по-
вторах, текст пьесы содержит большое количество 
случаев аллитерации (stare out, stand, stock, still), 
консонанса (vast, last) и ассонанса (globe, alone, 
low). Так, в примере из текста пьесы (3) звукосоче-
тание /st/ состоит из свистящего /s/, прерываемого 
взрывным /t/, что фонетически проецирует ощуще-
ние резкой остановки, невозможности дальнейше-
го действия, обездвиженности. 

(3) <…> Gropes to window and stares out. Stands 
there staring out. Stock still staring out. Nothing stir-
ring in that black vast. Gropes back in the end to 
where the lamp is standing. Was standing. When last 
went out. <…> [2, с. 425].

В фрагменте (4) этой же пьесы альвеолярный со-
нант /l/ в сочетании с дифтонгом /ou/ (alone, globe) 
приобретает низкий, темный оттенок. Согласно тео-
рии звукового символизма, сочетание /gl/ традици-
онно ассоциируется с чем-то сияющим, так или ина-
че связанным с отражением света [4]. В примере (4) 
видно, как на фоне мрачного одиночества (alone in 
gloom) возникает слабый проблеск (glimmer), но 
он появляется, чтобы сразу же исчезнуть (fade) и 
еще пронзительнее подчеркнуть мрак и неизбеж-
ность смерти:

(4) <…> Chimney alone in gloom. Hand reap-
pears with globe. Globe back on. Turns wick low. Dis-
appears. Pale globe alone in gloom. Glimmer of brass 
bedrail. Fade. Birth the death of him [2, с. 427].

В последующем тексте пьесы (5) темнота рас-
сеивается, превращаясь в серый свет. Прием ассо-
нанса позволяет здесь благозвучно перейти к обра-
зу могилы (grey – rain – grave), который получает 
дальнейшее развитие в тексте произведения. Мо-
гила уже снова ассоциируется с черным цветом, 
который заполоняет все. Этот эффект достигается 
трехкратным повторением слова «black» и усили-
вается использованием приема звукоподражания 
«bubbling in the black mud»:

(5) <…>Till dark slowly parts again. Grey light. 
Rain pelting umbrellas round the grave. Seen from 
above. Streaming black canopies. Black ditch beneath. 
Rain bubbling in the black mud [2, с. 428].

Том Стоппард, яркий представитель театра аб-
сурда, также часто прибегает к приемам аллитера-
ции и консонанса. Например, пьеса «Rosencrantz 
and Guildenstern are Dead» (рус. «Розенкранц и 
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Гильденстерн мертвы») начинается с эпизода мно-
гократного подбрасывания монетки, которая всегда 
падает аверсом, лицевой стороной, обозначаемой в 
разговорной речи словом «орел». Поэтому сначала 
со сцены звучит только повторение слова «heads» 
(орел) Розенкранцем, постепенно Гильденстерн на-
чинает рассуждать об этом явлении, и в тексте пье-
сы появляется много слов со свистящим звуком /s/ 
в разных позициях: suspense, seventy-six, asserted, 
something, six monkeys, means, tails, glance, specula-
tion, sense. Вероятно, свистящий звук здесь имити-
рует звон падающей монеты и одновременно соз-
дает иллюзию времени, остановившегося в тот са-
мый момент, когда монета находится в воздухе, и 
еще ничего не решено. Приземлившаяся монета 
произвела бы более звонкий звук, поэтому в тексте 
мы встречаем пример звукоподражания «jingle of 
coin» (звон монеты), а не ‘bang of the coin’ (стук мо-
неты). Справедливо было бы отметить, что теснота 
ряда в повторе звука /s/ больше, чем в классических 
примерах аллитерации и консонанса, например, в 
поэзии. Но здесь многое зависит от темпоральных 
особенностей исполнения этого эпизода, сам же ав-
тор словами уже другого персонажа намекает на 
правомерность такого звукового символизма: 
«…even a single coin has a music in it» [5]. В цитиру-
емой пьесе встречаются случаи парной аллитера-
ции «cadence and corpses», «deaths and disclosures», 
«intrigue and illusions», «rapiers or rape». Помимо 
эффекта эвфонии, аллитерация в данном случае 
подчеркивает идею двойственности и мнимой схо-
жести (в пьесе два главных героя Розенкранц и 
Гильденстерн, монета имеет две стороны).

Еще одним средством передачи двойственности 
является рифма. Например, Т. Стоппард использу-
ет рифмы слов head – dead и death – depth, усилива-
ющие эффект спутанного сознания с помощью по-
второв звуков /d/ и /e/ в словах (head, death, depth, 
dead) в (6):

(6) ROS (cracking, high): – Over my step over my 
head bodyguard tell you it’s all stopping to a death, 
it’s boding to a depth, stepping to a head, it’s all head-
ing to a dead stop – [5].

Пример реализации стилистической конверген-
ции в пьесе «Rosencrantz and Guildenstern are 
Dead» с помощью аллитерации звука [m] в ряду 
повторяющихся контекстуальных синонимов «me-
lancholy – mad – moody – morose» отмечаем в фраг-
менте текста (7). Здесь напряженный и длительный 
сонант /m/ акустически напоминает угрюмое, бес-
словесное мычание, что согласуется с темой су-
масшествия, обсуждаемой в диалоге:

(7) GUIL: He’s – melancholy.
PLAYER: Melancholy?
ROS: Mad.
PLAYER: How is he mad?

ROS: Ah. (To GUIL:) How is he mad?
GUIL: More morose than mad, perhaps.
PLAYER: Melancholy.
GUIL: Moody.
ROS: He has moods.
PLAYER: Of moroseness?
GUIL: Madness. And yet [5].
Поскольку все фонетические явления отражены 

в тексте пьес, необходимо отметить важность их 
графического оформления. Это особенно актуаль-
но в случае нестандартных произносительных ха-
рактеристик речи. А поскольку драматическое про-
изведение предназначено для устного сценическо-
го воплощения, графическое оформление речи ге-
роев в тексте представляет особый интерес. Так, 
прием графического сложения (англ. multiplication) 
в следующих друг за другом словах «Uuuuuuuhlth! 
Uuuuuuuhhh» в пьесе «The Caretaker» (рус. «Сто-
рож») Г. Пинтера передает протяжный крик, а по-
вторяющиеся слова «spooool» и «thrree» в пьесе 
С. Беккета «Krapp’s Last Tape» (рус. «Последняя 
лента Крэппа») помогают передать замедленную 
речь уставшего пожилого человека. В тексте пьесы 
«В ожидании Годо» С. Беккета посредством стили-
стически маркированной графической формы сло-
ва «AP-PALLED», созданной с помощью графиче-
ских приемов дефисации и капитализации, обозна-
чено повышение эмоционального тона речи персо-
нажа. Стилистический прием графона в высказы-
вании «you waagerrim», представленный редуциро-
ванной формой многократно повторяющегося во-
проса «You want to get rid of him?» в тексте этой же 
пьесы С. Беккета, позволяет выразить раздражение 
героя от необходимости повторять один и тот же 
вопрос, не получая ответа [2, с. 32].

Театр абсурда как явление транснациональное 
содержит большое количество заимствованных 
слов. Например, в пьесе «В ожидании Годо» С. Бек-
кета отмечается случай графона в сочетании слов 
«tray bong», обозначающий умышленно искажен-
ный вариант произнесения французской фразы tres 
bon. В то же время этот графон может быть отсыл-
кой к спектаклю Чарли Чаплина «Oui! Tray Bong». 
Подтверждением этой аллюзии может служить 
факт фасона костюмов главных героев пьесы, по-
вторяющий стиль одежды известного героя черно-
белых немых фильмов Чарли Чаплина [6, с. 150].

Том Стоппард в пьесе «Travesties» (рус. «Траве-
сти») пошел еще дальше и включил в пьесу целые 
реплики на разных языках. Так, в начале пьесы по-
мимо поэзии Тристана Тцары, латинизмов из 
«Улисса» и заметок на немецком языке Дж. Джой-
са представлен диалог Ленина и Крупской на рус-
ском. Подобное смешение языковых кодов создает 
у зрителя или читателя ощущение полного абсурда 
происходящего в силу невозможности интерпрети-
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ровать такой поликодовый текст на слух [7, с. 251]. 
Русская речь графически оформляется с помощью 
транслитерации, приближающейся к транскрип-
ции. 

(8) NADYA: Vylodya!
LENIN: Shto takoya? (What is it?)
NADYA: Bronsky prishol. On s’kazal shto 

v’Peterburge revolutsia! (Bronsky came into the 
house. He says there’s a revolution in St. Petersburg.) 
[8, с. 3]. 

Исходя из предложенного И. В. Арнольд деле-
ния фоностилистических средств на исполнитель-
ские и авторские, следует, что на материале пись-
менного текста можно рассматривать только звуко-
вые средства. Однако драматургический текст от-
крывает новые перспективы в этом плане. Ведь 
текст пьесы помимо основного текста, состоящего 
из корпуса реплик, содержит еще и дополнитель-
ный текст, включающий перечень действующих 
лиц и авторские ремарки. Именно ремарки, как 
правило, прямо указывают на особенности произ-
несения реплики актером. Например, в текстах 
пьес представителей театра абсурда мы находим 
такие ремарки, как quickly, quietly, in a small voice, 
to himself, breathlessly, hoarsely, whispers, abruptly у 
Г. Пинтера; в пьесах С. Беккета – falteringly, hissing, 
with emphasis, distinctly, peremptory, animated, narra-
tive tone; у Т. Стоппарда – loud, shouts, fractional 
hesitation, an anguished cry, low, wry rhetoric, a dying 
fall. Это значит, что такие просодические характе-
ристики речи, как громкость, скорость, тон, темп, 
плавность или отрывистость речи могут быть за-
фиксированы в драматургическом тексте и, следо-
вательно, являются индивидуально авторскими. 

В каком-то смысле проекцией интонационного 
рисунка высказывания является также его синтак-
сическое построение. Это прежде всего проявля-
ется в предложениях, содержащих перечисление, 
повторы, эллиптические конструкции, обращения, 
а также в восклицательных предложениях, кото-
рые мы в изобилии находим в абсурдистских пье-
сах. Большую роль в актуализации интонационно-
го контура высказывания играет такое графиче-
ское стилистическое средство, как пунктуацион-
ные знаки препинания, в частности восклицатель-
ные и вопросительные знаки (9), тире (9), много-
точие (10) и др.:

(9) HAMM: One! Silence! [Pause.] Where was I? 
[Pause. Gloomily.] It’s finished, we’re finished. 
[Pause.] Nearly finished. [Pause.] There’ll be no more 
speech. [Pause.] Something dripping in my head, ever 
since the fontanelles. [Stifled hilarity of NAGG.] 
Splash, splash, always on the same spot. [Pause.] 
Perhaps it’s a little vein. [Pause.] A little artery. 
[Pause. More animated.] enough of that, it’s story 
time, where was I? [Pause. Narrative tone.] 

The man came crawling towards me, on his belly. 
Pale, wonderfully pale and thin, he seemed on the 
point of – [2, с. 116].

(10) HAMM: Before you go… [CLOV halts near 
the door] … say something.

CLOV: There is nothing to say.
HAMM: A few words … to ponder… in my heart.
CLOV: Your Heart!
HAMM: Yes. [Pause. Forcibly.] Yes! [Pause.] 

With the rest, in the end, the shadows, the murmurs, all 
the trouble, to end up with. [Pause.] Clov… He never 
spoke to me. Then, in the end, before he went, without 
my having asked him, he spoke to me. He said… [2, 
с. 131].

Принципиально важными просодическими яв-
лениями для драмы являются темп и ритм, объеди-
ненные К. С. Станиславским в одно понятие «тем-
поритм», который присущ как сценическому дей-
ствию, так и речи, а следовательно, должен быть 
отражен в тексте пьесы. Под ритмом понимается 
чередование и соразмерность каких-либо повторя-
ющихся элементов. Это могут быть ударные слоги 
или синтаксические конструкции, образы или мыс-
ли. Темп подразумевает скорость подобных повто-
рений. Очевидно, что эти явления взаимосвязаны: 
при повышении частоты повторов на единицу вре-
мени усиливается темп действия или речи и наобо-
рот. Однако если темп зависит от исполнителя, 
то ритм заложен в синтаксическом построении 
текста. Природой ритма является повтор, поэтому 
ритмизация высказывания достигается с помощью 
параллельных конструкций, предложений с одно-
родными членами, объединенных союзной (поли-
синдетон) или бессоюзной (асиндетон) связью. 
Ритм является стилистическим средством, по-
скольку он не только делает текст благозвучным и 
упрощает его восприятие, но и несет определен-
ный смысл, или «внутреннее содержание», как от-
мечает К. С. Станиславский [9]. Ритм помогает 
соз дать внутреннюю динамику и передать эмоцио-
нальную окраску текста.

В драме абсурда с ее установкой на повторяе-
мость и цикличность ритм становится особенно 
действенным способом передачи настроения абсур-
да с его монотонностью и тягучестью, которое 
можно сравнить с движением Сизифа, обреченного 
снова и снова толкать камень вверх. В пьесе С. Бек-
кета «Rockaby» (рус. «Колыбельная») главная геро-
иня, рано состарившаяся (prematurely old) женщина 
в черном кружевном вечернем платье, слушает за-
пись своего голоса, при этом сама она неподвижно 
и практически бессловесно сидит в кресле-качал-
ке, которое само механически раскачивается. 
Текст пьесы ритмически вторит такту кресла-
качалки, что вызывает ассоциацию с колыбельной 
песней. При этом текст, основанный на повторах, 
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подхватах и рифме, напоминает одновременно и 
лепет ребенка, и речь старого или умирающего че-
ловека. Даже графически текст пьесы поделен на 
примерно одинаковые по размеру синтагмы. Автор 
не использует знаки препинания, чтобы отделить 
одну синтагму от другой, вместо этого он исполь-
зует прием анжабемана (enjambment), т. е. перено-
са строки на новую, обусловленного ритмическим, 
а не синтаксическим построением высказывания, 
создающим иллюзию ритмично раскачивающегося 
маятника:

(11) V: till in the end
the day came
in the end came
close of a long day
when she said
to herself
whom else
time she stopped
time she stopped
going to and fro
all eyes 
all sides
high and low
for another
another like herself
another creature like herself [2, с. 435].
Паузация также является способом организа-

ции ритма и даже темпа в пьесе. В качестве иллю-
страции можно назвать абсурдистскую пьесу 

Г. Пинтера «Landscape» (рус. «Пейзаж»), где два 
персонажа, мужчина и женщина, сидят за кухон-
ным столом и расслабленно разговаривают каж-
дый сам с собой. Это не коммуникация, а озвучен-
ные воспоминания с паузами практически после 
каждой реплики. Эти паузы задают плавный, за-
медленный и даже стремящийся к статике ритм, 
который уподобляет всю пьесу импрессионистско-
му пейзажу.

Т аким образом, драматургический текст пред-
ставляется очень перспективным материалом для 
изучения фонетических и просодических стили-
стических средств в силу его типологических осо-
бенностей. Полиадресатность драматургического 
текста (актеры/режиссер, читатель/зритель, персо-
нажи пьесы) предполагает прагматическую точ-
ность ремарок касательно произносительных осо-
бенностей персонажей, сценическую адаптацию 
основного корпуса реплик (темпоритм, синтакси-
ческая упрощенность предложений, контролируе-
мая длительность монологических высказываний), 
а также звуковое стилистически релевантное 
оформ ление текста (инструментовка). В пьесах те-
атра абсурда, несмотря на отрицание смысла и 
стремление к минимализму в создаваемых произ-
ведениях, можно отметить активное и продуктив-
ное использование стилистически маркированных 
фонетических и графических средств, особенно 
инструментовки и паузации, которые придают пье-
сам особую ритмичность и мелодичность.
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Despite the disposition of the theater of the absurd for linguistic minimalism, the plays of the British theater of the 
absurd possess a great phonographic potential due to the generic features of the dramatic text. The article explains the 
paradoxical ability of the dramatic text to transfer performer’s phonostylistic means through the author’s remarks, 
special syntactic constructions and graphic tools. The identified phonostylistic and graphic means in the absurdist 
plays by Samuel Beckett, Harold Pinter and Tom Stoppard do not only help to convey the authors’ ideas, but also 
conform to the philosophy of the absurd. The most represented means is the instrumentation based on different sound 
repetitions (alliteration, consonance, rhyme) with the use of sound symbolism. The phonographic analysis of the texts 
also revealed some cases of onomatopoeia and paronomasia. Rhythm has a special stylistic meaning in the drama. It is 
inherent in both theatrical actions and speech, which is reflected in the dramatic text. The article considers the ways of 
creating a specific slow, monotonous rhythm peculiar to the theater of the absurd with its idea of cyclical existence. 
The described examples confirm the stylistic markedness of the plays of the theater of the absurd which can be an 
object of further research in linguistics and stylistics.
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symbolism, rhythm.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
И ОНОМАСТИКИ

Постоянный и достаточно быстрый рост объема 
визуальной информации в публицистическом дис-
курсе является причиной интереса к визуальным 
компонентам медиатекста, которые тем или иным 
образом дополняют вербальный текст, генерируя 
новые смыслы. 

Еще в ХХ в. ученые обратились к изучению 
языка в его взаимодействии с другими, неязыковы-
ми средствами при передаче информации, опира-
ясь на мнение Ф. де Соссюра об отношении линг-
вистики и семиотики как части и целого [1, с. 46]. 
Проблема сочетания вербальных и невербальных 
компонентов стала особенно актуальной в связи с 
развитием сети Интернет и внедрением туда СМИ: 
теперь в прессе можно сочетать не только пись-
менный текст и статичное изображение, но также 
добавлять и динамичную «картинку» (видео), и 
звучащую речь. Именно Интернет предлагает наи-
более широкий выбор информации, которая может 
восприниматься сразу несколькими сенсорными 
каналами: слуховым и зрительным, что привело к 
возникновению нового типа текста – поликодового 
текста. 

Под поликодовыми текстами (в некоторых ис-
следованиях – креолизованными) следует пони-
мать «сложное текстовое образование, в котором 
вербальные и иконические элементы образуют 

одно визуальное, структурное, смысловое, функ-
циональное целое, нацеленное на комплексное 
прагматическое воздействие на адресата» [2, с. 15]

Несмотря на большой интерес ученых к иссле-
дованию данного феномена, многие вопросы, свя-
занные с поликодовым текстом, все еще остаются 
не разрешенными до конца. Одним из них является 
проблема смыслового соотношения иконического 
и вербального компонентов внутри одного тексто-
вого пространства, по поводу которого высказыва-
ются самые разнообразные точки зрения. 

Так, Е. Е. Анисимова выделяет сразу несколько 
типов отношений между иконическим и вербаль-
ным компонентами на содержательном, содержа-
тельно-языковом, содержательно-композиционном 
уровнях [2]. Опираясь на наличие невербального 
компонента, она предлагает следующую классифи-
кацию креолизованных текстов: 1) тексты с нуле-
вой креолизацией (невербальный компонент отсут-
ствует); 2) тексты с частичной креолизацией (вер-
бальный текст достаточно самостоятелен, а вер-
бальные компоненты – факультативны); 3) тексты 
с полной креолизацией (вербальный и невербаль-
ный компоненты тесно взаимосвязаны). 

Некоторые ученые не делают акцента на икони-
ческом компоненте как основной смысловой еди-
нице. Например, В. Е. Чернявская описывает отно-
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шения интегративные и отношения дополнения 
[3], подчеркивая тем самым второстепенную роль 
иконического компонента в поликодовом тексте.

В. Е. Каленых, напротив, разграничивает не 
только отношения сочинения (при равнозначности 
компонентов) и подчинения (при доминировании 
вербального компонента), но и отношения «подчи-
нение – 2» при возникновении доминирующего 
значения невербального компонента [4].

Принимая во внимание вышеназванные типы 
отношений, авторы построили собственную клас-
сификацию корреляции иконического и вербально-
го компонентов поликодового текста. В качестве 
аутентичного материала исследования использова-
лись новостные тексты, публикуемые на информа-
ционном портале The Onion, специализирующемся 
на публикации «фальшивой» информации с ярко 
выраженным комическим смыслом. В подобных 
текстах основная информативная составляющая 
является вербальной: факты, подробности собы-
тия, выводы изложены словесно. Тем не менее 
именно иллюстрация (фото) привносит в текст до-
полнительный смысл, способствуя в большинстве 
случаев созданию комического эффекта. 

Контекстуальный анализ более 50 новостных 
текстов позволил построить свою классификацию 
взаимоотношений компонентов внутри одного 
текстового пространства, отражающую функцио-
нальный потенциал изображения в новостном 
тексте: дополняет ли иллюстрация новость, дубли-
рует ее или же привносит совершенно новый 
смысл, который невозможно передать лишь вер-
бально.

Рассмотрим ситуацию, когда фото дополняет 
вербальный текст, т. е. выполняет комплиментар-
ную функцию, помогает визуализировать инфор-
мацию, преподнесенную в тексте. 

Фотография, которая дополняет вербальный 
компонент, помогает раскрыть комический потен-
циал заголовка или статьи в целом. Например:

Tree Outside Window Upset Man Just Changed 
Channel («Дерево за окном расстроено из-за того, 
что мужчина переключился на другой канал») 
(рис. 1) [6].

Основная информация о содержании статьи из-
ложена в заголовке, и фото этой сути не меняет. 
Однако сочетание подобного рода заголовка, бла-
годаря которому мы представляем нечто одушев-
ленное, возможно персонажа комикса или анима-
ционного фильма, и совершенно реалистичной фо-
тографии без намека на олицетворение создает ко-
мический эффект. Не изменяя в корне смысл вер-
бального текста, фотография дополняет его так, 
что помогает подчеркнуть комичность ситуации. 

Таким образом, заголовок и фото совпадают в 
«информационном» плане, но не совпадают в сти-

листическом: фотография не поддерживает образ, 
созданный в заголовке с помощью какого-либо 
стилистического приема. 

Рис. 1
Рассмотрим следующий пример:
Bride Has To Admit It’d Be Pretty Exciting If 

Someone Objected At The Wedding («Невеста при-
знается, что было бы крайне захватывающе, если 
бы кто-то выразил свой протест прямо на свадь-
бе») (рис. 2) [7].

Рис. 2

На фото мы видим изображение девушки в сва-
дебном наряде, что, по сути, не привносит новых, 
не выраженных словесно деталей в текст статьи. 
Изображение дополняет статью: благодаря фото 
мы понимаем, как выглядит девушка, чьи мысли и 
изложены в статье, и это помогает нам достроить 
образ героя новостного сообщения.

Важно отметить, что во всех вышеприведенных 
примерах изображения являются вспомогательны-
ми знаками по отношению к вербализованной ин-
формации: они иллюстрируют наше восприятие 
описываемых объектов, «опредмечивают» текст, 
помогая осмыслить и закрепить в сознании инди-
вида отдельные детали ситуации. 

Е. А. Уварова. Особенности соотношения вербального и иконического компонентов в структуре...
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По отношению к следующей статье можно сде-
лать вывод, что фото буквально дублирует инфор-
мацию, изложенную посредством вербального 
компонента. Как правило, комический эффект соз-
дается за счет того, что в статье приводятся совер-
шенно обыденные, тривиальные, неактуальные 
факты, которые, по сути, не являются новостями.

Например:
Pizza Slice Has Only One Pepperoni («На пицце 

только один кусочек пепперони») (рис. 3) [8].

Рис. 3

Чаще всего фотография повторяет не всю ин-
формацию из новостного текста, так как текст мо-
жет включать в себя многочисленные детали собы-
тия, интервью очевидцев, выводы, хронологию со-
бытий, которые невозможно передать на одном 
(или даже двух соединенных) фотоснимке. Это 
поз воляет нам говорить о том, что иногда фотогра-
фия частично повторяет информацию, изложен-
ную в тексте. 

Например: 
Cake Left Out In Break Room With No Instructions 

(«Торт был оставлен в комнате отдыха без ин-
струкции о применении») (рис. 4) [9].

Рис. 4

На фото мы действительно видим торт, находя-
щийся на столе в офисном помещении. Однако всю 
остальную информацию для разъяснения ситуации 
мы можем найти только в самом тексте. Фотогра-
фия даже подписана снизу: «Сотрудники утвер-
ждают, что ситуация могла быть разъяснена, если 
бы, как и в предыдущих аналогичных ситуациях, 
была оставлена записка типа «Ешьте это!» или 
«Для всех!» (Employees say the entire situation could 
have been clarified – as it has been in previous, simi-
lar circumstances – by a Post-it reading “Please Eat!” 
or “For Everybody!”). По фото также невозможно 
определить, чем же закончилась ситуация, хотя 
статья гласит, что в конце концов один из сотруд-
ников осмелился попробовать торт. Именно поэто-
му мы говорим о частичном повторении текста – в 
данном случае именно вербальный компонент до-
минирует над иконическим.

Также был замечен и выделен особый корпус 
текстов, где фотография и дублирует вербальный 
текст, и дополняет его. С одной стороны, фотогра-
фия действительно иллюстрирует то, что изложено 
в статье, с другой стороны, выполняет свою собст-
венную функцию в ней. Эту функцию можно на-
звать персуазивной: когда мы сомневаемся в досто-
верности информации, фотография вносит некий 
реализм в ситуацию – если это есть на фото, зна-
чит, и не исключено существование этого явления 
в действительности. Например: 

Woman Hopes Husband Doesn’t Notice She Lost 
Wedding Ring Finger Over Weekend («Женщина 
наде ется, что муж не заметит то, что она поте-
ряла палец для обручального кольца на выходных») 
(рис. 5) [10]. 

Рис. 5

С одной стороны, фотография повторяет основ-
ную идею, изложенную посредством вербального 
текста (было утеряно не кольцо, а палец). С другой 
же стороны, новость выглядит весьма неправдопо-
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добно, поэтому фотография (скорректированная 
при помощи фотомонтажа) дополняет текст, добав-
ляет правдоподобности, усиливая при этом и коми-
ческий эффект. 

Таким образом, дублирующая функция икони-
ческого компонента находит свое выражение в раз-
ных вариантах: а) полное совпадение визуального 
и вербального информационных блоков; б) частич-
ное совпадение визуального и вербального инфор-
мационных блоков с доминирующей ролью словес-
ного компонента; в) комбинация комплементарной 
и дублирующей функции с явно выраженным пер-
суазивным эффектом. Во всех трех случаях икони-
ческий компонент является опциональным в се-
мантической структуре поликодового текста. 

Как показало проведенное исследование, иног-
да информация в поликодовом новостном тексте 
передается только через интеграцию фотографии и 
текста. В таких случаях можно сказать, что 50 % 
информации передает вербальный текст и 50 % ин-
формации транслирует фотография. Если убрать 
фотографию, то авторский замысел, заложенный в 
тексте, останется непонятым читателями-реципи-
ентами. И в данном случае можно выделить два 
типа отношений между вербальным и икониче-
ским компонентами: отношения согласования и от-
ношения рассогласования. 

При отношениях согласования не наблюдается 
семантического противоречия между изображени-
ем и текстом сообщения. Так, в следующем тексте 
содержится прямая отсылка к изображению, по-
скольку впечатление от статьи было бы неполным 
без фото. 

Beautiful Cinnamon Roll Too Good For This 
World, Too Pure («Красивая булочка с корицей 
слишком хороша для этого мира, слишком 
безупречна») (рис. 6) [5]. 

Рис. 6

Ознакомившись с подобным заголовком, любой 
индивид захочет увидеть, как же выглядит описы-
ваемое изделие. Белоснежная глазурь на булочке 

развивает метафорический образ чистоты и непо-
рочности, выраженный словесно. Таким образом, 
иллюстрация раскрывает смысл информации в за-
головке, а заголовок, в свою очередь, очень ярко 
комментирует фотографию. 

Напротив, при отношениях рассогласования 
возникает эффект обманутого ожидания, контраст, 
создаваемый совместными «усилиями» двух зна-
ковых систем в составе креолизованного текста, 
что и является основой комического эффекта, к ко-
торому стремился автор статьи. Приведем пример:

Alcoholic Recovered («Алкоголик излечился») 
[11]. 

Ознакомившись с заголовком, можно представ-
лять все что угодно: здорового бодрого мужчину, 
интервью с ним, где он делится секретом выздо-
ровления, рассказывает о времени, проведенном в 
реабилитационном центре и т. д. Но фотография, 
демонстрирующая полузатопленную машину, го-
ворит совершенно об ином выходе из ситуации: 
несчастный навсегда избавился от алкогольной за-
висимости, утонув в реке. В данном случае вер-
бальный компонент является информационно 
ущербным без иконического компонента (рис. 7).

Рис. 7

Проведенное исследование показало, что оппо-
зиция является не слишком распространенным ти-
пом корреляции изображения и вербального тек-
ста. Рассмотрим еще один пример, иллюстрирую-
щий оппозитивную функцию иконического компо-
нента:

Man Prowling At Airport Gate Ready To Pounce 
Like Jungle Cat At First Sight Of Boarding («Мужчи-
на мечется около выхода, готовый ринуться как 
тигр при объявлении посадки на рейс») [12]. 

В статье дается красочное, метафорическое опи-
сание мужчины в аэропорту, который сравнивается 
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с тигром, готовым ринуться на свою добычу в лю-
бую секунду. Развернутая текстуальная метафора 
создает образ могучего, беспощадного хищника, 
преследующего свою добычу:

…Smith tracked the elderly travelers and passen-
gers with disabilities during the pre-boarding process 
like an apex feline predator eyeing the weakest mem-
ber of a herd to isolate and ambush…

…Smith reportedly pulled his ticket from his pocket 
with lightning-quick reflexes and charged forward to 
the front of the queue in a manner identical to that of a 
leopard bounding after a spooked warthog…

Однако на фото (рис. 8) мы видим обычного мо-
лодого человека, который стоит в одиночестве и 
неуверенно посматривает в сторону выхода на по-
садку. Комический эффект создается на основе яр-
кого контраста между текстом и фото, которое в 
данном случае является облигаторным компонен-
том креолизованного текста. 

Рис. 8

Таким образом, было выделено три типа отно-
шений между компонентами поликодового новост-
ного текста: 

– изображение дополняет вербальный текст, вы-
ступая в качестве средства визуализации информа-
ции и в ряде случаев для усиления стилистической 
нагрузки;

– изображение является семантическим дубле-
том вербального компонента текста. При этом дуб-
лирование может быть полным или частичным;

– изображение и вербальный текст слиты во-
едино, поскольку одно без другого является семан-
тически неполным. Отношения интеграции могут 
быть двух типов: отношения согласования, когда 

событийная (вербальная) и предметная (икониче-
ская) плоскости совпадают, и отношения рассогла-
сования, когда изображение так или иначе проти-
воречит информации в вербальном тексте. 

Было изучено 57 новостных текстов на предмет 
взаимодействия иконического и вербального ком-
понента внутри них. Благодаря этому удалось по-
лучить следующие результаты и представить их в 
виде графика (рис. 9):

– функция дополнения была выявлена в 19 при-
мерах;

– дублирующая функция наблюдалась в 29 при-
мерах;

– интеграция текста и изображения – в 6 приме-
рах;

– оппозиция текста и фото – в 3 примерах.

Рис. 9

Полученные результаты объясняются особенно-
стями построения новостного поликодового текста: 
в большинстве случаев основную информацион-
ную нагрузку несет именно вербальный компонент, 
в то время как фотография либо привносит какие-
то дополнительные смыслы (например, визуализи-
рует образ), либо повторяет изложенную вербально 
информацию. Безусловно, полностью повторить 
все данные в иконическом «формате» достаточно 
сложно, поэтому фотография может передавать 
лишь часть данных, полученных из статьи. 

Таким образом, характер соотношения компо-
нентов поликодового текста напрямую зависит от 
сферы функционирования дискурса. Если в ре-
кламном тексте иконический компонент может вы-
ходить на первое место, то в новостном тексте в 
большинстве случаев основная нагрузка лежит на 
вербальной части сообщения. 
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Актуальность настоящего исследования опре-
деляется двумя факторами: во-первых, потребно-
стью в детальном рассмотрении особенностей об-
разования слов с двумя и более основами (отлич-
ными от аффиксации); во-вторых, отсутствием си-
стемных последовательных исследований всего 
массива сложных образований в сфере наименова-
ний предприятий, активно пополняющихся в по-
следние десятилетия. Выбор в качестве предмета 
исследования композитных эргонимов неслучаен – 
достаточно большой языковой материал (в автор-
ской выборке представлено около 17 тыс. ново-
образований – наименований фирм г. Новосибир-
ска) позволяет выявить тенденции, происходящие 
в сфере способов образования, соотносимых с ре-
зультатами действия сложения или близких безаф-
фиксных способов (сращения, универбации, ком-
позиции и др.). 

Производство нового слова входит в сферу ин-
тересов и исследуется с разных точек зрения в ло-
гике, психолингвистике и нейролингвистике, тео-
рии речевой деятельности, ономасиологии, теории 
процессуального словообразования, представите-
лями когнитивной лингвистики и даже в информа-
тике, базой настоящего исследования послужили 
лингвистические исследования [1]. «Использова-
ние языка всегда предполагает создание бесконеч-
ного числа новых комбинаций знаков, и без описа-
ния механизма их порождения не может, собствен-
но, строиться ни одна грамматика» [2, с. 4]. Такое 
применение языковых возможностей при создании 
нового слова может идти по двум путям – создание 
потенциальных слов по модели (потенциально ве-
роятностных) и окказиональных слов, необычных по 
форме, реализующих различные возможности язы-
ковой игры, графического оформления, выбора 

компонентов сложного слова по структурным, лек-
сическим (в том числе заимствования), стилисти-
ческим и прагматическим особенностям. По при-
знакам заданности языковой системой и степени 
стандартности авторы вслед за Р. Ю. Намитоковой, 
Е. А. Земской и др. выделяют серийные, потенци-
альные слова, образованные с помощью узуальных 
способов словопроизводства, и окказиональные 
слова [3, с. 13; 4, с. 191–198]. 

Основой описания лингвистического механиз-
ма порождения слова являются словопроизводст-
венная модель И. С. Торопцева и интегративная 
речемыслительная модель словопроизводства 
(ИРМС) Л. И. Плотниковой. В распоряжении носи-
теля языка, сформировавшего намерение создать 
новое слово, находится знание родного языка, вла-
дение словопроизводственной моделью (обяза-
тельные условия) и знание иностранных языков 
(необязательное условие). Важно подчеркнуть, что 
родной язык является «материалом и одновремен-
но образцом для порождения слова» [5, с. 13]. 
ИРМС предполагает описание структур репрезен-
тации различных видов знания на нескольких уров-
нях (ономасиологическом, когнитивном, номина-
тивном, словообразовательном) и выбор соответст-
вующих им речевых форм [6]. С помощью данной 
модели возможно проанализировать достаточно 
обширный материал сложных слов исследуемого 
периода. Композиты – эргонимы – объединяются 
в ономасиологические группы (ОГ) на основе 
вхождения компонентов в ту или иную группу, про-
исходит анализ пропозициональной структуры 
(базовых концептов, лежащих в основе наименова-
ния), а также конкретных вариантов порождения 
именования на словообразовательном уровне. 
Описание конкретных моделей, соотносимых с 
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группировками слов по семантическому (ономаси-
ологическому) признаку, а также анализ слово-
образовательных гнезд, относящихся к той или 
иной ОГ, необходим для анализа тенденций, про-
исходящих на этом уровне образования сложного 
слова. Анализ ономасиологической структуры лек-
сем описывается исходя из характера противопо-
ставления ее членов или компонентов [2]. При ана-
лизе словообразовательной структуры главным 
избирается общий синтагматический принцип, 
согласно которому «значимость целого определя-
ется его частями, значимость частей – их местом 
в целом» [7, с. 123]. Комплексный подход позволя-
ет представить слово в качестве многомерного 
пространства, демонстрируя тенденцию к все-
объемлемости и многоаспектности [8, с. 41].

Особенности структуры слов новейшего перио-
да отражены в разработанной авторами методике 
описания сложного слова, среди компонентов (К) 
которого выделяются аналитические (агглютина-
тивные) компоненты (АК): усеченные основы – 
АК(уо), аффиксоиды – АК(аф), слова, соответству-
ющие частям речи русского языка и присоединяю-
щиеся агглютинативным способом – АК(сущ), 
АК(прил), АК(числ), графические знаки – АК(гр). 
Выделение аналитических компонентов сложного 
слова происходит в связи с особой природой 
соединения компонентов появляющихся компози-
тов [9, 10].

В основе ономасиологической модели ОГ «но-
минация фирмы – носителя признака» лежит сле-
дующая схема дескрипта: «компания, которая ха-
рактеризуется… (признаком)». Пропозициональ-
ная структура отражает отношения предиката и 
признака: O – Qualit. – Attr., где O – объект (компа-
ния), Qualit. – характеризационный предикат, Attr. – 
признак обозначаемого объекта. Отношения между 
аргументами данной пропозициональной структу-
ры являются атрибутивными. Ср.: 1FIRST-SERVIS, 
HOTLEAD, АВТОСЭЙВ, MONSTERCAR, ЧУДО-ЧА-
ДО, HIT-AIR, МК-ЭТАЛОН, АБСОЛЮТ-ПОСУДА, 
StrongPeople, DELUXEPROMO.RU, ЭЛИТ-ОБРА-
ЗОВАНИЕ, ЛЮКССТРОЙ, ЭЛЕКТРОШИК, ВИП-
КВАРТИРКА, ГЛОБАЛПАТЕНТ, CDGRAND, HAP-
PY-ИДЕИ, КРЕАТИВ-СИБИРЬ, АЭРОПОЗИТИВ+, 
NEWTONE, BESTOURIST054, ЩАWELL и многие 
другие. 

Данная ОГ представлена довольно широко и 
разнообразно, что позволяет выделить в ее составе 
несколько микрогрупп на основе семантического 
признака.

1. ОГ номинаций фирм, характеризующихся ка-
чеством работы. Репрезентантами признака обо-
значаемого объекта являются следующие препози-
тивные и постпозитивные компоненты различного 
значения: 

1.1. Подгруппа с общей семантикой «професси-
онализм» широко представлена разными усеченны-
ми вариантами заглавного слова группы в качестве 
начального компонента и производящей базы ком-
позита. Это компоненты: Профи/PROFI, Проф(ф)/ 
PROF, Профессионал, Асс, Эксперт (начальные и 
конечные элементы): ПРОФАВТОТРАНС, ПРОФ-
ДЕЛО, ПРОФИ-54, ПрофиГеймс, ПРОФИНВЕСТ, 
ПрофиТерра, ПРОФИТУР, Профи-Фур, Проф-
модуль, ПРОФТЕПЛОМОНТАЖ, ПРОФФ-
ДВИЖЕНИЕ, ПРОФФКОМ, ПРОФФХОЛОД, 
PROFРЕМОНТ, PROFNSK, AUTOPROFFI, LODKI-
PROFI.RU, MetaProf; ЭКСПЕРТГАРАНТ, ЭКС-
ПЕРТНЕФТЕГАЗ, ЭКСПЕРТ-ПРАВО, ЭКСПЕРТ-
ИНВЕСТ24, ТЕХЭКСПЕРТ; АВТОАСС, ФОТОАСС 
и др.

Также к указанной подгруппе можно отнести 
наименования с компонентом «про». Данный эле-
мент в качестве начальной и финальной части ком-
позита выделяется своей продуктивностью (136 
слов): ПРО-24, ПРОАБРАЗИВ, ПРОАВТОБИЗНЕС.
РФ, ПРОБЕТОН, Пробуримводу.РФ, Про-ВЭД, 
ПроДэкинг, ПРОДЕКОР, ПРОЛОГО, ПРОНАС, 
ПРОНЕТ, ПРОПЛЕКС, Просвязь, ПРОПРО ГРУП-
ПА, ПРО-ТЕК, PROKOLESO, StickerPRO, 
OUTSORS.PRO, Mydogpro, PROОБРАЗ, CHINAPRO, 
PRO-СТРА ХОВАНИЕ, PRO-ЦВЕТАНИЕ, STRATUM.
PRO, PRO16MM.RU, PRO-РЕМОНТ, PROCAT, 
KULICH KOV.PRO, PROЖИЛЬЁ, GoProRussia, 
ProZerkalo, I-PRO, KRASOTKAPRO.RU.

Структурный анализ показал, что компонент 
PRO (аналогично другим атрибутивным компонен-
там данной ОГ) имеет начальную и финальную по-
зицию, при этом оформление компонентов данной 
подгруппы носит совершенно разнородный харак-
тер. Компонент «про» оформляется строчными и 
прописными буквами, присоединяется к остальной 
части слова с помощью знаков «–», «.», в большин-
стве случаев оформляясь слитно.

1.2. «Стандартный» (36): ПС-СТАНДАРТ, АВ-
ТОСТАНДАРТ, АЛТАЙ-СТАНДАРТ, БИЗНЕС-
СТАНДАРТ, РЕГИОНСТРОЙСТАНДАРТ, Нестан-
дарт-Курьер, РОССТАНДАРТ, Спецстандарт, 
СИБИРЬ-СТАНДАРТ, Эко-Стандарт, СТРОЙ-
СТАНДАРТ. Компонент Стандарт вносит в дву-
членный ономасиологический признак атрибутив-
ный элемент, указывающий на особый стандарт 
качества. Деятельность таких компаний имеет со-
ответствие стандарту деятельности определенных 
сфер, требующих регламентации (Геостан-
дарт, КАРТСТАНДАРТ, ЛИДЕРКОТЛОСТАН-
ДАРТ). В некоторых наименованиях указание са-
мой сферы деятельности остается неясным, поэто-
му информативность эргонима снижена, несмотря 
на использование сложного слова, традиционно 
позволяющего описать предмет комплексно: 
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ЗАПСИБСТАНДАРТ, АЛТАЙ-СТАНДАРТ, ЭКО-
НОМСТАНДАРТ. Так, наименование ЕВРОСТАН-
ДАРТ может относиться к сфере ремонта и оказы-
вать услуги по особо качественному ремонту, соот-
ветствию документации для деятельности фирмы 
за границей и т. д. На практике же в Новосибирске 
функционируют три предприятия с омонимичным 
названием: 1) ЕВРОСТАНДАРТ – региональный 
оценщик недвижимости, 2) Евростандарт – 
подрядчик по изготовлению и установке лестниц, 
3) Eurostandart – производит ремонт и обслужива-
ние автомобилей. Таким образом, владельцы фирм 
при назывании из всех возможных вариантов име-
нования в качестве ономасиологического признака 
выбрали качество предоставления услуг из трех 
совершенно разных сфер деятельности, оставив их 
формально не проявленными в конечном образова-
нии.

1.3. ОГ наименований компаний, характеризую-
щихся высоким качеством. Среди наиболее про-
дуктивных компонентов выделяются: Класс, Топ/ 
Top, Гранд, Гуд/Good, Вел(л)/Well, Успех. Место 
компонентов в структуре образования может быть 
любым: ИМИДЖ-КЛАСС, КЛАСС-ПРОФИ, 
КЛАСС-СЕРВИС, ТОП-БЕТОН, ТОПГАЗ-НОВО-
СИБИРСК, ТЕХНО-ТОП, ШИНТОП, ЭКОТОП; 
ГРАНД-Н, ГРАНДОПТ, Грандсток; ГУДЛАЙН, 
ГУДМАНИ, Гудмастер, ГУДХОББИ, ГУДЭКС-
ПЕРТ, ФОТОGOODКАФЕ, GOODЛАК, Acegood; 
Велладжистик, WELLTUR, WELLHOME, GOLD-
WELL-M. 

Компоненты концептуальной схемы представ-
лены c помощью различных словообразователь-
ных моделей (двух- и поликомпонентные, различ-
ные по составу и заполненности другими компо-
нентами, а также месту в слове мотивирующего 
компонента). 

Возьмем в качестве примера анализа исследуе-
мой ОГ «номинация фирмы – носителя признака» 
словообразовательное гнездо (СГ) с вершиной 
«топ» в значении «высшего качества, лучший из 
всех, превосходный». Данная группа наименова-
ний (45 слов) образуется по следующим моделям:

1. Двухкомпонентные эргонимы наиболее мно-
гочисленны:

1.1. Наименования с компонентом «топ» в ини-
циальной позиции: ТОПАРТ, ТОП-БЕТОН, ТОП-
ДЕНТ, ТОП-ИНЖИНИРИНГ, ТОП-КНИГА, ТОП-
КОН САЛТИНГ, Топ-котёл, ТОП-МАСТЕР, ТОП-
МЕ БЕЛЬ, ТОП-МЕТАЛЛ, ТОП-МОДУС, ТОП-ПРО-
ЕКТ, ТОП-СПИН, ТОП-СТИЛЬ, ТОП-СТРОЙ, 
ТОПШИНА, TOP-CREAM, образованы по атрибу-
тивным моделям: модель АК[топ] + АК(сущ), 
АК[топ] + АК(уо), АК(сущ) + АК(аф). Следует от-
метить, что графическое оформление компонента 
«топ» происходит в большинстве случаев с помо-

щью дефиса. Выделяются также слитнооформлен-
ные наименования (4): ТОПМЕХАНИКА, 
TopАction, TOP SHOP, TOPFENCE.

1.2. Компонент Топ в качестве финального ком-
понента: АВТОТОП, АЛЭПТОП, ГЕОТОП, РЕГИ-
ОНТОП, САНТОП, ШИНТОП, ЭКОТОП. Модели 
образования данной подгруппы включают все воз-
можные варианты представления структуры пер-
вого компонента: АК(префиксоид) + АК[топ], 
АК(уо) + АК[топ], АК(сущ) + АК[топ]. Атрибутив-
ная семантика ОГ также может передаваться фи-
нальным компонентом. Ср.: ГРАНДОПТ, Гранд-
сток; ГУДМАНИ, Гудмастер, ГрандКофе. Оформ-
ление компонента «топ» в финальной позиции – 
слитное написание (исключение – ТЕХНО-ТОП).

1.3. Образования с именем числительным 
ТОП54, где АК(числ) имеет региональную семан-
тику.

1.4. E-TOP – единственное образование с аббре-
виатурой: АК(аббр) + АК[топ]. Модель также име-
ет атрибутивную семантику.

2. Трехкомпонентные именования:
2.1. Трехкомпонентные именования с компо-

нентом «топ» в постпозиции СИБВЕСТТОП обра-
зовано по модели АК(уо) + АК(сущ) + АК[топ].

2.2. Трехкомпонентные именования с начальным 
компонентом «топ» отличаются только по месту на-
хождения компонента, имея то же ономасиологиче-
ское задание и схожую пропозициональную струк-
туру. Ср.: ТОПГАЗ-НОВОСИБИРСК, ТОП-ТРЕВЕЛ 
ТУР, ТОП-СТИЛЬ DESIGN, TopOn Сибирь, образо-
ванные по моделям АК(уо) + АК(сущ) + АК[топ], 
АК(сущ) + АК(уо) + АК[топ], АК(уо) + АК(уо) + 
+ АК[топ]. Присоединение конечного компонента 
«Новосибирск» также может происходить к гото-
вому сложному эргониму: ТОПГАЗ-НОВОСИ-
БИРСК = ТОПГАЗ + НОВОСИБИРСК, тогда мо-
дель образования состоит из двух компонентов. 

Характерно, что в СГ встречаются именования 
формально раздельнооформленные, но по семан-
тике и форме компонента также могут быть отне-
сены к периферии образования трехкомпонентных 
композитов: ТОП-ТРЕВЕЛ ТУР, ТОП-СТИЛЬ 
DESIGN, TopOn Сибирь. 

3. Четырехкомпонентных образований в СГ не 
представлено.

4. На периферии СГ находятся образования 
ТОП-ТОП, ТИП-ТОП, представляющие собой ре-
зультат фонетических вариантов языковой игры 
(редупликации и гендиадиса).

Таким образом, при порождении нового слова 
выбор наиболее существенной информации проис-
ходит на этапе означивания предицирующей фор-
мы и реализуется в эквивалентных для формирую-
щегося слова узуальных или неузуальных моделях 
словопроизводства; лексических и стилистических 
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вариантах компонентов композита, а также при 
оформлении графической оболочки нового слова. 
Основные семантически важные элементы ситуа-
ции, проявленные в конечном результате – слож-
ном слове, соответствуют прагматическим уста-
новкам имядателя, а также личному опыту и инди-
видуальным творческим способностям. Мысли-
тельный процесс при создании новообразования 
осуществляется на нескольких уровнях: 1) онома-
сиологическом, где происходит соотнесение обо-
значаемого понятия с определенной категорией и 
субкатегорией; 2) когнитивном, где выявляются 
связи и отношения между концептуальными струк-
турами сознания – базовыми концептами; 3) номи-
нативном, на котором образуются различные по 
структуре означающие одного номинативного 
ряда; 4) словообразовательном, представленном 
набором словообразовательных средств для кон-
струирования соответствующей словообразова-
тельной формы. 

Структурно-семантический анализ языкового 
материала композитов показал, что для образова-

ния композитов новейшего времени используются 
сложение аналитических компонентов; частот-
ность проявляют АК(уо), АК(аф), АК(сущ), 
АК(прил), АК(числ), АК(гр), которые могут груп-
пироваться в разной последовательности в компо-
зите; позиция компонента, выражающего атрибу-
тивную семантику, может быть любой, с преобла-
данием начальной (семантическая модель «опреде-
ляющее – определяемое»). Также одной из основ-
ных тенденций при создании композитов является 
предпочтение иноязычных вариантов выражения 
с транслитерацией или без транслитерации (46 %). 
Графически композит оформляется по-разному, 
широко используются неузуальные способы обра-
зования – контаминация, гендиадис, графогибри-
дизация и приемы языковой игры различных уров-
ней языка. Описание конкретных моделей слово-
сложения, этапов выбора конкретных компонентов 
сложного слова на лексическом и графическом 
уровне, а также прагматической составляющей та-
кого выбора требуют рассмотрения в отдельных 
исследованиях. 
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The author studies the issue of complex word generation based on an integrative speech-thinking model of word 
production. The model reveals processes of words production on onomasiological, cognitive and word-forming level. 
The paper presents the results of studying complex words on the material of Novosibirsk city ergonyms with 
attributive semantics. Ergonyms, being the most actively enriched category of onyms for the recent decades, reflect 
general trends occurring in the language: use of different structure components in the composition of a complex word; 
various possibilities of language game: lexical, stylistic and graphic features of neologisms formation. The most 
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significant trend of modern word derivation is agglutinative or analytical nature of compounding process. Special 
analytical components of a compound word are clipped stems, root affixes, nouns, adjectives, numerals, graphical 
signs or abbreviations; which can be grouped in different sequences in the compound word. The position of the 
component expressing the attributive semantics can be initial or final, with the predominance of the initial, that 
expresses the semantic model “defining component-determined component”. The integrative speech-thinking model 
of word-production as the basic research method of word production assumes the description of representation 
structures of different types of knowledge at several levels (onomasiological, cognitive, nominative and derivation) 
and the choice of corresponding speech forms. When generating a new word the choice of the most essential 
information occurs at the stage of signifying the predicative form and is realized in the equivalent conventional or 
non-conventional models of word-production.

Key words: compound word, word-production model, integrative speech-thinking model of word-production, 
ergonym, onomasiology, proposition, compounding model.
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Урок (учебное занятие), соответствующий тре-
бованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) [1–3], выступает 
актуальной темой для изучения и обсуждения на 
уровне теории и практики реализации современ-
ного учебно-воспитательного процесса. Небезыз-
вестно, что внедрение стандартов в практику 
школьного образования сопровождалось многочи-
сленными дис куссиями и критическим осмысле-
нием. 

Критика исходила и продолжает исходить как со 
стороны ученых, так и практикующих учителей. Ее 
анализ позволяет заключить, что причина заключа-
ется отнюдь не в нежелании перестраиваться в но-
вых условиях, теоретической и практической него-
товности принять новую «педагогическую идеоло-
гию», а в ряде методологических и методических 
недочетов самих стандартов. Кратко обозначим от-
дельные критические замечания, поскольку они 
требуют учета и минимизации как в рамках про-
фессиональной педагогической подготовки в це-
лом, так и в методическом аспекте данной подго-
товки, где подключается специфика предметной 
области.

Так, например, М. М. Поташник, действитель-
ный член (академик) Российской академии образо-

вания, недвусмысленно назвал ФГОС прогрессив-
ным, но «методически не обеспеченным ценным 
новшеством». Им изложен ряд замечаний, с кото-
рыми трудно не согласиться: «…изучение текста 
ФГОС не оставляет сомнений в том, что стандарты 
готовили психологи, никогда не работавшие в шко-
ле. Прошло уже 15 лет, а мы до сих пор не знаем 
их авторов (только редакторов). В тексте ФГОС 
нет (или почти нет) педагогической составляющей, 
отвечающей на вопросы „Как работать учителю по 
освоению стандартов? Какими педагогическими 
средствами, методами, формами и т. д.?“. Но са-
мый большой дефект ФГОС в том, что авторы не 
дали учителям никаких критериев, механизмов, 
способов, показателей, индикаторов (назовите, как 
хотите) оценки метапредметных и личностных ре-
зультатов образования» [4].

Данный перечень вопросов дискуссионного ха-
рактера может быть дополнен. Можно ли считать 
методологию ФГОС современной и актуальной, 
если у идей системно-деятельностного подхода 
(считается, что данное понятие введено в 1985 г.), 
базирующихся на давно известных «теоретических 
положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Ле-
онтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина» [5, 
с. 4], путь к практике школьного образования был 
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таким долгим? Почему ФГОС основывается на 
единственном методологическом подходе (систем-
но-деятельностном)? Насколько новы некоторые 
ориентационные установки ФГОС, например: 
«обеспечение преемственности дошкольного, на-
чального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования» (неужели преемственности 
раньше не существовало?)? 

Что касается критики ФГОС со стороны учите-
лей (закономерно, что по мере освоения стандар-
тов ее становится меньше), то она преимуществен-
но касается методических аспектов разработки и 
реализации уроков; нередко вызвана недовольст-
вом в связи с отсутствием типовых шаблонов пла-
нов и технологических карт уроков, трудоемко-
стью их разработки; недостаточностью качествен-
ных школьных учебников и методических посо-
бий, разработанных по требованиям ФГОС; 
неудовлетворенностью качеством курсов повыше-
ния квалификации по данной проблеме.

Так, например, на сайте «Дидактор – педагоги-
ческая практика» можно обнаружить следующие 
высказывания учителей по одной из самых «болез-
ненных» для учителей теме «Какой должна быть 
технологическая карта урока?»: «У меня написа-
ние таких технологических карт занимает все 
свободное время»; «Нас заставляют создавать 
технологические карты, но, по-моему, они мало-
применимы в практике»; «Кому они, такие планы, 
в таком виде нужны? Для удобства проверяющих? 
А разве планы для них пишутся?»; «Технологиче-
ские карты мы уже проходили лет 15 назад, когда 
к началу учебного года ты должен был принести 
в учебную часть уже полностью составленную, 
включая номера упражнений для работы на уроке 
и дома»; «Действие ученика учителю при состав-
лении планов и так ясно, так для кого же мы это 
все прописываем?»; «Мне, значит, на уроке надо 
отслеживать и контролировать свои действия??? − 
я пока адекватна»; «В карте написано: „дети чита-
ют стихотворение на экране“. Зачем описывать 
каждый шаг детей и учителя? Без этой записи мы 
не поймем, что дети будут читать это стихотворе-
ние?» (www.didactor.ru). 

Нередко учителя лишь опытным путем находят 
ответы на вопросы методического плана, и вот 
уже появляются статьи под заголовком «Как сокра-
тить время на составление технологической карты 
урока» [6]. 

Тем не менее ФГОС, разработанные с целью 
адаптации образовательной системы к социально-
экономическим и социально-культурным изменени-
ям, обеспечения «опережающего» характера «мис-
сии» образования по отношению к обществу, – необ-
ходимая реальность современной отечественной 
системы образования. 

В профессиональном педагогическом образова-
нии в свое время закономерно встала задача подго-
товки учителей, способных на качественно высо-
ком уровне осуществлять педагогическую деятель-
ность в условиях новых ФГОС. При реализации 
данной задачи важно избежать однобокой ориента-
ции только на актуальные стандарты; сохранить 
фундаментальность и академичность педагогиче-
ского образования; обеспечить подготовку выпуск-
ников, гибко ориентирующихся в постоянно мо-
дернизируемом образовательном пространстве 
(в XX в. отечественная система образования ре-
формировалась каждые 10–15 лет). Здесь уместно 
привести цитату из статьи с ироничным названием 
«Заставь учителя ФГОСам молиться – он и лоб 
расшибет»: «Кто не знает теории и методики опти-
мизации, не мыслит ее категориями, закономерно-
стями и способами реализации, обязательно попа-
дает в капкан однобокого, ущербного, неграмотно-
го и потому неэффективного образовательного 
процесса» [7].

Способы решения значительного комплекса 
задач, которые стоят перед вузовскими преподава-
телями (прежде всего педагогики и методики 
обучения) при подготовке будущих учителей к 
реализации ФГОС, как представляется, должны 
быть подчинены основной цели: помочь студен-
там осознать суть, объективно оценить преимуще-
ства идеологии ФГОС и освоить методы и техно-
логии ее реализации применительно к предметной 
области. 

