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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

GAP-АНАЛИЗА

Аннотация: Автор предпринял попытку адаптировать методы анализа «разрывов» к потребностям 
управления образовательных организаций. Основная идея состоит в том, что для повышения эффектив-
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ловный приоритет, то в бюджетных образова-
тельных организациях изначально предполага-
ется «нулевой» финансовый результат – расходы 
по итогам финансового года должны быть рав-
ны доходам. Культивирование этого принципа 
в течение многих лет привело к заметному сни-
жению экономической эффективности образо-
вательной деятельности, вызвало соответству-
ющее отношение персонала, в том числе управ-
ленческого. Выделенные ассигнования следует 
«освоить», иначе их сократят в следующем го-
ду. Экономические критерии обоснованности 
затрат при таком подходе к оценке результатов 
оказываются «размытыми». Рынок многих иных 
товаров и услуг (кроме образовательных) име-
ет ключевой ориентир в виде среднеотраслевой 
себестоимости продукта (сопоставимого каче-
ства). Соответствующий (рыночный) механизм 
сравнения цен позволяет выявить неэффектив-

В современных условиях многие образо-
вательные организации испытывают необхо-
димость в существенном повышении экономи-
ческой эффективности деятельности. Актуаль-
ность рассматриваемой проблемы во многом 
обусловлена сокращением бюджетного финан-
сирования. Отдельные виды примененных ре-
сурсов образовательных организаций, действи-
тельно необходимые для нормального функцио-
нирования, становятся условно «избыточными» 
с позиций покрытия затрат, связанных с их функ-
ционированием. В таких условиях возникает не-
обходимость ликвидации разрыва между финан-
совыми потребностями и возможностями орга-
низаций [1].

В сфере образования эта проблема имеет 
определенные особенности [2]. Если в бизнесе 
финансово-экономический аспект управления, 
экономическая целесообразность имеет безус-
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ные производства, с логичными последствиями 
в виде «естественной» реструктуризации отрас-
ли. В образовательной системе страны, где боль-
шинство участников – организации, имеющие 
государственное финансирование, такой меха-
низм отсутствует. «Сила квазирыночной вла-
сти» каждого из участников рынка образователь-
ных услуг в такой ситуации, по сути, зависит от 
возможностей лоббирования своих интересов в 
процессе формирования и исполнения бюджета 
на уровне страны в целом и отдельной отрасли.

Другая отраслевая особенность состоит 
в приоритете социальной эффективности (по 
сравнению с экономической). Сфера образо-
вательных услуг так или иначе затрагивает ин-
тересы большинства жителей страны. Любые 
попытки повышения экономической эффек-
тивности участников требуют применения «не-
популярных» мер, которые закономерно вызыва-
ют неприятие со стороны обучающих и обучае-
мых. Во многом иждивенческие ожидания тех и 
других, вкупе с популизмом многих политиков, 
формируют среду особого характера, где соци-
альный аспект деятельности во многом «переве-
шивает» экономический [3]. В этой статье речь 
идет о экономической целесообразности, поэто-
му социальные последствия непопулярных мер 
автор игнорирует.

В рамках распорядительного механизма 
управления речь может идти о целесообразно-
сти административно-структурных изменений, 
которые связаны с вопросами адекватности су-
ществующей и планируемой организационной 
структуры. Экономический механизм управле-
ния имеет дело с экономическими целями, ме-
тодами, результатами. В экономическом смысле 
необходимость структурных изменений должна 
быть обоснована количественно и качественно, 
для чего нужна система критериев, показателей, 
инструментов [4].

Важным инструментом выявления и прео-
доления финансовых разрывов является GAP-
анализ. Алгоритм этого вида анализа целесо-
образно построить таким образом, чтобы не 
только констатировать наличие определенного 
разрыва между желаемым и фактическим состо-
янием, но и установить причины его возникно-
вения и, соответственно, – возможные варианты 
ликвидации нежелательных разрывов.

GAP-анализ – не самоцель. Это инструмент 
для решения стратегических и тактических за-
дач менеджмента. Для того чтобы целеполага-
ние было результативным, необходимо уже на 
первом этапе предусмотреть возможный диапа-
зон конкретных проблем и решений (табл. 1).

Таблица 1
Последовательность GAP-анализа и 

формирования программ преодоления разрывов
Этапы Содержание Детализация

Этап 1 Целеполагание.
Формирование модели

Формирование гипотезы. 
Постановка задачи. Опре-
деление результативных 
признаков (показателей)

Этап 2 Выявление и оценка 
разрывов

Разработка программы 
диагностики, ее реализа-
ция. Оценка сопоставимо-
сти показателей. Количе-
ственная оценка разрывов

Этап 3 Установление причин 
разрывов

Эмпирическая проверка 
гипотезы. Ранжирование 
факторов. Оценка тесно-
ты связи и степени влия-
ния факторных признаков 
на результативные. Выяв-
ление детерминант

Этап 4 Разработка программы 
преодоления разрывов

Распределение ответ-
ственности и структура 
центров ответственности. 
Определение ключевых 
параметров программы 

Этап 5 Реализация программы 
преодоления разрывов, 
контроль и корректи-
ровка

Разработка графиков и 
планов. Установление 
норм и нормативов, кон-
трольных цифр. Коррек-
тировка системы экономи-
ческого стимулирования. 
Регламентация контроля и 
оценки. Организация об-
ратной связи

Чем выше степень формализации анали-
за, тем, как правило, выше его результативность. 
Адекватная проблеме гипотеза заранее позво-
ляет менеджерам выдвинуть предположения о 
причинах разрывов между фактическим и же-
лательным состоянием системы, ее отдельных 
компонент. Если в процессе анализа выдвинутая 
гипотеза не подтвердится, это, тем не менее, да-
ет основания для дальнейших управленческих 
воздействий.

Предложенная блок-схема GAP-анализа 
имеет определенные особенности. Во-вторых, 
по нашему мнению, для формализации работы 
необходимо выделение результативного призна-
ка и его детерминант. Учитывая, что предвари-
тельно могут быть выделены десятки, даже сот-
ни экзогенных и эндогенных факторных призна-
ков (глобальные, локальные, демографические, 
социальные, экономические и т. п.), нужен ин-
струмент отбора ключевых факторов, оказыва-
ющих влияние на динамику результата. Таким 
инструментом, при условии достаточности ин-
формации, может стать корреляционный анализ, 
установление тесноты связей между избранны-
ми признаками. Для индикаторов, не имеющих 
количественного выражения, целесообразно ис-
пользовать известную систему координат «Ис-
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тина» (1) – «Ложь (0)» и оценить корреляцию 
рангов.

Важное отличие предлагаемого алгоритма 
от ранее разработанных состоит в интеграции 
программ преодоления разрывов в структуру 
GAP-анализа. Программный подход позволяет 
установить продолжительность планового пе-
риода, центры ответственности, систему изме-
рения результатов. На этой основе может быть 
построена система обратной связи и программа 
мониторинга результатов. Предлагаемая после-
довательность анализа может быть скорректиро-
вана инициатором, исходя из особенностей орга-
низации, момента, приоритетов управления.

Образовательные организации имеют опре-
деленные особенности, в том числе в сфере фор-
мирования доходов и затрат [5]. Одной из них 
является высокая зависимость генерируемого 
денежного потока от числа обучающихся. Дру-
гая особенность – высокая зависимость текущих 
затрат от масштаба примененных ресурсов: ма-
териально-технической базы, численности пер-
сонала и т. п. В этой связи на этапе диагностики 
основных экономических проблем образователь-
ной организации особую роль имеют отдельные 
относительные показатели.

Первая группа рассматриваемых индикато-
ров призвана характеризовать отношения меж-
ду среднегодовым числом обучающихся (далее – 
студентов), числом структурных подразделений, 
численностью персонала (в том числе препода-
вателей):

1.1 Число студентов в расчете на один фа-
культет.

1.2 Число студентов в расчете на одну кафе-
дру.

1.3 Число студентов в расчете на одного 
преподавателя.

1.4 Число студентов в расчете на одного ра-
ботника.

Вторая группа индикаторов позволяет рас-
крыть структуру персонала организации:

2.1 Удельный вес преподавателей в средне-
годовой численности работников.

2.2 Удельный вес административного пер-
сонала в среднегодовой численности работни-
ков.

2.3 Удельный вес обслуживающего персо-
нала в среднегодовой численности работников.

Однако доля отдельных категорий работни-
ков в их общем числе не всегда совпадает с их 
удельным весом в совокупной заработной плате. 
Третья группа показателей позволяет оценить 
структурные соотношения в расходах на оплату 
труда, составляющих значительную часть теку-
щих затрат организаций:

3.1 Удельный вес преподавателей в годовом 
фонде оплаты труда.

3.2 Удельный вес административного пер-
сонала в годовом фонде оплаты труда.

3.3 Удельный вес обслуживающего персо-
нала в годовом фонде оплаты труда.

С позиций финансового управления особую 
важность имеет степень адекватности затрат до-
ходам организации. Для того чтобы результа-
ты диагностики имели высокий управленческий 
потенциал, необходимы индикаторы, позволяю-
щие структурировать текущие затраты образова-
тельной организации:

4.1 Доля прямых (операционных) расходов 
в общей сумме затрат.

4.2 Доля косвенных (накладных, распреде-
ляемых) расходов в общей сумме затрат.

4.3 Доля постоянных (фиксированных) рас-
ходов в общей сумме затрат.

4.4 Доля переменных расходов в общей 
сумме затрат.

В российской системе образования истори-
чески сложилось так, что в ряде организаций за-
работная плата преподавателей – существенная 
часть совокупных расходов – непосредственно 
зависит от числа проведенных занятий (уроков), 
в других организациях такая зависимость значи-
тельно ниже. Число занятий в течение учебно-
го года в большой степени зависит от числа ака-
демических групп (классов), которое тесно кор-
релирует с числом обучающихся. Это различие 
важно в организациях первого типа – основная 
часть заработной платы (и обязательных отчис-
лений от нее) представляет собой переменные 
расходы, в организациях второго типа – преиму-
щественно постоянные расходы, не зависящие 
от объема деятельности организации. Соответ-
ственно во второй группе существенно выше 
конъюнктурные и прочие риски. Поэтому для 
обоснования программ финансового реинжини-
ринга необходимо применение CVP-анализа [6].

Важную роль в интерпретации результатов 
анализа играет фактор времени. Любой разрыв 
имеет определенную динамику – своеобразный 
«жизненный цикл» от возникновения до ликви-
дации. Развитие анализируемого несоответствия 
может быть линейным, равномерным и, напро-
тив – нелинейным, неравномерным. По этому 
признаку автор предлагает выделить следую-
щие виды разрывов: стабильный, прогрессиру-
ющий, регрессирующий. Внутри каждого из них 
целесообразно выделить группы, конкретизиру-
ющие закономерности развития разрыва, с пози-
ций ритмичности (равномерности) изменений, 
уточнения нелинейного характера (как функции) 
тенденции и т. п. Такая динамика должна быть 
установлена в процессе анализа, так как обна-
ружение несоответствия «в статике», по состо-
янию на конкретную дату, не всегда формиру-
ет достаточную базу для разработки программы 
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фактически достигнутого объемов образователь-
ных услуг.

Обобщая изложенное, следует обратить 
внимание на следующее. Если стратегический 
аспект повышения эффективности использова-
ния ресурсов образовательных организаций свя-
зан с оптимизацией организационной структу-
ры (в том числе «портфеля» бизнес-единиц), то 
в тактическом смысле повышение результатив-
ности деятельности зависит от изменения струк-
туры затрат и доходов, ликвидации финансовых 
разрывов в бюджетах, в операционной и инфра-
структурной деятельности организации. С этих 
позиций достаточно перспективным направле-
нием научных исследований может стать про-
блема интеграции методов «портфельного» и 
GAP-анализа, что позволит транслировать еди-
ную стратегию развития на исполнительский 
уровень, повысить экономическую эффектив-
ность деятельности образовательных организа-
ций.

Список использованных источников

1. Бобылева, А. З. Эффективность управления 
вузами в России: проблемы и решения / А. З. Бобыле-
ва, А. А. Сидорова // Вестник Института экономики 
Российской Академии наук. – 2014. – № 2. – С. 120–
133.

2. Лебедев, А. Н. Инструменты повышения 
конкурентоспособности образовательных учрежде-
ний / А. Н. Лебедев // Гуманитарные науки и образо-
вание. – 2015. – № 4 (24). – С. 74–77.

3. Мусарский, М. М. Общее образование: эко-
номические механизмы / М. М. Мусарский // Народ-
ное образование. – 2010. – № 10. – С. 109–116.

4. Платонова, Е. Д. Об общенаучных подходах 
к исследованию конкуренции и конкурентных отно-
шений / Е. Д. Платонова // Современная конкуренция. 
– 2007. – № 4. – С. 104–113.

5. Современное предпринимательство в инно-
вационной экономике / под ред. М. А. Эскиндарова. – 
М. : Перо, 2015. – 330 с.

6. Теоретические и прикладные аспекты совре-
менного предпринимательства / под ред. М. А. Эскин-
дарова. – М. : Перо, 2014. – 346 с.

References

1. Bobyleva A.S., Sidorova A.A. The effectiveness 
of University governance in Russia: problems and solu-
tions, Bulletin of the Institute of Economics of the Rus-
sian Academy of Sciences, 2014, No. 2, pp. 120–133. (in 
Russian)

2. Lebedev A.N. Set of tools of increasing educa-
tional institutions competi-tiveness, The Humanities and 
Education, 2015, No. 4 (24), pp. 74–77. (in Russian)

3. Musarsky M.M. General education: economic 
mechanisms, National Education, 2010, No.10, pp.109–
116. (in Russian)

преодоления разрыва и мониторинга ее исполне-
ния в перспективе. Фактор времени необходимо 
учитывать не только в ретроспективе, но и в пер-
спективе. Причина состоит в том, что большин-
ство финансовых разрывов трудно преодолеть 
моментально, поэтому возникает необходимость 
разработки соответствующих программ. Раци-
онально сформированная программа преодоле-
ния разрыва должна оказывать стимулирующее 
воздействие на исполнителей. В связи с этим ко-
личественные параметры программы должны 
быть измеримыми (в форме контрольных цифр, 
плановых заданий и т. п.), с разбивкой по пери-
одам реализации программы, центрам финансо-
вой ответственности.

Для констатации имеющихся разрывов 
GAP-анализ – адекватный и достаточный ин-
струмент, однако в сложной финансовой ситу-
ации, к примеру в условиях текущей убыточ-
ности операционной деятельности, результаты 
GAP-анализа должны быть дополнены за счет 
иных аналитических инструментов, прежде все-
го CVP-анализа.

Программа повышения эффективности в 
предлагаемом виде предполагает преодоление 
текущих убытков за счет оптимизации посто-
янных и переменных затрат организации. Цель 
программы состоит в постепенном и плановом 
приведении затрат на содержание материально-
технической базы в соответствие с доходами, 
на основе стимулирования режима экономии и 
жесткого контроля соблюдения планов и норма-
тивов затрат. Преодоление убытков может быть 
обеспечено двумя путями: за счет наращивания 
доходов или за счет сокращения затрат. Точнее, 
это два взаимосвязанных направления, так как 
снижение себестоимости услуг (если оно позво-
ляет снизить цены), в свою очередь, обусловли-
вает увеличение объемов реализации услуг.

Для детализации программы необходимы, 
во-первых, определение пропорций в динами-
ке основных параметров периода стабилизации; 
во-вторых, разработка контрольных цифр по ор-
ганизации в целом; в-третьих, разработка кон-
трольных цифр по видам деятельности, по цен-
трам затрат, нормирование затрат на содержание 
объектов инфраструктуры.

Задачу преодоления убытков необходимо 
распределить между тремя реальными перспек-
тивами: увеличением доходов, сокращением 
суммы постоянных затрат и снижением уровня 
(доли в цене) переменных затрат. Определение 
пропорции между этими параметрами зависит 
от множества локальных, местных условий. 

Результаты деятельности по периодам це-
лесообразно рассчитывать исходя из значения 
доли маржинального дохода и разности мини-
мально необходимого (порог рентабельности) и 
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Вопросы целей, результатов, а также свя-
занного с ними содержания, профессионального 
образования, его эффективности, полноты, це-
леположености, а также способов его модерни-
зации  обретают особую актуальность в контек-
сте реформирования результативно-целевой ос-
новы профессионального образования, а также 
его содержания, в частности высшего образова-
ния (ВО), к которому на современном этапе раз-
вития общества как общества постиндустриаль-
ного, информационного предъявляются новые 
требования.

Традиционно вопрос о подходе к решению 
определения результативно-целевой основы 
профессионального образования, а также его со-
держания осуществлялся посредством анализа 
содержания предстоящей профессиональной де-
ятельности выпускника вуза. В СССР этот под-
ход разрабатывался с начала 1970-х гг. и предпо-
лагал в качестве источника целей, результатов и 
содержания высшего профессионального обра-
зования модели специалиста [9; 10], реализован-
ные в профессионально-квалификационных мо-
делях руководящих работников, а также в ква-
лификационных характеристиках специалиста с 
высшим образованием. В современных услови-
ях изменение понимания результативно-целевой 
основы российского профессионального образо-
вания педагогическим сообществом  нашло свое 
отражение в разработке стандартов  высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО, 
ФГОС ВО и ОС ВО) на основе компетентност-
ного подхода, в котором компетентность / ком-
петенции рассматриваются как цель и резуль-
тат образования. Стандарты ВО содержат опи-
сания будущей профессиональной деятельности 
выпускников в таких своих частях, как «об-
ласть профессиональной деятельности», «объ-
екты профессиональной деятельности», «виды 
профессиональной деятельности» и «професси-
ональные задачи». Результативными характери-
стиками означены компетенции как способность 
применять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в определен-
ной области. 

При наличии нескольких различных трак-
товок компетентностно- выраженного резуль-
тата образования в теоретических педагогиче-
ских и психологических работах (И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. В. Хуторской, 
К. Скала, Г. Халаж и др.) и в регламентирующих 
документах ВО для нашего исследования важно, 
что результат профессионального образования, 
согласно образовательным стандартам, характе-

Key words: interpersonal and social competencies, competency based approach, education standards, 
learning objectives and outcomes, professional education in international affairs.

ризуется многокомпонентностью и включает в 
себя целый ряд компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельно-
сти. Так, во ФГОС ВПО 3 и ФГОС ВО 3+ и ОС 
компетентностный результат фиксируется в его 
деятельностном выражении как компетенции, 
объединенные в группы, различающиеся по ос-
нованиям «общее – специальное». Однако, как 
показывает зарубежный опыт, возможна и иная 
группировка компетенций, имеющая другие ос-
нования.

Смена результативно-целевой парадигмы 
образования в Европе повлекла за собой измене-
ние не только образовательных единиц результа-
та (компетенции / компетентность), но и смену 
подхода к определению содержания профессио-
нального образования, его целей и результатов. 
Так, европейский проект TUNING, одной из ос-
новных целей которого являлась разработка для 
ВО профессиональных профилей, планируемых 
образовательных результатов (со стороны про-
цесса обучения) и компетенций (со стороны про-
цесса научения) [24], использовал новый подход 
к определению содержания высшего образова-
ния, который, как отмечается в проекте, отра-
жает сущность смены образовательной парадиг-
мы, ее переход от парадигмы, центрированной 
на академическом сообществе, к парадигме, в 
большей мере центрированной на обучающемся 
[24]. В соответствии с этим подходом для опре-
деления целей, результатов и содержания обра-
зования были привлечены выпускники универ-
ситетов, работодатели и профессорско-препода-
вательский состав университетов, что позволило 
выделить наиболее важные общие компетенции 
для различных областей. 

Для исследования социально-профессио-
нальных компетенций международника значим 
тот факт, что проект TUNUNG среди общих ком-
петенций наряду с группами ведущих и систем-
ных компетенций отдельно выделяет группу 
компетенций социального взаимодействия.

Для российских образовательных про-
грамм международного профиля новый подход 
проекта TUNING к определению результативно-
целевой основы ВО обладает значимым потен-
циалом уточнения компетентностных результа-
тов, сформулированных во ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО в связи с тем, что, во-первых, в нем компе-
тенции социального взаимодействия выделены в 
отдельную группу и обязательны для освоения 
всеми специальностями. Во-вторых, специфи-
кой международной направленности профессио-
нальной деятельности является то, что с психо-
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логической точки зрения она относится к схеме 
«человек – человек» в соответствии с психоло-
гической типологией профессий, предлагаемой 
Е. А. Климовым [4; 5].

С психологических позиций для профессий 
типа «человек – человек» Е. А. Климовым были 
выделены типовые особенности видения субъ-
ективной и объективной реальности представи-
телями профессий этой схемы, а также характе-
ристики профессиональных типов как субъек-
тов профессиональной деятельности. Для этого 
типа профессий, в соответствии с Е. А. Климо-
вым, система средств профессиональной дея-
тельности – внешних и внутренних, складываю-
щаяся с учетом специфики предметной области 
их труда, прежде всего, включает такие уме-
ния, как «средства оформления, передачи, рас-
пространения информации, ибо она – основной 
«рычаг» воздействия на сознание и, следова-
тельно, поведение людей, а также средства ор-
ганизации делового общения» [5, с. 249], кото-
рые в современном рассмотрении соотносятся с 
социальными компетенциями (компетенциями 
взаимодействия). Таким образом, с психологи-
ческих позиций компетенции социального взаи-
модействия составляют существенную, ядерную 
часть профессиональных компетенций между-
народников как профессионалов группы «чело-
век – человек», в то время как детальное опи-
сание профессионально-значимых социальных 
компетенций для специальностей международ-
ных отношений на данный момент отсутствует. 
Существенно, что российские образовательные 
стандарты также не выделяют отдельную груп-
пу компетенций взаимодействия для образова-
тельных программ, ориентированных на между-
народную деятельность. Оба эти факта позволи-
ли сформулировать задачу нашего исследования 
как определение совокупности профессиональ-
но-значимых компетенций социального взаимо-
действия международника.  

С одной стороны, исследование при опре-
делении указанной совокупности компетенций 
придерживалось методики формулирования об-
разовательных результатов, использованной 
проектом TUNING в части привлечения ин-
формации из профессиональной среды. С дру-
гой стороны, отправным моментом исследова-
ния при фиксации такой среды выступили по-
ложения российских нормативных документов 
(ФГОС), в частности ФГОС (квалификация ма-
гистр) по направлению «Международные отно-
шения» [7], определяющие объекты профессио-
нальной деятельности выпускников как между-
народные организации, а также академические, 
ведомственные и негосударственные аналитиче-
ские организации и структуры с международной 
проблематикой [7]. Также важной задачей ис-

следования являлся сравнительный анализ пред-
ставленности компетенций социального взаи-
модействия в указанных ФГОС и требованиях 
международных организаций с последующим 
выделением инварианта таких компетенций для 
международников.

На первом этапе исследования была по-
ставлена задача определения того, насколько 
компетентность взаимодействия представлена в 
системе подготовки магистров по направлению 
«Международные отношения» и «Зарубежное 
регионоведение». С этой целью был проведен 
контент-анализ двух соответствующих ФГОС 
ВО [1; 7]. Теоретической основой определения 
компетенций социального взаимодействия и 
личностных качеств, их определяющих, послу-
жила модель социально-профессиональной ком-
петентности человека И. А. Зимней в части ком-
петенций, относящихся к социальному взаимо-
действию человека: компетенции социального 
взаимодействия, компетенции в общении, а так-
же компетенции, относящиеся к самому челове-
ку как личности, способствующие осуществле-
нию социального взаимодействия [2, с. 41]. Так-
же значимо, что в рамках личностного блока 
целостной социально-профессиональной ком-
петентности специалиста И. А. Зимняя выде-
ляет такие характеристики человека, как ответ-
ственность, организованность и целеустремлен-
ность [3, с. 18]. Последовательность возрастного 
становления компетенций взаимодействия бы-
ла подробно рассмотрена М. Д. Лаптевой [6; 11]. 
Проведенная аналитико-синтетическая обработ-
ка результатов контент-анализа  текстов ФГОС 
ВО [1; 7] позволила представить интегрирован-
ную совокупность компетенций социального 
взаимодействия для вышеуказанных направле-
ний подготовки, которые были представлены на-
ми в соответствии с ранее разработанной груп-
пировкой [8].

На втором этапе задачей исследования яв-
лялось определение требований к компетен-
циям профессионального социального взаи-
модействия в международных организациях. 
Объектами анализа нашего исследования при 
определении совокупности компетенций соци-
ального взаимодействия международника яви-
лись четырнадцать документов международных 
организаций, которые охватывали все докумен-
ты, предоставленные в открытом доступе, для 
организаций Европейской комиссии [14; 15; 16; 
17; 18; 19], ОБСЕ [23], НАТО [21; 22], ОЭСР [12], 
МВФ [20] и ООН [13; 25], регламентирующие и 
регулирующие социальное взаимодействие со-
трудников. С целью проведения квантитативно-
го анализа данных, полученных  из требований 
международных организаций, была проведена 
кодификация семантических единиц, соотноси-
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мых с компетенциями взаимодействия, содержа-
щихся в текстах этих требований, с их последу-
ющей группировкой как: а) личностные харак-
теристики работника, оказывающие влияние на 
социальное взаимодействие; б) характеристи-
ки межличностного взаимодействия; г) харак-
теристики профессионального взаимодействия. 
Операционализация единиц проходила по лини-
ям категоризации и группировки на основе ми-
нимальных семантических (понятийных)  еди-
ниц, содержащих смысл более развернутых по-
ложений документов. Так, например, положение 
Европейской комиссии о «равном обращении с 
представителями разных национальностей, рас, 
пола, этнического происхождения, религии или 
веры, физических возможностей, возраста или 
сексуальной ориентации» было сведено к «толе-
рантности / равноправию» (код № 6). 

Проведенное ранжирование блоков ком-
петенций социального взаимодействия – тре-
бований, предъявляемых к сотрудникам меж-
дународных организаций, в соответствии с ча-
стотностью упоминания данных смысловых 
(понятийных) единиц в текстах документов Ев-
ропейской комиссии, ОБСЕ, НАТО, ОЭСР, МВФ 
и ООН позволило определить наиболее востре-
бованные виды компетенций: «толерантность / 
равноправие» (код 6) – фигурирует в 13 докумен-
тах, «объективность / беспристрастность / не-
предвзятость» (код 1), «запрет на домогательства 
и запугивание / превентивные меры по борьбе со 
стрессом, депрессией, насилием и домогатель-
ствами» (код 13) и «пропорциональность мер 
для достижения цели / соподчиненность целей 
организации и личных интересов» (код 15) – в 8; 
«поддержание независимости организации, 
борьба с давлением правительств» (код 17) – в 7.  
Все остальные блоки компетенций имеют часто-
тность упоминания от 4 до 1.

На третьем этапе исследования на основе 
выделенных кодов для различных видов требо-
ваний к характеристикам социального взаимо-
действия были проанализированы документы 
ФГОС по направлениям магистратур «Между-
народные отношения» и «Зарубежное регионо-
ведение», который выявил их разную наполнен-
ность компетенциями социального взаимо-
действия, выявленным на основе требований, 
предъявляемых к сотрудникам международных 
организаций.

На следующем этапе исследования был 
проведен сравнительный квантитативный ана-
лиз представленности требований к компетен-
циям социального взаимодействия в междуна-
родных организациях к сотрудникам и в доку-
ментах ФГОС. Проведенный анализ позволил 
выявить пересекающиеся показатели, которые 
отмечаются в следующих блоках компетенций: 

вежливость (код 2), организованность / ответ-
ственность (код 3), толерантность / равноправие 
(код 6), защита чести и достоинства (код 7), сни-
жение конфликтности в отношениях (код 12), 
пропорциональность мер (код 15), гибкость ра-
бочего процесса (код 18), устранение профес-
сиональной некомпетентности (код 20), а также 
конфиденциальность (код 21). Однако необхо-
димо обратить внимание на то, что из 21 требо-
вания к социально-профессиональному взаимо-
действию, сформулированных в текстах меж-
дународных организаций, в текстах ФГОС по 
направлениям программ магистерской подго-
товки «Международные отношения» и «Зару-
бежное регионоведение» отражены лишь 9 по-
ложений, а 12 не представлены, при том что це-
лостная профессионально-эффективная модель 
компетенций взаимодействий международника 
должна охватывать весь блок соответствующих 
компетенций.

На последнем этапе исследования стало 
возможным сформулировать инвариант компе-
тенций социального взаимодействия для между-
народников, отсутствующих в настоящее время 
в рассмотренных ФГОС, которые следует рас-
сматривать как результирующие характеристики 
высшего образования по соответствующим на-
правлениям. В этом случае они также неизбеж-
но призваны стать составляющими содержания 
образовательных программ, а также объектом 
оценки их сформированности, в то время как пе-
дагогическому сообществу предстоит опреде-
лить способы, формы и условия их формирова-
ния. 

Инвариант компетенций социального вза-
имодействия международника, не вошедший в 
тексты стандартов по направлениям «Междуна-
родные организации» и «Зарубежное регионове-
дение», следующий:

 – готовность осуществлять профессио-
нальное общение, основываясь на справедливо-
сти, объективности и беспристрастности, быть 
честным и правдивым в профессиональном об-
щении, принимать меры по повышению уровня  
доверия между сотрудниками;

 – готовность взаимодействовать с учетом 
профессиональной этики не только в рабочее, 
но и в нерабочее время, подавать в этом личный 
пример;

 – готовность обеспечивать свободу слова в 
профессиональном общении, при учете возмож-
ности ее ограничения в рамках проявления ло-
яльности к целям и деятельности организации, в 
которой работают ее сотрудники;

 – готовность в общении предотвращать 
возникновение стресса, тревоги, депрессии, а 
также избегать стратегии общения, содержащих 
насилие, домогательства и запугивания;
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 – готовность противостоять коррупции и 
отказаться использовать ресурсы организации в 
собственных целях, проявлять устойчивость к 
давлению различных групп интересов в пользу 
организации;

 – способность в общении проявлять ува-
жительное отношение к профессиональной дея-
тельности сотрудников, а также их частной жиз-
ни, к семейным ценностям; справедливо давать 
оценку вклада каждого сотрудника в общее де-
ло.

В заключение еще раз отметим, что иссле-
дование исходило из тех положений, что совре-
менный компетентностный образовательный ре-
зультат характеризуется многокомпонентностью 
и включает в себя целый ряд разнородных ком-
петенций, необходимых для осуществления про-
фессиональной деятельности, также как и то, 
что при определении совокупности результиру-
ющих компетенций следует учитывать психоло-
гический профиль профессии, к которой ведется 
подготовка.
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подразумевает анализ различных альтернатив. Обучение в вузе является одним из важнейших этапов в 
профессиональном становлении, в рамках которого формируется адекватное представление о будущей 
профессии и отношение к ней. Задача вузовского обучения – обеспечение трансформации учебно-позна-
вательной деятельности в профессиональную, обусловливая при этом необходимость смены потребно-
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Проблема выбора является одной из веду-
щих в философии, этике, психологии. В филосо-
фии выбор рассматривается в связи с проблема-
ми возможности и действительности, необходи-
мости и свободы (Б. Е. Бродский, Г. Е. Васильев, 
В. Е. Давидович, Б. М. Кедров, В. И. Корни-
енко, Г. Д. Левин, Н. М. Маковка, А. А. Ми-
голатьев, В. К. Самохвалова и др.), с изучени-
ем проблем многовариантности исторического 
процесса и теоретические проблемы социаль-
ного выбора (М. А. Барг, В. Ж. Келле, Г. С. Кна-
бе, М. Я. Ковальзон и др.) и выбора отдельны-
ми историческими личностями и сообщества-
ми в критических ситуациях, возникающих в 
обществе на определенных этапах его развития 
(В. И. Бакштановский, К. Манхейм, В. В. Орлов, 
С. М. Шалютин и др.). В этике выбор рассматри-
вается как проявление присущей человеку сво-
боды, не обусловленное никакими природны-
ми или социальными законам (С. Ф. Анисимов, 
Р. Г. Апресян, В. И. Бакштановский, А. А. Гусей-
нов, О. Г. Дробницкий, Е. Л. Дубко, А. В. Зеле-
пукин, Е. В. Золотухина-Аболина, И. С. Прелов-
ская, А. Ф. Шишкин, Ю. А. Шрейдер и др.) 

В психологии к проблеме выбора обра-
щались представители психоаналитического 
(З. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг и др.) и когни-
тивного (К. Левин, Л. Фестингер, Ф. Хайдер, 
Дж. Брунер и др.) направлений, символического 
интерационизма (Дж. Мид, Г. Тэджфел, Р. Хар-
ре и др.), бихевиоризма (Дж. Роттер, Б. Скиннер, 
А. Бандура и др.), гуманистического направле-
ния (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). В результате 
здесь оформилась многозначность определения. 
В экзистенциальном и гуманистическом подхо-
дах выбор рассматривается как неотъемлемая 
сущностная характеристика человека (А. Мас-
лоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл, и др.), в ког-
нитивном это понятие обозначает составляю-
щую процесса познания (Дж. Келли, Ж. Пиаже, 
С. Плаус, Л. Фестингер и др.), один из эта-
пов принятия решения (С. Вербин, Д. Канеман, 
Ю. Козелецкий, О. И. Ларичев, О. Моргенштерн, 
Дж. Фон Ньюман, Г. Саймон, А. Тверски и др.).

К настоящему времени содержательно изу-
чены внутренние и внешние детерминанты вы-
бора (В. Т. Ганжин, Д. А. Леонтьев, К. Левин, 
А. Маслоу, Дж. Мид, Н. В. Пилипко, Б. Скиннер, 
А. И. Титаренко, З. Фрейд), условия его эффек-
тивного осуществления (В. И. Бакштановский), 
психологические факторы значимого жизнен-
ного выбора (А. А. Комлев), процессы приня-
тия решений как проявления выбора в социаль-
ной, профессиональной и личностной сферах 
(X. Т. Ванг, А. В. Карпов, Б. Д. Парыгин, Е. А. Са- 
вина, Р. Швери и др.).

Несмотря на то, что многие аспекты готов-
ности к выбору сегодня изучены достаточно де-

тально, вопрос о роли формирования его готов-
ности в процессе профессионального обучения 
остается нерешенным. Отметим, что несфор-
мированность готовности к выбору проявляет-
ся далеко не у всех студентов, но вопросы выбо-
ра индивидуальной образовательной траектории 
в период профессионального обучения встают 
практически перед каждым молодым человеком. 
Исходя из этого, возникает необходимость более 
концентрированного анализа проблемы пред-
ставлений о свободе выбора студентов разных 
квазипрофессиональных сред.

Остановимся подробнее на методике и ор-
ганизации  экспериментального  исследова-
ния.

Первый этап эмпирического исследова-
ния был направлен на изучение представлений 
о феномене свободы выбора студентов разных 
квазипрофессиональных сред. Основным мето-
дом исследования выступил контент-анализ про-
дуктов деятельности. Контент-анализ (наряду с 
проективными методами, анализом материалов 
и бесед и др.) относится к методам экспертной 
оценки и представляет собой качественно-коли-
чественный метод анализа продуктов деятель-
ности, которыми могут быть личные докумен-
ты, материалы групповой и массовой коммуни-
кации, литература, искусство.

Основываясь на результатах диссерта-
ции Н. В. Басалаевой «Особенности смысло-
образования в условиях квазипрофессиональ-
ной деятельности», выделяем три категории 
анализа (предметная, смысловая и ценностная 
категории), характеризующие уровни смысло-
образования. Выбор автором данных категорий 
был обусловлен следующими теоретическими 
положениями. Рассматривая человека как само-
организующуюся систему, порождающую пси-
хологические новообразования и опирающуюся 
на них в своем самодвижении [1], предполагаем, 
что при «вхождении» в профессиональную куль-
туру происходит движение к суверенизации че-
ловека от предметного уровня сознания к смыс-
ловому, а затем – к ценностному уровню. Други-
ми словами, в условиях квазипрофессиональной 
деятельности осуществляется становление «че-
ловеческого в человеке – ценностно-смыслово-
го мира человека с его подвижной, открытой в 
окружающую среду (природную, социальную, 
культурную) границей» [5, с. 12]. В. Е. Клочко 
отмечает, что смыслы, пребывающие в культу-
ре в идеальной форме, соединяются с предмет-
ным пространством человека, «превращая тем 
самым предметный мир в реальность, в которой 
можно действовать, понимая смысл своих дей-
ствий и отвечая за них» [5, с. 13]. Студент начи-
нает понимать смысл своих действий, того, что 
он изучил: «настоящая деятельность совершает-
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ся тогда, когда человек понимает смысл … своих 
действий» [5, с. 89]. И, наконец, ценностные ко-
ординаты превращают жизненный мир челове-
ка в действительность, в пространство «для ре-
ализации возможностей, выражения своей сущ-
ности, самоопределения и самостановления, 
которые сближают его с другими людьми» [4]. 
Предложенные Н. В. Басалаевой характеристики 
каждой категории (предметной, смысловой, цен-
ностной) были модифицированы и представле-
ны в виде  кодировочной таблицы согласно про-
водимому исследованию. 

В предметной  категории  нами были вы-
делены следующие критерии: воздействие, вза-
имоисключение, адаптация, нивелирование лич-
ности, познание. Смысловая  категория рас-
сматривалась в следующих критериях: диалог, 
отношение (деятельностное), взаимоотноше-
ние, саморегуляция, саморазвитие, самораскры-
тие, самореализация, смыслообразование, эмо-
циональный механизм восприятия мира, много-
вариантность проявлений собственного «Я». 
Ценностная  категория рассматривается в та-
ких критериях, как: самоорганизация, ценност-
ное отношение, чувствительность к проблемам, 
реализация собственных потенций, сверхнорма-
тивность (поиск собственных норм и правил), 
самоопределение, векторы возможности, твор-
чество, креативность, творческая сущность 
человека. 

В результате в нашем исследовании бы-
ли определены качественные единицы анали-
за: предметная, смысловая и ценностная катего-
рия, разработаны индикаторы каждой категории 
в текстах (таблицы), введены количественные 
единицы анализа – единицы контекста (текст со-
чинения), единицы счета (1 балл за использова-
ние одной семантической единицы любой ка-
тегории) и объем упоминаний (подсчет полу-
ченных по каждой категории баллов путем их 
сложения). Под категорией понимаются те ос-
новные определения, которые были выделе-
ны в тексте – эссе испытуемых, находящихся на 
определенном уровне становления (предметном, 
смысловом, ценностном). Например, катего-
рия А – группа относящихся к представлениям 
о свободе выбора семантических единиц, кото-
рыми оперируют испытуемые в предметной ка-
тегории. Семантическая единица – это единица 
анализа, за которой могут скрываться различные 
понятия, «срез» понятия, его конкретное вопло-
щение. Кодировочная инструкция включает в се-
бя три таблицы, в которых отражены название и 
кодировка предметной (А), смысловой (В), цен-
ностной (С) категорий, содержание и кодировка 
семантических единиц анализа. 