Данная статья посвящена наиболее значимым на-
учно-методическим вопросам (проблемам) обучения 
будущих учителей иностранного языка (ИЯ) плани-
рованию урока в соответствии с требованиями 
ФГОС. Речь идет именно о планировании урока, по-
скольку, несмотря на появляющиеся современные 
зарубежные и отечественные подходы к определе-
нию профессиональной квалификации учителя-
предметника, обычный план-конспект урока позво-
ляет выявить и оценить большинство составляющих 
профессиональной педагогической компетентности, 
что подчеркивается ведущими отечественными ис-
следователями в области теории и методики обуче-
ния иностранным языкам [8]. Поскольку иностран-
ный язык как учебный предмет стоит обособленно 
в ряду других учебных предметов в силу своей 
специфики (полипредметность, беспредельность, 
неоднородность, комплексность, активность, поли-
функциональность, деятельностно-коммуникатив-
ный характер; является одновременно как целью, 
так и средством обучения, познания и общения 
(М. А. Ариян, М. В. Архипова, И. А. Зимняя, 
А. А. Леонтьев, И. Д. Салистра, А. Н. Щукин)), это 
обусловливает и специфичность планирования 
урока ИЯ в контексте требований ФГОС.
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Стоит отметить, что современная теория и ме-
тодика обучения иностранным языкам характери-
зуется наличием ряда значимых научно-практиче-
ских результатов по реализации идей ФГОС в ино-
язычном образовании. В центре внимания исследо-
вателей (М. А. Ариян, Д. К. Бартош, Н. Д. Гальско-
ва, А. А. Колесников, К. С. Махумрян, З. Н. Ники-
тенко) находятся следующие методические про-
блемы реализации урока ИЯ в контексте ФГОС: 
новые принципы обучения ИЯ, технология целепо-
лагания, корректность активного целеполагания, 
управление коммуникативно-познавательным про-
цессом, технологии организации и проведения 
урока, организация активной самостоятельной ра-
боты обучающихся, использование интернет-тех-
нологий и электронных ресурсов, обеспечение 
дифференциации и индивидуализации учебного 
процесса, интеракция и медиация на уроке, прове-
дение активной рефлексии, специфика дифферен-
цированного домашнего задания. На сегодняшний 
день можно констатировать наличие разнообраз-
ных учебников иностранного языка, разработанных 
с учетом требований ФГОС. Среди их авторов – 
известнейшие отечественные методисты, такие как 
О. В. Афанасьева, М. В. Вербицкая, И. Н. Вереща-
гина, Н. Д. Гальскова, Ю. А. Комарова, В. П. Ку-
зовлев, С. Г. Терминасова. 

И все же ряд вопросов и противоречий, связан-
ных как с самим планированием урока иностран-
ного языка в контексте ФГОС, так и с обучением 
данному планированию, еще требуют дополни-
тельного научно-методического осмысления и ре-
шения.

1. Специфика типов уроков иностранного языка. 
ФГОС ориентирует на несколько типов (видов) уро-
ков (усвоения новых знаний; комплексного приме-
нения знаний и умений (закрепления); актуализации 
знаний и умений (повторения); систематизации и 
обобщения знаний и умений; контроля знаний и 
умений; коррекции знаний, умений и навыков; ком-
бинированный урок). Сегодня многие учителя ИЯ 
пытаются подстроиться под данную типологию 
при планировании, но не всегда умело. Не учитыва-
ется тот факт, что в теории и методике обучения ИЯ 
классификации уроков разнятся (В. Д. Аракин, 
И. Л. Бим, Б. Д. Лемперт, Е. И. Пассов, А. Н. Щу-
кин), ученые выделяют около 30 моделей урока ИЯ 
(В. А. Бухбиндер), но по факту практически все 
уроки ИЯ – комбинированные, направлены на взаи-
мосвязанное обучение аспектам языка и видам ре-
чевой деятельности. Соответственно, это следует 
принимать во внимание при планировании.

2. Коммуникативная природа дисциплины 
«Иностранный язык» и коммуникативные дейст-
вия в плане (карте) урока. Не могут не вызвать не-
доумение у ученых-методистов, а также учителей 

ИЯ гласные и негласные требования ФГОС отно-
сительно необходимости формировать коммуника-
тивные учебные действия, поскольку учебный 
предмет «Иностранный язык» уже отличается ком-
муникативностью, а коммуникативный метод в 
иноязычном образовании начал внедрятся почти 
полвека назад. 

Так, М. А. Ариян отмечает: «Коммуникативная 
природа дисциплины „иностранный язык“ позво-
ляет решать задачи формирования коммуникатив-
ных учебных действий в рамках и одновременно с 
решением учебных задач. ˂…˃ Сказанное позво-
ляет не выделять в технологической карте комму-
никативные действия, значимость которых в струк-
туре метапредметных результатов не следует недо-
оценивать, в отдельную группу формируемых на 
уроке иностранного языка универсальных учеб-
ных действий» [9, с. 17–18]. 

Кроме того, М. А. Ариян считает справедливой 
критику учителей иностранных языков относи-
тельно вариантов технологических карт, предлага-
емых некоторыми региональными институтами 
развития образования, поскольку данные карты ча-
сто не учитывают специфику учебной дисциплины 
«Иностранный язык», сложны и громоздки: «На-
пример, трудно не согласиться с теми учителями, 
которые не видят смысла в раздельном планирова-
нии деятельности учителя и обучающихся, тем бо-
лее в таком, например, варианте: «„Учитель задает 
вопросы по теме“, „Обучающиеся отвечают на во-
просы учителя“. Урок иностранного языка в силу 
своей специфики должен планироваться как взаи-
модействие учителя с обучающимися и последних 
между собой» [9, с. 17].

3. Сохранение подлинной коммуникативности 
урока при планировании. Как ни странно, при ком-
муникативной природе учебного предмета «Ино-
странный язык» и требованиях ФГОС относитель-
но формирования коммуникативных действий 
можно говорить о том, что для сохранения подлин-
ной коммуникативности современного урока ИЯ 
учителю требуется приложить ряд усилий. Где мо-
жет снижаться коммуникативность? Например, 
при традиционном уроке большое внимание уделя-
лось речевой зарядке, проводимой преимущест-
венно фронтально. Отказываясь от фронтальной 
работы, необходимо тщательно продумывать орга-
низацию речевой зарядки, с тем чтобы она дейст-
вительно мотивировала к общению. Определение 
совместно с учениками цели урока (технология це-
леполагания) нередко носит искусственный, на-
думанный характер. Тот факт, что в технологиче-
ской карте заведомо необходимо прописывать ожи-
даемые ответы учеников, не свидетельствует о 
естественном характере общения. Такие ответы 
прописываются и в ряде книг для учителя к учеб-
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никам иностранного языка. При превалировании 
групповых форм работы возникает риск неравно-
значного участия учеников в речевом общении. 
Добавим, что в некоторых книгах для учителя к 
учебникам иностранного языка федерального пе-
речня в сценариях урока авторы вообще не указы-
вают организационные формы работы на уроке.

4. Научное обоснование планирования совре-
менного урока ИЯ. При обучении планированию 
урока в рамках методической подготовки чрезвы-
чайно важно знакомить студентов с соответствую-
щими новейшими научными исследованиями. Од-
нако на сегодняшний день количество публикаций 
с описанием учителями их опыта реализации и 
планирования урока ИЯ в условиях ФГОС (пре-
имущественно в интернет-сообществах учителей, 
на сайтах образовательной направленности) значи-
тельно превышает количество научных статей дан-
ной проблематики в известных, активно цитируе-
мых журналах, что свидетельствует о сдержанно-
уважительном, осторожном отношении авторитет-
ных исследователей к ФГОС. Современных содер-
жательных научных статей (где не только обобща-
ется частный практический опыт) по планирова-
нию урока иностранного языка в контексте ФГОС 
в известных, высокоцитируемых научных журна-
лах практически нет. К примеру, проведенный ав-
торами публикации анализ содержания востребо-
ванного среди ученых-методистов и учителей ИЯ 
известнейшего и востребованного журнала «Ино-
странные языки в школе» свидетельствует о том, 
что с начала введения ФГОС и до настоящего вре-
мени (период 2009–2018 гг.) доля статей, посвя-
щенных ФГОС, составляет менее 10 % от их обще-
го количества и лишь единственная статья из более 
чем 2 200 статей данного журнала за указанный 
период посвящена непосредственно научному обо-
снованию планирования урока ИЯ в контексте 
ФГОС («Планирование урока иностранного языка 
в контексте требований ФГОС общего образова-
ния» [9]). Таким образом, данная методическая 
проблема требует дополнительного научного осве-
щения. 

5. Учебно-методическое обеспечение обучения 
планированию в контексте ФГОС. Обучение пла-
нированию уроков в контексте ФГОС в рамках ву-
зовской методической подготовки требует соответ-
ствующего учебно-методического обеспечения. 
К нему прежде всего можно отнести вузовские по-
собия, школьные учебники и книги для учителя.

Если говорить о вузовских пособиях, ориенти-
рованных именно на обучение планированию со-
временного урока ИЯ, то их неоправданно мало. 
Существует вузовское пособие «Современный 
урок иностранного языка: организация и планиро-
вание» [10], однако его авторы предлагают всего 

шесть упражнений на отработку умений в состав-
лении планов и технологических карт. Содержа-
щиеся в пособии лишь два полных плана урока 
слабо соотносятся с требованиями ФГОС, они 
представляют собой планы уроков из зарубежных 
пособий для учителей английского языка (авторы: 
Jeremy Harmer (1998); Jim Scivener (2005)). Частич-
но при обучении планированию можно использо-
вать пособие «Обучение иностранным языкам в 
современной средней школе» [11], где студентам 
предлагается изучение определенных научных ста-
тей по планированию и реализации современного 
урока ИЯ, заполнение таблиц формулировками за-
дач, целей, структуры урока ИЯ с примерами из 
школьных учебников.

В рамках методической подготовки стоит при-
влекать студентов к просмотру вебинаров, посвя-
щенных планированию и реализации уроков ИЯ. 
Здесь необходимо учитывать ряд аспектов: не все 
вебинары проводят квалифицированные специали-
сты в области методики обучения; ряд вебинаров 
утрачивают актуальность, поскольку характеризуе-
мые там учебники в какой-то момент исключаются 
из федерального перечня учебников; не всегда на 
вебинарах речь идет действительно об уроке в кон-
тексте ФГОС, хотя данная аббревиатура фигуриру-
ет в их названиях. Однако вебинары, проводимые 
известными учеными-методистами, всегда содер-
жательны и полезны в методическом плане. Стоит 
высоко оценить вебинары М. В. Вербицкой 
«Современный урок иностранного языка (на мате-
риале УМК «Форвард»)», А. В. Конобеева «Реали-
зация идей ФГОС в учебниках Enjoy English», 
Р. П. Мильруда «Методические рекомендации по 
реализации ФГОС начального образования для 
учителей английского языка», Е. И. Пассова «Осо-
бенности, содержание и анализ урока иностранно-
го языка в условиях реализации нового ФГОС».

Значимым учебно-методическим обеспечением 
обучения планированию выступают книги для 
учителя, содержащие примеры, сценарии уроков, 
характеризующие концепцию учебников. Но при 
всем разнообразии книг для учителя ИЯ их отбор с 
целью изучения в качестве примеров для разработ-
ки планов в вузовской методической подготовке 
должен осуществляться с особой тщательностью. 
Некоторые из них слабо соотносятся не только с 
научными положениями относительно реализации 
целеполагания, рефлексии, активизации учебно-
познавательной деятельности и т. д., но и с поло-
жениями ФГОС. Приведем лишь некоторые недо-
четы в сценариях уроков ИЯ, обнаруженные в ряде 
книг для учителя: урок начинается сразу с провер-
ки домашнего задания или с введения новой лекси-
ки (без предварительного определения его темы и 
цели); нет формулировок планируемых результатов 
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урока или формулируются только предметные ре-
зультаты; отсутствует дифференциация домашнего 
задания; в сценарии уроков не включаются формы 
и способы контроля, организационные формы ра-
боты, рекомендуемое время на выполнение того 
или иного задания. Тем не менее анализ даже не са-
мых удачных вариантов книг для учителя при об-
учении планированию крайне важен.

6. Готовность образовательных учреждений 
транслировать положительный опыт планирования 
и реализации уроков в контексте ФГОС. 

Педагогические вузы обоснованно рассчитыва-
ют на имеющийся положительный опыт учителей 
в методически грамотном планировании уроков в 
контексте ФГОС и их реализации в школах, высту-
пающих площадками педагогических практик бу-
дущих учителей. Вместе с тем в ряде школ нали-
чие у учителей технологических карт строго не 
требуется или требуется «на случай проверки». 
Иногда наблюдается приверженность к не всегда 
удачным вариантам планов и технологических 
карт, предложенным региональными институтами 
образования или образовательными учреждения-
ми. Администрации школы объективно трудно и 
практически невозможно контролировать и оцени-
вать квалификацию каждого учителя в плане уме-
ний планирования. Сами учителя признают нали-
чие трудностей в данном аспекте их профессио-
нальной квалификации и, как правило, пользуются 
готовыми шаблонами планов.

С учетом обозначенных проблем в рамках мето-
дической подготовки будущего учителя необходи-
мо решать задачи, непосредственно связанные с 
обеспечением качества обучения планированию 
урока в контексте ФГОС.

Задачи вузовской методической подготовки по 
обеспечению качества обучения планированию 
урока:

– расширение в содержании методических дис-
циплин тематического блока, связанного с анали-
зом, планированием и спецификой современного 
урока иностранного языка;

– вооружение будущих учителей терминологи-
ческим аппаратом теории и методики обучения, 
позволяющим методически адекватно интерпрети-

ровать и использовать терминологию ФГОС, в том 
числе при планировании;

– обязательное ознакомление студентов с но-
вейшими актуальными научными исследованиями, 
традиционными (классическими) и современными 
подходами (отечественными и зарубежными) к 
планированию обучающей деятельности в пред-
метной области, развитие научно-методической 
компетенции [12];

– ознакомление студентов с наиболее удачными 
образцами, вариантами планов, технологических 
карт урока и организация работы с ними (анализ, 
обсуждение, заполнение, составление и пр.);

– подготовка студентов к критическому осмы-
слению современных требований к современному 
учебно-воспитательному процессу и его планиро-
ванию посредством выполнения научно-исследо-
вательских работ по данной проблематике;

– формирование у студентов готовности к про-
фессиональной деятельности в изменяющихся 
условиях и тенденциях образовательного процес-
са, «опережающая» подготовка (на основе изуче-
ния и анализа эволюции подходов, образователь-
ных стандартов, программ, учебников в предмет-
ной области);

– научно-методическое взаимодействие с учре-
ждениями общего образования с целью обмена 
опытом в области планирования, его трансляции, 
анализа и реализации обучающей деятельности; 
проведения мастер-классов;

– активное использование в методической под-
готовке анализа разнообразных современных 
школьных учебников и книг для учителя; 

– применение научно обоснованных эффектив-
ных технологий методической подготовки при об-
учении планированию [13, 14].

При этом методическая подготовка должна стро-
иться таким образом, чтобы будущие учителя вдум-
чиво и осмысленно относились к любым вновь по-
являющимся нововведениям в образовательной сфе-
ре, в том числе к стандартам. Важно, чтобы за фор-
мой (планы, схемы, шаблоны, технологические кар-
ты и пр.) не терялась суть, образовательная ценность 
и основные характеристики научно-обоснованного 
урока.
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EDUCATIONAL STANDARDS AS A SCIENTIFIC-METHODICAL PROBLEM
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Planning, including lessons’ planning, is an integral and meaningful component of the teacher’s professional 
methodical training. In the context of the implementation of the Federal State Educational Standards (FSES) in the 
system of secondary education, the training of future teachers in lessons planning is substantially updated and acquires 
special significance. Teachers that carry out this training should take into account and critically comprehend both 
positive innovations and shortcomings in the standards, be able to scientifically interpret them, explain to students the 
possibilities of minimizing the methodological shortcomings of FSES; know contemporary scientific and practical 
achievements on problems of planning lessons in a specific subject area; to apply methodically adequate and effective 
methods of training on planning. This article is devoted to teaching the planning of a foreign language lesson in the 
context of FSES as a scientific-methodical problem. Some critical remarks concerning FSES are mentioned; the 
results of methodical studies on the implementation of foreign language education in the context of FSES are 
summarized, the scientific-methodical problems of teaching the planning of the foreign language lesson in accordance 
with the requirements of FSES in the framework of methodical training are described, and the tasks of this training on 
ensuring the quality of training for lesson planning are formulated. The article outlines the problems that, in the 
opinion of the author of this article, require methodical comprehension and solution.

Key words: foreign language lesson, lesson planning, training to planning, methodical teachers’ training, 
Federal State Educational Standards.
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В рамках современных образовательных стан-
дартов и требований ФГОС преподаватель должен 
быть настроен на сотрудничество, диалог с уча-
щимся, в ходе которого происходит не только фор-
мирование предметных, но и метапредметных уме-
ний. Это расширяет спектр поставленных перед 
педагогом задач и отражает тенденции современ-
ного российского и европейского гуманитарного 
образования.

Многие из этих задач можно решить с помо-
щью использования в учебном процессе различ-
ных электронных образовательных ресурсов в ка-
честве средства обучения. Применение информа-
ционных технологий в преподавании иностранно-
го языка актуально на фоне общей тенденции раз-
вития у обучающихся умения работать с информа-
цией. Для современного цифрового поколения ос-
воение цифровой реальности как средства деятель-
ности и общения становится важным фактором 
успешной социализации. Погруженность совре-
менного учащегося в информационную среду, глу-
бокое проникновение в жизнь поколения Digital 
Native информационных технологий требует и от 
преподавателя применения электронных средств 
обучения, чтобы мотивировать обучающихся, го-
ворить с ними на одном языке [1, c. 29]. В методи-
ке обучения под электронным образовательным 
ресурсом понимается «совокупность программных 
средств», используемых в учебных целях (цит. по: 
[2, с. 143–144]). Преимуществами электронных 

образовательных ресурсов по сравнению с тради-
ционными являются интенсификация, индивидуа-
лизация, дистанционность, интерактивность об-
учения, возможность эффективной организации 
познавательной деятельности, актуализация меж-
предметных связей [3, с. 70].

В настоящее время все актуальнее становится 
вопрос применения новых информационных тех-
нологий при изучении иностранных языков. Как 
отмечает Т. А. Яковлева, это относится не только к 
новым техническим средствам, но и к новым фор-
мам и методам преподавания, новым подходам к 
процессу образования [4].

Среди видов интернет-технологий, применяе-
мых в процессе обучения, в современных исследо-
ваниях по методике обучения иностранному языку 
выделяются следующие:

– Media sharing (сайты, позволяющие использо-
вать творческий потенциал, возможность попол-
нять свои знания и делиться ими с другими поль-
зователями Сети, например: www.youtube.com/
group/reteachers);

– Media manipulation (сайты для составления и 
совместного использования диаграмм, презента-
ций и т. д., например: www.gliffy.com);

– Conversational arenas (сайты для организации 
чатов, форумов, например: www.vyew.com/site);

– Social networking (сайты социальных связей, 
включают группы образовательно ориентирован-
ных пользователей, например: www.facebook.com);
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– Blogging (сайты для размещения суждений, 
заданий, новой информации, обмена мнениями и 
новой информацией, например: www.edublogs.org);

– Social bookmarking (система распространения 
ссылок на адреса просмотренных веб-страниц, со-
храненных для  прямого обращения к ним, сайты 
предназначены для исследовательских, образова-
тельных целей, например: www.bibsonomy.org);

– Collaborative editing (сервисы для совместного 
редактирования текстовых страниц и создания но-
вого знания удаленными пользователями, напри-
мер: Google docs, Wiki, eduPad) [5, с. 95–96].

Сервисы для совместного редактирования тек-
стов и генерирования нового знания (Collaborative 
editing services) служат одной из современных ме-
тодик формирования коммуникативной компетен-
ции в иноязычной письменной речи и реализуют 
технологию обучения в сотрудничестве. По мне-
нию Е. С. Полат, «Основная идея этой технологии 
– создать условия для активной совместной учеб-
ной деятельности учащихся в разных учебных си-
туациях» [6, с. 6]. Предпосылкой для такой формы 
работы служат индивидуальные особенности об-
учающихся, различие в типе и скорости восприя-
тия учебной информации. «Практика показывает, 
что вместе учиться не только легче и интереснее, 
но и значительно эффективнее. Причем важно, что 
эта эффективность касается не только академиче-
ских успехов учеников, их интеллектуального раз-
вития, но и нравственного. Помочь другу, вместе 
решить любые проблемы, разделить радость успе-
ха или горечь неудачи – также естественно, как 
смеяться, петь, радоваться жизни. Главная идея об-
учения в сотрудничестве – учиться вместе, а не 
просто что-то выполнять вместе!» [6, с. 6].

Текст, созданный с помощью сервисов для со-
вместной работы обучающихся в сети Интернет, 
как правило, имеет ряд особенностей: публичность 
(доступность всем участникам проекта в любое 
время), нелинейность (редактирование текста осу-
ществляется не в хронологическом порядке; изме-
нения могут быть внесены в любую часть текста), 
доступ к ранее созданным версиям документа, 
мультимедийность (встраивание файлов в текст 
документа) и гипертекстовая структура (встраива-
ние ссылок) [7, с. 12]. Данные сервисы позволяют 
организовать работу над развитием речевых уме-
ний (письменной речи) более эффективно. В ре-
зультате многократного шлифования группой 
пользователей создается достаточно корректный и 
относительно полный текст, отражающий разные 
позиции по обсуждаемому вопросу [8, с. 140].

В рамках курса повышения квалификации для 
преподавателей и учителей немецкого языка 
Deutsch lehren lernen («Учимся обучать немецко-
му») по теме «Учебные материалы и мультимедий-

ные средства» (DLL 5), проводимого Институтом 
имени Гёте, авторами статьи было реализовано два 
проекта, целью которых являлась апробация моде-
ли обучения в сотрудничестве на основе техноло-
гий совместной работы и оценка качества создан-
ного продукта. Для этого были выбраны онлайн-
сервисы eduPad, Google Docs, Wikispaces. 

Для оценки качества письменного текста, созда-
ваемого с помощью данных инструментов, двум 
экспериментальным группам было предложено 
выполнить задание в рамках урока. Первый проект 
был нацелен на продуцирование текста пересказа 
на основе аудиозаписи. Предпосылкой для его реа-
лизации явилось наблюдение, что для обучения 
письменной речи традиционно используется инди-
видуальная форма организации работы на уроке, в 
режиме которой учащимся затрачивается большое 
количество времени на выполнение задания. Как 
следствие, у обучающихся нет возможности обме-
на знаниями, как, например, в обучении устной 
речи (диалоги, дискуссии, ответы на вопросы). Как 
показала практика, качество работы, организован-
ной таким образом, невысокое, а мотивация к вы-
полнению традиционных видов письменных зада-
ний (написание пересказа, сочинения, эссе и т. п.) 
низкая. В итоге на занятии учащимся обычно пред-
лагаются упражнения порогового уровня базового 
образования: выписать ключевые слова из текста, 
составить план, написать короткое поздравление 
и т. д. Однако для полноценной письменной ком-
муникации на продвинутом этапе изучения ино-
странных языков используются тексты более слож-
ной логической структуры. С точки зрения изуче-
ния иностранного языка, письмо – это специфиче-
ский вид речевой деятельности, который предпола-
гает не только владение правилами орфографии, 
но и правилами грамматики, лексическим запасом, 
знаниями жанрово-стилистических особенностей 
родной и иноязычной речи, особенностями перево-
да пары языков, навыками реферирования и по-
строения письменного текста [9]. По мнению 
Е. Е. Бабушис, содержание обучения при формиро-
вании навыков письменной речи должно предпола-
гать творческую речевую деятельность [10, с. 4–5]. 

Второй проект был нацелен на использование 
технологии обучения в сотрудничестве на занятии 
по письменному переводу. Студентам требовалось 
продемонстрировать знание иностранного языка и 
умение осуществлять эквивалентный перевод. Тра-
диционно письменные переводы выполняются об-
учающимися в ходе индивидуальной работы и тре-
буют немалого времени на размышление, тщатель-
ный анализ текста оригинала и перебор вариантов 
или обра щение к разнообразным справочным ма-
териалам. Использование онлайн-сервисов и груп-
повая форма организации работы учащихся были 



— 75 —

призваны ускорить и обогатить процесс перевода 
на всех его этапах, помочь добиться максимальной 
степени эквивалентности переводимого.

Реализация проектов предполагала несколько 
этапов: подготовительный, процессуальный и оце-
ночный. В табл. 1–3 представлена пошаговая мето-

дика работы над проектами. В качестве методоло-
гической основы использовался алгоритм развития 
письменной речи обучающихся посредством ви-
ки-технологии, представленной П. В. Сысоевым в 
работе «Вики-технологии в обучении иностранно-
му языку» [8].

Таблица  1
Подготовительный этап (реализуется преподавателем)

1. Выбор онлайн-сервиса
Онлайн-сервис Краткая характеристика Ограничения
Онлайновый 
текстовой 
редактор 
eduPad 

Является самым простым в использовании среди представленных 
онлайн-сервисов для совместного редактирования текстов. Доступ 
участников группы осуществляется по ссылке https://edupad.ch/. 
Для начала работы достаточно загрузить текст или задание в 
текстовой форме в окно программы, регистрация не требуется. 
Сервис удобен для написания текстов небольшого объема

Невозможность прикрепления к 
текстовому документу файлов других 
типов (аудио, видео, изображений), 
отсутствие функции контроля  вида 
активности участников группы и 
немецкоязычный интерфейс

Резюме Сервис прост в обращении и имеет ограниченные функции, достаточные для организации работы в группе, 
что положительно отличает его от других рассмотренных сервисов (данный сервис был апробирован в 

рамках второго проекта)
Google Docs Редактирование текста включает функции, подобные  программе 

Word, имеются возможности внесения в текст комментариев, 
просмотра истории версий документа. Для начала работы требуют-
ся наличие аккаунта в Google, ввод электронного адреса и пароля. 
Настройка доступа к редактируемому документу осуществляется 
через приглашение или по ссылке. Возможно синхронное создание 
и редактирование текста. Для обеспечения коммуникации имеется 
чат, цветовой набор и коррекция текста. Работу можно вести также 
и через мобильное приложение. Скачать созданный файл можно в 
любом существующем формате. Сохраненный документ прикреп-

ляется к электронной почте, встраивается как  ссылка

Контроль активности участников, как 
и в первом сервисе, отсутствует

Резюме Подходит для текстов большего объема со сложной иерархической структурой (тестировался в ходе 
подготовки совместного анализа руководителями проектов и авторами данной статьи)

Wikispaces Ориентирован на реализацию учебных функций. Для доступа 
к материалу нужны регистрация на сайте www.wikispaces.com 
и подтверждение регистрации по электронной почте, возможно 
создание  кода для открытия доступа к документу. Программа 

располагает основными функциями работы с текстом, возможно-
стью прикрепления файла и создания страниц в одной папке, что 
может быть использовано для подготовки этапов выполнения 
задания урока. Функция engagement и индивидуальный цвет 

текста каждого участника в чате позволяют отследить активность 
участников группы, длительность и характер (ак тивный/пассив-

ный) этой активности

Не позволяет работать нескольким 
пользователям над созданием 

документа синхронно, что ограничи-
вает формат совместной работы

Резюме Сервис п озволяет создать рабочее пространство по типу учебного класса (был выбран для реализации 
первого проекта)

2. Подготовка учебного виртуального пространства
Wikispaces Создается страница учебного класса с рабочим листом. На страницу рабочего листа встраивается аудио-

файл.
Создается вторая страница учебного класса со словарем к тек сту (пример см. https://wikispaces.com/join/

T4RXXC4). Можно добавить дополнительные страницы с лексическими упражнениями, предваряющими 
этап работы с текстом

eduPad По количеству рабочих групп создаются учебные  страницы (например: https://archiv.edupad.ch/3pXzbV3oEY).
Загружается исходный текст. Исходный текст сохраняется, а затем удаляется из рабочего поля учебной 

страницы и доступен в истории документа (вкладка Meilensteine).
На учебной странице формулируется задание по переводу для ра бо ты группы

3. Формирование рабочих групп
Wikispaces Проект реализов ывался всей подгруппой (9 студентов)

eduPad Формируются микрогруппы студентов (3–4 человека) с разным уровнем языковой подготовки в каждой 
подгруппе
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На подготовительном этапе (см. табл. 1) препо-
даватель осуществляет выбор онлайн-сервиса для 
групповой работы в зависимости от поставленных 
перед обучающимися целей и особенностей созда-
ваемого письменного текста, загружает задание и 
вспомогательный материал, определяет рабочие 
группы.

На процессуальном этапе (см. табл. 2) после по-
становки учебной задачи группы приступают к вы-
полнению задания, используя возможности веб-
сервисов. Происходит интерактивное взаимодейст-
вие обучающихся между собой, обмен знаниями, 
осуществляется взаимопомощь, ускоряется про-
цесс создания письменного текста как продукта 
совместной деятельности. Курирующая роль пре-
подавателя позволяет участникам группы работать 
самостоятельно, обращаясь за помощью только в 
случае необходимости.

На завершающем (оценочном) этапе (табл. 3) 
преподаватель оценивает работу учащихся по зара-
нее разработанным критериям. Обучающиеся осу-
ществляют рефлексию своей деятельности на уро-
ке: осмысливают эффективность групповой формы 
работы, организованной с помощью онлайн-серви-
сов, анализируют свою активность и пытаются вы-
явить проблемы и их причины. Анализ учащимися 
своей деятельности проходил с использованием 
разработанной преподавателем онлайн-анкеты. 

По результатам анализа итогового текста, соз-
данного на основе использования онлайн-инстру-
ментов совместного редактирования и в ходе реа-
лизации технологии обучения в сотрудничестве, а 
также опроса участников проекта, были сформули-
рованы следующие выводы: 

– работу с помощью инструментов совместного 
редактирования документов и организации работы 

Таблица  2
Процессуальный этап (осуществляется преподавателем и студентами совместно)

Действия преподавателя  Действия студентов
Определяет цель работы группы

Wikispaces: создание творческого письменного текста 
(пересказ).

eduPad: подготовка эквивалентного письменного перевода

Задают уточняющие вопросы по предполагаемому продукту 
работы в группе

Проводит инструктаж по работе с онлайн-сервисом
Wikispaces: участники группы начинают работу со 

страницы глоссария и знакомятся с новой лексикой, затем 
переходят на страницу рабочего листа и читают задания. 
На этой же странице находится встроенный аудиотекст для 
 работы. Учащиеся прослушивают его нужное количество 
раз и в своем темпе приступают к выполнению заданий. 

eduPad: на рабочей странице пользователь имеет возмож-
ность изменить цвет текста, автоматически присваиваемый 
ему сервисом, и затем приступает к выполнению перевода. 
Исходный текст сохранен в истории создания документа и 

вызывается через вкладку Meilensteine, vie w

 Тестируют сервис, задают вопросы по работе с ним

Курирует работу с помощью чата, отвечает на вопросы 
студентов. Письменная коммуникация ведется на иностран-

ном языке

Готовят письменный текст пересказа на основе вопросов, 
перевод текста как продукт совместной работы в группе.

Осуществляют коммуникацию на иностранном языке с помо-
щью чата.

Ориентируются в тексте документа с помощью нумерации строк 
текста и выделения текста участников разными цветами.

Исправляют ошибки и видят в общей рабочей зоне процесс 
работы группы.

Документ автоматически сохраняется в Сети, при необходимо-
сти конвертируется участниками в другой формат для доступа 

оффлайн и пересылки

Таблица  3
Оценочный этап

Действия преподавателя Действия студентов
Сравнивает качество текстов, созданных в группах, и 

индивидуальных текущих работ обучающихся по количеству 
допущенных ошибок, времени, затраченному на выполнение 

задания

Проходят опрос и выражают свое мнение по эффективности 
работы в группе, использования онлайн-сервисов. Для этой 
цели был выбран инструмент для проведения онлайн-опросов 

https://ru.surveymonkey.com
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в сотрудничестве обучающиеся оценивают как эф-
фективную и мотивирующую; 

– у большей части обучающихся не возникает 
технических проблем в использовании данных ин-
струментов, что объясняется высоким уровнем 
информационной грамотности современной моло-
дежи;

– работа с онлайн-сервисами, ориентированны-
ми на обучение в сотрудничестве, способствует ре-
ализации творческих способностей и интеграции 
учебной группы, развивает умение работать в ко-
манде, способствует формированию метапредмет-
ных умений;

– успех при групповой работе достигается об-
щими усилиями быстрее, что повышает мотива-
цию и самооценку;

– использование данной технологии способст-
вует развитию навыков иноязычной письменной 
речи и освоению правил сетевого этикета;

– количество ошибок в письменных текстах 
снижается.

Анализ результатов проведенных проектов 
вскрыл и определенные проблемы:

– синхронная работа над текстовым докумен-
том предполагает быструю коммуникативную 
реакцию участников в письменной форме. Орга-
низации такой слаженной командной работы 
может препятствовать разный уровень языко-
вой подготовки учащихся, что приводит к постро-

ению в отдельных случаях лексически и грамма-
тически некорректно сформулированных выска-
зываний;

– сервис Wikispaces является средством асин-
хронной сетевой коммуникации, поэтому учащим-
ся приходилось ждать, пока технически коммуни-
кация станет возможной;

– не всегда обучающиеся в сетевом общении 
умеют корректно выражать свои замечания или 
критику и реагировать на это. Некоторые учащиеся 
неохотно исправляют других участников группы 
или вообще избегают это делать;

– онлайн-инструменты для обучения в сотруд-
ничестве ускоряют работу над созданием докумен-
та, однако не исключают очного обсуждения на за-
вершающем этапе работы при создании текстов со 
сложной логической структурой.

Таким образом, организация работы с использо-
ванием онлайн-инструментов видится весьма перс-
пективной, но требует технической, психологиче-
ской и организационной подготовки для успешно-
го достижения учебных целей. Для преподавателя 
использование онлайн-сервисов для совместной 
работы позволяет в соответствии с требованиями 
новых образовательных стандартов реализовывать 
его основную функцию в учебном процессе: вы-
ступать не как транслятор готовых знаний, а пре-
жде всего как модератор и организатор процесса 
обучения.
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This article discusses the problem of collaborative learning technology of students of language specialties. It deals 
with potential of using web services for the collaborative editing of texts such as eduPad, Google Docs and Wikispaces 
for teaching foreign language writing interaction in a group. The paper shows the specificity of the text created with 
these online services compared with the traditional text, advantages of the teamwork for the forming disciplinary and 
interdisciplinary skills, gives a comparative description of these services, describes methodical projects for testing the 
use of eduPad and Wikispaces in the learning process, and presents an algorithm for the implementation of projects. In 
the course of the study, the authors conclude that the eduPad, Google Docs and Wikispaces collaborative editing 
services enable the implementation of learning technology in cooperation and can serve as an effective tool for 
developing written language skills among students in a foreign language lesson. It confirms the reduction in working 
time and quantity of mistakes in writing texts. Collaborative learning technology combined with online tools for 
collaborative editing develops network etiquette and teamwork skills too. The results of the research can be used in the 
theory and practice of teaching foreign languages, useful for teachers and teachers of a foreign language.
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Проектная деятельность является неотъемле-
мым компонентом подготовки иностранных специ-
алистов, осваивающих образовательную програм-
му по направлению подготовки 45.04.01 «Филоло-
гия», и реализуется в рамках ряда дисциплин и 
практик. Она может включать в себя разработку и 
реализацию научных и образовательных проектов, 
а также «проектов в области пропаганды филоло-
гических знаний, межкультурной коммуникации... 
книгоиздательских проектов... переводческого 
обеспечения различных форм совещаний… про-
цесса редактирования…» [1, с. 6–7] и др. Так, в со-
ответствии с направленностью образовательной 
программы магистратуры иностранным студен-
там-филологам первого курса Ивановского госу-
дарственного университета в ходе проектной прак-
тики предлагается разработать и реализовать в 
образовательных и культурных учреждениях (как 
правило, в школах) просветительские проекты в об-
ласти «межкультурной коммуникации, межнацио-
нального речевого общения» [1, с. 6]. Чаще всего 
данные проекты являются индивидуальными, что 
объясняется многонациональным составом групп, 
в которых обучаются магистранты. 

На начальном этапе практики преподаватель, 
являющийся руководителем практики, берет во 
внимание ряд факторов, влияющих на определение 
темы, цели, задач проекта, критериев и шкал оце-
нивания результатов работы. К примеру, ему необ-
ходимо знать о стране, из которой приехал студент 
(включая язык и культуру); о продолжительности 
проживания в Российской Федерации; о получен-
ном ранее образовании (направление подготовки); 
об уровне профессиональной подготовки (владе-
ние русским языком как иностранным, информа-
ционными технологиями, знания о русской культу-
ре и пр.); о целях обучения и планах на будущее; об 
интересах и увлечениях; о творческих способно-
стях студента и т. д. Указанные факторы соответст-
вуют перечню формируемых общекультурных и 
профессиональных компетенций, среди которых 
можно выделить межкультурную, информацион-
ную, коммуникативную, педагогическую, социо-
культурную и др. Особенную роль играют комму-
никативная (при оценивании которой необходимо 
учитывать содержательный компонент, интенцию, 
языковые средства, композиционную структуру и 
форму [2, с. 26]) и межкультурная компетенции 
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В соответствии с личностно ориентированным и компетентностно-деятельностным подходами предлага-
ются критерии и шкалы оценивания результатов и самого процесса проектной практики, которую проходят 
иностранные магистранты-филологи с целью получения первичных профессиональных навыков и подготовки 
к педагогической практике. Разрабатываемые и выполняемые студентами проекты, которые являются, как пра-
вило, индивидуальными, способствуют развитию межкультурной коммуникации. В связи с этим для препода-
вателя становится особенно важным понимание технологии проектирования и учет ряда факторов (социокуль-
турный, языковой и др.), знание которых позволяет не только оказать помощь практиканту, но и адекватно 
оценить результаты его деятельности. В основе проектной практики лежит метод проектов, согласно которому 
на каждом этапе работы над поставленной проблемой формируются определенные умения (рефлексивные, 
поисковые, презентационные, организаторские, коммуникативные и др.) и навыки коллективной и индивиду-
альной работы магистрантов. Поэтому выбор оценочных средств, предлагаемых в статье (отчет, паспорт про-
екта, конспект мероприятия, эссе и др.), обосновывается с учетом не только цели и задач проектной практики, 
видов деятельности, конкретных аспектов оценивания (процесс выполнения проекта, его оформление, защи-
та), но и перечня формируемых компетенций, среди которых наибольшее значение имеют коммуникативная, 
межкультурная и информационная. При определении критериев и показателей некоторых оценочных средств 
немаловажную роль играют нормативные документы (государственный образовательный стандарт по русско-
му языку как иностранному и ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология»). На основе мето-
дической значимости конкретного оценочного средства определяется количество критериев и баллов. Приве-
дена таблица с указанием оценочных средств и максимального количества баллов, которое может набрать сту-
дент при выполнении того или иного задания. Возможные варианты полученного количества баллов перево-
дятся в пятибалльную шкалу, которая может быть удобна при выставлении итоговой оценки.

Ключевые слова: проектная практика, критерий оценки, профессиональная компетенция, оценочное 
средство, шкала оценки. 
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(обучающиеся должны знать о культуре страны из-
учаемого языка, понимать традиции, обычаи, ори-
ентироваться в различных социокультурных ситуа-
циях и т. д.).

Реализация проектной деятельности предпола-
гает не только решение проблемных задач (в том 
числе в ходе группового взаимодействия), но и учет 
индивидуально-психологических особенностей 
каждого участника проекта, его интересов и т. д. 
В связи с этим для оценивания результатов практи-
ки, развивающей коммуникативные и творческие 
способности, а также самостоятельность студентов, 
наиболее целесообразным становится использова-
ние технологии критериального оценивания, кото-
рая позволяет анализировать учебный процесс, де-
лать его прозрачным и открытым, объективно оце-
нивать знания обучающихся в соответствии с выде-
ленными критериями, развивать навыки самооцен-
ки, обеспечивать обратную связь между преподава-
телем и студентом, определять уровень сформиро-
ванности конкретных компетенций каждого студен-
та на определенном этапе обучения и корректиро-
вать индивидуальную траекторию развития.

Как известно, «под критериальным оценивани-
ем понимается процесс оценивания, основанный 
на сравнении учебных достижений учащихся с 
четко определенными, коллективно выработанны-
ми, заранее известными всем участникам образо-
вательного процесса критериями, соответствую-
щими целям и содержанию образования, способст-
вующий формированию учебно-познавательной 
компетентности учащихся» [3, с. 11]. Так как кри-
териальность основывается на сформулированных 
в образовательных стандартах требованиях к оцен-
ке ожидаемых результатов [4, с. 124], то каждому 
оценочному средству приписывается определен-
ный набор критериев (а каждому критерию – 
ряд показателей). Под оценочным средством пони-
мается «педагогический инструментарий (оценоч-
ные материалы, педагогические тесты, контроль-
ные задания, опросные формы, компетентностно 
ориентированные задания, анкеты, опросные ли-
сты, оценочные шкалы, комплексы показателей 
и критериев оценки качества)» [5, с. 13]. Напри-
мер, для оценивания рефлексивной деятельности 
некоторые исследователи предлагают использовать 
анкеты, опросники, рефлексивные карты, денотат-
ные графы, а также такие приемы, как «песочные 
часы», эссе, читательские дневники, дидактиче-
ские стихи (синквейн, даймонд, контраст и др.) 
[6, с. 160]. 

Далее при оценивании результатов возникает 
необходимость в определении шкалы как средства 
«фиксации результатов оценивания свойств и ха-
рактеристик объектов путем упорядочения их в 
определенную числовую систему» [5, с. 15]. Шка-

ла как инструмент экспертного оценивания резуль-
татов проектной деятельности призвана прежде 
всего определить степень проявления того или 
иного показателя. К примеру, для простоты оцени-
вания ряда оценочных средств (конспекта, отчета и 
других) может быть предложена следующая шка-
ла: 2 балла – показатель проявляется ярко; 1 балл – 
показатель проявляется частично; 0 баллов – пока-
затель не проявляется. Обязательным условием 
применения технологии критериального оценива-
ния становится дифференцирование значимости 
оценок, полученных за выполнение различных ви-
дов деятельности. Например, за решение более 
значимых задач, направленных на формирование 
ключевых компетенций, может быть начислено 
большее количество баллов. Кроме того, студент 
может быть поощрен и получить дополнительные 
баллы (например, за качественное выполнение за-
дания раньше установленного срока). 

Таким образом, оценка, основанная на критери-
ях, позволяет обучающимся проявить свои органи-
заторские, творческие способности, продемон-
стрировать свои достижения в сфере межкультур-
ной коммуникации, группового взаимодействия, 
научиться объективно оценивать как свои успехи и 
неудачи, так и других участников проекта. Крите-
рии позволяют иностранному студенту ориентиро-
ваться на идеальное выполнение задания, а оцени-
вание в виде шкалы помогает приблизиться к цели. 
Причем и критерии, и шкала оценивания должны 
быть известны и понятны всем: и преподавателю, 
и студентам, чтобы процесс обучения и оценива-
ния был открытым и прозрачным.

Технология критериального оценивания подра-
зумевает не только анализ преподавателем дости-
жений студентов и суммирование полученных ими 
баллов, но и обсуждение результатов самими прак-
тикантами с целью объективации оценивания и 
возможности последующей корректировки. Таким 
образом, неотъемлемой составляющей проектной 
практики становится рефлексивная деятельность, 
которая побуждает к изобретательности, выстраи-
ванию своего пути образования и обусловлена как 
внешними, так и внутренними факторами (к пер-
вым относятся цели, содержание, технологии, пе-
дагогические и методические задачи, средства 
учебной деятельности, а ко вторым – потребности 
быть конкурентоспособным, поиск личностных 
смыслов деятельности и своей жизни, интерес к 
профессии [7]). С помощью самоанализа осу-
ществляется осмысление как минимум трех сторон 
деятельности субъектов обучения: практической 
(результаты), технологической (этапы, алгоритмы 
деятельности и др.) и мировоззренческой (соответ-
ствие полученных результатов поставленным це-
лям и т. д.) [6, с. 160].
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Следует отметить, что проектная практика 
предваряет педагогическую, она должна быть вы-
строена таким образом, чтобы в дальнейшем об-
легчить освоение педагогической деятельности, 
поэтому при выборе оценочных средств следует 
опираться на основные принципы коммуникативно 
ориентированного обучения («речевая направлен-
ность через общение, функциональность, ситуа-
тивность, ролевая организация учебного процесса, 
новизна, личностная ориентация общения, моде-
лирование» [8, с. 113]) и учитывать следующие 
требования: «полное и доступное описание видов 
работ, которые оцениваются; небольшое число 
критериев; возможность для студентов проверить 
правильность расчета количества баллов; учет всех 
видов активности студентов; игровой элемент и со-
ревнование» [9, с. 87]. Итак, в качестве оценочных 
средств, использующихся в ходе проектной прак-
тики, могут быть предложены следующие: 1) отчет 
о выполнении проекта; 2) приложения к отчету: 
паспорт проекта, конспект мероприятия, проводи-
мого в ходе реализации проекта, презентация, 
фото- и видеоматериалы; 3) эссе; 4) отзыв о работе 
студента (оформляется руководителем от профиль-
ной организации и руководителем от университе-
та, т. е. преподавателем кафедры). Также в качестве 
оценочных средств могут выступать тренинг, бесе-
да. Рассмотрим подробнее критерии оценивания 
всех отчетных документов. 

В начале практики студенты предоставляют ру-
ководителю паспорт проекта – оценочное средст-
во, позволяющее оценить способность магистран-
та к планированию просветительского проекта, 
умение формулировать тему проекта и название 
мастер-класса, собирать сведения об организации 
и о планируемой аудитории. При его оценивании 
следует учитывать: 1) способность самостоятельно 
формулировать тему, цель, задачи проекта, а также 
название мастер-класса, собирать сведения об ор-
ганизации и о планируемой аудитории; 2) соответ-
ствие текста паспорта образцу и нормам русского 
языка, предоставление в печатном и электронном 
вариантах. 

На основном этапе практики используется кон-
спект – оценочное средство, позволяющее прове-
рить и оценить умения способности обучающегося 
проектировать просветительскую деятельность, 
подбирать дидактический материал, адекватный 
поставленным методическим целям и психологи-
ческим особенностям аудитории, письменно изла-
гать содержание и ход просветительского меропри-
ятия, прогнозировать результаты проекта. Можно 
выделить следующие критерии: 1) соответствие 
требованиям и образцам, предоставление в печат-
ном и электронном вариантах; 2) логичное изложе-
ние материала; 3) соответствие учебно-методиче-

ских материалов теме, целям и задачам просвети-
тельского мероприятия, а также возрастным и пси-
хологическим особенностям аудитории, на кото-
рую направлен проект; наличие в основной части 
конспекта игровых и состязательных моментов, 
диалогов, способствующих вовлечению в меж-
культурную коммуникацию; 4) соответствие текста 
лексико-грамматическим нормам русского языка; 
5) точное, последовательное, доступное описание 
практической части (например, мастер-класса).

Как правило, проект реализуется в сопровожде-
нии компьютерной мультимедийной презентации, 
которая является оценочным средством, позволяю-
щим проверить и оценить умения и способности 
обучающегося проектировать, подбирать дидакти-
ческий материал, адекватный поставленным мето-
дическим целям, излагать содержание и ход меро-
приятия с помощью информационных технологий. 
Критерии оценки: 1) соответствие презентации со-
держанию, целям и задачам просветительского ме-
роприятия, конспекту; 2) самостоятельное созда-
ние в соответствии с правилами оформления (тех-
нические требования: стиль, фон, использование 
цвета, шрифты, расположение информации на 
странице, различные виды слайдов); 3) содержа-
ние информации (объем и достоверность информа-
ции, логика и переходы и т. д.); 4) соответствие 
лексико-грамматическим нормам языка; 5) исполь-
зование аудио- и видеоматериалов, анимации, ин-
тересной графики, различных эффектов.

На заключительном этапе предоставляется 
отчет – оценочное средство, позволяющее прове-
рить и оценить умения обучающегося продуциро-
вать (в соответствии с планом) письменное сооб-
щение, включающее «перечень и описание дейст-
вий, выполненных одним лицом или коллективом» 
[10, с. 182], анализируя и оценивая опыт проектной 
деятельности. В качестве основных критериев 
оценки отчета могут быть предложены следую-
щие: 1) соответствие требованиям и образцам, пре-
доставление в печатном и электронном вариантах; 
2) последовательность изложения, наличие логико-
смысловых связей внутри текста, фактологически 
точная аргументация; 3) соответствие письменной 
речи нормам русского литературного языка.

Необходимым условием успешной реализации 
проекта является моделирование профессиональ-
ной ситуации, т. е. тренинг – оценочное средство, 
позволяющее оценить работу практиканта, уровень 
его подготовки к проведению мероприятия, подход 
к работе, а также ряд других профессиональных 
компетенций (коммуникативную, информацион-
ную и др.), имеющих для участников обучения 
глубокий личностный смысл. Тренинг может про-
водиться неоднократно, так как направлен на по-
вышение чувства уверенности студента в своей 

А. Ю. Мельникова. Критерии оценивания результатов проектной практики иностранных студентов...
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работе, однако оценивается наиболее удачное 
выступление. Критерии могут быть следующие: 
1) наличие готовых документов (конспект и пре-
зентация), в которых допущены незначительные 
ошибки, а также материалов, необходимых для 
проведения мастер-класса; 2) умение выступать на 
публику, эмоциональность речи, уместное исполь-
зование приемов ораторства, жестов и мимики, 
соб людение временного регламента; 3) соответст-
вие речи нормам русского литературного языка, 
правильный выбор языковых единиц, точность в 
выражении мысли; 4) умение работать в группе 
(дружелюбное отношение к одногруппникам, го-
товность прийти на помощь и т. д.), выслушивать 
критику, замечания руководителя и студентов, 
строго и своевременно выполнять рекомендации, 
пожелания, данные руководителем.

При оценивании фото- и видеоматериалов про-
светительского мероприятия основным критерием 
является их наличие (2 балла – присутствуют и ви-
деозапись, и фотографии; 1 балл – присутствуют 
или видеозапись, или фотографии; 0 баллов – ви-
деозапись и фотографии отсутствуют).

Согласно требованиям государственного обра-
зовательного стандарта по русскому языку как 
иностранному иностранный студент должен уметь 
продуцировать «текст-рассуждение проблемного 
характера с обязательной аргументацией собствен-
ной точки зрения» [11, с. 14], поэтому магистран-
там предлагается написать эссе на тему «Мои впе-
чатления о работе в рамках проекта (название про-
екта)». Эссе – это оценочное средство, позволяю-
щее проверить и оценить умения обучающегося 
письменно анализировать собственную деятель-
ность в период проектной практики, систематизи-
ровать и описывать впечатления о ней. В ходе на-
писания текста у иностранных студентов происхо-
дит важный в рамках межкультурного диалога про-
цесс рефлексии ориентационной системы собст-
венной культуры [12, с. 12]. Эссе может оценивать-
ся по следующим критериям: 1) соответствие со-
держания эссе указанной теме, наличие логико-
смыслового деления текста (введение, основная 
часть, заключение); правильное использование раз-
личных средств связи внутри текста (связь предло-
жений, абзацев); в заключении даны обоснованные 
выводы; 2) самостоятельность, выражение творче-
ского начала, оригинальность изложения. Наличие 
объективной самооценки (и (или) оценки меропри-
ятий, проведенных однокурсниками); аргумента-
ция фактологически точная и последовательная, 
магистрант убедительно излагает свою позицию; 
3) соответствие письменной речи нормам русского 
литературного языка. Объем эссе – минимум 300 
слов (2 балла – 300 и более слов; 1 балл – 250–300 
слов; 0 баллов – менее 250 слов). Предоставление 

в печатном и электронном вариантах. Эмоциональ-
ность речи, использование разнообразных стили-
стических средств, художественных оборотов.

После проведения магистрантом просвет итель-
ского мероприятия руководители практики (от уни-
верситета и от профильной организации) пишут от-
зыв о работе студента, который зачастую играет 
решающую роль при оценивании результатов пра-
ктики. В качестве критериев могут быть выбраны: 
1) отбор материала в соответствии с возрастными 
особенностями аудитории; 2) наличие видео- и ау-
диоматериала; 3) умение активизировать познава-
тельную деятельность учащихся и др. По каждому 
критерию выставляется оценка, которая впоследст-
вии переводится в баллы (отлично – 20 баллов, хо-
рошо – 16 баллов, удовлетворительно – 12 баллов, 
неудовлетворительно – 0 баллов). 

В табл. 1 приведены показатели выставления 
оценок руководителем от университета, которые 
определены в соответствии с критериями оценива-
ния работы практиканта в ходе всей практики.

Руководитель практики от профильной органи-
зации (в отличие от университетского руководите-
ля) оценивает исключительно качество подготовки 
и реализации просветительского мероприятия на 
основном этапе проектной практики, поэтому в 
табл. 2 приведены иные показатели выставления 
оценок. 

После сдачи всех отчетных документов прово-
дится итоговое собрание, на котором обсуждаются 
итоги проектной практики, достоинства и недо-
статки тех или иных проектов, даются рекоменда-
ции по проведению конкретных просветительских 
занятий, происходит обмен мнениями, впечатлени-
ями и т. д. Таким образом, используется беседа – 
оценочное средство, предполагающее совместное 
обсуждение руководителя практики со студентом 
(студентами) проблем подготовки, разработки и 
реализации просветительского проекта. В процес-
се такого обсуждения проверяется уровень владе-
ния практикантами русским языком как иностран-
ным и учебным материалом. Критерии оценки сле-
дующие: 1) умение вести диалог, формулировать 
вопросы и отвечать на них, выслушивать собесед-
ника; 2) соответствие речи нормам русского лите-
ратурного языка, правильный выбор языковых 
единиц, точность в выражении мысли, интенции, 
использование формул речевого этикета; 3) аргу-
ментация точки зрения, логичное и последователь-
ное выстраивание высказывания; 4) объективное 
оценивание достоинств и недостатков мероприя-
тий, проведенных как самим практикантом, так и 
его однокурсниками.

При выставлении баллов за отчет, паспорт и 
конспект большое значение имеет соответствие до-
кументов предоставленным образцам. 
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Итак, при оценивании документов каждому 
оценочному средству соответствует определенное 
максимальное количество баллов (табл. 3).

Для оценивания итогов проектной практики мо-
жет быть предложена следующая шкала: оценку 
«отлично» получает студент, набравший 85–100 

баллов; оценку «хорошо», если набрал 75–84 балла; 
оценку «удовлетворительно», если набрал 59–74 
балла; оценку «неудовлетворительно», если набрал 
0–58 баллов. Оценку «зачтено» получает сту-
дент, набравший 59–100 баллов и получивший 
оценки «отлично»/«хорошо»/«удовлетворительно». 

Таблица  1
Показатели выставления оценок руководителем от университета

Оценка (баллы) Показатель
Отлично (20) Практикант активно участвовал в подготовке и реализации проекта, продемонстрировал умение 

работать в коллективе, выполнял все виды намеченных работ на каждом из этапов практики, проявил 
самостоятельность, активность, ответственность, показал умение пользоваться информационными 

технологиями; на мероприятии сумел активизировать познавательную деятельность аудитории, создать 
позитивную атмосферу, правильно организовать мероприятие, соблюдал временной регламент, пре-

красно владел материалом (почти не обращался к тексту конспекта), следил за своей речью, исправлял 
допущенные коммуникативные ошибки

Хорошо (16)  При подготовке проекта студент проявил активность, умение работать в коллективе, но недоста-
точную ответственность (конспект/презентация/материалы для мастер-класса были сданы 

для проверки с запозданием, мероприятие недостаточно отрепетировано), самостоятельность 
и владение информационными технологиями. В ходе просветительского мероприятия сумел активи-
зировать познавательную деятельность аудитории, создать позитивную атмосферу, но использовал 

конспект, допускал незначительные ошибки в организации мероприятия и в коммуникации, 
не всегда исправлял речевые ошибки

Удовлетвори-
тельно (12)

Практикант не проявил должной активности в разработке и реализации проекта, умения работать 
в коллективе. При подготовке мероприятия недостаточно продемонстрировал самостоятельность, 
ответственность, владение информационными технологиями. Во время мероприятия постоян но 

пользовался текстом конспекта, встречались грубые коммуникативные ошибки, которые 
не были исправлены. Почти не контролировал деятельность учащихся, превысил временной 

лимит, большая часть запланированного времени не реализована
Неудовлетвори-

тельно (0)
Практикант почти не проявил активность в разработке и реализации проекта, не проведено ни одного 

удовлетворительного мероприятия

Таблица  2
Показатели выставления оценок руководителем от профильной организации

Оценка и отметка Показатель
Отлично (20) Материал отобран с учетом возрастных особенностей аудитории, при проведении мероприятия 

использован ви део- и аудиоматериал, включены игровые и состязательные моменты. Практикант 
во в ремя мероприятия проявил отличные организаторские способности, сумел активизировать 

познавательную деятельность учащихся, создать позитивную атмосферу, эмоциональный контакт 
с аудиторией, соблюдал временной регламент, владел материалом (почти не обращался к тексту 

конспекта), следил за своей речью, исправлял коммуникативные ошибки
Хорошо (16)  Материал отобран с учетом возрастных особенностей аудитории, включены игровые и состязательные 

моменты, но почти не использовался видео- и аудиоматериал. Практикант во время мероприятия 
соблюдал временной регламент, но недостаточно проявил организаторские способности: не в полной 

мере активизировал и контролировал познавательную деятельность обучаемых. Студент часто 
обращался к тексту конспекта, не всегда исправлял допущенные коммуникативные ошибки

Удовлетвори-
тельно (12)

Материал отобран без учета возрастных особенностей аудитории, при проведении мероприятия 
почти не использовались информационные технологии. Отсутствовали состязательные моменты. 
Практикант в начале мероприятия сумел создать эмоциональный контакт с аудиторией, но в ходе 

занятия не проявил организаторские способности, не сумел активизировать и недостаточно 
контролировал познавательную деятельность учащихся, не соблюдал временной регламент, 
продемонстрировал плохое владение материалом (паузы в речи, коммуникативные ошибки, 

постоянное обращение к конспекту, неуверенность во время выступления)

Неудовлетвори-
тельно (0)

Не проведено ни одного удовлетворительного мероприятия
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Оценку «не зачтено» получает студент, набравший 
0–58 баллов и получивший оценку «неудовлетво-
рительно».