Полученные в ходе контент-анализа ре-
зультаты исследования позволяют выявить осо-

бенности представлений о свободном выбо-
ре посредством изучения процесса вписыва-
ния информации в их образ мира. Информация 
«вписывается» в образ мира в том случае, если 
она соответствует сложившейся системе ценно-
стей, смыслов и установок как готовности реа-
лизовать их определенным образом.

Основной этап эмпирического исследо-
вания по изучению представлений о феномене 
свободы выбора в зависимости от доминирую-
щей категории был направлен на осуществление 
процедуры исследования. Выборку составили 
450 человек в возрасте 18–20 лет. В исследова-
нии приняли участие: 1-я группа – 140 студен-
тов 3-го курса специальности «Педагогика и 
психология», направление «Педагогика» (про-
филь «Психологическое образование») институ-
та психологии, педагогики и управления образо-
ванием КГПУ им. В. П. Астафьева; 2-я группа –  
160 студентов 3-го курса специальности «Лечеб-
ное дело» Красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого; 3-я группа – 150 студентов 3-го 
курса специальности «Международные отно-
шения» Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И Лобачевского. Испытуемым 
было предложено написать эссе на тему «Про-
явление свободы в моей жизни». Для обработки 
и систематизации полученных данных эмпири-
ческого исследования использовался метод кон-
тент-анализа, в ходе которого был осуществлен 
качественно-количественный анализ закодиро-
ванной информации, а именно – производился 
подсчет частоты использования семантических 
единиц по каждой категории. В каждой группе в 
ходе анализа были выделены группы респонден-
тов, которые использовали семантические еди-
ницы категории (С); семантические единицы ка-
тегории (В); семантические единицы категории 
(А). 

Рис. 1. Результаты контент-анализа представлений 
о свободе выбора 1-й группы испытуемых в 

предметной, смысловой, ценностной категории, в %

Согласно данным, приведенным на рис. 1, 
количественные результаты исследования пред-
ставлений о свободе выбора в 1-й группе в пред-
метной, смысловой и ценностной категории 
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распределились следующим образом: преобла-
дающей содержательной категорией в данной 
группе является смысловая (34 %), наименьшие 
процентные показатели в данной группе – в цен-
ностной категории (4 %) и в предметной катего-
рии (10 %), также была выделена группа студен-
тов «смешанной» категории: ценностно-смыс-
ловая категория (20 %), предметно-смысловая 
категория (32 %).

Рис. 2. Результаты контент-анализа представлений 
о свободе выбора 2-й группы испытуемых в 

предметной, смысловой, ценностной категории, в %

Согласно данным, приведенным на рисун-
ке 2, количественные результаты исследования 
представлений о свободе выбора во 2-й группе в 
предметной, смысловой, ценностной категории 
распределились следующим образом: преобла-
дающей категорией в данной группе является 
смысловая (30 %), и менее выражена предметная 
категория (18 %), наименьшие процентные пока-
затели в данной группе в ценностной категории 
(12 %), студенты, относящиеся к «смешанной» 
категории, составляют ценностно-смысловую 
категорию (12 %), предметно-смысловую кате-
горию (28 %).

Рис. 3. Результаты контент-анализа представлений 
о свободе выбора 3-й группы респондентов в 

предметной, смысловой, ценностной категории, в %

Согласно данным, приведенным на рис. 3, 
количественные результаты исследования пред-
ставлений о свободе выбора в 3-й группе в пред-
метной, смысловой, ценностной категории рас-
пределились следующим образом: преобладаю-

щим содержательным аспектом в данной группе 
является смысловая категория (22 %), слабо вы-
ражены ценностная (10 %) и предметная кате-
гории (2 %); студенты, относящиеся к «смешан-
ной» категории, составляют ценностно-смысло-
вую категорию (30 %), предметно-смысловую 
категорию (36 %). 

Определение концептов субъективного ка-
чества выбора у обучающихся с разными пред-
ставлениями о свободе выбора свидетельствует 
о том, что студенты, характеризующиеся доми-
нированием предметной категории, демонстри-
руют невысокие и средние оценочные показате-
ли, что может обозначаться как нечеткость пози-
ции («выбор реализуется с чувством тревоги», 
«надеясь на помощь внешних сил», «полагаясь 
на «авось», «видя только одно решение», «опи-
раясь на свои потребности»); студенты, харак-
теризующиеся доминированием смысловой ка-
тегории, демонстрируют определенную, выра-
женную позицию в выборе основных концептов, 
оценивая субъективный выбор («выбор реали-
зуется бесконфликтно», «самостоятельно», «с 
опорой на себя»); студенты, характеризующие-
ся доминированием ценностной категории, ре-
ализуют его как расширение пространства воз-
можностей («выбор реализуется уверенно», 
«рационально», «с чувством правоты», «ответ-
ственно», «смело и решительно», «взвешивая 
все «за и против», «опираясь на свои ценности», 
«видя несколько вариантов»). 
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ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В отечественной школьной педагогике, психологии развития, медицине, теории и ме-
тодике физического воспитания сегодня накоплено большое количество экспериментальных материалов 
и теоретических сведений, которые объективно указывают на возможность и необходимость расширения 
применения средств физической культуры в целостном процессе развития ребенка. Постоянно обновля-
ется содержание физического воспитания, широко используются инновационные подходы к организа-
ции физической активности детей (В. К. Бальсевич, Л. И Лубышева, Л. А. Семенов, В. И. Столяров). 
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что значительная часть школьников имеют различ-
ные отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом развитии и, как правило, не справляются с 
решением ряда важных социальных задач. Необходимость популяризации физической культуры и спор-
та среди детей обусловлена не только запросами и правами личности школьников, возрастными осо-
бенностями их развития, постоянно изменяющимися условиями жизнедеятельности, но и «социальным 
заказом» общества на формирование здорового поколения. В рамках широко пропагандируемой в насто-
ящее время программы спортизации физического воспитания школьников эта задача выдвигается даже 
на первый план. 

Ключевые слова: спортивное воспитание, дополнительное образование, интегративный подход, 
культурологический подход, юные танцоры.
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YOUNG DANCERS SPORTS TRAINING AT THE STAGE OF INITIAL PREPARATION
IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

Abstract: In the national school of pedagogy, developmental psychology, medicine, theory and methodol-
ogy of physical education today there has accumulated a large amount of experimental material and theoretical 
information, which objectively indicate the possibility and the necessity of expansion of use of means of phys-
ical culture in the holistic development of the child. The content of physical education is onstantly being up-
dated, innovative approaches to organization of physical activity of children are widely used (V. K. Balsevich, 
L. I. Lubysheva, L. A. Semyonov, V. I. Stolyarov). Recent studies indicate that a significant number of pupils 
have various deviations in health status, lag behind in physical development and, as a rule, cannot cope with the 
solution of some important social problems. It is necessary to promote physical culture and sport among children 
due not only to the needs and individual rights of students, age characteristics of their development, constantly 
changing conditions of life, but it should be «social order» of society on the formation of a healthy generation. 
In the framework of the program for students physical education, that is widely advocated at the present time, 
this problem extends even to the fore.

Key words: sports education, additional education, integrative approach, culturological approach, young 
dancers.

Введение. По мнению ученых и практиков, 
в настоящее время  наблюдается существенное 
снижение интереса детей к физическим упраж-
нениям, а в целом происходит сокращение дви-
гательной активности у младших школьников (в 
среднем на 50 % по сравнению с дошкольника-
ми) [1]. Основными отрицательными моментами 
определены: консервативность и авторитарность 
уроков физической культуры, однородность ис-
пользуемых физических упражнений, низкая 
моторная плотность уроков в условиях приме-
нения различных физических упражнений, на-
правленных на развитие физических качеств и 
двигательно-координационных способностей, 
отсутствие необходимого тренировочного эф-
фекта [2]. Связанная со спортом воспитательная 
деятельность должна быть направлена не только 
на приобщение детей к спорту, к системе спор-
тивных ценностей, но и на решение других за-
дач социализации и воспитания личности, т. е. 
на «воспитание спортом», «воспитание посред-
ством спорта» [3]. Одним из интересных направ-
лений физического, психического и культурного 
развития учащихся могут являться спортивные 
бальные танцы.

Таким образом, актуальность данного ис-
следования обусловлена противоречиями:

• на социально-педагогическом уровне – 
между пониманием социальной необходимости 
оздоровления и адаптации детей, изменившейся 

системой ценностей в организации обществен-
ной жизни и недостаточно разработанными тех-
нологиями реализации этих процессов;

• на научно-теоретическом уровне – между 
возможностью повышения эффективности спор-
тивного воспитания посредством спортивных 
бальных танцев и слабой информационно-обра-
зовательной и организационно-методической ос-
нащенностью данного процесса в условиях до-
полнительного образования общеобразователь-
ной школы;

• на научно-методическом уровне – меж-
ду потребностью в новых привлекательных фор-
мах, методах и средствах организации физкуль-
турно-спортивных занятий, усиления их роли в 
воспитании личности юного спортсмена и не-
достаточной степенью их научно-теоретической 
разработанности.

Данные противоречия определили нали-
чие проблемы нашего исследования, которая 
может быть сформулирована следующим обра-
зом: каким путем повысить эффективность вли-
яния спортивных бальных танцев на воспитание 
юных танцоров в условиях общеобразователь-
ной школы.

Объект  исследования: спортивные тан-
цы как средство духовного, физического и спор-
тивного воспитания юных танцоров на этапе на-
чальной подготовки в условиях дополнительно-
го образования. 
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Предмет исследования: процесс спортив-
ного воспитания юных танцоров начальной под-
готовки в условиях дополнительного образова-
ния.

Цель исследования: научно-методическое 
обоснование модели содержания и организации 
спортивного воспитания юных спортсменов, за-
нимающихся спортивными танцами, с использо-
ванием интегративного и культурологического 
подходов на этапе начальной подготовки в усло-
виях дополнительного образования на базе об-
щеобразовательной школы. 

Гипотеза  исследования. В ходе исследо-
вания мы предположили, что целенаправленно 
организованное спортивное воспитание юных 
спортсменов, занимающихся спортивными тан-
цами в условиях дополнительного образования, 
может существенно повысить педагогическую 
составляющую учебно-тренировочного процес-
са на этапе начальной спортивной подготовки, 
что положительно скажется на уровне спортив-
ной результативности, здоровья, мотивации и 
интереса к их дальнейшим занятиям спортом, в 
формировании морально-нравственных и воле-
вых качеств.

Задачи исследования: 1. Выявить органи-
зационно-педагогические условия и основные 
направления спортивного воспитания юных тан-
цоров в условиях дополнительного образования 
общеобразовательной школы. 2. Разработать мо-
дель и содержание учебно-тренировочной про-
граммы спортивного воспитания юных спор-
тсменов, занимающихся спортивными танцами 
в процессе начальной подготовки. 3. Обосновать 
эффективность модели спортивного воспитания 
юных танцоров. 

Методы исследования: анализ и обобще-
ние научной и научно-методической литературы, 
моделирование, методика тестирования теоре-
тических знаний, педагогический эксперимент, 
экспертная оценка, анкетирование, методика са-
мооценки спортсменов Н. Е Стамбуловой, мето-
дика определения морально-нравственных ка-
честв О. Н. Мотковой, компьютерная технология 
диагностики «ФАКТОР», методы математиче-
ской статистики.

Педагогический эксперимент проводился с 
сентября 2010 г. по май 2011 г. на базе муници-
пального автономного образовательного учреж-
дения «Гимназия» г. Чайковский. В нем приняли 
участие учащиеся 3-х классов (мальчики и де-
вочки 9–10 лет). Были сформированы две груп-
пы: контрольная и экспериментальная, по 24 чел. 
в группе. Группы состояли из младших школь-
ников основной и подготовительной медицин-
ских групп. В контрольной группе занятия про-
водились по программе для уроков ритмики в 
начальных классах всей типов школ [4] три раза 

в неделю по 80 мин., в рамках дополнительного 
образования. В экспериментальной группе дети 
занимались по экспериментальной программе 
спортивного воспитания на основе применения 
спортивных бальных танцев. Занятия в экспе-
риментальной группе проводились в аналогич-
ных временных условиях (три раза в неделю по 
80 мин.). Каждое занятие состояло из теоретиче-
ской части (10 мин. в начале занятия), психоло-
гической подготовки (5 мин. в конце занятия) и 
специальной танцевальной подготовки. Два за-
нятия в неделю проводились с использованием 
общефизической подготовки (основы легкой ат-
летики, гимнастики, подвижных игр). 

В качестве ведущих концептуальных под-
ходов, на основе которых осуществлялось моде-
лирование содержания и структуры спортивно-
го воспитания юных танцоров, нами выделены 
интегративный и культурологический подходы. 
Интегративный подход предполагает органич-
ное объединение в отдельном упражнении раз-
личных видов подготовки. Культурологический 
способствует реализации функции формирова-
ния основ спортивной культуры  юных танцо-
ров, предполагает ориентацию интеллектуаль-
ного компонента, влияющего на образованность 
детей в области знаний физической культуры и 
спорта, а также знаний в области спортивных 
бальных танцев.

Рис. 1. Модель содержания и организации 
спортивного воспитания юных танцоров
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В таблице 1 рассматриваются достоверные изменения морфофункциональных  показателей 
испытуемых за период эксперимента (р<0,05).

Таблица 1
Результаты изменения морфофункциональных показателей

Показатели Обследования

КГ ЭГ Достоверность 
различий

n X m n X m t-критерий р
ЧСС (уд/мин) I − сентябрь 2010 г. 24 84,95 1,71 24 84,25 1,03 1,713 >0,05

II − май 2011 г. 80,87 1,87 74,54 1,98 2,068 <0,05
ЖЕЛ  (мл) I − сентябрь 2010 г. 24 1195 198,9 24 1200 246,6 3,93 >0,05

II − май 2011 г. 1345 204 1695 333,5 7,87 <0,05
Проба Штанге (сек.) I − сентябрь 2010 г. 24 38,2 5,93 24 39,25 6,33 5,166 >0,05

II − май 2011 г. 42,6 7 49,08 7,74 6,63 <0,05
Индекс Кетле (г/см) I − сентябрь 2010 г. 24 229 24,15 24 225 27,8 0,001 >0,05

II − май 2011 г. 225 23,21 208 25,8 1,309 <0,05
Жизненный индекс
(усл. ед.)

I − сентябрь 2010 г.
24

35,8 4,4
24

39,25 11,32 1,5 >0,05
II − май 2011 г. 38,7 4,3 51,62 8,8 3 <0,05

В таблице 2 представлены измерения результатов показателей общей физической подготовлен-
ности (p<0,05).

Таблица 2
Сравнительная таблица показателей общефизической подготовленности

Показатели Обследования
КГ ЭГ Достоверность 

различий
n X m n X m t-критерий р

Силовая выносливость (раз.) I − сентябрь 
2010 г. 24 20,1 0,76 24 21 0,73 3,878 >0,05

II − май 2011 г. 26,9 0,92 28 0,93 0,825 <0,05
Скоростно-силовые способности 
(см)

I − сентябрь 
2010 г. 24 148 10,2 24 141 14,4 1,71 >0,05

II − май  2011 г. 149 9,7 160 11,6 2,06 <0,05
Гибкость (см) I − сентябрь

2010 г. 24 5,5 1,77 24 5,3 1,7 1,2 >0,05

II − май  2011 г. 9 3,3 10,4 2,9 2,4 <0,05
Быстрота (см) I − сентябрь

2010 г. 24 18 2,17 24 18 2,3 1,4 >0,05

II − май  2011 г. 16 1,74 11 2,2 2,8 <0,05
Равновесие (сек.) I − сентябрь

2010 г. 24 21 1,37 24 23,1 2 4,123 >0,05

II − май  2011 г. 30,2 1,58 44,3 3 8,823 < 0,05
Аэробная выносливость (сек.) I − сентябрь

2010 г. 24 376,2 8,51 24 375 10,1 1,87 >0,05

II − май  2011 г. 367 9,04 330 8 3,76 <0,05
Сит-тест (усл. ед.) I − сентябрь 

2010 г. 24 17,6 2,39 24 17 3,1 0,0001 >0,05

II − май 2011 г. 17,1 2,16 15 3 0,0003 <0,05
Общая физическая 
подготовленность (усл. ед.)

I − сентябрь 
2010 г. 24 21 1,97 24 20 2,3 3,52 >0,05

II − май  2011 г. 24 1,92 29 3,1 7,04 <0,05

Специальная подготовленность характери-
зуется умением и навыками технично выполнять 
базовые движения танцев, изучающихся на эта-
пе начальной подготовки. Оценивание проходи-

ло по 4-балльной системе. Как видно из таблицы 
4, произошли достоверные изменения показате-
лей как в КГ, так и в ЭГ, но в ЭГ средние показа-
тели достоверно выше (р<0,05).
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Таблица 3
Результаты показателя специальной подготовленности

Танцы Обследования

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

Достоверность
различий

n X m n X m t-критерий р

Самба I − сентябрь 2010 г. 24 1,7 0,6 24 1,8 0,4 1,71 >0,05
II − май 2011 г. 2,4 0,4 3,7 0,4 2,06 <0,05

Ча-ча-ча I − сентябрь 2010 г. 24 1,6 0,4 24 2 0,4 1,71 >0,05
II − май 2011 г. 2,6 0,4 3,7 0,45 2,06 <0,05

Джайв I − сентябрь 2010 г. 24 1,5 0,4 24 1,7 0,4 1,71 >0,05
II − май 2011 г. 2,4 0,4 3,6 0,4 2,06 <0,05

Медленный вальс I − сентябрь 2010 г. 24 1,3 0,4 24 1,5 0,4 1,71 >0,05
II − май 2011 г. 2,6 0,4 3,8 0,4 2,06 <0,05

Быстрый 
фокстрот

I − сентябрь 2010 г. 24 1,8 0,4 24 2,3 0,4 1,71 >0,05
II − май 2011 г. 2,9 0,4 3,8 0,4 2,06 <0,05

Вегетативный коэффициент – один из 
показателей психического состояния. Данный 
показатель характеризует внутреннюю готов-
ность к реализации сил в деятельности или го-
ворит о склонности к сохранению накопленных 
сил. Значения от 1 до 0,75 усл. ед. считаются 
средним показателем. Аутогенная норма –  
характеризует психический комфорт. Диапа-
зон значений от 0 до 16 усл. ед. Значения более 
20 усл. ед. – дискомфорт. Как видно из табли-
цы 14, в КГ и ЭГ на начало эксперимента имели 

психически дискомфортное состояние. Однако 
уже после эксперимента этот показатель вырос 
и достиг улучшения к концу эксперимента. Пси-
хическая работоспособность (цветной тест 
Люшера). Показатель психической работоспо-
собности в КГ практически не изменялся в тече-
ние года. В ЭГ психическая работоспособность 
в результате эксперимента значительно улучши-
лась с 16,82 до 13,00 усл. ед. Результаты показа-
телей представлены в таблице 4. 

Таблица 4
Сравнительная таблица показателя психического состояния (усл. ед.)

Показатели Обследования КГ ЭГ Достоверность 
различий

n X m n X m t-критерий р
Вегетативный коэффициент
(усл. ед.) 

I − сентябрь 2010 г.
24

0,8 0,03
24

0,8 0,03 1,1 >0,05
II − май 2011 г. 0,8 0,03 1 0,03 2,708 <0,05

Аутогенная норма (усл. ед.) I − сентябрь 2010 г. 24 22 0,86 24 23,9 0,9 1,521 >0,05
II − май 2011 г. 22,9 0,87 16,3 0,9 5,102 <0,05

Психическая работоспособность
(усл. ед.)

I − сентябрь 2010 г.
24

16,3 0,34
24

16,8 0,3 0,958 >0,05
II − май 2011 г. 16,2 0,37 13 0,6 4,181 <0,05

В таблице 5 отражено изменение  средней 
величины уровня знаний по спортивной и фи-
зической культуре, а также знаний по истории и 
развитию танцев. Представленные в ней данные 
свидетельствуют об отсутствии значимых разли-
чий  этих показателей в ЭГ (8,12) и КГ (8,05) по 
результатам предварительного регистрационно-

го обследования (p>0,05). Сравнение результатов 
предварительного и заключительного обследо-
ваний свидетельствуют о наличии положитель-
ной тенденции в изменениях средней величины 
уровня знаний во всех группах. Однако в ЭГ она 
является  более выраженной (p<0,05).

Таблица 5
Сравнительная таблица результатов тестирования теоретических знаний 

(количество правильных ответов, баллы)

Обследования

Контрольная группа  Экспериментальная 
группа

Достоверность

n X m n X m t-критерий p

I − сентябрь 2010 г. 24 8,05 0,76 24 8,12 1,88 1,146 >0,05 
II − май 2011 г. 9,45 0,65 14,08 0,99 7,819 <0,05
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ВЫВОДЫ
1. Структурно-функциональная модель спо- 

ртивного воспитания юных танцоров, основан-
ная на двух концептуальных подходах, – инте-
гральном и культурологическом, включает три 
раздела: учебно-тренировочный процесс, обра- 
зовательный процесс и морально-нравствен-
ное воспитание. Целевыми ориентирами данной 
модели являются основы спортивной культуры 
юных танцоров: спортивные достижения, обра-
зованность, формирование спортивного стиля 
жизни, здоровье занимающихся и мотивация к 
дальнейшим занятиям спортом.

2. Экспериментально подтверждена эффек-
тивность разработанной структурно-функцио-
нальной модели спортивного воспитания юных 
танцоров, которая отразилась в положительных 
изменениях всех рассмотренных показателей в 
экспериментальной группе (р<0,05) в отличие от 
контрольной, где изменения произошли на уров-
не тенденции:

• все показатели общей физической подго-
товленности при сравнительно одинаковых зна-
чениях в начале эксперимента через год в ЭГ 
превосходили результаты КГ. У эксперименталь-
ной группы произошло значительное улучшение 
в показателе скоростно-силовых способностей – 
прыжок в длину с места (см) к концу экспери-
мента − с 141 см. до 160 см., в показатели гибко-
сти – наклон вперед из положения сидя (см) – с 
5,3 см. до 10,4 см., показатель равновесие (тест 
Ромберга) – с 23,1 сек. до 44,34 сек., бег 1000 ме- 
тров – с 375 сек. до 330 сек., показатель об-
щей физической подготовленности в усл. ед. – с 
20 усл. ед. вырос до 29 усл. ед.;

• исследование уровня специальной физи-
ческой подготовленности школьников показало, 
что в процессе систематических занятий спор-
тивными бальными танцами под воздействием 
разнообразных танцевальных элементов с ис-
пользованием различного темпа музыки резуль-
таты оценки танцевальных композиций улучши-
лись во всех исследуемых группах, но в ЭГ по-
сле педагогического эксперимента наблюдалось 
более существенное увеличение результатов 
(p<0,05), чего в КГ мы не наблюдаем (р>0,05);

• в результатах морфофункционального 
состояния организма в КГ и ЭГ к концу экспери-
мента наблюдалась положительная тенденция. 
Все измеряемые данные в конце эксперимента 
в ЭГ по сравнению с КГ были достоверно вы-
ше (p<0,05). Так, у школьников ЭГ в сравнении с 
КГ были установлены достоверно (p<0,05) более 
высокие показатели ЖЕЛ, в среднем они уве-
личились с 1200 мл до 1695 мл. Показатель за-

держки дыхания на вдохе (проба Штанге) к кон-
цу эксперимента также улучшался. Однако у ЭГ 
было обнаружено более очевидное улучшение 
данного показателя в сравнении с КГ (p<0,05);

• уровень психического состояния к кон-
цу эксперимента улучшается по всем показа-
телям, в ЭГ было обнаружено более очевидное 
улучшение данного показателя в сравнении с КГ 
(p<0,05).

3. Сравнительный анализ результатов ос-
воения теоретических знаний свидетельству-
ет о наличии положительной тенденции во всех 
группах, однако в ЭГ она является значительно 
более выраженной. По окончании эксперимента 
в экспериментальной группе наблюдаются до-
стоверные изменения (p<0,05) результатов в по-
казателях уровня сформированности знаний с 
8,12 балла до 14,08 балла.
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Современное образование представляет со-
бой динамично развивающуюся систему, по-
скольку детерминируется социальными, истори-
ческими и культурными процессами и должна 
соответствовать им. Экономической ситуации 
сегодня присущи нестабильность, огромная кон-
куренция, ориентированность на инновацион-
ное развитие как постоянно возобновляемый 
процесс создания новшеств во всех сферах. Пе-
реход к постиндустриальному обществу выдви-
нул новые требования к национальным образо-
вательным системам. 

Еще в 1998 г. Бертон Р. Кларк писал: «Для 
университетов всего мира наступила тревож-
ная эпоха, конца которой не видно. По мере то-
го как в последней четверти ХХ столетия перед 
ними возникали все новые и новые трудности, 
высшее образование утрачивало всякую устой-
чивость, которой оно, вероятно, некогда облада-
ло. Поскольку запросы вряд ли будут когда-либо 
снижаться, возвращение к некому устойчивому 
состоянию невозможно. Отношения между уни-
верситетом и средой, в которой он существует, 
характеризуются растущей асимметрией между 
запросами этой среды и способностью институ-
та отвечать на них» [Цит. по: 12, с. 9]. 

В целях преодоления подобной асимме-
трии на протяжении последнего десятилетия в 
России проходит модернизация образования, со-
вершенствующая не только ее структуру, но и 
коренным образом меняющая ее парадигму. Это 
необходимый процесс, поскольку каждый чело-
век является субъектом общественного произ-
водства – экономического, социального, духов-
ного. Он «творец» социальных отношений, ин-
ститутов и себя. При этом то, какого человека 
сформирует система образования, отразится на 
том, какие социальные практики он будет произ-
водить впоследствии, воспроизводя определен-
ную среду и изменяя ее. 

На решение данной проблемы направлен 
компетентностный подход, утвердившийся в ка-
честве парадигмы современного отечественного 
высшего образования. Он выступает, по мнению 
Т. И. Шукшиной и Т. В. Татьяниной, как опреде-
ленная направленность мышления и деятельно-
сти педагога, ориентирующая учебный процесс 
в вузе не только на объем получаемой информа-
ции, но и на развитие способности проблемати-
зировать (понимать и осмысливать ту реальную 
проблему, которая скрывается за очевидностью 
полученного знания, правовой нормы или пред-
ставления о себе) усвоенное знание с тем, чтобы 
в дальнейшем решать реальные, жизненно важ-
ные задачи: учебно-познавательные, научно-ис-
следовательские, профессионально-педагогиче-
ские. Стимулирование в достижении эффектив-

ного результата в процессе их решения следует 
связывать с формированием позиции культуро-
порождающей субъектности [14, с. 52].

Приобретение парадигмального статуса 
для данного подхода является адекватным отве-
том на проект «Настройка образовательных си-
стем» (Tuning), стартовавший в Европе в 2000 г. 
Основой проекта является пересмотр содержа-
ния высшего образования в условиях культурной 
глобализации, призванного смягчить проблему 
столкновения различных традиций, гармонич-
но объединить универсальное и партикулярное, 
сформировать гражданина мира без утраты им 
этнической и социальной идентичности, вместе 
с тем являющегося квалифицированным специ-
алистом, эффективно функционирующим в со-
временной среде экономики знаний. Преимуще-
ство компетентностного подхода заключается в 
том, что он дает не только знания, представляю-
щие собой лишь потенциал, но и их динамиче-
скую сторону – умение применять в различных 
ситуациях. При этом определено 30 компетен-
ций, востребованных на рынке для специали-
стов любого профиля [12, с. 27]. В их содержа-
нии прослеживается тенденция формирования 
креативной, социально ответственной личности, 
ориентированной на этические ценности, муль-
тикультурализм и эмпатию. 

Термин «компетенция» заимствован из про-
изводственной сферы, где компетенция рассма-
тривается как составная часть компетентности, 
определяемой как интегративное качество лич-
ности профессионала. Компетенция – это зна-
ния, способности, представления, алгоритмы 
действий, системы ценностей и отношений, ко-
торые затем проявляются в компетентностях че-
ловека. Иначе, компетентность – актуализация 
компетенций. Согласно мнению А. В. Хутор-
ского, компетенция – отчужденное, заранее за-
данное социальное требование (норма) к обра-
зовательной подготовке человека, необходимой 
для его эффективной продуктивной деятельно-
сти в определенной сфере [15, с. 58]. Под компе-
тентностью Г. К. Селевко понимает «интеграль-
ное качество личности, проявляющееся в общей 
способности и готовности ее к деятельности, ос-
нованной на знаниях и опыте, которые приоб-
ретены в процессе обучения и социализации и 
ориентированы на самостоятельное и успешное 
участие в деятельности» [11, с. 139]. Таким об-
разом, компетентность – это синтез знаний, уме-
ний, опыта практического использования зна-
ний, позволяющее личности эффективно и адек-
ватно ситуации осуществлять реализацию своих 
способностей. По нашему мнению понятия ком-
петенция и компетентность можно рассматри-
вать в основном как синонимы, но они имеют 
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свои смысловые оттенки. Компетенции являют-
ся одновременно условием и средством станов-
ления и развития компетентностей. Компетенция 
характеризует внутренний потенциал личности, 
компетентность – реализацию этого потенциала.

Проблема «социальной компетентности» 
и особенностей ее развития носит междисци-
плинарный характер. По мнению Н. В. Весел-
ковой, Е. В. Прямиковой, под социальной ком-
петентностью личности в этом аспекте пони-
маются знания, умения и навыки конкретного 
индивида, приобретенные и усвоенные им в ре-
зультате взаимодействия с социумом, и его спо-
собность ориентироваться в социальной среде 
[2]. М. И. Лукьянова, рассматривая социальную 
компетентность как личностное формирование, 
интерпретирует данный феномен как «созна-
тельное выражение личности, проявляющееся в 
ее убеждениях, взглядах, отношениях, мотивах, 
установках на определенное поведение, в сфор-
мированности личностных качеств, способству-
ющих конструктивному взаимодействию» [6, 
с. 240–242]. В. Н. Куницына и Н. В. Казарино-
ва определяют социальную компетентность как 
«систему знаний о социальной действительности 
и о себе, систему сложных социальных умений и 
навыков взаимодействия, сценариев поведения в 
типичных социальных ситуациях, позволяющих 
быстро и адекватно адаптироваться, принимать 
решения со знанием дела, учитывая конъюнкту-
ру; действуя по принципу «здесь и сейчас и наи-
лучшим образом»; извлекать максимум возмож-
ного из сложившихся обстоятельств» [5, с. 480]. 
Обобщая данные определения, можно сказать, 
что социальная компетентность – это умения 
личности эффективно выстраивать взаимодей-
ствия на интерперсональном уровне, в рамках 
социальных групп и институтов. Для этого необ-
ходимо адекватное понимание мотивов, целей, 
установок и ценностных ориентиров других лю-
дей, соотнесение их с собственными, самопозна-
ние и самоанализ, оценка процесса и результата 
взаимодействий, что невозможно без рефлексии. 
Рефлексия позволяет человеку делать самого се-
бя предметом анализа и оценки, что дает воз-
можность последующей корректировки и прак-
тического преобразования себя, оптимизируя, в 
конечном счете, взаимодействия с другими [16]. 

В гносеологическом плане рефлексия обыч-
но рассматривается как специфический способ 
познания внутреннего мира человека путем ин-
троспективного проникновения им в пережива-
ния сознания, которые выступают для него в ка-
честве как бы непосредственно данных ему в са-
монаблюдении показаний внутреннего опыта. 
Рефлексивность определяется как качество, спо-
соб жизнедеятельности, особенность общения 
людей и их взаимодействия, одна из важнейших 

особенностей человеческого сознания, без кото-
рой невозможно его нормальное функциониро-
вание. 

Значение этого важнейшего познаватель-
ного компонента постоянно растет. Считается 
даже, что наиболее характерной чертой совре-
менной науки является та особая роль, которую 
ныне играет самосознание. «Раньше вопросы, 
связанные с рефлексией над процессами научно-
го мышления, – пишет В. С. Швырев, – привле-
кали в основном внимание незначительного чис-
ла наиболее глубоких, дальновидных и проница-
тельных представителей науки ... В условиях же 
современной науки рефлексивная «вооружен-
ность» стала практической потребностью для 
любого серьезного и самостоятельно мыслящего 
исследователя» [13, с. 25–26]. Так, А. П. Огур-
цов отмечает, что в практической деятельности, 
в различных областях обострился интерес к реф-
лексивным механизмам социального контроля, 
принятия и осуществления решений, формиро-
вания и развития личности, развития морально-
го сознания социальных групп и др. [9, с. 15]. 

Рефлексивные процессы стали предметом 
многостороннего анализа. Интерес к ним объяс-
няется усложнением познавательных процессов, 
возрастанием самосознания личности в актах 
сознания и поведения, усложнением механизмов 
социальной и культурной интеграции и т. д.

Внимание к рефлексии со стороны отече-
ственной педагогической науки не случайно: в 
образовании акцент переносится с приобрете-
ния определенного набора знаний, умений и на-
выков на развитие творчески и нравственно пол-
ноценной личности, активизации внутренних, 
интрапсихических средств, в первую очередь 
рефлексии, «позволяющей личности выйти из 
полной поглощенности непосредственной дея-
тельностью для выработки соответствующего 
отношения к ней, для занятия позиции над ней, 
чтобы с высоты этой позиции осознать свою де-
ятельность, критически её проанализировать и 
конструктивно усовершенствовать» [10, с. 214].

Рефлексивные умения учителя связаны с 
самоанализом в профессии, осмыслением спо-
собов достижения поставленных целей, соотне-
сением наличных условий и поставленных за-
дач, коррекцией действий на основе мнений о 
себе учащихся, родителей, коллег. По мнению 
представителей символического интеракцио-
низма все взаимодействия выстраиваются через 
рефлексивные акты, выстраивание самого себя, 
постоянно соотносимые с реакциями на нас дру-
гих людей. Человек постоянно смотрится в не-
кое «зеркало», в качестве которого выступают 
другие люди, и принимает во внимание их мне-
ние о себе, формируя образ собственного Я.
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Под рефлексией педагога подразумевает-
ся не просто знание или понимание самого се-
бя, но и выяснение того, насколько и как другие 
понимают «рефлектирующего», его личностные 
особенности, эмоциональные реакции и когни-
тивные представления. Рефлексия – это процесс 
познания педагогом себя как профессионала, 
своего внутреннего мира, анализ собственных 
мыслей и переживаний в связи с профессиональ-
но-педагогической деятельностью, размышле-
ние о самом себе как личности, осознание того, 
как его воспринимают и оценивают [8, с. 143].

Мы согласны с А. В. Ивановым, что зна-
ние системных свойств рефлексивной системы 
позволяет ставить и решать многие практиче-
ские задачи в педагогике: приведения субъекта 
к построению цели через знание о своем моти-
ве, полученное посредством рефлексии; опреде-
ления содержание процесса целеполагания по-
средством рефлексии на мотивационно-потреб-
ностную сферу; достижения цели. Решение этой 
задачи появляется только в том случае, если пе-
дагог имеет модель, план осуществления дея-
тельности, построенный в результате рефлексии 
на целеполагание и т. д.; оценки содержания об-
раза «Я», других элементов «Я-концепции» ре-
шаются посредством рефлексии на структуре 
внутренних устремлений и притязаний лично-
сти [4]. 

Профессиональная педагогическая рефлек-
сия обусловливает интенсивность самодетерми-
нации педагога, обеспечивает переосмысление 
содержания сознания субъекта и осознание им 
своего уровня мастерства. На наш взгляд, педа-
гогическая рефлексия имеет большое значение 
для правильной постановки вопроса самовоспи-
тания, формирования чувства культурной и про-
фессиональной идентичности. 

С. Н. Батракова видит современного пе-
дагога «человеком культуры». Она пишет, что 
осознание себя в качестве «человека культуры» –  
это глубокое осознание прежде всего своей из-
начальной, по профессиональной принадлеж-
ности, причастности к культуре: «То есть, уже 
в своей профессии педагог с необходимостью 
(должен чувствовать) чувствует себя в русле из-
вестной традиции – школе просветительства, 
«учительства» жизни. Как следствие – откры-
тость учителя всем сферам человеческой жиз-
ни и деятельности. Объективно здесь проявляет-
ся органическая взаимосвязь между культурой и 
педагогикой, в их интенциональной направлен-
ности на формирование, развитие, становление 
целостной личности. Корневая система педаго-
гики как гуманитарно и гуманистически разви-
вающейся теории и практики находится в куль-
туре [1, с. 151].

Согласно мнению известного философа и 
педагога С. И. Гессена, педагог находится в рус-
ле тех общественных, социокультурных процес-
сов, которые связаны с человекосозиданием [3, 
с. 221]. Педагог как профессионал – «творец че-
ловеков» – в своей деятельности приобщается к 
учительству жизни, он находится в русле всех 
«потоков» человекотворчества. Мыслитель ви-
дит этот процесс как творчество самосозидания 
личности в ее отношении к миру, а оно, то есть 
творчество в культуре, выступает как бесконеч-
ное задание всей жизни человека. Размышления 
С. И. Гессена о ступенях развития самосозна-
ния педагога чрезвычайно плодотворны, так как 
под ним понимается его самосознание не толь-
ко единичного субъекта и не только в контексте 
ближайшего социального сужения, но и как че-
ловека мира, планеты, Вселенной. 

Итак, педагогическая рефлексия представ-
ляет собой процесс познания педагогом себя как 
личности и профессионала, переживаний, свя-
занных с профессиональной деятельностью, 
особенности общения людей и их взаимодей-
ствия, в процессе осуществления которых разво-
рачивается рефлексия. 