Предложенные оценочные средства, а также 
критерии и шкалы оценивания могут варьиро-

ваться в зависимости от указанных ранее 
факторов (уровень владения языком, способно-
сти обучающихся и пр.), которые невозможно 
не учитывать при работе с иностранными студен-
тами. 
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Таблица  3
Перечень оценочных средств с указанием максимального количества баллов

№ Оценочные средства Баллы
1 Отчет 8
2 Приложение к отчету Паспорт проекта 4

Конспект мероприятия 10
Компьютерная мультимедийная презентация 10

Фото- и видеоматериалы 2
3 Эссе на тему: «Мои впечатления о работе в рамках проекта „…“» (название проекта)» 10
4 Отзыв о работе 

студента 
Характеристика руководителя от профильной организации 20
Характеристика руководителя от профильной организации 20

5 Беседа 8
6 Тренинг 8

Итого 100
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CRITERIA FOR EVALUATING THE RESULTS OF INTERNATIONAL PHILOLOGY STUDENTS’ PROJECT PRACTICE

A. Yu. Mel’nikova

Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation

In accordance with the personality-oriented and practice-oriented approaches, the article introduces criteria and 
scales for evaluating the results and the process of project activities, which foreign philology students practise while 
developing primary professional skills and preparing for pedagogical practice. Projects developed and implemented 
by students are usually individual due to the interethnic nature of student groups. They contribute to the development 
of intercultural communication, since in the course of projects the undergraduates introduce Russian speakers (and 
representatives of other nationalities who speak Russian) to cultural and linguistic features of their native countries 
and at the same time are becoming more and more aware of the cultural and linguistic features of the country of the 
studied language (Russia). In this regard, the understanding of project-making technology and the consideration of a 
number of factors (social and cultural, linguistic, etc.) are very important for the teacher. The knowledge of these 
allows the teacher not only to help foreign students in choosing the topic and the master class for the project, in 
arranging an individual trajectory of the project activity and in the timely and qualitative implementation of the tasks 
set, but also to adequately assess the results of the activity. The method of projects is based on the project practice, 
according to which at each stage (preparatory, main and final) certain skills such as reflective skills, search for 
information skills, presentational skills, organizational skills, communication skills and skills of group and individual 
work are formed. In this regard, the choice of assessment tools offered in the article (report on the results of the 
project; the project data sheet; the summary of the project; presentation; photos and videos; essays; student’s work 
review ; training; discussion) is justified taking into account not only the goals and objectives of project practices, 
activities, specific aspects of evaluation (project development, results, its structure, presentation), but also the list of 
competencies being developed, among which the most important are communicative, intercultural and information 
ones. When defining criteria and indicators for certain assessment tools (essay, summary, etc.) State Educational 
Standard in Russian as a Foreign Language, which sets out the requirements for specific communication skills (e.g. 
writing skills and speaking skills), and Federal Educational Standard of Higher Education 45.04.01 Philology play an 
important role as regulatory documents. The number of criteria and points is determined on the basis of the 
methodological importance of specific evaluation tools. The teacher’s review of the student’s work during pedagogical 
practice is of particular importance when counting the total number of points which can be scored for the project. The 
five-point rating scale is adopted for the final mark for the whole project as it is considered the most comfortable and 
familiar for both teachers and students.

Key words: project practice, evaluation criteria, professional competence, evaluat ion tool, rating scale.
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С каждым годом в России остается все меньше 
людей, владеющих французским языком, наблюда-
ется тенденция сокращения удельного веса фран-
цузского языка в российском образовательном про-
странстве. Оплотом французского языка является 
Московский регион и Санкт-Петербург: число зна-
ющих французский язык в этих двух столичных 
мегаполисах в 2010 г. превышало 130 тыс. человек. 
Несмотря на прилагаемые усилия по поддержке 
французского языка со стороны Ассоциации пре-
подавателей французского языка, Французского 
института в России, доля школьников и студентов, 
изучающих французский язык, неуклонно снижа-
ется [1, с. 285]. В связи с этим введение с 2015/16 
учебного года обязательного изучения второго 
иностранного языка в общеобразовательных учре-
ждениях РФ, появление новых классов, учащиеся 
которых получат возможность изучать француз-
ский язык в качестве второго иностранного языка, 
не может не радовать, любой прирост числа изуча-
ющих французский язык приветствуется и являет-
ся позитивным.

В 2014 г. на базе Нижегородского государствен-
ного педагогического университета им. К. Минина 
открылось направление «Педагогическое образо-
вание», профиль «Иностранный язык (английский) 
и Иностранный язык (французский)», открытие 
направления стало долгожданным радостным со-
бытием как для преподавателей, так и для студен-
тов. В настоящее время французский язык изучает-
ся со второго курса в течение четырех лет. Выпуск-
ники 2018 г. будут первыми специалистами, владе-
ющими двумя европейскими языками. 

Подводя итоги, осмысливая четырехлетний 
опыт преподавания французского языка, планируя 
дальнейшую деятельность, авторы провели опрос 
студентов, результаты которого представлены в 
статье.

Цель исследования – проанализировать особен-
ности изучения французского языка через призму 
студенческого видения учебного процесса, учиты-
вая результаты исследования, сделать процесс из-
учения французского языка более эффективным. 

В опросе принимали участие студенты 3–5-го 
курсов, студентам были предложены следующие 
вопросы:

1. Согласны ли Вы с утверждением «Француз-
ский язык – сложный для изучения язык»?

2. Какие аспекты языка вызывают у Вас наи-
большее затруднение и почему?

3. Удовлетворены ли Вы качеством преподава-
ния французского языка?

4. Какие виды речевой деятельности Вы считае-
те профессионально значимыми?

5. Какими видами речевой деятельности Вы ов-
ладели в полной мере?

6. Удовлетворены ли Вы базовым учебником по 
французскому языку?

7. Используете ли Вы при изучении французско-
го языка рекомендованные интернет-ресурсы (язы-
ковые базы данных, образовательные порталы, те-
матические интернет-сайты, сайты радиостанций)?

8. Какие шаги Вам необходимо предпринять, 
чтобы повысить уровень сформированности ин-
формационно-коммуникационных компетенций 
(ИКК) по французскому языку?
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9. Получаете ли Вы информацию о лингвисти-
ческих стажировках, фестивалях, региональных и 
всероссийских конкурсах по французскому языку?

10. Принимаете ли Вы участие в лингвистиче-
ских стажировках, фестивалях, региональных и 
всероссийских конкурсах по французскому языку?

11. Планируете ли Вы сдавать международный 
экзамен по французскому языку (DELF A1, DELF 
A2, DELF B1, DELF B2)?

12. Планируете ли Вы изучать французский 
язык в дальнейшем (в «Альянс Франсез», маги-
стратуре, в лингвистических центрах)?

Следует отметить, что большинство студентов 
(85 %) считают французский язык сложным для 
изучения языком, особенно сложным аспектом, по 
мнению опрошенных, является французская грам-
матика: категория рода, согласование времен, спря-
жение неправильных глаголов вызывают значи-
тельные затруднения у 71 % респондентов. В связи 
с этим важной задачей преподавателя является вы-
явление пробелов в грамматике.

Второй важный момент – степень удовлетво-
ренности качеством преподавания французского 
языка. В ходе опроса было установлено, что 88,5 % 
респондентов удовлетворены качеством препода-
вания французского языка, ряд студентов (11,5 %) 
дали ответ «скорее удовлетворены, чем нет». Необ-
ходимо отметить, что преподаватели французского 
языка прилагают значительные усилия, чтобы сде-
лать процесс изучения французского языка увлека-
тельным, стремятся выстраивать партнерские от-
ношения с обучающимися.

По результатам исследования к профессиональ-
но значимым видам речевой деятельности студен-
ты относят прежде всего говорение (100 % опро-
шенных) и аудирование (половина опрошенных), в 
то время как чтение (29 %) и письмо (28 %) 
играют второстепенную роль. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в других вузах, студенты недо-
оценивают важность письма, перевода [2, с. 14]. 
Следует отметить, что современным специалистам 
необходимо владеть различными видами чтения, а 
для поступления в магистратуру зарубежного уни-
верситета нужно быть готовым к письменным ра-
ботам. Таким образом, задача преподавателя – 
скорректировать представления студентов и обра-
тить внимание на другие, не менее важные виды 
речевой деятельности.

Как показал анализ опроса, студенты весьма 
скромно оценивают достигнутые результаты в ов-
ладении ведущими видами речевой деятельности. 
Так, 82 % студентов считают, что овладели в пол-
ной мере лишь чтением на французском языке. 
О чем свидетельствует полученный результат? 
Возможно, о природной скромности студентов, их 
самокритике или невысокой самооценке. По мне-

нию преподавателей, многие студенты умеют ло-
гично строить устные и письменные высказыва-
ния, отличаются высокой мотивацией, есть студен-
ты с высокими академическими показателями. 

И тем не менее некоторые студенты часто срав-
нивают собственный уровень владения англий-
ским языком с уровнем владения французским 
языком, что, на взгляд авторов, не совсем коррек-
тно. Известно, что согласно ФГОС среднего обще-
го образования уровень владения английским язы-
ком поступивших в вуз должен быть достаточно 
высок, иноязычная коммуникативная компетенция 
должна быть сформирована на уровне В1 [3]. 
Уместно ли сравнивать уровень владения англий-
ским языком, который изучался длительный пери-
од времени, с уровнем владения французским язы-
ком, обучение которому ведется с нуля? Таким 
образом, перед преподавателем встает вопрос, как 
помочь обучающимся достигнуть реального владе-
ния всеми видами речевой деятельности на уровне 
«осмысленного общения»?

Известно, что учебник играет важную роль в 
треугольнике «преподаватель – студент – учебник». 
В настоящее время обучение французскому языку 
студентов 3, 4, 5-го курсов ведется по учебникам се-
рии «Alter ego+» (A. Berthet, C. Hugot, V. M. Ki zirian, 
Sampsonis B., Waendendries M. Alter ego +3 – Paris: 
Hachette Livre, 2012). Какие задачи, содержание, 
формы заложены в учебник? Удовлетворены ли сту-
денты базовым учебником по французскому языку? 
Способны ли они самостоятельно осуществлять на-
вигацию по учебнику? Следует отметить, что 
46,5 % опрошенных удовлетворены базовым учеб-
ником по французскому языку, 42,5 % обучающихся 
дали ответ «скорее да, чем нет», 11 % ответили 
«нет», что заставляет задуматься о быстром устаре-
вании учебников, необходимости актуализации 
учебных материалов. В связи с этим предстоит 
определить мнение преподавательского сообщества 
о «жизнеспособности» базового учебника по фран-
цузскому языку, о введении нового учебника.

Известно, что интеграция формационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в процесс препо-
давания иностранных языков открывает новые воз-
можности для педагогов, позволяет сохранять вы-
сокую мотивированность студентов, предоставля-
ет значительное количество актуальной информа-
ции, возможность общения с носителями языка. 
Многочисленные учебные интернет-ресурсы (язы-
ковые базы данных, образовательные порталы, те-
матические интернет-сайты, сайты, предоставляю-
щие виртуальные туры по галереям, музеям, и др.) 
создают благоприятные условия для развития по-
знавательной деятельности обучающихся [4, 5]. 
Используют ли студенты, изучающие французский 
язык, рекомендованные интернет-ресурсы? 
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Как показало исследование, 25 % студентов не 
используют интернет-ресурсы в самостоятельной 
работе, 35,7 % респондентов используют интер-
нет-ресурсы время от времени и лишь 14,3 % 
обучающихся используют их регулярно. Наш че-
тырехлетний опыт работы показал, что студенты 
не желают проявлять самостоятельность, ответст-
венность, часто не желают выполнять задания по-
вышенной сложности. Таким образом, важная за-
дача преподавателя – настойчиво подталкивать 
обучающихся к использованию интернет-ресурсов 
в самостоятельной работе, более активно исполь-
зовать веб-приложение Moodle.

Изучение французского языка открывает для 
студентов новые возможности и перспективы. Еже-
годно Французский институт в России проводит 
всероссийские конкурсы для студентов, будущих 
преподавателей французского языка, «Альянс 
Франсез» в Нижнем Новгороде организует фести-
вали и региональные конкурсы, у будущих учите-
лей есть возможность выиграть лингвистические 
стажировки, пройти обучение в лучших лингвисти-
ческих центрах Франции [6]. Получают ли студен-
ты информацию о вышеназванных конкурсах и 
стипендиальных программах? Принимают ли они в 
них участие? 77 % опрошенных студентов регуляр-
но получают информацию о предстоящих конкур-
сах и лингвистических стажировках, однако 67,9 % 
обучающихся не принимают в них участия и лишь 
32,1 % принимают участие очень редко. С чем свя-
зано подобное отношение? На взгляд авторов, при-
чина в низком уровне самостоятельности студен-
тов, нежелании проявлять инициативу, инертности 
студенческой аудитории. Будучи проинформиро-
ванными о всероссийском конкурсе для будущих 
преподавателей, они «забывают» существенные 
моменты, многие не готовы к академической мо-
бильности, не имеют загранпаспорта.

Известно, что Франция занимает третье место в 
мире по приему иностранных учащихся в высшие 
учебные заведения, их зачисляют в государствен-
ные учебные заведения на равных условиях с гра-
жданами страны. Ежегодно более 2 тыс. молодых 
инженеров, лингвистов, менеджеров, врачей, юри-
стов, архитекторов, специалистов в области техни-
ческих и гуманитарных наук делают выбор в поль-
зу академической мобильности между Францией и 
Россией [7]. Одно из главных требований, предъяв-
ляемых французскими университетами к поступа-
ющим, – владение французским языком на высоком 
уровне, знание французской культуры, менталите-
та, коммуникативного поведения французов. Таким 
образом, студентам, желающим продолжить обуче-
ние во французском университете, необходим сер-
тификат, подтверждающий владение французским 
языком на уровне В2. Подготовка к международно-

му экзамену DELF B2 становится необходимостью 
и для тех, кто желает работать во французском ли-
цее в качестве ассистента русского языка. Планиру-
ют ли студенты сдавать международный экзамен 
DELF B2? Так, 17,8 % опрошенных планируют сда-
вать экзамен в ближайшее время, 14,2 % студентов 
считают, что это важно. Большинство опрошенных 
(53,5 %) затрудняются ответить на этот вопрос, 
14,5 % обучающихся не желают сдавать экзамен.

Способность к саморазвитию, реализация не-
прерывного образования, углубление и развитие 
знаний, умений и компетенций – таковы приорите-
ты современного образования [8, 9]. Планируют ли 
студенты продолжить дальнейшее изучение фран-
цузского языка в магистратуре, в «Альянс Фран-
сез», лингвистических центрах? Большинство сту-
дентов считают важным дальнейшее изучение 
французского языка, так, 53,5 % опрошенных вы-
сказались за продолжение изучения языка в бли-
жайшем будущем, 35,5 % затрудняются ответить, 
11 % не планируют продолжать изучение француз-
ского языка. 

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования показали, что некоторые студенты явно 
недооценивают потенциал французского языка, 
многие из них не готовы управлять собственной 
образовательной деятельностью. Имея представле-
ние о многочисленных перспективах, открываю-
щихся при изучении французского языка, будущие 
преподаватели не готовы воспользоваться предо-
ставленной автономией, недостаточно стремятся к 
саморазвитию, самосовершенствованию. Вместе с 
тем по результатам ряда исследований преподава-
тели вуза ожидают, что студенты должны иметь 
высокий уровень самостоятельности в учебной ра-
боте, отличаться высокой мотивацией [10].

Проведенное исследование ставит новые задачи 
перед преподавателями французского языка:

– достижение студентами реального владения 
всеми видами речевой деятельности на уровне 
«осмысленного общения»;

– вовлечение студентов в управление развитием 
собственной ИКК за счет более широкого исполь-
зования рекомендованных интернет-ресурсов;

– воспитание самостоятельности и ответствен-
ности за процесс и результат обучения;

– активное привлечение студентов к участию в 
лингвистических конкурсах, организуемых Фран-
цузским институтом в России, Всероссийской ас-
социацией преподавателей французского языка, 
расширяя возможности студентов, изучающих 
французский язык;

– сотрудничество с «Альянс Франсез – Нижний 
Новгород», единственным аккредитованным цен-
тром для прохождения международных экзаменов 
DELF и DALF.
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The article presents the results of the research conducted with К. Minin University students. The goal of the pres-
ent research is to analyze the peculiarities of the French language study through the student vision of the education 
process and to make the process of learning French more efficient. The author analyses students’ responses, discussing 
various problems, possibilities and perspectives of learning the French language. The results of the conducted research 
showed that the students clearly underestimate the potential of the French language, and many of them are not ready to 
manage their own educational activity. Understanding the numerous perspectives provided by the learning of the 
French language, future teachers do not long for self-development and self-actualization. The conducted research sets 
new tasks to the teachers of the French language: 

– reaching by the students the real command of all types of speech activities on the level of “conscious communi-
cation”;

– involving the students into the management of development of their own foreign language communicative com-
petence with the help of a wider use of the recommended Internet resources;

– developing the independence and responsibility for the process and the result of education; 
– active attracting of the students to the participation in linguistic contests organized by the French Institute in 

Russia, Russian National Association of the French Language Teachers and expanding the opportunities of students 
learning the French language.

Key words: results of research, problems of learning the French language, perspectives of learning the French 
language.
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Роль иностранного языка как средства между-
народного общения для специалистов с высшим 
образованием очень важна на сегодняшний день. В 
связи с этим обучение иностранному языку пред-
полагает формирование коммуникативной компе-
тенции – способности к иноязычному общению, 
необходимой для межкультурного диалога. Следо-
вательно, приоритетной для преподавателя вуза яв-
ляется задача формирования коммуникативных 
умений понимать и создавать высказывания на 
иностранном языке в соответствии с ситуацией об-
щения, речевой задачей и коммуникативным наме-
рением [1, с. 105]. Как известно, поиск способов 
включения учащихся в активный диалог культур, 
позволяющих на практике узнать особенности 
функционирования иностранного языка в новой 
для них культуре, является очень важным для фор-
мирования коммуникативной компетенции вне 
языкового окружения [2, с. 58].

Одним из таких способов является применение 
метода дилемм, не только активизирующих мысли-
тельные процессы, но и затрагивающих вопросы 
нравственного воспитания студентов [3, с. 116; 4, 5]. 
Согласно определению в словаре С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой, дилемма это – сочетание сужде-
ний, умозаключений с двумя противоположными 
положениями, исключающих возможность третье-
го; положение, при котором выбор одного из двух 
противоположных решений одинаково затрудните-
лен [6]. В рамках данной статьи моральная дилем-
ма рассматривается как ситуация, затрагивающая 
внутренний мир человека, в которой выбор любого 
из решений одинаково затруднителен. Она побуж-
дает человека оценить ее для принятия правильно-
го решения, заставляет рассуждать о добре и зле, 
об истине и лжи и т. д.

Именно моральные дилеммы, которые подразу-
мевают несколько вариантов ответов или несколь-
ко вариантов развития ситуации, представляют со-
бой возбудителей коммуникативных центров, сти-
мулирующих устное общение. При применении 
этого метода перед студентами ставится очень 
важная для мыслительных процессов проблема – 
проблема выбора. Главной задачей метода дилемм 
является стимулирование речевой деятельности 
учащихся в защиту «истины», внесение ясности в 
неожиданно появившееся недоразумение, непони-
мание, нарушение устоявшихся понятий. Несом-
ненным преимуществом является то, что в рече-
вую деятельность вовлекается не один человек, а 
целая группа [7, с. 92].

А. Ю. Казанцев отмечает необходимость убеж-
дения студентов, испытывающих боязнь совер-
шить ошибку, в том, что для преподавателя исправ-
ление неточностей и правильность говорения – не 
приоритетная задача. Бесценный опыт для говоре-
ния − это проявление себя в дискуссии вне зависи-
мости от языковых знаний и умений [1, с. 108]. 

Нужно отметить необходимость последователь-
ного применения метода моральных дилемм на за-
нятиях по иностранному языку. В работе с мораль-
ными дилеммами авторы опираются на алгоритм, 
состоящий из четырех этапов и предложенный 
Т. Ю. Тормышовой [8]. В качестве примера рас-
смотрим следующую моральную дилемму: You are 
traveling on the ship. It had an accident. Suddenly you 
are in a 10-person lifeboat together with 20 other peo-
ple (men and women of different ages, and some 
children). The lifeboat is too heavy to paddle and it is 
filling with water. Unless you throw some people over-
board, the boat will sink and kill everybody in it. What 
morally acceptable choice would you do?
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пускается участие студентов, имеющих разный языковой уровень. Сделан вывод, что применение метода мо-
ральных дилемм влияет не только на развитие моральных качеств личности, но и на развитие интеллектуаль-
ных способностей, беглости речи, значительно улучшает произношение, точность, разнообразие языковых 
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В ходе первого, подготовительного этапа сту-
денты знакомятся с ситуацией, представляющей 
собой моральную дилемму. Нужно отметить, что 
использование в моральных дилеммах ситуаций, 
взятых из реальной жизни и близких интересам об-
учаемых и жизненному опыту каждого студента, 
усиливает интерес учащихся к высказыванию и их 
речевую активность, повышает и степень трени-
ровки и усвоения структурного языкового материа-
ла, и общее развитие мыслительной деятельности 
учащихся. Также познавательный интерес к про-
блеме можно сформировать при помощи наводя-
щих вопросов: 1) What is the chance to survive the 
shipwreck? 2) What skills are necessary to survive in 
the accident? 3) Can you swim? etc.

Вторым этапом является предъявление мораль-
ной дилеммы. Как показывает практика, более эф-
фективной на втором этапе будет формулировка 
дилеммы самими студентами с небольшой помо-
щью преподавателя.

Третий этап работы с дилеммой – подготовка 
аудитории к обсуждению аргументов за и против. 
Именно на этом этапе правильное разделение на 
группы по количественному и гендерному призна-
ку будет способствовать активизации взаимодейст-
вия между студентами во время обсуждения мо-
ральной дилеммы [9, c. 71]. Как показывает прак-
тический опыт, наиболее предпочтительным явля-
ется деление студентов на микрогруппы по 3–4 че-
ловека. Что касается гендерного состава групп, то 
рекомендуется, по возможности, придерживаться 
пропорции 50 : 50 или хотя бы 60 : 40 [10].

Четвертым этапом является обсуждение мо-
ральной дилеммы. Например, в ходе работы с дан-
ной дилеммой после деления на группы участники 
высказывают свое мнение внутри группы, приводя 
различные доводы и примеры: One day you get in-
volved in a two car crash while driving to work. 
A pedestrian dies. When you get out of the car, the 
other driver comes up to you in tears. He believes he 
has killed the innocent passer-by. But you know for 
sure that it was you who did it. There are no witnesses 
of the accident. The culprit will certainly be put to 
prison for the crime. Will you let the other driver take 
the blame?

На четвертом этапе становится возможным воз-
никновение новых групп согласно точкам зрения 
студентов. Так, после обсуждения дилеммы об ава-
рии студенты могут разделиться на две группы: 
1. Те, кто признает свою вину. 2. Те, кто позволит 
другому водителю думать, что виноват именно он. 
Далее следует внутригрупповое обсуждение. Затем 
представители каждой группы докладывают перед 
всеми студентами выводы, к которым они пришли 
в результате дискуссии. По завершении формиру-
ется общее мнение.

Положительным для развития коммуникатив-
ной компетенции будет являться то, что благодаря 
интеллектуальным эмоциям, возникающим при 
обсуждении моральной дилеммы и являющимся 
мотивом, стимулом, заставляющим говорить, вы-
ражать свое мнение, в речевой акт вовлекаются все 
студенты, обладающие любым уровнем языковой 
подготовки. 

С сентября 2016 г. по декабрь 2017 г. на заня-
тиях по иностранному языку в пяти группах пе-
дагогического и исторического факультетов Яро-
славского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского применялся ме-
тод моральных дилемм. В среднем этот метод ис-
пользовался 3–5 раз в месяц. При проведении 
контроля использовались параметры оценки, при-
нятые для оценивания продуктивной (звучащей) 
речи в зарубежной практике: беглость (свобода), 
точность, взаимодействие с партнером, разнообра-
зие, произношение, достижение цели. По сравне-
нию с контрольными группами, где метод дилемм 
не применялся, у студентов данных групп было 
отмечено увеличение беглости речи на 30 %, 
разнообразия языковых конструкций и улучшения 
произношения на 16 %, точности на 20 %, взаи-
модействия с партнером и достижения цели на 
25 %.

Таким образом, при применении метода мо-
ральных дилемм развиваются не только важные 
черты характера и моральные качества учащихся, 
но и их интеллектуальные способности, беглость 
речи; формируется устойчивая мотивация к изуче-
нию иностранных языков; расширяется общий и 
профессиональный кругозор студентов. 

Н. И. Холод. Применение метода моральных дилемм для развития коммуникативной компетенции...
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The article deals with the method of moral dilemmas used for development of communicative competence in 
foreign language teaching at higher school. The author pays special attention to the need of stimulation of any speech 
activity of students with the aim of clarifying of the unexpectedly appeared misunderstanding. The author underlines 
that showing oneself in the discussion, regardless of the language knowledge and skills and having no fear of making 
a mistake, is an invaluable experience for speaking. The author presents the examples of moral dilemmas used in 
teaching English at higher school and the stages of the work with them and gives specific recommendation on it. 
While describing the work with dilemmas, the author points out the importance of correct determination of size and 
gender composition of the groups and the possibility of discussing moral dilemmas by the students having different 
level of the language. The author comes to the conclusion that the discussion of moral dilemmas in the classroom 
while teaching foreign languages at higher education institution not only contributes to the understanding of moral 
values and qualities, but also develops language skills, fluency of speech, speech accuracy; it improves pronunciation 
and interaction with a partner.
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Развитие речи является наиболее значимым до-
стижением онтогенетического развития ребенка. 
Речь выступает основным средством познания окру-
жающего мира, освоения социокультурного опыта, 
общения и взаимодействия дошкольника с социаль-
ным окружением. С помощью речи ребенок стано-
вится полноправным партнером по социальному 
взаимодействию с окружающими людьми. Смена на 
протяжении онтогенеза различных форм общения 
(ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, вне-
ситуативно-познавательная, внеситуативно-лич-
ностная) способствует переходу от познания пред-
метного мира к социальному миру людей, благодаря 
чему ребенок устанавливает межличностные отно-
шения со взрослыми и сверстниками и с помощью 
речи осваивает сферу социальных отношений. 

Сверстники для ребенка в старшем дошкольном 
возрасте становятся предпочтительными партнера-
ми по сравнению со взрослым. Посредством речи 
дошкольник стремится привлечь внимание партне-
ра-сверстника по взаимодействию, вовлечь его в 
сотрудничество, выразить соответствующее отно-
шение к сверстнику, получить одобрение и под-
тверждение своих действий, достижений. Речевое 
общение приводит к возникновению у дошкольни-
ков избирательных привязанностей между детьми. 

Но для того, чтобы речь детей выполняла свои 
социальные функции по установлению межлич-
ностных взаимоотношений со сверстниками, необ-
ходимо, чтобы она была мотивированной, инициа-

тивной, динамичной, содержательной, эмоцио-
нально-выразительной, соответствующей конкрет-
ной ситуации. Данные критерии относятся к харак-
теристикам речевой активности. 

Статистические данные фиксируют снижение 
речевой активности детей старшего дошкольного 
возраста: преобладание пассивности и снижение 
инициативности в общении, отсутствие речевой мо-
тивации, эмоционально невыразительная речь, не-
достаточная целенаправленность речи. Среди фак-
торов снижения речевой активности дошкольников 
можно назвать обеднение окружающей языковой 
среды, культуры речи, преобладание информацион-
ных технологий общения над непосредственным, 
недостаточным вниманием родителей и воспитате-
лей к проблемам речевого развития детей.

Различные исследователи в области психологии 
и лингвистики (Л. С. Выготский [1], И. А. Зимняя 
[2], А. Н. Леонтьев [3], А. М. Шахнарович [4] и др.) 
рассматривают социальный характер речевой дея-
тельности. Ж. Пиаже [5] выделяет две группы речи 
детей в ходе диалога – эгоцентрическую и социа-
лизированную речь. Социализированная речь в 
процессе диалога включает в себя отражение та-
ких элементов децентрации, как критика, приказа-
ния, просьбы, вопросы, угрозы, ответы, которые 
обеспечивают функцию социализации детей.

Т. Б. Филичева [6], классифицируя функции речи 
на выражение, сообщение, обозначение, воздейст-
вие, раскрывает ее социальный характер и направ-
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ленность на обеспечение процесса социализации 
посредством выражения своего отношения к соблю-
дению или нарушению сверстниками социально 
значимых норм, обмену информацией с другими 
людьми, обозначению с помощью речи социальных 
действий, правил и словесному регулированию. 

Теоретический анализ психологической литера-
туры по проблеме межличностных отношений де-
тей дошкольного возраста (О. А. Смирнова [7], 
М. А. Репина, Т. К. Мухина [8], M. Poteat, M. Iron-
smith, J. Bullock [9], D. Nelson, K. Burner, S. Coyne, 
C. Hart, C. Robinson [10] и др.) позволил выявить, 
что в основе установления избирательных привя-
занностей и дружеских отношений лежит инициа-
тивность, потребность в общении и признании 
сверстников, признание взрослого, способность 
удовлетворить коммуникативные потребности ро-
весников, которые реализуются посредством прояв-
ления различных аспектов речевой активности. 

Речевая активность детей дошкольного возра-
ста представлена в науке изучением различных ас-
пектов данной проблематики: мотивации речевой 
деятельности (A. B. Колосовская [11]); причинам 
речевой пассивности детей (Е. Крутий [12]); фор-
мирования связности речи старших дошкольников 
(О. С. Ушакова [13]). Исследования различных ав-
торов позволили разработать следующие разнопла-
новые определения речевой активности: быстрые 
речевые реакции в диалоге, быстрый выбор слов, 
интенсивное построение фразы (В. Г. Горецкий 
[14]), повторность употребления языко вых средств 
в меняющихся условиях, включающую не только 
говорение, но и слушание, восприятие речи (М. М. 
Алексеева, В. И. Яшина [15]), степень участия де-
тей в порождении различных разновидностей вы-
сказываний на уроке (Т. А. Ладыженская, Т. И. Там-
бовкина [16]), выделение, вычленение детьми эле-
ментов речи, включающее определение составле-
ния речевого высказывания как цели своей деятель-
ности, элементарной структуры высказывания раз-
ных речевых жанров, отбор доступных языковых 
средств для его оформления и самоконтроль за 
хо дом его реализации (Л. В. Красильникова [17]). 
В работах различных авторов (О. А. Смирнова, 
М. А. Репина, Т. К. Мухина и др.) имеются некото-
рые высказывания о том, что речевая активность 
выступает фактором, который влияет на взаимо-
отношения и положение детей в коллективе 
сверстников.

Без проведения эксперимента по выявлению ха-
рактеристики речевой активности детей различно-
го социометрического статуса в группе детей до-
школьного возраста невозможно установить, какие 
именно проявления речевой активности обеспечи-
вают ребенку соответствующее положение в дет-
ском коллективе.

Цель эксперимента – выявление характеристик 
речевой активности детей старшего дошкольного 
возраста с различными социометрическими стату-
сами.

Задачи исследования:
– установить социометрический статус детей в 

группе сверстников;
выявить уровень речевой активности детей до-

школьного возраста;
– сравнить критерии, показатели и уровни рече-

вой активности детей с различными социометри-
ческими статусами. 

Авторы предположили, что речевая активность 
детей с благоприятными статусами будет значи-
тельно отличаться по различным критериям от ре-
чевой активности детей с неблагоприятными ста-
тусами. Речевая пассивность будет характерна для 
детей с социометрическими статусами «неприня-
тые» и «изолированные».

Исследование проводилось в 2017 г. В эмпириче-
ском исследовании принимали участие дети стар-
шего дошкольного возраста дошкольных образова-
тельных организаций Липецкой области (188 де-
тей). Средний возраст участников – (6,50 ± 0,32) 
года. Разброс возраста: min – 6, max – 7 лет.

Исследование проходило в три этапа. На пер-
вом этапе изучали социометрическое положение 
детей в группе сверстников посредством методики 
«Секрет», направленной на выявление социоме-
трического статуса ребенка (Я. Л. Коломинский 
[18]).

Второй этап включал диагностику проявлений 
речевой активности детей старшего дошкольного 
возраста. Основной методикой выступило наблю-
дение за речевым общением детей в свободной иг-
ровой и организованной групповой совместной де-
ятельности детей (коллективном рисовании).

На третьем этапе выявлялись различия крите-
риев речевой активности у детей разных социоме-
трических статусов с помощью параметрического 
t-кри терия Стьюдента, используя программу SPSS 
Statistics.

Так как на данный момент отсутствуют крите-
рии, показатели и уровни речевой активности де-
тей дошкольного возраста, авторами были разрабо-
таны собственные критерии и уровни оценки рече-
вой активности. В качестве критериев оценки ре-
чевой активности детей старшего дошкольного 
возраста выступили следующие:

– инициативность (соотношение обращенной 
(ини циативной) и ответной речи; соотношение ре-
чевых инициатив в виде вопросов и даваемых от-
ветов);

– типы речевой коммуникации (соотношение 
диалогической и монологической речи, соотноше-
ние говорения и слушания);

А. Н. Пронина, И. В. Яковлева. Характеристика речевой активности детей...
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– речевая мотивация (использование речи для 
стимулирования и побуждения других детей к дей-
ствиям, организации совместной деятельности, к 
удовлетворению потребности передавать, получать 
информацию); 

– содержател ьность  речи (информа ционная на-
сыщеннос ти речи,  ее точность , соответс твие кон-
к ретной ситуации); 

– эмоциональная выразительность речи (употре-
бление эмоциональной лексики, образных средств, 
средств эмоциональной выразительности речи для 
привлечения к собственным действиям, личност-
ным качествам, проблемам, собственным достиже-
ниям, проявление отношения к сверстнику, его дей-
ствиям, поступкам, проблемам, его достижениям).

Показателями вышеизложенных критериев вы-
ступили самостоятельность, частота проявления, 
скорость, четкость. Проявление критериев и пока-
зателей фиксировалось в баллах (3 балла – проявля-
ет самостоятельно и постоянно, 2 балла – проявля-
ет с некоторой помощью, в некоторых ситуациях, 
1 балл – требуется значительная помощь, проявляет 
редко, 0 баллов – не проявляет). В соответствии с 
данными критериями и показателями были выделе-
ны следующие уровни сформированности речевой 
активности детей старшего дошкольного возраста:

– высокий – ребенок постоянно проявляет рече-
вую инициативу в организации общения в виде 
различных вопросов к партнеру, обращается к 
нему с предложениями вариантов игры, действий, 
быстро и четко отвечает, использует различные 
типы высказываний (описаний, рассуждений); са-
мостоятельно применяет различные речевые сред-
ства для получения недостающей информации, 
проявляет желание делиться с партнерами инфор-
мацией, использует речь для регулирования с ними 
действий в процессе деятельности; в соответствии 
с конкретной речевой ситуацией использует как 
диалоговые, так и монологовые формы общения, 
часто говорит и рассказывает другим и также вни-
мательно слушает партнеров; речь содержит раз-
нообразную точную содержательно-насыщенную 
информацию, касающуюся организации деятель-
ности с партнерами, достижения согласованности 
действий со сверстниками, разрешения конфликт-
ных ситуаций; в речи постоянно присутствуют эле-
менты эмоциональной лексики, образные средст-
ва, которые направлены на выражение собственно-
го отношения к партнеру, его действиям, результа-
ту, процессу или на привлечение внимания к себе, 
своим действиям, своим достижениям;

– средний: ребенок лишь в некоторых ситуаци-
ях проявляет речевую инициативу в организации 
общения в виде различных вопросов, предложений 
к партнеру, не всегда быстро и четко отвечает, не 
всегда использует различные типы высказываний; 

требуется некоторая помощь в применении различ-
ных речевых средств для получения недостающей 
информации, самостоятельно не проявляет желания 
делиться с партнерами информацией, нечасто ис-
пользует речь для регулирования с ними действий; 
диалоговые и монологовые формы общения иногда 
применяются не в соответствии с речевой ситуа-
цией, часто говорит сам и в некоторых случаях не-
внимательно слушает партнеров; не во всех ситуа-
циях речь содержательно-насыщенная и точная, мо-
жет не использоваться для организации деятельнос-
ти с партнерами, достижения согласованности дей-
ствий со сверстниками, разрешения конф ликтных 
ситуаций; не всегда в речи присутствуют элементы 
эмоциональной лексики, образные средства, на-
правленные на выражение собственного отношения 
к партнеру, его действиям, результату, процессу, ча-
сто используются для привлечения внимания к себе, 
своим действиям, своим достижениям; 

– ребенок не проявляет инициативу в организа-
ции общения, ответные формы речи преобладают 
над инициативными, ответы нечеткие и отличают-
ся повествовательным типом высказываний; с по-
мощью взрослого пытается применять различные 
формы и речевые средства для получения недоста-
ющей информации, отсутствует самостоятель-
ность в использовании речи для получения инфор-
мации, часто проявляется дисбаланс между диало-
гом и монологом, говорением и слушанием (много 
диалогов, но отсутствует монолог, много говорит 
сам и не слушает других либо наоборот), направ-
ленность речи только на получение информации 
для себя, необходимой для выполнения собствен-
ной деятельности, но не используется для органи-
зации действий с партнерами, речь содержательно 
бедна, неточная, не всегда соответствует конкрет-
ной речевой ситуации и ситуации общения; в речи 
редко используются элементы эмоциональной лек-
сики, образные средства для выражения собствен-
ного отношения к партнеру, его действиям, проб-
лемам или на привлечение внимания к себе, своим 
действиям, своим достижениям. 

С помощью методики «Секрет» было выявлено, 
что в благоприятные социометрические статусные 
подгруппы вошли 59 % детей от общей выборки, 
которые составили статус «звезды» – 29 % и статус 
«принятые» – 30 %. Неблагоприятные социометри-
ческие статусы распределились следующим обра-
зом: «непринятые» – 26 % детей и «изолирован-
ные» – 15 %.

Наблюдение за речевой активностью детей в 
свободной игровой и организованной совместной 
деятельности позволило выявить ее различные 
проявления. Дети-«звезды» наиболее часто прояв-
ляют речевую инициативность, обращаются к дру-
гим детям с просьбами и предложениями органи-
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зовать игру, используют речь для распределения 
обязанностей, оказания соответствующей помощи, 
задают много вопросов другим детям для выясне-
ния мнения других детей, много отвечают другим 
детям. 

Дошкольники со статусами «принятые» и «не-
принятые» охотно проявляют речевую инициатив-
ность, но в тех случаях, например, когда им хочет-
ся привлечь к себе внимание партнеров-«звезд» и 
показать свои достоинства и преимущества в обла-
дании той или иной игровой ролью, показать себя 
как удобного партнера. Они задают вопросы толь-
ко по необходимости, когда нужно получить согла-
сие, например, на выбор игрового оборудования 
или подтверждение правильности и точности реа-
лизации сюжета от детей-инициаторов с более вы-
соким статусом. Ответная форма у таких детей 
преобладает над вопросами. 

«Изолированные» дети часто проявляют иници-
ативу в речи в форме вопросов, которые адресова-
ны детям-организаторам с высоким статусом, и ис-
пользуются они в основном для описания своих 
способностей и возможностей, которые, как им ка-
жется, могут пригодиться (понадобятся) другим де-
тям в совместной игре или деятельности. Если 
«изолированных» детей принимают в игру, то у них 
повышается речевая инициативность как в виде во-
просов, так и ответной формы, обусловленных же-
ланием угодить детям, которые их приняли. 

Дети со статусом «звезды» с активностью всту-
пают в диалог с другими детьми, спрашивают у 
них, много рассказывают и объясняют другим де-
тям (например, сюжет, правила игры), но с нежела-
нием слушают других детей, у них в большей сте-
пени преобладает монологическая речь.

У детей статусных подгрупп «принятые» и «не-
принятые» в равной степени проявляются диало-
гическая и монологическая речь, говорение и слу-
шание. Они активно вступают в диалоги с другими 
детьми, особенно с детьми-организаторами «звез-
дами», только в тех случаях, если от последних 
идет речевая инициатива в организации таких диа-
логов. Они могут также рассказывать и объяснять, 
если инициатива идет от других детей. В основном 
они являются хорошими слушателями, чем обеспе-
чивают себе постоянство и успешность участия в 
совместных видах деятельности.

У детей статусной подгруппы «изолированные» 
преобладает диалоговая речь, которая, по мнению 
авторов, обусловлена стремлением и потребностью 
наладить взаимные контакты с детьми других стату-
сов и установить хорошие партнерские отношения с 
ними. Монологи используют редко, в основном слу-
шают информацию и указания от других детей. 

У детей-«звезд» зафиксирован высокий уровень 
речевой мотивации. Речь они используют как сред-

ство удовлетворения своих потребностей в органи-
зации деятельности, общении, в реализации и со-
хранении своих лидирующих позиций, подавлении 
инициативы других детей, достижении успеха и 
передачи необходимой информации.

Выявлено, что в статусных подгруппах «приня-
тые» и «непринятые» речь выступает только как 
средство удовлетворения потребности получать и 
передавать необходимую информацию и достигать 
полученных результатов.

Для «изолированных» детей характерен сред-
ний уровень речевой мотивации, так как речь они 
используют только в тех случаях, когда им нужно 
вступить в совместную игру или деятельность с 
другими детьми или передать в них необходимую 
информацию.

При оценке содержательности было установле-
но, что речь детей-«звезд» обладает информацион-
ной насыщенностью, передает много необходимой 
информации, которая обладает точностью и каса-
ется организации и хода конкретной игры или сов-
местной деятельности (описание сюжета, ролей, 
атрибутов, распределения материалов, обязаннос-
тей и т. д.).

Дети со статусами «принятые» и «непринятые» 
демонстрируют средний уровень содержательно-
сти речи, так как они часто используют повторение 
информации, полученной от других детей, не до-
полняя ее своей информацией, в некоторых случа-
ях она характеризуется краткостью, отсутствием 
детализированности.

«Изолированные» дети также демонстрируют 
средний уровень содержательности речи и в точно-
сти повторяют информацию, полученную от детей 
других социометрических статусов, с которыми 
они вступают во взаимодействие. Эта особенность 
содержательности речи данной категории детей 
объясняется стремлением и желанием детей быть 
«нужным» партнером и четко выполнить требова-
ния и указания тех детей, которые их приняли в 
игру или совместную деятельность.

Для статусной подгруппы «звезды» использова-
ние эмоциональной выразительности речи харак-
терно только для привлечения внимания и описа-
ния сюжета игры, своих достоинств и преиму-
ществ как ее организатора. По отношению к лич-
ностным особенностям детям других статусных 
подгрупп средства эмоциональной выразительно-
сти в речи применяются мало. 

У детей статусных подгрупп «принятые» и «не-
принятые» речь редко обладает эмоциональной вы-
разительностью, в основном они используют образ-
ные средства выразительности речи для описания 
и привлечения внимания к своим личностным ка-
чествам и особенностям, которые, по их мнению, 
являются необходимыми и привлекательными для 
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других партнеров по игре или совместной продук-
тивной деятельности. 

Речь детей подгруппы «изолированные» обла-
дает эмоциональной выразительностью во всех ее 
аспектах. Для реализации желания быть принятым 
средства эмоциональной выразительности речи ис-
пользуются данной категорией детей как для выра-
жения эмоционального отношения к качествам и 
личности, проблемам других детей с высоким со-
циометрическим статусом, так и привлечения вни-
мания к своим собственным качествам, способно-
стям и возможностям. 

Соотнесение социометрического статуса с уров-
нем речевой активности представлено в табл. 1.

Таблица  1
Процентное соотношение сформированности 
уровней речевой активности у детей старшего 

дошкольного возраста с различными 
социометрическими статусами

Социометрический 
статус (%)

Уровень речевой активности, %
Высокий Средний Низкий

Звезды (29 %) 19 10 8
Принятые (30 %) 10 9 7
Непринятые (26 %) 5 4 11
Изолированные (15 %) 4 4 9

Результаты табл. 1 позволяют сделать вывод о 
том, что для детей с благополучными социометри-
ческими статусами характерны высокие уровни 
сформированности речевой активности.

С помощью t-критерия Стьюдента выявлены 
различия между критериями речевой активности у 
детей с разными социометрическими статусами 
(табл. 2).

Выявлены различия между критериями «ини-
циативность», «типы речевой коммуникации» и 
«речевая мотивация» у детей с социометрически-
ми статусами «звезды» и «изолированные». По 
мнению авторов, это обусловлено тем, что данные 
категории находятся в прямо противоположных 
показателях позиций проявления речевой активно-
сти. Вместе с тем имеются следующие различия. 
Если «звезды» проявляют речевую инициатив-
ность, обращенную к другим детям для привлече-
ния их к организации игры или совместной дея-

тельности, то изолированные дети проявляют ре-
чевую инициативность для привлечения внимания 
к своим особенностям и возможностям. Речевая 
инициативность детей подгруппы «изолирован-
ные» выступает средством демонстрации своих 
особенностей и возможностей. 

Различия речевой мотивации детей статусов 
«звезды» и «изолированные» авторы объясняют 
тем, что если у первых речь применяется как сред-
ство удовлетворения потребности организовать 
игру и найти выгодных партнеров по игре, то дети 
со статусом «изолированные» используют речь для 
привлечения внимания к себе, демонстрации своих 
способностей и особенностей, а также сохранения 
позитивных отношений с участниками более высо-
ких социометрических статусов.

Различия между типами речевой коммуникации 
детей подгрупп «звезды» и «изолированные» авто-
ры видят в том, что если первые используют в 
большей степени монологическую речь для реали-
зации своих организаторских способностей и про-
явления властных полномочий, то изолированные 
используют в основном диалогическую речь для 
удовлетворения ими недостающего общения и 
контактов с другими детьми. 

Хочется отметить, что рассматривались харак-
теристики речевой активности детей старшего до-
школьного возраста только в рамках взаимодейст-
вия и общения с другими детьми группы с позиции 
реализации конкретного социометрического стату-
са. Данная статья и полученные результаты акку-
мулируют много вопросов: в чем причины прояв-
ления различных показателей и уровней речевой 
активности, какие факторы обусловливают такое 
проявление речевой активности, как соотносится 
уровень речевого развития детей с проявлениями 
конкретных показателей и др. В рамках только 
данного исследования и статьи невозможно отве-
тить на данные вопросы, требуется более глубокое 
дальнейшее исследование речевой активности в 
русле других проблем речевого и социального раз-
вития детей дошкольного возраста, которые дадут 
разноплановые интересные и значимые для науки 
и практики результаты. 

Таблица  2
Сравнение средних баллов проявления критериев речевой активности у детей с различным 

социометрическим статусом по t-критерию Стьюдента

Социометрический статус 
(общее количество баллов)

Критерии речевой активности (средний балл)
Инициатив-

ность
Типы речевой 
коммуникации

Речевая 
мотивация

Содержатель-
ность речи

Эмоциональная 
выразительность речи

Звезды (15–13 баллов) 14,7* 14,5* 14,4* 14,9 13
Принятые (10–12 баллов) 11,4 10,9 11,2 10,1 11
Непринятые (7–9 баллов) 7,8 8,9 8,6 8 7,9
Изолированные (5 баллов) 4,3* 5* 4,6* 4,4 4,9

* Выявленные достоверные различия при p < 0,05.
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CHARACTERISTICS OF SPEECH ACTIVITY OF OLDER PRESCHOOLERS WITH DIFFERENT SOCIOMETRIC STATUS

A. N. Pronina, I. V. Yakovleva

Yelets State Bunin University, Lipetsk region, Yelets, Russian Federation

The relevance of this study is due to the fact that the high level of speech activity ensures the establishment of 
positive interpersonal relationships of preschoolers with peers and the child’s occupation of a certain status position in 
the children’s collective. The author raises the question of comparative characteristics of speech activity of preschool 
children with different sociometric statuses. The article describes the criteria, indicators and levels of speech activity 
of preschool children, which are used in the organization of observations of children of different sociometric statuses 
in free play and organized joint activities. In particular, such criteria of speech activity as initiative, type of speech 
communication, speech motivation, content and emotional expressiveness are highlighted. The results of the 
experiment, for example, revealed a high level of speech activity in children with the status of “stars”, the middle and 
low level of speech. The detailed description of levels and characteristics of speech activity of preschool children with 
different sociometric statuses is given. Statistics of comparison of criteria, levels of speech activity of children with 
different sociometric statuses and explanation of such differences are presented. Thus, the study revealed differences 
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between children with the status of “stars” and “isolated” according to the criteria of speech initiative, motivation and 
types of speech communication.

Key words: speech, activity, speech activity, socialization, interpersonal relations, sociometric status, preschool 
children, influence, group of peers.
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Известный исследователь Омского Приирты-
шья А. П. Долгушин говорил: «К истории своей 
малой родины можно относиться по- разному – 
трепетно или, наоборот, равнодушно. Но нельзя не 
уважать, ибо это история, с которой пересеклись 
судьбы твоих предков, а в далях ее брезжит твое 
начало» [1]. Иными словами – знание истории сво-
его края является неотъемлемой частью внутрен-
него мира любого человека. Это позволяет почув-
ствовать себя частицей своего народа, ощутить 
свое единство с ним [2]. 

Краеведение сегодня рассматривается как ком-
плексная дисциплина, включающая в себя всесто-
роннее изучение родного края: его природы, исто-
рии, культуры, населения, экономики. И начинать 
изучение края, а вместе с тем и формирование чув-
ства толерантности, сопереживания, сопричастно-
сти следует с младшего возраста. Необходимость 
подобного подхода осознается и принимается не 
только каждым членом общества, но и на уровне 
государства. Так, одним из приоритетов нацио-
нального проекта «Образование» является патрио-
тическое воспитание человека и становление его 
гражданской позиции. Сегодня уже в начальной 
школе дети знакомятся с историей своего края, с 
культурными традициями территории, с людьми, 
которые внесли неоценимый вклад в развитие ма-
лой родины. Кроме того, первые знания о своей 
малой родине дети получают в семье и в дошколь-
ном образовательном учреждении. 

Говоря о развитии личности ребенка, психологи 
выделяют несколько кризисных возрастных перио-
дов, в которые происходят важные личностные 
перестройки. К числу наиболее важных периодов 
относится и период дошкольного детства. Значе-
ние данных периодов для развития личности от-
мечалось виднейшими педагогами прошлого – 
К. Д. Ушинским, П. Ф. Лесгафтом и другими. В пе-
риод дошкольного детства, по мнению крупнейше-
го отечественного психолога А. Н. Леонтьева, про-
исходит первоначальное фактическое складывание 
личности [3]. Отечественные ученые А. С. Белкин, 
Л. И. Божович, В. В. Давыдов, П. И. Зинченко, 
А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин 
и другие приходят к выводу, что в дошкольном воз-
расте ребенок в своем развитии проходит значи-
тельный путь, содержание и направленность кото-
рого стремительно расширяются и дополняются. 
В этом возрасте дети приобретают опыт практиче-
ского мышления в предметном и образном плане. 
А к шести годам у них основательно формируется 
позиция «Я и общество» [4, с. 59].

Опыт организации краеведческой работы 
в детском саду представлен в работах ряда иссле-
дователей и практиков: Е. В. Вахрушиной [5], 
Л. Я. Мусатовой [6], А. А. Нестеровой и Т. С. Щер-
баковой [7], М. А. Кухар и В. В. Речки [8], 
Л. Н. Лавровой и И. В. Чеботаревой [9], В. И. Гон-
чаровой и Н. Н. Добрыниной [10], Т. И. Хисмату-
линой и Т. В. Шестаковой [11], О. В. Бурляевой 
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Рассматриваются вопросы организации краеведческой работы в дошкольной образовательной организа-
ции. Раскрывается потенциал краеведческого материала для всестороннего развития ребенка, формирования 
патриотизма и основы его активной жизненной позиции. Представлена схема взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с учреждениями культуры и образования, деятельность которых направлена на 
трансляцию краеведческих знаний детям дошкольного и младшего школьного возраста. При этом сделан ак-
цент на возможности сотрудничества с краеведческим музеем через организацию совместных познавательных 
мероприятий, экскурсий, музейных уроков. Представлена авторская разработка проведения краеведческих за-
нятий в детских садах города Тары Омской области. Предлагаемый тематический план рассчитан на два года 
обучения. Его содержание охватывает все вехи истории города. Новизна исследования заключается в том, что 
авторская разработка выполнена с учетом принципа системности, что позволяет исключить фрагментарность 
в организации краеведческой деятельности и сделать эту работу комплексной. Практическая значимость ис-
следования заключается в возможности применения его результатов в дошкольной образовательной организа-
ции конкретного субъекта РФ, а также использование в качестве модели для организации краеведческой дея-
тельности в других регионах. 
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[12], Т. Г. Гатченко, И. В. Загибаловой, О. М. Тимо-
феевой [13], О. Д. Очировой [14], О. Е. Веннецкой, 
О. А. Лакеевой, К. В. Жуковой [15] и ряда других.

Таким образом, изучив имеющуюся по данному 
вопросу литературу, можно прийти к выводу: по-
пытки организовать краеведческую работу в дет-
ском саду предпринимаются в различных регионах 
России. Но эта работа на сегодняшний день носит 
фрагментарный несистемный характер. 

Организация краеведческой работы в дошколь-
ном образовательном учреждении имеет свои 
особенности. Это обусловливается, в частности, 
спецификой образовательной и социальной сре-
ды в детском саду. По словам М. Бывшевой: 
«Социальная среда детского сада не только обеспе-
чивает процесс социализации посредством воспи-
тания подрастающего поколения, но и способст-
вует раскрытию индивидуальности ребенка» [4, 
с. 59–60].

Авторами был изучен опыт организации крае-
ведческой работы с дошкольниками со стороны уч-
реждений образования и культуры Тарского муни-
ципального района Омской области. Это прежде 
всего дошкольные образовательные учреждения 
(детские сады), имеющие программу развития, со-
ставной частью которой является патриотическое 
воспитание. Анализ программ и деятельности поз-
воляет заключить, что в содержательном плане в 
программе акцент делается на факты и события 
общей российской истории; собственно историче-
ская компонента программ не выделена в самосто-
ятельный раздел, а интегрирована в содержании 
изучения окружающего мира в целом. Следова-
тельно, целенаправленно краеведение в дошколь-
ной организации не изучается. Следует отметить, 
что собственно краеведческим вопросам, рассчи-
танным на детей дошкольного возраста, частично 
уделяют внимание Тарский историко-краеведче-
ский музей и Тарская центральная районная би-
блиотека. Представители названных организаций 
проводят мероприятия, приуроченные к отдель-
ным датам истории и культуры города и района, 
делая акцент на особенностях быта и праздниках 
народного календаря. Однако для того, чтобы у ре-
бенка формировалось чувство любви и уважения 
к Родине, развивался интерес и стремление изучать 
ее историю, необходимо вести целенаправленную 
и систематическую работу. И эта проблема на 
сегодняшний день остается нерешенной. Фрагмен-
тарный характер проводимых мероприятий 
не позволяет создать у дошкольников целостного 
представления о месте проживания как о малой 
родине, почувствовать свою причастность к ней. 
Бессистемность в организации краеведческой ра-
боты обусловлена рядом следующих причин: от-
сутствие квалифицированных профильных специ-

алистов, отсутствие педагогического опыта прове-
дения подобной работы, отсутствие методической 
базы, отсутствие дидактических материалов, в том 
числе и адаптированных для детей дошкольного 
возраста. 

Авторы считают, что целенаправленная систем-
ная организация краеведческой работы в дошколь-
ном учреждении позволит не только формировать 
чувство любви и уважения к своей малой родине, 
патриотизма, гражданской идентичности, толерант-
ности, становление собственного мировоззрения 
с раннего возраста, но и вовлечь в формирование 
городского пространства самых маленьких жите-
лей города. При этом важно правильно выбрать 
форму работы. Одной из интересных и перспек-
тивных форм работы является экскурсионная дея-
тельность [16]. В настоящее время рационально 
использовать не только занятия традиционной 
культурно-образовательной формы, но и приме-
нять занятия инновационной формы – экскурсия-
игра, экскурсия-путешествие, музейный урок.

Авторами была разработана тематика краевед-
ческих занятий в детском саду. План проведения 
занятий рассчитан на два года обучения. Цель крае-
ведческой работы в дошкольном образовательном 
учреждении в первый год обучения – популяриза-
ция краеведческих знаний и приобщение ребенка к 
истории и культуре своей малой родины. В этот пе-
риод целесообразно провести занятия по следую-
щим темам: «Моя малая родина», «Моя семья», 
«Мой дом», «Мир вокруг (природа Тарского При-
иртышья)», «Мой город (история Тары)», «Герб го-
рода Тары», «Так я вижу свой город (творческое 
занятие)», «Улицы старинного города (топонимика 
города)», «Тара – город купцов», «Тарский истори-
ко-краеведческий музей (занятие-экскурсия)», 
«Тара военная», «Тарские художники», «Тарские 
поэты», «Театральные традиции Тары».

При организации занятий в данный период важ-
но акцентировать внимание на творческой деятель-
ности детей: в ходе творческой деятельности до-
школьники знакомятся с историей своего города. 
Следует отметить, что творческие занятия заклю-
чают в себе значительный потенциал. Так, они поз-
воляют организовать работу не только в системе 
«воспитатель – ребенок», но и в системе «воспита-
тель – ребенок – родители». 

Если в первый год обучения дети (5–6 лет) по-
лучают начальные знания об истории своего края, 
то во второй год обучения (дети 6–7 лет) акцент де-
лается на углублении имеющихся знаний, получе-
нии новых знаний, продолжается формирование 
общепредметных умений и навыков, воспитание 
патриотизма. 

Цель занятий второго года обучения – продол-
жать популяризацию краеведческих знаний и при-
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общение ребенка к истории и культуре своей ма-
лой родины. Тематика занятий второго года обуче-
ния представлена следующими темами: «Моя Ро-
дина на карте», «Праздники моего города: День 
Сибири», «Семейные традиции», «История Тары: 
век XVI», «История Тары: век XVII», «История 
Тары: век XVIII», «История Тары: век XIX», 
«История Тары: век XХ», «Церкви города Тары», 
«Современная Тара», «Образовательные учрежде-
ния г. Тары», «Библиотеки г. Тары», «Картинная 
галерея как транслятор культурных ценностей ма-
лого города», «Краеведы г. Тары», «Памятники 
г. Тары», «Тара военная», «Моя малая родина».

Анализ тематики занятий показывает, что они 
охватывают весь период истории города, включая 
современность; предполагают знакомство до-
школьников с учреждениями культуры, располо-
женными на территории Тары. Тематика занятий 
построена с учетом принципа «от простого к слож-
ному», от знакомого и близкого детям (история се-
мьи) к новому.

Формирование личности – сложный и много-
гранный процесс, на который оказывает влияние 
совокупность различных факторов. Одним из та-
ких факторов является краеведческое воспитание. 

Авторами был изучен накопленный опыт по 
рассматриваемому вопросу. В ходе анализа опу-
бликованных материалов были сделаны следую-
щие выводы. Сегодня предпринимаются отдель-
ные попытки организации краеведческой работы 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
но чаще всего занятия носят фрагментарный ха-
рактер и не составляют единую систему, обеспечи-
вающую преемственную связь в системе «детский 
сад – школа». В ходе проведения краеведческих за-
нятий в детском саду осуществляются тесные кон-
такты с культурными учреждениями населенного 
пункта: музеем, библиотекой и т. д., а в ходе изуче-
ния краеведческого материала основное внимание 
уделяется таким вопросам, как народные промы-
слы отдельных территорий, достопримечательно-
сти края, военная история.

Краеведческая работа в дошкольной образова-
тельной организации представляет собой реализа-
цию регионального компонента государственной 
политики в сфере образования. Это предполагает 
следующее: знакомство с историей и культурой 
родного края в контексте изучения общегосударст-
венной истории; встраивание краеведческого мате-
риала в программу изучения истории по принципу 
«от более близкого ребенку – к менее близкому», 
от истории семьи к истории малой родины; основ-
ным подходом при организации краеведческих за-
нятий является деятельностный подход, т. е. освое-

ние краеведческих знаний происходит через прак-
тическую деятельность (например, рисование); 
осознанный выбор методов знакомства с историей 
родного края, повышающих эмоциональную и по-
знавательную активность детей.

Важно выделить следующие особенности орга-
низации краеведческой работы в дошкольном 
образовательном учреждении:

– краеведческие занятия в дошкольном образо-
вательном учреждении представляют собой пропе-
девтический курс, предполагающий продолжение 
работы в начальной школе;

– изучение краеведческого материала происхо-
дит преимущественно через игру;

– краеведческие занятия в детском саду всегда 
носят практический характер;

– занятия проводятся в группе детей с различ-
ными познавательными возможностями (в то вре-
мя как школьный класс – это группа детей с при-
мерно равными учебно-познавательными возмож-
ностями);

– краеведческая работа в детском саду тесно 
связана с заинтересованностью родителей в дан-
ной работе.

Для того чтобы максимально эффективно орга-
низовать краеведческую работу в дошкольном 
образовательном учреждении, необходимо учиты-
вать следующие моменты:

– для того чтобы заинтересовать детей, важно 
поставить их в ситуацию субъекта собственной по-
знавательной деятельности;

– доступность материала детям дошкольного 
возраста, яркость и образность излагаемого мате-
риала;

– ведущий вид деятельности, в ходе которого 
дети получают краеведческие знания и в ходе кото-
рой у них формируется определенный круг умений 
и навыков, – игра.

Весомая роль в эффективной организации крае-
ведческой работы принадлежит тесному сотрудни-
честву педагогов, детей и родителей. Это сотруд-
ничество может быть организовано через совмест-
ную деятельность детей и родителей (например, 
при выполнении проектов «Мой дом», «Моя се-
мья», «Семейные традиции»).

Проблема организации краеведческой работы в 
детском саду является сегодня одной из самых ак-
туальных. Краеведческие занятия в дошкольной 
образовательной организации позволяют формиро-
вать у детей чувство патриотизма, способствуют 
закладыванию основ активной гражданской пози-
ции. Кроме того, организация краеведческой рабо-
ты в детском саду обеспечивает преемственную 
связь в системе «Детский сад – школа».
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FORMATION OF THE FEELING OF PATRIOTISM AT PRESCHOOL AGE (FROM REGIONAL WORK ORGANIZATION 
EXPERIENCE ON THE MATERIAL OF THE TARSK DISTRICT, OMSK REGION)

E. V. Sokolova, L. P. Grinyova, S. S. Parshukova 

Tara Branch of the Omsk State Agrarian University, Tara, Russian Federatioin

The article deals with the organization of local history work in the pre-school educational organization. The authors disclose the 
potential of local history material for the comprehensive development of the child, the formation of patriotism and the basis of his 
active life position. The authors dwell in detail on the organization of interaction between preschool educational organizations and 
cultural and educational institutions, whose activities are aimed at translating local lore knowledge to preschool and primary school 
children. At the same time, emphasis was placed on the possibilities of cooperation with the museum of local lore through the 
organization of joint cognitive activities, excursions, museum lessons. The author presents the author’s development of conducting 
regional studies in kindergartens of the city of Tara, Omsk region. The proposed thematic plan is designed for two years of study, 
built from simple to complex, from the known to the unknown. Its content covers all milestones in the history of the city. The novelty 
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of the research is seen in the fact that the author’s development was carried out taking into account the principle of systemic nature, 
which makes it possible to exclude fragmentation in the organization of local history activities and make this work comprehensive. 
The practical significance of the research is the possibility of applying its results in the pre-school educational organization of a 
particular subject of the Russian Federation, and also using it as a model for organizing local lore activities in other regions.

Key words: pre-school educational organization, local history work, patriotic education, regional component.
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ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В современной социально-образовательной си-
туации одним из важных вопросов повышения ка-
чества образования школьников является профес-
сиональная квалификация учителя, его текущие и 
перспективные социально-педагогические функ-
ции. Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» определила перспективы раз-
вития профессиональной подготовки учителя к 
современной социокультурной ситуации: «откры-
тые ко всему новому учителя – ключевая особен-
ность школы будущего» [1].

В стратегических направлениях развития обра-
зования XXI в., опубликованных The New Media 
Centers «Horizon», говорится о мировых трендах, в 
сторону которых будет идти образование, одним из 
которых является «создание гибкой образователь-
ной среды, в которой будет место творческому на-
чалу преподавателя» и мобильному обучению [2]. 
C аналогичной оценкой стратегии развития обра-
зования выступил эксперт в области дополнитель-
ного профессионального образования доктор Уни-
верситета прикладных наук Саксион, Энсхеде, Ни-
дерланды Кейс Терлоу. Одним из трендов XXI в., 
меняющим пространство образования, по мнению 
доктора, является умение преподавателя «работать 
в различных системах, обеспечивающих ее участ-
никам различные уровни доступа к информации», 
«интуитивно адаптироваться к новым условиям», 
создавать новый контент «на сочетании различных 
компонентов учебного процесса», стимулировать 
успешность и продвижение ученика в индивиду-
альном режиме обучения [3].

В новой ситуации многие теоретические и пра-
ктические вопросы требуют от учителя иных не-
традиционных способов решения. Предметом ана-
лиза повышения эффективности труда учителя 
становятся принципиально иное понимание про-
фессиональных качеств педагога к изменяющимся 
условиям обучения современных школьников и 
дидактические средства его организации.

Особый интерес представляет сочетание компе-
тенций, определенных профессиональным стан-
дартом педагога [4], и надпрофессиональных на-
выков, которыми педагог должен обладать, чтобы 
«повысить эффективность профессиональной дея-
тельности» [5]. Главными характеристиками про-
фессиональной деятельности современного педа-
гога являются в соответствии со стандартом «го-
товность к переменам, мобильность, способность 
к нестандартным трудовым действиям». Перечень 
надпрофессиональных компетенций также вклю-
чает «умение быстро принимать решение, реагиро-
вать на изменение условий работы и перераспреде-
лять ресурсы». Таким образом, можно констатиро-
вать, что в стремительно меняющемся мире в свя-
зи со скоростным развитием информационно-
коммуникационных технологий одним из главных 
профессиональных качеств и интегральной функ-
цией учителя становится мобильность.

В педагогической научной литературе зафикси-
рованы результаты исследований и теоретического 
осмысления феномена «мобильность педагога» 
[6–8]. Мобильность рассматривалась как социаль-
ная активность и адаптивность к изменившимся 
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социальным условиям (социальная мобильность), 
как процесс продвижения учителя по карьерной 
лестнице в структуре образовательной организа-
ции (вертикальная мобильность) или изменения 
образовательного статуса (горизонтальная мобиль-
ность), как изменение трудового статуса педагоги-
ческого работника при утрате или возникновении 
специальностей (социально-экономическая мо-
бильность).

В настоящее время мобильность рассматривает-
ся с позиции компетентностного подхода к педаго-
гическим функциям современного учителя [9, 
с. 34], которые приобретаются, актуализируются и 
активизируются в учебной деятельности по мере 
возникновения проблем. В рамках данного иссле-
дования профессиональной мобильности педагога 
дистанционного обучения авторов интересуют 
следующие ее компоненты: 

– профессиональная динамичность: способ-
ность перестраивать свою профессиональную дея-
тельность в зависимости от изменений образова-
тельной среды [10, с. 76];

– интеллектуальная лабильность: способность 
корректировать процесс деятельности, изменять 
его содержание в зависимости от педагогической 
ситуации [11, с. 299];

– инновационность: способность вносить целе-
сообразные изменения в функционирование сло-
жившихся систем [12].

Анализируя существующие в педагогике подхо-
ды к определению профессиональной мобильно-
сти педагога, можно сделать вывод, что мобиль-
ность – способность учителя быстро реагировать 
на разного рода проблемные ситуации, возникаю-
щие в ходе обучения, и быстро находить пути их 
разрешения с помощью педагогических знаний, 
методов и технологий обучения, личностных ка-
честв.

Все вышесказанное особенно актуально при ор-
ганизации дистанционного обучения. Учебный 
процесс при дистанционном обучении имеет осо-
бую структуру. Основными единицами дистанци-
онного обучения являются: деятельность обучаю-
щихся, деятельность учителя, обучающий контент 
[13]. Организация их эффективного взаимодейст-
вия зависит от многих условий, в том числе техни-
ческих (на каких машинах, с каким программным 
обеспечением будет организовано дистанционное 
обучение), методических (какое содержание обуча-
ющего курса и с помощью каких средств будет ре-
ализовано), психолого-педагогических (какое пси-
хологическое сопровождение и педагогическая 
поддержка будут обеспечены участникам образо-
вательного процесса). Обучающийся и преподава-
тель оказываются в условиях иной «образователь-
ной реальности», где их взаимодействие не огра-

ничено пространством классной комнаты, а разде-
лено расстоянием. Учебное взаимодействие уча-
щегося и учителя опосредовано средой дистанци-
онного обучения, которая вносит коррективы в ор-
ганизацию образовательного процесса и выстраи-
вание коммуникаций. Синхронное и асинхронное 
взаимодействие участников дистанционного об-
учения с объектами среды требует незамедлитель-
ной реакции от учителя:

– на определение содержания учебного предме-
та для данного ученика;

– конструирование новых блоков учебного кур-
са с учетом целеполагания и основного сенсорного 
канала восприятия информации учеником;

– выбор формы контроля освоения учебного ма-
териала в зависимости от уровня усвоения содер-
жания темы (раздела, модуля);

– выстраивание коммуникативных связей с по-
мощью средств обратной связи;

– использование технических средств и техно-
логий для представления информации и пр.

Такая профессиональная деятельность учителя 
предполагает наличие специальных знаний и над-
профессиональных умений для работы в среде ди-
станционного обучения.

Опытно-экспериментальная работа на базе 
частного образовательного учреждения «Школа 
„Экспресс“» Санкт-Петербурга показала, что, имея 
большой педагогический стаж деятельности в тра-
диционной модели обучения, учитель не может 
успешно работать в среде дистанционного обуче-
ния без профессиональной динамичности, интел-
лектуальной лабильности, инновационности, что 
связано с усложнением профессиональных задач и 
их творческого разрешения в дистанционной сре-
де. Формирование нового качества, по мнению 
Ю. И. Калиновского, И. Ю. Малковой, С. И. Позде-
евой, К. Терлоу, А. П. Тряпицыной и др., проходит 
несколько стадий: анализ, проектирование, разви-
тие, внедрение и оценка. Развитие профессиона-
лизма педагога – это не упражнение в воспроизве-
дении набора одних и тех же профессиональных 
функций, а постоянная включенность в создание 
«здесь, сейчас и внутри» новой образовательной 
практики [14]. Такой подход к формированию про-
фессиональных качеств учителя позволит сформи-
ровать профессиональную мобильность учителя 
дистанционной системы обучения. 

Внедрение дистанционного обучения в школе 
«Экспресс» Санкт-Петербурга началось в 2010 
учебном году. Диагностика наличия качеств про-
фессиональной мобильности у учителей школы 
для работы в формате дистанционного обучения 
определяла уровень инновационной культуры, мо-
тивации, творческой деятельности, выявляла за-
труднения педагогической деятельности в новых 
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условиях организации учебного процесса и способ-
ность педагога к самообразованию. Диагностика 
проводилась авторами с помощью теста-опросника 
«Шкала готовности к творческо-инновационной де-
ятельности» [15], анкетного инструментария по вы-
явлению инновационного потенциала учителя [16] 
и педагогического коллектива [17], тестовых зада-
ний по определению ИКТ-компетенций [18].

Учитель дистанционного обучения работает в 
ИКТ-насыщенной образовательной среде, поэтому 
в исследовании особую позицию занимало выявле-
ние уровня владения компьютером. Исследование 
технической готовности к активному использова-
нию информационно-компьютерных технологий 
выявило недостаточный уровень ИКТ-компетент-
ностей учителя: 54 % респондентов учатся исполь-
зовать и применять на практике знания и умения 
ИКТ; 24 % учителей владеют ИКТ и постоянно ис-
пользуют; 12 % педагогов работают в ИКТ-насы-
щенной образовательной среде.

Осмысление полученных результатов по опрос-
нику С. Ю. Степанова показало, что каждый вто-
рой учитель осознает, что функции педагога в 
условиях дистанционного обучения меняются. 
Подсчет баллов по результатам ответов учителей 
тоже позволил выделить группу учителей (12 %), 
которая подтвердила свою готовность обучать 
школьников дистанционно. Учителя данной груп-
пы показали высокий уровень теоретических зна-
ний проективных методик обучения и практиче-
ских умений владения компьютером, открыты 
к восприятию нового, у них выражено стремление 
к саморазвитию.

28 % учителей, участвовавших в опросе, проде-
монстрировали пассивный интерес к введению ин-
новационной деятельности (в данном случае – 
освоение методики дистанционного обучения). 
В этой группе респондентов были отмечены на-
чальный уровень владения компьютером, несфор-
мированность навыков проектировочной деятель-
ности, рассогласование целей введения инноваций 
и личных целей педагога.

Для большинства учителей оказалось сложным 
принять необходимость введения инноваций в су-
ществующий учебный процесс (60 %). У педагогов 
данной группы низкий уровень владения компью-
тером, они испытывают большие затруднения в ис-
пользовании дистанционных технологий обучения, 
не проявляют стремления к саморазвитию, имеют 
лишь общее представление об организации дис-
танционного обучения с учащимися.

Корреляционную зависимость результатов ди-
агностических исследований (ИКТ-компетенции, 
Шкала готовности к творческо-инновационной де-
ятельности) подтвердили ответы учителей на во-
просы диагностики по изучению инновационного 

потенциала педагогов (Т. С. Соловьева). Каждый 
четвертый из респондентов выразил неуверенность 
в собственных силах по освоению новых форм ра-
боты с детьми. На вопрос «Нуждаетесь ли Вы в 
специальных курсах?» 75 % ответили положитель-
но. 45 % учителей выразили необходимость форми-
рования ИКТ-компетенций. 50 % учителей – осво-
ить методику проведения дистанционного урока. 
10 % на вопрос «Готовы ли Вы учить детей в ди-
станционном формате?» ответили положительно.

Сопоставляя полученные данные по трем диаг-
ностикам, авторы пришли к выводу, что основная 
масса учителей заинтересована в изучении 
компьютерной техники и овладением навыками 
работы с программными продуктами для повыше-
ния эффективности учебной работы. Побуждаю-
щими мотивами к освоению новшеств выступили 
уровень профессиональных притязаний, потреб-
ность в достижении высоких результатов, желание 
создать хорошую эффективную школу для детей, 
повышение заработной платы.

Обработка результатов ответов учителей позво-
лила определить причины, затрудняющие неприня-
тие предстоящих изменений. Боязнь, нежелание ме-
нять привычную жизнь чаще всего возникают от 
незнания и непонимания происходящих изменений. 
Педагогу трудно самостоятельно обеспечить собст-
венное продвижение в профессиональной деятель-
ности. Требуется специальная комплексная психо-
лого-педагогическая и методическая поддерж ка 
успешной работы учителя в условиях дистанцион-
ного обучения. Реализация комплексной програм-
мы дополнительного профессионального образо-
вания потребует участия: а) преподавателей психо-
логии (для изучения психологии сенсорного вос-
приятия информации, эргономики, приемов вы-
страивания интерактивной коммуникации); б) пре-
подавателей педагогики (для понимания специфи-
ческих педагогических задач, принципов, форм и 
методов обучения школьников в среде дистанцион-
ного обучения); в) специалистов компьютерных 
технологий (для приобретения навыков изготовле-
ния программных продуктов, использования мо-
бильных учебных приложений); г) методистов (для 
ознакомления с методикой проведения виртуально-
го урока, видеоконференции, общения в сетевых 
сообществах Интернета); д) веб-дизайнеров (для 
изучения основ представления учебного контента 
в среде дистанционного обучения); е) медицин-
ских работников (для ознакомления с режимом ра-
боты в среде дистанционного обучения) и других 
специалистов.

Задача учителя, проводящего виртуальный 
урок, – актуализировать субъектный опыт ученика, 
организовать его самостоятельную работу. В зави-
симости от сложившейся педагогической ситуации 
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на учебном занятии учитель переключается с роли 
консультанта на тьютора или фасилитатора, экс-
перта-исследователя, взаимодействуя с учеником, 
корректирует процесс содержания, переходя с ре-
шения одних задач на выполнение других. Степень 
восприимчивости, активности и быстроты пере-
ключения ролей свидетельствует о наличии интел-
лектуальной лабильности педагогов (М. Д. Ма-
тюшкина). Развитию профессиональной динамич-
ности педагога дистанционного обучения способ-
ствует свободное оперирование предметным со-
держанием и наличие надпрофессиональных уме-
ний, связанных с навыками работы с электронны-
ми программными продуктами, творческим ис-

пользованием образовательных возможностей сети 
Интернет для организации учебного процесса.

Определение предпосылок к инновационной 
деятельности у педагогов школы зафиксировало 
результат: принятие учителем цели вводимых из-
менений в организацию образовательного процес-
са, получение недостающих профессиональных 
знаний и надпредметных умений способствуют 
развитию профессионализма и профессиональной 
мобильности учителя дистанционного обучения. 
И наоборот, наличие такой качественной характе-
ристики у педагога, как мобильность, выступает 
средством успешного развертывания инновацион-
ной деятельности. 
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In the article the phenomenon of mobility as one of the components of the professional competence of the 
contemporary teacher is considered. The importance and structure of professional mobility of the teacher is 
investigated. The level of readiness of the teacher to learn new content of professional activity depends on the ability 
of the teacher to respond flexibly and quickly to the ever-changing information environment of students. This 
phenomenon updates professional mobility development of the teachers. The results of scientific research and the 
functions of professional activity of the teacher fixed by the standard of the teacher are compared. The structural 
components of professional mobility of distance learning teachers are identified: professional dynamics, intellectual 
lability, innovation. The pedagogical conditions for the formation of professional mobility of the distance learning 
teacher are determined. There has been a research conducted on determining innovative creative aspect of teacher 
activity, the level of innovative potential, the capability to accept innovations, the difficulties caused by them in 
working under the changing circumstances. The interview results and diagnostic researches done by the teachers are 
being analysed. The results of the study of readiness of teaching staff to teach children in the remote mode are 
provided. The structure of the complex educational program for the formation of the competences of teachers of 
distance learning is substantiated. Under the circumstances of distance learning such specialists as teachers of 
Psychology, Pedagogy, methodologists of distance learning organization, IT programmers, managers, web designers, 
medical staff must be involved into the process of teacher training. Certain conclusions have been made on the 
correlation of the professional mobility development which is the condition for the teachers effective activity and his 
or her professional skills, personal qualities such as aspirations for self-education, setting goals, ways of achieving, 
targets, efficiency, emotional empathy.

Key words: professional mobility, individual educational route, distance learning, competence of distance 
learning teacher, teacher’s functions.
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Статья 112 УК РФ гласит, что все заключенные, 
не достигшие возраста 30 лет, обязаны продолжить 
получение образования с того класса, с которого 
они отчислились. Как правило, ученики в школах 
при колонии – это люди в возрасте от 20 до 30 лет 
и старше, многие из которых прекратили обучение 
уже довольно давно. Очевидно, что со временем, а 
также по причине их образа жизни многое, что они 
изучили в школьные годы, забылось. Кроме того, 
мотивация к обучению также оставляет желать 
лучшего. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что качество усвоения новых знаний данных 
обучающихся на низком уровне, и эту проблему 
необходимо решать. 

Основные задачи обучения в школах при коло-
нии [2]:

– при обучении сделать из оступившегося, ча-
сто озлобленного на весь мир человека полноцен-
ного члена общества;

– исключить повторное совершение преступле-
ния данным человеком. Практика показывает, что 
среди учащихся школы такие инциденты ниже, 
чем  среди обычных осужденных, во много раз;

– помочь молодым людям, оказавшимся в ис-
правительных колониях, осознать свою значи-
мость и полезность, дать им уверенность в воз-
можности поступления в вузы; для жизни на сво-
боде необходимо прежде всего дать им образова-
ние и профессию. 

Современные компьютерные образовательные 
технологии могут легко помочь педагогу в решении 
поставленных задач, и интернет-технологии зани-
мают далеко не последнее место в данном процес-
се. В настоящее время в мире все активнее идет 
компьютеризация системы образования. Компьюте-
ризация большинства уровней образования предпо-

лагает повсеместное внедрение методов математи-
ки и информатики не только в области биологии, 
химии, социально-экономических, но и гуманитар-
ных наук [3]. Переход к информационной среде не 
мог обойти и школы пенитенциарного типа. Из со-
вокупности данных факторов вытекает необходи-
мость в разработке принципиально новых подходов 
к организации образовательного процесса в специ-
альных школах, хорошим примером которой и яв-
ляется школа при исправительном учреждении.

Исходя из этого, можно сделать предположение 
об уместности применения новых цифровых обра-
зовательных технологий в школах при колонии. 
Одним из примеров таких технологий могут слу-
жить интернет-технологии, которые способны не 
только помочь учителю внести некий интерес в по-
вседневную жизнь учеников-заключенных за счет 
нестандартного подхода к изучению темы, но и 
дать ученикам возможность ощутить стремитель-
ное развитие мира за пределами колонии. Кроме 
того, интернет-приложения очень хорошо исполь-
зуют сильные стороны таких учеников, а именно 
творческую самореализацию и преобладание на-
глядно-образного мышления, воображение и креа-
тивный взгляд на окружение. Также данные техно-
логии отлично подстраиваются под психологию 
учеников, например концентрация внимания кото-
рых составляет не более 15 минут [4].

На сегодняшний день существует очень много 
сайтов, специализированных сервисов и других 
программных продуктов, позволяющих применять 
интернет-технологии в образовательном процессе. 
Ярким примером такого продукта являются прило-
жения для поддержки обучения с помощью интер-
активных модулей. Достойным представителем 
подобного приложения является LearningApps.org.
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Проект LearningApps.org – это бесплатный сер-
вис для поддержки процесса преподавания или са-
мостоятельного обучения с помощью интерактив-
ных модулей (приложений, упражнений, заданий). 
Интерактивные задания скомпонованы по пред-
метным категориям [5].

Данный онлайн-сервис позволяет создавать 
проекты, сохранять и использовать их, а также 
обеспечивать свободный обмен модулями между 
педагогами. Пользователи могут использовать как 
уже имеющиеся модули, так и создавать новые мо-
дули. Используя предлагаемые конструкторы и ша-
блоны, модули можно модифицировать. 

Приложение LearningApps может сделать урок 
интересным и красочным, что, бесспорно, заинте-
ресует учащихся школ пенитенциарного типа. 
В приложении уже разработано большое количест-
во различных игр, тестов, викторин и т. д. Если 
у учителя есть интересная идея, он создает свое 
приложение на сайте, которое, возможно, поможет 
и другим учителям в организации процесса обуче-
ния.

Для проверки предположения о целесообразно-
сти внедрения интернет-технологий в школах при 
колонии уместно будет либо использование уже го-
товых проектов, либо создание собственных. Тема 
«Уравнения» лучше всего подходит для подобного 
исследования. Во-первых, темы школьного курса, 
связанные с уравнениями, составляют большую 
часть школьной математики и физики. Это можно 
объяснить тем, что данный раздел широко исполь-
зуются не только во многих разделах математики и 
физики, но и применяется при решении большого 
количества прикладных задач [6]. Во-вторых, с 
уравнениями связан и ряд иных актуальных вопро-
сов астрономии, химии и других наук. Значит, уме-

ние решать задачи, используя уравнения, является 
одним из первостепенных вопросов преподавания 
школьного курса математики. 

Как уже отмечалось ранее, в данном приложе-
нии можно использовать как готовые наработки, 
так и создавать свои собственные модули. Сначала 
разберем случайную готовую работу:

1) заходим на сайт LearningApps.org [1];
2) в разделе «Все упражнения» выбираем кате-

горию «Математика»;
3) далее выбираем раздел «уравнения»;
4) выбираем задание из темы «Перенос слагае-

мых из одной части уравнения в другую». Появля-
ется окно задания (рис. 1);

5) после прочтения задания нажимаем «ОК» и 
приступаем к его решению. 

Данное задание поможет ученику-заключенно-
му лучше понять тему «Перенос слагаемых из од-
ной части уравнения в другую», что подготовит 
почву к решению более сложных уравнений [7]. 
Кроме того, оценка результата работы происходит 
моментально. Ученик решает поставленную зада-
чу, выбирает правильный, с его точки зрения, от-
вет и нажимает на галочку снизу. Если решение 
верное, выскакивает окно, в котором говорится о 
правильности решения; если ученик ошибся – 
программа укажет ему на ошибку. В первом слу-
чае ученик получит заряд позитива, а также удов-
летворение от того, что у него получилось, во вто-
ром – он имеет возможность еще раз перепрове-
рить свое решение и исправить ошибку [8]. Оба 
возможных варианта одинаково важны для учени-
ков-заключенных. Такие ученики крайне остро ре-
агируют на критику в свой адрес от постороннего 
человека, но и похвалу воспринимают с опаской 
[1] (рис. 2).

П. Д. Курушин. Использование интернет-технологий при изучении темы «Уравнения» в школах...

Рис. 1. Поиск соответствий
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Теперь попробуем создать свой проект. После 
удачной регистрации нажимаем на вкладку «Новое 
упражнение», после чего откроется окно шаблонов 
(рис. 3).

Здесь можно выбрать любое упражнение, ори-
ентируясь на тему, которую необходимо подгото-
вить, например «Найти пару». 

Нажав на нужное окно, переходим на страницу 
шаблона (рис. 4).

На данном этапе нужно ввести название зада-
ния и сформулировать задачу. Конечно же, все 
должно быть интересным, необычным, чтобы под-
стегнуть мотивацию обучающегося [9]. Например, 
проект «Идеальная пара», где мы и зададим кар-
тинки, которые будут «идеальной парой» (рис. 5).

Выбрав две картинки, нужно проверить, рабо-
тает ли упражнение: «Установить и показать в 
предварительном просмотре» (рис. 6).

Рис. 2. Результат поиска

Рис. 3. Добавление нового упражнения
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Рис. 4. Страница шаблона

Рис. 5. Задание картинок

Рис. 6. Проверка работы упражнений

Если после нажатия появляется такое же окно, 
как и в первом задании, то задание выполнено 
успешно. Теперь картинки, которые только что 
были добавлены, можно использовать (рис. 7, 8).

Убедившись, что упражнение работает, можно 
приступить к подготовке материала: нажав «Вновь 
настроить», добавить другие картинки, учитывая 
тематику проекта и соответствие картинок. 

П. Д. Курушин. Использование интернет-технологий при изучении темы «Уравнения» в школах...
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Итак, приложение LearningApps.org, достаточно 
интересно и занимательно и его можно использо-
вать довольно нестандартно [10]. В статье представ-
лены только два упражнения, хотя на сайте Learning-
Apps.org [1] можно найти тысячи заданий только по 
одному направлению. Если учитель проявит фанта-
зию и смекалку, то он сможет использовать эти 

Рис. 7. Полученное задание

Рис. 8. Проверка работы задания

упражнения чуть ли не на каждом уроке, постоянно 
поддерживая интерес, что, как уже говорилось 
выше, так важно для обучающихся-заключенных. 

В заключение рассмотрим эксперимент, прове-
денный в школе при колонии г. Томска. МКОУ 
ВСОШ № 4 является достойным представителем 
такой школы в г. Томске. 
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Для эксперимента выбрана тема «Дробно-
рацио нальные уравнения» в 9 «В» и 9 «Б» классах. 
До эксперимента, согласно анализу ряда самостоя-
тельных и контрольных работ, средняя успевае-
мость в этих классах была примерно одинаковой. 
В 9 «Б» классе использовалось исключительно ис-
пользование доски и мела в течение восьми уро-
ков, а в 9 «В» активно применялись описанные 
выше проекты с сайта LearningApps.org в течение 
того же времени. В конце темы каждому классу не-
обходимо было решить одну и ту же контрольную 
работу.

Контрольная работа
1. Решите уравнение: 
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2. Вертолет сделал полет по ветру 100 км и 
обратно вернулся, потратив на весь путь 5 ч. Най-
дите скорость ветра, если скорость в штиль состав-
ляет 50 км/ч.

3. Из пункта А в пункт В автомобиль выехал по 
шоссе протяженностью 200 км, а возвращался 
назад по грунтовой дороге протяженностью 100 км, 
затратив на обратный путь на 2 ч больше. Найти 
скорость автомобиль на грунтовой дороге, если она 
на 00 км/ч меньше скорости по шоссе.

Результаты контрольных работ
Традиционные методы преподавания:

9 «Б» класс Задание 1 Задание 2 Задание 3
Ученик 1 а) – б) + в) – + +
Ученик 2 а) – б) + в) – – –
Ученик 3 а) + б) – в) + + +
Ученик 4 а) + б) + в) – – +
Ученик 5 а) + б) – в) + + +
Ученик 6 а) – б) – в) + – –
Ученик 7 а) + б) – в) + + +
Ученик 8 а) + б) – в) – – –

Преподавание с использованием информационных 
технологий:

9 «В» класс Задание 1 Задание 2 Задание 3
Ученик 1 а) + б) + в) – + +
Ученик 2 а) + б) + в) + + +
Ученик 3 а) + б) + в) + + +
Ученик 4 а) + б) + в) + – –
Ученик 5 а) + б) – в) + + +
Ученик 6 а) + б) – в) + + –
Ученик 7 а) + б) + в) + + +
Ученик 8 а) + б) + в) – – +

Количество учеников, выполнивших задания:
Класс Задание 1 Задание 2 Задание 3

9 «Б» класс а) 5 из 8
б) 3 из 8
в) 4 из 8

4 из 8 5 из 8

9 «В» класс а) 8 из 8
б) 6 из 8
в) 6 из 8

6 из 8 6 из 8

Проведенный эксперимент показывает, что при-
менение интернет-технологий для обеспечения 
поднятия уровня мотивации и наглядности за счет 
нестандартной подачи материала действительно 
способно обеспечить положительный рост качест-
ва усваивания знаний в конкретной теме «Уравне-
ния» учащихся школы при колонии.

Таким образом, эксперимент доказывает целе-
сообразность применения интернет-технологий 
при об учении учащихся в школе при ИК отдельной 
теме в школьной математике. На основе выше ска-
занного можно сделать предположение об эффек-
тивности использования интернет-технологий, та-
ких как LearningApps, для изучения не только дру-
гих тем школьного курса математики, но и при об-
учении другим предметам технической или гума-
нитарной направленности. 
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The presented scientific work is aimed to show how effective the use of Internet technology, including 
LearningApps.org in Math lessons in schools of a special type, in this case, schools in the colony. This article discusses 
key characteristics of Internet technology using the example of LearningApps.org site. The study of the possibilities of 
Internet technology is based on the example of one of the most important topics of the Equation. In addition to the 
technical features of Internet technology, the psychological aspects of the personality of prisoners in school are also 
studied and analyzed in detail. The analysis showed the importance and urgency of using Internet technology in the 
secondary school in the colony. The experiment that was conducted in the municipal state educational institution is 
described in detail the institution of the evening shift school in Tomsk, which clearly shows the growth in the quality 
of the acquired knowledge on a specific topic “Equations” in Mathematics class in the eighth grades. The article 
presents and analyzes in detail the experimental results obtained, conclusions about the importance of using Internet 
technology, including LearningApps.org at the lessons of Mathematics in the secondary general school of the 
penitentiary type.
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Актуальным требованием современности, при-
нимаемым в качестве одной из основных задач 
школьного образования, является становление го-
товности учащихся к непрерывному саморазвитию 
и обучению в течение всей жизни. В связи с этим 
возрастает значимость признания познавательной 
компетентности, определяющей эффективность 
и продуктивность познавательной деятельности, 
существенным компонентом целостной системы 
требований к личности выпускника школы 1, 2. 
Познавательная компетентность обучающегося как 
сложноорганизованная, динамическая система яв-
ляется результатом интеграции предметных и меж-
предментых знаний, универсальных учебных 
действий (УУД), способностей, мотивов, ценност-
ных ориентаций и т. д. Задача достижения не толь-
ко предметных, но и метапредметных и личност-
ных образовательных результатов в условиях со-
хранения предметного обучения в образовательной 
практике средней школы определила необходи-
мость поиска путей освобождения учебного про-
цесса от узкой ориентации на усвоение отдельных 
научных фактов и обеспечения поддержки творче-
ской активности школьников и развития их интел-
лектуально-личностных возможностей. Решение 
данной проблемы с позиций системно-деятель-
ностного подхода вновь привлекает внимание к 
различным видам учебных задач как универсаль-
ному средству построения учебного процесса и до-
стижения комплексного образовательного резуль-
тата. Специфика учебной задачи заключается в 
том, что цель, а следовательно, и результат ее ис-
пользования состоит в изменении различных лич-

ностных сфер самого субъекта учебной деятель-
ности. Одним из видов учебных задач можно счи-
тать компетентностно ориентированные задачи в 
силу их очевидной направленности на формирова-
ние и развитие совокупности личностных черт и 
качеств обучающихся.

Несмотря на широкое использование данного 
термина в педагогической практике, определения, 
которое бы полностью отражало его суть, в науч-
ной литературе не наблюдается. 

Понимание компетентностно ориентированной 
задачи как «интегративной дидактической едини-
цы содержания, технологии и мониторинга качест-
ва подготовки обучающихся» 3, с. 21 дает пред-
ставление о ее роли в образовательном процессе, 
но совершенно не придает ясности тому, какую за-
дачу можно считать компетентностно ориентиро-
ванной.

Некоторые исследователи 4–6 связывают ком-
петентностную ориентацию обучения с использо-
ванием контекстных задач. Контекстные задачи в 
обучении нельзя считать новинкой. История свиде-
тельствует о том, что обучение математике в древ-
ности выстраивалось в основном на решении за-
дач, содержание которых определялось контекстом 
актуальных для того времени жизненных практик 
(вспомните хотя бы древнеегипетское учебное ру-
ководство по арифметике – всем известный папи-
рус Райнда). 

Контекст как дидактическая категория рассма-
тривается А. А. Вербицким как «система внутрен-
них и внешних условий жизни и деятельности че-
ловека, которая влияет на восприятие, понимание 
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и преобразование ими конкретной ситуации, при-
давая смысл и значение этой ситуации как целому 
и ее компонентам» [4, с. 40. При этом автор особо 
выделяет внутренний и внешний контексты, кото-
рые различает: индивидуально-психологические 
особенности, знания и опыт человека ‒ внутрен-
ний контекст; предметные, социокультурные, про-
странственные и иные характеристики ситуации, в 
которой он действует, ‒ внешний контекст.

В этом же русле дает определение контекстной 
задаче В. В. Сериков: «Контекстная задача – это 
вопрос, задача, проблема, изначально ориентиро-
ванная на тот смысл, который данные феномены 
имеют для обучающегося. При этом учитывается 
его мотивация, ценностные ориентации, его жиз-
ненные и профессиональные планы, предпочтения, 
интересы, стиль учебной деятельности, личностная 
позиция» 5, с. 145. Автор, считая контекст ную за-
дачу способом адаптации к личности обучаемого, 
актуализации его личностного потенциала, пробуж-
дения его смыслопоисковой активности и осозна-
ния ценности изучаемого 5, с. 146, выделяет ос-
новные типы контекстных задач для естественно-
научных дисциплин: задачи в контексте практико-
преобразовательной деятельности человека; зада-
чи, имитирующие научно-познавательную дея-
тельность человека; задачи с элементами ценност-
но ориентационной деятельности; задачи, связан-
ные с коммуникационными потребностями челове-
ка; задачи, связанные с художественной деятель-
ностью человека.

Существенной особенностью контекстных за-
дач В. А. Далингер 6 считает приобретение зна-
чимого для обучающихся познавательного и про-
фессионального знания и реализации функции 
меж дисциплинарной интеграции. 

Зарубежные источники конца XX – начала 
XXI в., посвященные проблеме использования кон-
текстных задач в обучении математике, свидетель-
ствуют о широком разбросе мнений относительно 
значимости таких задач в современном математи-
ческом образовании. Большинство авторов связы-
вают важность применения контекстных задач не 
столько целью реализации практической направ-
ленности обучения математике, его компетент-
ностной ориентации, сколько целью мотивации 
обучения, придания личностного смысла матема-
тическим фактам. При этом авторы приводят ре-
зультаты исследований, которые указывают на то, 
что обучающиеся часто либо воспринимают кон-
текст не так, как это задумывал учитель, либо во-
обще игнорируют его, решая контекстную задачу 
как обычную математическую 7–9. В связи с 
этим Х. Фройденталь, довольно критически отно-
сясь к использованию контекста в качестве средст-
ва, облегчающего изучение математики и развива-

ющего математическое мышление, подчеркивает, 
что контекст не является «простой одеждой обна-
женной математики» 10, с. 75. Эту же мысль вы-
ражает Дж. Болер, говоря о том, что «обучение в 
контексте действительно приводит каким-то обра-
зом к активизации, но не через репликацию (тира-
жирование) ситуаций, с которыми приходится 
сталкиваться в „реальной жизни“. …Важное значе-
ние здесь имеет оценка и понимание потенциаль-
ной обобщаемости того, что изучено» 9, с. 15.

Ряд авторов 11, 12 специально выделяют зада-
чи «на смысл» как значительный дидактический 
ресурс в обеспечении компетентностно ориентиро-
ванного образования. Авторы, закономерно считая 
ценностно-смысловые единицы сознания ведущи-
ми в процессе осмысления связей и отношений, 
проявляющихся в учебном процессе между учеб-
ным содержанием и личностью обучающегося, на-
ходят их необходимыми для выведения учебного 
процесса на личностно-смысловой уровень, непо-
средственно влияющий на формирование и разви-
тие компетентности личности.

Ситуационные (ситуативные) задачи – это еще 
один вид задач, которые в литературе соотносятся 
с компетентностной ориентацией процесса обуче-
ния.

Е. А. Вахтина определяет ситуационную задачу 
как «вид учебного задания, имитирующий ситуа-
ции, которые могут возникнуть в реальной дейст-
вительности» 13, с. 28. И. А. Шелехова и др. 14, 
с. 94, предлагая похожее определение, указывают 
на необходимость для решения ситуационной зада-
чи применения теоретических знаний по различ-
ным дисциплинам и осуществления поиска допол-
нительной информации. Сходное понимание ситу-
ационной задачи представляет Е. К. Павленко 15: 
«Под ситуационной задачей мы понимаем методи-
ческий прием, включающий совокупность усло-
вий, направленных на решение практически значи-
мой ситуации с целью формирования компонентов 
содержания школьного образования».

Ю. В. Слобожанинов, считая ситуационную за-
дачу «важнейшим методическим ресурсом обнов-
ления содержания образования», позволяющим 
«представить результаты образования комплексом 
умений и навыков в понятиях „философии компе-
тентностей“, выраженных через ключевые компе-
тенции» 16, с. 6, полагает, что «родословная» этих 
задач идет от методов кейс-технологий, связанных 
общим подходом к использованию «ситуационного 
анализа». Освоение способов познавательной дея-
тельности на основе ситуационных задач происхо-
дит в процессе работы с информацией по схеме, со-
ответствующей таксономии Б. Блума: ознакомле-
ние – понимание – применение – анализ – синтез – 
оценка.
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Описания структуры контекстных, смысловых, 
ситуационных задач в указанных выше источни-
ках существенно не различаются: стимул (кон-
текст, ситуация) – личностно значимый познава-
тельный вопрос (задание) – набор текстов (источ-
ников информации), которые необходимы для 
нахождения решения задачи, – информация о ходе 
работы по выполнению задания и форме представ-
ления результата (лист ответов, бланк выполнения 
задания и т. д.).

В связи с вышесказанным можно сделать не-
сколько замечаний. Во-первых, в приведенных 
определениях очевидно просматривается практи-
ческая направленность контекстных, ситуацион-
ных задач. И именно ориентация на практику в по-
нимании большинства педагогов является одним 
из признаков компетентностных задач. В этом лег-
ко убедиться, побеседовав с учителями или про-
смотрев материалы, которые можно обнаружить 
в сети Интернет по поисковому запросу «компе-
тентостно ориентированные задачи». Возможно, 
в профессиональном образовании такое понима-
ние компетентностных задач вполне приемлемо, 
поскольку их использование преследует цель 
формирования качеств, являющихся составляющи-
ми профессиональной компетентности, ориенти-
рованной на определенную сферу практической 
деятельности. Однако в среднем образовании 
подход должен быть иным, поскольку зачастую 
неизвестно, какую именно профессиональную 
деятельность выберет тот или иной школьник, в 
какой практической области он будет функциони-
ровать. Говоря об использовании таких задач в 
школьном обучении, в последнее время все чаще 
используют термин «учебно-практические зада-
чи», которые понимаются как учебные задачи, ре-
шение которых требует использования предметно-
практических действий и обобщенных способов 
деятельности 17.

Во-вторых, принимая контекстные, смысловые 
и ситуационные задачи в качестве компетнтностно 
ориентированных, можно столкнуться с еще одной 
проблемой, а именно невозможностью выстраива-
ния процесса обучения в школе, призванного реа-
лизовывать целевые ориентиры среднего образова-
ния на основе только таких задач. Так, например, в 
своем пособии Ю. В. Слобожанинов, приводя при-
меры очень интересных междисциплинарных и 
дидактически значимых ситуационных задач, от-
мечает, что такие задачи «не являются ежедневным 
инструментом обучения… достаточно 5–6 задач на 
одном предмете в учебном году» 16, с. 11. 

В-третьих, практика показывает, что те, кто раз-
рабатывает контекстные, ситуационные задачи, не 
всегда имеют верное представление о жизненных 
смыслах обучающихся. Это приводит к тому, что 

задачи не дают того эффекта, на который они были 
рассчитаны. 

В-четвертых, когда учащийся проявляет к пред-
мету, в частности к математике, интерес и его из-
учение само по себе значимо для обучающегося, 
тогда какой-то дополнительный контекст на этапе 
освоения нового материала может противоречить 
познавательным стратегиям этого школьника. 
В этом случае контекстные задачи нужны, скорее, 
на этапе контроля усвоения материала, о чем и го-
ворит В. С. Аванесов, указывая на то, что ситуаци-
онные задачи «разрабатываются для проверки 
знаний и умений обучающихся действовать в пра-
ктических, экстремальных и других ситуациях» 
18, с. 58.

Снять указанные проблемы при уяснении смы-
сла понятия компетентнностно ориентированной 
задачи применительно к школьному образованию 
можно через принятие следующих позиций: 

– определяя понятие «компетентностно ориен-
тированная задача», надо прежде всего понимать, о 
какой именно компетентности идет речь;

– ориентация обучения на формирование и раз-
витие познавательной компетентности актуализи-
рует необходимость единства обучающих, воспи-
тательных и развивающих воздействий на лич-
ность школьника;

– становление и развитие личности обуславли-
ваются ее активностью в процессе познавательной 
деятельности, которая может быть обеспечена спе-
циальной организацией; эффективность этого про-
цесса определяется тем, в какой мере обучающий-
ся будет проявлять себя как субъект собственного 
развития;

– методы познания, а также универсальные 
учебные действия (УУД), несмотря на специфику 
научных областей, едины, и в связи с этим форми-
рование и познавательной компетентности обуча-
ющихся не только может, но и должно осуществ-
ляться в рамках обучения каждой школьной дисци-
плине.

Сказанное приводит к выводу о том, что компе-
тентностная задача – это задача, ориентированная 
на формирование и развитие универсальных учеб-
ных действий (УУД), способов познания, мысли-
тельных операций, интеллектуального опыта 
школьника, его открытой познавательной позиции, 
ценностно-смысловых ориентаций, волевых ка-
честв, познавательных мотивов и т. д. Кроме того, 
понимание компетентностно ориентированной за-
дачи должно быть единым при использовании в от-
ношении обучения разным школьным дисципли-
нам.

В этом аспекте наиболее приемлемое пони-
мание компетентностных задач мы находим у 
О. В. Ха ритоновой. Автор отмечает, что такие 

И. Б. Шмигирилова. К вопросу о понятии «компетентностно ориентированная задача»
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задачи «отличает приобретение нового знания (ме-
тода решения, приема и т. д.), с возможным пере-
носом на другие предметы, необходимость осу-
ществлять продуктивную УПД в ходе их решения, 
общекультурная и социальная значимость получа-
емого результата» 19, с. 75. О. В. Харитонова, а 
вслед за ней и другие авторы выделяют следующие 
типы обобщенных компетентностных задач: зада-
ча-интерпретация, задача-сравнение, задача-анало-
гия, задача-модель, задача-поиск прообраза, зада-
ча-структурирование, задача-возможность, задача 
на избыточность, задача на недостаточность – и 
разделяет их по содержанию на математические, 
межпредметные, практические (или близкие к пра-
ктическим).

Похожий взгляд на сущность контекстных задач 
обнаруживают и ряд зарубежных авторов 20, 21, 
которые в качестве требований к таким задачам на-
ряду с воплощением в содержании задачи реаль-
ной жизни учащихся определяют возможность 
формирования при работе с задачей различных по-
знавательных стратегий, которые могут быть при-
менены для решения других задач, а также направ-
ленность задачи на формирование социальных и 
математических норм.

В определении Л. В. Павловой познавательны-
ми компетентностными задачами, рассматривае-
мыми при изучении математики, являются «зада-
чи, целью решения которых является разрешение 
стандартной или нестандартной ситуации (пред-
метной, межпредметной, практической) посредст-
вом нахождения соответствующего способа с обя-
зательным использованием предметных (матема-
тических) знаний» 22, с. 59. В качестве основной 
особенности таких задач автор отмечает получение 
познавательного результата для школьника и про-
фессионально значимого результата для студента ‒ 
будущего учителя математики 23, с. 18. Л. В. Пав-
лова, выделяя обязательные признаки таких задач, 
добавляет к особенности, отмеченной выше, фор-
мулировку условия в виде сюжета, ситуации или 
проблемы; представления данных в нестандартной 
форме (рисунок, таблица, схема, график и т. д.); яв-
ное или неявное указание на область применения 
решения данной задачи. Очевидно, что большинст-
во приведенных автором обязательных требований 
так или иначе ориентируются на понимание компе-
тентностной задачи как прикладной. К необяза-
тельным требованиям к компетентностной задаче 
Л. В. Павлова относит: неопределенность, избы-
точность, недостаточность или противоречивость 
условия, наличие нескольких способов решения. 
И при этом отмечает, что «важным является при-
менение и предметных компетентностных задач, 
где учащиеся учатся отбирать необходимые для ре-
шения знания из разных разделов в рамках одной 

предметной области (математика), причем на при-
менение этих знаний не должно быть явного указа-
ния в тексте задачи 23, с. 24. Таким образом, с 
одной стороны, Л. В. Павлова вполне справедливо 
делает акцент на неизвестность для субъекта спо-
соба разрешения ситуации, с другой стороны, до 
конца не учитывает многогранность понятия «ком-
петентность». При этом анализ задач, приведен-
ных в рассматриваемом пособии (следует заме-
тить, многие из которых действительно интересны 
и полезны и с точки зрения школьной математики, 
и с точки зрения профессиональной подготовки бу-
дущего учителя), дает представление о далеко не-
однозначной возможности в ходе их решения фор-
мирования как компонентов познавательной ком-
петентности школьников, так и профессиональной 
компетентности студентов. Это связано с тем, что 
Л. В. Павлова не всегда указывает на те особенно-
сти задачи, которые по-настоящему делают ее ком-
петентностной. Приведем несколько примеров, ко-
торые позволят уточнить наше понимание компе-
тентностной задачи.

В пособии Л. В. Павловой приводится следую-
щая задача.
Пример 1. После 7 стирок кусок хозяйственного 

мыла уменьшился вдвое по длине, ширине и высо-
те. На сколько стирок его еще хватит [23, с. 19]?

Судя по комментарию к задаче и тому, что автор 
установила для этой задачи первый уровень слож-
ности, подразумевается, что она относится к ком-
петентностным с учетом ее сюжетной формули-
ровки. В таком ее понимании ни для студентов – 
будущих учителей, ни для школьников 10–11-го 
классов, изучающих стереометрию, данная задача 
не может считаться компетентностной, поскольку 
с точки зрения практики вряд ли какая хозяйка бу-
дет рассчитывать, на сколько стирок ей хватит 
оставшегося куска мыла, тем более этот вопрос не 
заинтересует ни старшего школьника, ни студента. 
Кроме того, как заметила сама Л. В. Павлова: «Для 
решения данной задачи требуется только знание 
формулы объема прямоугольного параллелепипе-
да» 23, с. 19, и школьники 10–11-го классов ис-
пользуют данную формулу и вряд ли обратят вни-
мание на контекст задачи. 

Нам думается, что в аспекте подготовки буду-
щих учителей гораздо полезнее было бы предло-
жить решить эту задачу другим способом, исполь-
зуя понятие подобия, а также обсудить вопрос о 
том, для учащихся каких классов эта задача может 
быть «более компетентностной», ведь содержание 
задачи таково, что ее могут решить уже школьники 
5–6-го классов, изучившие формулу объема прямо-
угольного параллелепипеда и действия с обыкно-
венными дробями. Кроме того, с точки зрения 
школьников 5–6-го классов эта задача имеет не-
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сколько провокационное условие «кусок хозяйст-
венного мыла уменьшился вдвое по длине, ширине 
и высоте», которое побуждает их сразу дать ответ, 
что оставшегося куска хватит еще на 7 стирок, а не 
на одну, что считается верным ответом. Именно 
работа над задачей в 5–6-м классах требует соотне-
сения математического понятия «объем» с быто-
вым понятием «количество стирок» (что для 
школьников этого возраста является дополнитель-
ным затруднением), а также предоставляет воз-
можность обсудить вопрос о соотношении линей-
ных измерений параллелепипеда и его объема, за-
тронув, хотя и неявно, понятие подобных фигур. 
Кроме того, для ее решения учащимся 5–6-го 
классов, возможно, потребуется построить модель 
задачной ситуации. Таким образом, и с точки зре-
ния математики, и с точки зрения контекста задача 
будет компетентностной именно для школьников 
этого возраста. К такому выводу и должны прийти 
будущие учителя, работая с данной задачей.

Приведем еще один пример. Рассмотрим задачу, 
которую Л. В. Павлова относит ко второму уровню 
сложности.
Пример 2. На строящийся дом размером 8 × 10 м, 

строители устанавливают равноскатную крышу. 
Уже поставили опорные балки, высотой 3 м, пер-
пендикулярно полу чердака. Сколько упаковок че-
репицы нужно купить для покрытия крыши, если 
известно, что одна упаковка рассчитана на покры-
тие площади в 2,7 м2 23, с. 19–20

В пособии приведено решение, которое сводит-
ся к изображению схематического рисунка, соот-
ветствующего условию задачи, использованию 
тео ремы о трех перпендикулярах для доказательст-
ва того, что каждый скат крыши является прямо-
угольником, и нахождению одной из его сторон с 
помощью теоремы Пифагора. 

Таким образом, решение задачи является стан-
дартным и ничего не дает в смысле тех познава-
тельных результатов, которые Л. В. Павлова отме-
чала в определении компетентностной задачи, не 
считая привычного способа закрепления изученно-
го материала и понимания того, что «нужно ответ 
округлить с избытком, иначе черепицы не хватит» 
23, с. 20. Лишние данные в этой задаче легко уга-
дываются и поэтому не могут как-то повлиять на 
решение или усложнить его, так что в этом аспекте 
задача также не представляет собой компетент-
ностную. Чтобы ее сделать таковой, студентам 
можно предложить: а) решить эту задачу так, как 
это сделали бы школьники 8-го класса, которые 
еще не знают теорему о трех перпендикулярах; 
б) разработать на основе этой задачи практиче-
скую работу для учащихся 6-го класса по теме 
«Масштаб». Кстати, именно для школьников 6-го 
класса, изучивших тему «Масштаб», эта задача бу-

дет по-настоящему компетентностной, поскольку 
потребует от них применения знания в нестандарт-
ной ситуации: построив сначала план фронтона в 
определенном масштабе, измерить на чертеже 
нужную сторону прямоугольника и вычислить 
площадь ската с учетом масштаба. Конечно, 
шести классники не смогут доказать, что скат име-
ет форму прямоугольника, но это является интуи-
тивно понятным даже шестикласснику, а в струк-
туре познавательной компетентности интуитивный 
компонент также имеет значение. Кроме того, дан-
ный вопрос можно обсудить дополнительно, ис-
пользуя модель дома.

Приведенные примеры дают понимание того, 
что компетеностно ориентированной задачу дела-
ют не столько ее содержание и форма представле-
ния, сколько уровень и особенности познаватель-
ной деятельности, которая будет организована при 
решении данной задачи. Поэтому учитель, обеспе-
чивая непрерывность развития личности школьни-
ка, при планировании уроков не должен ограничи-
ваться подбором задач из школьных учебников, 
задачников или каких-либо других источников и 
выстраиванием их в определенном порядке. Учи-
телю нужно постараться обеспечить на основе 
выбранной задачи такую деятельность школьни-
ков, которая гарантировала бы достижение пред-
метных целей определенного этапа обучения и 
формирование компонентов познавательной ком-
петентности обучающихся. Этого можно достичь, 
если сопроводить обычную математическую зада-
чу дополнительными требованиями и вопросами с 
целью трансформации задачной ситуации в позна-
вательную, что будет способствовать наряду с ус-
воением знаний формированию интеллектуальных 
умений и способов познавательной деятельности, 
организации межличностной коммуникации. Рас-
смотрим в качестве примера задачу № 221 из учеб-
ника алгеб ры 9-го класса [24, с. 67].
Пример 3. Докажите, что квадратный трехчлен: 
а) –x2 + 20x – 100 не принимает положительных 

значений;
б) x2 – 16x + 65 не принимает отрицательных 

значений.
Учитель может предложить следующие допол-

нительные требования и вопросы к задаче:
1. Как будет звучать формулировка этой задачи 

на языке функций?
2. Какими способами можно решить данную за-

дачу?
3. Какой из способов нужно использовать, чтобы 

легко самостоятельно составить квадратный трех-
член, который не принимает положительных значе-
ний или не принимает отрицательных значений?

4. Составьте самостоятельно такие трехчлены, 
найдите их наибольшее/наименьшее значение.
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Дополнительные вопросы и требования к зада-
че позволяют сделать ее компетентностной, так 
как они: а) актуализируют внутрипредметные свя-
зи между свойствами квадратного трехчлена и гра-
фика квадратичной функции; б) ориентируют на 
решение задачи различными способами, что спо-
собствует развитию гибкости мышления; в) разви-
вают у учащихся умения анализировать, сравни-
вать, делать выводы и обосновывать их; г) позволя-
ют закрепить полученные знания и умения в само-
стоятельной деятельности. Ответы на вопросы, ко-
торые дают учащиеся, позволяют контролировать 
уровень усвоения учебного материала и его пони-
мание, выявлять возникающие затруднения. Рас-
ширяя коммуникативное поле урока, вопросы так-
же обеспечивают опосредованное управление про-
цессом познания. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, мож-
но отметить, что компетентностно ориентирован-
ная задача в аспекте школьного образования – это 
задача, ориентированная на формирование пред-
метной, в данном случае математической, компе-
тенции учащегося, а также его познавательной ком-
петентности как значимого результата школьного 
образования. То есть компетентностно-ориентиро-
ванная задача в школьном обучении – это не просто 
задача с практическим содержанием. Это задача, 
которая выступает носителем не только предметно-
го, но и надпредметного содержания (мыслитель-
ные операции, интеллектуальные умения, приемы 
познавательной деятельности, личностные позна-
вательные стратегии и т. д.); учитывает индивиду-
альные особенности обучающихся, их склонности 
и интересы, формирует личностные качества 
школьников, которые обуславливают их готовность 
к самостоятельной познавательной деятельности.