Таким образом, возможность личности 
конструктивно взаимодействовать с различными 
социальными системами осуществляется бла-
годаря механизму рефлексии. Рефлексия пред-
ставляет собой базисную интегративную харак-
теристику личности, отражающую ее достиже-
ния в развитии отношений с другими людьми 
и социальными структурами. Рефлексия – это и 
уникальное свойство, присущее человеку, и про-
цесс репрезентации психике своего содержания 
– осмысление свойств, качеств личности, цен-
ностных ориентаций, способа жизнедеятель-
ности, особенностей общения людей, их взаи-
модействия. Она позволяет ориентироваться в 
социуме, выстраивать свое поведение в соответ-
ствии с принятыми нормами, правилами. Реф-
лексивный педагог способен формировать и раз-
вивать знания, основу которых составляет его 
собственный опыт. Рефлексивная деятельность 
является одним из важнейших условий форми-
рования социальной компетентности, системоо-
бразующим фактором профессиональной подго-
товленности будущих педагогов. 
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Качество обучения в школе является прио-
ритетом государственной политики в области об-
разования. Происходящие в обществе изменения 
порождают новые требования к результатам об-

разования школьников и, соответственно, к ор-
ганизации и содержанию деятельности учителя, 
который в настоящее время постоянно сталки-
вается с необходимостью внедрения инноваций, 

* Все статьи в рубрике «Современные подходы к проектированию урока» подготовлены при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в рамках мероприятия 5.4 «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга 
системы образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (проект «Электронный конструк-
тор методических пазлов»).    
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направленных на достижение требуемого уров-
ня качества образования. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин в своем обращении к Фе-
деральному собранию отметил, что «нужна про-
фессиональная, мотивированная работа учителя, 
прорывные новые обучающие технологии и, ко-
нечно, возможности для творчества. Нужно по-
строить работу на принципиально новой, совре-
менной основе, с участием высших учебных за-
ведений» [1]. 

Современный учитель должен самостоя-
тельно проектировать учебный процесс в соот-
ветствии с требованиями стандарта, а также с 
конкретными предметно-методическими задача-
ми. 

Одной из основных проблем при проекти-
ровании учебного занятия, которую приходится 
решать учителю, является разработка техноло-
гической карты урока. Ее активное использова-
ние в практике методической работы образова-
тельной организации связано с реализацией си-
стемно-деятельностного и компетентностного 
подходов, положенных в основу новых ФГОС. 

Технологическая карта включает упорядо-
ченный состав методических элементов, имею-
щих между собой определенные типы связей: 
тип урока, его цель и задачи, формы организа-
ции деятельности педагога и учеников, этапы и 
содержание, используемые методические прие-
мы, формируемые универсальные учебные дей-
ствия, сведения об используемых дидактических 
материалах и др. Она позволяет представить 
учебно-методическое обеспечение урока целост-
но и системно, проектировать образовательный 
процесс по освоению учебного материала пред-
мета в соответствии с целями и задачами, гиб-
ко использовать разнообразные приемы и фор-
мы работы на уроке, выстроить согласованное 
взаимодействие учителя и учащихся, организо-
вать самостоятельную деятельность школьни-
ков в процессе обучения; осуществлять интегра-
тивный контроль результатов учебной деятель-
ности. Аналитико-синтетическая деятельность 
учителя по составлению технологической кар-
ты урока является одной из важнейших в его ме-
тодической работе как на этапах планирования 
и организации образовательного процесса, так и 
при последующей рефлексии и выработке кор-
ректирующих действий. Кроме того, анализ тех-
нологических карт администрацией школы дает 
возможность контролировать и оценивать каче-
ство реализации программы и достижение пла-
нируемых результатов, а также осуществлять не-
обходимую методическую помощь.

Изучение значительного массива методиче-
ских разработок, используемых в современной 
образовательной практике, показывает, что су-
ществующие методические приемы недостаточ-

но систематизированы: они не соотнесены ни с 
типами, ни с этапами урока, ни с формами ор-
ганизации деятельности учащихся; методиче-
ская ценность и научная обоснованность мно-
гих из них вызывает сомнение. По этой причи-
не проектирование методических элементов 
урока нередко осуществляется с преобладани-
ем дезориентации в таких компонентах, как це-
леполагание, планирование, отбор методиче-
ских приемов сообразно целям, задачам, этапам 
и логики учебной деятельности и формируемым 
универсальным учебным действиям. Кроме то-
го, как показывает анализ, в своей практике учи-
теля не используют в полной мере возможности 
электронных средств конструирования методи-
ческих элементов. Технологические карты учи-
тель, как правило, составляет вручную, что яв-
ляется трудоемким процессом, требующим зна-
чительных временных затрат. 

Это обусловливает необходимость разра-
ботки технологического решения для оптими-
зации процесса планирования урока и форми-
рования его методических элементов, которое 
заключается в создании электронных библио-
тек актуальных методических приемов со сфор-
мулированными метапредметными результата-
ми, их классификационном анализе по учебным 
предметам, типам урока, его этапам и формам 
организации деятельности учащихся на уроке, 
а также создании электронной библиотеки ди-
дактических материалов. С этой целью научно- 
исследовательским коллективом Мордовского  
государственного педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева (МГПИ) при поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ, Гла-
вы Республики Мордовия реализуется проект 
«Электронный конструктор методических паз-
лов» в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы по ме-
роприятию 5.4. «Поддержка инноваций в обла-
сти развития и мониторинга системы образова-
ния». Его разработчиками выступили ведущие 
ученые-методисты вуза, руководители и педаго-
ги-новаторы образовательных организаций Ре-
спублики Мордовия, а также специалисты в сфе-
ре IT-разработок, имеющие успешный опыт в 
создании и внедрении электронных учебно-ме-
тодических продуктов для сферы образования.

Главная идея проекта заключается в созда-
нии эффективного электронного инструмента, 
способствующего повышению качества образо-
вательного процесса за счет систематизации его 
методического и дидактического обеспечения с 
учетом формируемых универсальных учебных 
действий. Целевой аудиторией являются педаго-
гические работники образовательных организа-
ций различного уровня; слушатели организаций 
дополнительного образования и повышения ква-

    
33

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УРОКА



лификации; студенты высших и средних профес-
сиональных образовательных организаций [5].

На первом этапе реализации проекта про-
анализированы существующие методические 
и технические решения проблемы, разработа-
на концепция Электронного конструктора мето-
дических пазлов, определены функциональные 
и технические параметры системы электронно-
го конструирования методических элементов со-
временного урока. Исследовательским коллек-
тивом выделены классификационные основания 
методических приемов и дидактических матери-
алов; описаны сущностные характеристики уни-
версальных учебных действий, формируемых в 
процессе использования методических приемов; 
разработано содержание каждого методического 
приема, входящего в состав четырех баз данных 
методических приемов, созданных по предме-
там начальной школы «Математика», «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир». Для содержательно-иллюстративного обе-
спечения урока по указанным предметам разра-
ботаны четыре базы данных дидактических ма-
териалов. Созданные базы данных методических 
приемов и дидактических материалов получи-
ли регистрацию в ФИПС «Роспатент». Наряду 
с этим организовано повышение квалификации 
разработчиков проекта в области внедрения ин-
формационных технологий и электронного об-
учения в образовательный процесс и их стажи-
ровка с целью обобщения передовых практик 
инновационных образовательных учреждений.

На втором этапе работы над проектом IT-
инженерами малого инновационного предпри-
ятия МГПИ разработаны: стандарты хранения 
методических приемов и дидактических мате-
риалов; универсальное программное обеспече-
ние для формирования плана урока педагогом, 
модуль администратора «Конструктора мето-
дических пазлов»; интернет-сервис «Электрон-
ный конструктор методических пазлов», позво-
ляющий удаленно получить доступ к базе дан-
ных методических и дидактических материалов; 
система администрирования в сети Интернет, 
позволяющая управлять базой данных методи-
ческих и дидактических материалов. Размеще-
ние ресурса в сети Интернет дает возможность 
педагогу независимо от места проживания вос-
пользоваться его функционалом. Предлагаемый 
ресурс не статичен, библиотеки методических 
приемов и дидактических материалов постоянно 
пополняются педагогическими работниками. 

Разработанный «Электронный конструктор 
методических пазлов» содержит базы методиче-
ских приемов и дидактических материалов, соз-
данных с учетом лучших методических практик 
и находок в системе образования и позволяет са-
мостоятельно создавать индивидуальные макеты 

технологических карт урока. Учитель может вы-
брать предметную область, тип урока, этап уро-
ка, формы организации деятельности учащихся, 
посредством чего автоматически произвести си-
стематизацию и выбор методических приемов и 
дидактических материалов (графическая нагляд-
ность, аудио- и видеоматериалы), представлен-
ных в библиотеках электронного ресурса. При 
работе с данным сервисом у педагога есть воз-
можность просмотреть дидактические матери-
алы, описание выбранных приемов, оценить их 
потенциал в достижении метапредметных ре-
зультатов и выбрать необходимые варианты. Раз-
дел портала, позволяющий обмениваться с кол-
легами технологическими картами урока и в ре-
жиме форума проводить их оценку, способствует 
мотивации их профессиональной деятельности, 
развитию их творческого потенциала. Электрон-
ный ресурс включает также страницу педагога с 
его контактными данными, рейтингом и списком 
опубликованных технологических карт урока и 
его личный кабинет. Наряду с этим, разработан 
программный продукт «Конструктор методиче-
ских пазлов», позволяющий педагогу формиро-
вать методические и дидактические элементы 
урока в режиме off-line. Этот продукт востребо-
ван в образовательных организациях с ограни-
ченными возможностями доступа к сети Интер-
нет.

На третьем этапе выполнения НИОКР кол- 
лективом института совместно и IT-специалис- 
тами проведен сравнительный анализ разра-
ботки с существующими российскими и миро-
выми аналогами, определены ее функциональ-
ные и технические преимущества, подготовлена 
инструкция «Технология формирования плана 
урока» по использованию «Электронного кон-
структора методических пазлов». Выполнены 
опытная эксплуатация и приемо-сдаточные ис-
пытания электронной системы конструирова-
ния методических элементов урока. Исследован 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций практикующих учителей по раз-
работке и использованию технологических карт 
урока. Проведены обучающие семинары и веби-
нары с учителями по применению электронного 
инструментария планирования и конструирова-
ния урока с использованием технологии «Элек-
тронный конструктор методических пазлов». 
С целью апробации, обобщения и диссемина-
ции результатов работы проведены Всероссий-
ская конференция педагогических работников 
«Инновационные педагогические технологии в 
условиях внедрения новых стандартов» и Все-
российская студенческая научная конференция 
«Педагогические технологии в современном об-
разовательном процессе». По результатам вы-
полненных работ подготовлены две монографии 
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«Подготовка будущего учителя к конструирова-
нию современного урока» и «Инновационные 
образовательные технологии в школе», а также 
свыше 20 статей в журналах из перечня ВАК [2; 
3; 4].

Последующий этап работы связан с пилот-
ным внедрением разработанных электронных 
средств конструирования методического обеспе-
чения современного урока в профессионально-
педагогическую деятельность школьных учите-
лей; доработкой электронной системы констру-
ирования методического обеспечения урока с 
учетом обратной связи, полученной от практи-
кующих учителей в процессе ее использования; 
дальнейшим обучением учителей, руководите-
лей образовательных организаций по примене-
нию электронного инструментария планирова-
ния и конструирования урока с использованием 
технологии «Электронный конструктор методи-
ческих пазлов».

Анализируя промежуточные итоги работы 
и их значимость, возможность использования в 
деятельности образовательных организаций, от-
метим основные показатели результативности 
разработки и внедрения в образовательные ор-
ганизации системы «Электронный конструктор 
методических пазлов». Это:

 – создание и внедрение сервиса планиро-
вания, разработки учебно-методического обе-
спечения и технологической карты урока в соот-
ветствии с образовательным стандартом и про-
фессиональным стандартом педагога;

 – формирование базы данных методиче-
ских приемов обучения (около 4 000 единиц);

 – формирование базы данных дидактиче-
ских материалов (текстовые и мультимедийные 
форматы – около 3 000 единиц);

 – освоение методики использования элек-
тронного конструктора методических пазлов 
при построении технологической карты урока 
(около 16 % учителей Республики Мордовия);

 – оптимизация и повышение эффективно-
сти труда педагога за счет использования при 
планировании и подготовке к уроку лучших ме-
тодических разработок и передового педагоги-
ческого опыта;  

 – сокращение времени на адаптацию мо-
лодых педагогов, повышение качества организа-
ции ими образовательного процесса; 

 – сокращение времени, затрачиваемого пе-
дагогом на подготовку к уроку при использова-
нии готовой базы методических приемов и ди-
дактических материалов;

 – овладение студентами педагогического 
вуза компетенциями в области планирования и 
разработки учебно-методического обеспечения 
урока с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 – предоставление возможности использо-
вания сервиса образовательными организация-
ми, не имеющими доступа к сети Интернет.

Таким образом, полученные результа-
ты проекта способствуют существенному со-
вершенствованию организации педагогическо-
го труда и повышению качества образования 
школьников.
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Методологическую основу федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования составляет системно-дея-
тельностный подход, обеспечивающий форми-
рование готовности личности к саморазвитию и 
непрерывному образованию, а также активную 
учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся [7].

В работах ученых применительно к пси-
холого-педагогическим исследованиям рас-
сматриваются системный (В. Н. Садовский, 
Э. Г. Юдин, В. П. Беспалько, Б. Ф. Ломов и др.), 
деятельностный (Л. С. Выготский, Л. В. Занков, 
А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, Г. П. Щедровиц-
кий, Л. Г. Петерсон и др.), компетентностный 
(А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, А. П. Тряпицина, 
А. В. Баранников, Т. Г. Шкатова и др.), систем-
но-деятельностный подходы (А. Г. Асмолов, 
В. Д. Шадриков, Н. А. Берштейн, А. Н. Леонтьев 
и др.). Характерной особенностью системного 
подхода в науке, по мнению А. Н. Чумакова, яв-
ляется то, что объектом системного анализа вы-
ступают развивающие системы. Система тракту-
ется как «совокупность элементов, находящих-
ся в отношениях и связях друг с другом, которые 

образуют определенную целостность, единство» 
[8, с. 30]. К принципам системного подхода от-
носят следующие: конечной цели, единства, 
связности, модульного построения, иерархии, 
функциональности, развития, децентрализации, 
неопределенности [3, с. 16]. Деятельностный 
подход представляет собой «способ организации 
учебно-познавательной деятельности обучае-
мых, при котором они самостоятельно добывают 
знания и активно их усваивают [4, с. 53]. Теория 
деятельностного подхода описывает процесс ак-
тивного усвоения знаний и умений путем реше-
ния учебных задач, использования в образова-
тельной практике методов активного обучения: 
деловых игр, решения ситуационных задач, при-
менения реальных ситуаций для создания учеб-
ных проблем [5, с. 79]. В основу компетентност-
ного подхода положена концепция, предусма-
тривающая формирование у учащихся наряду со 
знаниями способностей самостоятельно решать 
практические задачи профессионального обра-
зования и развития личности в целом [2, с. 123]. 

Мы разделяем позицию А. Г. Асмолова в 
том, что конструктивные элементы компетент-
ностного подхода интегрируются в системно-де-
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ятельностном подходе [1, с. 13]. В рамках ука-
занного подхода ученым выделяются базовые 
ориентиры проектирования содержания образо-
вания, направленные на: мотивацию учащихся 
к обучению и формирование «компетентности 
к обновлению компетенций»; выделение цен-
ностных установок; проектирование вариатив-
ных психолого-педагогических технологий фор-
мирования универсальных познавательных  дей-
ствий, обеспечивающих решение учебных задач 
и построение картины мира на разных ступенях 
образования [1, с. 13]. Для достижения плани-
руемых результатов обучения конструируются 
различные типы уроков. По основной дидакти-
ческой цели выделяют уроки сообщения новых 
знаний; урок закрепления; применения знаний 
и умений; обобщения и систематизации знаний; 
проверки и коррекции знаний и умений; комби-
нированный урок [6, с. 40]. Учеными-практика-
ми рассматривается и такой тип урока, как урок 
общеметодологической направленности, целью 
которого является построение методов, связыва-
ющих изученные понятия в единую систему [6; 
9].

Технология проектирования урока на осно-
ве системно-деятельностного подхода предпо-
лагает  выражение содержания образования «с 
позиции выполнения определенных процедур – 
формулирования задач в соотношении с плани-
руемыми результатами, определения содержа-
ния учебного материала для уроков, отбора ме-
тодов и приемов работы учителя и учащихся» 
[9, с. 78]. Приемы работы учителя и учащихся на 
каждом этапе урока зависят от содержания, це-
ли, логики усвоения учебного материала, соста-
ва класса и опыта творческой деятельности учи-
теля и учащихся. Образовательные цели связа-
ны с формированием знаний, навыков и умений 
(определение, формирование, знакомство …). 
Развивающие цели урока формулируются как 
частные задачи умственного развития обучаю-
щихся (овладеть умственными действиями, вы-
делять признаки (свойства) явлений и предме-
тов; переносить знания в измененные ситуации; 
переформулировать задачу (условия, требова-
ния); овладевать структурами интеллектуальных 
процессов (алгоритмическими, эвристическими 
и др.). Постановка воспитательных целей обу-
чения направлена на  развитие нравственных и 
эстетических чувств учащихся; формирование 
оценок; формирование взглядов и др. [3, с. 17–
18.]. 

В соответствии с целями определяют зада-
чи урока: обучения (актуализировать имеющиеся 
знания …), воспитания (способствовать форми-
рованию мировоззрения …), развития (учиты-
вать правила в планировании и контроле спосо-

ба решения учебной задачи …). С учетом сфор-
мулированных задач выстраиваются ожидаемые 
результаты обучения: предметные (освоение об-
учающимися умений данной предметной обла-
сти, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преоб-
разование и применение, формирование научно-
го типа мышления и др.), личностные (форми-
рование личностных универсальных учебных 
действий), метапредметные (формирование 
коммуникативных, познавательных, регулятив-
ных универсальных учебных действий).

Элементы дидактической структуры уро-
ка находят выражение в технологической карте – 
виде методической продукции, обеспечивающей 
эффективное и качественное преподавание учеб-
ных курсов в школе и возможность достиже-
ния планируемых результатов освоения основ-
ных образовательных программ в соответствии 
с ФГОС. В методике предлагаются различные 
варианты технологических карт, представляю-
щих процессуальный компонент урока [3; 6; 9]. 
Структура технологической карты включает та-
кие блоки, как: целеполагание (что необходимо 
сделать, воплотить); инструментальный (какими 
средствами это достижимо); организационно-
деятельностный (структуризация на действия и 
операции). Ниже приведем проекты технологи-
ческих карт уроков. Указание предмета, класса, 
типа, темы, цели, задач урока необходимо к каж-
дой технологической карте.

Таблица 1
Технологическая карта урока формирования 

знаний / способов действия

№ 
п/п

Содержание
учебного 
материала

Методы и приемы
обучения

Действия
учителя и 
учащихся

1-й этап. Актуализация прежних знаний, мотивации 
на восприятие нового материала и выполнение 

соответствующих действий
2-й этап. Формирование новых знаний и 

определенных способов действия
3-й этап. Применение / закрепление знаний и 

способов действия на уроке и дома

Таблица 2
Технологическая карта урока 

общеметодологической направленности
Этап
урока

Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

Формируемые 
УУД

1-й этап. Мотивация
2-й этап. Актуализация и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном учебном действии
3-й этап. Закрепление с проговариванием во внешней речи

4-й этап. Включение изученного в систему знаний

5-й этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке
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Таблица 3

Технологическая карта урока
развивающего контроля

Этап
урока

Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

Формируемые 
УУД

Этап  Подготовка к основному этапу занятия
1-й этап. Контроль и самопроверка знаний

2-й этап. Локализация индивидуальных затруднений
3-й этап. Целеполагание и построение проекта 

коррекции выявленных затруднений
4-й этап. Реализация построенного проекта

5-й этап. Обобщение затруднений во внешней речи
6-й этап. Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону
7-й этап. Включение в систему знаний и повторения

8-й этап. Рефлексия деятельности на уроке

Таблица 4

Технологическая карта урока рефлексии

Этап
урока

Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика

Формируемые
УУД

1. Этап мотивации
2. Этап актуализации

3. Этап локализации индивидуальных затруднений
4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции

5. Этап построения проекта коррекции выявленных 
затруднений

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой
8. Этап включения в систему знаний и повторения

9. Этап рефлексии деятельности на уроке

Таким образом, системно-деятельностный 
подход требует учета следующих принципов при 
построении урока: ориентации на образователь-
ные результаты обучающихся (личностные, ме-
тапредметные, предметные); совместной форму-
лировки с учащимися темы урока и коллектив-
ного целеполагания; освоения знаний, умений, 
навыков через деятельность; использования ак-
тивных форм, методов и приемов обучения; сво-
боды выбора в обучающем действии; рефлек-
сивного действия учащихся; формирования кон-
трольно-оценочной деятельности обучающихся; 
обратной связи.
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Одним из главных условий, способствую-
щих повышению качества образования, являет-
ся внедрение компетентностно-ориентирован-
ного подхода в обучение и воспитание младших 
школьников. Дидактические принципы, обеспе-
чивая конструктивно-техническую функцию ди-
дактики, являются регулирующим положением 
для важнейших элементов обучения – содержа-
ния, методов и организационных форм – всего 
того, что детально продумывает учитель, кон-
струируя каждый день каждый урок по каждому 
из предметов.

Остановимся подробнее на принципах ком-
петентностно-ориентированного обучения.

1. Принцип отбора практико-ориентиро-
ванного содержания учебного материала. Реа-
лизация данного принципа состоит в непосред-
ственном отборе для содержания образования 

практико-ориентированных знаний, умений, на-
выков. Для представления обобщенного описа-
ния практико-ориентированного содержания не-
обходимо ответить на вопрос: какие ЗУНы для 
ребенка 6–11 лет являются практико-ориентиро-
ванными? Отправной точкой поиска могут слу-
жить слова А. В. Хуторского: «Все, что окру-
жает ребенка в реальной жизни и значимо для  
него …» [5, с. 23], в которой ключевыми слова-
ми являются «окружает» и «значимо».

Среди огромного числа окружающих объ-
ектов значимыми для человека становятся в ос-
новном те, которые служат удовлетворению его 
разного рода потребностей. Можно выделить 
две значимые потребности младшего школьни-
ка – это потребности в социализации и познании 
[1]. Социализация, в процессе становления кото-
рой ребенок формирует свое представление об 
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устройстве общества, знание об общественных 
нормах, является объективной потребностью ре-
бенка, без удовлетворения которой полноценная 
жизнь в обществе невозможна. Практико-ориен-
тированный аспект социализации проявляется 
в знакомстве ребенка с функционированием со-
циальных объектов: школы, библиотеки, поли-
клиники, магазина, парикмахерской, разных ви-
дов транспорта и пр. Социализация инициирует 
формирование умений, доступных для освоения 
детьми этой возрастной категории и обеспечива-
ющих разные виды функциональной грамотно-
сти:

 – языковой: отвечать на вопросы, не испы-
тывая затруднений в построении фраз, подборе 
слов; орфографически и пунктуационно грамот-
но оформлять письменную речь; пользоваться 
алфавитными перечнями;

 – математической: выполнять в уме не-
сложные математические расчеты; считать с по-
мощью калькулятора; анализировать числовую 
информацию; моделировать ситуации; строить 
цепочки логических рассуждений; составлять 
адекватные ситуации алгоритмы деятельности;

 – информационной: находить и отбирать 
необходимую информацию из книг, справочни-
ков, энциклопедий и других печатных текстов; 
читать несложные чертежи, схемы, графики [6];

 – компьютерной: соблюдать безопасные 
приемы труда, пользоваться персональным ком-
пьютером для воспроизведения и поиска необхо-
димой информации в ресурсе Интернета для ре-
шения доступных конструкторско-технологиче-
ских задач; использовать простейшие приемы 
работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять 
задания; создавать небольшие тексты, использо-
вать рисунки из ресурса Интернета, программы 
Word и Power Point;

 – грамотность при решении бытовых про-
блем: планировать собственные денежные рас-
ходы; выбирать товары в магазинах; ориентиро-
ваться в своем и незнакомом городе (или другом 
населенном пункте), пользуясь уличными указа-
телями, справочником, картой.

Другой потребностью учащегося начальных 
классов является познавательная потребность, 
имеющая в отличие от предыдущей субъектив-
ный характер, то есть осуществляемая через 
призму индивидуальных возможностей кон- 
кретного ребенка. Специалисты в области на-
чального образования указывают на высокую 
познавательную активность детей младшего 
школьного возраста. Из числа объектов окружа-
ющего мира можно выделить те, которые наи-
более актуальны и доступны детям для воспри-
ятия и начального знакомства: объекты живой 
и неживой природы (животный и растительный 

мир нашей Родины и других стран, географиче-
ские объекты и др.); объекты Вселенной и Сол-
нечной системы; объекты культуры (архитектур-
ные строения, произведения живописи и скуль-
птуры, литература); технические устройства 
(ТВ, компьютер, сотовый телефон, айфон, ай-
пад, плеер, музыкальный центр, бытовая техни-
ка).

Реальные объекты действительности со-
ставляют значительную часть содержания об-
щего образования. Личностная значимость в их 
изучении состоит не только в удовлетворении 
потребностей ребенка (социализации и позна-
вательной потребности), но и в формировании 
ценностного отношения к миру, в приобщении 
к культуре. Использование обозначенных объек- 
тов в большей степени подчинено цели, отра-
жающей прагматичную направленность компе-
тентностного подхода – рассмотрение реальных 
объектов как средства освоения практических 
действий учащихся, являющихся компонентами 
умений.

Формирование практических умений 
школьников суть практико-ориентированного 
обучения. Освоение конкретных практических 
умений – чтение, измерение, вычисление, моде-
лирование, оформление полученных результатов 
и пр. – должно осуществляться на протяжении 
всего обучения в школе. Но начинать этот про-
цесс необходимо уже на первой ступени обуче-
ния.

2. Принцип применения предметных знаний 
и умений. В обосновании этого принципа лежат 
три вида применения ЗУНов – предметное, меж-
предметное, надпредметное – согласно разделе-
нию содержания на соответствующие области.

3. Принцип контекстуальности реализует-
ся посредством моделирования актуальных для 
обучаемых учебных ситуаций. В обосновании 
принципа контекстуальности можно выделить 
три типа учебных ситуаций: типовая, квазижиз-
ненная, жизненная.

Квазижизненные (приставка «квази» от лат. 
quasi – якобы, как будто, почти, близко) ситуа-
ции занимают буферное положение между типо-
вой и жизненной ситуациями. С одной стороны, 
они отражают жизненную ситуацию-проблему, 
адаптированную к возможностям ее разрешения 
учащимися определенной возрастной группы, с 
другой – носят обучающий характер. Для раз-
решения проблемы, содержащейся в квазижиз-
ненной ситуации, учащимся необходимо приме-
нить как предметные умения, сформированные 
в ходе изучения разных учебных предметов, так 
и надпредметные универсальные учебные дей-
ствия. В этом прослеживается тесная связь дан-
ного принципа с принципом применения пред-
метных знаний и умений.
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Содержание начального образования опре-
деляет возможный круг квазижизненных ситуа-
ций и характер проблем, в рамках которых воз-
можно формулирование компетентностно-ори-
ентированных заданий. К ним можно отнести: 
изучение объектов живой и неживой природы 
Земли и объектов Вселенной на основе каче-
ственной и количественной оценки; познание и 
объяснение явлений и процессов окружающей 
действительности, осуществляемое при помощи 
математических моделей; конструирование мо-
делей реальных объектов действительности, от-
ражающих математические формы и отношения; 
конструирование простейших аналогов стан-
дартных чертежных инструментов для черчения 
и измерения геометрических величин; знаком-
ство с современными научными исследования-
ми, расширяющими представления об окружа-
ющем мире; знакомство с современной техни-
кой на уровне представления и техническими 
устройствами на уровне пользования; знаком-
ство с ролью грамотного потребителя социума; 
знакомство с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями к труду и отдыху младшего школьника 
для сохранения и укрепления здоровья.

Одна ситуация, предлагаемая на уроке, мо-
жет содержать от одной до нескольких квази-
жизненных практических проблем.

4. Принцип надпредметности направлен на 
формирование универсальных (надпредметных, 
метапредметных) умений (действий) школьни-
ков как «главного результата обучения и воспи-
тания» [3, с. 27] в современной модели содержа-
ния образования.

Надпредметная составляющая содержа-
ния образования в виде реализующихся в прак-
тической деятельности универсальных действий 
должна быть встроена в практико-ориентирован-
ное содержание каждой задачи, предлагаемой на 
уроке [4]. Это означает, что решение каждой за-
дачи предполагает наряду с получением продук-
тивного результата также овладение учащимися 
универсальными умениями. В содержании каж-
дой задачи должно быть заложено формирова-
ние умений из трех групп УУД: регулятивных, 
познавательных и коммуникативных.

5. Принцип материализации действия пред- 
полагает наличие в решении задач обязательной 
операциональной части, которая может быть ма-
териальной, предполагающей действия с реаль-
ными объектами, или материализованной, то 
есть выполняемой с моделями реальных объек-
тов действительности. Осуществление такой де-
ятельности происходит в следующем направ-
лении: объект – практическое действие, осу-
ществляемое непосредственно руками или с 
помощью инструментов – продукт решения за-
дачи.

Следуя этому принципу, задачи позволяют 
сформировать интерес к исследованию разноо-
бразных проблем окружающего мира. Целью ре-
шения таких задач является проведение исследо-
вания объекта с разных сторон с последующим 
получением конкретного продукта. Продуктом 
решения может выступать численный результат 
или модель в виде чертежа, рисунка, описания. 
Задачи такого рода можно отнести к квазииссле-
довательским, так как система заданий в общем 
виде смоделирована под этапы научного иссле-
дования: анализ ситуации, содержащей пробле-
му; постановка цели деятельности по разреше-
нию проблемы; планирование будущего реше-
ния и прикидка его результатов; определение 
этапов, входящих в деятельность по разреше-
нию проблемы, и их последовательности; осу-
ществление деятельности по решению выявлен-
ных этапов; соотнесение результатов решения с 
целью деятельности; коррекция деятельности.

6. Принцип формирования личностного 
знания. В обосновании данного принципа лежат 
два направления личностного знаниевого прира-
щения: получение по собственной инициативе 
знания-информации из различных внешних ис-
точников и выведение знания в результате соб-
ственных мыслительных логических операций 
(внутренний источник). Средствами получения 
первого вида знания являются печатные носите-
ли информации, Интернет, люди как источники 
информации (учителя, родители, круг общения 
ребенка). Второй вид личностного знания про-
дуцируется интеллектом учащегося. Заметим, 
что на современном уроке поиск и использова-
ние собственного способа решения приветству-
ется и поощряется.

7. Принцип поддержки учебной мотивации 
и формирования жизненных ценностей учени-
ка предполагает включение мотивационно-цен-
ностного компонента в содержание обучения. 
Этому способствует реализация следующих ус-
ловий:

– личностно-значимый контекст заданий: 
данное условие реализуется в случае, если в за-
даче находит отражение ситуация, связанная не-
посредственно с жизнью младшего школьника;

– новизна ситуаций: дополнение материала 
учебника вопросами и заданиями, направленны-
ми на более глубокое исследование изучаемого 
вопроса и / или применимости его в быту и со-
циуме;

– сопровождение текстов иллюстративным 
материалом: выполнение этого условия реали-
зует принцип наглядности в обучении, а также, 
по мнению психологов, способствует снижению 
уровня тревожности детей. Целесообразно ис-
пользовать различные виды иллюстраций: до-
кументальная иллюстрация – специально точ-
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но воспроизведенное изображение объекта изу-
чения (предмет, явление, ландшафт, действие); 
техническая иллюстрация – графическое изобра-
жение, призванное наглядно-схематически, с до-
статочной точностью передать основные призна-
ки изучаемого объекта; декоративно-символиче-
ская иллюстрация – графическое изображение, 
служащее для активной зрительной акцентиров-
ки (пояснения) соответствующего вербального 
выражения; карты – условное обобщенное изо-
бражение поверхности Земли и других небесных 
тел; диаграммы – графическое изображение, на-
глядно показывающее соотношение между раз-
личными величинами или между значениями 
одной и той же величины в определенные отрез-
ки времени; таблицы – структурный компонент, 
призванный путем специального расположения 
сделать зрительно сопоставимым соотношения 
двух или нескольких понятий, цифр, слов (или 
их элементов); выполняет функцию обеспече-
ния, более глубокое и осмысленное усвоение со-
держания на основе его систематизации и обоб-
щения; схема – упрощенное (представленное 
в основных частях) графическое изображение 
предмета или объекта изучения (расположение, 
устройство, взаимодействие частей и т. д.), допу-
скающее его целесообразное искажение; план –  
чертеж, изображающий на плоскости (в услов-
ных обозначениях) методом прямой проекции 
часть земной поверхности, предмет или объект 
изучения; чертеж – условное графическое про-
екционное изображение предмета, объекта изу-
чения, выполненное в масштабе;

– вариативность решения и результата: 
должно стать неотъемлемым условием решения 
практически всех задач, направленных на раз-
витие такого познавательного универсального 
учебного действия, как выбор наиболее эффек-
тивного способа решения.

На рассмотренные принципы компетент-
ностно-ориентированного обучения должен 
опираться учитель в процессе конструирования 
каждого урока в начальной школе.

Список использованных источников

1. Александрова, Е. А. Педагогическое со-
провождение ребенка младшего школьного возрас-
та в процессе формирования социального опыта / 

Е. А. Александрова, И. А. Неясова // Гуманитарные 
науки и образование. – 2016. – № 3 (27). – С. 7–12.

2. Дубова, М. В. Технология проектирования 
компетентностных задач в начальном общем образо-
вании : монография / М. В. Дубова, С. В. Маслова ; 
Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2011. – 120 с.

3. Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе. От действия к мысли : 
пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : 
Просвещение, 2010. – 152 с.

4. Кузнецова, Н. В. Технология модерации в 
формировании универсального умения на уроках ли-
тературного чтения в начальной школе / Н. В. Кузне-
цова // Гуманитарные науки и образование. – 2016. – 
№ 2 (26). – С. 46–50.

5. Хуторской, А. В. Практикум по дидактике и 
современным методикам обучения / А. В. Хуторской. 
– СПб. : Питер, 2004. – 541 с.

6. Чиранова, О. И. К вопросу о формировании 
основ информационной компетентности младших 
школьников / О. И. Чиранова // Гуманитарные науки 
и образование. – 2016. – № 2 (26). – С. 91–95.

References

1. Aleksandrova E.A., Neyasova I.A. Pedagogical 
support of junior schoolchildren in the process of forma-
tion of social experience, The Humanities and Education, 
2016, No. 3 (27), pp. 7–12. (in Russian)

2. Dubova M.V., Maslova S.V. Design technology 
competence problems in primary education: monograph; 
Mordovian State Pedagogical Institute. Saransk, 2011, 
120 p. (in Russian)

3. How to design universal learning activities at el-
ementary school. From thought to action: a handbook for 
teachers. Ed. by A.G. Asmolov. Moscow, Prosveshche-
nie, 2010, 152 p. (in Russian)

4. Kuznetsova N.V. Technology of moderation in 
formation of universal skills for lessons of literary read-
ing at elementary school, The Humanities and Education, 
2016, No. 2 (26), pp. 46–50. (in Russian)

5. Khutorskoy A.V. Workshop on didactics and 
modern methods of teaching. St.-Petersburg, 2004, 541 p.  
(in Russian)

6. Chiranova O.I. To the question of IT bacic com-
petence formation of junior schoolchildren, The Humani-
ties and Education, 2016, No. 2  (26), pp. 91–95. (in Rus-
sian)

Поступила 07.11.2016 г.

Гуманитарные науки и образование 2017 № 1

42



УДК 371.3 (045) 
ББК 74.202 

Чиранова Ольга Ивановна
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра методики дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия 
chiranovao@yandex.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В статье рассматривается проблема проектирования урока с позиции формирования 
универсальных учебных действий. Обоснована необходимость разработки методического сопровожде-
ния указанного процесса. Показано, что для сценарного построения технологической карты полезно 
использовать базу актуальных методических приемов со сформулированными метапредметными и лич-
ностными результатами, проклассифицированными по учебным предметам, типам урока, его этапам и 
формам организации деятельности учащихся. Приведены примеры методов и методических приемов, 
используемых с целью мотивации, принятия и самостоятельного формулирования учащимися учебной 
задачи. Сформулированы правила разработки сценария урока.

Ключевые слова: урок, проектирование урока, универсальные учебные действия в структуре уро-
ка, методы и приемы формирования универсальных учебных действий.

Chiranova Olga Ivanovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent

Department of methods of preschool and primary education
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

LESSON DESIGN IN TERMS OF UNIVERSAL EDUCATIONAL
ACTIONS FORMATION AT PRIMARY SCHOOL

Abstract: The article deals with the problem of lesson planning in terms of  universal educational actions 
formation. The necessity of development of methodological support of this process is defined. It is shown that 
for the scenario of building a routing, it is useful to use the base of actual instructional techniques formulated 
with meta-subject and personal results, reclassified by school subjects, types of lesson, stages and forms of stu-
dents organizing activities. Examples of instructional techniques used with the purpose of motivating, decision 
making and self-formulation of students learning objectives are given. Rules of the lesson script development 
have been formulated.

Key words: lesson, the design of the lesson, universal educational actions in lesson structure, methods and 
techniques of universal educational actions formation.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания (далее – ФГОС НОО) предъявляет тре-
бования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения основной 
образовательной программы, которые должны 
стать базой для овладения ключевыми компетен-
циями, составляющими основу «умения учить-
ся» [7]. Реализовать эти требования учителю 
предстоит в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности. При этом успешность и своевремен-
ность достижения планируемых результатов об-
учения во многом связывается «с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения» [6, с. 4]. Алгорит-
мические схемы постановки цели урока, исполь-
зования методов и технологий в образователь-

ном процессе предоставляют свободу выбора 
для педагога. Учитель на уроке должен создать 
условия  для формирования компетенций, не ре-
гламентируя их достижение. Траектории форми-
рования образовательных результатов «должны 
быть вариативными, позволяющими учащимся 
осознанно и / или случайно выбирать их и ос-
ваивать компетенции в соответствии со своими 
особенностями, накладывая индивидуальные 
черты» [2, с. 131]. Говоря «компетенции», мы 
имеем в виду те, которые заложены в школьном 
стандарте (в первую очередь, метапредметные). 
В ФГОС НОО метапредметные результаты – ос-
военные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные) [7]. 
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Процесс формирования любого универ-
сального учебного действия (далее – УУД) на 
уроке имеет основу, обеспечиваемую целепола-
ганием, информационным содержанием, а также 
опытом, приобретаемым в ходе самостоятель-
ной деятельности, с учетом имеющихся знаний 
и ориентиров каждого из учащихся. Получение 
опыта учащимися может происходить, по мне-
нию С. В. Масловой, двумя путями: «1) от по-
лучения знаний и освоения способов действий 
к их применению на практике в рамках учебной 
деятельности; 2) от решения учебной проблемы 
к освоению новых знаний и способов действий» 
[4, с. 60].

Как реализовать на уроке требования ФГОС 
НОО? Как развивать УУД? Какие методические 
приемы будут способствовать созданию условий 
для формирования универсальных учебных дей-
ствий? Эти и другие вопросы нередко возникают 
у учителей.

Ученые-педагоги и авторы стандарта реко-
мендуют учителю основываться на своем опыте, 
мастерстве и творчестве. Критикуя данное вы-
сказывание, Е. А. Дьякова отмечает: «не каждый 
учитель готов к этому, тем более – начинающие 
учителя и студенты. Образцы необходимы, нель-
зя из учителя делать «художника», который «как 
видит, так и рисует»» [2, с. 131]. Опытный учи-
тель всегда готов к тому, что его уроки, несмотря 
на их четкую структуру, легко перестраивают-
ся на практике в соответствии с меняющимися 
условиями. Но как помочь остальным, которым 
нужны ориентиры, чувство целесообразности, 
порядка, очевидности того дела, которое они де-
лают, не потеряв при этом ту свободу, которая 
дается стандартом? 

Учитывая данное обстоятельство, нами 
разработана база актуальных методических при-
емов со сформулированными метапредметными 
и личностными результатами, проклассифици-
рованными по учебным предметам, типам уро-
ка, его этапам и формам организации деятель-
ности учащихся на уроке. Творческое использо-
вание учителем материалов предлагаемой базы 
позволит без значительных трудозатрат педагога 
реализовать его творческий потенциал, оптими-
зировать образовательный процесс, что скажет-
ся на повышении качества образования.

Урок обладает достаточно четкой структу-
рой, этап мотивации и целеполагания, этап реа-
лизации целей, этап оценки достижения целей – 
обязательные компоненты структуры урока. Эти 
этапы присутствуют в уроке любого типа.

Как осуществлять мотивацию? Как и ранее, 
ведущим мотивом останется познавательный 
интерес, но лучше стимулировать его неявно. 
Оптимальным мотивом может стать противоре-
чие, стимулирующее формулировку и поиск ре-

шения проблемы, занимательность задания, ди-
дактическая игра. 

Целеполагание в основной образователь-
ной программе относится к регулятивным уни-
версальным учебным действиям. Его освоение 
связано с формированием способности ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, как по результату, так и способу дей-
ствия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение [5, с. 83]. Приведем примеры ме-
тодов и методических приемов, используемых с 
целью мотивации учебной деятельности, приня-
тия и самостоятельного формулирования учеб-
ной задачи урока. 

Предмет: окружающий мир.
Тип урока: изучение нового материала. 
Этап урока: актуализация знаний. Целепо-

лагание.
Форма организации: фронтальная.
Методический прием: создание проблем-

ных ситуаций.
Описание: проблемная ситуация – это осоз-

нание, возникающее при выполнении практиче-
ского или теоретического задания, того, что ра-
нее усвоенных знаний оказывается недостаточ-
но, и возникновение субъективной потребности 
в новых знаниях, реализующейся в целенаправ-
ленной познавательной активности. Способы 
создания проблемных ситуаций: подведение де-
тей к противоречию и предложение им самим 
найти решение; столкновение противоречия 
практической деятельности; изложение различ-
ных точек зрения на один и тот же вопрос; пред-
ложение рассмотреть явление с различных пози-
ций; побуждение делать сравнения, обобщения, 
выводы.

Формируемые УУД: в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи (регу-
лятивные); анализировать объекты окружающе-
го мира; устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, объектами (познава-
тельные); высказывать мотивированное, аргу-
ментированное суждение (коммуникативные).

Пример использования
1. Тема «Растения». 
Учитель демонстрирует 4 помидора: 1 – 

красный, 1 – желтый, 1 – зеленый, 2 – розовых.
– Что это? (Это помидоры).
– Что у них общего? (Это овощи).
– Где вы можете их видеть? (Они растут в 

огороде на грядке, в теплице).
– Какого они цвета? (Красный, желтый, зе-

леный, розовый).
– Что интересного заметили? (Все это по-

мидоры, но цвет у них разный).
– Какой возникает вопрос? (Почему они 

разные по цвету?)
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– Сегодня мы будем говорить о царстве рас-
тений и постараемся ответить на многие вопро-
сы.

2. Тема «Органы пищеварения».
– В одном племени произошла кража. О во-

ре ничего не было известно, кроме того, что это 
женщина. На помощь позвали старейшину пле-
мени. Он собрал всех женщин, велел каждой 
держать во рту горсть сухого риса, а через не-
сколько минут заглянул каждой в рот и указал 
воровку. Как старейшина мог узнать, кто совер-
шил кражу? Фронтальный опрос. Формулирова-
ние темы и цели урока.

Эти и аналогичные им тексты представля-
ют собой проблемные задачи. Их особенность 
заключается в том, что они порождают у школь-
ника состояние понимаемого им противоречия 
между знанием и незнанием, выходом из которо-
го может стать только решение задачи. Стремле-
ние учителя создать на уроке проблемную ситу-
ацию «способствует формированию у учащих-
ся потребности в логических рассуждениях» [1, 
с. 18: 8, с. 91].

Но проблемность не всегда возможна,  да и 
не каждому будет интересна предлагаемая про-
блема. Приведем пример возможного использо-
вания другого метода.

Предмет: окружающий мир.
Тип урока: изучение нового материала.
Этап урока: актуализация знаний, целепо-

лагание.
Форма организации: фронтальная.
Методический прием: занимательные 

упражнения. 
Описание: занимательные упражнения –  

рассматриваются как средство привлечения 
интереса к предмету или процессу изучения. 
Упражнения занимательного характера  способ-
ствуют переходу познавательного интереса со 
стадии ситуативного, эпизодического интереса, 
на стадию более устойчивого познавательного 
отношения, стремления углубиться в сущность 
познаваемого. Занимательность связана с инте-
ресными сторонами вещей, явлений, процессов, 
воздействующих на человека, на школьника. 

Формируемые УУД: понимать и принимать 
учебную задачу (регулятивные); находить и вы-
делять информацию, необходимую для выпол-
нения задания; устанавливать причинно-след-
ственные связи между явлениями и объектами 
(познавательные); высказывать мотивирован-
ное, аргументированное суждение (коммуника-
тивные).

Пример использования
Тема «Времена года»
– Ребята, вы узнаете, о чем пойдет речь на 

нашем уроке, отгадав загадки.

Обернулась в лед вода,
Перестал медведь
реветь:
В спячку впал в бору
медведь.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Зима)

Я соткано из зноя
Несу тепло с собою
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» –
приглашаю.
(Лето)

Я раскрываю почки
В зеленые листочки,
Деревья одеваю,
Посевы поливаю.
(Весна)

Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю.
(Осень)

(По мере отгадывания загадок на доске от-
крываются иллюстрации, изображающие разные 
времена года.)

– Итак, о чем пойдет речь сегодня на уро-
ке? (О временах года).

– Как вы думаете, почему происходит сме-
на времен года? 

Учащиеся высказывают предположения.
– Сегодня на уроке мы поговорим о време-

нах года и постараемся ответить на вопрос: По-
чему происходит смена времен года? (Вопрос за-
писывается на доске.)

Представим фрагмент урока, содержащий 
беседу учителя с учащимися и систему заданий 
по включению учеников в деятельность по вы-
движению гипотезы и целеполаганию.

Предмет: окружающий мир.
Тип урока: изучение нового материала.
Этап урока: актуализация знаний. Целепо-

лагание.
Форма организации: групповая.
Методический прием: кейс-задание.
Описание: кейс-задание – это анализ кон-

кретной ситуации с целью применения получен-
ных знаний на практике. Виды кейсов: практиче-
ские (реальные жизненные ситуации, детально 
и подробно отраженные); обучающие (типовые 
ситуации, которые наиболее часты в жизни); на-
учно-исследовательские (модели для получения 
нового знания о ситуации и поведения в ней).

Формируемые УУД: пошаговый и итого-
вый контроль собственных действий; определе-
ние последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление пла-
на и последовательности действий (регулятив-
ные); самостоятельное выделение и формулиро-
вание познавательной цели; выбор наиболее эф-
фективных способов решения проблемы; поиск 
и выделение необходимой информации (позна-
вательные); инициативное сотрудничество уча-
щихся друг с другом; участие в коллективном 
обсуждении (коммуникативные).
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Пример использования
Тема «Природа в опасности. Охрана приро-

ды».
– Сейчас я расскажу вам одну историю.
Пошли дети гулять в лес и решили сделать 

подарок своим мамам, насобирали охапки лес-
ных цветов. Вроде бы дело доброе, а учительни-
ца сердится:

– Зачем ландышей нарвали? И большие 
лесные колокольчики нельзя! И душистую ноч-
ную фиалку, и эти купальницы, и…

– Но почему нельзя? Они же такие боль-
шие, красивые.

Учитель выставляет на доску рисунки, фо-
тографии цветов.

Вопросы для обсуждения в группе:
– Объясните, почему сердится учительни-

ца?
– Почему нельзя рвать полевые цветы?
– Что можно сделать, чтобы у вас в доме 

были полевые цветы?
– По чьей вине исчезают растения?
– Сформулируйте правила поведения в при-

роде.
– Сделайте общий вывод. Какова будет те-

ма и цель урока?
При использовании кейс-заданий ответы 

«необходимо находить самостоятельно. Это по-
зволяет учащимся, опираясь на собственный 
опыт, формулировать выводы, применять на 
практике полученные знания, предлагать соб-
ственный (или групповой) взгляд на проблему» 
[3, с. 55–56].

При проектировании и проведении уроков в 
начальной школе учитель может воспользовать-
ся данным методическим ресурсом. Системати-
зированное методическое сопровождение  по-
зволит творчески его использовать и облегчить 
сценарное построение технологической карты 
урока. 

В заключение отметим, что создание уро-
ка похоже на сборку пазлов из взаимозаменяе-
мых компонентов. При разработке сценария сле-
дует руководствоваться следующими правила-
ми: учитывать образовательные результаты при 
формулировании познавательной задачи; отда-
вать приоритет активной самостоятельной дея-
тельности учащихся; подбирать комплекс мето-
дических приемов к каждому этапу урока в со-
ответствии с планируемыми результатами и 
возможностями учащихся;  проводить рефлек-
сию учителем своих действий, оценивать дости-
жение поставленных целей, что очень важно при 
организации корректирующих действий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: В статье определены основные ориентиры формирования личностных универсальных 
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Изменения в российском обществе форми-
руют новый социальный заказ на развитие че-
ловеческого потенциала страны, нового поколе-
ния россиян: людей с новым мышлением, совре-
менным стилем поведения и новой мотивацией, 
способных жить и работать в условиях все бо-
лее усложняющихся общественных отношений. 
В этой ситуации образование имеет важнейшее 
значение в решении общегосударственных за-
дач, а также требует переосмысления современ-
ных позиций и целей образования. Введенный 
в последние годы новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт ориентиру-
ет не только на достижение предметных образо-
вательных результатов, но и на формирование 
личности обучающихся, овладение ими лич-
ностными универсальными учебными действи-
ями.

Младший школьный возраст рассматривает-
ся в психолого-педагогической теории (А. С. Ас- 
молов [2], Г. В. Бурменская [2], Г. А. Барано-
ва [3], И. А. Володарская [2], Т. В. Машаро-
ва [4], Д. И. Фельдштейн [5], И. А. Шаршов и 
М. И. Субботина [6] и др.) как важнейший воз-
растной этап в формировании личностных уни-
версальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД обеспечивают ценност-
но-смысловую ориентацию учащихся (знание 
моральных норм, умение соотносить поступки 
и события с принятыми этическими принципа-
ми, умение выделить нравственный аспект по-
ведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Структурными со-
ставляющими личностных УУД являются: лич-
ностное, профессиональное, жизненное само-
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определение; смыслообразование; нравственно-
этическая ориентация [2].

К личностным универсальным учебным 
действиям младшего школьника можно отнести: 
положительное отношение к учению, к познава-
тельной деятельности, умение осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению, ос-
ваивать новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном процессе; осознание 
себя как индивидуальности и одновременно как 
члена общества, признание для себя общепри-
нятых морально-этических норм, способность 
к самооценке своих действий, поступков; осоз-
нание себя как гражданина, как представителя 
определенного народа, определенной культуры, 
интерес и уважение к другим народам; стремле-
ние к красоте. Предпосылками для их формиро-
вания выступает ряд психофизических измене-
ний в развитии ребенка: меняются ведущий вид 
деятельности, референтная социальная группа, 
сущность его субъектной и личностной позиции. 
Приход в школу и осуществление новых для не-
го культурных практик позволяет ребенку вый-
ти за пределы своего детского периода жизни, 
занять новую жизненную позицию и перейти к 
выполнению общественно значимой деятельно-
сти, которая представляет богатый  материал для 
формирования личностных УУД. В общении со 
взрослыми ребенок усваивает общественно зна-
чимые критерии оценок поступков и качеств лю-
дей, цели и мотивы поведения, способы анализа 
окружающей действительности. В сфере отно-
шений со сверстниками младший школьник все 
это осваивает на практике, приобретая опыт са-
мостоятельного решения социально-нравствен-
ных проблем [1].

Личностные УУД младшего школьника вы-
ражаются формулами «Я и природа», «Я и дру-
гие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я 
и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 
социальные роли («гражданин», «школьник», 
«ученик», «одноклассник» и др.).

Актуальной задачей на современном эта-
пе развития начального общего образования ста-
новится разработка содержательного аспекта и 
поиск оптимальных путей организации форми-
рования личностных универсальных действий 
у младших школьников в образовательном про-
цессе. Необходимо отметить, что каждый учеб-
ный предмет в контексте конкретного содержа-
ния раскрывает определенные возможности для 
формирования структурных составляющих лич-
ностных УУД. Так например, содержание учеб-
ного предмета «Окружающий мир» (УМК «Шко-
ла России», автор учебника А. А. Плешаков) 
нацелено на обогащение нравственного опы-
та младших школьников, формирование береж-
ного отношения к богатствам природы и обще-

ства, навыков правильного поведения в природ-
ной и социальной среде. Анализ тематического 
планирования учебного материала в контексте 
данного предмета показал, что дети учатся веж-
ливому общению друг с другом, со взрослыми, 
знакомятся с правилами поведения в обществен-
ных местах и дома. В содержание курса положен 
принцип «от ребенка к миру».

Содержание литературного чтения (УМК 
«Школа России», авторы учебника Л. Ф. Клима-
нова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова) строит-
ся на формировании у каждого ученика положи-
тельных качеств, характерных для общественно 
активной, критически и конструктивно мысля-
щей личности. Основная концептуальная идея 
курса литературное чтение заключается в том, 
что он способствует формированию жизнен-
но важных нравственно-этических представле-
ний (добро, честность, дружба, справедливость, 
красота поступка, ответственность) в доступной 
для данного возраста эмоционально-образной 
форме.

Предложенные содержание и структу-
ра учебника «Математика» (УМК «Школа Рос-
сии», авторы учебника М. И. Моро, С. И. Волко-
ва, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бель-
тюкова) закладывают основы для формирования 
уважительного отношения к семейным ценно-
стям, бережного отношения к окружающему ми-
ру, здоровому образу жизни. Это обеспечивает-
ся включением в учебник текстовых задач, сю-
жетов, которые раскрывают добрые отношения 
между членами семьи, рассказывают о помощи 
детей по хозяйству, об общих делах в семье, о 
семейных турпоходах и походах в музеи, худо-
жественные галереи, о помощи детей в озелене-
нии города, об уходе за животными и птицами, 
об участии в спортивных секциях. 

В ходе анализа УМК «Школа России», 
«Перспектива», «Начальная школа XXI века», 
«Школа 2100», «Планета знаний» были опреде-
лены их возможности для формирования лич-
ностных УУД у младших школьников в услови-
ях реализации ФГОС. Содержание учебного ма-
териала в представленных УМК ориентировано 
на формирование базовых национальных цен-
ностей. Материалы учебников показывают кра-
соту родного края, воспитывают чувство гордо-
сти за свою страну, уважение к другим народам 
России и мира, побуждают ребенка к осознанию 
таких качеств, как равнодушие, доброта, эго-
изм, уважение и т. д. Содержание текстов и за-
даний в учебниках направленно на  формирова-
ние понимания других людей, сопереживание 
им и поддержку в различных жизненных ситуа-
циях, заложены представления о дружбе, добро-
те, трудолюбии, смелости, отваге и других цен-
ностных качествах человека, которые опосредо-
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ванно оказывают эмоциональное воздействие на 
детей и способствуют выработке морально-эти-
ческих норм и правил. Однако следует отметить, 
что, учитывая особенности предметного содер-
жания, основным средством формирования лич-
ностных УУД должны быть вариативные учеб-
ные задания, основанные на использовании сле-
дующих форм: объясни, проверь, оцени, выбери, 
сравни, найди закономерность, верно ли утверж-
дение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д., 
которые нацеливают учащихся на выполнение 
различных видов деятельности, формируя тем 
самым умение действовать в соответствии с по-
ставленной целью.

В современной теории и практике особое 
внимание уделяется поиску эффективных мето-
дов и приемов формирования личностных уни-
версальных учебных действий в образователь-
ном процессе. К традиционным методам можно 
отнести: упражнение (предполагает демонстра-
цию ребенку  той или иной поведенческой ситу-
ации и многократную тренировку показанного 
действия); пример (призван организовывать об-
разец деятельности, поступков, образа жизни); 
рассказ (монолог педагога, который строится как 
повествование, описание, разъяснение); беседа 
(диалог педагога и детей, направленный на фор-
мирование представлений о главных жизненных 
ценностях, выработку у детей их собственных 
оценок происходящего, взгляды и суждения).

В отличие от традиционных методов и ме-
тодических приемов при формировании лич-
ностных универсальных учебных действий у 
детей младшего школьного возраста, в которых 
преобладает осмысление факта и его запомина-
ние, активные и интерактивные методы долж-
ны быть направлены  на эмоциональное пережи-
вание и рефлексивное восприятие информации. 
Именно в этом случае у учащихся активнее про-
текают процессы непроизвольного запоминания, 
проявляется стремление к выражению эмоций, 
применению известных способов деятельно-
сти на практике. Наиболее эффективными ме-
тодами формирования личностных универсаль-
ных учебных действий являются метод эмпатии 
(в основе лежит  отождествление  себя с объек-
том деятельности на основе «вживания» в образ, 
которому приписываются личные чувства, эмо-
ции, способности видеть, слышать, рассуждать 
и т. д.); метод многомерных матриц (базируется 
на принципе системного анализа новых отноше-
ний и связей, развивает умение постепенно раз-
решать возникающие социально-нравственные 
ситуации); метод конструирования, анализа и 
решения социально-нравственных задач (позво-
ляет освоить нравственную норму и соотносить 
с ней свое поведение, способствует освоению 
социальной действительности); ситуации сво-

бодного выбора (базируется на моделировании 
реальных жизненных ситуаций); проблемный 
метод (позволяет решать посильные социально-
нравственные проблемы, переводя имеющиеся 
социальные знания, умения, навыки, опыт эмо-
циональных отношений, опыт творческой дея-
тельности на более совершенный уровень).

Таким образом, успешность формирования 
личностных универсальных учебных действий 
обеспечивается реализацией содержательно-
го потенциала учебных предметов в начальной 
школе и умелым использованием эффективных 
методов и приемов. 
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Abstract: The article analyzes the peculiarities of formation of the junior pupils’ communicative skills at 
the stage of generalization and systematization of the Russian language knowledge. The author examines the 
stages of formation of the pupils’ skills in the test group in detail, gives examples of the communicative-oriented 
tasks.
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По справедливому замечанию современ-
ных исследователей, младший школьный воз-
раст становится благоприятным для формирова-
ния коммуникативного компонента универсаль-
ных учебных действий. В связи с этим одной из 
основных задач начального образования стано-
вится «создание оптимальных условий для раз-
вития коммуникативных умений учащихся на-
чальной ступени школьного образования» [1, 
с. 111]. 

Проблема формирования коммуникатив-
ных умений применительно к школьному обра-

зованию, в том числе и к начальной его ступени, 
активно разрабатывалась в трудах Т. А. Лады-
женской, Л. Я. Лозован, М. Р. Львова, Е. Ю. Ни-
китиной, М. А. Пешковского, В. С. Филатова, 
С. Н. Цейтлин и др. Так, Л. Я. Лозован, анали-
зируя особенности коммуникативных умений, 
справедливо сопоставляет их с динамичной си-
стемой, которая нуждается в постоянном разви-
тии путем включения младших школьников в 
коммуникативную деятельность на основе субъ-
ект-субъектных взаимоотношений. Сами комму-
никативные умения «носят субъектный харак-
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тер и являются личностными характеристиками, 
определяющими умение обмениваться информа-
цией, поддерживать обратную связь, учитывать 
личностные особенности партнера по обще-
нию» [5]. С точки зрения Е. Ю. Никитиной, ком-
муникативные умения можно охарактеризовать 
как совокупность осознанных коммуникативных 
действий, способов и форм в области организа-
ции общения и взаимодействия, которые позво-
ляют выстраивать на конструктивной основе от-
ношения с представителями иной социальной, 
нравственной и культурной среды, а также фор-
мировать у младшего школьника стиль комму-
никативного поведения [7].

Именно в младшем школьном возрасте, со-
гласно исследованиям Е. А. Блохиной, происхо-
дит формирование таких коммуникативных уме-
ний, как «способность сознательно ориентиро-
ваться на позицию других людей», «способность 
регулировать речевыми средствами собствен-
ную деятельность» [3, с. 68].

Считаем целесообразным рассмотреть в 
рамках данного исследования и другие комму-
никативные умения, формируемые у учащихся 
начальной школы. 

Так, в рамках процесса общения и взаи-
модействия с партнерами по совместной дея-
тельности или обмену информации у младших 
школьников формируются такие коммуника-
тивные умения, как: умение слушать и слышать 
друг друга; умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с коммуникативными за-
дачами; умение адекватно использовать рече-
вые средства для дискуссии и аргументации сво-
ей позиции; умение представлять информацию, 
сообщать ее в письменной и устной форме; го-
товность спрашивать, интересоваться мнени-
ем собеседника,  высказывать свое собственное 
мнение; умение вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; владение 
монологической и диалогической формами уст-
ной речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими норами русского языка; уме-
ние строить речевое высказывание в соответ-
ствии с коммуникативными задачами. В ходе со-
вместной деятельности учащихся начальной 
школы, ориентированной на учет позиции дру-
гого участника коммуникации и умение согласо-
вывать свои действия, можно говорить о следу-
ющих коммуникативных умениях: понимание 
возможности различных точек зрения, не совпа-
дающих с собственной; готовность к обсужде-
нию разных точек зрения и выработке общей по-
зиции; умение устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения; умение аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать собственную 
позицию. При организации и планировании учеб-
ного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми формируются такие коммуникативные уме-
ния, как: планирование общих способов работы; 
обмен знаниями между членами группы; способ-
ность с помощью вопросов добывать недоста-
ющую информацию; разрешение конфликтов; 
умение убеждать собеседника. Работа в груп-
пе в рамках учебного сотрудничества предпо-
лагает формирование умения интегрироваться в 
группу сверстников; умения эффективно сотруд-
ничать и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми. Учет морально-
этических и психологических принципов обще-
ния и сотрудничества позволяет активировать 
формирование следующих коммуникативных 
умений: уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого; адекватное меж-
личностное восприятие; стремление устанавли-
вать доверительные отношения, взаимопонима-
ние, способность к эмпатии.

К особенностям процесса формирования 
коммуникативных умений учащихся начальной 
школы можно отнести опору на наглядно-дей-
ственное мышление; реализацию форм и мето-
дов по формированию коммуникативных уме-
ний учащихся, способствующих вовлечению их 
в игровую деятельность коммуникативной на-
правленности; поэтапное формирование комму-
никативных умений школьников на основе рас-
ширения их коммуникативных знаний, мотивов, 
потребностей и постепенно усложняющейся 
коммуникативной деятельности [5], что в конеч-
ном итоге предполагает «внимание к умениям и 
навыкам, востребованным в конкретной комму-
никативной ситуации» [8, с. 47].

Процесс формирования коммуникатив-
ных умений младших школьников представляет-
ся как постепенное и планомерное действие по 
овладению, закреплению и совершенствованию 
описываемых умений. Так, например, Н. М. По-
луэктова выделяет следующие этапы: мотиваци-
онный (раскрытие младшим школьникам значи-
мости коммуникативного умения в достижении 
успеха в общении); ознакомительный (ознаком-
ление учащихся с содержанием коммуникатив-
ного умения, накопление знаний о нем); овла-
дение умением (создание в условиях учебного 
диалога ситуации содержательно-предметного 
взаимодействия учащихся и учителя с целью ов-
ладения коммуникативным умением); совершен-
ствование умения (самостоятельное использова-
ние младшими школьниками коммуникативных 
умений в процессе общения на уроке и вне его 
[9].

Важно отметить, что формирование «спо-
собности индивида решать языковыми сред-
ствами те или иные коммуникативные задачи» 
[4, с. 18] должно происходить в рамках любой 
учебной дисциплины школьного курса. Однако 
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первостепенное значение имеют уроки русско-
го языка и развития речи. Формированию ком-
муникативных умений способствует каждый 
структурный компонент урока, а также внеуроч-
ная деятельность учащихся (исследовательская 
деятельность, выполнение проектных заданий, 
внеклассных мероприятий и др.). 

Важным условием для глубокого и осоз-
нанного усвоения учебного материала является 
систематизация и обобщение знаний младших 
школьников [6], поскольку именно систематиза-
ция и обобщение способствуют формированию, 
во-первых, прочных и систематичных знаний, 
во-вторых, основных приемов мышления (ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение и др.).

К дидактическим задачам этапа обобщения 
и систематизации знаний и способов деятельно-
сти исследователи относят как формирование у 
школьников целостной системы ведущих зна-
ний по теме, курсу, так и установление учащи-
мися внутрипредметных и межпредметных зна-
ний. Среди условий выполнения заявленных 
дидактических задач выделяются следующие: 
1) построение структурно-логических обобщен-
ных схем изученного материала; 2) обобщение 
и систематизация на разных уровнях (понятий-
ном, межпонятийном, тематическом, итоговом, 
межпредметном); 3) выделение сквозных идей и 
принципов; 4) обращение к личному опыту уча-
щихся. 

Одним из характерных и результативных 
видов деятельности на этапе систематизации и 
обобщения знаний становится поисковая, про-
ектная деятельность, выполнение групповых 
или индивидуальных комплексных заданий, 
ориентированных на «решение коммуникатив-
ных задач, а также на использование получен-
ных знаний и навыков в практической деятель-
ности» [2, с. 16].

Рассмотрим обобщение и систематиза-
цию знаний учащихся 4 класса на примере темы 
«Глагол» (в рамках любого действующего учеб-
но-методического комплекта по русскому язы-
ку). В рамках данного этапа освоения изучен-
ного материала школьникам могут быть пред-
ложены следующие задания, способствующие 
формированию коммуникативных умений и на-
выков.

Задание  1. Цель выполнения: сформиро-
вать умение устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения; умение аргументировать свою 
точку зрения в беседе со сверстниками.

Внимательно прочитайте русские народные 
пословицы. 

Слово не стрела, а пуще стрелы разит. 
Не дав слова – крепись, а дав слово – держись. 
Легко найти счастье, а потерять и того легче. 
Ложка нужна, чтобы щи хлебать, а грамота, 

чтобы знания черпать. Теплое слово и в мороз 
греет. От одного слова случиться может на 
век ссора. Счастье ума прибавляет, несчастье 
последнее отнимает.

Подумайте и объясните друг другу смысл 
пословиц. Можно ли объединить данные посло-
вицы в группы (например, пословицы о слове, о 
грамоте, о счастье). Докажите, что ваше задание 
выполнено правильно.

Задание  2. Цель выполнения: сформиро-
вать умение выражать свои мысли в письменной 
форме; отвечать на поставленные вопросы. 

Выпишите из пословиц глаголы, проана-
лизируйте данные глаголы: укажите начальную 
форму глаголов, выделите окончание глаголов, 
укажите лицо и число данных глаголов.

Доброе дело питает и душу и тело. Хоро-
шо тому добро делать, кто помнит. Друзья по-
знаются в беде. Каждое дело любовью освеща-
ется. Добрая слава лежит, а дурная бежит.

Задание  3. Цель выполнения: сформиро-
вать умение подбирать информацию из указан-
ных источников; умение представлять информа-
цию, сообщать ее в письменной или устной фор-
ме; умение доказывать свою точку зрения.

Прочитайте пословицы.
Выпей чайку – забудешь тоску. День при-

дет и заботу принесет. С книгой жить – век не 
тужить. Умный не тот, кто говорит, а тот, 
кто много знает. Дело мастера боится.

Можно ли к некоторым глаголам из этих 
пословиц подобрать синонимы или антонимы. 
Докажите свою точку зрения. (Вспомните, что 
такое синонимы, антонимы). Для уточнения зна-
чения слов обращайтесь к «Словарю русского 
языка» (авт. С. И. Ожегов).

Задание  4. Цель выполнения: формирова-
ние уважительного отношения к партнерам, вни-
мание к личности другого; адекватного межлич-
ностного восприятия.

Вместе с одноклассником (работа в парах) 
найдите в книге «Пословицы, поговорки и кры-
латые выражения» (авт. О. Д. Ушакова) 5 посло-
виц о дружбе, в которых используется глагол 
во 2-м лице единственного или множественно-
го числа. Выпишите эти пословицы. Выдели-
те личные окончания глаголов, подчеркните их 
функцию в предложении. 

Задание  5. Цель выполнения: сформиро-
вать умение задавать вопросы; относиться с ува-
жением к одноклассникам (с учетом их нацио-
нальной принадлежности).

Узнайте у своих родителей, бабашек и де-
душек пословицы, которые им известны (посло-
вицы, устойчивые выражения, которые употре-
бляются в их местности, в местах компактного 
проживания национальностей). Запишите эти 
пословицы, расскажите и объясните их значе-
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ние, особенности их употребления своим одно-
классникам.

Задание  6. Цель выполнения: сформиро-
вать умение оформлять свои мысли в письмен-
ной форме в соответствии с коммуникативными 
задачами.

Выберите одну пословицу, которую вы об-
суждали на уроке, и составьте рассказ или сказ-
ку, учитывая смысл этой пословицы. Запишите 
получившийся текст, не забудьте его озаглавить.

Показателями выполнения поставленных 
задач служит активная и продуктивная деятель-
ность младших школьников по включению ча-
сти содержания в целое, классификации и систе-
матизации знаний по изученному курсу. Кроме 
того, можно говорить об активизации коммуни-
кативных умений учащихся, поскольку при вы-
полнении данных заданий у младших школьни-
ков последовательно формируется целый ком-
плекс коммуникативных умений.

Таким образом, коммуникативное развитие 
становится одной из основных задач учителя на-
чальной школы. Целенаправленная и специаль-
но организованная работа по формированию 
коммуникативных умений младших школьников 
ориентирована на активизацию творческой де-
ятельности учащихся, формирует «коммуника-
тивно-развивающуюся, самостоятельную языко-
вую личность». Выполнение же коммуникатив-
ных задач на этапе обобщении и систематизации 
становится удобным и эффективным способом 
проверки и систематизации знаний, умений и 
навыков учащихся, позволяет в наиболее раци-
ональной форме проводить повторение, систе-
матизацию и обобщение ранее изученного ма-
териала, а также способствует актуализации и 
углублению полученных знаний, активизации 
коммуникативных умений школьников.
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Одной из важнейших задач современной си-
стемы образования является формирование со-
вокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учить-
ся», а не только освоение обучающимися кон-
кретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин [1; 2; 5; 6]. Именно пе-
ред начальной школой стоит актуальная задача – 
формирование у учащихся ключевых компетент-
ностей, обобщенных и прикладных предметных 
умений, жизненных навыков. Для выполнения 
данной задачи учителя стараются использовать 
различные формы занятий, новые методические 
приемы, различные технические средства обуче-
ния, ищут новые пути формирования компетен-
ций. 

Основные современные методические ин-
новации связаны с применением интерактивных 

методов обучения. Слово «интерактив» пришло 
к нам из английского языка (interact от inter – 
взаимный, act – действовать). По определению 
педагогического энциклопедического слова-
ря, интерактивное обучение – это обучение, по-
строенное на взаимодействии учащегося с учеб-
ным окружением, учебной средой, которая слу-
жит областью осваиваемого опыта. Учащийся 
становится полноправным участником учебно-
го процесса, его опыт служит основным источ-
ником учебного познания [8]. Педагог не дает 
готовых знаний, но побуждает участников к са-
мостоятельному поиску. По сравнению с тради-
ционным обучением в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие педагога и учащегося: 
активность педагога уступает место активности 
учащегося, а задачей педагога становится созда-
ние условий для их инициативы. Педагог отка-
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зывается от роли своеобразного фильтра, пропу-
скающего через себя учебную информацию, и 
выполняет функцию помощника в работе, одно-
го из источников информации [8]. Другими сло-
вами, суть интерактивного обучения состоит в 
том, что учебный процесс организуется таким 
образом, что практически все учащиеся оказы-
ваются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность высказывать то, что знают и 
думают [4].

Технологий интерактивного обучения су-
ществует огромное количество. В современ-
ной педагогической науке выделяют следую-
щие: работа в парах, ротационные (сменные) 
тройки, карусель, работа в малых группах, ак-
вариум, незаконченное предложение, мозговой 
штурм, броуновское движение, дерево решений, 
суд от своего имени, гражданские слушания, ро-
левая (деловая) игра, метод пресс, займи пози-
цию, дискуссия, дебаты. Все представленные 
технологии используются при обучении млад-
ших школьников.

Рассмотрим применение некоторых из них 
на уроках русского языка в начальной школе.

Работа в малых группах. Работа в малых 
группах – это одна из самых популярных страте-
гий, так как она дает всем учащимся (в том чис-
ле и стеснительным) возможность участвовать 
в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения (в частности, уме-
ние активно слушать, вырабатывать общее мне-
ние, разрешать возникающие разногласия) [1; 
7; 9]. Все это часто бывает невозможно в боль-
шом коллективе. Такая форма работы применя-
ется, когда нужно продемонстрировать сходство 
или различия определенных явлений, вырабо-
тать стратегию или разработать план, выяснить 
отношение различных групп участников к одно-
му и тому же вопросу. Например, при изучении 
категории рода имен существительных учащим-
ся предлагается распределить все слова на груп-
пы, среди прочих на карточках у каждой груп-
пы встречаются слова ножницы, брюки, очки, 
не имеющие категорию рода. Члены групп, об-
суждая проблему, должны прийти к выводу, что 
в русском языке существуют слова, которые не 
соотносятся с родом. Представители групп впо-
следствии должны защитить публично свою точ-
ку зрения. Важно заметить, что случае необхо-
димости учитель оказывает помощь отдельным 
учащимся или группе в целом.

Синквейн. Цель синквейна (франц. «пять 
строк») – активизировать мышление учащихся. 
С его помощью после завершения новой темы 
дается характеристика грамматическому поня-
тию. Являясь интерактивным методом обучения, 
синквейн помогает учащимся свободно выра-
жать свою мысль и давать характеристику тому 

или иному языковому явлению по пяти пунктам, 
которые определяются учителем. Например, ха-
рактеристика имени прилагательного:

Тема (суш.) – часть речи, признак, …
Описание (прилаг.) – разный, цветной, …
Действие (глагол) – изменяется, сочетает-

ся, согласуется, … 
Словосочетание – изменяется по родам, …
Другое название (синоним) – принадлеж-

ность, соотношение, …
Использование данного метода на уроках 

русского языка способствует общению учащих-
ся, обмену мнениями. Учитель может наблюдать 
за работой учеников, узнать их отношение к теме 
(Какие у него взгляды? Что он узнал нового? Как 
он это усвоил?). По мнению практикующих учи-
телей начальных классов, метод «Синквейн» за-
нимает 5–10 мин. урока, в зависимости от уров-
ня класса (сильный, средний или слабый). При 
использовании данного метода класс можно де-
лить на группы и давать им разные темы. Инте-
рактивный метод помогает учителям начальных 
классов решать проблемы современного языкоз-
нания, литературоведения, обучения и воспита-
ния учащихся [3; 4; 7; 9]. 

Кластер. Данная технология предполагает 
составление совместно с учениками схемы-опо-
ры, алгоритма и т. п. Ее можно использовать как 
при изучении нового материала, так и на уроке 
закрепления изученного. Метод «Кластера» под-
готавливает учащихся к восприятию новой ин-
формации и активизирует их умственную дея-
тельность. При изучении новой темы его можно 
использовать следующим образом: в центре за-
писать ключевое слово, от него нарисовать лу-
чики (как от солнца), к каждому лучику необхо-
димо записать придуманное учениками соответ-
ствующее теме слово. Например, при изучении 
категории времени глагола в центре кластера 
«время глагола», лучики – «настоящее», «буду-
щее», «прошедшее», от них – способы образова-
ния форм времени и примеры форм времени. Из 
данных слов учеником составляется текст, на-
званием которого может служить ключевое сло-
во в центре. Подобным образом усваиваются ос-
новные морфологические понятия. 

Метод «Кластера» эффективен при систе-
матизации уже имеющихся знаний учащихся. 
Например, на уроке закрепления по теме «Гла-
гол» весь класс разбивается на группы, каждая 
группа получает задание составить кластер на 
определённую тематику (время глагола, накло-
нение глагола, спряжение глагола, лицо глагола) 
с последующей публичной защитой перед всеми 
учащимися, учащиеся из других групп внима-
тельно слушают и задают вопросы. Данный спо-
соб помогает проверить уровень знаний по изу-
чению категорий глагола, уточнить степень усво-
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ения материала определённой группы учащихся, 
их внимательность и заинтересованность. Роль 
учителя – направлять работу группы, при необ-
ходимости помогать. Особенно эффективна дан-
ная технология при закреплении материала по 
частям речи, когда каждая группа готовит кла-
стер по определенной части речи. 