Такое понимание компетентностных задач пра-
ктически устанавливает их смысловую идентич-
ность с понятием учебно-познавательных задач, 
которые, по мнению авторов [5, 17], направлены 
на интеллектуально-нравственное развитие обуча-
ющихся, обогащение опыта творческой деятель-
ности и опыта ценностного отношения к миру, 
формирование потребности в познании, т. е. пред-
назначены для достижения предметных, мета-

предметных и личностных образовательных ре-
зультатов.

Выявление структурно-содержательных осо-
бенностей познавательной компетентности [25, 26] 
и учет необходимости ее формирования в системе 
школьного математического образования позволил 
сформулировать требования, которым должны от-
вечать компетентностно ориентированные задачи в 
обучении математике. Компетентностной можно 
считать математическую задачу, если она направ-
лена на обеспечение:

– максимальной возможности для освоения 
программного материала и полноты процедур 
учебно-познавательной деятельности учащихся;

– условий для расширения поля когнитивных 
схем, усиления гибкости познавательных процес-
сов, для актуализации личностного познавательно-
го опыта каждого школьника, мотивационной со-
ставляющей познавательной деятельности, выбора 
стратегии обучения, проявления личностной инди-
видуальности;

– развития интеллектуальных и других лич-
ностных качеств обучающихся;

– внутрипредметных и межпредметных связей 
учебного материала, практического применения 
идей и методов математики;

– возможности организации дифференцирован-
ного подхода как через потенциальную дифферен-
циацию сложности самой задачи, так и через ока-
зание дифференцированной помощи со стороны 
учителя;

– многообразия ролей взаимодействующих друг 
с другом в ходе решения задачи субъектов образо-
вательного процесса;

– формирования опыта саморегуляции, адекват-
ной самооценки;

– возможности диагностики, оценки и коррек-
ции образовательного результата.

Очевидно, что мало найдется отдельных задач в 
школьном курсе математики, которые в полной 
мере реализовывали бы все приведенные выше 
требования или их бóльшую часть. Именно поэто-
му имеет смысл говорить не об отдельных компе-
тентностных задачах, а о компетентностно ориен-
тированной системе задач.
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ON THE ISSUE OF THE NOTION “COMPETENCE-ORIENTED TASK”

I. B. Shmigirilova

North Kazakhstan State University, Petropavlovsk, Kazakhstan

The urgency of establishing the essence of the term “competence-oriented task” is determined by the orientation 
toward achieving substantive, meta-subject and personal results of education in the secondary school educational 
practice. This category, widely used in pedagogical science and educational practice, does not quite justifiably relate 
to the concept of a task of a practical nature. The establishment of the specificity of competence-oriented tasks is 
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carried out on the basis of an analysis of the positions of different authors, not only in understanding this category, but 
also in the semantically close to it concepts of “contextual task” and “situational task”, and also in connection with the 
modern interpretation of the learning task as a means of forming integrated educational result. The conclusion is 
drawn on the understanding of competence-oriented tasks as the tasks that, along with the formation of the subject 
competences of the student, determine the development of such qualities that determine the ability and readiness for 
independent cognitive activity, that is, the qualities whose totality determines the concept of cognitive competence. 
Examples of competence-oriented tasks are considered. Requirements to competency-oriented tasks in teaching 
mathematics are formulated. Proceeding from the structural and content features of cognitive competence as a 
significant component of an integral system of personality characteristics of a school graduate, the requirements that 
must be met in competence-oriented problems of school mathematics are established.

Key words: competence-oriented task, contextual task, situational task, learning task, cognitive competence of 
the learner. 
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Известно, что любая система образования при-
звана воспитывать личность, способную обрести 
свое место в социуме и собственным трудом повы-
шать уровень качества жизни общества. При этом 
социальное процветание невозможно без достаточ-
но высокой степени личностной реализации инди-
видов в юном возрасте и последующего успешного 
профессионального самоопределения. Несомнен-
но, что для успешного личностного самоопределе-
ния детей и подростков в период принятия реше-
ния о выборе дальнейшего жизненного и профес-
сионального пути ресурсов общеобразовательной 
школы недостаточно и обойтись без дополнитель-
ного образования невозможно [1, с. 10]. 

Следует заметить, что некоторые исследователи 
рассматривают связь современного общего и до-
полнительного образования как две сферы единого 
образовательного пространства в личностном само-
определении школьников, для которого необходимо 
формировать оптимальные и эффективные формы 
и методы их взаимодействия [2, с. 20]. Однако 
именно в дополнительном образовании самореали-
зация личности в большей степени происходит 
с учетом ее задатков, интересов и способностей [3, 
с. 5]. В широком смысле можно говорить о лич-
ностном самоопределении ребенка как о процессе 
осмысления своего выбора и принятия решений на 
основе смысла жизни, ее стратегии и рефлексивно-
ценностного осмысления переживаемых событий 
[4, с. 5]. И поскольку принятые детьми и подрост-
ками решения непосредственно зависят от осмыс-
ления действительности, необходим достаточно 
широкий объем опыта для успешного поиска себя, 
который способны предоставить разнообразные 
внешкольные образовательные направления.

В современном дополнительном образовании 
можно наблюдать тенденцию ориентации много-

профильных образовательных учреждений на со-
хранность контингента обучающихся в течение 
конкретных многолетних программ подготовки. 
Можно считать такой подход верным в отношении 
музыкальных и художественных школ, если рас-
сматривать их как учреждения предпрофессио-
нального образования. Но для дополнительного 
образования в целом многолетняя закрепленность 
детей за одним направлением подготовки, как по-
казывает опыт проведения детских конференций, 
сужает поле личностного самоопределения и сни-
жает их возможности знакомства с иными видами 
деятельности. 

Некоторые исследователи считают стопроцент-
ный выпуск детей по определенному направлению 
обязательным, что ориентирует дополнительное 
образование на «завершенный, целостный резуль-
тат и практическую самореализацию каждого уча-
щегося» [3, с. 17]. С точки зрения автора данной 
статьи для осознанного личностного самоопреде-
ления гораздо благоприятнее ситуация, в которой 
обучающийся какой-то промежуток времени зна-
комится с различными видами деятельности, что-
бы со временем из них «выделились личностные 
интересы и профессиональная предрасположен-
ность» [5, с. 3]. Однако данная позиция ни в коем 
случае не является причиной для отказа от сохра-
нения наборов детей до этапа завершения обуче-
ния. Решение проблемы видится автору исследова-
ния, скорее, в выстраивании связей между различ-
ными направлениями в рамках учреждения допол-
нительного образования и в создании условий для 
добровольных проб детьми многих видов деятель-
ности.

Справедливо правило известного педагога-гу-
маниста В. А. Сухомлинского, согласно которому 
необходимо дать человеку возможность опробо-
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вать многое, чтобы найти то, что подходит именно 
ему [6, с. 10]. Важно заметить, что в контексте 
идей В. А. Сухомлинского значимость дополни-
тельного образования раскрывается скорее не в 
планомерном прохождении образовательных про-
грамм, а в предоставлении личности максималь-
ных возможностей для самореализации. Можно 
привести аналогию с фундаментальным высшим 
образованием, при его получении человек осваива-
ет множество теоретических и практических кур-
сов, определенная часть которых несет общеобра-
зовательную значимость. С точки зрения личност-
ного самоопределения такой подход вполне приме-
ним, учитывая необходимость формировать свой 
багаж познаний, впечатлений и навыков, которые 
со временем созреют в определенное внутреннее 
мироощущение и позволят найти себя в плане про-
фессионального самоопределения и внешней об-
щественной позиции. 

Следует обратиться к проверенному временем и 
педагогической практикой опыту Павлышской 
средней школы В. А. Сухомлинского, которая, по 
сути, объединяла в себе учреждение дополнитель-
ного образования и общеобразовательную школу. 
Для данного исследования уместна установка 
В. А. Сухомлинского, создававшего условия своим 
воспитанникам, чтобы они могли углубиться в 
одну из областей человеческих знаний, правильно 
выбрать которую возможно только при наличии 
разносторонних интересов [6, с. 1]. Как указывал 
В. А. Сухомлинский, и в школе, и в учреждениях 
дополнительного образования ребенок имеет пра-
во пробовать разные виды деятельности до тех 
пор, пока не найдет дело по душе. Сухомлинский 
считал, что ребенку важно заниматься поисками 
интересного лично ему дела на протяжении целого 
учебного года. Это бережное отношение к детям 
было завещано нам Сухомлинским. Но пока, к со-
жалению, не многие образовательные учреждения 
могут реализовать завет великого педагога. 

Тем не менее следует заметить, что в некоторых 
современных учреждениях дополнительного обра-
зования практикуется подобный подход к работе с 
детьми. Интересен, например, опыт дворца детско-
го творчества «У Белого озера» г. Томска, где в сек-
ции карате разработана программа для разных воз-
растов. Младшая группа не только совершенствует 
технику карате, но и, в поисках интересного увле-
чения, пробует свои силы в разных видах деятель-
ности: хореографии, лепке, музыке. 

Важно упомянуть опыт комплексных программ 
обучения, применяемых во Дворце творчества де-
тей и молодежи г. Томска, который предполагает 
наличие не только профильных предметов, но и 
дополнительных видов деятельности, вспомога-
тельных для основного направления. Так, напри-

мер, коллектив народных танцев «Русские забавы» 
занимается прикладным творчеством, хоровая сту-
дия «Мелодия» изучает актерское мастерство, а иг-
ровой клуб «Колобки» постигает сценическую 
речь, хореографию и организует массовые дела и 
праздники учреждения. 

В целом мероприятия по обмену опытом – из-
вестный и эффективный метод также и для коллек-
тивов разных образовательных учреждений с пере-
секающимися видами деятельности. Так, напри-
мер, томская студия артистического фехтования 
«SABERIA» (Дворец творчества детей и молодежи 
г. Томска) и театральная студия Международного 
культурного центра Томского политехнического 
университета неоднократно проводили семинары 
для воспитанников по направлениям, в которых ар-
тистическая деятельность этих коллективов носит 
схожий характер. Следует заметить, что для детей, 
подростков и молодых людей порой не хватает об-
зорных мероприятий по направлениям дополни-
тельного образования, на которые они не попадают 
в силу временных, финансовых или каких-то иных 
причин.

Позитивным моментом в обзорных мероприя-
тиях (дни открытых дверей и тому подобные) 
с точки зрения личностного самоопределения яв-
ляется легкая игровая атмосфера, раскрывающая 
просторы для поиска себя. Полагаем, для групп 
младших школьников поиск своего предназначе-
ния в игровой форме своеобразного квеста сделал 
бы процесс проб гораздо увлекательнее [7, с. 104]. 
Возможно, двери следовало бы подольше держать 
открытыми, причем рассматривая их как пробы са-
моопределения на базе учреждений дополнитель-
ного образования для учащихся основной и стар-
шей школы.

Очевидно, благодаря подобным площадкам са-
моопределения подростки и молодые люди могли 
бы найти увлечение по душе, которым не поздно 
заняться и на этапе приближения к совершенноле-
тию. При этом те дети и подростки, которые, зани-
маясь в каком-то коллективе, не дозрели до осозна-
ния своих личностных потребностей, со временем 
отыщут свой вид деятельности с большей долей 
вероятности, поскольку уже имеют возможность 
опираться на имеющийся опыт поисков себя. 

Это же касается клубов и секций для коллекти-
вов с обучающимися разных возрастов в рамках 
дополнительного образования. Опираясь на собст-
венный опыт помощника тренера в подготовке 
юных артистических фехтовальщиков, автор был 
свидетелем ситуаций, когда некоторые спортсмены 
в какой-то момент осознавали, что нуждаются в 
дополнительных и даже принципиально иных ви-
дах деятельности. Помимо людей, для которых 
спортивная нагрузка оказывалась чрезмерной, был 
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и случай с одаренным спортсменом, призером 
региональных соревнований по артфехтованию 
(направление «саберфайтинг»), который, отдав 
приоритет более близкому по натуре виду спорта, в 
результате выбрал атлетику. Также опыт показыва-
ет, что немалое число успешных артфехтовальщи-
ков занимались боевыми искусствами, актерским 
мастерством, спортивным фехтованием на шпагах 
и саблях, хореографией, танцами, футболом, пла-
ванием и множеством других видов деятельности. 
Однако артистическое фехтование как сложноко-
ординационный вид спорта для многих оставался 
одним из главных направлений самореализации, 
поскольку, несомненно, этот вид спорта закаляет 
дух и волевые качества, развивает тактическое 
мышление, а также позволяет развить отличную 
физическую форму.

Обратимся к исследованиям по игровым техно-
логиям, чтобы выявить целесообразность их ис-
пользования в свете личностного самоопределе-
ния. В целом педагогические игры действуют как 
средство побуждения и стимулирования целена-
правленной учебной деятельности воспитанников, 
а разбор игры и рефлексия ее участников на заклю-
чительном обсуждении несут «основную обучаю-
щую и воспитательную нагрузку» [7, с. 140]. В ар-
тистическом фехтовании игровые технологии поз-
воляют поднимать мотивацию к тренировкам и 
увеличивать вовлеченность в образы для постано-
вочных поединков за счет специальных упражне-
ний, направленных на формирование навыка соз-
дания атмосферы настоящего боя, развернувшего-
ся в вымышленной истории. Для нас ценен тот 
факт, что в играх дети имеют возможность попасть 
в соревновательную среду с широким набором ро-
лей и образов, что становится материалом для 
поис ка себя. Следует заметить, что это обстоятель-
ство позволяет знакомить воспитанников учрежде-
ния дополнительного образования с разными его 
направлениями достаточно интенсивно в случае 
уместного и грамотного использования игровых 
технологий.

Воспитательная функция игры является, несом-
ненно, позитивным моментом, позволяя через иг-
ровую роль неавторитетным детям укрепить 
статус ную позицию, неактивным – проявить актив-
ность, а недисциплинированным – стать организо-
ванными [7, с. 142]. Дидактической частью игро-
вых мероприятий для ознакомления обучающихся с 
разными видами деятельности можно считать зна-
комство с предметными основами тех или иных 
секций клубов и кружков, проводимых в рамках са-
моопределения в период ознакомительного посе-
щения. 

Поскольку с точки зрения личностного само-
определения для воспитанников важен момент ув-

лекательности, уместно рассмотреть организа-
цию мероприятий для посещения разных направ-
лений дополнительного образования в игровой 
форме. Детство, в известной мере, пора перемен 
и непостоянства в процессе личностных измене-
ний, и игровая среда для знакомства с набором 
существующих видов деятельности в сознании 
детей, пожалуй, способна утолить искательскую 
жажду знаний подростков. Периоды ознакоми-
тельного посещения направлений в рамках учре-
ждения дополнительного образования следует 
считать и средством профилактики от апатии, 
поскольку, как утверждают исследователи, нема-
ловажно «сохранение максимально возможного 
контакта индивида со средой и создание усло-
вий для его адаптации и нормального развития» 
[8, с. 1].

В качестве эксперимента по проверке потенциа-
ла периода проб были проведены круглый стол и 
интервьюирование ряда педагогов структурных 
под разделений ДДТ «У Белого озера» – «Фрегат» 
и «Смена» г. Томска с целью выяснить, каким 
образом совмещение большого числа видов дея-
тельности влияет на развитие детей. 

Педагогам были заданы следующие вопросы:
1. Для поиска себя детям позитивнее углублен-

но заниматься одним видом деятельности или про-
бовать множество разных, чтобы найти действи-
тельно свое?

2. Есть ли у детей стремление заниматься не-
сколькими направлениями дополнительного обра-
зования, не связанными друг с другом?

3. Существует ли практика периодов проб с 
уклоном к поддержке самоопределения, открытых 
дверей? 

Нам близка единогласная позиция педагогов 
дополнительного образования клуба «Смена» 
М. В. Петровой и Т. А. Харламовой относительно 
успешного поиска себя детьми, для которого необ-
ходимо образовательное пространство, как мини-
мум, всего учреждения. Такие условия позволяют 
накапливать опыт базовых представлений доста-
точно широкого диапазона видов деятельности, на 
основе которого, как подчеркнула руководитель 
клуба «Фрегат» М. В. Тайдонова, и происходит 
само определение, измеряемое конкретными реше-
ниями, выбором приоритетных направлений дея-
тельности и их выпускным продуктом. Также мож-
но считать весьма позитивными мероприятия, на 
которых встречаются воспитанники разных обра-
зовательных учреждений и объединений. Причем 
следует отметить, что тенденция к закреплению 
детей за конкретными педагогами, скорее, препят-
ствует самоопределению детей и подростков, одна-
ко проблема в некоторой мере может решаться пе-
риодами проб, на протяжении которых воспитан-
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ники все же имеют возможность обрести началь-
ный опыт в разных секциях, кружках и клубах.

Заметим, что для успешного личностного само-
определения важно формировать культуру мышле-
ния у детей, подростков и молодых людей. При 
этом, бесспорно, познание самого себя как тако-
вое во многом заключается и в познании других. 
Следовательно, важно формировать у обучающих-
ся культуру коммуникации и дискуссии для 
успешной социализации и диалога с обществом и 
для обретения своих личностных ценностей и 
смыслов [4, с. 2]. Опыт проведения детских кон-
ференций «Проектная деятельность школьников» 
в рамках конференции «Наука и образование» 
Томского государственного педагогического уни-
верситета показал, что на пути к овладению куль-
турой мышления и навыков выражения своих мы-
слей у детей и подростков возникают трудности. 
Так, например, участники конференций часто не 
укладываются в регламент, оглашая слабые в на-
учном плане доклады [9, с. 3]. В контексте этой 
проблемы участие детей и подростков в научных 
конференциях позволяет сформировать основы 
научного мышления, что упрощает познание лич-
ностью окружающего мира и собственной иден-
тичности в общении с другими индивидами и об-
ществом в целом. 

Значимым моментом в осознании себя и полу-
чении обратной связи можно считать рефлексию 
обучающихся, которую следовало бы проводить в 
завершение периода проб разных кружков, клубов 
и секций учреждения. Познакомившись с новыми 
направлениями, дети и подростки при поддержке 
кураторов и педагогов имеют право подвести итог 
своих поисков, выразить впечатления и ответить 
товарищам на вопросы. Подобное мероприятие 
может оказаться особенно непринужденным как 
обсуждение в форме круглого стола и чаепития 
[10, с. 6].

Помимо значимых для личностного самоопре-
деления аспектов стоит отметить и отрицательные 
стороны использования игровых технологий для 
дидактической части мероприятий с периодами 
проб разных видов деятельности. Для педагога ка-
чественные игры сулят трудоемкий масштаб под-
готовки и контроля процесса, причем следует за-
метить, что не все педагоги владеют умением про-
водить игровые мероприятия. Игры, вызывая бур-
ный интерес детей, предполагают непрерывный 
творческий процесс, но и большую напряженность 
для педагога, так как он должен быть одновремен-
но и актером, т. е. обладать актерскими данными, 
и режиссером в течение всей игры. В конце кон-
цов, сами обучающиеся могут быть не готовы к ра-
боте с игровыми технологиями, поскольку игры 
требуют много времени и организация мероприя-

тий ознакомительного посещения потребует се-
рьезной проработки расписания всех процессов 
проводящего их учреждения [7, с. 110].

Однако, на взгляд автора, значимость подобных 
периодов для личностного самоопределения при 
грамотной подготовке и проведении достаточно 
велика, что позволяет считать идею периодов озна-
комительного посещения востребованной в дан-
ном контексте. С позиций организации самоопре-
деления и самосознания идея реализуема путем 
взаимодействия и выстраивания связей между на-
правлениями и программами обучения в рамках 
коллектива как минимум отдельно взятого учре-
ждения дополнительного образования.

Таким образом, в течение определенного перио-
да обучения детям можно предоставить возмож-
ность проб с целью нахождения собственных пре-
имущественных интересов среди разных кружков 
и секций учреждения, чтобы по принципу, обозна-
ченному Сухомлинским, найти свое любимое дело, 
попробовав множество других. Личный девятилет-
ний опыт автора по изучению разных направлений 
фехтования позволяет утверждать, что полученная 
возможность добровольного перехода среди раз-
ных секций, кружков и клубов существенно рас-
ширяет поле личностного самоопределения. В дан-
ном контексте уместно обратиться и к понятию 
кризиса идентичности выдающегося исследовате-
ля Э. Эриксона, которое предполагало длительный 
поиск молодым человеком своей подлинной иден-
тичности на протяжении определенного периода 
для изучения имеющихся возможностей, не под-
вергая себя настоящему риску и не возлагая на 
себя никаких обязательств [11, с. 112]. Даже если, 
определившись с секцией, подросток через не-
сколько лет занятий вдруг поймет, что хочет за-
няться чем-то другим, это кризисный, но позитив-
ный момент с точки зрения его самоопределения, 
который приближает к нахождению себя. Но сле-
дует заметить, что период проб множества направ-
лений ограничен во времени. Спустя определен-
ный срок времени детям предстоит расставить 
приоритеты и отказаться от лишних занятий, иначе 
они могут не успеть овладеть истинным делом 
своей жизни.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что для са-
моопределения детей и подростков их образова-
тельная траектория на начальном  этапе должна 
включать посещение детских образовательных 
коллективов разного профиля, что позволяет оха-
рактеризовать данный период как время «образова-
тельно-личностных проб». Однако такой период не 
должен быть слишком длительным, поскольку его 
предельная продолжительность задается возраст-
ными границами целесообразного освоения обра-
зовательной программы наиболее интересного для 
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ребенка объединения. И, наконец, образовательны-
ми практиками, наиболее ценными и гуманистич-
ными в ракурсе самоопределения, следует считать 
не многопрофильные учреждения, а многопро-
фильные детские объединения таких учреждений, 
в которых ребенок, оставаясь в границах привыч-
ного коммуникативного и социального простран-

ства, получает возможность оперативно приоб-
щаться к разным видам деятельности и к новым 
ролевым позициям.

Автор благодарит за участие в опросе педаго-
гов: М. В. Петрову, Т. А. Харламову и М. В. Тайдо-
нову.
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INTERACTION OF ADDITIONAL EDUCATION DIRECTIONS IN THE CONTEXT OF CHILDREN’S AND TEENAGERS’ 
PERSONAL SELF-DETERMINATION 

S. V. Shmat’ko 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

According to the article a general level of social life depends on the success of personal self-determination of 
young generation. The author underlines that successful personal self-determination of teenagers and youth is one of 
the major achievements on the way to professional self-realization, which forms a specialist in a field. In modern 
additional education it is necessary for children to study one or several adjacent directions during years of preparations. 
As a result the most successful children are good at several kinds of activity, however they are in dark of existing great 
number of others. At the same time the problem of seasonal crisis of personal self-determination of children, because 
of which searches of true occupation to liking can drag on for the long period, is frequent. According to V.A. 
Sukhomlinsky’s precepts children need periods for acquaintance with different types of activities, as a result personal 
and professional interests can be revealed. In our opinion creating conditions for children to experience a large number 
of activities, which they chose in institutions of additional education, solves that problem. According to the research, 
in the modern educational associations there is a practice of comprehensive programs, which involves not only the 
basic but also the additional direction of training and mutual training activities for the exchange of experience between 
collectives with related activities. However, in institutions of additional education there are not enough large-scale 
surveys which that can give students initial experience in many kinds of different activities, in the context of which the 
choice of the most interesting can be more conscious and obvious to children.
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From the author’s point of view, such methods as “open doors” promote personal self-determination only if they 
form the atmosphere of game in which children, teenagers and the youth are free to visit different clubs and elective 
courses with the feeling of an interesting adventure. In the article the author recommends to use game technologies in 
the format of “quest”; different directions help children find their field of interests. To sum it up, one may come to the 
conclusion that interaction of clubs and optional courses within the institution of additional education will allow to 
broaden the field for self-realization of students, that helps choose between the existing directions of training. 
However, in the article the author emphasizes that the choice of the directions by the children has to be voluntary, they 
should not have tests for a long period of time as among the variety of interesting kinds of activity children’s unripe 
nature can be in self-determination crisis. The author believes that the success of the action depends on the 
professionalism of the organizers and the leading teachers.

Key words: personal self-determination, professional self-determination, additional education of children, 
establishment of additional education, pedagogics.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

В настоящее время зад ача формирования готов-
ности к освоению профессии у студентов в про-
цессе обучения является важнейшей в практике 
образовательной деятельности вуза. Это обуслов-
лено тем, что во время обучения закладываются 
основы компетентности и формируются сущест-
венные предпосылки к эффективной профессио-
нальной деятельности. 

В научных исследованиях А. А. Вагаповой, 
Е. Е. Бочаровой, Е. А. Климова, Ю. П. Поваренко-
ва, Н. С. Пряжникова, А. А. Реана, Е. Н. Тулебае-
вой, Л. Б. Шнейдера и др. отмечено, что важным 
условием качества обучения является начальная 
подготовленность студентов к освоению профес-
сии, которая определяется ценностным отношени-
ем к выбранной профессии и вытекает из пред-
ставлений о ее содержании, личной и социальной 
значимости, наличии необходимых качеств [1–7]. 
Как показывает педагогическая практика, перво-
курсники не всегда хорошо осведомлены о специ-
фике и содержании приобретаемой профессии, что 
отражается на их отношении к учебной и будущей 
профессиональной деятельности в целом. Кроме 
того, у многих из них, выбравших профессию под 
влиянием случайных факторов, не сформированы 
предпосылки к ее освоению. Данные выводы 
подтверждает проведенное авторами исследование 
по оценке готовности студентов – будущих бака-
лавров менеджмента к освоению профессии [8, 
с. 1277]. Это приводит к необходимости корректи-
ровки на 1-м курсе представления студентов о бу-

дущей профессии и целенаправленного формиро-
вания необходимых для ее освоения характери-
стик.

Одним из способов решения данной проблемы, 
на взгляд авторов, является внедрение в программу 
подготовки бакалавров по направлению «Управле-
ние персоналом» специально разработанного ком-
плекса педагогических средств, включающего 
учебный курс «Введение в профессиональную дея-
тельность», формы и методы организации образо-
вательного процесса по учебному курсу и его мето-
дическое обеспечение. Данный курс имеет пропе-
девтическую направленность. Основной целью 
курса является формирование у бакалавров перво-
начальной ориентировки в пространстве будущей 
профессии и мотивации к ее освоению. В качестве 
частной цели курса выступает формирование пред-
ставлений об организации и содержании учебной 
деятельности студента вуза.

Исходя из целей, в учебном курсе последова-
тельно решаются следующие задачи:

– обеспечение первоначальной адаптации 
студентов к условиям обучения в вузе и разви-
тие мотивации к освоению образовательной про-
граммы;

– формирование у студентов системных пред-
ставлений о сущности и содержании избранной 
профессии, понимание требований к личностным 
и профессиональным компетенциям специалиста, 
значимости развития профессионально важных ка-
честв; 
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– формирование у студентов установки на субъ-
ектную позицию в процессе профессионального 
становления.

При проектировании образовательного процесса 
по учебному курсу применялся алгоритм действий, 
включающий в себя основные инвариантные компо-
ненты: декомпозицию учебных целей и связанных с 
ними планируемых результатов обучения, отбор и 
структурирование содержания, определение форм и 
методов обучения, способов оценивания результа-
тов освоения курса в ходе и по окончании изучения 
по критериям выполнения соответствующих диаг-
ностических заданий и проработка системообразу-
ющей связи между компонентами. Такой подход 
дает возможность обеспечения структурной, содер-
жательной и методической целостности курса, взаи-
мосвязи с другими учебными курсами и в целом на-
правленности на развитие предпосылок к формиро-
ванию профессиональных компетенций. 

Учебные цели курса и соответствующие им 
результаты обучения сформулированы по трем 
уровням освоения учебного материала с помощью 
глаголов-дескрипторов «иметь представления»; 
«знать»; «уметь» (табл. 1).

В связи с этим учебный материал курса струк-
турирован по трем блокам, каждый из которых 
включает в себя соответствующие темы. Так, со-

держание адаптационного блока раскрывается по-
средством включенных в него таких тем, как: «Си-
бирский институт управления: общая характери-
стика и история развития»; «Основы организации 
учебного процесса в вузе». Данный блок предназ-
начен для обеспечения первоначальной адаптации 
студентов к условиям учебной деятельности. Со-
держание профессионального блока определяется 
темами: «Эволюция и модернизация образователь-
ных и профессиональных стандартов в сфере 
управления персоналом»; «Профессиональная дея-
тельность специалистов по работе с персоналом 
организации», – способствующими формированию 
у бакалавров первоначальной ориентировки в про-
странстве будущей профессии, мотивации к освое-
нию профессиональных курсов. Для формирова-
ния осознанного понимания требований к компе-
тенциям специалиста в образовательный процесс 
по учебному курсу включен личностный блок, ко-
торый содержательно обогащен следующей тема-
тикой: «Профессионально важные качества специ-
алистов в сфере управления персоналом» и «Раз-
витие профессионализма».

Поскольку данный курс изучается в первом се-
местре, то его освоение опирается на результаты 
обучения по программам среднего общего образо-
вания (среднего профессионального образования). 

Е. В. Балганова. Формирование готовности к освоению профессии у студентов на начальном этапе...

Таблица  1
Цели и планируемые результаты освоения учебного курса 

Уровень Содержание учебного материала
Иметь представления Об истории становления и развития вуза

Знать О правовом статусе студента, правовых основах взаимодействия с другими участниками образова-
тельного процесса в вузе

О формах организации учебно-воспитательного процесса в вузе
Сущность и содержание основных компонентов культуры учебного труда

Основные приемы планирования учебной деятельности
Структуру и содержание образовательного и профессионального стандартов в области управления 

персоналом
Сферу деятельности, профессиональные задачи и специализированные функции специалистов по 

работе с персоналом
Требования, предъявляемые профессией к знаниям, умениям, навыкам и профессионально 

важным качествам специалиста
Критерии, уровни, этапы становления профессионализма

Уметь Использовать образовательные и профессиональные стандарты как ориентиры собственной 
образовательной деятельности

Планировать учебную деятельность в соответствии с целями
Анализировать результаты собственной учебной деятельности на разных этапах образовательного 

процесса
Формулировать профессиональные задачи в соответствии с функциями должностей в сфере 

управления персоналом
Оценивать сформированность собственных профессионально важных качеств

Давать характеристику специалиста-профессионала разного уровня
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В свою очередь, освоение курса становится 
пререк визитом для ряда дисциплин со взаимосвя-
занными учебными целями и общностью понятий-
но-категориального аппарата: «Основы управле-
ния персоналом», «Управление саморазвитием» и 
«Акмеология».

С целью методического обеспечения освоения 
дисциплины разработан учебно-тематический 
план, отражающий блок, цели и планируемые ре-
зультаты обучения, темы занятий и учебную дея-
тельность обучающихся (табл. 2).

Разработка планируемых результатов обучения 
и форм учебной деятельности обучающихся при 
изучении курса обеспечивает возможность опреде-
ления методов, видов контроля и оценки приобре-
тенных знаний и умений.

Для эффективного обучения по учебному курсу 
применяются методы, обеспечивающие актив-
ность мыслительной и практической деятельности 
обучающихся в процессе освоения учебного мате-
риала: деловые («Секрет Джовани», «Стандарт 
профессионально важных качеств менеджера по 
персоналу», «Архипелаг ценностей в профессии») 
и ролевые («Донорское сердце») игры; анализ кон-
кретных ситуаций («Социальные и профессио-
нальные роли менеджера по персоналу», «Один 
день работы менеджера»), кейс-задачи («Профес-
сия как образ жизни» и др.). 

Результаты освоения курса обучающимися 
определяются по балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (БРС), суть которой 
состоит в контроле и оценке знаний, умений по 
установленным критериям, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, кото-
рые обучающийся должен проявить при выполне-
нии определенных заданий. Для практической реа-
лизации БРС разработана информационная карта 
как своего рода путеводитель для студентов по ор-
ганизации учебной деятельности при изучении 
курса. Информационная карта содержит учебно-
тематический план изучения дисциплины, задания 
для самостоятельной работы студентов, критерии 
оценки и их весовые коэффициенты по каждому 
критерию, формы текущего и рубежного контроля. 
Кроме того, в ней содержится информация о сро-
ках изучения учебного материала и контроля. 

С целью учебно-методического обеспечения 
учебного курса разработано учебное пособие, в ко-
тором раскрывается сущность и содержание про-
фессии «менеджер по персоналу». Структура по-
собия отвечает дидактическим и методическим 
требованиям, включает в себя необходимые части: 
основную (материал для лекций); пояснительную 
(раскрытие ключевых терминов, которые выделе-
ны курсивом там, где они встречаются впервые, а 
также определение основных понятий); методиче-
скую (задания репродуктивного и творческого, во-
просы для самопроверки качества освоения учеб-
ного материала и литература для дополнительного 
изучения) [9]. Это позволяет студентам глубоко ус-
ваивать содержание курса, понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профес-
сии. Следует отметить, что учебное издание имеет 
гриф «Рекомендовано советом Учебно-методиче-
ского объединения по образованию в области ме-
неджмента в качестве учебного пособия для сту-

Таблица  2
Учебно-тематический план курса «Введение в профессиональную деятельность» (извлечение)

Блок Планируемые результаты обучения Темы занятий Содержание учебной деятельности обучающихся

А
да
пт
ац
ио
нн
ы
й Знание сущности и содержание основных 

компонентов культуры учебного труда.
Знание основных приемов плани рования 

учебной деятельности.
Умение планировать учебную деятельность 

в соответствии с целями

Основы органи-
зации учебного 
процесса в вузе

Составляют понятийную карту по ис ходным 
понятиям.

Разрабатывают модели культуры учеб ного труда и 
требований к личностным качествам студента.
Представляют доклады о приемах пла нирования 

учебной деятельности.
Разрабатывают план по выполнению заданий

П
ро
фе
сс
ио
на
ль
ны

й Знание структуры и содержание образова-
тельного и профессио нального стандартов в 

области управления персоналом.
Умение использовать образовательные и 

профессиональные стандарты как ориенти-
ры собственной образова тельной деятель-

ности

Эволюция и 
мо дернизация 

образовательных и 
профессиональ ных 
стандартов в сфере 

управле ния 
персоналом

Знакомятся с содержанием образо ва тельных и 
профессиональных стандар тов и письменно 

отвечают на вопросы.
Представляют общую характеристику профессии 

на основе анализа ФГОС ВО и ПС

Л
ич
но
ст
ны

й 

Знание требований, предъявляе мых 
профессией к знаниям, уме ниям, навыкам и 

профессионально важным качествам 
специалиста.

Умение оценивать сформированность 
собственных профессионально важных 

качеств

Профессио нально 
важные качества 
специа листов в 
сфере управления 

пер соналом

Определяют основные ПВК менеджера по 
персоналу на основе схемы А. В. Карпова.

Осуществляют подбор методов диа гно стики и 
интерпретируют результаты диагностики.
Определяют пути совершенствования ПВК
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дентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.03 „Управление 
персоналом“ (квалификация (степень „бакалавр“)» 
(протокол № 52/28-2 от 31 марта 2014 г.). Кроме 
того, в 2014 г. учебное пособие участвовало во все-
российском конкурсе «Лучшая научно-методиче-
ская разработка по управлению персоналом», его 
авторы награждены дипломом III степени.

Таким образом, разработанный учебный курс 
«Введение в профессиональную деятельность» в 
полной мере позволяет обеспечить пропедевтику 
для осознанного вхождения в будущую профессию, 
создания основы для изучения профессиональных 
курсов и развития предпосылок к формированию 
профессиональных компетенций у бакалавров. 

Апробация учебного курса проводилось с 2012 
по 2016 учебный год. В исследовании приняли 
участие 258 студентов первого курса очного отде-
ления, из них 130 человек экспериментальной груп-
пы (ЭГ), обучающихся в Сибирском институте 
управления РАНХиГС (г. Новосибирск) (126 деву-
шек, 4 юношей, средний возраст – 19 лет), и 128 
человек контрольной группы (КГ), обучающихся 
во Владивостокском государственном университе-
те экономики и сервиса (122 девушки, 6 юношей, 
средний возраст – 19 лет). 

С целью выявления уровня сформированности 
готовности к освоению профессии и развития 
предпосылок к формированию профессиональных 
компетенций у студентов проведена диагностика 
по окончании изучения учебного курса. 

Для оценки результатов обучения применялся 
входной контроль по дисциплине, которая изучает-
ся после курса «Введение в профессиональную 
деятельность», – «Основы управления персона-
лом». Входной контроль в начале изучения следу-
ющей дисциплины выбран в качестве способа ди-
агностики в связи с тем, что он является традици-
онным и действенным способом проверки остаточ-
ных знаний по изученной ранее взаимосвязанной 
дисциплине, а также выявления готовности обуча-
ющихся к более глубокому освоению учебного ма-
териала, наличия пробелов в знаниях и др. 

Входной контроль проводился в форме тестиро-
вания. Обучающимся предлагалось выполнить три 
блока тестовых заданий по 10 в каждом. В первый 
блок были включены задания, направленные на 
проверку сформированности знаний ключевых по-
нятий и терминов профессиональной деятельнос-
ти. Второй блок заданий ориентирован на провер-
ку сформированности у студентов первоначальных 
системно-организованных знаний о сущности, на-
правлениях и содержании будущей профессио-
нальной деятельности. Третий блок направлен на 
оценку знаний нормативных квалификационных 
требований профессиональной деятельности. 

Оценка результатов тестирования основыва-
лась на подходе В. П. Беспалько, сущность кото-
рого заключается в определении коэффициента 
успешности выполнения заданий, шкалу соответ-
ствия коэффициентов успешности и уровней усво-
ения знаний и умений [10]. Под успешностью ав-
торами понимается результативность (полнота) и 
качество (правильность) решения специальных 
заданий.

Расчет коэффициента проводился по формуле: 
 Ку = n ÷ m, (1)
где Кy – коэффициент успешности; n – количество 
выполненных заданий студентом; m – общее коли-
чество заданий, которые должен выполнить сту-
дент (эталон).

Для определения общего коэффициента успеш-
ности Ку общ введены весовые коэффициенты, кото-
рые установлены исходя из сложности заданий: 
для первого типа заданий Ку1 – 0,25, для второго 
Ку2 – 0,30, третьего Ку3 – 0,45.

Шкала соответствия коэффициентов успеш-
ности и уровней усвоения знаний и умений: ниже 
0,5 – низкий уровень; от 0,5 до 0,69 – минималь-
ный уровень; от 0,7 до 0,84 – достаточный уровень; 
от 0,85 до 1,0 – высокий уровень. 

Кроме того, дополнительно применялось анке-
тирование. Разработанная анкета включала 12 во-
просов, направленных на выявление мнения сту-
дентов в отношении мотивации выбора профессии, 
понимания ее личностной и социальной значимо-
сти и осознания себя как субъекта ее выбора и ос-
воения.

Анализ результатов тестирования по блокам по-
казал, что практически все обучающиеся ЭГ 
успешно справились с тестовыми заданиями пер-
вого блока, в котором необходимо было воспроиз-
вести и определить содержание понятий и терми-
нов профессиональной деятельности (средний ко-
эффициент успешности составляет 0,76), студенты 
КГ с данными заданиями справились несколько 
хуже (средний коэффициент успешности – 0,69). 
Результаты выполнения заданий второго блока так-
же показали, что в экспериментальной группе зна-
ния о сущности, направлениях и содержании про-
фессиональной деятельности, а также умения со-
относить должности с трудовыми функциями и ка-
тегориальной принадлежностью сформированы 
значительно лучше, чем у студентов контрольной 
группы (средние коэффициенты успешности – 0,74 
и 0,63 соответственно). Оценка знаний по тесто-
вым заданиям третьего блока выявила еще боль-
шие расхождения между обучающимися (средние 
коэффициенты успешности – 0,71 и 0,55 соответ-
ственно).

По результатам анкетирования установлено, 
что большинство опрошенных ЭГ (86 %) сделали 
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правильный выбор профессии и, более того, реко-
мендовали бы получать образование по этой про-
фессии друзьям и знакомым. Только 14 % студен-
тов не уверены в выборе, однако учиться этой про-
фессии, по их словам, им нравится. В КГ результа-
ты отличаются: 67 % студентов также подтвердили 
правильность сделанного выбора, 29 % не опреде-
лились, а 4 % считают, что ошиблись с выбором 
профессии. Также значительно разнятся данные о 
планировании по окончании обучения работать по 
избранной профессии: доля студентов, сомневаю-
щихся в трудоустройстве по специальности, в 
контрольной группе составляет 29%, а в экспери-
ментальной – 3 %.

При оценке собственных знаний об избранной 
профессиональной деятельности студенты экспе-
риментальной группы были достаточно объектив-
ны, так как более половины из них считали, что 
получили общие представления о ее содержании 
(64 %), треть – что их представления носят непол-
ный и неточный характер (26 %) и 10 % оценили 
свои знания как полные и точные. При этом в 
меньшей степени обучающиеся были осведомлены 
об условиях профессиональной деятельности (со-
ответственно 53 и 31 % респондентов, выбравших 
данный ответ). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в экс-
периментальной группе не оказалось респонден-

тов, затруднившихся с выбором ответа, тогда как в 
контрольной группе таких студентов оказалось 
больше половины (57 %). Менее всего студенты 
контрольной группы оказались информированы о 
содержании и условиях профессиональной дея-
тельности, требованиях к специалистам.

Рефлексия процесса обучения с точки зрения ин-
тереса и трудности выражена у испытуемых обеих 
групп относительно в одинаковой степени: с вари-
антом «учиться не интересно» не согласился никто, 
в то время как большая часть (78 % в ЭК и 75 % в 
КГ) согласилась, что учиться «интересно, но труд-
но». Тем не менее около половины испытуемых 
обеих групп (46 % в ЭГ и 42 % в КГ) думают об 
обучении в магистратуре в дальнейшем.

Итак, обобщение результатов диагностики го-
товности к освоению профессии и развития пред-
посылок к формированию профессиональных ком-
петенций у студентов показало, что целенаправ-
ленное обучение по пропедевтическому курсу 
«Введение в профессиональную деятельность» на 
начальном этапе обучения способствует тому, что 
у обучающихся на основе системных знаний о 
сущности, направлениях и содержании будущей 
профессии формируется осознанное отношение к 
ней и мотивация на овладение ею, понимание ее 
значимости, а также предпосылки к развитию про-
фессионально важных качеств. 
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The results of experimental work on approbation of pedagogical support for the formation of readiness of 
bachelors of management for profession development are considered. The results obtained earlier in the course of the 
study made it possible to conclude that the first-year students participating in the study who chose the direction of 
training “Human Resources Management” have low awareness of the specifics, nature and content of the professional 
work of personnel specialists, orientation and expression of motives, formation of professionally important qualities. 
This determines the necessity to strengthen the orientation on the formation of personal readiness to master the 
profession from the first days of study at the university. In this regard, a set of pedagogical means has been developed 
and implemented, namely: the program of the training course “Introduction to Professional Activitiy”, a training 
manual and other methodical means. The content of the training course was realized according to a specific algorithm, 
including the decomposition of learning objectives and related with them planned results of training, selection and 
structuring of content, determination of methods for assessing the results of course mastering during and at the end of 
the study according to criteria and indicators for the implementation of relevant diagnostic tasks. This approach made 
it possible to ensure the structural, substantive and methodological integrity of the course, the relationship with other 
training courses and, in general, to pay attention to improving the level of readiness of bachelors in management to 
master professional competencies at the initial stage of training. The results of approbation confirm the hypothesis put 
forward by us on the need to include this course in the professional training of bachelors of management to ensure its 
effectiveness.

Key words: educational process, formation of readiness for the development of the profession, propaedeutic 
training course, methodological support, evaluation of the results.

References
1. Vagapova A. A., Bocharova E. E. Psikhologicheskoye soprovozhdeniye professional’nogo stanovleniya lichnosti studenta v usloviyakh vuzov-

skogo obrazovaniya [Psychological support of professional formation of personality of a student in conditions of University education]. 
Psikhologiya obrazovaniya v XXI veke [Psychology of education in the XXI century]. Volgograd, 2011. Pp. 168–172 (in Russian). URL: http://
psyjournals.ru/education21/issue/54390_full.shtml. (accessed 11 February 2018). 

2. Klimov E. A. Psikhologiya professional’nogo samoopredeleniya: ucheb. posobiye [Psychology of professional self-determination: textbook]. Mos-
cow, Akademiya Publ., 2004. 304 p. (in Russian).

3. Povarenkov Yu. P. Psikhologicheskoye soderzhaniye professional’nogo stanovleniya cheloveka [Psychological content of professional formation 
of a person]. Moscow, URAE Publ., 2002. 160 p. (in Russian).

4. Pryazhnikov N. S. Proforiyentatsiya v sisteme upravleniya chelovecheskimi resursami: metodicheskoye posobiye [Vocational guidance in the 
system of human resources management: study guide]. Moscow, Akademiya Publ., 2014. 286 p. (in Russian).

5. Rean A. A. Psikhologiya i psikhodiagnostika lichnosti: teoriya, metody issled., praktikum [Psychology and psycho-diagnostics of personality: 
theory, research methods, practical work]. Saint Petersburg, Praym-Evroznak Publ, 2008. 255 p. (in Russian).

6. Tulebaeva E. N., Mersiyanova А. P. Gotovnost’ vypusknikov shkol k samostoyatel’noy rabote kak opredelyayushchemu vidu uchebnoy 
deyatel’nosti v vuze [Readiness of graduates of schools for independent work as to the defi ning type of educational activity in higher education 
institution]. Vestnik Kazakhstansko-Аmerikanskogo Svobodnogo Universiteta. Vypusk: Obrazovatel’nye tekhnologii – KAFU Academic Journal. 
Issue: Educational technologies, 2007, no. 1, pp. 162–169 (in Russian).

7. Shneyder L. B. Professional’naya identichnost’: opyt teoretiko-eksperimental’nogo issledovaniya [Professional identity: the experience of theo-
retical and experimental studies]. Moscow, Prometey Publ., 2004. 334 p. (in Russian).

8. Balganova E. V., Bogdan N. N. Otsenka gotovnosti bakalavrov menedzhmenta k osvoeniyu professii v sfere upravleniya personalom [Assess-
ment of readiness of bachelors of management to the development of the profession in the fi eld of personnel management]. Professional’noye 
obrazovaniye v sovremennom mire – Professional education in the modern world, 2017, vol. 7, no. 3, pp. 1274–1278 (in Russian).

9. Balganova E. V., Bogdan N. N. Vvedeniye v professional’nuyu deyatel’nost’: ucheb. posobiye dlya studentov vsekh form i tekhnologiy obu-
cheniya po napravleniyu podgot. 080400.62 “Upr. Personalom” (kvalifi katsiya (stepen) “bakalavr”) [Introduction to professional activity: manual 
for students of all forms and technologies of training in the direction of training. 080400.62 “Personnel Management” (qualifi cation (degree)” 
“bachelor”)]. Novosibirsk, SibAGS Publ., 2013. 127 p. (in Russian).

10. Bespal’ko V. P. Slagayemyye pedagogicheskoy tekhnologii [Components of educational technology]. Moscow, Pedagogika Publ., 1989. 192 p. 
(in Russian).

Belganova E. V., Siberian Institute of Management, branch of Russian Presidential Academy of National Economy and State 
Service under the President of the Russian Federation (ul. Nizhegorodskaya, 6, Novosibirsk, Russian Federation, 630112). 
E-mail: elena-balganova@mail.ru

Е. В. Балганова. Формирование готовности к освоению профессии у студентов на начальном этапе...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 7 (196)

— 142 —

В мае 2017 г. Правительством Российской Феде-
рации был запущен приоритетный проект «Разви-
тие экспортного потенциала российской системы 
образования», направленный на повышение при-
влекательности и конкурентоспособности россий-
ского образования на международном рынке обра-
зовательных услуг и рост несырьевого экспорта [1].

Проект имеет своей целью усовершенствование 
условий пребывания иностранных студентов в пе-
риод обучения в РФ, брендирование российского 
образования так, чтобы оно стало заметно и узна-
ваемо на международном образовательном рынке, 
а также рост объемов продаж и выручки от экспор-
та образовательных услуг. 

Разработчики проекта выделяют ряд ключевых 
задач по его реализации, таких как разработка и 
реализация целевой модели активности вуза в на-
правлении развития экспорта образования (как ми-
нимум, организацию международных сервисов 
поддержки иностранных студентов), продвижение 
в образовательное пространство новых форм сов-
местных образовательных программ и развитие 
внутри вузов программ на английском языке, раз-
работка различных форматов онлайн-образования 
на иностранную целевую аудиторию, в том числе 
МООК-курсов, внедрение образовательных тури-
стических маршрутов и проведение летних про-
грамм обучения для иностранных обучающихся.

Как важный инструмент продвижения и попу-
ляризации всего проекта рассматривается создание 
единого интернет-навигатора по российской систе-
ме образования (https://studyinrussia.ru/en/) и брен-
дирование системы высшего образования России 
за рубежом через проведение мероприятий в за-
гранпредставительствах и рекламу в российских и 
иностранных медиа.

В результате реализации программы планирует-
ся увеличить количество иностранных студентов 

по очной форме обучения с 220 тыс. человек до 
710 тыс. к 2025 г. Экономический эффект должен 
состоять в увеличении объемов средств, получен-
ных от обучения иностранных студентов – с 
70 млрд до 373 млрд рублей к 2025 г. 

Российская программа экспорта образования 
коррелирует с общемировым трендом на повыше-
ние мобильности иностранных студентов и ростом 
объемов экспорта образовательных услуг. Количе-
ство иностранных студентов в мире, согласно дан-
ным Института статистики ЮНЕСКО, выросло с 
2000 по 2012 г. вдвое – с 2,1 млн до 4,5 млн чело-
век [2, с. 155]. В период с 2007 по 2017 г. во всех 
странах – мировых лидерах прослеживалась поло-
жительная динамика численности привлеченных 
иностранных студентов. Если говорить о страново-
географической направленности образовательной 
миграции, то следует отметить, что основное на-
правление образовательной мобильности образует 
вектор «юг – север», что, в общем-то, соответству-
ет и вектору трудовой мобильности из развиваю-
щихся стран в более развитые. Основными страна-
ми-реципиентами иностранной образовательной 
мобильности являются такие экономически раз-
витые страны, как Австралия, Великобритания, 
Германия, Канада, США и Франция. Ключевые 
страны – поставщики иностранных студентов – 
Китай, Южная Корея, Индия, Малайзия, Иран, 
Вьетнам, Саудовская Аравия, США, Франция [3]. 
«Распределение иностранных студентов по стра-
нам обучения носит крайне неравномерный харак-
тер: в США обучаются 19 %, Великобритании – 
10 %, Австралии и Германии – 6 %, Франции – 
5 %, России и Японии – 3 %. В распределении ино-
странных студентов по региону происхождения и 
исхода лидируют страны Азии – 52,6 %, Европы – 
24,5 %, Африки – 8 % и Латинской Америки – 
5 %... Затраты на получение иностранного образо-
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вания оцениваются в последние годы примерно в 
150–155 млрд долларов США в год» [4, с. 102]. 

Программы продвижения национального обра-
зования через некоммерческие организации суще-
ствуют не только в России (программа Россотруд-
ничества), но и во многих развитых европейских 
странах есть традиция промоутирования нацио-
нального образования с помощью некоммерческих 
образовательных организаций, в частности British 
Council (Великобритания), DAAD (Германия), 
Campus France (Франция).

Относительно структуры, состава и динамики 
российского экспорта образования следует отме-
тить, что Советский Союз в начале 1990-х нахо-
дился в числе стран – лидеров образовательного 
экспорта: в 1990 г. СССР занимал третье место по 
количеству обучающихся иностранных студентов 
(126,5 тыс. человек) после США (419,6 тыс. чело-
век) и Франции (136,9 тыс. человек) [5]. Сегодня 
ситуация выглядит гораздо скромнее: Россия зани-
мает шестое место в мире и имеет долю порядка 
4 % иностранных студентов, обучающихся за рубе-
жом (рисунок).

В 2017/2018 учебном году в России обучались, с 
учетом как всех форм обучения, так и различных 

типов образовательных программ, порядка 240 тыс. 
студентов-иностранцев. Сама структура образова-
тельной миграции в Российской Федерации значи-
тельно отличается от подобной структуры в разви-
тых странах: если в них подавляющее большинст-
во иностранных обучающихся проходят подготов-
ку на уровне магистратуры, то в России лидирует 
уровень бакалавриата (38,1 %) и уровень специа-
литета (27,7 %). В долевом распределении образо-
вательной миграции в России также имеется силь-
ная диспропорция в сторону преобладания студен-
тов из стран СНГ (они составляют 68,8 % от обще-
го числа), достаточно велико количество иностран-
ных обучающихся из стран Азии (17,1 %), евро-
пейские и североамериканские мигранты составля-
ют крайне незначительную часть от всего потока 
иностранных студентов в России. 

В России (как и во многих развитых европей-
ских странах, например Финляндии, Норвегии, 
Германии и др.) иностранные обучающиеся могут 
претендовать на государственные стипендии для 
покрытия расходов на обучение. Доля иностран-
ных студентов, получающих право на бесплатное 
обучение, невелика и составляет порядка 4–5 % 
от общего числа иностранных студентов. Вклад 
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иностранных студентов в экономику России не яв-
ляется пока слишком значительным и сопостави-
мым с экспортом сырья: в 2013/14 учебном году 
совокупный доход российских вузов от обучения 
иностранных студентов-очников (исходя из расче-
тов на контрактной основе) составил 363,4 млн 
долларов [6]; по расчетам, сделанным российски-
ми экспертами на основе рекомендаций Министер-
ства образования и науки РФ, совокупный доход 
российской экономики от обучения как очных, так 
и заочных студентов с учетом расходов на прожи-
вание в 2013/14 учебном году превысил 1 234 млн 
долларов [4, с. 106].

Сотрудники Центра социологических исследо-
ваний при Министерстве образования РФ в 2015 г. 
провели опрос среди 3 тыс. иностранных студен-
тов из 100 различных российских вузов с целью 
выявления причин выбора российских вузов в 
качестве образовательных институций. Респонден-
ты должны были обосновать свою мотивацию к 
получению высшего образования именно в России. 
27 % опрошенных иностранных студентов заяви-
ли, что выбрали Россию, так как здесь высокий 
уровень образования, на втором месте по частоте 
выбора был ответ – доступная стоимость обуче-
ния, на этот фактор конкурентного предпочтения 
указали 24 % иностранных респондентов. В каче-
стве важных факторов, повлиявших на выбор ву-
зов, респондентами были названы рекомендации 
членов семьи, преподавателей и коллег, а также, 
что немаловажно, направление национального ми-
нистерства образования (значительная часть ино-
странных студентов, особенно из стран Централь-
ной Азии, попадает в российские учебные заведе-
ния по распределению).

Исследование показало, что в качестве мало-
значительного фактора выступает, что примеча-
тельно, положение университета в мировых рей-
тингах, в том числе и таких авторитетных, как 
THE, QS и ARWU. Тем не менее шестая часть ре-
спондентов созналась, что просматривала иссле-
дования с рейтинговыми показателями универси-
тетов, перед тем как выбрать вуз для получения 
образования.

Для иностранных студентов из дальнего зарубе-
жья существенным барьером является незнание 
русского языка, однако в качестве смягчающего 
демпфера могут выступить подготовительные кур-
сы: можно поступить на подготовительное отделе-
ние вуза специально для иностранных студентов и 
за год овладеть русским в достаточной степени как 
для обучения, так и для бытового общения. Еще 
одним вариантом может служить выбор англоязыч-
ных образовательных программ, в то же время 
пока, к сожалению, количество англоязычных про-
грамм в российских вузах невелико [7].

Сибирь в силу своего географического положе-
ния и давних университетских традиций, а также 
сравнительно высокого качества высшего образо-
вания является потенциально привлекательным ре-
гионом для образовательных мигрантов, прежде 
всего из стран Средней и Центральной Азии и 
Африки. Томск, как известный в Сибири и за пре-
делами университетский город, становится все бо-
лее аттрактивным для иностранных студентов [8]. 
Количество иностранных студентов в городе 
растет постоянно (вузы Томска уже более 10 лет 
обучают иностранных студентов в больших коли-
чествах); в 2017–2018 гг. в высших учебных заве-
дениях Томска около 20 % обучающихся составля-
ют иностранные студенты. 

Доля иностранных студентов всех форм обуче-
ния в томских вузах за 10 лет (2008–2018 гг.) вы-
росла с 5,1 до 18,2%. «Десять лет назад, в 2008 г., у 
нас учились менее 3 400 иностранных студентов, 
из них около 200 человек – из стран дальнего зару-
бежья. За десять лет число студентов – граждан 
других государств увеличилось в 2,5 раза», – отме-
тил начальник областного департамента науки и 
высшего образования Николай Минаев [9]. В на-
стоящее время в томских университетах учатся 
59,6 тыс. студентов из 78 регионов России и 
68 стран, 10,2 тыс. из них приехали из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. По данным министер-
ства образования, в Томске учится иностранных 
студентов в долевом отношении ко всему населе-
нию города больше, чем во всех других городах 
России. Традиционно наибольшее количество аби-
туриентов приезжает в Томск из Казахстана, Кыр-
гызстана, Китая, Вьетнама и Монголии. Среди сту-
дентов очной формы – граждан стран дальнего за-
рубежья более 40 % составляют китайские гражда-
не. Но на сегодня иностранные студенты в томских 
вузах представляют более чем 60 стран мира. 
В томских вузах возможно обучение на английском 
языке пока только по техническим программам ба-
калавриата и магистратуры. Выпускники универ-
ситетов получают государственный диплом и име-
ют возможность получить Diploma Supplement 
(приложение к диплому европейского образца на 
английском языке) [10].

В ведущих томских университетах существуют 
те или иных формы этнических комьюнити и 
нацио нальных организаций для иностранных сту-
дентов: ассоциации, различные землячества, сою-
зы и клубы по интересам, направленные на патро-
наж и социально-психологическую адаптацию 
иностранцев. Еще один вариант для иностранного 
студента – это пройти учебную программу в тече-
ние семестра в зарубежном вузе-партнере. В каче-
стве ведущих флагманов, определяющих регио-
нальную политику приема и задающих модели 
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адаптации иностранных студентов, являются Том-
ский политехнический университет и Томский го-
сударственный университет.