Учителя начальных классов достаточно ча-
сто используют и варианты данной технологии, 
такие как «Сборник информации» (например, 
включающий разделы: понятие части речи; кате-
гории; роль в предложении; дополнительная ин-
формация) или «Колесо» (когда составляется ри-
сунок-схема) [9].

Дерево решений. При данной технологии 
класс делится на группы с одинаковым количе-
ством учеников (3 или 4, не более). Каждая груп-
па обсуждает вопрос и делает записи на своем 
«дереве» (лист ватмана), потом группы меня-
ются местами и дописывают на деревьях сосе-
дей свои идеи. Например, на уроке изучения па-
дежей имени существительного «дерево» мо- 
жет иметь шесть крупных ветвей, листья кото-
рых – «падежные вопросы», «предлоги», «флек-
сии» и т. п. [3].

Вариант данной технологии Дерево пред-
сказаний, который можно использовать на уроке 
изучения нового. На доске рисуется силуэт дере-
ва (или заранее заготовленный рисунок на ват-
мане). Ствол дерева – ключевой вопрос темы, 
смоделированная или реальная ситуация, кото-
рая предполагает множественность решений. 
Листья дерева – «предположения», «ожидания». 
В начале урока на стволе дерева записывается 
тема. На листьях – то, чем, по мнению учащих-
ся, они будут заниматься на уроке (возможно от-
разить и эмоциональные ожидания учащихся). 
На этапе рефлексии на дереве остаются только 
те листочки, ожидания по которым оправдались.

Довольно часто учителя начальных клас-
сов используют работу в парах. Как правило, ра-
бота в статичных парах и парах сменного соста-
ва проводится на этапах проверки определенных 
учебных заданий. В первом случае, учащиеся 
одной пары осуществляют взаимопроверку и об-
мен заданиями, во втором – пары образуются в 
зависимости от скорости выполнения заданий 
учащимися и имеют возможность перемещаться 
по классу [7; 9].

При построении урока с применением ин-
терактивных технологий нельзя забывать об ис-
пользовании информационных технологий. Ин-
формационные технологии имеют обширный 
диапазон возможностей для совершенствования 
учебного процесса. Применение аудио- и видео-
материалов, ИКТ, интерактивной доски реали-
зует один из важнейших принципов обучения в 
начальной школе – наглядность, что позволяет 

размещать разное количество разноплановой ин-
формации (схемы, таблицы, иллюстрации, ани-
мации, звуковые эффекты). Это принципиально 
расширяет возможности учителя в выборе и ре-
ализации средств и методов обучения, позволяет 
экономить драгоценное время урока.

При организации занятий в интерактив-
ной форме важно помнить о правилах органи-
зации обучения на уроках: а) в работу должны 
быть вовлечены в той или иной мере все участ-
ники (ученики) (полезно использовать техно-
логии, позволяющие включить всех участников 
урока в процесс обсуждения; б) не все пришед-
шие на урок психологически готовы к непосред-
ственному включению в те или иные формы ра-
боты. (сказывается известная закрепощенность, 
скованность, традиционность поведения, в этой 
связи полезны разминки, постоянное поощрение 
учеников за активное участие в работе); в) важ-
но, чтобы каждый был услышан, чтобы каждой 
группе была предоставлена возможность высту-
пить по проблеме; г) для учеников должен быть 
создан максимальный физический комфорт (на-
пример, столы лучше поставить «елочкой», что-
бы каждый ученик сидел вполоборота к ведуще-
му занятие и имел возможность общаться в ма-
лой группе); д) деление участников семинара на 
группы лучше построить на основе доброволь-
ности, затем уместно воспользоваться принци-
пом случайного выбора [5; 6]. 

Итак, интерактивное обучение позволяет 
решать одновременно несколько задач, главной 
их которых является развитие коммуникативных 
умений и навыков, помогает установлению эмо-
циональных контактов между учащимися, обе-
спечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде, прислушиваться 
к мнению своих товарищей. Целесообразность 
применения форм интерактивного обучения за-
висит от задач, поставленных учителем на уро-
ке. Опыт показывает, что умелое использование 
форм организации учебного процесса в техноло-
гии интерактивного обучения придает большую 
эффективность, действенность и результатив-
ность процессу обучения младших школьников. 
Наибольшего эффекта можно достичь «при раз-
умном сочетании традиционных и интерактив-
ных технологий обучения, когда они взаимосвя-
заны и дополняют друг друга» [5, с. 64]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования текстовых умений у младших школьни-
ков. Текст как основная единица общения, как дидактическая единица обучения русскому языку ста-
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новится ключевым объектом изучения. Автором представлены методические рекомендации, в которых 
обозначены основные направления работы педагога над созданием устных и письменных высказываний 
младших школьников на основе моделирования речевых ситуаций и алгоритмов конструирования. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of text formation skills of younger students. The text as 
the basic unit of communication, as a didactic unit of learning the Russian language, becomes a key object of 
study. The article presents methodical recommendations, which define basic directions of the teacher’s work on 
the creation of younger schoolchildren’s oral and written statements based on modeling speech situations and 
algorithms design. 
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Умение создавать устные и письменные 
высказывания в зависимости от цели и задач об-
щения, адекватная речевая реакция на ситуацию 
обусловлены основными текстовыми умения-
ми, научить которым призвана начальная школа. 
В устных и письменных высказываниях / тек-
стах реализуется речевое творчество, развитие 
которого «приобретает особое значение в млад-
шем школьном возрасте» [2, с. 28]. 

Текст – и средство обучения, и образец, и 
результат, в котором органично сочетаются па-
раметры языка и речи. Работа с текстом и рабо-
та над созданием текста должна проводиться с 
учетом языковых и экстралингвистических фак-
торов, основываться на эффективном выборе ус-
ловий и методик обучения. Помимо знаний об 
основных понятиях текста младшие школьники 
должны ориентироваться в ситуации и содержа-
нии общения, поэтому следует выявлять и отра-
батывать осознание коммуникативного намере-
ния; по отдельным признакам  предложить выде-
лять предмет речи, определять общий характер 
речевого произведения. В начальной школе уча-
щимся предлагаются следующие вопросы: кто 
адресант, кто адресат, зачем, с какой целью соз-
давался текст, где и когда происходит общение, 
какова тема высказывания, с помощью каких 
словесных и несловесных средств реализуется 
текст, удалось ли говорящему / пишущему реа-
лизовать свое коммуникативное намерение? Для 
более глубокого анализа ставится вторая груп-
па вопросов: что сказал автор? Что он хотел ска-
зать? Что он сказал ненамеренно? С помощью 
каких средств? В процессе создания текста уча-
щиеся должны опираться не только на компози-
ционную модель, но и на модель речевой ситу-

ации, при этом «важно создавать ученику такие 
учебно-речевые ситуации, которые будут спо-
собствовать проявлению у него как внутренних, 
так и внешних речемыслительных процессов» 
[1, с. 16]. С этой целью следует вводить в уроки 
такие упражнения, как ролевые игры, которые 
позволяют «построить процесс обучения через 
моделирование различных видов деятельности 
ее участников, ведя к коллективному решению 
методической задачи и увеличивая дидактиче-
скую значимость занятия» [7, с. 24]. В процессе 
подготовки ролевой игры могут быть использо-
ваны разнообразные формы работы: индивиду-
альная, парная, групповая формы подготовки [3, 
с. 28]. Учитель вместе с детьми должен стано-
виться соавтором текста, особенно если ребенок 
затрудняется составить его сам: «Педагог и об-
учающиеся обмениваются информацией между 
собой, обсуждают проблемы, моделируют ситу-
ации» [4, с. 64].

На основе умения конструировать отдель-
ные предложения из слов, расставляя их в опре-
деленном порядке, следует отрабатывать умение 
конструировать текст. Продуцирование текста 
похоже на игру в пазлы, где каждое предложение 
занимает определенное место, если предложе-
ние подставить не туда, теряется общий смысл, 
т. е. картинка не сложится: 1) муравей, зерно, 
большое, нашёл; 2) тащить, он, не мог, один, 
его; 3) позвал, товарищей, муравей, на, помощь; 
4) муравьи, притащили, вместе, легко, зерно, 
муравейник, в. Алгоритм данного текста (дол-
жен быть представлен на доске): 1) кто? что? → 
2) что делает? → 3) другие вопросы → 4) Со-
ставляем текст, расставляя предложения в ло-
гической последовательности.
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Задачу можно усложнить: 1. Все ребята 
вышли на улицу. Всю ночь шел снег. Малыши сле-
пили снежную бабу. Снегу было много. Стар-
шие ребята смастерили горку. 2. Нарядил дере-
вья в белые шубки. Весь наш двор стал белым. 
Снег замел все тропинки и дорожки. Снег при-
нес много радости, и всем было весело. Предла-
гаем учащимся составить два текста, затем из 
полученных – один. Вместе составляется алго-
ритм: 1. Что нужно найти вначале? (Главные, 
ключевые слова). 2. Как это можно сделать? 
(Определить, о чём и что именно будет гово-
риться). 3. Что поможет нам в этом? (Вопросы). 
Алгоритм (выделенное курсивом) фиксирует-
ся на доске во время рассуждения: 1. Определи-
те, о чём будет говориться в тексте? (О снеге – 
(что?) снег. Что он делал? – шел всю ночь, за-
мел все тропинки и дорожки, нарядил деревья, 
двор, было много). 2. А что было потом, утром? 
Обратите внимание, появляются новые пред-
меты – ребята, малыши. Значит, у нас должны 
появиться  другие вопросы: что они сделали? – 
вышли, слепили, смастерили. Что они чувство-
вали? – много радости, было весело. На основе 
полученного текста определяем его тему и ми-
кротему, вместе выбираем наиболее удачный за-
головок.

В процессе работы над изложением млад-
шим школьникам можно предложить совмест-
ные занимательные формы деятельности:  Пред-
ставьте себе такую картину:  однажды все части 
текста развеселились, разбежались и… забыли 
свои места. Давайте им поможем. (Дети делят-
ся на группы, у каждой группы листочки с де-
формированным текстом). Что вы должны бу-
дете сделать? О чём вы должны помнить? Оза-
главьте текст.

1-я группа 2-я группа 3-я группа
Осторожный, и, 
лиса, зверь, хитрый
На, длинная, 
шерсть, и, пуши-
стая, ней
Красивая, у, мор-
дочка, лисы
Хорош, хвост, осо-
бенно
Рыжими, на, пере-
ливается, солнце, 
он, искрами

В, лиса, лесу, 
живёт
Глубокие, она, 
норы, выкапы-
вает
Роют, лисицы, 
барсуков, их, но-
ры, или, занима-
ют, сами, сурков

Лиса, косулями, гры-
зунами, даже, зайца-
ми, и, питается, жу-
ками
Прочие, она, пое-
дать, может, плоды, 
и, сливы, груши
Великолепный, ли-
сица, охотник   

Собрав тексты, дети доказывают, почему 
их предложения можно назвать текстами, затем 
учитель подводит их к тому, что текст каждой 
группы можно назвать микротемой. На осно-
ве микротем учащиеся, пользуясь алгоритмом, 
продуцируют высказывание: 1. Заглавие. 2. В за-
главии прямо или косвенно должна отражать-
ся тема (то, о чём говорится в тексте), основная 

мысль (то, в чём убеждает вас автор). 3. Нача-
ло: Лиса – осторожный и хитрый зверь. 4. Те-
ма и основная мысль раскрываются на протя-
жении трехчастной композиции текста (в за-
ключении присутствует элемент конца текста). 
5. Конец текста: Лисица – великолепный  охот-
ник. 6. Все части связаны между собой по смыс-
лу и по строению. 7. Текст имеет композицион-
ную завершённость (в начале текста мы оттол-
кнулись от названия «Лиса», затем показывали, 
какая она, как живет, чем питается, в конце тек-
ста используется однокоренное слово «лисица», 
оно является ключевым в раскрытии образа). Так 
«формируется среда образовательного общения, 
которая характеризуется равенством аргументов 
участников, накапливанием общего знания, воз-
можностью взаимоконтроля» [6, с. 79]. 

Важное место в обучении текстовой дея-
тельности занимает сочинение. Процесс его соз-
дания по-прежнему остается для ученика до-
статочно трудной задачей. Эта трудность станет 
преодолимой, если начать выстраивать рабо-
ту с анализа текстов-образцов и продуцирова-
ния устных текстов. На этапе планирования от-
рабатываем алгоритм продуцирования будуще-
го высказывания. Обращаем внимание детей на 
заголовок, например, «Как я играю с…»; «Поче-
му мне нравится…». Заголовок должен помогать 
ответить на вопрос: О чем я буду говорить (вы-
бор ключевого слова). Ставим вопрос: Что я мо-
гу об этом рассказать? 1) откуда у меня появился 
этот предмет, 2) каков этот предмет: цвет, фор-
ма, размер, материал, 3) детали этого предмета, 
например: кукла – глаза, волосы, одежда и т. д.), 
4) что он для меня значит). Важно обращать вни-
мание на детали, оттенки, задний план (если со-
чинение по картине), подтекст (если сочинение 
по художественному произведению), на личные 
ощущения и впечатления. Затем используем сло-
весный конструктор, где к ключевому слову мы 
можем пристраивать слова-признаки, слова-дей-
ствия, надстраивать новые уровни и т. д. Уча-
щимся предлагается ключевое слово. Вопрос 
описания: «какой (-ая), (-ое)?», значит, подбира-
ем прилагательные. Строим ассоциативные ря-
ды (словосочетания или короткие предложения). 
Используя их, предлагаем составить небольшой 
текст-описание. Используя слова-помощники 
(однажды, как-то раз, затем и т. п.), рекоменду-
ем сконструировать повествование. Чтобы соз-
дать текст-рассуждение, ставим  риторическую 
задачу: почему мне нравится или не нравится…? 
Я люблю / не люблю …, потому что… (модели-
руем речевую ситуацию: что я скажу о предмете 
речи, какие слова буду использовать, кому буду 
говорить, при каких обстоятельствах). 

Работа  над текстом должна стать постоян-
ной и целенаправленной, основанной на «посто-
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янном пополнении и обновлении знаний, совер-
шенствовании умений и навыков, закреплении 
и превращении их в компетенции» [5]. Поэто-
му упражнения, направленные на формирование 
текстовых умений, должны включаться практи-
чески в каждый урок русского языка или лите-
ратурного чтения. В процессе создания текста 
ребенок пытается творить, в тексте отражает-
ся уровень развития речи, мышления, кругозор 
творца. Тогда ребенок «становится субъектом 
взаимодействия, он сам активно участвует в 
процессе обучения, следуя своим индивидуаль-
ным маршрутом» [8, с. 18].  Именно об этом дол-
жен всегда помнить учитель, который выступа-
ет в роли помощника-соавтора, указывая верный 
путь. Важно каждый раз напоминать детям, что 
текст – это конструктор, который создается по 
определенной модели, а они – изобретатели, ко-
торые, опираясь на чей-то опыт и знания, созда-
ют что-то свое, новое и обязательно неповтори-
мое. 
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В современной системе начального обра-
зования созданы все условия для формирования 
прочного фундамента знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих эффективность дальнейшего 
обучения младших школьников. Приоритетным 
направлением деятельности учителя становится 
включение младших школьников в учебную де-
ятельность, развитие учебной самостоятельно-
сти наряду с формированием системы опорных 
предметных знаний и умений. Решение данной 
задачи представлено в Федеральном государ-
ственном стандарте начального общего образо-
вания, в котором особое внимание уделяется ос-
воению младшими школьниками универсаль-
ных учебных действий. 

Понятие «универсальные учебные дей-
ствия» определено как «совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ни-
ми навыков учебной работы), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, фор-
мирование умений, включая организацию это-
го процесса» [5, с. 27]. Успешное самостоятель-
ное усвоение знаний младшими школьниками 
обеспечивается тем, что «универсальные учеб-

ные действия как обобщенные действия откры-
вают учащимся возможность широкой ориента-
ции как в различных предметных областях, так и 
в строении самой учебной деятельности, вклю-
чающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных ха-
рактеристик» [5, с. 28].

В составе универсальных учебных дей-
ствий выделяются следующие блоки: познава-
тельные, коммуникативные и регулятивные [9]. 
В рамках данного исследования определим по-
нятие «коммуникативные универсальные учеб-
ные действия». Под коммуникативными универ-
сальными учебными действиями мы понима-
ем совокупность способов действия учащегося, 
направленных на формирование коммуникатив-
ной и социальной компетентностей: приобрете-
ние умений и навыков, позволяющих эффектив-
но решать задачи речевого общения и достигать 
взаимопонимания, а также социальных навыков 
(обязанностей), позволяющих человеку адекват-
но выполнять нормы и правила жизни в обще-
стве. 
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К коммуникативным универсальным дей-
ствиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками − определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов − инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера − кон-
троль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка [4].

Кроме того, коммуникативные действия как 
универсальные предполагают освоение спосо-
бов решения проблем творческого и поискового 
характера; овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установле-
ния аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям; готовность слушать собеседника 
и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оцен-
ку событий; освоение начальных форм познава-
тельной и личностной рефлексии и др. [8].

В современном обществе орфографиче-
ская грамотность рассматривается как состав-
ная часть общей языковой культуры и остается 
одной из актуальных проблем методики. Уме-
ние правильно выражать свои мысли в различ-
ных формах является залогом успешности в со-
временном мире. Культура речи становится кри-
терием образованности человека [12]. 

Письмо является одним из важных средств 
обучения русскому языку, важным начальным 
этапом в развитии продуктивной коммуника-
тивной деятельности. Одной из сторон пись-
менной речи является орфография. «Грамотное 
письмо – не просто движения пишущей руки, а 
особая речевая деятельность; каждое написание 
так или иначе отражает строй русского языка… 
Чем развитее ребенок, чем богаче его словарь и 
синтаксис, чем правильнее его произношение, 
тем легче дается ему и правописание», − пишет 
Н. С. Рождественский [11, с. 19]. 

Примерная программа по русскому языку 
для начальной школы, основываясь на положе-
ниях ФГОС НОО, определяет ряд теоретических 
и практических задач, решение которых обеспе-

чит достижение основных целей изучения пред-
мета «Русский язык». Выделим значимые задачи 
в рамках представленной работы:

1) создать условия для формирования:
• функциональной грамотности учащихся;
• умения использовать полученные знания 

по теме «Орфография»;
• для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач по теме «Фоне-
тический и морфемный разборы слов»;

2) обеспечить языковое и речевое развитие 
ребенка;

3) помочь ребенку осознать себя носителем 
языка [10].

От того, как будут сформированы азы ор-
фографической грамотности на начальном этапе 
обучения, во многом зависит дальнейшее успеш-
ное обучение не только русскому языку, но и лю-
бой школьной дисциплине.

Проблема поиска более рациональной ме-
тодики, которая обеспечивала бы формирова-
ние орфографических навыков, является до сих 
пор актуальной. Важная роль при этом отводит-
ся упражнениям, направленным на выработку 
умения применять орфографические правила в 
практике самостоятельного письма. 

Н. С. Рождественский указывал на необхо-
димость формирования орфографического на- 
выка в работах коммуникативного характе-
ра. Орфографический навык как речевой, обе-
спечивающий развитие письменной речи в це-
лом, связывает упражнения по орфографии с 
развитием речи, но главное  не помешать выра-
ботке орфографического навыка. Важна после-
довательность упражнений: объяснение напи-
сания данных слов на изученное правило, раз-
витие умения находить изученную орфограмму 
и применять правила с анализом и без анализа, 
применение правил в самостоятельных работах, 
повторение, закрепление изученного на более 
трудных случаях и повторение пройденных ор-
фограмм [11].

Практически все виды орфографических 
упражнений носят комплексный характер: фор-
мируют умения ставить и решать орфографиче-
ские задачи. Каждое орфографическое упраж-
нение содержит богатые возможности для ос-
воения коммуникативных учебных действий и 
развития самостоятельности мыслительной ак-
тивности младших школьников. Учитель при 
выборе или составлении упражнения задумыва-
ется над тем, как полнее использовать его раз-
вивающие возможности, не нарушая при этом 
принципа доступности в обучении. Несомнен-
но, орфографические упражнения должны обе-
спечить интеграцию знаниевых и поведенческих 
компонентов, составляющих основу коммуника-
тивных учебных действий [2].
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Проиллюстрируем возможности орфогра-
фических упражнений для освоения коммуни-
кативных учебных действий младшими школь-
никами. Представим варианты упражнений, на-
правленные на освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений.

Выполнение упражнений 1−2 основано на 
этимологическом анализе словарных слов.

Упражнение 1. Объяснительный диктант. 
Запиши трудные слова под диктовку, предвари-
тельно объяснив их написание.

(ветус) ветеран, (сольдо) солдат, (литера) 
литература, (орбис) орбита, (гимнос) гимнасти-
ка, (шок) шоколад, (капо)капюшон, (микро)ми-
кроб.

Упражнение 2. Выборочный диктант. Про-
читайте фрагмент стихотворения А. Усачева. 
Выпишите слова, содержащие элемент теле- в 
значении «далеко». Докажите свою точку зре-
ния. 

Много есть на свете теле-:
Теле-визор, теле-фон,
Теле-патия, теф-тели..
А Иван на той неделе
Вдруг придумал теле-сон.
Он придумал это теле-,
Чтобы жители Земли,
Лежа в собственной постели,
Видеть сон его могли.
И объемные цветные
На простор теле-волны
Выплывали бы смешные 
Или сказочные сны.

В качестве языкового материала орфогра-
фических упражнений 3−5 используются слова, 
поскольку орфографическое восприятие слова 
потребует от учащегося выявления широты его 
смыслового объема, понимания гибкости и под-
вижности его семантических границ, обусловли-
вающих смысловые модификации [1; 6].

Упражнение 3. Выпишите однокоренные 
слова. Подчеркните орфограммы. Устно со-
ставьте предложения с каждым из них. 

Озарились, заря, зареветь, зарево, заржа-
вел, зарылся, зарядка, заразный, заработок, зар-
ница, зароются.

Горит, горилла, горб, города, горючий, за-
гар, горностай, угарный, огород, гаркнул, гагара.

Упражнение 4. От данных имен существи-
тельных и имен прилагательных образуйте гла-
голы в неопределенной форме. Укажите спря-
жение глаголов.

Коса  ..., сторож  ..., хохот  ..., вера  ..., вечер  ..., 
 шум  ... .

Зеленый  ..., пестрый  ..., чистый  ..., мрач-
ный  ..., белый  ..., желтый  … 

Упражнение 5. Прочитайте синонимиче-
ский ряд:

Бросать, кидать, швырять, метать.
Образуйте от глаголов начальной формы 

глаголы 3-го лица, прошедшего времени, муж-
ского рода. Какое из этих слов имеет неодобри-
тельный оттенок? Какое из них главное?

В качестве языкового материала орфогра-
фического упражнения 6 используется текст, 
выполняющий две функции: заключает в себе 
большие возможности для более успешной ра-
боты над той или иной орфографической темой 
и является средством развития речевой культуры 
младших школьников [3].

Упражнение 6. Прочитайте текст. Напи-
шите историю из своего жизненного опыта о 
порядочном человеке.

Порядочный человек
Приходилось ли тебе слышать, как взрос-

лые о ком-то говорят:
«Порядочный человек». И задумывался ли 

ты над тем, что означает слово «порядочный»?
Может быть, человек, который любит поря-

док, аккуратно oдeт,  не разбрасывает по комна-
те свои вещи?

Дa, корень этого слова «порядок». Но речь 
идет не о простом порядке, а об устройстве са-
мой жизни. Этот порядок − верность, честность. 
Чем больше такого порядка будет вокруг нас − 
тем счастливее будут жить люди.

Порядочный … Постарайся скорее понять 
и запомнить это прекрасное русское слово. И 
живи так, чтобы люди говорили про тебя: «Это 
порядочный человек» (Ю. А. Яковлев).

Таким образом, в процессе изучения ор-
фографии младший школьник учится само-
стоятельно добывать и применять знания. Ме-
тодический аппарат упражнений обеспечива-
ет реализацию двух функций орфографических 
упражнений: является средством формирования 
орфографических навыков и средством освое-
ния коммуникативных универсальных учебных 
действий. Содержание языкового материала по-
зволяет извлечь максимум языковой информа-
ции о связях, сфере употребления, выразитель-
ных возможностях различных лингвистических 
единиц. 
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На современном этапе развития общества 
в практике обучения активно используется лич-
ностно-деятельностный подход, который пред-
полагает развитие личности как инициативного 
субъекта учебной деятельности и подготовку его 
к постоянному процессу образования, самораз-
вития и самосовершенствования в течение всей 
жизни. Одним из важных средств достижения 
этой цели является организация учебного со-
трудничества на уроке, под которым подразуме-
вают «различные виды совместной работы обу-
чаемых, направленной на решение учебных за-
дач» [7, с. 39]. 

В начальной школе наиболее действенной 
формой сотрудничества обучающихся являет-
ся групповая деятельность. Эта форма позволя-
ет решать поставленные дидактические задачи, 
фактически, на любом из этапов урока без де-
тального руководства со стороны учителя, вы-

сказывать различные точки зрения на одни и те 
же варианты заданий, взаимно дополнять мне-
ния друг друга и учиться четко формулировать 
общую позицию группы. В групповой деятель-
ности учащиеся активно развивают универсаль-
ные общеучебные умения мотивации, целепола-
гания, планирования, контроля и оценки своих 
действий.

Групповая форма организации деятельно-
сти воспринимается педагогическим сообще-
ством как инновационная, являясь обязательной 
составляющей таких современных педагогиче-
ских систем и технологий, как проектное обуче-
ние (В. Х. Кильпатрик), блочно-модульное обу-
чение (М. А. Чошанов, П. А. Юцявичене), адап-
тивная система обучения (А. С. Границкая), 
коллективный способ обучения (В. К. Дьячен-
ко) и др. Однако самостоятельное «добывание» 
учащимися знаний в результате организации по-
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исковой деятельности, субъект-субъектные от-
ношения участников совместной деятельности 
практиковались в дидактике достаточно давно.

Особенностью групповой формы рабо-
ты, отличающей ее от других общих форм обу-
чения, по мнению В. В. Котова, Т. М. Николае-
ва, Г. А. Цукерман, является наличие непосред-
ственного взаимодействия между учащимися 
и опосредованного руководства деятельностью 
ученика со стороны учителя [10]. Цель тако-
го общения между детьми – активное включе-
ние каждого ученика в процесс усвоения учеб-
ного материала. Задачи данного вида деятельно-
сти: активизация познавательной деятельности, 
развитие навыков самостоятельной учебной де-
ятельности, развитие умений успешного обще-
ния (умение слушать и слышать друг друга, вы-
страивать диалог, задавать вопросы на понима-
ние и т. д.), совершенствование межличностных 
отношений в классе.

Групповые виды работы делают урок более 
интересным, живым, воспитывают у учащихся 
сознательное отношение к учебному труду, ак-
тивизируют мыслительную деятельность, дают 
возможность многократно повторять материал, 
помогают учителю объяснять и постоянно кон-
тролировать знания, умения и навыки у ребят 
всего класса при минимальной затрате времени 
учителя [3].

Уроки литературного чтения в начальной 
школе, как правило, «помимо решения основ-
ных предметных задач, представляют большие 
возможности для развития активной жизненной 
позиции детей, выработки самостоятельности 
в принятии решений, уверенность в себе, целе-
устремленность, готовности нести ответствен-
ность за свои действия, вырабатывать умение 
помогать своим товарищам» [6, с. 48]. В отече-
ственной методике накоплен значительный опыт 
использования специальных технологий, спо-
собствующих формированию личностных, по-
знавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных универсальных учебный действий (УУД) 
учащихся начальной школы [1; 9]. Использо-
вание активных методов обучения в практике 
преподавания различных предметов младшим 
школьникам описано в работах и наших коллег 
[2; 4; 6; 8; 11]. Учитывая, что приоритетной зада-
чей современной образовательной деятельности 
является активное «добывание» знаний, которые 
в процессе поэтапного осмысления проектиру-
ются в компетенции учащихся, представим при-
меры методических приемов, способствующих 
формированию универсальных учебных дей-
ствий на уроках литературного чтения в ходе ис-
пользования групповой формы работы. 

Методический прием алгоритмизация (раз-
работка программы действий для решения задач 

определенного типа) рекомендуем использовать 
на этапе актуализации знаний учащихся. Напри-
мер, при изучении произведения К. Г. Паустов-
ского «Заячьи лапы» каждая группа дает свои 
аргументированные ответы при выполнении за-
дания «Определите, в какой последовательно-
сти будем составлять выборочный пересказ о де-
де Ларионе». Предполагаемыми ответами де-
тей могут быть следующие: перечитаем про 
себя произведение, отмечая галочкой текст, от-
носящийся к данному герою (событию); опре-
делим, о чем говорится в каждом отрывке; рас-
положим отрывки по порядку, подумав, как их 
можно объединить (проставляются порядковые 
номера); продумаем последовательность свое-
го рассказа, ещё раз перечитаем отмеченные от-
рывки; определим, какое отношение вызывает у 
нас этот персонаж; составим рассказ (вслух или 
мысленно); проверим по тексту, не упустили ли 
что-нибудь важное; расскажем, пользуясь свои-
ми пометками или коллективно составленным 
планом. В процессе организованной работы у 
детей формируются регулятивные УУД: плани-
рование последовательности операций при вы-
полнении заданий; контроль и корректировка 
своей деятельности с учётом поставленной за-
дачи; познавательные УУД: установление при-
чинно-следственных связей между явлениями и 
объектами; коммуникативные УУД: умение до-
говариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; умение высказывать 
мотивированное, аргументированное суждение.

Прием составление ассоциативной це-
почки (последовательное связывание меж-
ду собой понятий, фактов, событий, явлений, 
слов списка) рационально использовать на эта-
пе изучения нового материала. Каждая груп-
па детей представляет свой вариант ассоциа-
тивной цепочки, например, при изучении те- 
мы «Там, на неведомых дорожках» возмож-
но построение ассоциативной цепочки: вол-
шебная сказка – присказка – зачин – концов-
ка – волшебные предметы – три желания – … . 
 При выполнении такого задания формируются 
регулятивные УУД: определение последователь-
ности промежуточных целей с учетом конечно-
го результата; пошаговый и итоговый контроль 
собственных действий; познавательные УУД: 
извлечение необходимой информации; исполь-
зование извлеченной информации; сопоставле-
ние информации; разграничение основной и вто-
ростепенной информации; коммуникативные: 
инициативное сотрудничество учащихся друг с 
другом; участие в коллективном обсуждении.

Интерактивный прием дерево предсказаний 
возможно использовать при мотивации и обоб-
щении знаний детей. Так, на доске рисуется си-
луэт дерева. Ствол дерева – это выбранная тема, 
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ключевой вопрос темы, смоделированная или ре-
альная ситуация, которые предполагают множе-
ственность решений. Ветви дерева – это вариан-
ты предположений, которые начинаются со слов 
«возможно», «вероятно». Количество ветвей не 
ограничено. Листья дерева – обоснование, аргу-
менты, которые доказывают правоту высказан-
ного предположения (указанного на ветви).

Пример использования.
Тема урока: Ю. Владимиров «Ниночкины 

покупки».
– Как вы считаете, по каким признакам мы 

можем догадаться, о чем пойдет речь в произве-
дении? (вопрос записывается на стволе дерева).

Предварительно дети поделены на группы. 
Каждая группа представляет свои варианты от-
ветов, которые фиксируются на ветвях.

– по фамилии автора;
– по названию произведения;
– по иллюстрации;
– по первому предложению;
– … .
В процессе рассмотрения материала запол-

няются записями листочки на дереве.
Формируемые регулятивные УУД: пошаго-

вый контроль собственных действий в процессе 
закрепления материала; познавательные УУД: 
разграничение основной и второстепенной ин-
формации; преобразование информации из од-
ной формы в другую; коммуникативные: ини-
циативное сотрудничество учащихся друг с дру-
гом.

Для проведения рефлексии эффективным 
методическим приемом является «Знаю – Хочу 
знать – Узнал» (соотнесение известного и ново-
го, определение своих познавательных запросов 
и обоснование их с помощью известной инфор-
мации при помощи графической организации 
материала).

Каждая группа представляет свои варианты 
ответов.

Пример использования.
Тема урока: Е. Чарушин «Страшный рас-

сказ». 
Знаю Хочу знать Узнал

Перед учащимися ставятся вопросы:
– Что вы знаете об этом писателе?
– Какие знаете его произведения?
– Каковы особенности произведений этого 

писателя?
Все предлагаемые формулировки записы-

ваются в столбик «Знаю» для общего внимания 
без корректировки и без оценивания.

– Что бы вы хотели узнать?
– Что вы считаете нужным узнать?

В столбик «Хочу узнать» записываются и 
эти формулировки. Записываются сведения, по-
нятия, факты только своими словами, не цити-
руя учебник или иной текст, с которым работа-
ли. Записи остаются на доске до конца занятия.

В конце занятия вносятся корректировки в 
первый столбик высказываний, проверяются от-
веты на второй столбик вопросов, заполняется 
третий.

Формируемые регулятивные УУД: после-
довательная реализация поставленной задачи; 
определение последовательности промежуточ-
ных целей с учетом конечного результата; по-
шаговый и итоговый контроль собственных 
действий; познавательные: сопоставление ин-
формации; разграничение основной и второсте-
пенной информации; коммуникативные: уча-
стие в коллективном обсуждении.

Кейс-метод активного проблемно-ситуаци-
онного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач – ситуаций (решение 
кейсов), возможно применять в конкретизации 
полученных знаний в практической деятельно-
сти.

Капитан команды должен организовать то-
варищей, сделать обобщение по ответам и пред-
ставить отчет.

Кейс Отрывок из газетной статьи «Пер-
вопроходцы».

Миллионы советских людей с восхищени-
ем наблюдали за подвигом советских лётчиков 
В. Чкалова, А. Белякова, Г. Байдукова. Овеянные 
славой Герои Советского Союза товарищи Чка-
лов, Беляков и Байдуков повели воздушный ко-
рабль страны социализма с одного континента 
на другой по неизвестной трассе, впервые в че-
ловеческой истории через «макушку земли», че-
рез области, которые именовались до сих пор 
«полюсом неприступности».

Этот перелёт Чкалов совершил благода-
ря каждодневным тренировкам, борьбе с труд-
ностями. В его лётной практике сложнейшие и 
опасные фигуры «восходящий штопор», «мед-
ленные бочки», смелые пикирования.

Вопросы:
– Когда была написана статья? Приведите 

примеры, подтверждающие ваше мнение.
– Какой стиль текста?
– Назовите жанр текста.
– Что вы можете сказать: поступки Чкалова 

это лихачество или каждодневный подвиг?
Формируемые регулятивные УУД: состав-

ление плана и последовательности действий; по-
знавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; выбор 
наиболее эффективных способов решения про-
блемы; поиск и выделение необходимой инфор-
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мации; коммуникативные: инициативное со-
трудничество учащихся друг с другом; участие в 
коллективном обсуждении.

Работа с использованием на уроках груп-
повой работы убеждает нас в том, что возрас-
тает глубина понимания учебного материа-
ла, познавательная активность и творческая 
самостоятельность учащихся, меняется харак-
тер взаимоотношений между детьми (исчеза-
ет безразличие, приобретается теплота, чело-
вечность), сплоченность класса резко возраста-
ет, дети начинают лучше понимать друг друга и 
самих себя, растет самокритичность, дети более 
точно оценивают свои возможности, лучше се-
бя контролируют, учащиеся приобретают навы-
ки, необходимые для жизни в обществе (откро-
венность, такт, умение строить свое поведение с 
учетом позиции других людей).
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Реализация Федерального образовательно-
го стандарта начального общего образования в 
области обучения русскому языку характеризу-
ется повышением требований как к результатам 
образования школьников, так и к содержанию 
деятельности учителя, «в результате чего возни-
кает необходимость формировать потребность в 
освоении русского … языка как средства обще-
ния и познания …» [1, с. 16]. В связи с этим учи-
тель сталкивается с необходимостью внедрения 
инноваций, направленных на достижения каче-
ства обучения русскому языку. 

Целью автора данной статьи является вы-
явление значимости системно-деятельностного 
подхода к обучению русскому языку в начальной 
школе, определение конкретных методических 
приемов для его реализации. В связи с этим рас-
смотрим, какие изменения должны быть внесе-
ны в процесс проектирования урока.

На сегодняшний день системно-деятель-
ностный подход наиболее полно описывает ос-

новные психологические условия и механизмы 
процесса учения, структуру учебной деятельно-
сти учащихся, адекватную современным прио-
ритетам модернизации российского образова-
ния. Следование этой теории при формировании 
содержания общего образования предполагает, в 
частности, анализ видов ведущей деятельности 
(игровая, учебная, общение), выделение универ-
сальных учебных действий, порождающих ком-
петенции, знания, умения и навыки. При этом 
такие популярные в последние годы подходы, 
как компетентностный, личностно-ориентиро-
ванный, не только не противоречат, а сочетают-
ся с системно-деятельностным подходом в пла-
не проектирования, организации современного 
урока, оценки результатов образования [5].

Как показывает практика, последователь-
ная реализация системно-деятельностного под-
хода способствует прочному усвоению знаний 
учащихся, повышению мотивации и интереса 
к учению, обеспечению условий для общекуль-
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турного и личностного развития на основе фор-
мирования универсальных учебных действий, 
обеспечивающих не только успешное усвоение 
знаний, умений и навыков, но и формирование 
компетенций в предметной области «Филоло-
гия»; дает возможность самостоятельного дви-
жения учащихся  в области изучения русского 
языка. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволяет сделать вывод о том, что те-
оретические аспекты системно-деятельностно-
го подхода описаны педагогической наукой в 
полной мере (А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, 
В. С. Сухов, Л. Г. Петерсон и др.), однако вопро-
сы практической составляющей реализации вы-
шеназванного подхода в рамках урока русского 
языка в начальной школе не нашли достаточного 
отражения в работах исследователей. Исходя из 
этого, нами проанализированы различные типо-
логии и этапы уроков русского языка, разрабо-
таны методические приемы, которые соотнесе-
ны с типами, этапами уроков, с формами органи-
зации деятельности учащихся (индивидуальной, 
фронтальной, групповой), видами метапредмет-
ных учебных действий.

Реализация технологии деятельностного 
метода в практическом преподавании русского 
языка обеспечивается системой дидактических 
принципов: принцип деятельности, принцип не-
прерывности, принцип целостности, принцип 
минимакса, принцип психологической комфорт-
ности, принцип вариативности, принцип творче-
ства [4]. Чтобы понять, какой прием или техно-
логию использовать на уроке, необходимо пред-
ставить каждый этап урока в виде законченного 
модуля с четко определенными целями и задача-
ми, а также планируемыми результатами. Такой 
подход дает возможность отслеживать результа-
ты деятельности каждого ученика в течение все-
го урока на каждом этапе, а также позволяет со-
блюдать принцип непрерывности обучения в 
рамках одного занятия. 

Известно, что в методической литературе 
нет единой классификации уроков, в то же вре-
мя в рамках деятельностного подхода ряд уче-
ных предлагают следующие типы уроков рус-
ского языка: урок постановки учебной задачи; 
урок решения учебной задачи; урок моделиро-
вания и преобразования модели; урок решения 
частных задач с применением открытого спо-
соба; урок контроля и оценки; урок «откры-
тия» нового знания; урок рефлексии; урок обще-
методологической направленности; уроки раз-
вивающего контроля и т. д. [2; 4; 7]. На основе 
анализа существующих классификаций, совре-
менных учебно-методических комплектов рас-
смотрим типы уроков и их структурные компо-
ненты, которые признаются большинством авто-

ров школьных программ для начальной школы и 
которые не противоречат идеям ФГОС НОО:

1. Урок изучения нового материала
Структура урока:
– Организационный момент
– Актуализация знаний. Целеполагание
– Изучение нового материала
– Первичное закрепление нового
– Домашнее задание
– Рефлексия
2. Урок совершенствования знаний, уме-

ний и навыков
Структура урока: 
– Организационный момент
– Воспроизведение и коррекция опорных 

знаний учащихся
– Применение полученных знаний в прак-

тической деятельности
– Домашнее задание
– Рефлексия
3. Урок обобщения и систематизации
Структура урока:
– Организационный момент
– Мотивация учебной деятельности уча-

щихся
– Обобщение и систематизация знаний
– Применение знаний и умений в новой си-

туации
– Контроль усвоения знаний
– Домашнее задание
– Рефлексия
При проектировании уроков разных типов 

необходимо иметь в виду деятельностный метод 
обучения, который обеспечивается соответству-
ющей ему системой дидактических принципов, 
методов и приемов обучения. 

Для того чтобы определить успешность и 
грамотность сконструированного урока, необхо-
димо владеть следующими критериями резуль-
тативности урока: обучение через открытие, са-
моопределение обучаемого к выполнению той 
или иной образовательной деятельности, нали-
чие дискуссий, развитие личности, способность 
ученика проектировать предстоящую деятель-
ность, демократичность, открытость, осознание 
учеником деятельности и т. д. 

Все эти направления должны быть отраже-
ны в содержании технологической карты (одна 
из особенностей современного урока), включаю-
щей тип урока, формы организации деятельно-
сти педагога и учеников, методические приемы, 
формируемые универсальные учебные действия. 
В свою очередь, вышесказанное важно при по-
следующей рефлексии и организации корректи-
рующих действий. 

В качестве примера предлагаем варианты 
методических приемов, которые можно вклю-
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чить в технологические карты уроков русского 
языка на разных этапах обучения.

Алгоритмизация
Описание: алгоритмом обучения называют 

такое логическое построение, которое вскрывает 
содержание и структуру мыслительной деятель-
ности ученика при решении задач данного типа 
и служит практическим руководством для выра-
ботки навыков или формирования понятий. Со-
ставление алгоритмов и последующая работа на 
основе этого алгоритма на уроке русского явля-
ется одним из эффективнейших приемов работы 
над повышением грамотности учащихся, разви-
тия «орфографической зоркости». 

Обучение алгоритмам можно произво-
дить двумя путями. Например, давать учащим-
ся алгоритмы в готовом виде, чтобы они могли 
их просто заучивать, а затем закреплять во вре-
мя упражнений. Даже такая работа способствует 
формированию таких универсальных действий, 
как умение работать по плану, сверяясь с целью, 
способность оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи. Другой путь – чтобы алго-
ритмы «открывались» самими учащимися. Этот 
способ, наиболее ценный в дидактическом отно-
шении, требует больших затрат времени.  Но за-
то он «работает» на достижение целого комплек-
са метапредметных результатов. 

Формируемые УУД:
регулятивные:
– умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей;
познавательные:
– умение ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности;

– умение устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение и делать выводы;

коммуникативные:
– развитие умения слушать и понимать дру-

гих; 
– развитие умения оформлять свои мысли в 

устной форме. 
Пример использования.
Например:  на уроке изучения новой темы, 

«познакомившись» с орфографическим прави-
лом, следует вместе с учениками порассуждать, 
с чего начинать его применение, что делать в 
дальнейшем, чего должны добиться в результа-
те.

Мозговой штурм
Описание: суть мозгового штурма – со-

вместный поиск вариантов решения проблем 
преимущественно на основе интуиции с после-
дующей экспертизой идей, при этом поощряют-
ся неожиданные и фантастические предложения. 

Для систематизации перебора возможных ва-
риантов используется метод морфологического 
анализа. Применение морфологического анали-
за позволяет развивать комбинаторные умения, 
дает возможность получать большое количество 
вариантов ответа в рамках заданной темы, соз-
дает условия для оценки полученных идей. Об-
учение младших школьников при помощи дан-
ного приема предполагает в основном исполь-
зование личной аналогии, что развивает умение 
рассматривать объекты и ситуации с различных 
точек зрения, менять точку зрения на обычные 
объекты с помощью заданных педагогом усло-
вий, воспитывает чувство сопереживания, взаи-
мопонимания, толерантности. 

Формируемые УУД:
регулятивные:
 – умение высказывать предположение, 

идею, гипотезу при решении учебной задачи при 
помощи педагога; 

 – умение предлагать проверку способов 
решения учебной задачи;

познавательные:
– самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели;
– умение строить устные и письменные вы-

сказывания-сообщения, участвовать в дискусси-
ях; 

– умение находить самостоятельно или с 
одноклассниками вместе решение учебной зада-
чи или ее возможные способы решения; 

коммуникативные:
– умение высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, строить понятные для пар-
тнеров высказывания, учитывать позицию дру-
гих; 

– адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных за-
дач;

– умение осуществлять взаимопроверку, 
обсуждать и оценивать результаты совместной 
деятельности, принимать совместно общее ре-
шение, представлять это решение классу.

Пример использования.
Урок повторения «Части речи» (4 класс).
– Вы уже многое знаете о частях речи. Да-

вайте вспомним, в каком разделе языка они изу-
чаются. В центре листа напишите слово морфо-
логия. А теперь запишите, что вы знаете о том, 
какие части речи входят в данный раздел (каж-
дый учащийся записывает в своей тетради все, 
что он помнит из предыдущих классов). 

Все версии, как правильные, так и непра-
вильные, учитель записывает на доске, задавая 
вопрос: все ли согласны с этими версиями?

– Объединитесь в группы и обсудите следу-
ющие вопросы: Чем отличаются части речи? По 
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каким признакам отличаются знаменательные и 
служебные части речи? Почему изучение частей 
речи начинается с имени существительного?

(Вопросы либо записываются на доске, ли-
бо демонстрируются с помощью любого проек-
ционного оборудования).

Правила обсуждения в группе: не отметай-
те ничье мнение, если есть разные мнения, за-
писывайте все, сомнительные помечайте знаком 
вопроса.

Какография
Описание: какография (от греч. kakos – пло-

хой + grapho – пишу). Педагогически не обо-
снованный прием обучения орфографии, заклю-
чающийся в том, что ученику предлагается для 
исправления текст с умышленно сделанными в 
нем ошибками. Данный прием позволяет в опре-
деленной степени изменить манеру общения 
учителя и детей – общение становится более жи-
вым. Использование какографии создает усло-
вия для контроля учителя со стороны ученика: 
ученик находит и исправляет «ошибки учителя». 
Какография учит более внимательно прочиты-
вать написанное, проверять. Какографию мож-
но употреблять только как проверку и закрепле-
ние орфографических знаний, уже приобретен-
ных учеников.

Целями использования данного приема яв-
ляется:

 – проверка орфографических знаний, уме-
ний и навыков школьников;

 – формирование орфографической зорко-
сти учащихся;

 – развитие произвольного внимания и зри-
тельной памяти младших школьников;

 – повышение активности и интереса уча-
щихся к занятиям по орфографии;

 – формирование у учащихся самоконтро-
ля.

Формируемые УУД:
регулятивные:
– умение планировать свою деятельность, 

ставить перед собой задачи, делать выводы, кон-
тролировать свои действия, быть внимательным;

– пошаговый и итоговый контроль соб-
ственных действий;

познавательные:
– построение логической цепи рассужде-

ний;
– установление причинно-следственных 

связей.
коммуникативные:
– умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации;

– владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного 
языка. 

Пример использования.
Детям предлагается неправильно решенная 

проблема: текст с ошибками, неверно записан-
ная информация, задача, перепутана последова-
тельность действий и т. д. 

* Условие: найди все ошибки. Мотивируй 
свой ответ.

* Например, на уроке русского языка во 
2 классе (этап повторения ранее изученного) 
можно предложить такое задание: списать с до-
ски предложение.

У гришы жыл Кот рыжык.
В процессе обсуждения учащиеся приходят 

к выводу, что:
– в конце предложения ставится точка;
– сочетания ЖИ и ШИ пишутся с бук-

вой И;
– имена людей и клички животных пишут-

ся с большой буквы;
– названия животных пишутся с маленькой 

буквы, так как это не имена собственные.
Подобные задания позволяют создать ат-

мосферу сотрудничества на уроке, когда дети 
могут поспорить, пораcсуждать, сформулиро-
вать вывод. 

* Найди и исправь ошибки.
Платок, серень, кравать, овощи, молоко, 

асина, ягода, Масква, орех, молоток, ресунок, 
одежда, помедор, рокета, учитиль, пальто.

* Исправь ошибки, мотивируй свой ответ.
на дваре осинь. Уже убрали с палей корто-

фель.  На агародах сризают копусту.тижолые 
кочяны лижат вкарзинках.слаткая ребка и крас-
ная марковка на сыпаны между грятками.

Разброс мнений
Описание: разброс мнений – это органи-

зованное поочередное высказывание участни-
ками групповой деятельности суждений по ка-
кой-либо проблеме или теме. Предполагается, 
что суждения могут быть самыми разными, не-
ожиданными как по форме, так и по содержа-
нию. Никаких границ для выражения мнений не 
существует, каждый имеет право сказать то, что 
хочется, что «приходит в голову».

Методическим ключом такого дела служит 
многочисленный набор карточек с недописан-
ными фразами самого общего характера. Чис-
ло карточек должно равняться числу участников 
дискуссии. Их прочтение и произнесение вслух 
инициирует мышление, как бы провоцируя на 
нечаянное высказывание, которое рождается тут 
же, в момент чтения и произнесения. Начатое 
должно быть закончено, поэтому тот, кто полу-
чил карточку, имеет уже готовое начало корот-
кого выступления по предложенной теме. На-
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чальная фраза дает направление мысли, помо-
гает взрослому в первый момент беседы иметь 
что сказать, потому определяет подход к теме и 
ракурс взгляда на поставленный вопрос. Если 
участнику дискуссии не нравится доставшаяся 
фраза, он может выбрать другую карточку.

Формируемые УУД:
регулятивные:
– оценка совместно с учителем однокласс-

никами успешности результата своих действий, 
внесение коррективов;

познавательные:
– построение логической цепи рассужде-

ний; 
– развитие умения на основе анализа объ-

ектов делать выводы; 
коммуникативные:
– развитие умения слушать и понимать дру-

гих; 
– развитие умения оформлять свои мысли в 

устной форме. 
Пример использования.
Например, предлагается высказать свое 

мнение по определенной теме «Что Вы думаете 
о роли имен прилагательных в речи?», либо ста-
вится вполне конкретный вопрос «Считаете ли 
Вы, что глагол – знаменательная часть речи».

Проблемная ситуация
Описание: проблемная ситуация – это осоз-

нание, возникающее при выполнении практиче-
ского или теоретического задания, того, что ра-
нее усвоенных знаний оказывается недостаточ-
но, и возникновение субъективной потребности 
в новых знаниях, реализующейся в целенаправ-
ленной познавательной активности.

Способы создания проблемных ситуаций: 
подведение детей к противоречию и предло-
жение им самим найти решение; столкновение 
противоречия практической деятельности; изло-
жение различных точек зрения на один и тот же 
вопрос; предложение рассмотреть явление с раз-
личных позиций; побуждение делать сравнения, 
обобщения, выводы.

Формируемые УУД:
регулятивные:
– пошаговый и итоговый контроль соб-

ственных действий;
познавательные:
– извлечение необходимой информации из 

выступлений;
– выбор наиболее эффективных способов 

решения проблемы;
– сопоставление информации;
– использование извлеченной информации;
– разграничение основной и второстепен-

ной информации;
коммуникативные:

– участие в диалоге, слушание и понимание 
других, участие в работе группы;

– участие в коллективном обсуждении;
– высказывать мотивированное, аргументи-

рованное суждение.
Пример использования.
Тема «Склонение имен существительных».
Задание: прочитайте предложение и найди-

те однородные члены. Определите их падеж и 
род.

Старая женщина волновалась о подруг… и 
дочер...

– Что можем сказать об окончаниях? (воз-
можно одинаковые) 

– Какие? (несколько вариантов дают дети).
– Что заметили? (окончания разные)
– Какой вопрос возникает? (Почему у сущ. 

одного рода в одном падеже разные окончания?)
– Сформулируйте проблему. (От чего зави-

сит правописание безударных окончаний имен 
существительных).

Дерево предсказаний
Описание: На доске рисуется силуэт дере-

ва. Ствол дерева – это выбранная тема, ключе-
вой вопрос темы, смоделированная или реальная 
ситуация, которые предполагают множествен-
ность решений. Листья дерева – «предположе-
ния», «ожидания».

Формируемые УУД:
регулятивные:
– определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом ко нечного результата;
познавательные:
– сопоставление представленной и полу-

ченной информации;
коммуникативные:
– участие в коллективном обсуждении.
Пример использования
В начале урока на стволе дерева записыва-

ется тема. На листьях – то, чем, по мнению уча-
щихся, они будут заниматься на уроке (возможно 
отразить и эмоциональные ожидания учащихся). 
На этапе рефлексии на дереве остаются только 
те листочки, ожидания по которым оправдались.

Интервью
Описание: интервью – это разновидность 

беседы между двумя и более людьми, при кото-
рой интервьюер задает вопросы своим собесед-
никам и получает от них ответы.

Формируемые УУД:
регулятивные:
– последовательная реализация поставлен-

ной задачи;
– определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом конечного результата;
познавательные:
– извлечение необходимой информации;
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коммуникативные:
– инициативное сотрудничество учащихся 

друг с другом.
Пример использования
Тема урока «Наша речь и наш язык».
Ученик-интервьюер:
– Задумывался ли ты над тем, какое значе-

ние имеет русский язык в жизни народов Рос-
сии?

– Можно ли в обойтись без русского языка?
– Можешь ли ты привести примеры, ког-

да человеку необходимо знание русского языка? 
Или примеры, подтверждающие обратную точ-
ку зрения?

– Приходилось ли тебе самому или твоим 
близким попадать в ситуацию, в которой бы тебе 
помогло знание русского языка?

Описанные методические приемы учиты-
вают возрастные, психологические особенности 
учащихся, способствуют формированию пред-
метных и метапредметных учебных действий, 
обеспечивают интерес к предмету, что является 
важным в реализации системно-деятельностно-
го подхода на уроках русского языка. В рамках 
нашего исследования нами разработана элек-
тронная база методических приемов по предме-
ту «Русский язык», которая окажет помощь учи-
телю в разработке технологической карты, тем 
самым повысит эффективность образовательно-
го процесса за счет систематизации его методи-
ческого сопровождения. Безусловно, использо-
вание предложенных методических приемов при 
проектировании урока русского языка в рамках 
реализации системно-деятельностного подхода 
в обучении не решит всех проблем и не долж-
но стать самоцелью. Необходимо учитывать це-
ли и задачи каждого занятия, характер матери-
ала, возможности учащихся. Наибольшего эф-
фекта можно достичь «при разумном сочетании 
традиционных и интерактивных технологий об-
учения, когда они взаимосвязаны и дополняют 
друг друга» [3, с. 57].
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Проблема преподавания  русского языка в 
многонациональной школе является сегодня од-
ной из наиболее актуальных педагогических 
проблем современности. Последние десятилетия 
характеризуются активизацией процессов ми-
грации в Россию из стран Ближнего Зарубежья. 
Подобная ситуация складывается и в Республи-
ке Мордовия. Это способствует стихийному воз-
никновению школы нового типа, условно назы-
ваемой полиэтнической (поликультурной) шко-
лой [3]. 

Мордовия – республика многонациональ-
ная. Исторически сложилось так, что в школах 
республики обучаются дети разных националь-
ностей: русские, мордва, татары, то есть поли-
культурные классы для Мордовии – норма. В 
настоящее время ситуация складывается таким 
образом, что кроме наций, исторически прожи-
вающих в Мордовии, в республику прибывают 
азербайджане, армяне, узбеки, туркмены.  

Представителей татарской и мордовской 
национальностей мы относим к группе учащих-
ся-билингвов. Учащиеся-билингвы – это учащи-
еся, в семьях которых говорят как на своем род-
ном языке, так и на русском. Они постоянно про-
живают в республике, и для них русский язык 
является почти родным. Как правило, такие уча-

щиеся коммуникабельны, они свободно говорят 
по-русски, пишут грамотно, не испытывают за-
труднений в использовании официально-делово-
го, публицистического, научного стилей речи.

К другой группе детей, обучающейся в шко-
лах республики, относятся учащиеся-инофоны – 
это учащиеся, чьи семьи недавно мигрировали. 
Учащиеся-инофоны владеют иными фоновыми 
знаниями чем дети-билингвы, русским же язы-
ком они владеют лишь на пороговом уровне, на 
так называемом бытовом. При этом такие учени-
ки часто не понимают значения многих употре-
бляемых ими слов, так как дома родители в ос-
новном общаются со своими детьми на родном 
языке. В школе же дети-инофоны вынуждены 
общаться с учителями, с одноклассниками толь-
ко на русском языке. Преодоление языкового ба-
рьера создает для таких учащихся определенные 
трудности.

Таким образом, в одном классе обучаются 
и русскоязычные дети, и дети-билингвы, и дети-
инофоны. Следовательно, полиэтнический (по-
ликультурный) класс в условиях Мордовии – это 
класс, в котором обучаются дети – носители рус-
ского языка и русской культуры, дети-билингвы 
и дети-инофоны.
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Основная проблема, которая встает пе-
ред учителями полиэтнических школ республи-
ки, – это проблема интеграции детей-инофонов 
в общешкольное пространство. Одним из глав-
ных препятствий на этом пути становится сла-
бое владение мигрантами русским языком. 

В данной статье мы опишем основные при-
емы обучения русскому литературному произно-
шению детей-инофонов в полиэтническом клас-
се, так как фонетическая интерференция, про-
являющаяся в своеобразном акценте, является 
наиболее заметной и нарушает произноситель-
ные нормы русского языка.

Основными приемами работы над рус-
ским литературным произношением в поликуль-
турном классе являются слушание правильной 
русской речи, усвоение и заучивание правил, 
практические упражнения в правильном про-
изношении и систематическое исправление ор-
фоэпических ошибок. Остановимся подробнее 
на содержании каждого из этих приемов.

Слушание правильной русской речи. В рабо-
те над русским литературным произношением 
в поликультурном классе важное место занима-
ет выработка правильных слуховых образов, так 
как дети-инофоны обычно воспринимают рус-
скую речь через звучание своего родного язы-
ка. Выработка правильных слуховых образов 
достигается длительной тренировкой речевого 
слуха. Учащиеся всегда должны слышать образ-
цовую русскую речь, поэтому учитель русского 
языка должен безукоризненно владеть литера-
турным произношением и ни при каких обсто-
ятельствах не допускать в своей речи отступле-
ний от нормы. 

Для выработки у учащихся правильных 
слуховых образов полезно также организовы-
вать коллективное слушание аудиозаписей теа-
тральных постановок, литературных концертов 
мастеров художественного слова и т. п., во время 
которых учителю необходимо нацеливать вни-
мание учащихся на произношение тех звуков и 
звукосочетаний, которые усваиваются ими с тру-
дом.

Усвоение правил русского литературного 
произношения. Если в начальной школе форми-
рование фонетической культуры происходит в 
основном практическим путем, то в V–IX клас-
сах немаловажное значение приобретает изу-
чение правил, норм русской орфоэпии. Знание 
правил поможет учащимся сознательно овладеть 
литературным произношением, даст им возмож-
ность контролировать его. Поэтому по мере из-
учения фонетики и грамматики в связи с подхо-
дящим материалом надо постепенно знакомить 
учащихся с важнейшими правилами русской ор-
фоэпии. 

Орфоэпические правила школьники долж-
ны усваивать осознанно, путем наблюдения над 
практическим проговариванием изучаемых зву-
ков и звукосочетаний. Образец произношения 
им вначале дает учитель, учащиеся наблюдают 
за его артикуляцией, затем по заданию препода-
вателя этот же звук или звукосочетание произ-
носят сами. Только после этого учитель форму-
лирует правило произношения изучаемого звука 
или звукосочетания, например: «Сочетания бе, 
бя, ве, вя и т. д. произноси слитно, не отделяя со-
гласные от гласных».

В отдельных случаях необходимо показы-
вать учащимся схему положения органов речи в 
момент произнесения изучаемого звука. Показ 
артикуляции поможет, например, при обучении 
произношению слов со звуками, отсутствующи-
ми в родном языке учащихся.

Практические упражнения в правильном 
произношении. Для выработки у учащихся ор-
фоэпических навыков необходимо системати-
чески выполнять с ними разнообразные упраж-
нения на произношение [2; 4], которые должны 
проводиться главным образом в классе под руко-
водством учителя. Такими упражнениями могут 
быть, в частности, чтение учащимися специаль-
но подобранных или составленных на опреде-
ленное правило или группу правил таблиц или 
текстов, придумывание или подбор слов с труд-
нопроизносимыми звуками и звукосочетания-
ми с последующей тренировкой в правильном 
их произношении, составление предложений с 
трудными для артикуляции словами и чтение их 
вслух.

Специально подобранные или составлен-
ные тексты для тренировки учащихся в правиль-
ном произношении могут состоять как из от-
дельных слов, так и из отдельных предложений. 
Они должны быть насыщены теми звуками и 
звукосочетаниями, произношение которых уча-
щиеся-инофоны усваивают с трудом вследствие 
расхождений между звуковым составом русско-
го и родного языков.

На проговаривание некоторых звуков и зву-
косочетаний следует проводить и сопостави-
тельные упражнения. В частности, полезно бу-
дет потренировать учащихся, с одной стороны, 
в произношении слов со звуками х, ф, щ, с дру-
гой – со звуками к, п, ш, в произношении слов со 
звуками д – д̕ , т – т ̓ (хороший – короткий, Фе-
дор – Петр, щука – шуба, дом – дело, торт – те-
ма). Также можно рекомендовать такое упраж-
нение, как заучивание детьми наизусть неболь-
ших стихотворений и отрывков из прозаических 
произведений с предварительной отработкой ар-
тикуляции всех трудных для учащихся слов зау-
чиваемого текста.
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Проводя орфоэпические упражнения, учи-
тель не должен забывать и о словарной работе, 
ибо только при правильном понимании значения 
слова возможно осознанное правильное произ-
ношение каждого слова, например: рад – ряд, 
ров – рев, воз – вез и т. д. Работая над выяснени-
ем значения этих слов, он еще раз подчеркивает 
важность правильного проговаривания каждого 
звука, так как от этого зависит смысл слова.

Закреплению произносительных навыков 
будет способствовать и фонетический разбор. 
Как известно, фонетический разбор может быть 
полным и частичным. При полном разборе ука-
зываются в слове гласные и согласные, опреде-
ляется слоговой состав слова и выделяется удар-
ный слог. Следовательно, проводя с учащими-
ся фонетический разбор, учитель прививает им 
навыки определения звукового состава слова и 
ударения, что очень важно для усвоения орфоэ-
пических норм.

При проведении фонетического разбо-
ра, как частичного, так и полного, учителю не-
обходимо обращать внимание на моменты рас-
хождения между произношением и написанием 
русских слов. Учащиеся должны определять не 
только гласные и согласные, звонкие и глухие, 
твердые и мягкие согласные в слове, но и указы-
вать на различие в произношении и написании 
анализируемого слова.

Исправление орфоэпических ошибок. В ра-
боте над выработкой прочных орфоэпических 
навыков большое значение имеет и системати-
ческое исправление учителем произноситель-
ных ошибок учащихся. Орфоэпические ошибки 
должны исправляться учителем немедленно, как 
только они обнаружены. Самый простой спо-
соб исправления ошибки в произнесенном сло-
ве – это показ, пример, т. е. правильное произно-
шение учителя. Как только ученик произнес сло-
во неправильно, учитель сразу же произносит 
это слово правильно; ученик повторяет за учи-
телем слово уже в правильном произношении и 
продолжает говорить дальше. Поправлять про-
изношение учащихся учитель должен не только 
на уроках в процессе беседы или чтения, но и во 
внеурочное время: на дополнительных заняти-
ях, консультациях, кружках, в обычном разгово-
ре и т. п.

К исправлению ошибок полезно привле-
кать и самих учащихся, особенно при проведе-
нии специальных упражнений на произношение 
и во время чтения. Например, один из учащихся 
читает какой-нибудь текст, все внимательно слу-
шают. Как только читающий допускает ошибку, 
заметившие ее поднимают руки, один из них по 
выбору учителя исправляет неправильно произ-
несенное слово и, если эта ошибка типична для 
всего класса, объясняет, как нужно правильно 

произнести звук или звукосочетание. Затем пер-
вый ученик повторяет слово и продолжает чте-
ние. Привлечение учащихся к исправлению ор-
фоэпических ошибок своих товарищей повысит 
их внимательность и будет способствовать вос-
питанию у них умения вслушиваться в чужую и 
свою речь, замечать ее недочеты. Вместе с тем 
это поможет учителю создать из учащихся клас-
са активную орфоэпическую среду, способную 
быстро реагировать на неправильности. Актив-
ная орфоэпическая среда является необходимым 
подспорьем в работе над русским литературным 
произношением.

Таким образом, систематическая работа 
над формированием фонетических навыков уча-
щихся с помощью описанных приемов позволя-
ет значительно улучшить русскую речь детей-
инофонов.
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В связи с тем, что в настоящее время осу-
ществлен переход на новый образовательный 
стандарт начального общего образования, об-
учение в школе подчинено единой цели – фор-
мированию универсальных учебных действий 
младших школьников. Сформированность уни-
версальных учебных действий обеспечивает 
«умение учиться», способствует саморазвитию 
и самосовершенствованию личности обучаю-
щегося. Все это достигается путем как освоения 
обучающимися конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими ново-
го социального опыта. При этом знания, умения 
и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных дей-
ствий, то есть они формируются, применяются 
и сохраняются в тесной связи с активными дей-
ствиями самих учащихся. Качество усвоения 
знаний определяется многообразием и характе-
ром видов универсальных действий [5]. Все это 
влияет на организацию процесса обучения, обу-
словливает выбор содержания, а также методов, 

приемов и средств, используемых в учебно-вос-
питательном процессе.

Выделяют четыре группы универсальных 
учебных действий (УУД): личностные, регуля-
тивные, коммуникативные и познавательные [7]. 
Важное место в их системе принадлежит логи-
ческим действиям, входящим в состав познава-
тельных действий. 

Универсальные логические действия:
– анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); 
– синтез – составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравне-
ния, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение след-
ствий; 

– установление причинно-следственных 
связей; 

– построение логической цепи рассужде-
ний;

– доказательство; 
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– выдвижение гипотез и их обоснование 
[5].

Формирование универсальных учебных 
действий реализуется в рамках целостного обра-
зовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредмет-
ной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизне-
деятельности учащихся. Требования к формиро-
ванию универсальных учебных действий нахо-
дят отражение в планируемых результатах осво-
ения программ учебных предметов в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познава-
тельного и коммуникативного развития учащих-
ся. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организа-
ции учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования 
УУД. Математика является основой развития у 
учащихся познавательных действий, в первую 
очередь логических [5]. 

В курсе математики начальной школы рас-
сматривается множество различных арифмети-
ческих, алгебраических, геометрических поня-
тий. Методика их введения и изучения может 
отличаться в зависимости от того, в условиях ка-
кой образовательной системы происходит обуче-
ние математике. Однако в любом случае целесо-
образно учитывать логическую точку зрения на 
процесс изучения различных математических 
понятий в начальных классах. 

Этапы формирования понятий выделены 
Г. И. Саранцевым [6]. Одним из этапов форми-
рования математического понятия является фор-
мулировка его определения. Способ построе-
ния определений является одним из важнейших 
обобщенных способов познавательной деятель-
ности. Овладению этим способом способству-
ет не только изучение математики, но и других 
учебных дисциплин. 

Остановимся подробнее на логической опе-
рации определения понятий.

Определение (дефиниция) (от лат. dеfinitiо –  
определение) понятия – логическая операция 
раскрытия содержания понятия или значения 
термина. Понятие, содержание которого надо 
раскрыть, называется определяемым, понятие, 
посредством которого оно определяется, называ-
ется определяющим [3]. 

Различают явные и неявные определения.
Явные определения имеют форму равен-

ства, совпадения двух понятий – определяемого 
и определяющего, объемы которых равны. К их 
числу относится самый распространенный спо-
соб определения через род (родовое понятие по 
отношению к определяемому понятию) и видо-
вое отличие (характеристическое свойство опре-
деляемого понятия). 

Явные определения должны удовлетворять 
следующим требованиям:

– определение должно быть соразмерным, 
то есть объемы определяющего и определяемого 
понятий должны совпадать;

– определение не должно содержать кру-
га (круг возникает тогда, когда определяемое по-
нятие и определяющее понятие выражаются од-
но через другое);

– определение должно быть четким, яс-
ным, то есть смысл и объем определяемых поня-
тий должен быть ясным и определенным; опре-
деление не должно быть двусмысленным и т. д. 
[3].

В неявных определениях на место опреде-
ляющего понятия подставляется контекст, или 
набор аксиом, или описание способа построения 
определяемого субъекта. Наибольшее распро-
странение в курсе математики начальной шко-
лы получили контекстуальные и остенсивные 
определения. Это обусловлено тем, что сформи-
рованная понятийная база младшего школьника 
еще недостаточно велика, что затрудняет подбор 
понятий, включаемых в определение в качестве 
родового.

Контекстуальное определение позволяет 
выяснить содержание незнакомого слова, выра-
жающего понятие, через контекст, не прибегая к 
словарю для перевода (если текст на иностран-
ном языке) или к толковому словарю (если текст 
на родном языке). Посредством контекста уста-
навливается связь определяемого понятия с дру-
гими, известными, и тем самым косвенно рас-
крывается его содержание.

Остенсивные определения – это определе-
ния путем показа. Они используются для введе-
ния терминов путем демонстрации объектов, ко-
торые этими терминами обозначают [3]. 

Используемые в курсе математики началь-
ной школы контекстуальные и остенсивные 
определения дают представление учащемуся о 
том или ином математическом объекте. Одна-
ко если не акцентировать внимание школьника 
на существенных свойствах изучаемого объекта, 
то неизбежно возникнут затруднения в обосно-
вании действий при решении задач на распоз-
навание объектов (подведение под понятие), а в 
основе решения подобных задач лежит опреде-
ление соответствующего понятия. Но так как в 
возрасте 6–7 лет дети еще не обладают достаточ-
ным словарным запасом и абстрактным мышле-
нием, то учителю необходимо организовать пла-
номерную и целенаправленную работу по фор-
мулированию определения.

Применяя специальные приемы, не требу-
ющие больших временных затрат, учитель спо-
собствует тому, чтобы ученик самостоятельно 
сформулировал явное определение понятия, «от-
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крывая» таким образом новые для себя знания. 
Суть этих приемов в том, чтобы, работая с мате-
риалом, предложенным в учебнике, акцентиро-
вать внимание ученика на тех существенных мо-
ментах, которые участвуют в формулировке яв-
ного определения изучаемого понятия – родовом 
понятии для определяемого понятия и видовом 
отличии, то есть свойстве, с помощью которо-
го объем определяемого понятия выделяется из 
объема родового понятия.

В качестве примера рассмотрим приемы, 
которые учитель может применить в первом 
классе в условиях развивающей Образователь-
ной системы «Школа 2100» при изучении геоме-
трических понятий.

1. Наводящие вопросы. Наводящие вопро-
сы предполагают, что ученик, которому задают 
вопрос, даст однозначный, фактически заранее 
запрограммированный, желательный ответ. Ис-
пользуя наводящие вопросы, учитель фактиче-
ски подсказывает ребенку, какой ответ он пред-
полагает от него услышать. Так, например, при 
изучении темы «Отрезок» для того, чтобы уче-
ник дал определение «Отрезок – это часть пря-
мой, ограниченная двумя выбранными точка-
ми», можно задать такие вопросы:

– Частью чего является отрезок?
– Чем ограничен отрезок?
– Сколько точек ограничивают отрезок?
– Как называются эти точки?
– Как можно обозначить отрезок?
2. Заполнение пропусков в определении. За-

полнение пропусков предполагает предвари-
тельную работу с определяемым понятием, раз-
бор его существенных свойств. Только после это 
школьнику может быть предложена работа на 
заполнение. Например, по теме «Угол. Прямой 
угол» для того чтобы ученик дал определение 
«Угол – это геометрическая фигура, образован-
ная двумя лучами, исходящими из одной точки», 
можно написать на доске (или показать на экра-
не) такое определение:

«Угол – это _____, образованная ______, 
исходящими из _____».

Аналогично можно провести работу с тер-
минами, обозначающими элементы угла: 

«Лучи, образующие угол, – это_____ угла».
«Точка, из которой выходят стороны угла, – 

это ____ угла».
Для того чтобы нацелить ученика на выде-

ление понятий и их существенных свойств, ко-
торые необходимо вставить вместо пропусков, 
можно также использовать прием наводящих во-
просов.

3. Аналогия. В процессе обучения матема-
тике действия по аналогии осуществляются при 
закреплении нового материала, когда учащиеся 
выполняют действия в соответствии с данным 

образцом. Кроме того, аналогия позволяет ис-
пользовать усвоенные способы деятельности в 
измененных условиях, а также открывать новые 
знания, способы деятельности. Так, учащиеся 
могут составить определение по уже знакомо-
му образцу. Например, при изучении темы «Ло-
маная. Замкнутая ломаная. Треугольник» дается 
определение треугольника: «Треугольником на-
зывается геометрическая фигура, состоящая из 
трех точек, не лежащих на одной прямой и трех 
отрезков, соединяющих эти точки». Используя 
данное определение как шаблон, ученики могут 
самостоятельно составить определение четыре-
хугольника при изучении темы «Числовой отре-
зок» («Четырехугольник – это геометрическая 
фигура, состоящая из четырех точек и четы-
рех последовательно соединяющих их отрез-
ков без самопересечений»). Но перед этим обя-
зательно нужно выделить и обсудить основные 
свойства данной геометрической фигуры. Та же 
работа может быть проделана и по теме «Числа 
1–5» при изучении понятия «пятиугольник».

В заключение следует отметить, что фор-
мирование математических понятий тесно свя-
зано с формированием и развитием математиче-
ской речи. Организация деятельности младшего 
школьника по составлению определения поня-
тия представляет собой, по существу, учебно-ре-
чевую ситуацию, которая будет способствовать 
проявлению у него как внутренних, так и внеш-
них речемыслительных процессов, так как «… 
без речевого оформления и выражения не может 
успешно развиваться и понятийное мышление» 
[1, с. 16]. Кроме того, формирование умений 
строить определения понятий будет способство-
вать, на наш взгляд, формированию системно-
сти математических знаний школьников, так как 
«систему знаний «Понятие» определяет следу-
ющая логико-теоретическая база: понятие и его 
функции; содержание и объем понятия; опреде-
ление понятия; логическая структура определе-
ния; способы задания видовых отличий и логи-
ческая природа связи между ними; требования к 
определению; операции подведения под понятие 
и выведение следствий» [4, с. 12].

Таким образом, при изучении геометриче-
ского материала в начальных классах возможно 
и целесообразно организовать работу по постро-
ению определений понятий, используя такие 
приемы, как наводящие вопросы, заполнение 
пропусков в определении, аналогию. Форми-
рование умений строить определение понятий 
имеет особое значение для решения ряда задач 
(подведение под понятие, классификация, обоб-
щение и др.), а также для формирования логи-
ческой грамотности учащихся. Способ постро-
ения определений понятий является одним из 
важнейших обобщенных способов познаватель-
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ной деятельности, овладение которым может 
служить средством достижения «образователь-
ных эффектов» [2, с. 19], одним из показателей 
сформированности логических УУД младших 
школьников, а также является одним из условий 
успешной адаптации школьника при переходе из 
начального звена в основную школу.
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Аннотация: В статье исследованы особенности интеграции дидактических возможностей инфор-
мационных технологий в процессе конструирования урока по иностранному языку. Определены основ-
ные этапы интегрированного урока, нацеленного на обеспечение коммуникативной направленности 
обучения. Обоснованы некоторые методические аспекты конструирования урока. Проанализированы ос-
новные преимущества интегрированного урока по сравнению с традиционным.
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Abstract: The features of didactic possibilities integration of information technologies in the process of 
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В настоящее время развитие идей педаго-
гической психологии и гуманистической педа-
гогики направлено на проектирование новых об-
разовательных моделей, основанных на самооб-
разовании и развитии индивида в течении всей 
его жизни, то есть в непрерывном образовании. 
Модернизация содержания школьных учебных 
предметов в соответствии с требованиями под-
готовки учащихся к жизни в информационном 
обществе является основанием для создания ин-
новационных методов и технологий обучения, 
отвечающих информационно-коммуникацион-
ной среде общения, таких как активные методи-
ческие приемы интегрированного обучения рус-
скому и английскому языкам в школе [2], игра-
драматизация как креативный метод обучения 
[3], использование интернет-технологий в про-
цессе организации самостоятельной работы уча-
щихся [5], модель формирования иноязычной 
компетенции [9], региональный материал как 
компонент содержания в обучении [10], ролевые 
игры как одна из современных технологий обу-
чения [11], подготовка педагогических кадров 
в условиях реализации инновационной модели: 
вуз – базовая кафедра – общеобразовательная 
организация [12] и др.