В Томском государственном университете в 
2017/18 учебном году обучение проходили 2 294 
иностранных студента из 50 стран мира [11]. При-
влечение и продвижение образовательных услуг 
происходит за счет работы с английской и китай-
ской версиям и официального сайта ТГУ, межлич-
ностного распространения информации уже прохо-
дящими или проходившими обучение в ТГУ ино-
странными студентами. Соответствующие сотруд-
ники ТГУ, отвечающие за экспорт образования, ра-
ботают с рекрутинговыми агентствами, принима-
ют участие в международных выставках, взаимо-
действуют с университетами-партнерами. Помога-
ют в привлечении иностранных абитуриентов и 
проводимые вузом летние школы, как показывает 
статистика, почти четверть обучающихся в летних 
школах потом поступают в ТГУ уже в качестве 
абитуриентов.

В Томском политехническом университете в 
2017/18 учебном году доля иностранных студентов 
составляла 27,7 % от общего контингента, обучаю-
щиеся были представлены выходцами из 43 стран 
мира. ТПУ предлагает иностранным студентам из 
вузов-партнеров участие в целом ряде образова-
тельных программ: программа академического об-
мена (длительностью в один семестр или год); 
практиках (краткосрочные программы по спецна-
правлениям); совместных программах двойного 
диплома (длительностью от одного года совместно 
с вузом-партнером); обучении в школе русского 
языка и культуры (краткосрочная программа) [12]. 
В ТПУ достаточно давно была создана структура 
(Институт международного образования и языко-
вой коммуникации), нацеленная на обучение кон-
кретного сегмента – иностранных студентов. На 
данный момент ТПУ предоставляет свои образова-
тельные услуги для студентов 40 различных стран. 
Иностранным студентам предоставляются на вы-
бор возможности обучения как по стандартной 
программе, так и в соответствии с индивидуаль-
ным учебным планом на русском либо на англий-
ском языке. Наличествуют в вузе и программы до-
вузовской подготовки как на английском, так и на 
русском языке, позволяющие успешно подгото-
виться к поступлению. В ТПУ функционируют 
программы Double-Degree и программы академи-
ческого обмена в рамках коллабораций с универси-
тетами из 17 иностранных государств [10]. 

В 2012 г. исследовательская экспедиция проект-
но-учебной лаборатории «Развитие университе-
тов» НИУ ВШЭ рассматривала комплекс проблем, 
связанных с адаптацией иностранных студентов на 
базе исследовательской площадки в Томском поли-

техническом университете. В результате проведе-
ния полуструктурированных глубинных интервью 
были выявлены следующие трудности адаптации 
(с убывающей значимостью для иностранных сту-
дентов): языковой барьер (незнание английского 
частью преподавательского корпуса и студенческо-
го сообщества, а также городским населением), 
трудности инкорпорации в российское студенче-
ское комьюнити (как вариант негативной адапта-
ции – этническая сегрегация, общение внутри 
диас поры – «гетто»), несоответствие страновым 
стандартам социально-бытовых условий прожива-
ния в камусе, суровые климатические условия, не-
возможность трудоустройства для иностранного 
студента во время обучения (чему препятствует 
выдача только образовательной визы без разреше-
ния на работу) [13]. 

На панельной сессии «Экспорт российского об-
разования: новые вызовы и стратегия на будущее» 
в рамках проходившего в феврале 2018 г. Россий-
ского инвестиционного форума сами участники – 
представители иностранных студенческих комью-
нити обозначили целый ряд структурно-организа-
ционных проблем. В частности, Аду Яо Никэз, пре-
зидент Ассоциации иностранных студентов Рос-
сии, выделил четыре ключевых направления на-
зревших изменений в образовательной политике: 
законодательные, административные, инфраструк-
турные и социальные. Он также предлагает «окон-
чательно решить проблемы, связанные с учебной 
практикой. <…> У вас диплом лучшего в мире уни-
верситета, но если у вас нет практики, то вы пони-
маете, что вы ничего не добьетесь» [14]. Кочофа 
Анисет Габриэль, заместитель председателя попе-
чительского совета Ассоциации иностранных сту-
дентов в России, отметил недостаточность усилий 
в политике по продвижению российского высшего 
образования на иностранные целевые аудитории: 
«Первое, я вам говорю как иностранец, который 
имеет какой-то опыт… в чем мы проигрываем – это 
информация, к сожалению, пропаганда» [14]. 

В вышедшем в апреле 2018 г. совместном докла-
де Центра стратегических разработок (ЦСР) и НИУ 
ВШЭ «12 решений для нового образования» [15] 
сделан акцент на целый ряд узких мест и проблемы, 
связанные с российским экспортом образования.

Исследователи отмечают стуктурный перекос 
в направлении начальных уровней высшего образо-
вания за счет более высоких: позитивный тренд ро-
ста количества иностранных студентов характерен 
для бакалавриата (на нем в России учатся больше 
10 % иностранцев от общего числа студентов), но 
становится обратной в системе профессионального 
образования и на более высоких уровнях высшего 
образования. Сравнительно малое количество ино-
странных студентов учится в магистратуре, среди 
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аспирантов российских вузов доля иностранных 
граждан составляет всего 5 %, в то время как в раз-
витых странах – больше 20 %. 

Авторы доклада также отмечают парадоксаль-
ный факт низких доходов от российского образова-
тельного экспорта при сравнительно больших по-
токах иностранных студентов и приводится харак-
терный пример: при сравнении с Австралией с со-
поставимыми объемами образовательного экспор-
та и количества иностранных студентов обнаружи-
вается, что Россия получает от иностранных 
обучающихся порядка 1 млрд долларов в год, а Ав-
стралия – 18 млрд долларов. Подобная низкая до-
ходность связана с низкой стоимостью образова-
тельных и сопутствующих услуг, объясняемой тем, 
что преобладающим контингентом среди россий-
ских образовательных мигрантов являются студен-
ты из стран Средней и Центральной Азии с низкой 
покупательной способностью. Отсюда производ-
ной является малая емкость российского рынка 
образовательных услуг и дешевизна инфраструк-
туры проживания, питания и развлечений. Для сту-
дентов из дальнего зарубежья, особенно из стран 
Европы, проблемой является некачественная ин-
фраструктура проживания и питания. Даже веду-
щие университеты Москвы и Санкт-Петербурга не 
могут порою предложить соответствующие стра-
новым стандартам конкурентоспособные условия 
проживания и учебы. 

По мнению ученых, Россия не смогла пока реа-
лизовать модель «утечки мозгов», привлечения на-
иболее талантливых и перспективных иностран-
ных студентов из различных стран мира. Не хвата-
ет гибкости в использовании финансовых инстру-
ментов и мотивационных стимулов для привлече-
ния наиболее одаренных иностранных магистран-
тов и аспирантов либо наших бывших соотечест-
венников, прошедших начальные стадии обучения 
за рубежом.

Невысокий уровень цифровизации образова-
ния, как отмечают авторы доклада, также является 
препятствующим фактором: доминирование в Рос-
сии иностранных цифровых образовательных 
платформ и массовых онлайн-курсов (МООК) за-
рубежных университетов при слабой развитости и 
подражательной вторичности отечественных ме-
шает продвижению имиджа страны-флагмана в об-
ласти образования и науки.

В докладе ЦСР-ВШЭ был предложен целый 
комплекс мер, направленный на поддержку и уси-
ление потоков экспорта образования в России. 

Ключевым действием авторы доклада считают 
прежде всего изменение структуры и состава 
образовательного экспорта за счет создания усло-
вий для массового привлечения иностранных сту-
дентов «высокого качества», характеризующихся 

платежеспособностью и хорошим образователь-
ным потенциалом. Достижение данной цели осу-
ществимо за счет реализации целого ряда мер по-
ощрительного и мотивирующего характера: созда-
ния комплексного тьюторского сопровождения 
образовательных траекторий иностранных студен-
тов на всем протяжении учебы, включая ступень 
выпуска на рынок труда; предоставления граждан-
ства России иностранным обучающимся, окончив-
шим аспирантуру с хорошими результатами, по-
стоянного вида на жительство – образовательным 
мигрантам, окончившим магистратуру известных 
российских университетов. Необходимы также 
разработка и внедрение системы маркетинговых 
программ по продвижению высшего образования 
за рубежом и сети рекрутинговых образователь-
ных агентств, включая специальные программы 
в развивающихся платежеспособных странах. 
Важным условием привлечения студентов из 
стран дальнего зарубежья является увеличение 
процента профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного состава с хорошим 
знанием английского языка до 90 и 50 % соответ-
ственно хотя бы в ведущих вузах. Привлекатель-
ным фактором для современного цифрового моло-
дого поколения будет активная разработка и вне-
дрение в учебный процесс российскими универ-
ситетами массовых открытых онлайн-курсов, раз-
мещаемых на таких международных платформах, 
как Coursera, Udacity и др. Важнейшим инфра-
структурным условием является строительство 
новых и модернизация действующих кампусов ве-
дущих вузов в соответствии с мировыми стандар-
тами как способ создать достойную и привлека-
тельную среду.

Тем не менее, несмотря на все вышеуказанные 
проблемы, перспективы развития российского экс-
порта образования существуют, сам рынок выгля-
дит достаточно емким, особенно исходя из сравни-
тельно низких издержек иностранных студентов на 
получение высшего образования в России; Сибирь, 
несмотря на отдаленность от столиц, суровые кли-
матические условия и малую известность, остает-
ся одним из привлекательнейших регионов для по-
лучения образования иностранцами, особенно вы-
ходцами из среднеазиатских республик СНГ и 
стран Центральной Азии. 

Статья написана на основе материалов, полу-
ченных в ходе реализации научного проекта 
«Проект организации VIII Международного моло-
дежного научного форума „Новые форматы 
транснациональной научно-образовательной дея-
тельности“», осуществляемого при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-413-701001 р_г).
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EDUCATIONAL EXPORT IN HIGHER EDUCATION SYSTEM: CASE OF TOMSK UNIVERSITIES
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The article considers the tasks and targets of the priority project “Development of the export potential of the 
Russian education system”. It analyzes the characteristics of the dynamics and world trends of higher education, the 
background and features of educational export in the USSR. Presents statistical data and a description of the most 
important statistical parameters of the development of educational exports in the new Russia. Describes features of 
attracting foreign students to Tomsk universities, educational and marketing tools that are used. Reveals the structural 
and organizational and social problems of adaptation of foreign students, analyses the proposed package of measures 
aimed at supporting and strengthening the streams of export of education to the system of higher education in Russia. 
Analyses positive experience of adaptation of foreign students in the large universities of Tomsk. It was concluded 
that the prospects for the development of Russian educational exports are high, the market itself is quite capacious, 
especially on the basis of the relatively low costs of foreign students for higher education in Russia; Siberia, despite its 
remoteness from the capitals, harsh climatic conditions and fame, remains one of the most attractive regions for 
foreign education, especially from Central and Southeast Asia.
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Развитие компьютерных технологий предпола-
гает постоянный спрос на специалистов в данной 
области, в свою очередь требуя от них знаний не 
только самого предмета в рамках профессии, но и 
умений и навыков использовать и обмениваться 
этой информацией. Таким образом, профессио-
нальные знания и способности расширять поле де-
ятельности посредством иностранного языка явля-
ются одними из ключевых характеристик совре-
менного выпускника. Обучение в профессиональ-
ной сфере на иностранном языке имеет большой 
потенциал, позволяя студентам ориентироваться в 
своей дисциплине, принимать участие в конферен-
циях на иностранном языке и сотрудничать с зару-
бежными коллегами, свободно ориентируясь в те-
матике профессии и терминологии. 

Целью данного исследования является опреде-
лить средства для формирования иноязычной ком-
муникативной профессиональной компетенции, 
обеспечивающей межкультурное общение и реше-
ние социально-коммуникативных задач в различ-
ных областях профессиональной деятельности на 

иностранном языке. Объектом данного исследова-
ния является процесс обучения иностранному язы-
ку для специальных целей в вузе. Предметом ис-
следования выступает методика обучения студен-
тов иностранному языку в области информацион-
но-коммуникационных технологий с использова-
нием учебно-методического комплекса (УМК) 
Infotech English for Computer Users [1]. Для дости-
жения целей исследования были применены следу-
ющие методы научного исследования: анализ на-
учных исследований российских и зарубежных 
ученых, систематизация полученных данных, ана-
лиз учебных материалов, необходимых для органи-
зации учебного процесса, внедрение результатов 
исследований в педагогическую практику и анализ 
результатов обучения.

Обучение иностранному языку специальности 
предусматривает как освоение базовых специаль-
ных знаний, так и анализ современных тенденций 
в профессиональной области на иностранном язы-
ке. Данная деятельность требует определенных 
знаний в профессиональной, коммуникативной и 

А. Г. Ковалева, О. В. Анчугова, Д. П. Зарифуллина и др. УМК Infotech English for Computer Users...
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Рассматривается актуальность формирования иноязычной коммуникативной профессиональной компетен-
ции у студентов информационно-коммуникационных направлений подготовки. Дается определение данной 
компетенции, рассматривается процесс обучения студентов иностранному языку для профессиональных це-
лей и методика организации процесса обучения. Иноязычная коммуникативная профессиональная компетен-
ция рассматривается как многокомпонентная, которая объединяет иноязычную, коммуникативную, образова-
тельную, межкультурную и профессиональную компетенции. Иноязычная коммуникативная профессиональ-
ная компетенция определяется как способность и готовность студентов осуществлять иноязычное общение с 
учетом основных лингвистических особенностей иностранного языка для развития имеющихся профессио-
нальных знаний посредством изучения необходимого материала на иностранном языке, их анализа, сравнения 
и выявления перспективных изменений в профессиональной сфере, обсуждения результатов полученных зна-
ний для решения основных задач в профессиональной деятельности. Представлен опыт использования учебно-
методического комплекса Infotech English for Computer Users для формирования иноязычной коммуникатив-
ной профессиональной компетенции у студентов информационно-коммуникационных направлений подготов-
ки. Различные разделы учебника направлены на формирование каждого компонента иноязычной коммуника-
тивной профессиональной компетенции. Неоспоримым достоинством является и тот факт, что учебно-методи-
ческий комплекс направлен на развитие всех видов речевой деятельности. Организация учебного материала в 
учебном пособии позволяет преподавателю самостоятельно выстраивать работу в зависимости от уровня вла-
дения иностранным языком студентами и требований к результатам обучения. Представлено подробное опи-
сание всех разделов учебно-методического комплекса, содержание которых способствует формированию и 
развитию каждого компонента иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: иностранный язык специальности, иноязычная коммуникативная профессиональная 
компетенция, учебно-методический комплекс Infotech English for Computer Users.
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общекультурной сферах. Данные условия опреде-
ляют целью обучения иностранному языку специ-
альности формирование иноязычной коммуника-
тивной профессиональной компетенции. Форми-
рование данной компетенции предполагает форми-
рование иноязычной, коммуникативной [2], обра-
зовательной [3, c. 337–424], межкультурной [4] и 
профессиональной [5, c. 278–320] компетенций. 
Данные компетенции позволяют определить ино-
язычную коммуникативную профессиональную 
компетенцию (ИКПК) как многокомпонентную [6, 
c. 98–108]. ИКПК представляет собой способность 
и готовность студентов осуществлять иноязычное 
общение с учетом основных лингвистических осо-
бенностей иностранного языка для развития имею-
щихся профессиональных знаний посредством из-
учения необходимого материала на иностранном 
языке, их анализа, сравнения и выявления перспек-
тивных изменений в профессиональной сфере, об-
суждения результатов полученных знаний для ре-
шения основных задач в профессиональной дея-
тельности.

Большое количество исследований (В. А. Звя-
гинцев, И. А. Зимняя, Л. В. Щерба и др.) и норма-
тивные документы, включающие государственные 
стандарты [7] и материалы Совета Европы «Клю-
чевые компетенции для Европы» [8], подтвержда-
ют необходимость формирования вышеперечи-
сленных компонентов ИКПК.

Многокомпонентность ИКПК определяет осо-
бые требования к учебно-методическому комплек-
су для формирования и развития каждого компо-
нента.

УМК Infotech English for Computer Users пред-
назначен для изучения информационных техноло-
гий посредством английского языка в техникумах 
и университетах и ориентирован на обучающихся, 
которые согласно Общеевропейской шкале языко-
вой компетенции имеют предпороговый или поро-
говый уровень владения иностранным языком [9]. 
Также это подтверждает мнение Т. Дадли-Эванса, 
который ориентировал курс английского для спе-
циальных целей прежде всего на взрослых, владе-
ющих английским языком на продвинутом и 
средне продвинутом уровнях, имеющих базовые 
знания о языковой системе [10]. Использование 
данного учебно-методического комплекса на 3-м 
курсе информационно-коммуникационных направ-
лений подготовки в Уральском федеральном уни-
верситете также обусловлено рабочими програм-
мами учебных курсов, где предмет «Иностранный 
язык» в этот период сменяет «Иностранный язык 
специальности».

Цель учебника – помочь студентам как совер-
шенствовать навыки иностранного языка, так и не-
посредственно приобрести знания об информаци-

онно-коммуникационных технологиях на англий-
ском языке. Особое внимание уделяется изучению 
профессиональной лексики, помогая студентам 
понимать тексты, относящиеся к информацион-
ным технологиям. 

Одним из главных преимуществ учебника явля-
ется то, что он не требует от преподавателя ино-
странного языка широких знаний в области инфор-
мационных технологий, однако является хорошим 
помощником в усвоении базовых знаний и терми-
нологии в данной сфере. Объяснения терминоло-
гии можно найти в текстах, которые включены 
в тематические разделы, а также в книге для 
учителя.

Учебно-методический комплекс объединяет 
учебное пособие для обучающихся, книгу для учи-
теля, дополнительные материалы в виде промежу-
точных тестовых заданий и аудиоматериалы. Учеб-
ное пособие для обучающихся включает следую-
щие компоненты: восемь тематических модулей 
объединяют 30 тематических разделов, раскрываю-
щих каждую тему, приложения, список неправиль-
ных глаголов, словарь технических терминов и 
список акронимов и сокращений. Задачей УМК яв-
ляется не только обучение студентов лексике в об-
ласти информационно-коммуникационных техно-
логий, но и развитие всех видов речевой деятель-
ности. УМК содержит задания на развитие навыков 
чтения, письма, говорения и аудирования, что спо-
собствует формированию иноязычного, коммуни-
кативного и образовательного компонентов ИКПК.

Модуль в учебнике состоит из тематических 
разделов. Первая страница каждого модуля пред-
ставляет собой небольшое оглавление, где пред-
ставлены темы тематических разделов, а также 
предоставлена информация о навыках, которые бу-
дут сформированы при изучении данного модуля. 
Тематические разделы в модуле имеют одинако-
вую последовательность изучения и отработки ма-
териала, что включает в себя вводную часть, кото-
рая представлена текстовым материалом, основ-
ную часть, которая содержит тренировочные зада-
ния, а также раздел, отвечающий за совершенство-
вание знаний языка и расширение словарного запа-
са по теме модуля (language and vocabulary 
exercises) и завершает тематический раздел упраж-
нения на обобщение и закрепление знаний по из-
учаемой теме (follow-uptasks).

Вводная часть содержит вспомогательные мате-
риалы, которые готовят обучающихся к изучению 
тематического раздела и представлена различными 
заданиями на сопоставление иллюстраций с тер-
минами, обсуждение высказываний или ответы на 
вопрос по предмету тематического раздела.

Основная часть направлена на развитие навы-
ков чтения и аудирования. Тексты в тематических 
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разделах в деталях раскрывают предмет модуля и 
являются аутентичными: из специализированных 
журналов, компьютерных программ, сайтов и 
справочных материалов, что способствует форми-
рованию и развитию профессионального и образо-
вательного компонентов ИКПК. Задания подобра-
ны таким образом, что позволяют применить все 
стратегии чтения, а именно поисковое и просмот-
ровое чтение, ознакомительное и изучающее чте-
ние [11, c. 54–57]. В ходе работы с текстом студен-
ты выполняют следующие задания: поиск инфор-
мации по заданным критериям, нахождение слов 
по определениям, работа со словами-связками 
(identify cohesion devices) или распознавание прав-
дивых и ложных утверждений, сопоставление, за-
полнение пропусков в тексте предложенными сло-
вами, ответы на вопросы с опорой на информацию 
из текста. После прочтения текстов и выполнения 
заданий обучающиеся имеют возможность обсу-
дить произошедшие изменения и сравнить акту-
альность информации с настоящим моментом. По-
иск дополнительного материала в рамках изучае-
мой темы представляет особый интерес, так как не 
только знакомит студентов с информацией по их 
направлению подготовки, но и позволяет увидеть, 
проследить и проанализировать изменения, проис-
ходящие в сфере их будущей профессиональной 
деятельности.

Раздел аудирования состоит из диалогов, ин-
тервью, лекций и описаний разных процессов, от-
носящихся к теме тематического раздела. Перед 
прослушиванием обучающимся предлагается 
обратить внимание на лексику тематического раз-
дела, обсудить темы, сопоставить слова с опреде-
лениями, профессиями и т. д. Аудирование пред-
ставлено следующими заданиями: сопоставление, 
определение правдивых и ложных предложений, 
выбор упомянутых фраз, ответы на вопросы по 
теме аудиоотрывка, обсуждение вопросов или ут-
верждений после прослушивания, диктанты, за-
полнение пропусков в ходе прослушивания. 

Навыки письма и говорения в учебнике разви-
ваются с помощью заданий в разделе, который от-
вечает за совершенствование знаний языка и рас-
ширения словарного запаса. В каждом тематиче-
ском разделе грамматика представлена в разделе 
под названием Helpbox, что в прямом смысле по-
могает студентам правильно строить предложения, 
объ ясняя грамматические правила на примерах 
профессионального ориентированного иностран-
ного языка. Грамматические задания подобраны 
в соответствии с тематическим разделом, где 
используются конструкции из текстов данного мо-
дуля и включают следующие типы заданий: 
заполнение пропусков, преобразование слов, уст-
ная отработка грамматического материала. После 

выполнения заданий на грамматику студентам 
предлагается выполнить письменное задание – на-
писать сообщение или письмо, которое может 
включать в себя описание предметов, диаграмм, 
краткого описания текстов, написания эссе с пояс-
нением своей точки зрения, предположений, напи-
сание постов для онлайн-форумов, электронных 
писем, записки и т. д.

Навыки говорения формируются у обучающих-
ся посредством выполнения заданий, которые на-
целены на общение студентов с преподавателем, 
между собой или в группе – выполнение опросов и 
участие в ролевых играх. Обсуждения строятся с 
учетом изученной грамматики и новой лексики. 
Помимо профессиональной лексики студентам 
предлагаются различные устойчивые фразы и сло-
восочетания (Useful language).

Дополнительный материал к учебнику состоит 
из тестовых заданий к каждому тематическому 
разделу и представлен в виде отдельного pdf-доку-
мента с интерактивными функциями. Данные зада-
ния можно использовать как итоговые тесты для 
проверки знаний по тематическому разделу, а так-
же как задания для отработки изученного материа-
ла. Задания на выбор ответов из предложенных, 
которые появляются в выпадающем меню и прове-
ряются через прослушивание аудиофайла, допол-
нительно осуществляют тренировку аудирования. 
Ко всем заданиям есть соответствующие файлы с 
ответами для быстрой проверки.

Книга для учителя состоит из плана занятия по 
каждому тематическому разделу с методическими 
предложениями, ответов на задания в учебнике, 
аудиоскриптов к упражнениям в учебнике, восьми 
итоговых тестов к каждому модулю, в которых 
проверяется словарный запас по изученному моду-
лю, грамматика, присутствуют также задания на 
проверку чтения и письма.

В восьми тестах в книге для учителя присутст-
вуют задания на проверку знаний, приобретенных 
за время изучения материала по модулю. Задания 
разделены на группы, отвечающие за лексику, 
грамматику, чтение и письмо.

В целом УМК содержит материал, сконцентри-
рованный на ознакомлении с терминологией, раз-
боре конкретных профессиональных ситуаций и 
решении актуальных вопросов в рамках профессио-
нальной деятельности и решения социальных во-
просов различных стран, что позволяет формиро-
вать и развивать межкультурный компонент ИКПК.

В ходе обучения иностранному языку специаль-
ности с использованием УМК Infotech English for 
Computer Users были определены две методики: 
первая основывается на рекомендациях УМК, вто-
рая направлена на развитие познавательной актив-
ности студентов – методика коллоквиумов.

А. Г. Ковалева, О. В. Анчугова, Д. П. Зарифуллина и др. УМК Infotech English for Computer Users...
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После базовой языковой подготовки на 1–2-м 
курсах студенты разделены на две группы: с невы-
соким уровнем языковой подготовки (А1–А2) и 
повышенным уровнем (В1–С1), что и определяет 
выбор методики обучения иностранному языку с 
использованием УМК Infotech English for Computer 
Users. Для студентов с невысоким уровнем приме-
няется методика, представленная авторами УМК. 
Данная методика предусматривает изучение лекси-
ки через чтение текстов, выполнение заданий на 
закрепление знаний изученного лексического ма-
териала, применение изученных лексических еди-
ниц в устной и письменной речи и аудировании.

Для обучения студентов с повышенным уров-
нем владения иностранного языка применяется ме-
тодика коллоквиумов, в рамках которой темы каж-
дого модуля распределяются между студентами, и 
время проведения каждого коллоквиума распреде-
ляется равномерно в течение учебного года. Пред-
лагается проводить коллоквиум по каждому моду-
лю, что означает представление и обсуждение од-
ной темы. Тематические разделы распределяются 
между студентами. Содержание каждого тематиче-
ского раздела служит для студента планом для под-
готовки своего выступления. Задача студента – из-
учить материал тематического раздела, определить 
лексику по теме, подготовить презентацию и со-
ставить кроссворд. На коллоквиуме студенты дают 
определения основным терминам по теме, пред-
ставляют основной тематический материал в фор-
ме доклада с мультимедийной презентацией, отве-
чают на вопросы студентов в группе и преподава-
теля. Для определения лексического минимума по 
теме достаточно материала, имеющегося в учебни-
ке, однако в современном быстро развивающемся 
мире информационно-коммуникационных техно-
логий часто появляются новые понятия, и студен-
ты должны представить их и дать определения. 
При подготовке презентации студент использует 
дополнительные источники информации по своей 
теме, ориентируясь как на современное развитие 
изучаемого вопроса, так и на сравнение информа-
ции, данной в учебнике, и на произошедший про-
гресс в этой области. 

После обсуждения всех тем коллоквиума сту-
денты объединяются в группы, чтобы разгадать 
кроссворды. Данное задание чаще имеет соревно-
вательный характер, что повышает интерес к нему. 
Группы получают кроссворды, побеждает та груп-
па, которая выполнила задание первой. Или каждая 
группа получает все подготовленные к коллоквиу-
му кроссворды, и побеждает та группа, которая 
разгадала все кроссворды быстрее. Выбор способа 
проведения данной работы зависит от времени, ко-
торое осталось после обсуждения тем коллоквиу-
ма. Если в модуле 4–5 тематических разделов, то 

презентации и обсуждения могут занять много 
времени. В этом случае достаточно будет и одного 
кроссворда в каждой группе. Если тематических 
разделов два-три или не сложилось обсуждение 
после презентаций, то каждая группа может разга-
дать все кроссворды. 

Составление кроссворда тоже носит обучаю-
щий характер. Во-первых, студенту необходимо 
найти определение к словам, используя как печат-
ные словари, так и электронные ресурсы. Затем ис-
пользовать специальную программу (например, 
сайт http://cross.highcat.org [12]), чтобы сформиро-
вать кроссворд. В итоге выполнение данного зада-
ния направлено на формирование различных ком-
понентов ИКПК.

Практика работы с УМК Infotech English 
for Computer Users показала, что материалы учеб-
ного пособия быстро устаревают. В связи с этим 
преподаватель и сам должен следить за совре-
менными тенденциями в развитии информа-
ционно-коммуникационных технологий [13, c. 98–
104]. Необходимо также отметить, что на рын-
ке УМК для обучения иностранному языку в обла-
сти информационно-коммуникационных техно-
логий небольшой выбор. Видимо, это обусловлено 
приведенной выше проблемой быстрого устаре-
вания.

К недостаткам данного УМК можно отнести и 
тот факт, что уровень владения иностранным язы-
ком для обучения по данному учебному пособию 
авторами завышен. Методика коллоквиумов и 
была применена для студентов с повышенным 
уровнем, так как предложенный материал в УМК 
был простым. 

В современных условиях предъявления повы-
шенных требований к выпускникам необходимо 
обладать определенными компетенциями для осу-
ществления высокопрофессиональной деятельнос-
ти. Данные компетенции могут быть определены 
как компоненты иноязычной коммуникативной 
профессиональной компетенции. Иноязычная ком-
муникативная профессиональная компетенция 
определена авторами как готовность осуществлять 
иноязычное общение с учетом основных лингви-
стических особенностей иностранного языка для 
развития имеющихся профессиональных знаний 
посредством изучения необходимого материала на 
иностранном языке, их анализа, сравнения и выяв-
ления перспективных изменений в профессиональ-
ной сфере, обсуждения результатов полученных 
знаний для решения основных задач в профессио-
нальной деятельности.

Для формирования и развития всех компонен-
тов профессиональной компетенции необходим 
учебно-методический комплекс, который удовлет-
воряет следующие требования: развитие четырех 
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видов речевой деятельности, формирование опыта 
общекультурного и профессионального взаимодей-
ствия для студентов с различным уровнем языко-
вой подготовки.

Учебно-методический комплекс Infotech English 
for Computer Users отвечает вышеперечис ленным 
требованиям, способствует формированию и раз-
витию компонентов иноязычной профессиональ-
ной компетенции. Результаты анкетирования сту-

дентов показывают рост удовлетворенности пред-
ложенными учебно-методическими материалами 
и дисциплиной «Иностранный язык специально-
сти» в целом. Таким образом, учебно-методиче-
ский комплекс Infotech English for Computer Users 
может быть эффективно использован для обучения 
студентов иностранному языку для профессио-
нальных целей даже при различной языковой под-
готовке.
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TEACHING MATERIALS “INFOTECH ENGLISH FOR COMPUTER USERS” AS THE AID FOR FORMING FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TRAINING 
PROGRAMS

A. G. Kovaleva, O. V. Anchugova, D. P. Zarifullina, D. I. Kurmanova, M. V. Tkacheva

Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation

The article studies the relevance of forming foreign language communicative professional competence in students 
of information and communication training programs. The article states the definition of competence, studies the 
process of teaching students a foreign language for specific purposes and the techniques of educational process 
organization. The foreign communicative professional competence is defined by the authors as multicomponent, that 
combines foreign, communicative, educational, intercultural and professional competences. The authors present the 
foreign communicative professional competence as the ability and readiness of students to account the main linguistic 
features of the foreign language in the communication. The students develop professional skills with the help of 
material in a foreign language by the analysis, comparison and the determination of prospective changes in the 
professional field and the discussion of obtained results for the solution of main tasks in a professional activity. The 
authors share their experience of using the educational methodology course Infotech English for Computer Users for 
the formation of foreign language communicative professional competence of students of information and 
communication training programs. Different sections of the textbook are aimed at the formation of every component 
of foreign language communicative professional competence. The key advantage of the course is the ability to develop 
all types of speech activity. The arrangement of educational material in the course allows the teachers to manage the 
educational process in accordance with the students’ level of foreign language and the necessary results. The article 
gives a detailed description of all sections of this course. The course promotes the formation and development of each 
component of the foreign language communicative professional competence. 

Key words: English for specific purposes, foreign language communicative professional competence, educational 
methodology course Infotech English for Computer Users.
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Войсковая стажировка (преддипломная практи-
ка) является важной составной частью подготовки 
командных и инженерно-технических кадров для 
Военно-воздушных сил. Целью данной практики 
является приобретение курсантами опыта в ис-
полнении должностных обязанностей по профес-
 сиональному предназначению, формировании 
необходимых организаторских качеств, в том 
числе командно-методических навыков и навыков 
воспитательной работы с личным составом. Ста-
жировка предназначена для закрепления у курсан-
тов положительной мотивации на избранную про-
фессию, понимание важности значения ее для 
укрепления обороноспособности страны, разви-
тия у курсантов инициативы, воли, находчивости, 
чувства личной ответственности за порученное 
дело, она должна способствовать быстрому вводу 
курсантов в строй после окончания высшего воен-
ного учебного заведения. Сформировать данные 
качества у курсантов возможно посредством четко 
организованной самостоятельной работы, которая 
помогает развить самостоятельность, активность 
в познании нового материала, также посредством 
самостоятельной работы у курсантов формируется 
чувство ответственности за принимаемые ими 
решения [1]. При организации самостоятельной 
работы курсантов необходимо учитывать обще-
учебные умения, т. е. при решении какой-либо за-
дачи обучающийся должен понимать, какой ре-
зультат он должен получить. Для этого необходи-
мо четко спланировать способ решения возник-
шей проблемы, поставить перед собой задачу и 
выбрать наиболее оптимальный вариант решения 
данной проблемы. Заключительным звеном в ре-
шении задачи выступает анализ проделанной ра-
боты и внесение корректив. Практическая работа 
позволяет более эффективно усвоить профессио-
нальные знания, что, несомненно, помогает фор-

мировать умения и навыки профессионального 
мастерства [2]. 

Для эффективного выполнения самостоятель-
ной работы необходимо соблюдение определенных 
педагогических условий.

Условия являются немаловажной предпосыл-
кой, воздействующей на эффективность самостоя-
тельной работы курсантов в процессе войсковой 
стажировки. «Условие – это среда, в которой пре-
бывают и без которой не могут существовать пред-
меты, явления; то, от чего зависит другое» 
[3, с. 605]. По мнению Э. И. Моносзон «Процессы 
становления человеческой личности как самодви-
жение определяются внутренними и внешними 
условиями». При этом внутренние условия склады-
ваются в процессе взаимодействия самого организ-
ма со средой. Автор считает, что данная среда необ-
ходима для развития и образования. Внешние же 
условия оказывают влияние на развитие через 
внутренние [4, с. 19–20].

Исследования в области педагогики направле-
ны на изучение деятельности развивающейся лич-
ности [5]. И. В. Дрыгина считает, что «Невозмож-
но ограничиваться анализом лишь внешних сторон 
педагогических явлений, необходимо изучать пе-
дагогические факты, явления и процессы, выяв-
лять их внутреннюю сущность» [6].

Понятие «педагогические условия» в педагоги-
ческой литературе имеет разнообразное толкова-
ние. Авторы в большей мере склоняются к опреде-
лению А. Я. Найна. Данное определение является 
наиболее наукоемким и отвечает содержательным 
потребностям самостоятельной работы курсантов 
в процессе организации войсковой стажировки. 
А. Я. Найн представляет «педагогические усло-
вия» как совокупность форм, методов и педагоги-
ческих приемов, посредством которых возможно 
решение поставленных задач [7, с. 289].
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После проработки литературных источников и 
изучения нормативных документов было проведе-
но исследование, в ходе которого выяввлены педа-
гогические условия эффективности организации 
самостоятельной работы курсантов в процессе 
войсковой стажировки:

1) развитие профессиональной компетентности 
руководителей стажировки, которые назначаются 
из числа преподавателей и командиров подразделе-
ний курсантов;

2) эффективная методическая организация ра-
боты;

3) обеспечение курсантов необходимыми мето-
дическими материалами;

4) контроль за качеством самостоятельной ра-
боты курсантов в процессе их профессионального 
становления [8].

Рассмотрим данные условия более подробно.
1. Самостоятельная деятельность курсантов во 

многом зависит от уровня профессиональной ком-
петенции руководителей войсковой стажировки. 
Необходимо в первую очередь решать задачу по 
профессиональному самосовершенствованию ру-
ководителей стажировки, что, несомненно, будет 
положительно влиять на повышение квалифика-
ции выпускников. Для успешного самосовершен-
ствования необходимо:

– осваивать профессиональный язык общения с 
курсантами;

– применять ранее полученный опыт по руко-
водству самостоятельной деятельностью курсан-
тов, при этом необходим постоянный анализ своей 
деятельности; 

– необходима методическая работа с курсанта-
ми;

– каждый руководитель обязан систематически 
заниматься научно-педагогическим самообразова-
нием; 

– использовать метод сотрудничества с курсан-
тами, учитывая их потребности и осознавая усло-
вия для самостоятельной деятельности.

2. Если на младших курсах руководитель пра-
ктической работой занимает позицию лидера, то на 
пятом, выпускном, курсе у ребят появляется по-
требность в самостоятельном выполнении буду-
щих профессиональных задач, что, в свою очередь, 
побуждает курсанта к самообразованию. 

3. Обеспечение курсантов необходимыми мето-
дическими материалами. При прохождении вой-
сковой стажировки курсанты руководствуются ра-
бочей программой. В данном документе указаны: 
содержание стажировки, ее организация, времен-
ная нагрузка, а также методические указания. В 
библиотеке училища и в методическом кабинете 
кафедры курсанты могут воспользоваться учебной, 
учебно-методической и специальной литературой. 

В процессе стажировки организуется консульта-
тивно-методическое сопровождение по содержанию 
стажировки, требованиям к организации и прохож-
дению, оформлению профессиональной деятель-
ности, подготовке к защите войсковой стажировки.

4. Контроль за качеством самостоятельной ра-
боты курсантов в процессе их профессионального 
становления. В процессе прохождения стажировки 
проводится текущий и итоговый контроль, что 
предусмотрено рабочей программой. Результаты 
самостоятельной работы курсантов целесообразно 
оценивать по следующим критериям: 

– уровень владения профессиональными компе-
тенциями;

– уровень сформированности умений;
– качество оформления отчетных материалов в 

соответствии с требованиями;
– уровень ответственности за реализацию своей 

профессиональной деятельности, организацию са-
мостоятельной и познавательной работы.

По мнению Р. М. Каримовой и Н. Д. Юлановой, 
«Осуществление контроля помогает курсанту ме-
тодически правильно с минимальными временны-
ми затратами освоить теоретический материал, ов-
ладеть профессиональными умениями решения 
определенных практических задач, проявить от-
ветственное отношение к своей деятельности» 
[9, 10].

В 2017/18 учебном году войсковую стажировку 
проходили 82 курсанта. Из них 18 % курсантов, 
осуществляющих самостоятельную работу в про-
цессе стажировки, показали критический уровень 
по представленным выше критериям. 82 % курсан-
тов показали оптимальный и допустимый уровни. 
Авторы считают, что данные показатели являются 
подтверждением эффективности организации са-
мостоятельной работы курсантов при реализации 
выделенных педагогических условий в процессе 
войсковой стажировки и качества компетентности 
будущих офицеров боевого управления авиацией.

Исследуемый процесс организации самостоя-
тельной работы курсантов в ходе войсковой стажи-
ровки предполагает реализацию выделенных авто-
рами педагогических условий в числе которых: 
развитие профессиональной компетентности руко-
водителей стажировки, которые назначаются из 
числа преподавателей и командиров подразделе-
ний курсантов; эффективная методическая органи-
зация работы; обеспечение курсантов необходимы-
ми методическими материалами; контроль за каче-
ством самостоятельной работы курсантов в про-
цессе их профессионального становления.

Результаты экспериментальной работы показа-
ли позитивную реализацию педагогических усло-
вий и взаимосвязь с повышением качества профес-
сиональной деятельности курсантов.

Е. Л. Месенина, В. Н. Ванин. Педагогические условия организации самостоятельной работы курсантов
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CADETS’ INDEPENDENT WORK ORGANIZATION IN MILITARY TRAINING PROCESS

E. L. Mesenina, V. N. Vanin
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The article considers the problem of effectiveness of the process of military training, which is especially important 
today in the preparation of command and engineering staff for the Russian Federation air force. The internship is 
designed to consolidate the positive motivation of cadets in their chosen profession, understanding its importance for 
strengthening the country’s defense capability, growing cadets’ initiatives, will, resourcefulness, a sense of personal 
responsibility. Independent work during the military internship is a specific pedagogical means of organization and 
management of independent activity of cadets. For effective implementation of independent work, you must observe 
certain conditions, which are an important prerequisite for influencing the effectiveness of independent work of 
cadets. Analysis of literary sources, regulatory materials, as well as studies that define the pedagogical conditions, the 
effectiveness of the organization of students’ independent work in the process of military construction internships: the 
professional competence of internship managers who are appointed from teachers and cadets’ commanders; effective 
methodical organization of work; providing cadets with the necessary educational materials; quality control of 
independent work of students in the course of their professional formation. Monitoring the results of independent 
work of cadets is carried out simultaneously with the current control and in the implementation of the outcome of the 
military control of an internship. The same evaluation criteria are considered in the article results of independent 
work. The educational process of organizing independent work of students in the course of military internships implied 
the realization of the pedagogical conditions selected by us. The results of experimental work showed positive 
implementation of the pedagogical conditions and attitudes towards improving the quality of the professional activities 
of the cadets.

Key words: pedagogical conditions, independent work, cadets, military training.
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Проблема оценки качества образования являет-
ся в настоящее время одной из самых актуальных 
для всей системы образования России. Общая чер-
та системных изменений в системе образования как 
на федеральном так и на региональном уровне – 
нацеленность на обеспечение качества образова-
ния, совершенствование системы оценки качества 
и его соответствие сегодняшним требованиям об-
щества. На сегодняшний день модель системы 
оценки качества образования в системе дополни-
тельного профессионального образования является 
частью системы обеспечения образовательной по-
литики в вопросах контроля и управления качест-
вом образования [1]. 

В системе дополнительного профессионально-
го образования потребитель играет в процессе об-
разования инициативную роль, и в конечном счете 
сам потребитель определяет, качественное образо-
вание он получил или нет, при этом его оценка яв-
ляется весьма субъективной. 

Так, например, рассматривая процесс оценива-
ния студентами качества образовательных услуг, 
Г. Ф. Ромашкина выделяет субъективность оценки 
качества образования и отмечает, что «причина за-
ключается в недостатке информации о приобретае-
мой образовательной услуге. Некоторые студенты 
утверждали, что после того, как они поступили в 
образовательное учреждение, оказалось совсем не 
то, что они ожидали» [2].

Среди факторов конкурентоспособности, лежа-
щих в основе выбора образовательного учрежде-
ния и специальности, были отмечены: тип образо-
вательного учреждения (государственный), новая 
система обучения, универсальность образования; 

специфика специальности; наличие рабочих мест 
по данной специальности и другие.

Исследование А. П. Карасева показало, что при 
оценивании качества образования в образователь-
ном учреждении были выделены в основном дру-
гие факторы: «состояние учебных корпусов; тех-
ническая организация учебного процесса (компью-
терные классы, спортзал, столовая, библиотека); 
квалификация преподавательского состава; место-
расположение; учебные планы по специальностям 
и отдельные дисциплины» и т. д. [3].

Анализ литературы показал, что большая часть 
исследований посвящена изучению вопросов оцен-
ки качества с точки зрения государственных орга-
нов управления образования и самооценки образо-
вательных учреждений общего и высшего профес-
сионального образования [4]. Исследования в 
основном касаются различных аспектов, систем, 
моделей оценки качества федерального, регио-
нального и муниципального уровней общего обра-
зования и в значительно меньшей степени – учре-
ждений дополнительного профессионального об-
разования. Оценка качества образовательной услу-
ги предполагает оценку качества условий и резуль-
татов по временным срезам – на входе, во время 
обучения, в конце и через некоторое время после 
окончания учебного заведения [5, 6]. Процесс 
оценки качества образовательной услуги должен 
быть методически обеспечен на уровне моделей и 
условий [7] .

Для выявления наиболее проблемных сфер осу-
ществления образовательной деятельности, а так-
же отслеживания динамики показателей для обес-
печения повышения доступности качественных 
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образовательных услуг в Высшей школе инноваци-
онного менеджмента (ВШИМ) ежегодно проводят-
ся исследования по выявлению степени удовлетво-
ренности условиями и качеством образования слу-
шателей программы профессиональной переподго-
товки. В исследованиях принимают участие и ра-
ботодатели.

При анализе результатов анкетирования слуша-
телей по выявлению уровня удовлетворенности за 
последние три года сделан вывод, что между отзы-
вами государственных гражданских служащих, 
прошедших профессиональную переподготовку по 
программе «Государственное и муниципальное 
управление», и итогами тестирования на соответ-
ствие занимаемой должности государственных 
гражданских служащих имеется существенное 
противоречие. 

С одной стороны, респонденты отмечают, что 
наиболее актуальными и проблемными являются 
информационные технологии в управлении, пуб-
личные выступления для обучения ораторскому ма-
стерству, проектное управление. Слушатели выра-
жали просьбу к педагогам как можно больше вни-
мания уделять практическим занятиям, тренингам, 
занятиям в формате обсуждения, круглого стола и 
так далее. Многие респонденты хотели бы вообще 
убрать из учебной программы такие теоретические 
дисциплины, как «Общий менеджмент», «Консти-
туционные основы Российской Федерации». 

С другой стороны, результаты анализа анкети-
рования заказчиков показывают, что работодатели 
в первую очередь заинтересованы в развитии у 
своих специалистов практических знаний, умений 
и навыков в области нормотворчества, документо-
ведения, деловой переписки и управленческих ре-
шений.

Соответственно, в последние годы в учебные 
планы программ профессиональной переподготов-
ки были введены изменения с учетом отзывов по-
требителей. Однако итоги выпускной аттестации и 
тестирования выпускников показали, что слушате-
ли, завершающие обучение по программе перепод-
готовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», затрудняются в ответах на вопросы по пра-
вовым и организационным формам противодейст-
вия коррупции, конституционным основам, рус-
скому языку, правовому обеспечению государст-
венного и муниципального управления. В связи с 
этим была выдвинута гипотеза опытно-поискового 
исследования: 

– слушатели, проходившие профессиональную 
переподготовку в ВШИМ, недостаточно адекватно 
оценивают качество образовательной деятельнос-
ти, так как самооценка собственного уровня управ-
ленческих компетенций не совсем соответствует 
истине; 

– государственные гражданские служащие, на-
правленные на прохождение профессиональной 
переподготовки органами государственной власти, 
не мотивированы и не имеют достаточных образо-
вательных потребностей в получении дополни-
тельного образования в сфере управления, так как 
считают, что предлагаемые компетенции у них уже 
сформированы.

Для того чтобы подтвердить гипотезы, автора-
ми сформирован опрос, позволяющий выявить 
следующие отношения. Опросник состоит из трех 
блоков, отражающих отношение респондентов к 
образованию:

1. Отношение к учебному заведению, в котором 
Вы получили базовое образование до прохождения 
профессиональной переподготовки в ВШИМ, – 22 
вопроса.

2. Выявление потребности в дополнительном 
образовании в сфере государственного и муници-
пального управления – 40 вопросов.

3. Отношение к Высшей школе инновационного 
менеджмента – 21 вопрос.

Первый блок вопросов был составлен с целью 
выявить отношение слушателей программы про-
фессиональной переподготовки к своему базовому 
образованию. Цель данного блока – выявить, на-
сколько наши слушатели являются просвещенны-
ми консьюмерами.

Второй блок вопросов имеет целью узнать по-
требность в дополнительном профессиональном 
образовании. В основном вопросы определяют 
сформированность у слушателей тех компетенций, 
которые нужно будет получить в результате обуче-
ния. Бывает, что слушатели оценивают свои компе-
тенции высоко, но обладают низкой квалифика-
цией. Иногда отсутствует мотивация – потребность 
в получении данных навыков. 

Третий блок вопросов показывает отношение 
респондентов к Высшей школе инновационного 
менеджмента при Главе Республики Саха (Яку-
тия).

На каждый вопрос предлагалось дать один ва-
риант ответа, которому соответствовало опреде-
ленное количество баллов: «да» – 4 балла, «скорее 
да, чем нет» – 3 балла, «скорее нет, чем да» – 2 бал-
ла, «нет» – 1 балл.

Общее число принявших участие в опросе – 
146 человек, что составляет 30 % от генеральной 
совокупности слушателей программы «Государст-
венное и муниципальное управление».

Статистическая обработка результатов опроса 
проводилась с применением пакета статисти-
ческой обработки данных IBM SPSS Statistics 
(V. 22.0). Указанное программное приложение от-
личается большим выбором процедур. Оно дает 
широкие возможности анализа данных различных 
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типов и имеет интуитивно понятный русифици-
рованный интерфейс и меню. Учитывая достаточ-
но большой объем выборки, для объяснения 
результатов исследования применялся факторный 
анализ [8]. 

Таким образом, в первом блоке вопросов, отра-
жающих отношение к базовому образованию, ав-
торы выявили четыре фактора, объединяющих по 
четыре или два вопроса. Каждому фактору присва-
ивается наименование, обобщающее по смыслу 
включенные переменные. Анализ результатов фак-
торного анализа с применением варимакс-враще-
ния показал, что в данной группе вопросов присут-
ствуют четыре фактора (табл. 1). 

Таблица  1
Распределение факторных нагрузок переменных 
отношения слушателей к образовательной 
организации, в которой они получали базовое 

образование

Фактор
Факторная 
нагрузка

Удовлетворенность условиями получения 
базового образования

0,6

Удовлетворенность  морально-нравственными 
взаимоотношениями в процессе получения 
базового образования

0,8

Обеспечение конкурентоспособности 
выпускников

0,84

Уровень квалификации преподавателей 0,89

Самым большим фактором в этой четырехфак-
торной структуре является фактор «Удовлетворен-
ность условиями получения базового образова-
ния». Это отражает большое значение роли данной 
обобщенной характеристики в оценке качества 
образовательной деятельности. Так, 30 % из обще-
го числа опрошенных ответили, что в образова-
тельной организации, в которой получили базовое 
образование, преподавание профильных дисци-
плин было качественным, 47 % ответили «скорее 
да, чем нет», а 20 % – «скорее нет, чем да» и лишь 
1 % ‒ «нет». Примерно такой же разброс вариантов 
ответов слушатели дали на вопрос «Преподавание 
профильных дисциплин было качественным». По-
ловина опрошенных (51 %) ответили, что удовлет-
ворены всеми условиями для личностного роста. 
Большая часть респондентов (60 %) отметили, что 
удовлетворены условиями для творческого роста. 
Таким образом, можно предполагать, что для слу-
шателей наиболее важными являются именно эти 
четыре фактора. 

Аналогичные расчеты были произведены со 
второй группой вопросов «Выявление потребно-
сти в дополнительном образовании в сфере госу-
дарственного и муниципального управления». 
Факторный анализ также был проведен с примене-
нием варимакс-вращения, в результате которого 

среди ответов на 40 вопросов было выявлено де-
вять факторов. Причем наиболее ярко выражен в 
повернутой матрице компонентов именно первый 
по значимости фактор, объясняющий 17,482 % ва-
риации исходных данных (табл. 2). 

Результаты анализа выборки позволили вы-
явить среди 40 вопросов девять однородных групп 
(компонентов). Причем наиболее ярко выражен в 
повернутой матрице компонентов именно первый 
фактор, объясняющий 17,482 % вариации исход-
ных данных, которому авторы дали наименование 
«Отношение к программе профессиональной пере-
подготовки „Государственное и муниципальное 
управление“».

Таблица  2 
Распределение факторных нагрузок 

переменных потребности в дополнительном 
профессиональном образовании

Фактор
Факторная 
нагрузка

Потребность в дополнительном профессио-
нальном образовании в сфере государствен-
ного управления

0,7

Ценность знаний, получаемых в результате 
обучения

0,4

Самооценка ранее сформированных компе-
тенций

–0,4

Самооценка имеющихся практических 
навыков

–0,5

Самооценка способности к ведению трудо-
вой деятельности в органах государственной 
власти 

0,4

Самооценка навыков публичного выступле-
ния и ораторского мастерства

0,4

Восприятие социальных, этнических, 
конфессиональных различий 

0,4

Умение разрабатывать методические и 
справочные материалы по вопросам деятель-
ности лиц на должностях государственной 
гражданской службы

–0,4

Умение работать в коллективе –0,4

Факторный анализ показал, что выделение де-
вяти факторов, выявленных после статистической 
обработки этого блока вопросов, объясняет 
69,965 % общего разброса данных ответов респон-
дентов. Первый наиболее выраженный фактор по-
лучил наименование «Потребность в получении 
дополнительного профессионального образования 
в сфере государственного и муниципального 
управления». 

Ответы на вопросы, объединенные в первом 
факторе, характеризуют то, насколько выражена 
потребность слушателей в обучении по программе 
«Государственное и муниципальное управление». 
Так, 29 % слушателей ответили «да» и 60 % ‒ «ско-
рее да, чем нет» на вопрос «я достаточно компе-
тентен, чтобы вести профессиональную деятель-
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ность в сфере государственного и муниципального 
управления». На взгляд авторов, такое распределе-
ние ответов означает, что подавляющее большин-
ство респондентов уверены в том, что уже владеют 
теми компетенциями, которые предлагает програм-
ма профессиональной переподготовки. 

Около 20 % опрошенных заявили, что профес-
сиональная переподготовка по программе «Госу-
дарственное и муниципальное управление» для 
них является формальностью, и только 69 % уве-
ренно ответили «нет». Более 30 % слушателей сом-
неваются или отрицают необходимость прохожде-
ния дополнительного профессионального образо-
вания. Аналогичная корреляция наблюдается и в 
ответах 39 % слушателей, считающих, что они вла-
деют достаточным опытом и знаниями в сфере го-
сударственного и муниципального управления и 
профессиональная переподготовка в этой области 
не требуется. Также 30 % опрошенных слушателей 
считают, что трудные теоретические дисциплины 
можно было не изучать. Большая часть слушателей 
утверждает, что в результате прохождения пере-
подготовки не выйдут на новый уровень самораз-
вития в профессиональной деятельности, а 59 % 
ответили «скорее нет, чем да» и 17% ‒ «нет». Толь-
ко 23 % дали утвердительный ответ. Данные стати-
стики красноречиво говорят об отношении слуша-
телей к программе переподготовки в целом. 

Второй фактор получил наименование «Оценка 
значимости получаемых знаний в результате про-
хождения профессиональной переподготовки». 
Так, 43 % слушателей находят все дисциплины, 
включенные в учебный план программы «Государ-
ственное и муниципальное управление», ценными, 
29 % сомневаются в этом, а 27 % считают, что 
«скорее нет, чем да». Примерно такое же соотно-
шение ответов наблюдается при ответе на вопрос-
утверждение «Знания, полученные в результате об-
учения по данной программе, буду активно ис-
пользовать в профессиональной деятельности». 
Достаточно большое количество слушателей 
(35 %) не находят содержание дисциплин доста-
точно интересным для того, чтобы обсуждать с 
коллегами и друзьями.

Другие факторы данного блока в основном ха-
рактеризуют самооценку профессиональных ком-
петенций слушателей. Так, если обобщить ответы, 
то во мнениях респондентов прослеживается высо-
кая оценка своих компетенций. Например, больше 
половины опрошенных слушателей считают, что 
умеют разрабатывать тактику и стратегию управ-
ления человеческими ресурсами, владеют навыка-
ми количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической среды, способны 
свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права. Так-

же следует отметить важность для слушателей та-
ких признаков, как владение навыками публичного 
выступления и ведения переговоров. 

Таким образом, можно сделать следующий вы-
вод по итогам анализа ответов второго блока: в от-
ветах слушателей прослеживаются некоторое от-
сутствие или слабо выраженная потребность в 
прохождении обучения в сфере государственного и 
муниципального управления, так как респонденты 
в основном высоко оценивают свои компетенции, 
умения и знания. Наиболее выражен фактор «Уме-
ние работать в коллективе».

Третий блок диагностической карты исследова-
ния посвящен отношению к Высшей школе инно-
вационного менеджмента. Блок состоит из 21 во-
проса. В данном блоке вопросов уменьшение 
размерности с применением варимакс-вращения 
позволило выделить три главных компонента 
(табл. 3).

В целом выделенные три главные компоненты 
объясняют 66,775 % общей вариации данных 
(табл. 3).

Таблица  3 
Распределение факторных нагрузок переменных 

отношения слушателей к ВШИМ

Фактор
Факторная 
нагрузка

Отношение к ВШИМ как к эффективной 
системе непрерывного образования

0,88

Оценка деятельности ВШИМ по сотрудниче-
ству с ведущими российскими и зарубежны-
ми учебными центрами

0,89

Оценка деятельности ВШИМ в плане 
нравственно-культурных ценностей

0,7

В основном отношение слушателей к деятель-
ности Высшей школы инновационного менедж-
мента положительное. Однако если анализировать 
ответы на отдельные вопросы, то прослеживается 
тенденция неуверенности и сомнений. Так, 41 % 
слушателей уверены в том, что ВШИМ удовлетво-
ряет потребности государственных гражданских 
служащих в получении знаний о новейших дости-
жениях в области государственного управления, а 
59 % опрошенных сомневаются в этом или отрица-
ют данное положение.

Для оценки уровня взаимной сопряженности 
между двумя рядами качественных показателей ши-
роко применяется коэффициент взаимной сопря-
женности Чупрова [9], вычисляемый по формуле

KЧ =
2

2 .
1+



Показатель взаимной сопряженности φ2 также 
вычисляется по формуле:

φ2 = 
2

.ij

i j x y

n
n n
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Для анализа зависимости потребности в ДПО 
от уровня базового образования было совершено 
несколько действий. Для сведения перегруппиро-
ванных компонентов выборки в двухмерную та-
блицу взаимной сопряженности были подсчитаны 
средние баллы сначала по каждой группе вопросов 
внутри каждой главной компоненты, выявленной в 
ходе факторного анализа, а затем из средних значе-
ний каждой компоненты был проведен подсчет ито-
говой средней отношения респондента и была по-
строена таблица взаимной сопряженности (табл. 4) 
[10].

С учетом того, что показатель взаимной сопря-
женности φ2 составил 0,11, коэффициент взаим-
ной сопряженности Чупрова составил Kч = 0,315, 

или 31,5 %. Величина этого показателя говорит о 
слабо выраженной зависимости потребности в 
ДПО от отношения личности к базовому образо-
ванию.

Аналогичные расчеты были проведены для 
оценки отношения респондентов к ВШИМ в зави-
симости от базового образования и построена та-
блица взаимной сопряженности итоговых средних 
этих показателей (табл. 5).