Использование информационных техно-
логий (ИТ) облегчило задачу как учителя, так и 
учащегося, так как посредством ИТ гораздо про-
ще иметь доступ не только к моделям языка, но 
и к разнообразию методов обучения. Эффектив-
ность интеграции ИТ с различными дисципли-
нами естественного и гуманитарного циклов, 
в частности иностранным языком, объясняет-
ся тем, что, с одной стороны, современная нау-
ка информатика основана на латинском языке, 
на котором в сегодняшнее время излагается все 
большее количество терминов, с другой сторо-
ны, информатика дает возможность широко ис-
пользовать технологии обработки информации, 
то есть учебного программного обеспечения для 

повышения эффективности обучения и препода-
вания иностранного языка [1; 8]. 

Соответственно, анализируя интегрирован-
ный урок по иностранному языку, будем пони-
мать под ним особый тип урока, на котором изу-
чается материал по иностранному языку посред-
ством ИТ, необходимых для более эффективного 
понимания и усвоения иностранного языка.

Обзор последних исследований и публи-
каций (Е. В. Калюжная [4], Н. И. Малева [6], 
С. И. Митина [7], Е. А. Юрина [13], C. A. Chapelle 
[14], R. Forteza Fernández [15] и др.) показыва-
ет, что качество компьютерных средств обуче-
ния иностранному языку является одним из важ-
нейших условий успешной интеграции ИТ в 
учебный процесс. Кроме того, оценка качества 
педагогических программных средств являет-
ся сложным процессом, поскольку требует меж-
дисциплинарного подхода и привлечения таких 
наук, как информатика, психология, педагогика, 
лингвистика, эргономика (научная дисциплина, 
изучающая производственную деятельность че-
ловека с целью обеспечения удобства, безопас-
ности и эффективности орудий, условий и про-
цесса труда) и др.

Методика формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции у учащихся с помо-
щью использования ИТ предполагает умение 
учителя использовать имеющееся электронное 
учебно-методическое обеспечение, адаптацию 
его к конкретным педагогическим задачам и соз-
дание и использование собственного учебно-ме-
тодического обеспечения с целью разработки и 
проведения урока иностранного языка с исполь-
зованием ИТ.

Наиболее положительными факторами в 
использовании ИТ в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции является их ин-
формативность и значительная роль в повыше-
нии уровня мотивации. Для таких занятий ха-
рактерны самостоятельность учащихся в выборе 
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материала, их активность и заинтересованность. 
Благодаря ИТ, можно пользоваться различными 
банками данных и энциклопедиями, непосред-
ственно общаться с носителями языка в сети Ин-
тернет, несмотря на расстояние. 

Используя ИТ и интегрируя их в учебный 
процесс, можно более эффективно решать це-
лый ряд дидактических задач на занятии по ино-
странному языку:

– формировать мотивацию иноязычной де-
ятельности учащихся на основе систематическо-
го использования современных аутентичных ма-
териалов;

– пополнять свой активный и пассивный 
словарный запас лексикой современного ино-
странного языка, которая отражает определен-
ный этап развития культуры нации, социального 
и политического строя общества;

– знакомиться со страноведческим матери-
алом, включая этикет, особенности речевого по-
ведения различных народов в условиях обще-
ния, особенности культуры, традиций страны, 
язык которой изучается;

– формировать умение чтения, непосред-
ственно используя аутентичные материалы раз-
личной степени сложности;

– совершенствовать умения аудирования на 
основе аутентичных звуковых текстов из сети 
Интернет и на сменных носителях информации;

– совершенствовать умения монологиче-
ской речи на основе проблемного обсуждения 
материалов с сети Интернет;

– совершенствовать умения письменной ре-
чи, индивидуально и письменно готовя ответы 
партнерам, участвуя в подготовке рефератов, на-
писании сочинений, эссе и т. д.

В рамках данной статьи приведем обосно-
вание основных методических аспектов, кото-
рые должны учитываться учителем иностранно-
го языка в процессе конструирования урока по 
иностранному языку с использованием ИТ, и ус-
ловно будем называть такой урок типовым. Под 
типовым мы имеем в виду комбинированный 
тип урока, который имеет следующую структу-
ру: 

1. Организационный этап.
2. Этап проверки домашнего задания.
3. Этап активизации знаний, умений и на-

выков.
4. Этап подготовки к активному и созна-

тельному усвоению нового учебного материала.
5. Этап формирования новых знаний, уме-

ний и навыков.
6. Этап закрепления новых знаний и уме-

ний.
7. Этап сообщения домашнего задания и 

проведения инструктажа по его выполнению.

Рассмотрим некоторые методические 
аспекты использования ИТ на каждом из этапов 
типового урока иностранного языка:

1. Организационный этап. На данном эта-
пе выполняются задачи психологического ха-
рактера: доброжелательный настрой учителя 
и учеников; быстрая настройка класса на дело-
вой ритм; организация внимания всех учащих-
ся; краткосрочность организационного момен-
та; полная готовность класса и оборудования к 
работе. Важно, чтобы ученики не тратили вре-
мени урока на ввод пароля и логина, не ожида-
ли загрузки учебного сайта, не устанавливали 
программы, а занимались собственно изучением 
иностранного языка, но с использованием ИТ. В 
этом случае учителю может помочь ролевая игра 
«Классный системный администратор», которо-
го можно предложить выбрать из числа учащих-
ся и который достаточно хорошо владеет инфор-
мационной компетенцией. Именно такой ученик 
готовит компьютерный класс к уроку: включает, 
загружает, устанавливает и др.

2. Этап проверки домашнего задания. По-
казателем этого этапа является выполнение 
учебно-воспитательных задач: выявление факта 
выполнения домашнего задания у всего класса 
за короткий промежуток времени (5–7 минут), 
исправления типичных ошибок; выявление при-
чин невыполнения домашнего задания отдель-
ными учащимися; формирование у учащихся 
понимания связи домашней работы с результата-
ми своего обучения в целом; использование раз-
личных форм контроля в зависимости от вида и 
цели домашнего задания, отношение учащихся 
данного класса к выполнению домашней рабо-
ты. На данном этапе предлагаем:

– электронное домашнее задание (его не 
обязательно выполнять дома – не у всех учащих-
ся есть домашние компьютеры, можно исполь-
зовать возможности школьного компьютерного 
класса). Сохранение электронных домашних ра-
бот занимает мало времени. Одновременно учи-
тель может предложить определенные дополни-
тельные критерии для хранения выполненного 
домашнего задания, например, самооценка (со-
хранить в одну из папок «отлично», «хорошо» 
и т. д. – ученик сохраняет свою работу в папку), 
интерес (папки «Интересное», «Неинтересное») 
и др.;

– создание «тренировочных тестов» – то 
есть без получения автоматической оценки. Та-
кие тесты можно создавать в программе Word с 
помощью панели инструментов «Формы». Мож-
но предложить выполнение тестовых заданий в 
программах Hot Potatoes, Netquiz Pro, i-Trainium, 
которые позволяют автоматически оценить уче-
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ника. Все тестовые задания учителю следует 
подготовить заранее.

3. Этап активизации знаний, умений и на-
выков использования предварительно усвоен-
ного учебного материала. Поскольку суть обу-
чения состоит в развитии мышления, советуем 
проверять не столько память, сколько мышление 
ученика. Опрос на этом этапе должен быть ин-
тересным для учеников, а для этого известный 
для них фактический материал должен исполь-
зоваться на практике в новых условиях. 

Достаточно эффективным приемом на дан-
ном этапе является организация учителем рецен-
зирования учениками ответов своих товарищей. 
«Электронные рецензии» – это проверка степе-
ни усвоения материала. Сетевая рецензия позво-
ляет провести произведение «с открытой тетра-
дью», используя возможности локальной сети и 
заранее подготовив папку с общим доступом.

Показатель выполнения учебно-воспита-
тельных задач данного этапа: проверка учителем 
не только объема и правильности знаний, но и 
их глубины, осознанности, гибкости и оператив-
ности, умения использовать их на практике; ре-
цензирование ответов, направленное на выявле-
ние положительных и негативных сторон в зна-
ниях; активная деятельность всего класса в ходе 
проверки знаний отдельных учащихся.

Один из примеров выполнения задачи: вы-
брать песню на иностранном языке, которая по-
нравилась больше всего, и оформить в програм-
ме Power Point (подобрать визуальный образ из 
галереи картинок) и озвучить (подобрав соответ-
ствующее музыкальное сопровождение). Ссыл-
ки на тематические ресурсы учитель подбирает 
заранее (в целях экономии урочного времени).

Стоит отметить, что при постановке лю-
бой задачи, связанной с использованием ИТ, са-
мому учителю следует сначала, хотя бы эскизно, 
попробовать выполнить работу, которую он со-
бирается дать ученикам для выполнения. В ре-
зультате очевидными для учителя становятся 
критерии оценки работы и трудоемкость ее вы-
полнения, а также «подводные камни», которые 
могут встретиться ученику при выполнении за-
дачи, влияющие на снижение рабочего времени 
и эффективность учебной деятельности.

4. Этап подготовки к активному и созна-
тельному усвоению нового материала. Важно 
помнить, что привлечение учащихся к самостоя-
тельному приобретению знаний, овладение ком-
муникативными умениями и языковыми навы-
ками, творческого применения их на практике 
невозможно без четкой целенаправленной рабо-
ты, без постановки перед учащимися цели и за-
дач каждого урока, демонстрации практическо-
го значения материала, предлагаемого для изу-
чения.

Тематические и предметные интернет-ре-
сурсы могут выступить как один из способов по-
вышения интереса учеников. Наглядные посо-
бия, телеконференции, видео и анимационные 
материалы могут способствовать появлению по-
ложительной мотивации у учеников к изучению 
новой темы. Такие ресурсы учитель может соби-
рать и формировать в «Электронную библиотеку 
учителя иностранного языка». 

Например, ученики получают от учителя 
задание:

В течение определенного времени найти в 
Интернете пять сайтов по английскому языку (на 
соответствующую, в зависимости от цели уро-
ка, тему) и составить на каждый из них рецен-
зию на английском языке. В рецензии необходи-
мо указать название сайта, его адрес и дату по-
сещения, автора разработчика сайта, основное 
назначение (например, для любого пользовате-
ля), как информация сайта поможет вам в изуче-
нии иностранного языка, качество мультимедий-
ного дизайна сайта (применены медиа и их де-
ятельность), ваша оценка сайта по 12-балльной 
шкале. За проведенную вами работу вы сможете 
получить оценку по английскому языку.

Содержание ИТ-библиотеки учителя ино-
странного языка: тексты и упражнения (основ-
ные типы: выбор правильного ответа из не-
скольких предложенных, составление фразы из 
перепутанных слов, вставка пропущенного сло-
ва); страноведческие сайты (описание традиций, 
стран, фотографии, музеи); On-line библиоте-
ки; грамматические упражнения; карты городов, 
лексические игры, транспортные схемы, меню; 
газеты, агентства новостей: актуальная инфор-
мация о событиях, происходящих в стране изу-
чаемого языка; языковые центры; словари; фото-
графии; туризм (виртуальные путешествия); му-
зеи и др.

5. Условия достижения положительных ре-
зультатов этапа формирования новых знаний, 
умений и навыков: применение различных спо-
собов активизации мыслительной деятельности 
учащихся, привлечение их к поисковой работе, 
самоорганизации обучения; использование пере-
менных диалогических пар; проведение словар-
ной работы как одного из инструментов осозна-
ния учебного материала; систематизация новых 
знаний; развитие навыков и умений рациональ-
ного обучения. Показателями выполнения учеб-
но-воспитательной задачи пятого этапа являют-
ся качество ответов учеников на следующих эта-
пах урока, активное участие учащихся класса в 
проведении итогов беседы или самостоятельной 
работы. На этом этапе учитель может исполь-
зовать мультимедийную презентацию для де-
монстрации нового материала или организовы- 
вать самостоятельную поисковую работу уча-
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щихся с целью самостоятельной отработки это-
го материала.

6. Условиями достижения положительных 
результатов этапа закрепления новых знаний яв-
ляются использование различных способов за-
крепления знаний, например вопросов, требу-
ющих мыслительной активности, творческо-
го осмысления материала; обращение учителя 
по поводу ответа ученика в классе с требовани-
ем дополнить, уточнить, исправить, рассмотреть 
проблему с другой стороны; умение учащих-
ся узнавать и соотносить новые знания с поня-
тиями, правилами, идеями. На этом этапе урока 
наиболее рельефно выступают результаты уро-
ка.

7. Положительные результаты этапа сооб-
щения ученикам домашнего задания и инструк-
таж по его выполнению достигаются при обя-
зательном и систематическом его выполнении в 
пределах урока. Показатели выполнения учеб-
но-воспитательных задач этапа: подготовка к 
восприятию нового материала; превращение до-
машнего труда в увлекательную и полезную с 
точки зрения самообразования ученика работу; 
повышение содержательности и интереса; пре-
вращение процедуры получения знаний учащи-
мися в личностный процесс, в инструмент по-
знания; объединение классного коллектива.

Основные требования к электронному до-
машнему заданию: домашнее задание лучше 
всего ориентировать на две группы учащихся: 
слабые и средние; средние и сильные; следу-
ет определить обязательный минимум выпол-
нения и выделить пространство для инициатив-
ных учеников: временные рамки, количество ис-
точников информации (адреса определенных 
«опорных сайтов», программа реализации зада-
чи (Word, PowerPoint, Publisher), объем отчет-
ного документа (количество страниц, файлов, 
слайдов и т. п.), дополнительное задание, обсуж-
дение положения выполненной работы.

Представленные выше этапы урока через 
призму возможностей использования ИТ предла-
гают большой спектр видов учебной деятельно-
сти, однако это не означает, что на каждом уроке 
необходимо обязательно соблюдать этапы пред-
ложенной структуры. Можно выборочно, в зави-
симости от целей и задач урока, использовать те 
или иные методические приемы, поскольку сле-
дует помнить, что эффективность любого урока 
определяется не тем, что дает ученикам учитель, 
а тем, что они берут для себя в процессе обуче-
ния.

Таким образом, предложенный типовой 
урок по иностранному языку с использованием 
ИТ, выделенные этапы его конструирования яв-
ляются основой для достижения максимальной 
эффективности интегрирования современных 

разработок в области ИТ с учебным процессом 
обучения иностранным языкам. 
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Современный  Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного об-
щего образования [7] ориентирует учителя на 
реализацию в своей деятельности следующих 
принципов урока: 1) формирование цели уро-

ка самими обучающимися, для которых она по-
нятна и значима; 2) умение учащихся оценивать 
свою готовность к уроку, обнаруживать пробе-
лы в знаниях, находить причины затруднений 
при выполнении заданий; 3) применение учите-
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лем на уроке и во внеурочной деятельности та-
ких  форм, методов, приемов обучения, которые 
активизируют деятельность учащихся и создают 
атмосферу сотрудничества и сотворчества, т. е. 
происходит замена привычной формулы «учи-
тель учит ученика» на формулу «ученик учит-
ся под руководством учителя»; 4) максимальное 
осмысление обучающимися учебного матери-
ала, а следовательно разработка учителем зада-
ний разного уровня сложности; 5) обучение уче-
ника корректно выражать собственную пози-
цию по тому или иному предметному вопросу; 
6) оценивание учителем даже самого минималь-
ного успеха обучающегося. 

Согласимся с мнением В. В. Селицкой, что 
«хороший учитель-словесник во все времена ра-
ботал «"в соответствии с новыми стандартами", 
развивал личностные и метапредметные компе-
тентности, использовал различные технологии, 
даже формировал УУД» [6, с. 102]. Во многом 
это объясняется тем, что произведения словес-
ного искусства систематизируют исторически 
складывающийся опыт эстетических отноше-
ний человека к окружающему миру. Жизненные 
явления в них подвергаются нравственно-эсте-
тической оценке, соединяя воедино духовное и 
практическое начала человеческого существо-
вания. С другой стороны, следует принять и то, 
что современный урок литературы иной, нежели 
пять-десять лет назад. Он характеризуется своей 
зависимостью от времени и пространства, пони-
манием кризисного состояния школьной практи-
ки по отношению к литературному образованию 
и необходимостью разрешения этой проблемы. 
«Возвращение к старым образцам не представ-
ляет собой реального выхода из современных 
лабиринтов, так как совершенно не учитыва-
ет того факта, что мир вышел на принципиаль-
но новый уровень диалектического взаимодей-
ствия частей и целого…», – справедливо отме-
чает И. П. Савицкий [5, с. 38], а это значит, что 
современный урок литературы должен представ-
лять собой новую систему организации образо-
вательного процесса. 

Современная педагогика предлагает ори-
ентацию на следующие составляющие такой си-
стемы: смысл, форма, содержание, процесс*, где 
смысл – переход от проектирования содержания 

* См. об этом: Рудик, Г. А. Современный урок: измене-
ния парадигмы и технологии / Г. А. Рудик // Образовательные 
технологии и общество. – 2010. – № 3. – С. 483–490; Ильин-
ский, И. М. Образовательная революция / И. М. Ильинский. 
– М. : Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии, 2002. – 
592 с.; Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в 
условиях введения ФГОС ООО: метод. пособие / О. Н. Кры-
лова, И. В. Муштавинская. – СПб. : КАРО, 2015. – 144 с.; Но-
виков, А. М. Российское образование в новой эпохе: парадок-
сы наследия, векторы развития / А. М. Новиков. – М. : Эгвес, 
2000. – 250 с.

урока к проектированию его цели; форма – са-
мообучение, самоактуализация и самооценива-
ние ученика в ходе образовательного процесса, 
содержание – ориентация на практическое зна-
ние, процесс – компетентностное обучение, ос-
нованное на метасистемном подходе [2]. Следо-
вательно, на любом школьном уроке, согласно 
ФГОС ООО, знания (личностные, предметные, 
метапредметные) должны добываться самими 
обучающимися в процессе познавательной дея-
тельности и «обеспечивать достижение всех це-
лей в их органическом единстве» [3, с. 10], а за-
дача современного учителя состоит в том, чтобы 
не в ущерб предметным компетенциям развивать 
метапредметные и личностные компетенции пу-
тем стимулирования познавательной активности 
обучающихся.

История русской литературы XVIII в., фраг-
ментарно представленная в школьных програм-
мах, особенно далека от современных школьни-
ков: образы кажутся совершенно не идеальными, 
язык – непонятным. Поэтому, прежде всего для 
самого учителя, важно осознание того, что дан-
ный период развития русской литературы име-
ет свою специфику, предполагающую подроб-
ный анализ социокультурного контекста эпохи, 
демонстрацию включенности эволюции литера-
турного процесса в общекультурные изменения, 
внимание к параллелям, схождениям литерату-
ры и различных видов искусства, или, напротив, 
к их различию, расхождению. В качестве приме-
ра приведем ряд заданий и форм работы, кото-
рые позволят не просто «украсить» процесс по-
стижения литературы обозначенного периода, 
но и постичь ее содержание.

Например, перед изучением творчества 
Г. Р. Державина и А. Н. Радищева совместно с 
учителем истории и обществознания целесоо-
бразно провести «круглый стол», рассмотрев во-
просы: «Что такое свобода?», «Власть и ответ-
ственность», «Кому многое дано, с того многое 
и спросится?», написать эссе на тему «Я взгля-
нул окрест меня – душа моя страданием чело-
веческим уязвлена». Формированию научно-ис-
следовательской компетенции и активизации 
познавательной деятельности  будет способство-
вать выполнение исследовательских проектов: 
«Развитие «екатерининской темы» в творчестве 
Г. Р. Державина», «Книга Радищева и русские 
"путешествия" XVIII века», «Посвящение книги 
А. Н. Радищева "любезнейшему другу А.М.К.": 
причины многозначности понятия "друг" в "Пу-
тешествии…", его связь с повествованием». 
Предлагаемые формы работы влияют на более 
глубокое восприятие произведения и логику его 
постижения, предполагают заимствование по-
нятийного и методологического аппарата из уже 
сложившихся дисциплин (культурологии, фило-
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софии, истории, обществознания, искусствове-
дения и др.).

Важно понимать и то, что содержание ли-
тературного произведения составляет не только 
сумма фактов, но и сложная совокупность ощу-
щений, ассоциаций и субъективных эмоций чи-
тателя. Прагматическая, рационально выстро-
енная система обучения обеспечивает освоение 
определенного объема информации, но истинно-
го знания художественной литературы не дает, 
поскольку художественное содержание литера-
турных произведений представляет собой систе-
му образов, и его осмысление требует мышле-
ния художественного, не во всем адекватного 
логическому. Восприятие художественного про-
изведения – это всегда в той или иной степени 
творческий акт, результат сотворчества автора и 
читателя, предполагающий «активное ответное 
понимание» [1, с. 9] текста. При этом читатель 
является одновременно и субъектом восприятия, 
так как он знакомится с событиями, героями, об-
разами произведения, мироощущением, фило-
софскими, эстетическими и этическими идеями 
автора, и его объектом, потому что процесс по-
знания совмещается с самопознанием.

Зачастую учителю-словеснику приходит-
ся преодолевать, например, негативное отноше-
ние к устойчивому мифу о А. Н. Радищеве как о 
писателе-революционере и его философско-по-
литическом романе «Путешествие из Петербур-
га в Москву» как романе об обличении самодер-
жавия и крепостного права. Поэтому учителю 
важно уйти от политизированности литературы 
XVIII века, сконцентрировать внимание на сво-
еобразии творческого метода писателя, выявле-
нии традиции и новаторства в художественном 
воплощении актуальных философских, соци-
альных и художественных проблем обозначен-
ного периода. Вузовская практика показывает 
и неоднозначность (а иногда и некорректность) 
трактовки студентами повести Н. М. Карамзи-
на «Бедная Лиза», причины которой следует ис-
кать в школьном преподавании. Для обучающих-
ся важен внешний конфликт повести, сложные 
взаимоотношения между Лизой и Эрастом, при 
этом «за бортом» остаются «внутренний чело-
век» и сложный мир его чувств, теологическое 
и амбивалентное начала в сюжете повести, но-
ваторство Карамзина в области «словесной пей-
зажной живописи», эстетизация крестьянского 
труда и т. д. В итоге это приводит к поверхност-
ному пониманию значения сентиментализма для 
развития русской литературы в целом.  

Предложенные нами ниже формы рабо-
ты и задания помогут сформировать интерес к 
изучению литературы, развивать навыки чита-
тельской и исследовательской деятельности, ак-
туализировать коммуникативные компетенции 

школьников. Среди рассматриваемых проблем-
ных вопросов по истории русской литературы 
XVIII в. могут быть следующие: «Продумай-
те систему аргументов и подберите «поэтиче-
ские иллюстрации», которые доказывают неод-
нородность русского сентиментализма», «Сло-
во и жест в создании образа "чувствительного 
человека" (на примере повести Н. М. Карамзи-
на "Бедная Лиза")», «Повесть Карамзина "Бед-
ная Лиза" как прогноз сюжетных перипетий в 
русской литературе XIX века», «Специфика ре-
шения Радищевым проблемы русского нацио-
нального характера», «Художественное время 
и пространство в "Путешествии из Петербур-
га в Москву" А. Н. Радищева, их роль в разви-
тии сюжета и раскрытии авторского замысла», 
«Жанрово-стилевое своеобразие стихотворения 
Г. Р. Державина "Властителям и судиям": сое-
динение ораторского одического и личностного 
элегического начал», «Философия природы в ли-
рике Г. Р. Державина и Ф. И. Тютчева» и др. Ре-
зультатом проектной деятельности может стать 
виртуальная экскурсия, электронная газета, пу-
теводитель и т. д. [4, с. 9–10]. Конечно, выполне-
ние таких проектных заданий (индивидуальных 
и групповых) потребует серьезных усилий и как 
со стороны учителя, так и учеников, но они по-
зволят и уйти от формализации методики прове-
дения уроков литературы, вывести их на более 
сложный уровень.
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ity, competence, a subject, an activity basis, a practical orientation, personal focus, information and communica-
tion fullness.

Key words: comprehensive school, training of biology, modern lesson of biology, priority criteria of a 
modern lesson of biology.

В системе предметной биологической под-
готовки урок по-прежнему занимает централь-
ное положение. Известно, что урок отражает 
противоположные элементы дидактики – нор-
мативности и творчества, одновременно олице-
творяя их диалектическое единство. Оно сегод-
ня реализуется с учетом особенностей социаль-
ного, культурного и экономического развития 
изменяющегося российского общества. В сло-
жившейся ситуации востребованными оказа-
лись такие выпускники общеобразовательных 
школ, приоритетными качествами которых яв-
ляются компетентность, информационная не-
зависимость, грамотность, самостоятельность 
и инициативность при высокой культуре труда 
[7; 9; 10]. Данные качества во многом обуслов-
ливают их полноценную предстоящую профес-
сиональную деятельность, способность активно 
и ответственно выполнять социально значимые 
функции. Это в полной мере относится к уро-
ку биологии как к основной единице предмет-
ной подготовки и фрагменту реальной жизнеде-
ятельности учащихся. 

Закономерно возникает вопрос о приори-
тетных критериях современного урока биоло-
гии как своеобразных условиях достижения обо-
значенных выше качеств выпускников общеоб-
разовательных школ. Вначале подчеркнем, что 
современный урок – это приоритетная катего-
рия учебного занятия, соответствующая време-
ни. Соглашаясь с известным отечественным уче-
ным А. В. Хуторским, под ним следует понимать 
состояние мира, общества, государства, всех 
сфер бытия, окружающих человека, а также со-
стояние его самого, прежде всего, главных дей-
ствующих лиц урока – учащегося и учителя [8]. 
Современный урок, следовательно, выражается 
в сущности настоящего образовательного вре-
мени, высвечивающегося в противоречии меж-
ду усиленной потребностью нового поколения 
учащихся в реализации личностного потенциа-
ла и устаревшей системой образования, продол-
жающей применять малоэффективные средства 
обучения. Известно, что именно это противоре-
чие привело к потере познавательного интереса 
и снижению уровня самостоятельности при изу-
чении различных учебных предметов. Возникла 
объективная необходимость в разрешении обо-
значенного педагогического явления, что, по на-
шему мнению, связывается с определением и ре-
ализацией приоритетных критериев к уроку как 
к определенной категории учебного занятия.

На основе разностороннего анализа педаго-
гической, дидактической и методической лите-
ратуры можно утверждать о нескольких приори-
тетных критериях к уроку биологии [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 8; 11; 12]. 

Первый критерий. Четкое и ясное опреде-
ление учителем задач каждого урока как ожида-
емого результата биологической подготовки уча-
щихся. В зависимости от конкретной темы при 
использовании терминов, характеризующих об-
учение, воспитание, развитие, в каждой зада-
че соответственно указываются усваиваемые 
биологические знания (понятия), способы дей-
ствия (интеллектуальные, практические, специ-
альные), выразители опыта ценностного отно-
шения к объектам живой природы (познаватель-
ного, экологического, эстетического, этического, 
патриотического, экономического, рекреацион-
ного, здоровьесберегающего, медико-профилак-
тического) и опыта приобретения творчества по 
сохранению собственного здоровья и преобразо-
ванию живой природы. В соотношении с задача-
ми важно определять и результаты подготовки –  
предметные, личностные и метапредметные. 
Первые из них связаны с усвоением основ совре-
менной биологической науки, системы знаний о 
живых объектах, их компонентах, функциони-
ровании, изменениях и перспективах сохране-
ния. Вторые – c формированием научного миро-
воззрения, культуры отношения к живой приро-
де, познавательной культуры, ответственности 
за состояние среды жизни и здоровья, активно-
сти в охране природы при экологически целесо-
образном поведении. Третьи – c развитием по-
знавательных процессов, прежде всего мышле-
ния, умений проводить описание, объяснение и 
преобразование биологической информации на 
основе анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации и систематизации; становление 
связной речи, любознательности в изучении ос-
нов биологии, творческих способностей; овла-
дение методологическим (методами, принципа-
ми, объектами) и научно-теоретическим (поня-
тиями, законами, теориями) аппаратом познания 
живой природы. Важно особо подчеркнуть, что 
при проектировании современного урока следу-
ет формулировать задачи в соотношении с пла-
нируемыми результатами, выраженными в опре-
деленных действиях учащихся, которые они 
сами, учитель или эксперт, могут опознать и из-
мерить. Следовательно, должна соблюдаться по-
вышенная инструментальность целеполагания.
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Второй критерий. Осмысленный отбор со-
держания учебного материала в соответствии с 
изучаемой темой. Важно, чтобы учитель опре-
делил его приоритетные компоненты. При этом 
следует придерживаться установок новых стан-
дартов общего образования, касающихся не-
скольких моментов. Первый из них предпола-
гает концентрацию учебного материала вокруг 
фундаментальных основ биологической науки –  
методов, подходов, принципов и объектов по-
знания как методологии; понятий, законов и тео-
рий как выразителей научной теории. Это будет 
способствовать обобщенному и систематизиро-
ванному выражению научного знания, его глубо-
кому пониманию и адекватному использованию 
в учебных и жизненных ситуациях. Второй мо-
мент связан с представлением значения изучае-
мого биологического материала для осуществле-
ния разных видов практик – здоровьесберегаю-
щей, экологической, медико-профилактической, 
санитарно-гигиенической, природоохранитель-
ной, рекреационной, антинаркотической, кото-
рые могут быть учебными, проектными, иссле-
довательскими, нравственно-ориентированны-
ми и социально-направленными. Третий момент 
предполагает структурирование содержания био- 
логического материала в соотношении задач об-
учения, воспитания и развития с предметными, 
личностными и метапредметными результата-
ми при логическом развертывании материала на 
всем протяжении организованного урока.

Третий критерий. Реализация деятельност-
ного подхода в процессе изучения биологии в 
целом, формирования биологических знаний, 
в частности. Он предполагает выполнение уча-
щимися различных видов и способов действий в 
определенных аспектах работы. Деятельность – 
это целесообразное изменение любых объектов. 
Преобразуя их, учащийся может изменять и свое 
сознание, проявляясь как субъект собственного 
развития. Поэтому, как справедливо утвержда-
ет отечественный психолог А. Н. Леонтьев, де-
ятельность требует специальных действий по 
выбору и активному выполнению работы с по-
зиции субъекта познания, труда и общения. По 
отношению к процессу обучения биологии на-
званный подход становится основой для исполь-
зования познавательного, исследовательского, 
проектного, коммуникативного, ценностного, 
творческого, игрового и трудового аспектов де-
ятельности. Особое внимание при этом должно 
акцентироваться на включении в процесс пред-
метной подготовки технологий деятельностного 
типа. Важными из них в контексте реализации 
новых стандартов общего образования являют-
ся проблемно-диалогическая, учебно-исследо-
вательская, проектная, информационно-комму-

никационные технологии, а также технологии 
обучения в сотрудничестве, уровневой диффе-
ренциации, решения учебных ситуаций (case-
study). Обозначенные технологии, сопровожда-
емые логическими, гностическими методами, 
методами самостоятельной работы, методами 
выражения эмоционально-ценностного отноше-
ния к объектам живой природы, следует вклю-
чать в структуры уроков деятельностной направ-
ленности по целеполаганию – открытия нового 
знания, рефлексии, методологической направ-
ленности, развивающего контроля.

Четвертый критерий. Необходимость фор-
мирования универсальных учебных действий 
для лучшего осуществления учащимися обо-
значенных и других аспектов деятельности. На-
званные действия впервые в совокупности опре-
делены и охарактеризованы в новых стандартах 
общего образования. Таковыми являются четы-
ре блока действий: личностные, обеспечиваю-
щие ценностно-смысловую ориентацию, регу-
лятивные – организацию учебной деятельности, 
познавательные – познание объектов живой при-
роды, коммуникативные – социальную компе-
тентность. Эти действия должны формировать-
ся в равной степени при особом акцентировании 
внимания на познавательных действиях. Имен-
но они позволяют вникать в сущность биологи-
ческих объектов, выделять особенности их ор-
ганизации, функционирования, взаимодействия 
между собой и окружающей средой, а также 
определять самоценность, ценность для челове-
ка и общества.

Пятый критерий. Усиление практико- и лич-
ностно-ориентированной направленности уро-
ка на основе актуализации материала приклад-
ного значения, использования полученных био-
логических знаний для решения практических 
проблем, удовлетворения потребностей и инте-
ресов учащихся. Первая из них предполагает ис-
пользование совокупности определенных мето-
дических средств, необходимых для формиро-
вания у учащихся практического опыта решения 
жизненно важных задач и проблем. Иначе гово-
ря, такой опыт касается «присутствия биологии 
в жизни». Он способствует накоплению и ис-
пользованию личностно-значимых биологиче-
ских знаний, интеллектуальных и практических 
умений, а также ценностных отношений. Опыт 
лучше накапливается при рассмотрении эколо-
гического, экономического, здоровьесберегаю-
щего, рекреационного, этического, аграрного, 
ветеринарного, зоотехнического аспектов содер-
жания учебного материала. Вторая – личностно-
ориентированная направленность предполага-
ет реализацию субъектного опыта учащихся для 
поддержания интереса к предмету, стимулирова-
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ние стремления каждого находить и применять 
собственные способы решения задач, имеющих 
личностный контекст.

Шестой критерий. Ориентация урока на 
повышение информационно-коммуникацион-
ной культуры учащихся. Современный урок не 
может оставаться монологичным, когда учи-
тель говорит, а учащиеся повторяют и воспро-
изводят сказанное. Основу сегодняшнего ми-
ра составляют диалог, полилог, сотрудничество 
в группах, включая совместную работу учаще-
гося и учителя, выполнение исследовательских 
и практико-ориентированных проектов. С по-
зиции становления постиндустриального обще-
ства, обозначенные виды работ требуются уже 
при получении общего образования, включая 
биологическую его составляющую, а не только 
в будущей профессии. Особое внимание следует 
обращать на разные виды общения, в том числе 
очные или дистанционные коммуникации, окру-
жающие сейчас каждого человека. Если мы хо-
тим помочь учащимся быть успешными в совре-
менном мире, то нельзя исключать из содержа-
ния урока коммуникационный аспект. При этом 
желательно разумное использование современ-
ных средств обучения – электронных и цифро-
вых образовательных ресурсов, максимально ав-
томатизированных рабочих мест, комплектов 
оборудования биологического кабинета, а также 
оборудования для выполнения проектных / ис-
следовательских работ.

Седьмой критерий. Реализация метапред-
метного подхода к усвоению изучаемого био-
логического материала. Содержание метапред-
метов качественно отличается от содержания 
обычных учебных дисциплин тем, что смысло-
вое поле объектов познания в них как бы распо-
лагается на сверхуровне – метауровне. Результат 
познания любого объекта в этом случае не сооб-
щается в готовом виде, а добывается в ходе орга-
низованной деятельности. Темы метапредметов 
опираются на фундаментальные внепредметные 
основания и комплексное познание ключевых 
первосмыслов. При обучении биологии наибо-
лее востребованными аспектами метапредмет-
ности являются такие как «Знание», «Метод», 
«Объект», «Проблема», «Задача», «Знак». Се-
годня необходима целенаправленная работа по 
разработке соответствующих методик исполь-
зования названных и других метапредметов для 
успешного усвоения учащимися биологического 
материала методологического (объект, предмет, 
метод, принцип познания живых объектов) и на-
учно-теоретического (понятия в составе знания, 
законы, теории) характера.

Восьмой критерий. Повышение воспита-
тельного потенциала урока, важного для форми-
рования разносторонне развитой личности, име-
ющей научное мировоззрение, владеющей куль-
турой, ответственно относящейся к окружающей 
среде, здоровью, понимающей универсальную 
ценность живой природы и соотносившей по-
требности и привычки с ней; личности, которая 
способна жить и действовать в постиндустри-
альном обществе, используя новые технологии 
труда, центральное место среди которых зани-
мают биосферосовместимые. Этот потенциал 
сегодня усиливается в связи с реализацией кон-
цепции духовно-нравственного развития и вос-
питания гражданина России. Процесс обучения 
биологии предполагает не только усвоение зна-
ний, составляющих инструментальную основу 
учебной деятельности, но и формирование лич-
ности, при принятии ею духовно-нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. По-
этому воспитание при обучении биологии долж-
но быть органично включено в процедуры усво-
ения знаний, способов действия и творчества. 
Воспитание при обучении биологии предпола-
гает становление гражданина, который признает 
право на жизнь каждого человека, является бе-
режливым по отношению к любым проявлениям 
живого, ведет образ жизни, достойный человека, 
осмысливает жизненную позицию и определяет 
в соответствии с ней стратегию и тактику пове-
дения. В обобщенном виде представление о со-
временном уроке биологии дано в таблице 1.

Таблица 1

Современный  урок  биологии – это динамическая, вари-
ативная форма организации процесса целенаправленного 
взаимодействия (деятельности и общения) учителя и уча-
щихся на основе систематического использования содер-
жания биологического материала, определенных форм, ме-
тодов и средств обучения, обеспечивающих решение задач 
образования, развития и воспитания подрастающего поко-
ления для успешной социализации в изменяющемся мире

Какой современный урок биологии?