Аналогичные расчеты были проведены для 
оценки отношения респондентов к ВШИМ в зави-
симости от потребности в дополнительном про-
фессиональном образовании и построена таблица 
взаимной сопряженности итоговых средних этих 
показателей (табл. 6).

Таблица  4 
Таблица взаимной сопряженности отношения респондентов к потребности в ДПО и уровня базового 

образования

Показатель
Итоговая средняя отношения к потребности в ДПО (по главным 

компонентам) Итого 
по строке

Нет Скорее нет, чем да Скорее да, чем нет Да

Итоговая средняя 
отношения 
к базовому 
образованию

Нет 0

Скорее нет, чем да 1 19 3 23

Скорее да, чем нет 1 98 2 101
Да 1 16 5 22

Итого по столбцу 0 3 133 10 146

Таблица  5 
Таблица взаимной сопряженности отношения респондентов к ВШИМ и уровня базового 

образования

Показатель
Итоговая средняя отношения к ВШИМ (по главным компонентам) Итого 

по строкеНет Скорее нет, чем да Скорее да, чем нет Да

Итоговая средняя 
отношения 
к базовому 
образованию 

Нет 0

Скорее нет, чем да 9 12 2 23

Скорее да, чем нет 13 70 18 101

Да 1 15 6 22

Итого по столбцу 0 23 97 26 146

Таблица  6 
Таблица взаимной сопряженности оценки отношения респондентов к ВШИМ 

и потребности в ДПО

Показатель
Итоговая средняя отношения к ВШИМ (по главным компонентам) Итого 

по строкеНет Скорее нет, чем да Скорее да, чем нет Да

Итоговая средняя 
потребности в ДПО 

(по главным 
компонентам)

Нет 1 2 3 4

Скорее нет, чем да 2 4 3

Скорее да, чем нет 3 7 76 36

Да 4 12 1 7

Итого по столбцу 19 81 36 146
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Коэффициент взаимной сопряженности Чупро-
ва составил 50,7. Следовательно, взаимная сопря-
женность умеренно выражена. Таким образом, 
можно сделать следующие выводы.

1. Большинство слушателей, принявших учас-
тие в исследовании, в недостаточной степени ис-
пытывают потребность в прохождении профессио-
нальной переподготовки. 

2. Примерно 30 % слушателей уверенно дают 
ответ, что нуждаются в обучении по программе, 
а уровень их базового образования недостаточно 
высок. 

3. Большая часть респондентов считают, что 
уже владеют необходимыми компетенциями, зна-
ниями и умениями в области управления. Взаим-
ная сопряженность второго и третьего блоков отве-
тов на вопросы достаточно выражена (на уровне 
50,7), что характеризует зависимость отношения 
слушателей к ВШИМ от потребности в дополни-
тельном образовании.

4. Следовательно, если потребность в дополни-
тельном образовании выражена слабо, то отноше-
ние к ВШИМ недостаточно объективное. Таким 
образом, слушатели, не имеющие потребности в 
обучении, не мотивированы и не заинтересованы в 
прохождении переподготовки по программе «Госу-
дарственное и муниципальное управление», поэто-
му они не могут дать адекватной оценки качества 
образовательных услуг. Тем самым подтверждают-
ся выдвинутые авторами гипотезы. 

Проведенное исследование подтвердило выдви-
нутую гипотезу и позволило сделать следующие 
выводы.

1. Оценка качества деятельности является си-
стемообразующим элементом процесса развития 
образовательной организации, наличие которого 
позволяет повысить качество образовательной дея-
тельности, обеспечив проектирование и реализа-

цию образовательных программ с учетом запросов 
различных групп потребителей, с которыми нала-
жены партнерские отношения в рамках социально-
профессиональной среды.

2. Для объективности оценки качества образо-
вания с участием потребителей необходимо разра-
ботать структурно-функциональную мо дель оцен-
ки качества образовательной деятельности, кото-
рая может быть успешно использована для разви-
тия образовательных организаций дополнительно-
го профессионального образования, отличающихся 
как по уровню ресурсной обеспеченности, так и по 
специфическим региональным особенностям при 
соблюдении следующих организационно-педаго-
гических условий: 

– деятельность образовательной организации 
строится по формуле «формируемое качество», со-
гласно которой ведущими способами оценки ста-
новятся не измерительные процедуры, а самооб-
следование, самоанализ и внешняя экспертиза 
(рефлексия, исследование, проектирование образо-
вательной среды);

– экспертная деятельность становится ведущей 
как в оценке основных процессов обеспечения ка-
чества, так и в оценке образовательных результа-
тов. Соответственно, изменяется и позиция педаго-
га, который становится экспертом как в отношении 
своей деятельности, так и в отношении деятель-
ности обучающегося, который также ставится в 
позицию эксперта относительно своей педагогиче-
ской деятельности и достижений в работе с обуча-
ющимися. 

Таким образом, обучающийся не выставляет 
оценку образовательному учреждению, а помогает 
ему увидеть свои сильные и слабые стороны на 
пути реализации приоритетов в области качества 
образования, мониторинга, аудита и системы оцен-
ки качества подготовки специалистов. 
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This paper examines the issues of forming a qualitative assessment of educational activities in the system of 
additional professional education of civil servants. The main principles for assessing the quality of educational activity 
are revealed. The article states that the scientific understanding of estimating the quality of educational services in the 
sphere of the additional professional training does not yet meet the real needs in practice. The results of the study, 
which determines the need for additional professional education for civil servants in management, are presented. The 
relationship between the need for additional training and personal attitude to the school has been established. The 
productivity and effectiveness of the organizational and educational conditions required for the effective 
implementation and developing the quality assessment model for educational activities in the system of additional 
professional education for state civil employees are determined. The structural and functional model for the quality 
assessment of educational services with the participation of consumers is suggested. According to this model self-
examination, introspection and external expertise (reflection, research, design of the educational environment) become 
the leading methods of the assessment.

Thus, the position of the teacher changes. The teacher becomes an expert both in relation to his activity and in 
relation to the activity of the student, who is also placed in the position of an expert regarding his pedagogical activity 
and achievements in working with students.

Key words: quality of educational activity, quality assessment, educational needs, consumers, professional 
competencies, additional professional education, professional retraining, state civil service, motivation.
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Среди основных задач в основной профессио-
нальной образовательной программе (ОПОП) по 
направлению 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика» можно выделить «обеспечение ус-
ловий для получения полноценного и качественно-
го фундаментального образования в области при-
кладной математики и информатики; профессио-
нальной компетентности в области прикладной 
математики и информатики» [1, с. 5].

Поэтому для студентов указанного направления 
одним из условий успешного обучения является 
хорошее качество школьной математической под-
готовки. Кроме того, особенность организации 
учебного процесса в вузе (значительное увеличе-
ние объема информации, которую необходимо ус-
воить в течение одного занятия), требует от них 
навыков работы с материалом, обладающим высо-
ким уровнем абстракции, что присуще понятиям и 
положениям вузовской математики. 

В ходе освоения образовательной программы у 
студентов должны быть сформированы такие ком-
петенции, как ПК-2 «способность понимать, со-
вершенствовать и применять современный матема-
тический аппарат» [2, с. 6], а также ОПК-1 «спо-
собность использовать базовые знания естествен-
ных наук, математики и информатики, основные 
факты, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой» [2, с. 6].

В качестве основных умений в ОПОП отмеча-
ется: строго доказывать математические утвержде-
ния, выделяя главные смысловые аспекты в дока-
зательствах; грамотно пользоваться языком тео-
рий, связанных с прикладной математикой и ин-
форматикой. 

В связи с этим в системе подготовки студентов-
бакалавров по направлению 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика» актуальна проблема по-
вышения качества математической подготовки, не-
обходимой для дальнейшего эффективного форми-
рования указанных компетенций в процессе ауди-
торной и самостоятельной работы обучающихся. 

В настоящее время в нашей стране и за рубе-
жом отмечается снижение уровня математической 
подготовки студентов-первокурсников (И. К. Бер-
никова [3], И. А. Круглова [4], А. В. Григорьев [5], 
Л. В. Товарниченко, М. А. Степкина [6], Н. А. Ма-
маева [7], О. Н. Имас, Е. Г. Пахомова [8], B. L. Ma-
dison [9] и др.). Проблему восполнения знаний 
по элементарной математике вузам приходится ре-
шать самостоятельно. Вопросы готовности студен-
тов первого курса к изучению математики в 
вузах рассмотрены в работах М. А. Степкиной, 
И. А. Байгушевой [10], S. Rach, A. Heinze [11]; по-
вышение качества математической подготовки сту-
дентов с помощью корректирующего обучения 
предложено в работе А. В. Григорьева, введение до-
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полнительных выравнивающих курсов рассматри-
валось работах И. К. Берниковой, И. А. Кругловой, 
Н. А. Мамаевой, Л. В. Товарниченко, М. А. Степки-
ной, О. Н. Имас, Е. Г. Пахомовой; введение нуле-
вых математических курсов для студентов, не гото-
вых изучать университетские курсы, предлагают 
N. Wakefield, J. Champion, J. Bolkema [12].

А. В. Григорьев в своей работе предлагает по-
вышать качество математической подготовки сту-
дентов с помощью корректирующего обучения. 
Форма реализации такого обучения – самостоя-
тельная работа студентов, в ходе которой они стро-
ят индивидуальные маршруты обучения [5].

Анализируя причины неуспеха при изучении 
математических тем, И. А. Круглова разрабатывает 
содержание курса выравнивания «Элементарная 
математика». При этом уделяет внимание двум ас-
пектам: выбору тем и организации самостоятель-
ной работы студентов [4].

В ходе организации курса выравнивания по ма-
тематике И. К. Берниковой на основании входного 
тестирования сделан анализ качества выполнения 
заданий, а также определено содержание курса [3].

Л. В. Товарниченко и М. А. Степкина при разра-
ботке дополнительного курса по элементарной ма-
тематике для первокурсников внедряют в процесс 
обучения новые формы и технологии: «Эксперт-
ный анализ», «Обратный ход» [6]. 

Н. А. Мамаева предлагает проводить корректи-
рующее индивидуальное обучение, которое позво-
ляет повысить качество математической подготов-
ки в период адаптации студента к вузу. По мнению 
автора, «важнейшим условием успешной адапта-
ции является оптимальное сочетание адаптивной и 
адаптирующей деятельности, варьируемое в зави-
симости от конкретной ситуации» [7, с. 154]. 

В работе М. А. Степкиной и И. А. Байгушевой 
обоснованы необходимость и возможность введе-
ния корректирующего курса «Практикум по эле-
ментарной математике» для студентов-первокурс-
ников [10].

О. Н. Имас и Е. Г. Пахомова рассматривают воз-
можные критерии проверки необходимых знаний 
по элементарной математике студентов первого 
курса и на основе этого предлагают введение вы-
равнивающего курса для успешного освоения про-
граммы высшей математики [8].

Многолетний опыт работы преподавателей ка-
федры математики и математического моделирова-
ния с бакалаврами направления «Прикладная мате-
матика и информатика» показывает, что число сту-
дентов первого курса, не умеющих выполнять эле-
ментарные математические действия, с каждым 
годом становится все больше. Это обстоятельство 
привело к необходимости включения в учебный 
план данного направления специального курса, 

поз воляющего ликвидировать пробелы в математи-
ческой подготовке студентов. 

В ходе проектирования этого курса был прове-
ден анализ использования математического аппа-
рата при изучении дисциплин учебного плана, 
требующих уверенного владения знаниями школь-
ной математики, результаты которого отражены в 
табл. 1.

Помимо указанных математических умений 
студенты должны владеть такими универсальными 
учебными действиями, как выстраивание аргумен-
тации при доказательстве и в диалоге; распознава-
ние логически некорректных рассуждений; прово-
дить доказательные рассуждения при решении за-
дач, аргументации, выдвижении гипотез и их обо-
снования и др.

Входное тестирование по математике (остаточ-
ные знания) проводилось для студентов-первокурс-
ников факультета информационных технологий по 
направлению «Прикладная математика и информа-
тика». Результаты тестирования представлены в 
табл. 2.

Анализ тестовых работ показал, что многие 
первокурсники делают ошибки в арифметических 
преобразованиях над целыми и дробными числа-
ми; не умеют выполнять алгебраические преобра-
зования рациональных выражений; не умеют ре-
шать уравнения (рациональные, иррациональные, 
простейшие тригонометрические, показательные и 
логарифмические); не владеют методом интерва-
лов; не могут строить графики основных элемен-
тарных функций.

На основании проведенного анализа и результа-
тов входного тестирования были сделаны выводы 
о необходимости включения такого математиче-
ского содержания в программу курса, изучение ко-
торого позволит квалифицированно использовать 
математический аппарат при дальнейшем обуче-
нии в вузе.

В итоге была разработана программа дисципли-
ны «Выравнивающий курс математики» для сту-
дентов направления «Прикладная математика и 
информатика», включающая следующие разделы: 
тож дественные преобразования алгебраических 
выражений, функции и графики, уравнения и нера-
венства, системы уравнений и неравенств, триго-
нометрия, векторы.

Согласно учебному плану данный курс прово-
дится в первом семестре объемом 1 зачетная еди-
ница (36 часов). Так как данный курс является кор-
ректирующим и предназначен для обобщения и 
систематизации знаний по элементарной матема-
тике у студентов, а также не включает в себя боль-
шого объема нового теоретического материала, то 
целесообразно его проводить в виде практических 
занятий. 

В. Б. Гридчина, Л. А. Осипова. Методические особенности организации выравнивающего курса...
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Рассмотрим методические особенности реали-
зации программы курса.

В основу курса положен индивидуальный под-
ход, учитывающий уровень математической подго-
товки студентов по результатам входного тестиро-
вания.

По всем темам курса студентам предлагается 
выполнить индивидуальные задания с последую-

щей защитой. Среди них можно выделить задания: 
на проверку фактического материала (формулы); на 
проверку основных умений (деление многочлена 
на многочлен, выделение полного квадрата и др.); 
задания на проверку умений решать основные ти-
повые задачи (уравнения, неравенства, системы 
уравнений и неравенств, построение графиков 
функций и др.). Кроме того, использование разно-

Таблица  1
Связь между разделами математики, изучаемой в вузе, и умениями, сформированными в школе, 

необходимыми для их усвоения
Раздел математики (вуз) Необходимые умения (формирует школа)

Математический анализ 
Тема «Предел» Использовать формулы сокращенного умножения, действия со степенями и корнями 

в ходе выполнения тождественных преобразований алгебраических выражений.
Выполнять разложение многочленов на множители, деление многочленов, выделение 

целой части рациональной дроби.
Использовать свойства функций, выполнять построение графиков функций.

Выполнять действия с модулем.
Применять тригонометрические формулы.

Определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов.
Применять логарифмические формулы

Тема «Непрерывность функции» Использовать свойства функций, строить их графики, в том числе кусочно-заданные
Тема «Дифференциальное исчисле-
ние функции одной переменной»

Использовать свойства функций, выполнять построение графиков функций. 
Иметь представление о сложной, обратной, неявной функциях.

Решать простейшие уравнения (алгебраические и трансцендентные)
Тема «Интегральное исчисление 
функции одной переменной»

Использовать формулы сокращенного умножения, действия со степенями и корнями 
в ходе выполнения тождественных преобразований алгебраических выражений.

Выполнять разложение многочленов на множители, деление многочлена на много-
член, выделение целой части рациональной дроби.

Применять тригонометрические формулы.
Определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов

Алгебра и геометрия
Тема «Матрицы, определители»
Тема «Системы линейных алгебраи-
ческих уравнений»

Выполнять арифметические действия с числовыми и буквенными выражениями

Тема «Аналитическая геометрия на 
плоскости и в пространстве»

Использовать свойства линейной функции.
Находить расстояние между двумя точками на плоскости.

Составлять уравнение окружности.
Выделять полный квадрат.

Выполнять операции над векторами

Таблица  2
Результаты входного тестирования первокурсников по математике

Тип задания
Количество студентов, правильно выполнивших задание, %

2016/17 учебный год 2017/18 учебный год
Арифметические действия  с обыкновенными дробями 88 79

Разложение многочлена на линейные множители 78 65
Выделение полного квадрата 12 6

Преобразование рациональных выражений 70 55
Преобразование логарифмических выражений 35 22

Рациональные уравнения 70 72
Иррациональные уравнения 5 6

Простейшие тригонометрические уравнения 29 27
Простейшие показательные уравнения 29 23

Простейшие логарифмические уравнения 27 22
Графическое решение уравнений 17 15
Дробно-рациональные неравенства 6 5
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уровневых задач на занятиях позволяет дифферен-
цировать работу студентов, учитывая уровень под-
готовки каждого из них.

В начале каждого занятия актуализируются тео-
ретические сведения с целью систематизации и 
обобщения знаний. При этом особое внимание 
уделяется осознанному восприятию и запомина-
нию учебного материала. Так как знание формул 
(тригонометрических, логарифмических и др.) 
в значительной степени определяет успешность в 
решении уравнений и неравенств, то для их осоз-
нанного применения они выводятся либо восста-
навливаются. Студент должен уметь при необходи-
мости проверить правильность формулы. Напри-
мер, в тригонометрии большое количество формул, 
в которых нужно уметь ориентироваться и приме-
нять их при решении различных задач. Авторы 
статьи предлагают студентам запомнить мини-
мальное количество формул, а затем показывают 
приемы, как можно «вспомнить» формулу, зная 
лишь ее общую структуру.

На занятиях широко применяется такая интер-
активная форма, как работа в малых группах. 
Наиболее распространенная форма взаимодейст-
вия студентов на занятии – работа в паре, где один 
исполняет роль учителя, а другой – ученика 
(по принципу: сильные обучают слабых). Дан-
ная работа дополняется взаимной проверкой 
знаний.

В ходе анализа основных типовых задач рас-
сматриваются несколько способов их решения. 
Так, при повторении темы «Неравенства» студен-
ты вспоминают и метод расщепления неравенств, 

и метод интервалов, выявляют достоинства и недо-
статки каждого метода, учатся выбирать, какой из 
них будет рациональным для решения конкретной 
задачи.

Большое внимание уделяется типичным ошиб-
кам, допускаемым в процессе решения задач (деле-
ние обеих частей уравнения на выражение, содер-
жащее переменную; умножение неравенства на 
выражение, содержащее переменную без учета его 
знака; отбрасывание знаменателя в неравенствах; 
пренебрежение областью допустимых значений 
переменной при решении уравнений и неравенств, 
неверное применение свойств показательной и ло-
гарифмической функций и др.). Поэтому одним из 
заданий курса является нахождение ошибки в ре-
шении задачи с указанием причины ее появления. 
Это способствует выработке критического мышле-
ния, которое так необходимо студентам данного 
направления.

Результаты итоговой контрольной работы, мне-
ния преподавателей математических дисциплин, 
отмечающих повышение качества базовых матема-
тических знаний и умений, а также результаты 
первой и последующих сессий позволяют сделать 
вывод об эффективности выравнивающего курса 
для студентов данного направления.

Такая система организации выравнивающего 
курса математики помогает студентам достичь 
уровня математической подготовки, позволяющего 
им успешно изучать дисциплины учебного плана, 
а также способствует формированию профессио-
нальных компетенций в области прикладной мате-
матики и информатики.

Список литературы
1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») (утверждена научно-методическим советом КемГУ, протокол № 8 от 
22.03.2017).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика» (квалификация (степень) «бакалавр») (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12 марта 2015 г. № 228). URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/28 (дата обращения: 25.06.2018).

3. Берникова И. К. Корректировка математической подготовки первокурсников для освоения математики в вузе // Актуальные проблемы 
преподавания математики в техническом вузе: материалы второй межвузовской научно-методической конференции. Омск. Полиграфи-
ческий центр КАН, 2012. С. 35–39. URL: https://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_transport_oil_and_gas/the_department_
of_advanced_mathematics/fi les/mat_conf_2012.pdf (дата обращения: 25.06.2018).

4. Круглова И. А. Элементарная математика (курс выравнивания) – опыт работы // Методика преподавания математических и естествен-
но-научных дисциплин: современные проблемы и тенденции развития: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 4 июля 
2017 г.) / отв. ред. А. А. Романова.Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. С. 50–53. URL: http://www2.bigpi.biysk.ru/nir2016/fi le/
kmfi _18_01_2018_04_06_42.pdf (дата обращения: 25.06.2018).

5. Григорьев А. В. Повышение качества математической подготовки студентов технического вуза с помощью корректирующего обучения: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Астрахань, 2009. 22 с.

6. Товарниченко Л. В., Степкина М. А. Актуализация математических знаний первокурсников // Наука и школа. 2016. № 5. С. 102–105. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-matematicheskih-znaniy-pervokursnikov (дата обращения: 25.06.2018).

7. Мамаева Н. А. Обоснование методики корректирующего обучения математике студентов первого курса технического вуза // Вестн. Аст-
раханского гос. техн. ун-та. 2011. № 2. С. 154–158.

8. Имас О.Н., Пахомова Е.Г. Выравнивающий курс – одно из средств повышения качества образования // Известия Томского политехн. 
ун-та. 2004. Т. 307, № 7. С. 159–161.

В. Б. Гридчина, Л. А. Осипова. Методические особенности организации выравнивающего курса...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 7 (196)

— 172 —

9. Madison B. L., Linde C. S., Decker B. R., Rigsby E. M., Dingman S. W., Stegman C. E. A Study of placement and grade prediction in fi rst college 
mathematics courses // PRIMUS. 2015. Vol. 25, № 2. P. 131–157. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10511970.2014.921653 
(дата обращения: 25.06.2018).

10. Степкина М. А., Байгушева И. А. О готовности первокурсников к изучению математики в вузе // Преподаватель XXI век. 2016. № 4. 
С. 211–219. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-gotovnosti-pervokursnikov-k-izucheniyu-matematiki-v-vuze (дата обращения: 25.06.2018).

11. Rach S., Heinze A. The transition from school to university in mathematics: Which infl uence do school-related variables have? // International 
Journal of Science and Mathematics Education. 2017. Vol. 15, № 7. P. 1343–1363. URL: https://doi.org/10.1007/s10763-016-9744-8 (дата об-
ращения: 25.06.2018).

12. Wakefi eld N., Champion J., Bolkema J. Diagnostic effects of an early mastery & algebra and precalculus // International Journal of Research in 
Undergraduate Mathematics Education. 2018. P. 1–17. URL: https://doi.org/10.1007/s40753-018-0075-8 (дата обращения: 25.06.2018).

Гридчина Валентина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета (ул. Циолковского, 23, Новокузнецк, 654041). 
E-mail: v-gridchina@yandex.ru 

Осипова Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета (ул. Циолковского, 23, Новокузнецк, 654041). 
E-mail: l-osp@mail.ru

Материал поступил в редакцию 14.08.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-168-173

METHODICAL FEATURES OF THE LEVELING COURSE ORGANIZATION OF MATHEMATICS FOR BACHELORS 
OF “APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATICS”

V. B. Gridchina, L. A. Osipova 

Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

The decline in quality of mathematical training of the students entering the department “Applied Mathematics and 
Informatics” has negative effect on the implementation of the requirements put in the standard. Therefore, in order to 
create the conditions necessary for successful training at the University we need to adjust mathematical training of the 
first-year students. Problems of improvement of quality of mathematical preparation and adaptation of first-year 
students are relevant not only in our country, but also abroad. In article the works devoted to this subject are 
considered. As a solution to this problems the authors of this article offered the organization of the leveling course in 
mathematics. The analysis of typical mistakes made by the first-year students and also the abilities necessary for 
studying of the main sections of high school mathematics allowed to define the maintenance of the leveling course. 
The system of multilevel individual tasks; conscious storing of educational material; work in small groups including 
cross-checking; various ways of math problem solution with identification of their efficiency; critical thinking 
techniques were used during the organization and carrying out this course. The efficiency of the developed leveling 
course was noted by the teachers of mathematical sciences and it was also confirmed by the results of the first session. 

Key words: mathematical training of students, leveling course of Mathematics, Bachelors of the department 
“Applied Mathematics and Informatics”, professional competence, methodical features of the organization. 
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В настоящее время перед профессиональным 
сообществом преподавателей математики ставится 
комплекс глобальных задач, актуализированных в 
таких документах, как Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Концепция 
развития математического образования в РФ, Фе-
деральная целевая программа развития образова-
ния на 2016–2020 гг. и др. Таковыми задачами яв-
ляются: модернизация содержания образования, 
применение современных технологий образова-
тельного процесса, повышение качества работы 
преподавателей, повышение математической ком-
петентности каждого гражданина и каждого про-
фессионала и т. п.

В соответствии с Концепцией развития матема-
тического образования в РФ «Россия имеет значи-
тельный опыт в математическом образовании и 
нау ке, накопленный в 1950–1980-х годах. …Необ-
ходимо сохранить ее достоинства и преодолеть се-
рьезные недостатки. Повышение уровня математи-
ческой образованности сделает более полноценной 
жизнь россиян в современном обществе, обеспе-
чит потребности в квалифицированных специали-

стах для наукоемкого и высокотехнологического 
производства». Повышение математической ком-
петентности граждан считается важнейшей зада-
чей всех, кто является организатором или исполни-
телем обучения математике. На протяжении по-
следних десяти лет о снижении уровня математи-
ческой образованности детей и взрослых заявляют 
на всех уровнях: от министерств и ведомств до 
конкретных преподавателей математики. Это под-
тверждается и серьезными научными исследовани-
ями. В статье «Эволюция качества математическо-
го образования (1931–2009 гг.)» кандидат физико-
математических наук И. П. Костенко [1] предста-
вил детальные достоверные результаты исследова-
ния качества знаний за 80 лет, основанные на ре-
зультатах сдачи различных официальных экзаме-
нов школьниками и абитуриентами. И. П. Костенко 
характеризует три периода в математическом обра-
зовании начиная с 1931 г.: сначала рост качества 
образования, обусловленный введением единых 
учебников и жестким контролем школ, затем паде-
ние качества, когда в 1950-х гг. изменяется после-
довательность тем, и, наконец, с 1970-х гг. начина-
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ется обвальное падение качества, вызванное ре-
формами в образовании и изменением всех про-
грамм и учебников.

Аналогичная ситуация наблюдается и в высшей 
школе. До введения ФГОС существовали единые 
программы физико-математической подготовки по 
каждой специальности высшего образования. Пе-
речень тем для изучения был конкретным и дол-
жен был соблюдаться. Результаты обучения прове-
рялись вышестоящими органами. Уровень матема-
тической подготовки специалистов с высшим 
образованием был высок и с легкостью конкуриро-
вал с другими развивающимися странами. А что 
происходит сейчас? В высшей школе вводится 
прикладной бакалавриат, нацеленный обеспечить 
потребности общества в практико-ориентирован-
ных работниках, в большей мере не склонных к на-
учным исследованиям и фундаментальным инно-
вационным решениям. Руководство страны пони-
мает, что таких бакалавров должно быть не так 
много, оценивая потребности государства в 30 % 
выпускников. В нашем вузе это количество перева-
ливает за 70 %.

Ежегодный анализ результатов ЕГЭ по матема-
тике учащихся, поступивших в Ухтинский государ-
ственный технический университет, проводимый 
на кафедре высшей математики, показывает, что 
действительно наблюдается тенденция снижения 
их математической компетентности. Средний балл 
ЕГЭ по математике у поступивших на первый курс 
снизился за последние три года с 50 до 46, при 
этом на некоторых направлениях он достигает по-
чти 32 баллов. Например, на направлении «Эконо-
мика» средний балл поступающих по ЕГЭ составил 
в 2014 г. – 47, 2015 г. – 42, 2016 г. – 37, 2017 г. – 35 
при минимальном балле 27. Снижение уровня ма-
тематической подготовленности школьников, мате-
матической компетентности выпускника бакалав-
риата и, соответственно, магистратуры и т. д. неиз-
бежно еще больше усугубит ситуацию в математи-
ческом образовании граждан РФ сегодня. Допол-
нительные и немалые трудности при выполнении 
поставленных задач создает введенное в 2013 г. 
нормативно-подушевое финансирование вузов и 
сопутствующая этому борьба за сохранность кон-
тингента. Поэтому каждый преподаватель, пони-
мающий цели, задачи и направления развития ма-
тематического образования в России и заинтересо-
ванный в успешности своей работы, должен быть в 
высокой степени творцом, новатором, исследовате-
лем, консультантом, а также воспитателем, любя-
щим и понимающим тех, с кем он работает в про-
цессе обучения.

Ключом к решению общих задач, поставленных 
перед вузами, и частных задач преподавания дис-
циплин математической направленности, по мне-

нию автора, является активное использование ин-
терактивных образовательных технологий. В по-
нимании современной педагогики интерактивный 
метод рассматривается как наиболее современная 
форма активных методов. В отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие студентов не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на домини-
рование активности студентов в процессе обуче-
ния [2]. Применение интерактивных форм обуче-
ния позволяет преподавателю решать многие зада-
чи обучения, воспитания и развития. Самые значи-
мые из них – вызвать интерес к изучению матема-
тики и осознанию ее значимости в решении задач 
других дисциплин и профессиональных задач, по-
нять и усвоить учебный материал, установить эмо-
ционально правильный и плодотворный диалог 
как между студентами, так и с преподавателем. 

На основе научных работ и учебно-методиче-
ской литературы по педагогике выделяются основ-
ные принципы интерактивных форм обучения: 
коллективной мыследеятельности, равенства, сво-
боды самовыражения, психологического комфорта, 
партнерства, обратной связи.

В учебной и научной литературе выделяют сле-
дующие виды интерактивных форм обучения: 
творческие задания, работа в малых группах, рабо-
та в парах, обучающие игры, интерактивная лек-
ция, работа с наглядными пособиями, видео- и ау-
диоматериалами, «ученик в роли учителя», «каж-
дый учит каждого», мозаика, использование во-
просов, сократический диалог, кейс-метод и др. 
[2–4].

Цель использования интерактивной формы об-
учения на занятиях по высшей математике состоит 
в том, чтобы не только дать знания, выработать 
умения и навыки, а также создать такие комфорт-
ные условия, при которых каждый, даже самый, 
казалось бы, «неспособный к математике» обучаю-
щийся, почувствует свою успешность, свою интел-
лектуальную состоятельность, что, несомненно, 
сделает сам процесс обучения эффективным с точ-
ки зрения достижения учебных, воспитательных и 
развивающих целей.

Большинство современных педагогов-исследо-
вателей также заинтересовано в использовании ин-
терактивных методов в своей педагогической прак-
тике и увлечены вопросами их применения в своих 
дисциплинах, в том числе и в высшей математике. 
Вопросы содержания и различных классификаций 
интерактивных методов, их необходимости и воз-
можности применения в обучении математике 
в вузе рассматриваются в работах М. Ю. Табачко-
вой и И. П. Борискиной «Интерактивные методы 
обучения в математике», 2014, О. В. Шиян («При-
менение интерактивных методов обучения при 
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изучении высшей математики», 2015; «Дискуссия 
как один из интерактивных методов обучения 
математике в высшей школе», 2016), Т. И. Бажено-
вой («Использование интерактивных методов об-
учения на лекциях по высшей математике», 2015), 
С. В. Примаковой («Использование активных ме-
тодов обучения на предмете „Высшая математика“ 
в образовательном процессе технического вуза», 
2016), С. Я. Пирметовой («Интерактивные методы 
обучения математике в юридическом вузе как эф-
фективный способ повышения уровня профессио-
нальной подготовленности выпускников», 2017), 
Т. А. Лавриненко и В. В. Михно («Современные 
образовательные технологии в преподавании мате-
матики в высшей школе», 2017) и др.

Большинство работ носит обзорный характер с 
исследованием возможностей использования раз-
личных интерактивных методов обучения с целью 
повышения качества математической подготовки 
студентов. Только небольшое количество работ ил-
люстрирует конкретные методические разработки в 
этой области. Из анализа работ следует, что в педа-
гогической практике из интерактивных методов 
применяются такие методы, как деловая игра, кейс-
метод, групповые дискуссии, мозговой штурм. Не 
умоляя достоинств использования игровых форм 
организации занятий, следует отметить, что в ре-
альной практике они могут быть использованы ред-
ко, поскольку в большей мере они направлены на 
решение профессионально ориентированных задач 
или обсуждение какого-либо теоретического во-
проса дисциплины, а в условиях минимизации 
объема контактной работы по математике в техни-
ческих вузах проведение таких учебных занятий 
будет носить разовый характер. Тем более к изуче-
нию традиционных разделов высшей математики в 
условиях вуза существующие методы не адаптиро-
ваны. Можно позволить сделать вывод о том, что 
при обучении высшей математике не используются 
другие интерактивные формы, например коллек-
тивные учебные занятия. А ведь именно коллек-
тивные учебные занятия позволяют процессу об-
учения быть и активным, и интерактивным в тех 
случаях, когда содержание учебного материала 
даже не имеет профессиональной направленности.

И именно на коллективных учебных занятиях, 
суть которых – обучение в диалоге, интерактив-
ность обучения достигает своей наивысшей орга-
низационной формы – коллективной. Именно на 
коллективных учебных занятиях можно наблюдать 
те признаки, которые присущи интерактивной 
форме обучения, – диалог, мыследеятельность, 
смыслотворчество, свобода выбора, создание ситу-
ации успеха, рефлексия.

Для коллективных учебных занятий характерно 
отсутствие общего фронта, изучение обучающими-

ся учебного материала по разным маршрутам, ра-
бота обучающихся в парах, малых группах или ин-
дивидуальная и др. [5, 6].

Главный принцип коллективных учебных заня-
тий – «Каждый – цель, каждый – средство» обоб-
щает в себе, по сути, два важных принципа лич-
ностно ориентированной и коммуникативной тех-
нологий обучения: индивидуализации обучения и 
всеобщего сотрудничества.

Методики коллективных учебных занятий, име-
ющих сегодня широкое распространение в обще-
образовательных школах разнообразны. В боль-
шей мере они используются в разновозрастных 
учебных коллективах в рамках реализации коллек-
тивного способа обучения, но также они получили 
свое применение и в традиционной классно-уроч-
ной системе. Основным создателем методик по 
праву можно считать М. А. Мкртчяна, доктора пе-
дагогических наук, единомышленника и последо-
вателя выдающегося дидакта XX в. В. К. Дьяченко, 
основоположника теории коллективного способа 
обучения. Основными методиками коллективных 
учебных занятий являются взаимопередача тем, 
поабзацная проработка сложных учебных текстов 
в парах сменного состава, взаимообмен заданиями, 
взаимотренаж, взаимопроверка индивидуальных 
заданий, в динамических парах по плану раскры-
вается содержание вопроса либо делается реферат 
[7].

Кроме того, большинство из них могут быть 
адаптированы к проведению учебных занятий в 
вузе. Автором был проведен длительный экспери-
мент по проведению коллективных учебных заня-
тий по высшей математике в вузе с целью непо-
средственного практического применения и иссле-
дования их эффективности. Эксперимент состоял 
из нескольких этапов. В ходе констатирующего 
этапа эксперимента по проведению коллективных 
учебных занятий по высшей математике было раз-
работано организационное и методическое обеспе-
чение проведения учебных занятий по различным 
темам с использованием методик коллективных 
учебных занятий [8]. Апробация данных методик 
велась на протяжении последних нескольких лет. 
С точки зрения решения учебной задачи препода-
вания математики, заключающейся в усвоении 
учебного материала с целью дальнейшего его ис-
пользования в решении профессиональных задач, 
наибольшую эффективность показало использова-
ние методики взаимообмена заданиями. Вообще 
говоря, эта методика предназначена для первона-
чального изучения стандартных учебных практи-
ческих задач в парах сменного состава [7]. Для ре-
ализации данной методики преподаватель готовит 
специальный дидактический материал – карточки, 
содержащие по два или три однотипных упражне-
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ния. При этом желательно учитывать то, что учеб-
ный материал, содержащийся в карточках, должен 
не зависеть от содержания материала других карто-
чек, т. е. иметь возможность изучаться в произволь-
ном порядке. Порядок работы в паре по методике 
взаимообмена заданиями при наличии двух зада-
ний в каждой карточке может быть следующим:

1. Выполните в тетради напарника задание «А» 
из своей карточки, подробно объясняя его реше-
ние.

2. Предложите напарнику самостоятельно вы-
полнить задание «Б» из вашей карточки в своей те-
тради. Проследите за его объяснением хода реше-
ния. В случае необходимости помогите ему наво-
дящими вопросами, подсказками и т. п.

3. Поменяйтесь ролями с напарником. Теперь 
ваш напарник показывает вам решение задания «А» 
из своей карточки, а затем вы решаете задание «Б».

4. Поблагодарите друг друга. Обменяйтесь кар-
точками. Смените партнера.

Смена напарников происходит до тех пор, пока 
каждый обучающийся не получит и не передаст 
все типы задач. Учебный процесс становится увле-
кательным и познавательно активным. Некоторое 
затруднение в применении данной методики состо-
ит в том, что в начале ее применения необходимо 
осуществлять «запуск», а именно предварительно 
обучить решению предлагаемых задач и работе с 
напарником каждого обучающегося по тому же по-
рядку работы в паре. Основное обучение происхо-
дит на лекции, предшествующей практическому 
занятию. На лекции преподаватель предлагает со-
ответствующий теоретический материал, изучает 
совместно со студентами методы решения задач по 
теме, а также обсуждает со студентами методику 
работы в паре и организацию самих занятий. Затем 
проводится кратковременное обучение каждого 
студента решению задач непосредственно из его 
карточки.

Приведем ориентировочный расчет количества 
карточек для организации практического занятия 
по теме «Табличные интегралы». В каждой карточ-
ке содержится два однотипных упражнения – 
10 мин на решение. Учебное занятие длится 
90 мин, из них 10 мин – организационные вопро-
сы. Остается 80 мин, следовательно, необходимо 
подготовить восемь карточек на занятие. Каждая 
пара обучающихся работает одновременно с двумя 
карточками. Если на учебное занятие необходимо 
восемь карточек, то пар обучающихся должно 
быть как минимум четыре, т. е. восемь человек. 
В связи с таким количеством человек можно орга-
низовать малые группы из восьми человек, назна-
чить командира группы, который будет координи-
ровать действия в группе, вести табло учета вместе 
с преподавателем. Если количество человек на за-

нятии не кратно восьми, то дидактический матери-
ал необходимо подготовить соответствующим 
образом. В табл. 1 представлен дидактический ма-
териал для работы по методике взаимообмена за-
даниями – карточки с заданиями по теме «„Почти“ 
табличные интегралы» для одной пары обучаю-
щихся.

Таблица  1
Карточки с заданиями по теме «„Почти“ 

табличные интегралы»
Карточка № 1 Карточка № 2

А. 
 cos 2 3x dx

Б. 
sin5xdx

А. 
3 5x dx

Б. 
 202x 1+ dx

Перейдем непосредственно к организации про-
ведения контролирующего этапа эксперимента. 
Проблема педагогического эксперимента рассмат-
ривалась в работах Ю. К. Бабанского, В. И. Жу-
равлева, С. И. Архангельского, В. И. Михеева, 
В. И. Загвязинского и др. В настоящее время педа-
гогическая наука и практика не имеют однозначно-
го понимания методологических основ педагоги-
ческого эксперимента, поэтому выбор путей и спо-
собов его эффективной реализации может быть 
определен непосредственно его целью и самим пе-
дагогом-экспериментатором.

Целью проведения авторского эксперимента яв-
ляется сравнение эффективности применения ме-
тодики взаимообмена заданиями и традиционной 
методики на практических занятиях по высшей ма-
тематике. Нулевая гипотеза при этом имеет вид – 
интерактивное учебное занятие, проведенное по 
методике взаимообмена заданиями, имеет б ль-
шую эффективность в сравнении с традиционным 
практическим учебным занятием.

Под традиционным практическим учебным за-
нятием будем понимать групповое учебное занятие, 
характеризующееся наличием общего фронта – все 
обучающиеся выполняют одни и те же задания в 
данный промежуток времени, одним и тем же спо-
собом и одними и теми же средствами, выходя по-
очередно к доске. При этом преподаватель в роли 
демократичного наставника взаимодействует од-
новременно со всеми обучающимися. 

Под эффективностью методики будем понимать 
уровень усвоения учебного материала при исполь-
зовании каждой из методик. Предметом определе-
ния уровня эффективности будет служить уровень 
достижения обучающей цели преподавания, а 
именно уровень овладения умениями и навыками 
решения пройденных задач, который будет прове-
ряться по результатам написания проверочных 
работ после каждого занятия. Оценка выполнения 
производится по 100-балльной шкале. Разница 
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результатов и будет являться показателем эффек-
тивности нового метода в сравнении со ста-
рым [9]. 

Более высокий уровень достижения развиваю-
щих и воспитательных целей преподавания при 
использовании коллективных учебных занятий не 
вызывает у автора сомнений. Он был проверен в 
ходе формирующего эксперимента методом на-
блюдений в ходе применения методик коллектив-
ных учебных занятий. У обучающихся действи-
тельно наблюдается пробуждение интереса к заня-
тиям математикой, между ними устанавливается 
взаимодействие, основанное на терпимости к точ-
ке зрения напарника и уважении его достоинства, 
формируется мнение о возможностях групповой 
работы и ее эффективности. Все это позволит до-
стичь осознанной самими обучающимися компе-
тентности как в области общепрофессиональных, 
так и общекультурных навыков. Автор ставит сво-
ей задачей исследовать и подтвердить эффектив-
ность применения методики взаимообмена задани-
ями при формировании математической компетент-
ности по результатам решения студентами практи-
ческих задач. С этой целью был проведен сравни-
тельный эксперимент.

Известно [10], что в сравнительных экспери-
ментах формируют основную (эксперименталь-
ную) и контрольную группу испытуемых. Но для 
того, чтобы наглядно, объективно и научно досто-
верно сравнить эффективность каждого метода, 
воспользуемся принципом прочих равных усло-
вий таким образом, что возьмем одну группу сту-
дентов в качестве и контрольной, и основной. По-
скольку даже если удастся выбрать две группы с 
одинаковыми умственными способностями и ре-
зультатами измеренных математических компе-
тенций, то мотивация к изучению математики и 
способность к разному виду деятельности, а осо-
бенно требующей у обучающихся коммуникации 
друг с другом, у них могут значительно отличать-
ся. Вот если бы речь шла о разной методике 
вычис ления чего-либо с одинаковой формой взаи-
модействия при обучении, то, несомненно, с высо-
кой долей достоверности измерить вычислитель-
ный навык каждого, и сформировать одинаковые 
группы. Но в авторском эксперименте идет речь о 
сравнении активного метода и интерактивного. 
Здесь чистоту эксперимента может обеспечить 
именно совпадение основной и контрольной груп-
пы. Именно эта методика сравнения в данном слу-
чае будет высоко объективна.

Что касается плана проведения эксперимента, 
то он был составлен таким образом, чтобы изуче-
ние тем проходило с чередованием используемых 
методик и с учетом уровня сложности каждой из 
тем. Первая тема изучается с помощью традицион-

ной методики, вторая – с помощью коллективной, 
причем обе темы имеют одинаковый первый уро-
вень сложности; третья – с помощью традицион-
ной методики, четвертая – с помощью коллектив-
ной, причем обе темы имеют второй уровень слож-
ности и т. д. до шестой темы. Каждая тема рассчи-
тывается на одно занятие. Разрыв между занятия-
ми должен быть одинаковым, равный, например, 
одной неделе. При этом диагностика приобретает 
вид повторяющейся процедуры, позволяющей 
более убедительно судить о результатах экспери-
мента.

Следует добавить, что критерии оценивания за-
даний по стобалльной шкале был пропорциональ-
но связан с количеством допущенных в решении 
ошибок. Время для решения задач было одинако-
вым. Время между применением старой и новой 
методики было небольшим и равным (неделя). 
Новый способ применялся после старого. Соблю-
дение всех выделенных условий способствует гра-
мотной организации и проведению данного педа-
гогического эксперимента и, как следствие, влияет 
на качество его результатов. Обработка результа-
тов эксперимента проведена с использованием 
статистических методов и качественных показате-
лей, полученных в ходе наблюдения за учебным 
процессом. 

Первичная качественная оценка показателей 
эффективности позволила сделать вывод о том, что 
интерактивное практическое занятие, проведенное 
по методике взаимообмена заданиями, является 
более эффективным. Из качественных результатов 
проведения интерактивных учебных занятий мож-
но выделить следующие:

1) установление продуктивного взаимодействия 
между обучающимися в процессе диалога;

2) пробуждение интереса к изучению учебного 
материала;

3) проявление терпимости и уважения к напар-
нику;

4) самостоятельный поиск обоснования реше-
ния;

5) улучшение результатов проверочных работ.
Проведем количественную оценку с помощью 

статистических методов анализа результатов на-
блюдений. Выделим три серии проведения экспе-
римента по принципу одинакового уровня сложно-
сти рассматриваемых задач: 1-я серия – 1-й уро-
вень сложности, 2-я серия – 2-й, 3-я серия – 3-й. 
Такая дифференциация произведена в соответст-
вии с объемом учебного материала, знание которо-
го необходимо для решения задачи, и количеством 
вычислений в процессе решения. В табл. 2 пред-
ставлены основные характеристики серий: номер 
учебного занятия, соответствующая методика про-
ведения учебного занятия и тема занятия.
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Результаты проверочных работ, направленных 
на оценку уровня освоения каждой из тем обучаю-
щимися, представлены в табл. 3. Для проведения 
сравнительного эксперимента были взяты результа-
ты проверочных работ только тех обучающихся, ко-
торые присутствовали на каждой из тем.

Таблица  3
Уровень освоения тем обучающимися, балл

Номер 
студента

Результат проверочной работы по теме 
(максимум 100 баллов)

1 2 3 4 5 6
1 88 100 75 75 30 92
2 13 75 50 75 60 67
3 75 88 100 75 100 33
4 13 63 50 75 30 42
5 100 100 100 100 90 83
6 75 75 100 60 80 67
7 88 100 50 100 100 100
8 75 38 75 100 70 42
9 88 100 100 100 100 100
10 63 100 50 100 80 83
11 88 100 100 100 100 100
12 75 75 75 100 60 67
13 75 100 100 100 60 100
14 100 38 75 50 100 100

Введем в рассмотрение случайную величину 
X – оценка выполнения проверочной работы. При-
чем X1 – оценка выполнения проверочной работы 
по теме 1, X2 – по теме 2 и т. д. Проведем попарное 
сравнение средних оценок для каждой серии экс-
перимента [11]. Проверим гипотезы о равенстве 
математических ожиданий с неизвестными, но 
равными дисперсиями по критерию Стьюдента для 
малых выборок, состоящие в том, что

M(X1) = M(X2); M(X3) = M(X4); M(X5) = M(X6).
Вычислим ряд статистик, необходимых для 

проверки гипотез:
Числовая 

характеристика
Результат по каждой случайной величине
X1 X2 X3 X4 X5 X6

Выборочная 
средняя x 72,57 82,29 78,57 86,43 75,71 76,86

Исправленная 
выборочная 
дисперсия s2 744,26 514,07 467,03 309,34 626,37 586,75

Исправленные выборочные дисперсии различ-
ны. Сначала проверим гипотезы о равенстве гене-
ральных дисперсий. Воспользуемся критерием 
Фишера – Снедекора.

Найдем отношение больших дисперсий к мень-
шим:

Fнабл (1-я серия) =
2
1
2
2

744,26 1,45;
514,07

s
s

 

Fнабл (2-я серия) =
2
3
2
4

467,03 1,51;
309,34

s
s

 

Fнабл (3-я серия) =
2
5
2
6

626,37 1,07.
586,75

s
s

 

Дисперсия 2
1s  больше дисперсии 2

2s , поэтому 
в качестве конкурирующей примем гипотезу 
D(X1) > D(X2) (для серий 2 и 3 аналогично). В этом 
случае критическая область правосторонняя. По 
уровню значимости  = 0,05 и числу степеней сво-
боды k = n – 1 = 14 –1 = 13 находим критическую 
точку Fкр(0,05; 13; 13) = 2,58. Так как Fнабл < Fкр – 
нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу о ра-
венстве генеральных дисперсий (для каждой серии 
эксперимента). Предположение о равенстве гене-
ральных дисперсий выполняется, поэтому сравним 
средние оценки выполнения проверочных работ.

Вычислим наблюдаемое значение критерия 
Стьюдента для каждой пары сравниваемых слу-
чайных величин (каждой серии наблюдений):

Tнабл (1-я серия) =
1 2

2 2
1 2

72,57 82,29 14 1,02;
744,26 514,07

x x n
s s
 

   


Tнабл (2-я серия) =
3 4

2 2
3 4

78,57 86,43 14 1,06;
467,03 309,34

x x n
s s

 
   


Tнабл (3-я серия) =

5 6
2 2
5 6

75,71 76,86 14 0,12.
626,37 586,75

x x n
s s

 
   



Таблица  2
Основные характеристики серий эксперимента

Номер 
серии

Номер занятия 
(темы) Методика Тема

1 1 Традиционная Интегралы, сводящиеся к табличным с помощью элементарных преобразований
2 Коллективная «Почти» табличные интегралы; интегралы, в которых содержится функция и ее 

производная
2 3 Традиционная Интегралы вида

,2

dx
ax +bx + c

 
,

2

dx
ax +bx + c

 
2

Mx + N dx
ax +bx + c

4 Коллективная Интегрирование по частям
3 5 Традиционная Интегрирование рациональных дробей

6 Коллективная Интегрирование тригонометрических функций
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По условию конкурирующая гипотеза имеет вид 
M(X1)  M(X2), … , поэтому критическая область 
двусторонняя. По уровню значимости  = 0,05 и 
числу степеней свободы k = 2n – 2 = 28 – 2 = 26 на-
ходим критическую точку tдвуст. кр(0,05; 26) = 2,06. 
Так как |Tнабл| < tдвуст. кр – нет оснований отвергнуть 
нулевую гипотезу о равенстве средних. Таким 
образом, средние результаты проверочных работ 
существенно не различаются.

Несмотря на то что проверка статистических 
гипотез не подтверждает статистически значимого 
различия результатов проверочных работ при 
использовании традиционной и интерактив-
ной методик проведения учебных занятий, сред-
ние оценки при использовании интерактивной 

методики выше, а разброс значений меньше, 
причем эта тенденция наблюдается от серии к се-
рии.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
состоящий в том, что эффективность интерактив-
ных учебных занятий, проведенных по методике 
взаимообмена заданиями, выше в сравнении с тра-
диционными практическими учебными занятиями. 
Поэтому использование коллективных учебных за-
нятий при обучении математике является дейст-
венным способом решения поставленных педаго-
гом задач: от пробуждения интереса к математике 
к ее эффективному изучению и развитию необхо-
димых общекультурных компетенций современно-
го человека.
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Improving the level of mathematical education of people is an actual task, which is set today by the state and is 
solved by the professional pedagogical community, including teachers of mathematics in higher school. An effective 
method to solve the main task of increasing mathematical competence and its accompanying tasks of development of 
general cultural competencies of students is the use of interactive forms of teaching, the essence of which is teaching 
in dialogue. The article deals with the nature, objectives and principles of interactive methods of teaching. The analysis 
of scientific works of teachers-researchers showed that teaching of higher mathematics does not use such interactive 
forms as collective teaching and their corresponding methods. It is collective teaching that allow the teaching process 
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to be both active and interactive in cases, where the content of the teaching material does not even have a professional 
orientation. For collective teaching you can observe all those characteristics that are inherent to interactive teaching – 
dialogue, mental activity, ground, freedom of choice, creating a situation of success, reflection. The article deals with 
the nature, principles and methods of collective teaching. Organizational and methodological support of teaching on 
various topics using the methods of collective teaching has been developed. The efficiency of collective teaching in 
higher mathematics using the method of interchange of tasks, designed for the primary study of typical tasks due to 
the work of students in pairs of shift composition. Particular attention is paid to the description of the organizational 
and methodological support for conducting classes. A long-term pedagogical experiment aimed at identifying the 
effectiveness of interactive studies in higher mathematics at a technical college in comparison with traditional studies 
has been conducted. The article describes the stages of the experiment and its results. The results of the experiment 
were processed using statistical methods and qualitative indicators obtained during the monitoring of the teaching 
process.
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Переход общеобразовательных организаций на 
профессиональные стандарты ставит учителей на-
чальных классов перед необходимостью осуществ-
ления на качественно высоком уровне трудовых 
функций по обучению, воспитанию и развитию 
младших школьников. Особое внимание в профес-
сиональном стандарте педагога уделяется трудо-
вой функции «развивающая деятельность». В зна-
чительной мере это определяется сложившимися в 
отечественной психологии традициями, провозгла-
шающими решающее влияние обучения и воспита-
ния на развитие детей. Поэтому в содержание ука-
занной трудовой функции большое место отводит-
ся всеобъемлющему пониманию учителями зако-
нов развития личности, осмыслению закономерно-
стей и основных положений, раскрывающих ха-
рактер и особенности осуществления педагогиче-
ского процесса. Педалируется положение о высо-
ком уровне владения учителями техниками и прие-
мами учета возрастных и психофизиологических 
особенностей обучающихся. Ставится акцент на 
умении учителей осуществлять качественную 
адресную педагогическую помощь абсолютно лю-
бому ребенку независимо от его реальных возмож-
ностей, а также психического и физического состо-

яния. В профессиональном стандарте отмечается 
ощутимая роль учителей начальных классов в раз-
работке и сопровождении программ и маршрутов 
индивидуально ориентированного толка для об-
учающихся с различным учебно-познавательным 
потенциалом.

Однако уверенная ориентация учителей началь-
ных классов в научно-прикладных разработках пе-
дагогики и психологии не может служить доста-
точным основанием для результативного осущест-
вления определяемых в профессиональном стан-
дарте трудовых действий. Предполагается рацио-
нальная и разумная интеграция педагогических и 
психологических знаний и умений, готовность 
учителей применять их в единстве в самых разных 
обстоятельствах и условиях профессиональной де-
ятельности и во взаимодействии с младшими 
школьниками с различным познавательным потен-
циалом и различными образовательными потреб-
ностями. Целесообразное сочетание в профессио-
нальной деятельности таких психолого-педагоги-
ческих знаний и умений, а также способность на 
их основе решать различные педагогические зада-
чи в рамках многопредметной среды начальной 
школы рассматривается авторами в контексте пси-

УДК 371.12
DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-182-189

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

М. А. Эжаева 

Грозненский педагогический колледж, Грозный

Рассматривается проблема поиска эффективных средств развития психолого-педагогической культуры 
учителей начальных классов. Исследование данной проблемы проведено в контексте требований профессио-
нального стандарта педагога и федерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования, которые предполагают наличие у учителей начальных классов глубоких психолого-педагоги-
ческих знаний и уверенное их применение в практической педагогической деятельности. Выявлена специфика 
профессиональной деятельности учителей начальных классов современной общеобразовательной организа-
ции. Исходя из этого определено понятие «психолого-педагогическая культура учителей начальных классов». 
Показаны особенности деятельности методической службы на муниципальном уровне. Дано толкование поня-
тия «муниципальная методическая служба». Определены ее возможности для развития психолого-педагогиче-
ской культуры учителей начальных классов. Установлены и описаны педагогические условия, которые способ-
ствуют успешному развитию психолого-педагогической культуры учителей начальных классов в образова-
тельном пространстве муниципальной методической службы. Приведены данные формирующего эксперимен-
та, подтверждающие эффективность педагогических условий развития психолого-педагогической культуры 
учителей начальных классов в рамках муниципальной методической службы. 

Ключевые слова: учитель начальных классов, общеобразовательная организация, психолого-педагогиче-
ская культура, муниципальная методическая служба, развитие психолого-педагогической культуры.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



— 183 —

холого-педагогической культуры учителей началь-
ных классов.

В определении психолого-педагогической куль-
туры учителей начальных классов авторами делает-
ся акцент на специфике профессиональной деятель-
ности учителей начальных классов. Она была уста-
новлена, исходя из анализа исследований А. Е. Ба-
ранова [1], Т. Н. Бережной [2], Т. С. Буряковой [3], 
С. Г. Григорьева [4], М. А. Романовой [5]. Кроме 
того, в основу анализа были положены требования 
профессионального стандарта педагога, прежде 
всего в той его части, где речь идет об определении 
трудовых действий, знаний и умений, необходи-
мых для осуществления трудовой функции «Педа-
гогическая деятельность по реализации программ 
начального общего образования» [6]. На их данных 
были получены следующие обобщения относи-
тельно характера и особенностей деятельности 
учителей начальных классов:

– реализация трудовой функции профессио-
нального стандарта поддерживается влиятельно-
стью учителей начальных классов на развитие 
природных задатков и уникальных особенностей 
младших школьников, протекания у них процесса 
самореализации и самовыражения;

– деятельность учителей начальных классов 
происходит в условиях многопредметной среды 
начальной школы и отличается продолжительно-
интенсивным характером взаимодействия с млад-
шими школьниками;

– заметное место в работе учителей начальных 
классов занимает духовно-нравственное воспита-
ние младших школьников, что обусловливается 
осуществлением в начальном общем образовании 
федеральных государственных образовательных 
стандартов;

– для достижения планируемых образователь-
ных результатов активно применяются деятель-
ностные методы, что позволяет учителям сосредо-
точиться на формировании у младших школьников 
универсальных учебных действий, важных с точки 
зрения дальнейшего освоения программ основного 
и среднего общего образования;

– значительное место в профессиональной дея-
тельности учителей начальных классов отводится 
систематическому и всестороннему взаимодейст-
вию с родителями младших школьников.

На этом основании психолого-педагогическая 
культура учителей начальных классов представле-
на как личностная характеристика, которая вопло-
щает способность применять психологические и 
педагогические знания в единстве, уверенность в 
реализации педагогических целей в условиях мно-
гопредметной среды начальной школы и выражен-
ной направленности на духовно-нравственное вос-
питание младших школьников. Кроме того, данная 

характеристика проявляется в своеобразных спо-
собах толкования и интерпретации учителями на-
чальных классов своей деятельности, а также же-
лании ее преобразовывать.

Авторы исходят из того, что развитие психоло-
го-педагогической культуры увеличивает возмож-
ности учителей начальных классов в эффективной 
реализации трудовых действий, которые определе-
ны в профессиональном стандарте. Такие возмож-
ности могут говорить о желании учителей в совер-
шенстве осуществлять профессиональную дея-
тельность. Кроме того, они важны с точки зрения 
воплощения их стремлений к преобразованию 
окружающей объективной реальности и становле-
ния индивидуального стиля деятельности. 

В научной литературе описаны различные спо-
собы формирования и развития психолого-педаго-
гической культуры педагогов. Например, В. Б. Бе-
лянина возможности формирования психолого-пе-
дагогической культуры будущих учителей связыва-
ет с обогащением содержания дисциплин психоло-
го-педагогического плана культурными смыслами. 
Это позволяет получить будущим учителям более 
полное и четкое понимание прикладной направ-
ленности психолого-педагогических знаний [7, 
с. 141–142]. Ценность такого подхода обнаружива-
ется в том, что автор указанного исследования сос-
редотачивается на преодолении существующего у 
студентов мифа об обобщенности и ненужности 
психолого-педагогических дисциплин для педаго-
гической практики. Для решения этой задачи она 
использует специализированный курс, основанный 
на использовании вариативных методов активного 
обучения. 

Способы формирования психолого-педагогиче-
ской культуры у студентов педагогического вуза 
М. С. Ляшенко увязывает с ключевыми принципа-
ми витагенного образования. Она разрабатывает 
специальную «витагенную технологию», содержа-
щую смысловую линию, которая опирается на 
предшествующий опыт, обладает ценностным 
смыслом для будущего специалиста, поддерживает 
его способности к проектированию своего будуще-
го [8, с. 76–77].

Л. А. Машина для развития психолого-педагоги-
ческой культуры учителя предлагает использовать 
технологии, опирающиеся на техники психосинте-
за и анализа ранних воспоминаний. В работе с 
прак тикующими учителями ею также используют-
ся психотехнические игры и тренинги, а также фор-
мы работы, основанные на диалоге. Особое внима-
ние она уделяет всестороннему психолого-педаго-
гическому просвещению, которое, по ее мнению, 
служит обогащению профессионального самосоз-
нания учителя. Развитие профессионального само-
сознания происходит также за счет накопления 
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информации о собственном поведении, особенно-
стях взаимодействия с различными участниками 
образования, характере эмоциональных реакций в 
ходе педагогической деятельности, специфике ре-
шаемых педагогических проблем [9, с. 84–88].

В некоторых исследованиях внимание сосредо-
тачивается на формировании и развитии психоло-
го-педагогической компетентности учителей. На-
пример, В. С. Калита говорит о возможностях ме-
тодической работы в школе для этого. Такие воз-
можности она связывает с наличием в структуре 
методической работы психолого-педагогических 
объединений, в рамках которых учителя наиболее 
остро осознают необходимость и целесообраз-
ность повышения своей психолого-педагогической 
компетентности. В. С. Калита также отмечает, что 
качество такой работы заметно увеличивается, ког-
да в нее вовлекается психолог школы [10, с. 91]. 

В качестве главного психологического инстру-
мента для формирования психолого-педагогиче-
ской компетентности учителя С. Б. Серякова назы-
вает актуализацию его способностей, опыта про-
фессиональной деятельности, педагогических и 
психологических знаний, а также умений их ис-
пользовать в работе [11, с. 376].

Таким образом, для совершенствования психо-
лого-педагогической культуры используются са-
мые разные педагогические средства и психологи-
ческие механизмы. Оправдывает свои возможно-
сти для этого внутришкольная методическая рабо-
та, особенно в тех случаях, когда речь идет о пра-
ктикующих учителях. В случае со студентами эф-
фективно себя зарекомендовали спецкурсы и спец-
семинары психолого-педагогической направленно-
сти. Важное место отводится формированию у 
учителей, в том числе будущих, мотивации на ос-
воение психолого-педагогических знаний. В боль-
шинстве научных исследований педалируется по-
ложение о развитии профессиональной позиции 
учителя.

По существу, для развития психолого-педагоги-
ческой культуры учителей начальных классов тео-
ретически возможными оказываются самые раз-
ные способы, в том числе и описанные выше. Од-
нако результативное осуществление данного про-
цесса обусловливается не только наличием извест-
ных и хорошо зарекомендовавших себя решений. 
Важное значение в данном случае имеет, по словам 
Т. А. Рыбкиной, умение обучаться «как на собствен-
ном опыте, так и на опыте своих коллег» [12, с. 43]. 
На этом основании авторы предлагают в качестве 
средства развития психолого-педагогической куль-
туры учителей начальных классов использовать воз-
можности муниципальной методической службы.

Характер и специфика деятельности методиче-
ских служб, в том числе на муниципальном уров-

не, получили отражение в публикациях С. Н. Асла-
новой [13], Л. И. Белоусовой [14], А. Т. Глазуновой 
[14], В. Г. Решетникова [15], Т. А. Рыбкиной [12], 
Е. Е. Сергеевой [16], Н. Е. Сорокиной [17], 
Р. И. Шаяхметовой [18] и др. Выводы указанных 
авторов свидетельствуют о том, что функции мето-
дической службы связаны не только с сопровожде-
нием реально существующей в образовательных 
организациях практики профессиональной дея-
тельности, но также направлены на обеспечение 
ее улучшения и развития. Отмечается значитель-
ная роль методической службы в выявлении скры-
тых профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов, преобразовании их в актуальный план 
и преодолении соответственно. Подчеркивается 
значение муниципальной методической службы 
во внедрении в широкую практику новых идей, 
инновационных педагогических разработок, акти-
визации и сопровождении исследовательской, 
проектной и экспериментальной деятельности пе-
дагогов. 

В данной статье муниципальная методическая 
служба определена в качестве специально создан-
ного муниципальным органом управления образо-
ванием социального института, который соверша-
ет свою деятельность в виде его структурного под-
разделения. Однако существуют нормативные 
основания для организации муниципальной мето-
дической службы и в виде самостоятельного юри-
дического лица. В любом случае данный социаль-
ный институт обладает функциями по методиче-
скому сопровождению, улучшению и развитию су-
ществующей в конкретной муниципальной систе-
ме образовательной практики.

Вышесформулированный тезис о возможности 
развития психолого-педагогической культуры учи-
телей начальных классов в образовательном про-
странстве муниципальной методической службы 
поддерживается исследованиями В. Г. Решетнико-
ва [15], Е. Е. Сергеевой [16], Н. Е. Сорокиной [17] 
и Р. И. Шаяхметовой [18]. Имеется в виду, что в 
образовательном пространстве муниципальной ме-
тодической службы:

– активно используются меры методической 
поддержки, которые носят адресный и продуман-
ный характер, а также реализуются на системати-
ческой основе, не формируя при этом у самих учи-
телей иждивенческих настроений;

– существует возможность осуществлять мето-
дическую помощь в случаях, когда учителя началь-
ных классов переживают сложные и кризисные пе-
дагогические ситуации;

– практикуются методические решения, кото-
рые способствуют опережающему обучению учи-
телей начальных классов, например, для освоения 
научных психолого-педагогических знаний;
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– применяются новые формы и способы мето-
дической работы, которые обладают возможно-
стью стимулировать творческую активность учите-
лей начальных классов, их экспериментальную и 
исследовательскую деятельность.

Авторы исходят из того, что эффективное раз-
витие психолого-педагогической культуры учите-
лей начальных классов в образовательном про-
странстве муниципальной методической службы 
возможно при наличии следующих педагогиче-
ских условий: а) популяризация научных психоло-
го-педагогических знаний среди учителей началь-
ных классов; б) изучение опыта коллег из чис-
ла учителей начальных классов, результативно 
применяющих психолого-педагогические знания 
в практической педагогической деятельности; 
в) поддержка учителей начальных классов в осу-
ществлении ими самопроектирования педагогиче-
ской деятельности.

В основе первого педагогического условия на-
ходится широко известный тезис о благоприятном 
и определяющем влиянии научных знаний на осу-
ществление любого аспекта человеческой деятель-
ности и, соответственно, получаемые результаты. 
Имеются исследования, в которых установлена об-
условленность качества педагогического труда 
учителя сосредоточением у него педагогических 
решений, основанных на научных знаниях. 

Вместе с тем в широкой педагогической пра-
ктике научные знания используются эпизодически. 
Это характерно и для учителей начальных классов. 
В частности, проведенное авторами эмпирическое 
исследование среди учителей начальных классов 
Чеченской Республики подтверждает ранее полу-
ченные учеными результаты, которые указывают 
на то, что учителя демонстрируют инертное, а 
иногда и безразличное отношение к научным зна-
ниям. Имеется большая группа учителей, которые 
не осознают ценности научных знаний для своей 
педагогической деятельности, не понимают их кон-
структивных и преобразующих начал. Подтверж-
дением тому является отсутствие у многих опро-
шенных учителей общеобразовательных организа-
ций Чеченской Республики побуждающих мотивов 
к преобразованию своей педагогической деятель-
ности через использование научных знаний. Ис-
следование показало, что значительная часть учи-
телей в большей степени доверяет готовым педаго-
гическим и методическим разработкам, чем науч-
ным знаниям, которые, как известно, требуют ос-
мысления и практической интерпретации.

При обосновании первого педагогического 
условия авторы опирались на исследования 
Д. Ф. Ильясова, утверждающего, что психолого-
педагогические знания станут фактором повыше-
ния качества деятельности учителей, если будут 

популярно изложены и при этом не искажены [19, 
20]. В качестве средств популяризации научных 
знаний среди учителей Д. Ф. Ильясов называет ин-
формационно-просветительскую и собственно по-
пуляризаторскую деятельность. Сущность инфор-
мационно-просветительской деятельности заклю-
чается в создании у современных школьных учите-
лей «научной картины педагогической деятельнос-
ти». Обеспечивается это, по мнению автора, за 
счет построения у учителей наиболее полных зна-
ний о современном уровне развития педагогики и 
психологии, их роли и значения в модернизации 
средств обучения и воспитания. Задача популяри-
заторской деятельности состоит в постановке «ак-
центов на прикладных смыслах научных разрабо-
ток, а также направлениях их применения в пра-
ктической деятельности учителя» [20, с. 53]. Авто-
ры полагают, что методы популяризации могут 
быть эффективно реализованы в процессе обуче-
ния учителей начальных классов по дополнитель-
ной профессиональной программе «Психолого-пе-
дагогические знания в профессиональной деятель-
ности учителей начальных классов». Цель про-
граммы состоит в овладении учителями начальных 
классов результативными практиками обеспечения 
современного качества начального общего образо-
вания за счет методически правильного использо-
вания психолого-педагогических знаний в различ-
ных обстоятельствах педагогической деятельности 
в начальной школе. Задачи дополнительной про-
фессиональной программы: а) становление глубо-
ких и всеобъемлющих психолого-педагогических 
знаний, представлений о современных достижени-
ях педагогической и психологической науки, ас-
пектах их использования в практике образования; 
б) формирование ценностных ориентаций на науч-
ные психолого-педагогические знания и их ис-
пользование в реальной педагогической деятель-
ности; в) овладение эффективными техниками, ме-
тодами и приемами применения психолого-педаго-
гических знаний при выполнении трудовых фун-
кций и трудовых действий в системе начального 
общего образования; г) ознакомление с опытом ра-
боты коллег, эффективно использующих научные 
психолого-педагогические знания при решении 
различных задач обучения, воспитания и развития 
младших школьников.

В рамках учебных занятий по указанной про-
грамме активно использовались методы популяри-
зации: а) использование метафор, с помощью кото-
рых удавалось установить связи между научным и 
прикладным знанием; б) разъяснение, заключаю-
щееся в истолковании отдельных элементов науч-
ного знания с использованием примеров из реаль-
ной педагогической практики; в) интерпретация, 
связанная с выделением и объяснением ключевых 

М. А. Эжаева. Педагогические условия развития психолого-педагогической культуры учителей...
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контекстов научного знания с использованием 
понятных для учителя терминов и смыслов. Наря-
ду с этим в процессе учебных занятий создавались 
ситуации, благоприятствующие приобщению учи-
телей к научным психолого-педагогическим знани-
ям, расширению у них арсенала научной термино-
логии и научного аппарата. Это обеспечивалось за 
счет обогащения содержания учебных занятий, в 
том числе индивидуальных и групповых консуль-
таций, научным содержанием. 

Второе педагогическое условие поддерживает-
ся положением о том, что в основе совершенство-
вания производственных процессов лежит изуче-
ние опыта деятельности отдельных специалистов 
или целых организаций, считающихся успешными 
или эффективно работающими в сходном сегмен-
те. Это положение получило развитие в данном ис-
следовании. Оно опирается на теоретические раз-
работки, которые проведены в относительно новом 
сегменте социальной деятельности, которое полу-
чило название «бенчмаркинг». Бенчмаркинг под-
разумевает осуществление деятельности с целью 
поиска, анализа и оценки эффективных практик в 
каком-то определенном направлении социально-
производственной деятельности человека и даже 
целых организаций. Также в ходе бенчмаркинго-
вых исследований предполагается оценка возмож-
ности заимствования успешного опыта и способы 
его переноса в собственную практику или практи-
ку работы конкретной организации (предприятия). 

В исследованиях Г. Л. Багиева [21], В. В. Градо-
боева [22], Л. И. Самбиевой [23] показаны резуль-
тативные схемы применения бенчмаркинговых ме-
тодов для развития своих конкурентных преиму-
ществ. Авторы статьи полагают, что анализ, изуче-
ние и использование опыта успешно работающих 
коллег может способствовать совершенствованию 
психолого-педагогической культуры учителей на-
чальных классов. Обращаясь к ценному опыту кол-
леги, учителя могут увидеть реальные практики 
применения психолого-педагогических знаний в 
решении различного рода педагогических задач. 
С высокой долей вероятности это может стать 
толчком для становления у учителей убежден-
ности в преобразовании своей деятельности, в том 
числе за счет применения психолого-педагогиче-
ских знаний. Авторы также полагают, что такой 
подход целесообразен для случая, когда учителем 
осуществляется поиск неповторимого образа про-
фессиональной деятельности, определения путей 
для результативного выполнения трудовых 
функций по обучению, воспитанию и развитию 
младших школьников.

Качественными методами для изучения эффек-
тивного опыта коллег стали: стажировки на базе 
успешно работающих общеобразовательных орга-

низаций; участие в вебинарах, которые проводили 
региональные и федеральные инновационные пло-
щадки Чеченской Республики; изучение публика-
ций; участие в научно-практических конференци-
ях; анализ сайтов и блогов учителей; посещение 
открытых занятий.

Третье педагогическое условие определяется 
тем, что самопроектирование является наиболее 
подходящим инструментом для активизации про-
цесса развития психолого-педагогической культу-
ры учителей начальных классов по нескольким 
основаниям. Во-первых, включение в число прио-
ритетов профессионального совершенствования 
инициатив по расширению арсенала психолого-пе-
дагогических знаний, в том числе научных, а также 
изменение окружающей педагогической реально-
сти с их использованием делает процесс развития 
психолого-педагогической культуры управляемым 
и диагностируемым. Во-вторых, результаты само-
проектирования можно рассматривать и под углом 
зрения самообязательств, принятых учителями на-
чальных классов. Это делает процесс развития 
психолого-педагогической культуры реально осу-
ществимым. В-третьих, самопроектирование отве-
чает духу, интересам и возможностям муниципаль-
ной методической системы. Это дает основание 
говорить о целесообразности поддержки учителей 
начальных классов в осуществлении самопроекти-
рования с использованием средств муниципальной 
методической службы.

В рамках реализации данного условия были 
проведены консультации, в рамках которых учите-
лям разъяснялись функции персонифицированной 
программы и алгоритмы ее составления. В ходе 
консультаций подчеркивалось, что в основе со-
ставления персонифицированной программы нахо-
дится глубокий и детальный анализ переживае-
мых учителями проблем и дефицитов. Учителям 
начальных классов, принявшим решение о разра-
ботке персонифицированной программы, было 
рекомендовано выделить в ее структуре три раз-
дела: «Пояснительная записка», «Содержание 
профессио нального развития», «Предполагаемые 
результаты профессионального развития». Были 
даны конкретные рекомендации по наполнению 
разделов программы.

Следует отметить, что реализация персонифи-
цированных программ проводилась одновременно 
с действием дополнительной профессиональной 
программой «Психолого-педагогические знания в 
профессиональной деятельности учителей началь-
ных классов». Поэтому у учителей была возмож-
ность наполнить соответствующим содержанием 
свои персонифицированные программы.

Проверка эффективности предложенного ком-
плекса педагогических условий развития психоло-
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го-педагогической культуры учителей начальных 
классов происходила на базе муниципальных мето-
дических служб Чеченской Республики. В исследо-
вание было вовлечено 95 учителей начальных клас-
сов общеобразовательных организаций Урус-Мар-
тановского и Ачхой-Мартановского муниципаль-
ных районов. Исследование проводилось в период 
с сентября 2016 г. по май 2018 г. Сформированность 
психолого-педагогической культуры учителей уста-
навливалась по четырем критериям: профессио-
нальное самосознание, психолого-педагогические 
знания, педагогические умения, индивидуальный 
стиль педагогической деятельности. Было установ-
лено, что удельный вес учителей с высоким уров-
нем профессионального самосознания увеличился 
на 34,7 %. Увеличение удельного веса учителей с 
высоким уровнем психолого-педагогических зна-
ний составило 42,9 %. По критерию «педагогиче-
ские умения» количество учителей с высоким уров-
нем возросло на 44,8 %. Наконец, по критерию 

«индивидуальный стиль педагогической деятель-
ности» рост составил 22,5 %. Полученные экспери-
ментальные данные указывают на правомерность 
выбора движущих сил развития психолого-педаго-
гической культуры учителей начальных классов.

Таким образом, необходимость развития психо-
лого-педагогической культуры учителей началь-
ных классов определяется требованиями профес-
сионального стандарта педагога. Психолого-педа-
гогическая культура предполагает рациональное 
сочетание в профессиональной деятельности пси-
холого-педагогических знаний и умений, а также 
способность на их основе решать различные педа-
гогические задачи в рамках многопредметной сре-
ды начальной школы. Определены возможности 
муниципальной методической службы в развитии 
психолого-педагогической культуры. Сформулиро-
ваны и охарактеризованы педагогические условия 
успешного развития психолого-педагогической 
культуры учителей начальных классов. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CULTURE 
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF MUNICIPAL METHODICAL SERVICE

M. A. Ezhaeva 
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The problem of searching for effective means for the development of the psychological and pedagogical culture of 
primary school teachers is considered. The study of this problem was carried out in the context of the requirements of 
the professional standard of teacher and the federal state educational standard of primary general education, which 
imply the presence of deep psychological and pedagogical knowledge among teachers of primary classes and their 
confident application in practical pedagogical activity. Specificity of professional activity of primary school teachers 
of a modern general educational organization is revealed. Proceeding from this fact, the concept of “psychological and 
pedagogical culture of primary school teachers” is defined. Features of the methodological service at the municipal 
level are shown. The interpretation of the concept of “municipal methodological service” is given. Its possibilities for 
the development of the psychological and pedagogical culture of primary school teachers are determined. Pedagogical 
conditions that contribute to the successful development of the psychological and pedagogical culture of primary 
school teachers in the educational space of the municipal methodic service are established and described. The data of 
the forming experiment confirming the effectiveness of the pedagogical conditions for the development of the 
psychological and pedagogical culture of primary school teachers within the framework of the municipal methodical 
service are given.

Key words: primary school teacher, general educational organization, psychological and pedagogical culture, 
municipal methodological service, development of psychological and pedagogical culture.
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Школа в начале XXI в. «претерпевает сущест-
венные изменения», которые предъявляют повы-
шенные требования выпускнику педагогического 
вуза. Об этом пишут Т. А. Куликова, Н. А. Прони-
на: «Современный учитель должен уметь не только 
передавать детям знания в готовом виде, но и вла-
деть методикой преподавания предмета в совер-
шенстве…» [1, с. 84]. Не является исключением 
музыкально-педагогическое образование.

Модернизация профессионального и общего 
музыкального образования подразумевает переход 
на такую инновационную модель, в рамках кото-
рой музыкальное искусство рассматривается как 
эмоционально-образный язык, как источник и спо-
соб формирования у подрастающего поколения 
ценностного отношения к современному миру, что 
актуализирует проблему обращения к современной 
музыке, искусству. В работах ученых последних 
лет настойчиво утверждается точка зрения о необ-
ходимости учить детей «разбираться в огромном 
информационном потоке массовой культуры, раз-
личать настоящее искусство и произведения низко-
го качества…», предлагается «…в содержание мо-
дернизации предметной области „Искусство“ 
включение как академического искусства, так и 
произведений современного искусства…» [2, 3]. 

Е. А. Бодина в статье «Освоение современной 
музыки как фундаментальная проблема образова-
ния» справедливо указывает на то, что до сих пор 
«современное искусство, в отличие от классиче-
ского – хорошо изученного, глубоко и всесторонне 
осмысленного, – остается фактически „на обочи-
не“ образовательного процесса», …а «молодой 
слушатель зачастую относится к современной ака-
демической музыке с недоверием и скептицизмом: 
она-де создается для профессионалов, элитарна и 
непонятна» [4]. 

Безусловно, во все времена музыкальный вкус 
детей воспитывался на образцах высокого класси-

ческого искусства. Между тем современные дети 
живут в другом мире, имеют доступ к разного рода 
информационным ресурсам, вне урока слушают 
другую музыку, предпочитают другие ритмы и ин-
тонации, рожденные в их время. Подобное поло-
жение вызвано тем, что и классическая, и совре-
менная академическая музыка остается невостре-
бованной широкими массами по причине отсутст-
вия музыкального вкуса и сформированной по-
требности общения с ней. При этом средствами 
массовой информации активно насаждается низко-
пробная поп-музыка, примитивные шлягеры, и 
один час музыки в неделю в школьном расписании 
не способен противостоять массированному насту-
плению молодежной субкультуры. 

Другая причина состоит в том, что требования 
ФГОС вынуждают педагога следовать музыкаль-
ному репертуару, предписанному программой. 
И многие учителя плывут по привычному руслу, 
испытывая трудности в преподавании музыки в 
классах основной школы, когда подростки массово 
увлекаются различными течениями современной 
поп-музыки, а некоторые откровенно не желают 
слушать классическую и современную академиче-
скую музыку. 

Третья причина заключается в том, что, как пра-
вило, учитель не готов к преподаванию произведе-
ний современного искусства, которое требует це-
ленаправленной подготовки в силу его многолико-
сти, мировоззренческой обусловленности, непри-
вычности языка, в том числе авангардной музыки. 

Выход видится в приобщении будущих педаго-
гов, а через них – школьников к современной 
академической музыке в ее связях с классикой и 
популярными в молодежной среде ритмами, зна-
комстве с иными средствами выразительности, 
техниками сочинения и исполнения музыки, рож-
денными композиторами-авангардистами. Под-
тверждение этому находим в работе Б. Н. Лазарева, 
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который поднимает проблему подготовки студен-
тов к освоению стилистических особенностей 
авангардной музыки и предлагает модель ее освое-
ния, «нацеленную на понимание разнонаправлен-
ных, основанных на синтезе связей и отношений 
этой музыки с другими сферами культуры и раз-
ных направлений внутри самой музыки» [5, с. 95].

Явление авангарда невозможно рассматривать 
вне культурно-исторического и мировоззренческо-
го контекста, который обусловил его появление. 
Исторические катаклизмы XX в., связанные с рево-
люциями, мировыми войнами, внесли хаос в при-
вычный миропорядок, потрясли его социальные 
основы. И это не могло не отразиться в искусстве. 
На смену искусству классического реализма при-
шло искусство модернизма, основанное на корен-
ной ломке традиций предшествующих стилей и по-
явлении всевозможных экспериментов. Если клас-
сический реализм утверждал образ мира, в центре 
которого – человек, а миропонимание человека 
было в центре внимания художника, поэта, компо-
зитора, то «искусство противоречивой эпохи не мо-
жет не иметь противоречивых направлений», – пи-
шет В. Воровьева. Оно является отражением как 
«болезни и разобщенности, порой абсурдности 
современного мира, так и осмыслением путей ис-
целения, поиска новых ценностей и новой духов-
ной опоры культуры и человека [6].

З. М. Денисова характеризует постмодернизм 
как «определенную философскую концепцию… 
как тип художественного мышления, свидетельст-
вующий о возникновении особого мироощуще-
ния». По мнению автора, «постмодернизм демон-
стрирует отвержение любых правил, сформиро-
ванных предыдущей культурной традицией, и про-
пагандирует эклектичность, выражающуюся в со-
существовании различных стилей, приемов, форм, 
культурных кодов в рамках одного произведения» 
[7, с. 62]. 

Музыка, музыкальная культура не избежала ра-
дикальных перемен, связанных с философскими 
течениями модернизма и постмодернизма XX – на-
чала XXI вв., что выразилось в смене эстетических 
парадигм, частой сменой стилей, направлений, те-
чений, появлении открытых музыкальных форм, 
когда произведение рождается на глазах у слушате-
ля (джаз, композиции Ф. Гласса и др.), разрушение 
традиционных канонов сочинения и восприятия 
музыки. 

Эти радикальные перемены отражены не только 
в зарубежном, но и в отечественном искусстве. 
О том, как это отразилось в музыке, пишет 
В. Н. Холопова: «Динамический напор действи-
тельности XX века вызвал к жизни невиданную ак-
тивизацию ритмического начала в музыке, сказав-
шуюся в разнообразных ее течениях – и в творчест-

ве крупнейших композиторов… и в ультраритмич-
ной рок-песне, тотально увлекшей молодежь…» 
[8, с. 43].

В настоящее время появляются все новые ком-
позиции, жанры и направления молодежной суб-
культуры с необычными техниками исполнения, 
которыми увлекаются подростки. Будущий педа-
гог-музыкант должен быть готов к руководству 
слушанием как лучших образцов академической 
авангардной музыки, так и современных компози-
ций, популярных в подростковой среде, с тем что-
бы в повседневно звучащем потоке научить детей 
различать то, что ценно для души, что воспитывает 
музыкальный слух и вкус современного человека. 
«Главное – не идти по пути неприятия, а идти 
по дороге желания понять неизвестное, подчас 
сложное, и тогда обязательно откроются ценности 
современной музыки», – пишет Е. В. Стригина [9, 
с. 4]. 

В течение последних лет в Хакасском государ-
ственном университете им. Н. Ф. Катанова на вы-
пускном курсе студенты направления подготовки 
«Педагогическое образование» профиля «Музыка» 
изучают курс вариативной части учебного плана 
«Современное искусство и арт-практики в музы-
кальном образовании». Для знакомства с образца-
ми зарубежного авангарда запланировано прослу-
шивание и анализ отдельных композиций К. Шток-
хаузена, А. Шенберга, М. Наймана – крупнейших 
новаторов европейского авангарда, изменивших 
сами основы музыкальных традиций (представле-
ния о ладе, гармонии, мелодике и музыкальной 
форме, техниках сочинения музыки с использова-
нием звучаний, созданных электроникой); компо-
зиций американских авангардистов – Ф. Гласса, 
С. Райха, Д. Кейджа. 

Большая часть учебного времени отведена зна-
комству с представителями отечественного музы-
кального авангарда XX в., в котором, как в зеркале, 
отразились общемировые музыкальные процессы, 
где «крупным штрихом выявляются два основных 
стилевых полюса: классическо-традиционный и ра-
дикально-новаторский», – о чем пишет Е. В. Стри-
гина [9, с. 158]. Советские композиторы (С. Губай-
дулина, Э. Денисов, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.) 
освоили авангардные техники, но уже в 70–80-е гг. 
они стали освобождаться от «диктатуры авангар-
да». В музыке этого периода «выявляются черты 
трех „нео“ (неофольклоризм, неоклассицизм, нео-
романтизм)…» [9, с. 159].

Яркие представители неоклассицизма – Д. Шос-
такович (Пятнадцатая симфония); С. Прокофьев 
(балет на сюжет трагедии В. Шекспира «Ромео и 
Джульетта» с использованием средств выразитель-
ности, не свойственных балетной музыке (обраще-
ние к жанрам старинных танцев – менуэт, гавот, 
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галоп, в которых опора на тонику сочетается с ис-
пользование диатоники); А. Шнитке (Первая и 
Третья симфонии, Кончерто гроссо № 1, № 2, в ко-
торых, по словам В. Н. Холоповой, «Шнитке, по-
добно Шостаковичу, отступил от моностилевого 
представления о музыкальном языке» [10, с. 39] и 
отразил в музыке широкое распространение поли-
стилистических тенденций).

Как пример слияния классических традиций и 
современного музыкального стиля слушаем и ана-
лизируем со студентами видеофрагменты рок-опе-
ры «Юнона и Авось» А. Рыбникова на сюжет поэ-
мы А. Вознесенского в аспекте возможного ис-
пользования на уроке музыки в школе. Подчерки-
ваем особенности (крупная форма, наличие во-
кальных, речевых и инструментальных фрагмен-
тов, философская и историческая направленность, 
связь с русскими классическими традициями, при-
сутствие на сцене вместе с артистами рок-музы-
кантов в качестве равноправных исполнителей). 

Отечественный представитель неоромантизма 
Э. Денисов – блестящий живописец оркестра, ко-
торый отразил на основе додекафонии новое про-
чтение понятия «романтического», одухотворенно-
го идеей красоты, связь музыки с традициями 
французского импрессионизма (слушаем и разби-
раем композицию «Три картины Пауля Клее», а 
также образцы электронной музыки). 

Одно из ярких явлений русской музыки 1960–
1970-х гг. – неофольклоризм как обращение к 
основам национального, заложенного в музыкаль-
ном фольк лоре. Лидеры русского неофольклориз-
ма – Г. Свиридов («Курские песни»), В. Гаврилин 
(вокальный цикл «Русская тетрадь»), Р. Щедрин 
(концерт «Озорные частушки», Второй концерт 
«Звоны»). На основе анализа выясняем, что они 
создали собственные сочинения как «переосмы-
сление народно-песенных истоков» в соединении с 
современными средствами выразительности. 

Из современных молодежных жанров слушаем 
лучшие образцы поп-музыки, джаза, рок-н-ролла, 
композиции в стиле хип-хоп, которые имеют боль-
шое количество разновидностей, но их основой 
остается «рэп (рифмованный ритмический речита-
тив) и ритм, который задает диджей (в основном в 
партии баса и синтезатора)» [11]. Лучшие образцы 
композиций отбираем для проведения уроков му-
зыки во время педагогической практики.

Данный спецкурс является теоретическим и од-
новременно практико-ориентированным. Помимо 
анализа произведений в аудитории стремимся к 
тому, чтобы во время практики был разработан и 
показан в рамках конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель, которого ждут» урок с прослу-
шиванием и анализом особенностей языка произ-
ведения современной музыки. Приведем пример 

урока студентки, посвященного знакомству уча-
щихся в 5-м классе с творчеством композитора но-
вой фольклорной волны В. Гаврилина. 

После прослушивания фрагмента «Вечерняя 
музыка» из хоровой симфонии-действа «Перезво-
ны» ребята делятся впечатлениями (красивая певу-
чая мелодия в исполнении хора; композитор пере-
дает красоту звучания голосов хора и симфониче-
ского оркестра»). Далее следует прослушивание 
отдельных фрагментов в исполнении учителя на 
фортепиано с целью анализа для более глубокого 
погружения учащихся в особенности языка этой 
музыки.

Пятиклассники характеризуют мелодию (певу-
чая, спокойная, задушевная, задумчивая), затем 
под руководством учителя разучивают ее в виде 
вокализа. После этого школьники дополняют ха-
рактеристики музыки (сердечная, возвышенная, 
вдохновляющая, умиротворяющая), вникают в 
особенности мелодии (простая, напоминающая на-
родный мотив, распевная и тихая, как колыбель-
ная), ритма (ровный). На вопрос учителя, эта му-
зыка народная или композиторская, последовали 
ответы (композиторская, но в народном духе; при-
надлежит русскому композитору; она протяжная с 
распевами, что характерно для русской музыки; 
мелодия напоминает русский народный напев).

Учитель сообщает, что музыку эту сочинил наш 
современник композитор В. Гаврилин, предлагает 
еще раз прослушать в записи и дополнить характе-
ристику этого произведения. Ответы: «Композитор 
очень любит свой народ, его песни, окружающую 
природу; воспевает свою родину и передает эти 
чувства нам; в музыке чувствуется светлая печаль, 
возможно, автор воспоминает свои родные места, 
своих близких, соотечественников, которые далеко 
от него», – говорят о том, что школьников тронула 
эта музыка, они поняли ее содержание. 

На вопрос, как композитор характеризует душу 
русского человека, какая она, эта загадочная рус-
ская душа, что для нее характерно, судя по мело-
дии, последовали ответы: «Простота, ясность, ши-
рота, открытость». Далее учитель выясняет с ребя-
тами исполнительский состав (звучал женский го-
лос и смешанный хор; мелодия звучала в исполне-
нии женского голоса, а остальные голоса сопрово-
ждали, создавали фон, подражали звону колоколов; 
на фоне колоколов мелодия звучала величествен-
но, тихо и в то же время торжественно). 

Учитель сообщает название этого произведе-
ния, характеризует особенности творчества В. Гав-
рилина – певца Русского Севера, малой родины, 
где он родился и вырос, а теперь воспевает эту кра-
соту в своих произведениях. На слайде демонстри-
рует слова Г. Свиридова о творчестве В. Гаврили-
на: «Музыка Гаврилина вся, от первой до послед-
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ней ноты, напоена русским мелосом. Чистота ее 
стиля поразительная. Органическое, сыновнее чув-
ство Родины – драгоценное свойство этой музыки, 
ее сердцевина. Из песен и хоров В. Гаврилина 
встает вольная, перезвонная Русь». 

Резюмируя сказанное, следует отметить глав-
ное. Наша практика обращения к лучшим образ-
цам современной академической музыки, освоение 
ее языка и возможностей приобщения к ней школь-

ников, разумное сочетание произведений классики 
и лучших композиций, популярных в подростко-
вой среде, дает положительные результаты. Ниве-
лируется отчуждение подростков от классической 
музыки, воспитывается их музыкальная культура и 
эстетический вкус как способность отличать «пло-
хое от хорошего в искусстве» (Д. Б. Кабалевский), 
что, собственно, и составляет конечную цель уро-
ков музыки в общеобразовательной школе. 
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TRAINING STUDENTS FOR TEACHING MODERN MUSIC IN SECONDARY SCHOOL

N. P. Shishlyannikova

Khakassian State University of N. F. Katanov, Abakan, Republic of Khakassia, Russian Federation

On the basis of theoretical and practical analysis of teaching music at regular school the reasons of pupils` 
subtraction from classical music are exposed, problem of the appeal of pupils and university students to different 
genres, styles and directions of modern academic music, to popular teen compositions are revealed. The cultural, 
historical and ideological appearance of modernist art based on a radical breakdown of the traditions of the old style is 
emphasized. Characteristic features of neoclassicism, neo-romanticism, neofolklorizm on the example of creations by 
Russian composers (S. Prokofiev, A. Schnittke, E. Denisov, V. Gavrilin), the characteristic feature of which is the 
refusal of “vanguard dictatorship”, a combination of classical musical forms and vanguard the techniques of the 
composition of music are analyzed. Polystylistic tendencies of neoclassicism are emphasized in A. Schnittke`s 
creations; in E. Denisov’s – new reading of the concept “romantic” on the basis of a twelve-tone technique; 
V. Gavrilin’s – “reconsideration of national and song sources” in connection with modern means of expressiveness; in 
youth genres of a rok’n’roll, in hip-hop style compositions – “activation of the rhythmic beginning in music”. Training 
features of a future music teacher for the leadership of language acquisition of modern music by pupils are considered. 

Н. П. Шишлянникова. Подготовка студентов к преподаванию современной музыки...
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An example of how students use knowledge and skills in the classroom is provided during student teaching at regular 
school.

Key words: academic music, musical vanguard, neoclassicism, neo-romanticism, neo-folklorism, teenagers, pop 
music.
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П. В. Родионов. Профессиональные пробы студентов в волонтерской организации

Статистические данные мониторинга чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) в мире и в нашей стране в 
последние годы показывают тенденцию роста ава-
рийных ситуации и инцидентов и увеличения эко-
номического ущерба от ЧС природного и техноген-
ного характера. Так в 2016 г. на территории Рос-
сийской Федерации произошло 299 ЧС, в результа-
те которых погибло 788 человек, пострадало 
130 959 человек, спасено 38 582 человека и эконо-
мический ущерб от ЧС составил свыше 9 млрд 
руб лей [1, с. 10–11].

Это требует увеличения количества специали-
стов в области ЧС и гражданской обороны (ГО) и 
совершенствования процесса их практической под-
готовки. Однако в области профессиональной под-
готовки бакалавров и магистров техносферной 
безо пасности существуют объективные ограниче-
ния в плане постановки натурных лабораторно-пра-
ктических работ студентов. Они связаны с невоз-
можностью полномасштабного учебного экспери-
мента и практики ликвидации ЧС в условиях обра-
зовательной организации. Здесь приходится исполь-
зовать видеозаписи природных и техногенных ката-
строф, тренировки спасателей в условных обстоя-
тельствах и лабораторную симуляцию. Поэтому по-
иск новых возможностей и путей совершенствова-
ния теории и практики профессиональной подго-
товки студентов техносферной безопасности явля-
ется актуальным и востребованным на рынке труда.

Для развития практических знаний и навыков 
профессиональных действий в условиях ЧС пер-

спективным направлением является использование 
добровольных общественных организаций, ассо-
циированных с организациями профессионального 
образования. Такого рода организации, с одной 
стороны, поддерживают волонтерское движение 
молодежи, получившее в последние годы массо-
вый характер, с другой стороны, они могут стать 
школой развития профессиональных проб студен-
тов вузов и средних профессиональных организа-
ций.

Целью работы является исследование педаго-
гических возможностей добровольных (волонтер-
ских) организаций для формирования профессио-
нальных компетенций бакалавров, повышения их 
конкурентоспособности, вовлечения студентов в 
социальную практику, повышения мотивацион-
ных условий к изучению дисциплин вариативной 
части образовательной программы и расширения 
педагогического пространства в процессе исполь-
зования метода профессиональных проб при под-
готовке специалистов ГО и ЧС, образовательного 
потенциала волонтерских сообществ для расши-
рения возможностей получения практического 
опыта деятельности студентами в период обуче-
ния.

Это позволит нивелировать противоречия 
между большим образовательным потенциалом 
волонтерских организаций и их недостаточным 
исследованием и использованием в теории и на 
практике профессионального образования, между 
общественно полезной деятельностью волонтеров 
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и их профессионально-личностным становлением, 
между практической деятельностью в рамках 
волонтерской организации и теоретико-познава-
тельной деятельностью в образовательной органи-
зации.

Главной единицей добровольничества является 
добровольческая (волонтерская) организация – со-
циально ориентированная некоммерческая органи-
зация, осуществляющая добровольческие (волон-
терские) программы и проекты, привлекающая к 
своей деятельности добровольцев (волонтеров), от 
имени и по поручению которой действует доброво-
лец (волонтер) [2].

Добровольческие общественные организации 
(ДОО), созданные вузами, выполняют следующие 
педагогические и образовательные задачи, связан-
ные с профессиональной подготовкой бакалавров 
и магистрантов:

– вовлечение обучаемого в социальную прак-
тику; 

– интеграция его в жизнь общества;
– подготовка специалиста с определенными 

профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками;

– мотивация к профессиональной ориентации; 
– получение социальных навыков по решению 

задач, необходимых для востребованного специа-
листа в обществе;

– участие в подготовке профессиональных 
кадров. 

Количество ДОО, выполняющих свою работу в 
высших учебных заведениях со студенческим кон-
тингентом, постоянно и неуклонно растет, что выз-
вало необходимость в введении в жизнь Закона о 
волонтерской (добровольческой) деятельности в 
РФ, Дня волонтера в РФ, объявления 2018 г. Годом 
волонтера. По мнению авторов работ [3, с. 152; 4, 
с. 60–61; 5, с. 9], одной их важнейших задач ДОО 
вузов является подготовка студентов к будущей 
профессиональной деятельности, к быстрой адап-
тации в трудовом коллективе, расширение возмож-
ности получения социальной практики молоде-
жью. 

Участие в общественных организациях позво-
ляет студентам применять на практических заняти-
ях теоретические знания, полученные в ходе учеб-
ного процесса, а также развивать профессиональ-
ные навыки и умения [6]. Для многих студентов 
общественные организации стали эмпирическими 
базами для подборки материалов, ведения научно-
исследовательской работы и послужили началь-
ным этапом для проведения курсовых и выпуск-
ных работ [7, с. 280–283]. 

Для повышения профессиональных компетен-
ций выпускников-бакалавров направления «Тех-
носферная безопасность» необходимо:

– проводить обучение студентов по программам 
дополнительного профессионального образования 
как в вузе, так и за его пределами;

– вовлекать студентов для работы в обществен-
ных организациях вузов профессиональной на-
правленности;

– творческие проекты и научно-исследователь-
скую работу студентов проводить по профессио-
нальной тематике;

– подготовку по специальности проводить с не-
посредственным участием будущих работодателей, 
т. е. интегрированно.

В ходе подготовки будущие бакалавры-специа-
листы по чрезвычайным ситуациям проходят тео-
ретическую и практическую подготовку [8, с. 6] 
согласно учебному плану, которым строго опреде-
лено количество кредитов на все преподаваемые 
дисциплины. В результате чего у профессорско-
преподавательского состава по многим предметам 
вариативной части возникает дефицит времени на 
профессиональную подготовку студентов.

Данный пробел может заполнить дополнитель-
ное профессиональное образование [9, с. 27], в 
частности с помощью массовых открытых онлайн-
курсов (МООК), либо участие в работе профессио-
нально ориентированной волонтерской организа-
ции или сообщества [10, с. 4]. Вариант МООК для 
студентов очной и очно-заочной форм обучения 
является проблематичным, в связи с тем что:

– предлагаемые программы дополнительного 
образования проводятся в дистанционном испол-
нении и не дают практического опыта участникам;

– обучение по программам дополнительного 
образования и МООК в основном платное, и 
не всегда студенты способны заплатить за такие 
услуги;

– участие в таких учебных программах предпо-
лагает наличие у участников профессионального 
образования, которое по учебному плану предо-
ставляется студентам на старших курсах.

В то же время повышение профессиональных 
компетенций студентов вузов является возможным 
при их активном участии в волонтерском сообще-
стве. 

В работах [11, 12] описаны педагогические 
модели подготовки бакалавров техносферной 
безопас ности для экспертной, надзорной и инспек-
ционно-аудиторской деятельности, к сервисно-
эксплуатационной деятельности и другим, но эти 
модели были связаны только с академической 
образовательной деятельностью и не включали в 
себя методы профессиональной подготовки в ин-
теграции с волонтерской деятельностью.

В данной работе апробирована поэтапная педа-
гогическая технология формирования профессио-
нальной компетентности будущих инженеров по 
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безопасности и ГО и ЧС с привлечением студентов 
в работу волонтерской организации, в которой ис-
пользуются различные формы по профессиональ-
ной ориентации молодежи. 

На первом мотивационном этапе проводилось 
привлечение студентов в волонтерскую деятель-
ность. В определенные кураторские часы профес-
сорско-преподавательский состав и студенты 
3–4-го курсов, а также активные волонтеры прово-
дили разъяснительную работу среди первокурсни-
ков о целях, задачах и сущности волонтерской дея-
тельности и общественной организации професси-
ональной направленности, презентовали волонтер-
ское движение вуза, рассказывали о формах уча-
стия студентов в волонтерской деятельности и о 
дополнительных возможностях, появляющихся у 
студентов-волонтеров. На этом же этапе первокурс-
ники получали индивидуальные или групповые за-
дания, при их выполнении получали первый опыт 
волонтерской деятельности. По результатам этапа 
была проведена первичная диагностика професси-
ональной компетентности будущих специалистов 
по безопасности.

Результатом этапа стало формирование потреб-
ностей и движущих мотивов студентов-волонтеров 
в необходимости своей деятельности в волонтер-
ском обществе. Одним из мотивов добровольчест-
ва у обучаемых является желание общения среди 
сверстников и в оказании помощи нуждающимся 
людям. На данном этапе одной из педагогических 
задач педагогов было оказывать влияние на форми-
рование у волонтеров необходимости в дополни-
тельных знаниях и в опыте практической работы 
по приобретаемой специальности [13, с. 48; 14, 
с. 135]. 

На втором этапе, адаптационном, оказывалось 
влияние на выработку поведения, восприятия, 
мышления студентов, необходимых для успешно-
сти процесса формирования профессиональной 
компетентности. Студенты участвовали во всех ме-
роприятиях по безопасности, проводимых инсти-
тутом и органами исполнительной власти на всех 
уровнях. Студентам предоставлялась возможность 
практически участвовать в организации и проведе-
нии определенных мероприятий волонтерской на-
правленности на внутреннем и внешнем уровне по 
принципу координации (соуправления). 

В ходе адаптационного этапа происходило вы-
явление среди студентов активных волонтеров с 
готовностью к социально полезной деятельности, 
которые привлекались к более ответственным за-
даниям ДОО и являлись руководителями подразде-
лений. На данном этапе преподаватели выполняли 
в основном координирующую и организационную 
функции. В ходе адаптации у студентов появля-
лось чувство принадлежности к волонтерскому 

движению и необходимости повышения своих 
профессиональных данных. Проявление социаль-
ного чувства, характеристика которого отражает 
профессиональную компетентность специалиста 
по безопасности, свидетельствует об эффективно-
сти данной технологии.

На содержательно-реализующем этапе прово-
дилось планирование мероприятий на все периоды 
деятельности общественной организации непо-
средственно волонтерами-студентами. Особенно-
стями этапа являются: 

– все планирование и выделение наиболее при-
оритетных направлений предлагается и осуществ-
ляется непосредственно студентами-волонтерами;

– выявляются и фундаментируются в процессе 
работы волонтерское самоуправление с координи-
рующим преподавательским соуправлением;

– студенты повышают свой организаторский 
опыт по привлечению в организацию заинтересо-
ванных лиц;

– студенты получают опыт социально полезной 
и профессионально ориентированной деятельнос-
ти не только в вузах, но и в учреждениях, с которы-
ми координируется волонтерская деятельность (ве-
тераны ВОВ, ДРА, ГПС и т. д.).

Четвертый этап самореализации представляет 
собой актуализацию процесса организации волон-
терской деятельности, в котором будущие специа-
листы по безопасности целенаправленно проводят 
самоанализ своей деятельности на основе профес-
сиональных знаний, умений и навыков, приобре-
тенных в процессе обучения и участия в жизни во-
лонтерской организации и делают выводы с после-
дующим направлением своих усилий на самораз-
витие профессиональных качеств.

Факторам самореализации и саморазвития бу-
дущих специалистов по безопасности способству-
ют условия общественной волонтерской организа-
ции вуза. В ходе реализации четвертого этапа был 
достигнут результат – пересечение рефлексивного, 
обучающего и процессуального компонентов при 
участии студентов в организации волонтерской де-
ятельности. 

На заключительном этапе технологии студенты 
приобретают новые знания и умения по будущей 
специальности, выполняются профессиональные 
задачи с приобретением волонтерами необходи-
мых умений применять знания, полученные в про-
цессе академической и волонтерской подготовки, в 
социально полезной деятельности, что ведет к 
формированию профессиональной компетентно-
сти как в отдельных ее компонентах, так и в ее 
единстве.

В ходе исследования деятельности студентов в 
общественной организации вуза «Клуб доброволь-
ных пожарных, спасателей и волонтеров» были 
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определены статус и индикаторы волонтерской 
деятельности в зависимости от времени участия 
студентов в проекте и выявлены уровни таксоно-
мии Блума, отвечающие достигнутому статусу 
(табл. 1).

Исследование данной педагогической техноло-
гии проводилось на кафедре безопасности жизне-
деятельности, экологии и физического воспитания 
Юргинского технологического института (филиа-
ла) ФГАУО ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» с 2014 по 
2018 г. В опытно-экспериментальном обучении 
принимали участие в разное время 133 учащихся 
1–4-го курсов указанного института. В институте 
по инициативе 17-го отряда ФПС по Кемеровской 
области был создана ДОО «Клуб добровольных 
пожарных, спасателей и волонтеров», в которой в 
настоящее время состоят 74 студента, два выпуск-
ника и шесть сотрудников кафедры. 

По усредненным данным на внеаудиторную де-
ятельность участников клуба приходится по 108 
часов в семестр. Кроме того, проводятся 72 часа 
аудиторной подготовки по специальности, так что 
при активном участии членов клуба во всех запла-
нированных занятиях и мероприятиях за учебный 
семестр студент получает 180 часов дополнитель-
ной профессиональной подготовки.

Основными мероприятиями по развитию про-
фессиональных компетенций у членов клуба явля-
ются: 

– моделирование аварийных ситуаций, аварий и 
чрезвычайных ситуаций при составлении докумен-
тов по ГО, ЧС и ОПБ; 

– проведение мероприятий по профилактике 
безопасности в дошкольных и образовательных 
учреждениях; 

– участие в конкурсных и соревновательных ме-
роприятиях; 

– участие в организации и проведении трениро-
вок и учений по ГО и ЧС;

– участие в поисковых и аварийно-спасатель-
ных работах.

Результатом исследований по реализации связи 
волонтерской деятельности в учебно-профессио-
нальной волонтерской организации (далее – 
УПВО) вуза с развитием компетенций по ООП ста-
ло:

– из предписанных ООП 43 компетенций в про-
цессе подготовки студентов в УПВО вуза развива-
ется 23 компетенции, в том числе: ОК – 9, ОПК – 
4, ПК – 9;

– профессиональные компетенции развиваются 
при проведении следующих образовательных ме-
роприятий: соревнования по профессиональной 
тематике, профилактические мероприятия с соци-
альными партнерами; практические действия при 
проведении тренировок, учений и непосредствен-
но реальных аварийно-спасательных работ;

– участие студентов в общественных организа-
циях профессиональной направленности вуза яв-
ляется неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки будущего специалиста.

Таким образом, компетенции членов клуба фор-
мируются не только в результате прохождения ин-
ституционального образования (освоения програм-
мы академического бакалавриата), но и в процессе 
неформальной деятельности членов клуба, в кото-
ром проявляются познавательные, эстетические, 
коммуникационные, учебно-познавательные моти-
вы. Главный источник мотивации студента – жела-
ние его самого приобрести определенные компе-
тенции будущей профессии, и добровольное 

Таблица  1
Стадии волонтерской деятельности участников клуба

Курс 
обучения 
в вузе

Статус волонтера Индикаторы компетенций
Уровень таксономии 
Блума (Anderson 
and Krathwohl)

Поведение волонтера

4 Действующий 
спасатель

Оценка ситуаций и принятие 
решений

Создание (сохранение) Работа в команде

4,3 Сертифицированный 
спасатель

Установление взаимосвязи ООП 
и волонтерской деятельности

Анализ Готовность к деятель-
ности и помощь 

коллегам
3,2 Активный участник Применение знаний 

в стандартных ситуациях
Применение Освоение навыков 

профессиональной 
деятельности

2,1 Пассивный участник Понимание смысла 
профессиональной деятельности

Понимание Репродуктивное 
выполнение 
поручений

1,2 Новичок Освоение профессиональной 
информации

Запоминание Участие в мероприяти-
ях как наблюдателя
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участие в жизни клуба выступает проявлением 
внутренней мотивации студентов [15, с. 35]. 

В процессе ретроспективного анализа деятель-
ности участников клуба студенты кафедры были 
разделены на три группы: активные участники 
клуба, пассивные участники клуба, не участники 
клуба. По сопоставлению академической успевае-
мости студентов по дисциплинам вариативной ча-
сти учебного плана и итоговой оценке за ВКР на-
правления «Техносферная безопасность» опреде-
лялся уровень сформированности у учащихся про-
фессиональных компетенций и повышения резуль-
татов и качества профессиональной подготовлен-
ности (табл. 2). Данная оценка была составлена по 
анализу вариационных рядов с определением сред-
них величин, стандартных отклонений, средних 
ошибок средней арифметической [16] из средне-
арифметических данных по результатам учебной 
деятельности и показана по трем исследуемым 
группам.

По полученным данным отмечается высокий 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций у группы активных участников клу-
ба, средний – в группе неактивных участников 
клуба и ниже среднего – в группе студентов, не 
участвовавших в деятельности клуба.

Различие в статистических данных средних 
оценок успеваемости по совокупности дисциплин 
вариативной части активных участников и не уча-
ствующих в деятельности клуба составляет 25 %, 
для соотношения: активных и пассивных участни-
ков 14 %. Аналогичные сопоставления для резуль-
татов ВКР дают значения 30 и 18 %.

Группа пассивных участников превосходит по 
успеваемости специальных дисциплин группу не-
участников на 13 %, по результатам ВКР – на 15 %. 
Данные по результатам ВКР как итогового крите-
рия оценки роли клуба: не участники – 19 %, пас-
сивные участники – 55 %, активные участники – 
93 %. Подтверждение статистической значимости 
различий проведено по методу углового распреде-
ления Фишера, в котором в двух выборках сопо-

ставляются количества участников, достигнувших 
и не достигнувших заданного результата.

Проведенное исследование показало, что обра-
зовательный потенциал профессионально ориен-
тированных добровольческих организаций, связан-
ных с учебным заведением, может быть использо-
ван для реализации коллаборативных и персональ-
ных профессиональных проб студентов (учащих-
ся). Профессиональные пробы позволили:

– проверить и оценить готовность членов клуба 
действовать в условиях, приближенных к ЧС и в 
условиях реальных ЧС;

– подготовить членов клуба к соревнованиям по 
видам профессиональной деятельности;

– подготовить заявки на гранты и другие виды 
финансирования деятельности школы;

– участвовать в работе подразделений МЧС по 
договорам или обращениям;

– приобрести личностный опыт участия в меро-
приятиях, приближенных к профессиональной де-
ятельности в условиях ЧС;

– получить опыт самоорганизации в учебной и 
квазипрофессиональной деятельности, способст-
вующий профессиональному самоопределению 
участников волонтерской организации.

Социологический опрос студентов, участвую-
щих в деятельности волонтерской организации, по-
казывает положительные тенденции в профессио-
нальном самоопределении участников ДОО 
и повышение мотивации бакалавров к изучению 
учебных дисциплин вариативной части. Как 
следствие, объективное повышение итогов акаде-
мической подготовки способствует росту конку-
рентоспособности выпускников вуза на рынке 
труда. Одновременно с этим соединение контекста 
учебной деятельности студентов с социальной 
и трудовой активностью в рамках профессиональ-
но ориентированной волонтерской организа-
ции обеспечивает получение опыта профессио-
нальных проб. Участие в волонтерской деятель-
ности также способствует социализации учащейся 
молодежи. 

Таблица  2
Сопоставление академической успеваемости по дисциплинам вариативного цикла у учащихся

Показатель
Не участник Активный участник Пассивный участник

Специальные 
дисциплины ВКР Специальные 

дисциплины ВКР Специальные 
дисциплины ВКР

Среднее М 3,60 3,23 4,83 4,63 4,14 3,8
Медиана Ме 3,75 3,0 5,0 5,0 4,10 4,0
Мода Мо 3,00 3,0 5,0 5,0 4,10 3,0
Средняя ошибка m 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 0,2
Коэффициент 
вариации, % 17 6 6 13 11 22
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STUDENTS’ PROFESSIONAL TRIALS IN VOLUNTEER ORGANIZATIONS

P. V. Rodionov 

The interrelation and interaction of volunteer and educational organizations in the field of vocational education 
currently remains insufficiently studied. The analysis of the problem shows that in the process of learning students 
may acquire experience in professional activities in the activities of volunteer organizations if these are professionally 
adequate communities of practice. This type of volunteer organization can be created by the educational institution in 
cooperation with the social partners – the municipality, state and private organizations. Students can get professional 
experience by being involved in volunteer activities, especially if these activities are provided by professionally 
relevant communities of practice. This type of volunteer organizations can be established by an educational institution 
in cooperation with social partners. The aim of the research is to study the educational potential of volunteer 
organizations to provide vocational experience for university and college students during their studies. The paper 
presents an example of establishing and operating a volunteer organization for students with the aim of widening the 
curriculum and providing students with an opportunity for getting vocational experience. The anonymous survey 
method has been used for investigating the influence of students’ involvement in volunteer activities on their 
professional identity. Changes in students’ motivation levels have been revealed by comparing their academic 
performance in general educational and in special disciplines. The results of the anonymous survey showed both the 
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positive shift in the professional identity of students participating in the activity of the volunteer organization as well 
as increased motivation to study vocationally relevant academic disciplines.

Key words: professional education, practice communities, volunteer organizations, professional tests, 
professional competencies
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Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на 
электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчест-

во автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы 
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (уче-
бы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух 

экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с дву-
сторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются 
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные ре-

зультаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследова-
ния. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических 
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в 
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Сле дует 
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся 
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник 
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывает-
ся этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся пол-

ные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические све-
дени я обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте 
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследо-
ваний является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.

Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых 
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал 
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссыл-
ки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам ци-
тируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заго-
ловку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (го-
род), год издания, число страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов 

английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Ко р о т к о  (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу): 

запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на 

английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конферен-
ций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод 
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала 
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журна-
лов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный ан-

глийский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (напри-
мер, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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The structure of the manuscript

The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first, 
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance 
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study), 
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“The article presents...” and so on.)

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are 

given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not al-
phabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 7 (196)

— 205 —
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List of References
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Articles in proceedings (books). Imprint data should be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the name of 
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages. 

The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should 

use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corre-
sponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature 
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
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Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 12 раз в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European 
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и ан-
тропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and 
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускает-
ся 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (редакция от 01.12.2015 г.).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science. 

Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый 
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 01.12.2015 г.). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index 
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагоги-
ческое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/
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