Целенаправлен-
ный

– с конкретными 
задачами обучения, 
воспитания и раз-
вития, выраженны-
ми учителем био-
логии в терминах, 
указывающих на 
завершенность 
учебно-познава-
тельных действий

Результативный 
– с достижени-
ем планируемых 
 результатов пред-
метного – биоло- 
гического (обуче-
ния), метапред-
метного (разви-
тия) и личностно-
го (воспитания) 
содержания

Продуктивный 
– с созданны-
ми идеальными 
и / или матери- 
альными образо-
вательными про-
дуктами в ви-
де моделей, ло-
гических схем, 
текстовых таб-
лиц, кластеров 
и др., отражаю-
щих биологичес- 
кое содержание
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Компетентност-
ный

– способствующий 
каждому учаще-
муся стать компе-
тентным деятелем 
в школьной биоло-
гии для накопления 
опыта получения 
актуальных резуль-
татов предметной 
подготовки при за-
действовании вну-
тренних и внешних 
ресурсов 

Деятельностный 
– с использова-
нием в отноше-
нии биологичес- 
кого материала 
и живых объек-
тов познаватель- 
ного, исследова-
тельского, проект-
ного, коммуника-
тивного, ценност-
ного, творческого, 
игрового и трудо-
вого аспектов дея-
тельности

Метапредмет-
ный

– мыследеятель-
ностный, обеспе-
чивающий усво-
ение не только 
биологического 
материала, но и 
способов его ра-
ционального по-
знания, усвоения 
структуры зна-
ния об объектах 
(предметах и яв-
лениях) живой 
природы

Практико-направ-
ленный

– с актуализацией 
биологического ма-
териала прикладно-
го значения – эко-
логического, здоро-
вьесберегающего, 
сельскохозяйствен-
ного, рекреацион-
ного, медико-про-
филактического, 
санитарно-гигие-
нического

Личностно-ори-
ентированный

– с реализацией 
субъектного опы-
та учащихся при 
воспроизводстве 
не столько обще-
ственного, сколь-
ко индивидуаль-
ного опыта отно-
шения к объектам 
живой природы, 
включая здоровье 
и способы веде-
ния здорового об-
раза жизни

Информацион-
но-коммуника-

ционный
– с использовани-
ем диалога, поли-
лога, сотрудни-
чества в группах 
при очной / дис- 
танционной ком-
муникациях с об-
ращением к обра- 
зовательным ре-
сурсам на печат-
ной и электрон-
ной основах, к ла- 
бораторному обо-
рудованию

Чему он должен способствовать?
Открытиям для учащихся – исследованию живых объек-
тов с введением новых понятий, расширению имеющихся 
знаний при включении ранее неизвестных элементов, усво-
ению способов действия с использованием эвристических 
средств
Приобретению умения учиться самому – усвоению уни-
версальных учебных действий для самостоятельного ос-
мысливания и преобразования биологической информации 
и их самостоятельного использования в новых ситуациях
Самореализации – выполнению каждым учащимся проду-
манных и верных поступков с учетом способностей и за-
действованием личностного потенциала для разрешения си-
туаций, зачем и для чего изучается данный биологический 
материал, как и почему он с ним связан
Поиску и выражению смыслов – целенаправленной рабо-
те по определению знаний, применению умений, ценност-
ных отношений и опыта творчества в отношении смысло-
вых доминант биологического содержания – жизни, живого 
вещества, многообразия живого, генетики, эволюции, эко-
логии, здоровья, здорового образа жизни с вовлечением ме-
тодологического (объект, предмет, метод, принцип познания 
живых объектов) и научно-теоретического (понятия, зако-
ны, теории) компонентов познания
Личностному  становлению – пониманию смысла жизни 
на основе биологических законов, накоплению ценностного 
и нравственного опыта в отношении среды жизни, живого 
вещества, здоровья, здорового образа жизни и культуросо-
образного поведения в природе

Современный урок биологии – это инсценировка в хоро-
шем смысле слова, где главную роль играют учащиеся; учи-
тель при этом выполняет функции проектирования, органи-
зации и проведения урока с использованием обозначенных 
критериев; урок является творческим событием в совмест-
ной деятельности учителя и учащихся при изучении живой 
природы

Продолжение таблицы 1 Окончание таблицы 1

Таким образом, осмысление и реализация 
совокупности обозначенных критериев совре-
менного урока биологии может служить одним 
из важных условий повышения качества пред-
метной подготовки учащихся общеобразователь-
ной школы. Может показаться затруднительным 
одновременное использование всех критериев к 
каждому уроку. Поэтому важно утверждать о со-
вокупном их применении в целостном процессе 
обучения. Для воплощения каждого из них необ-
ходимы усилия со стороны учителя биологии на 
этапах проектирования и проведения конкретно-
го урока. Освоение каждого критерия является 
важной профессиональной задачей учителя био-
логии, которая вряд ли достигается быстро. Ус-
воив содержание отдельных критериев,  он по-
лучает возможность использовать их в комплек-
се, что будет способствовать повышению его 
профессионального уровня и достижению но-
вых результатов предметной подготовки обуча-
ющихся в условиях реализации новых стандар-
тов общего образования.
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Переход к новой практико-ориентирован-
ной модели обучения в условиях уровневой си-
стемы высшего образования обусловливает ин-
новационные процессы в подготовке педагоги-
ческих кадров. Особую значимость приобретает 
овладение будущими учителями профессиональ-
ными компетенциями и трудовыми функциями. 
В контексте профессиональной подготовки ба-
калавров педагогического образования одной из 
приоритетных задач становится освоение меха-
низмов и способов донесения содержания об-
разования до обучающихся в условиях реализа-
ции образовательных стандартов нового поколе-
ния. В нормативных документах данный аспект 
связан с овладением будущими учителями со-
временными педагогическими технологиями «с 
учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся», формированием умений 
разрабатывать и применять их «в реальной и 
виртуальной среде» [5]. Педагогические техно-
логии рассматриваются как эффективное сред-
ство повышения продуктивности образователь-
ного процесса, обеспечивающее достижение ка-
чественного гарантированного педагогического 
результата [6].

В современных исследованиях (Н. Ю. Ка-
ракозова, Л. М. Митина, Е. И. Никифорова, 
А. П. Тряпицина) мотивационно-ценностные и 
содержательно-деятельностные основы техно-
логической составляющей профессиональной 

деятельности педагога находят отражение в та-
ком ее компоненте, как технологическая компе-
тентность. Сущность технологической компе-
тентности педагога определяется через знания 
педагогических технологий и условий их при-
менения [3]; совокупность когнитивных, опера-
ционально-деятельностных, дидактико-проек-
тировочных и рефлексивно-аналитических уме-
ний, опосредованных ценностно-смысловыми 
установками и мотивами осуществления про-
фессиональной деятельности [2]; сочетание лич-
ностных особенностей и качеств, позволяющих 
умело применять педагогические технологии в 
профессиональной деятельности [4].

Принимая во внимание обозначенные пози-
ции, под технологической компетентностью бу-
дущих педагогов будем понимать интегратив-
ное личностное образование, включающее в се-
бя степень проявления знаний о педагогических 
технологиях, операционально-деятельностных, 
проектировочных и рефлексивно-аналитических 
умений, опосредованных ценностно-смысловы-
ми установками и мотивами осуществления про-
фессиональной деятельности [1, с. 53]. 

Рассмотрим содержательно-процессуаль-
ные основы подготовки бакалавров педагогиче-
ского образования к реализации современных 
педагогических технологий в контексте форми-
рования их технологической компетентности.
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Определяя содержательные основы под-
готовки бакалавров педагогического образова-
ния к реализации современных педагогических 
технологий, мы основывались на современном 
представлении о моделях подготовки педагоги-
ческих кадров [8]. Исходя из этого, содержание 
подготовки обобщенно включает теоретическую 
и практическую составляющие.

Теоретическое ознакомление с сущностью 
современных педагогических технологий, осо-
бенностями их проектирования и реализации 
осуществляется в рамках освоения учебной дис-
циплины «Педагогика» (модуль «Педагогиче-
ские технологии») базовой части учебного плана 
основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. Содержание под-
готовки включает следующие аспекты: освоение 
ценностных основ профессиональной деятель-
ности в сфере образования; сущности и струк-
туры образовательного процесса; сущности тех-
нологического подхода в образовании; теоре-
тических основ педагогических технологий; 
современных подходов к классификации педа-
гогических технологий; технологий проектиро-
вания и реализации урочной и внеурочной дея-
тельности; современных технологий контроля и 
оценивания образовательных результатов школь-
ников; знаний в области организации учебной и 
воспитательной деятельности с использовани-
ем технологий обучения, воспитания и духовно-
нравственного развития школьников. 

Организация учебной деятельности бака-
лавров на занятиях по данной дисциплине имеет 
практико-ориентированный характер и в полной 
мере соответствуют деятельностному подходу 
в подготовке педагогических кадров. Предлага-
емые учебные задания обеспечивают включен-
ность будущих педагогов в учебно-профессио-
нальную деятельность на основе актуализации 
смыслов и целей, адекватных формируемой дея-
тельности, а также перевод студентов из положе-
ния пассивного исполнителя в положение актив-
ного субъекта профессиональной деятельности, 
использующего педагогические технологии при 
проектировании образовательных продуктов, а 
также овладение способами практической реа-
лизации современных педагогических техноло-
гий в образовательном процессе. С этой целью 
используется проектная деятельность. Разрабо-
танные учебные проекты ориентированы на ов-
ладение бакалаврами современными педагоги-
ческими технологиями (проблемного, модульно-
го, интерактивного обучения, кейс-технология, 
технология развития критического мышления, 
ТРИЗ-технология и др.) [1]. Выбор педагогиче-
ских технологий обусловлен направленностью 
на переориентацию педагога с учебно-дисци-

плинарной на личностно-ориентированную мо-
дель взаимодействия, что обеспечивает субъ-
ектное развитие школьника и интенсификацию 
процесса обучения. Учебные проекты имеют 
компетентностно ориентированный характер, 
разный уровень сложности и направлены как на 
индивидуальное выполнение, так и групповую 
деятельность в процессе аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы бакалавров.

Процессуальный аспект подготовки бака-
лавров к реализации современных педагогиче-
ских технологий отражает сценарий и режис-
суру рассматриваемого процесса, позволяет 
определить логику его этапов, отбор и конструи-
рование форм, методов обучения.

Определение логики подготовки бакалав-
ров к реализации педагогических технологий 
позволило выделить три взаимосвязанных эта-
па: мотивационный-ориентационный, инфор-
мационный, оценочно-рефлексивный. Первый 
этап ориентирован на актуализацию представле-
ний бакалавров о значении педагогических тех-
нологий для повышения эффективности образо-
вательного процесса. Второй этап направлен на 
освоение знаний о современных педагогических 
технологиях и обеспечение личностной вклю-
ченности бакалавров в учебно-профессиональ-
ную деятельность с целью овладения способами 
практической реализации современных педаго-
гических технологий в образовательном процес-
се. Для этого предусмотрены различные фор-
мы проведения занятий: лекции, практические 
занятия, семинары-практикумы, защита проек-
тов и др. Практико-ориентированная подготов-
ка бакалавров осуществляется на базовой кафе-
дре «Педагогических технологий» на базе МОУ 
«Гимназия № 19» г. о. Саранск и направлена на 
отработку конкретных способов реализации ос-
ваиваемых педагогических технологий в мо-
дельной ситуации в условиях специально орга-
низованной учебно-лабораторной среды [7]. На 
третьем этапе осуществляется систематизация и 
рефлексия деятельности бакалавров, их ориен-
тация на дальнейшее совершенствование полу-
ченных знаний, умений и способов деятельно-
сти в области реализации современных педаго-
гических технологий. 

Таким образом, эффективность подготовки 
бакалавров педагогического образования к реа-
лизации современных педагогических техноло-
гий обеспечивается обоснованным содержанием 
подготовки, которое включает теоретический и 
практический блоки, а также определением ло-
гики данного процесса через последовательную 
реализацию этапов (мотивационно-ориентаци-
онный, информационный, оценочно-рефлексив-
ный). 
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Проблема профессиональной подготовки 
будущих учителей в сфере обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности и безопасной культу-
ры поведения на современном этапе становится 
наиболее значимой и актуальной. Одной из ос-
новных задач при этом является преобразование 
студента в педагога-профессионала, деятель-
ность которого направлена на осознание необхо-
димости решения проблем обеспечения охраны 
жизни и здоровья учащихся в ходе образователь-
ного процесса, обучение мерам защиты при воз-
никновении различных видов опасностей, фор-
мирование культуры безопасного поведения.

Формирование культуры безопасности 
личности является интегральным качеством, 
определяющим ее направленность на разви-
тие потребности в безопасности на основе сово-
купности знаний обеспечения собственной без-
опасности, безопасности окружающих людей, 
природной среды, взаимосвязи человека и при-
роды; умения и навыки безопасного поведения; 
знание способов и средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также совокупность 
экологических и природоохранных представле-
ний, постоянного совершенствования умений и 
навыков безопасной реализации индивидуаль-
ной и социальной деятельности, руководствуясь 
ценностным отношением к природе [9, с. 70]. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего образования по на-
правлению подготовки Педагогическое образо-
вание также указывает на то, что система выс-
шего образования должна быть направлена на 
формирование профессиональной культуры лич-
ности педагога. Он должен уметь использовать 
в своей профессиональной деятельности разно-
образные методические приемы и средства обу-
чения, способствующие освоению и принятию, 
наряду с педагогическими ценностями, и про-
фессиональных ценностных ориентаций [10]. 
Профессиональный стандарт педагога актуали-

зирует трудовые действия, связанные с форми-
рованием у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни, а также с регулирова-
нием поведения обучающихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды [7].

После анализа ряда исследований (С. Я. Ба-
тышев, М. Я. Виленский, Е. А. Климова, 
В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков, Е. Н. Шиянов 
и др.) нами было сформулировано понятие «про-
фессиональные ценностные ориентации учите-
ля в области безопасности жизнедеятельности», 
определяющееся как вид его профессиональных 
ценностных ориентаций, которые обеспечивают 
успешное формирование у подрастающего поко-
ления безопасной культуры поведения, способ-
ности и готовности ее реализации в повседнев-
ной жизни. 

Путем анализа научно-методической лите-
ратуры и нормативных образовательных доку-
ментов (ФГОС и Профессиональный стандарт 
педагога), а также метода сравнения нами бы-
ли определены профессиональные ценностные 
ориентации, формируемые у будущих учителей 
с точки зрения безопасности жизнедеятельно-
сти, а именно: 

 – формирование научного мировоззрения с 
позиции безопасной культуры поведения;

 – устойчивая гражданская позиция в обла-
сти безопасности жизнедеятельности;

 – межличностное и межкультурное взаи-
модействие в области безопасности жизнедея-
тельности;

 – профессиональное самосовершенство-
вание и повышение профессионального мастер-
ства в области безопасности жизнедеятельности;

 – здоровье ребенка и других социальных 
групп;

 – формирование практических умений и 
навыков поведения в условиях различных чрез-
вычайных ситуаций;
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 – профессионально-педагогическая работа 
с различными социальными группами по фор-
мированию безопасной культуры поведения;

 – соблюдение норм и правил безопасного 
поведения;

 – владение и использование профессио-
нальной терминологии в области безопасности 
жизнедеятельности;

 – охрана жизни и здоровья обучающихся в 
образовательном процессе;

 – ценности безопасной педагогической де-
ятельности;

 – профессиональная социализация и само-
определение в области безопасности жизнедея-
тельности;

 – проектирование профессиональных об-
разовательных программ, формирующих безо-
пасное поведение;

 – использование систематизированных те-
оретических и практических знаний в области 
безопасности жизнедеятельности для постанов-
ки и решения исследовательских задач в области 
образования;

 – руководство учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся в области безопас-
ности жизнедеятельности;

 – формирование культуры безопасного по-
ведения в процессе профессиональной деятель-
ности.

С целью диагностирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций, формируемых у 
будущих учителей в области безопасности жиз-
недеятельности, целесообразно определить их 
структуру, выделив компоненты. 

Структурные компоненты профессиональ-
ных ценностных ориентаций личности опре-
деляются в работах И. Ф. Исаева [3, с. 130], 
Е. А. Климова [5, с. 19] и др. Они выделяют ак-
сиологический, когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты и др. Н. А. Долгу-
шина в качестве важных компонентов профес-
сиональных ценностных ориентаций бакалавров 
профессионального обучения определяет «гно-
стический, коммуникативный, конструктивный, 
организаторский компоненты» и выделяет в них 
аксиологическую составляющую [1, с. 11].

Исходя из того, что профессиональные цен-
ностные ориентации будущих учителей в сфере 
безопасности жизнедеятельности являются си-
стемным явлением, нами определены следую-
щие структурные компоненты: эмоционально-
мотивационный, аксиологический, когнитив-
но-деятельностный, оценочно-рефлексивный. 
Рассмотрим каждый из них более подробно.

Эмоционально-мотивационный компо-
нент обеспечивает формирование потребно-
стей, мотивации в получении необходимых про-
фессиональных ценностных ориентаций, компе-

тенций, знаний и умений, практических навыков, 
так необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. Данный компонент проявляется в 
положительном отношении будущих учителей 
к безопасной педагогической деятельности, со-
блюдению норм и правил по охране труда, рас-
ширению мировоззрения, формированию духов-
но-нравственных ценностей, наличию социаль-
ной мотивации.

Эмоция, с точки зрения безопасности жиз-
недеятельности, понимается как волевое каче-
ство, которое можно развивать и воспитывать. 
Однако воспитание воли должно сопровождать-
ся воспитанием чувств, которые зависят от ми-
ровоззрения человека, его морали и духовности, 
эмоционального состояния. Каждая эмоция об-
служивает определенную потребность, побуж-
дая к необходимым для ее удовлетворения дей-
ствиям [8]. Мотивация в данном случае играет 
также немаловажную роль, способствуя выра-
ботке у будущих учителей мотивов к получению 
теоретических знаний, практических умений и 
навыков в области безопасности жизнедеятель-
ности, позитивному отношению к безопасной 
педагогической деятельности, сформированно-
сти потребности в ней, познавательного интере-
са к овладению ценностными приоритетами без-
опасной культуры поведения. 

Посредством эмоционально-мотивацион-
ного компонента обеспечивается формирование 
интересов, потребностей, мотивации к получе-
нию теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, а также профессиональных ком-
петенций в области безопасности жизнедеятель-
ности.

Аксиологический компонент подразуме-
вает под собой понимание важности и значимо-
сти обучения основам безопасности жизнедея-
тельности на современном этапе развития и вос-
питания личности безопасного типа поведения, 
которая не способна нанести вред ни себе, ни 
окружающим его людям, ни природе [4, с. 17]. 
Данный компонент направлен на формирование 
знаний о будущей профессиональной деятель-
ности, о профессиональных ценностных ори-
ентациях, понимание и осознание социальной 
значимости освоения своей будущей профес-
сии. Особое место в структуре аксиологическо-
го компонента занимает формирование научно-
го мировоззрения с позиции безопасной культу-
ры поведения, гражданской позиции в области 
безопасности жизнедеятельности, а также про-
цесс определения будущими учителями своих 
интересов, предпочтений, а в итоге и професси-
ональных ценностных ориентаций, направлен-
ных на формирование безопасной культуры по-
ведения личности. 
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Знания о профессии на начальном этапе об-
учения носят исключительно поверхностный ха-
рактер. Студент видит будущую профессию «из-
далека», исходя из своих обыденных знаний о 
ней. В процессе обучения в вузе происходит не 
только обогащение знаниями о ней, но и как ре-
зультат деятельности педагогов, саморазвития 
и самоопределения студента, будущий учитель 
вырабатывает собственное видение профессио-
нальной проблематики [6, с. 170]. Необходимые 
теоретические знания о ценностной составляю-
щей будущей профессии раскрывают сущность 
труда учителя, особенности его профессиональ-
но-педагогической деятельности, способствую-
щей формированию у студентов тех ценностных 
представлений, которые в будущем будут необ-
ходимы для социализации, возможности полно-
ценного существования в среде обитания, осоз-
нанию значимости освоения данной области 
знаний. 

Когнитивно-деятельностный компо-
нент отражает умения и навыки, формируемые 
у будущих учителей, необходимые в професси-
онально-педагогической деятельности (владе-
ние практическими навыками оказания первой 
медицинской помощи, знанием этапов выполне-
ния действий в различных чрезвычайных и экс-
тремальных ситуациях, умением понять самому 
и донести до окружающих людей те ценностные 
ориентации, которые необходимы для безопас-
ного существования), воспитывает у них ответ-
ственность за личную и коллективную безопас-
ность, а также возможность ее использования в 
повседневной жизни. Выделенный компонент 
предполагает не только формирование практиче-
ских и теоретических умений и навыков в обла-
сти безопасности жизнедеятельности, но и про-
фессиональное и качественное их использование 
в профессиональной деятельности, способно-
сти правильно оказать помощь себе и окружаю-
щим людям при возникновении различного рода 
опасностей. Именно данный компонент направ-
лен на расширение у будущих учителей знаний 
о ценностях профессиональной деятельности в 
области безопасности жизнедеятельности, осоз-
нанию их значимости для профессионального 
роста и самосовершенствования.

Оценочно-рефлексивный компонент за-
ключается в способностях будущих учителей 
проводить анализ собственной профессиональ-
ной деятельности в области безопасности жиз-
недеятельности и формирования безопасной 
культуры поведения, объективно оценивать как 
себя (самоконтроль, самоанализ, самооценка), 
так и поступки и действия других (окружаю-
щих) людей, проводить работу с различными со-
циальными группами, которая будет способство-

вать формированию безопасной культуры пове-
дения, ценностного отношения и т. д.

С точки зрения безопасности жизнедея-
тельности «оценка» понимается нами как про-
цесс, направленный на соотношение реальных 
результатов деятельности с планируемыми (по-
ставленными) целями. С ее помощью будущий 
учитель может проанализировать и дать оцен-
ку своим действиям при возникновении той или 
иной ситуации, сопоставить свои возможно-
сти, знания и умения, которые у него имеются, и 
определить, способен ли он полноценно оказать 
помощь и т. д. Посредством оценивания фикси-
руется соответствие или несоответствие усвое-
ния какого-либо материала в области безопасно-
сти жизнедеятельности. 

В научной литературе рефлексия представ-
ляется как принцип мышления, направленный на 
осмысление сознания и самосознания; как зна-
ние, критический анализ его содержания и ме-
тодов получения знаний; как деятельность, на-
правленная на проникновение в духовный мир 
человека [2, с. 89]. Рефлексия в области безопас-
ности жизнедеятельности также является нема-
ловажным компонентом, так как будет являть-
ся своего рода продолжением профессионально-
го ориентирования, которое требует получение 
субъектом информации о тех действиях, которые 
он совершает, их анализа. Эти действия являют-
ся целью приведения себя как субъекта деятель-
ности в состояние готовности к переходу к по-
следующему действию или к выполнению необ-
ходимых изменений в ходе выполнения работы, 
что так необходимо при возникновении различ-
ных чрезвычайных и экстремальных ситуаций. 
Часто бывает так, что субъект в процессе выпол-
нения каких-либо действий совершает ошибки: 
недостаточно изучив свойства или действия, не 
видит возможной опасности со стороны, перео-
ценивает собственные возможности и силы, ин-
теллектуальный потенциал и т. п. 

Таким образом, оценочно-рефлексивный 
компонент определяет возможности и способно-
сти будущих учителей проводить анализ уровня 
собственных знаний, практических умений и на-
выков в области безопасности жизнедеятельно-
сти, регулировать и держать под контролем свое 
профессиональное поведение, а также давать от-
чет своим тем или иным действиям.

Указанные компоненты являются взаимос-
вязанными и в полной мере дополняют друг 
друга. Аксиологический, когнитивно-деятель-
ностный и эмоционально-мотивационный ком-
поненты определяются положительным отноше-
нием студентов к безопасной жизнедеятельно-
сти, формированию гуманного мировоззрения и 
ценностного отношения к себе и к окружающим, 
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наличию мотивации в получении необходимых 
профессиональных ценностных ориентаций и 
компетенций, необходимых в профессионально-
педагогической деятельности. Также связанны-
ми между собой являются оценочно-рефлексив-
ный и когнитивно-деятельностный компоненты. 
Если будущий учитель не сможет овладеть необ-
ходимым уровнем теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков в области безопас-
ности жизнедеятельности, то в последующем он 
не сможет точно определить уровень сформиро-
ванности у себя профессиональных ценностных 
ориентаций, а вследствие этого и не передаст 
полученные знания и умения учащимся, не бу-
дет способствовать созданию такой обстановки, 
где сможет находиться в полной безопасности. 

Таким образом, наиболее значимыми ком-
понентами в содержании формирования профес-
сиональных ценностных ориентаций будущих 
учителей в области безопасности жизнедеятель-
ности являются следующие: 1) эмоционально-
мотивационный; 2) аксиологический; 3) когни-
тивно-деятельностный; 4) оценочно-рефлексив-
ный. 
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Модернизация высшего образования, при-
нятие и реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов отража-
ют потребность рынка труда в образованных, 
компетентных специалистах, способных адап-
тироваться к постоянно изменяющимся усло-
виям, ориентироваться в потоке информации, 
принимать ответственные решения в ситуации 
выбора и осуществлять непрерывное образова-
ние. Как следствие, задачей педвузов становится 
не только вооружение будущих учителей набо-
ром фундаментальных знаний, но и формирова-
ние их личности, способной эффективно при-
менять знания, умения и навыки в стандартных 
и нестандартных ситуациях, мотивированной к 
совершенствованию своего образовательного и 
профессионального уровня, использованию раз-
нообразных источников информации, востребо-
ванных профессиональной деятельностью [7; 
8]. Достижению указанных задач способствуют 
внедрение в образовательный процесс активных 
и интерактивных методов и форм обучения, тес-
ная интеграция учебно-воспитательного процес-
са, а также поиск новых и эффективных форм 
организации самостоятельной работы будущих 
учителей.

В условиях, когда одним из ключевых тре-
бований к будущему учителю становится спо-
собность к дальнейшему самообучению, само-
стоятельная работа приобретает новый смысл с 
точки зрения содержания, затраченного време-
ни, отношения как обучающихся, так и препо-
давателей. Анализ исследований (А. Г. Бермус, 
М. Г. Гарунова, Г. М. Коджаспирова, П. И. Пид-
касистый, А. П. Тряпицына и др.) и образователь-
ной практики показывает, что самостоятельная 
работа выступает важным компонентом содер-
жания профессионально-педагогического обра- 
зования. Она представляет собой одну из форм 
учебного процесса в вузе и его существенную 
часть. ФГОС ВО отводит на самостоятельную 
работу будущих учителей примерно 50 % учеб-
ного времени от общего объема часов, предна-
значенных для изучения любой дисциплины [4]. 
Кроме того, самостоятельная работа, ее плани-
рование, организационные формы и методы, си-
стема отслеживания результатов являются од-
ним из наиболее сложных звеньев в практике ву-
зовского образования [9, с. 73].

В связи с наличием в педагогической лите-
ратуре разных вариантов определения самосто-
ятельной работы будем придерживаться следу-
ющей формулировки: самостоятельная работа –  
это планируемая познавательная, организацион-
но и методически направляемая преподавателем 
деятельность обучающихся, способствующая 
раскрытию их творческого потенциала и пред-
полагающая такую организацию учебного про-

цесса, при которой выбор способов, приемов, 
темпа обучения определяется индивидуальными 
различиями студентов, уровнем развития их по-
знавательных способностей, наличием субъект-
ного опыта [9, с. 73].

Следует заметить, что дидактические сред-
ства реализуются в двух общепринятых фор-
мах самостоятельной работы, выполняемой бу-
дущим учителем в аудиторное и внеаудиторное 
время. Сегодня все более эффективным стано-
вится вариант самостоятельной работы, пред-
усматривающий большую самостоятельность, 
большую индивидуализацию заданий в пла-
не как содержательной части выполнения за-
даний, так и характера консультаций и контро-
ля. Вместе с тем многокомпонентный по соста-
ву, творческий по отбору дидактических единиц, 
их качественному определению модуль «Теория 
обучения» в рамках предметной области «Пе-
дагогика» со значительным бюджетом време-
ни на самостоятельную работу нуждается в ин-
теграции и упорядочении уже апробированно-
го в опыте работы со студентами бакалавриата 
дидактического комплекса для самостоятель-
ной работы. С другой стороны, и обучающимся, 
и педагогам, изучающим и преподающим педа-
гогику, должно быть предъявлено целостное ви-
дение содержания самостоятельной работы, тех-
нологий и процедур ее выполнения, оценивания 
и самооценивания компетентностно-ориентиро-
ванных учебных заданий как средства формиро-
вания дидактической компетентности. 

Одним из важных предметно-знаковых 
средств обучения, получивших в последнее вре-
мя общее признание у преподавателей и обуча-
ющихся, является рабочая тетрадь. Анализ об-
разовательной практики показывает, что рабочие 
тетради по циклу учебных дисциплин широко 
вошли в методическую систему обучения шко-
лы. Однако должного применения в подготовке 
будущих учителей данное дидактическое сред-
ство пока не нашло.

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, 
имеющее особый дидактический аппарат, спо-
собствующий самостоятельной работе студента 
по освоению учебной дисциплины в аудитории 
и дома. Она может быть использована студента-
ми в самостоятельном освоении теоретического 
материала и формировании практических уме-
ний и навыков, при подготовке к промежуточ-
ной аттестации по дисциплинам [3]. Существен-
ное отличие рабочей тетради от других дидакти-
ческих средств (например, опорного конспекта) 
заключается в том, что учебная деятельность в 
этом ракурсе конструируется специально.

Работы исследователей (В. А. Козаков, 
И. Я. Лернер, В. Я. Ляудис, М. И. Махмутов, 
П. П. Пидкасистый и др.) по организации само-
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стоятельной работы послужили основой для раз-
работки  нами двух рабочих тетрадей для са-
мостоятельных работ, одна из которых обеспе-
чивает модуль «Теория обучения» предметной 
области «Педагогика», а другая – тот же модуль 
на учебной практике. Согласно ФГОС ВО на-
правления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование предметная область «Педагогика» 
является дисциплиной профессиональной под-
готовки [4]. Отметим, что в совокупности обе 
тетради представляют собой компонент учебно-
методического комплекса дисциплины «Педаго-
гика», созданного на кафедре педагогики МГПИ. 

По нашему замыслу, внедрение рабочей те-
тради для самостоятельных работ обеспечит  по-
вышение качества образовательного процесса 
и учебно-познавательной деятельности за счет 
реализации деятельностно-компетентностного 
подхода, практико-ориентированного современ-
ного содержания учебных заданий и корректных 
технологий и процедур оценивания результатов 
самостоятельной работы, способствующих фор-
мированию дидактической компетентности бу-
дущих учителей. 

Содержащиеся в рабочей тетради ком-
петентностно-ориентированные разноуровне-
вые учебные задания по педагогике различают-
ся по следующим параметрам: а) уровню само-
стоятельной работы; б) способам представления 
заданий (тестовые, графические, текстовые); 
в) способу выполнения заданий (текстовые, гра-
фические); г) виду источника информации (пе-
чатный, электронный); д) количеству различных 
источников (один учебник, несколько учебни-
ков, сайты сети Интернет, периодические изда-
ния); е) характеру учебной деятельности (теоре-
тический, практический, с элементами исследо-
вания и творчества).

Рабочая тетрадь пробуждает самопозна-
ние, стимулирует самонаблюдение, самоанализ, 
самооценивание, непрерывное уточнение само-
оценки и стремление к повышению адекватно-
сти, обеспечивает востребованность структур-
ных элементов дидактической компетентности и 
их интеграцию с междисциплинарным профиль-
ным материалом, раскрывающим методологи-
ческие, теоретические и практические аспекты 
формирования дидактической компетентности. 

Структура и содержание рабочей тетради 
для самостоятельных работ выстроены таким 
образом, чтобы способствовать формированию 
дидактической компетентности будущих учи-
телей, их профессионального мышления, осу-
ществлению обратной связи и рефлексии. При 
этом усвоение материала находится под контро-
лем преподавателя, и образовательный процесс 
всегда можно направить в нужное русло.

В структуре рабочей тетради выделяются 
следующие разделы: введение, компетентност-
но-ориентированные разноуровневые учебные 
задания по теоретическому модулю «Теория об-
учения» для самостоятельной работы, дополни-
тельные учебные задания, вопросы для аттеста-
ции, методические рекомендации, лист итоговой 
рефлексии, список рекомендуемой литературы, 
критерии оценивания заданий, табель успевае-
мости будущего учителя.

Введение включает в себя обращение к бу-
дущему учителю, раскрывает особенности рас-
положения материала, дает научно-методиче-
ские рекомендации по работе с тетрадью, рас-
шифровывает список основных условных 
обозначений в заданиях.

Задания для самостоятельной работы пред-
ставлены в соответствии с темами семинарских 
занятий, определенных в учебно-методическом 
комплексе дисциплины «Педагогика» по моду-
лю «Теория обучения». Каждую тему в рабо-
чей тетради раскрывают компетентностно-ори-
ентированные разноуровневые учебные задания. 
Так, в рамках изучения темы «Принципы обуче-
ния» в рабочей тетради для самостоятельных ра-
бот будущим учителям предлагается выполнить 
учебные задания на базовом уровне сложности 
(определен в ФГОС ВО): 1) Охарактеризуйте 
сущность дидактических принципов обучения в 
соответствии с рекомендуемой литературой; 
2) Проанализируйте школьные учебные пособия 
Вашего профиля относительно того, способ-
ствуют ли они формированию у обучающегося 
системных знаний. На продвинутом уровне (но-
сит творческий характер) представлены следую-
щие учебные задания для самостоятельной ра-
боты: 1) Составьте тест по рассматриваемой 
теме открытого и закрытого типа, пользуясь 
несколькими источниками; 2) Охарактеризуйте 
возможности реализации принципа дифферен-
циации при обучении в школе [5, с. 17].

В рабочей тетради для самостоятельных ра-
бот на учебной практике представлены разноу-
ровневые учебные задания, которые носят прак-
тико-ориентированный характер. Приведем при-
меры разноуровневых учебных заданий по теме 
«Дидактические средства и формы организации 
обучения». Так, на базовом уровне сложности бу-
дущим учителям предлагаются следующие виды 
заданий: 1) Посетите учебное занятие учителя-
предметника и проанализируйте возможности 
использования дидактических средств, с помо-
щью которых педагог мотивирует к учебной де-
ятельности обучающихся в ходе урока; 2) При-
ведите пример факультативного занятия, на 
котором Вами используются несколько средств 
обучения. На продвинутом уровне выполняют-
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ся, например, такие задания: 1) Разработайте 
фрагмент учебного занятия с использованием 
конкретной формы организации обучения. При 
выборе темы учебного занятия руководствуй-
тесь профилем, по которому Вы учитесь; 2) Со-
ставьте и предложите задания на уроке для 
различных форм организации учебного процесса. 
Представьте формулировки заданий для учите-
ля и для обучающегося [6, с. 18].

Кроме того, в рабочей тетради предусмо-
трены различные виды работ с научными и на-
учно-популярными текстами (подбор, изучение, 
анализ и конспектирование рекомендуемой ли-
тературы; составление тезисов по теме / разде-
лу; написание рецензий; составление тезауру-
са по теме; реферативный обзор по теме и др.); 
углубленное изучение отдельных модулей (тем) 
учебной дисциплины с использованием интер-
нет-ресурсов (составление аннотированного ка-
талога, опорных конспектов, матриц и др.); пред-
ставление итогов учебной и исследовательской 
работы в виде проектов, творческих отчетов, эс-
се и др. [1, с. 84]. 

Содержащиеся в рабочей тетради допол-
нительные учебные задания не являются обяза-
тельными для всех студентов, а выполняются по 
их собственной инициативе. Приведем примеры 
таких заданий: 1) Дайте определение понятия 
«образование», которое выходило бы за рамки 
педагогики и охватывало процессы, изучаемые 
другими науками; 2) Подготовьте аналитиче-
скую справку об основных отличиях базисного 
учебного плана от учебного плана школы; 3) Ка-
кие структурные элементы своей деятельно-
сти ученик может выявить с помощью рефлек-
сии? [5, с. 51; 6, с. 42]. Полученные за выполне-
ние дополнительных заданий баллы включаются 
в общую сумму баллов и фиксируются в табеле 
успеваемости.

В рабочей тетради приведены вопросы для 
аттестации, которые определены в соответствии 
с учебно-методическим комплексом дисципли-
ны «Педагогика» (модуль «Теория обучения»), 
методические рекомендации, раскрывающие 
основные положения организации самостоя-
тельной работы, лист итоговой рефлексии, где 
будущий учитель может зафиксировать свое 
личностное и педагогическое приращение по из-
учаемому модулю, возникшие проблемы при его 
изучении. Представлены также списки основной 
и дополнительной рекомендованной литерату-
ры. 

Важным компонентом рабочей тетради вы-
ступают критерии оценивания заданий. Данные 
критерии являются общими для заданий базово-
го и продвинутого уровня и отдельными для до-
полнительных заданий. Максимальное количе-
ство баллов, которое может получить будущий 

учитель за решение всех заданий по теме, – 5. 
При этом он должен выделять главные положе-
ния в изученном материале и не затрудняться 
при ответе на видоизмененные вопросы; долж-
на прослеживаться целенаправленность выпол-
нения задания; материал должен быть оформ-
лен аккуратно в соответствии с требованиями и 
охватывать весь объем заданий. Невыполнение 
данного критерия снижает количество получен-
ных баллов за работу. 

Критериальная шкала для дополнительных 
заданий несколько упрощена. За каждое выпол-
ненное дополнительное задание в тетради при-
сваивается 0,5 балла. Следует учесть, что мате-
риал должен соответствовать содержанию зада-
ний, должна присутствовать логика изложения, 
будущий учитель должен свободно владеть учеб-
ным материалом. Все заработанные баллы зано-
сятся в табель учета успеваемости будущего учи-
теля по изучаемому модулю. Полученные баллы 
суммируются, прибавляются к общему количе-
ству баллов по модулю «Теория обучения» и за-
носятся в электронный журнал дисциплины.

Содержание представленных видов работ 
согласовано с возможностью освоения обуча-
ющимися «учения / научения», когда опыт де-
ятельности приобретает статус дидактической 
единицы, дополняющей и делающей завершен-
ным процесс «знания – умения – навыки – опыт 
деятельности»» [10, с. 91]. Важно, что при этом 
сама деятельность обретает новое содержание: 
в ее основе лежит «согласованная система ум-
ственных и практических действий, а любое 
учебное задание переводится на язык компетен-
ций, овладение которыми требует умений отбо-
ра, анализа, синтеза, структурирования учебно-
го материала, использования субъектного опыта 
при реализации потребностно-ценностных про-
фессионально-личностных задач». 

Формулировки компетентностно-ориенти-
рованных разноуровневых учебных заданий по 
модулю «Теория обучения» в рабочей тетради 
для самостоятельных работ основаны на исполь-
зовании вариантов дидактических конструкто-
ров, отражающих уровни когнитивной таксоно-
мии целей (Б. Блум), способы постановки вопро-
сов и используемые навыки мышления (Кинг), 
умения проектировать диагностические вопро-
сы (М. В. Кларин). 

Рабочие тетради для самостоятельных ра-
бот можно использовать не только как развиваю-
щее, но и как диагностическое средство, помога-
ющее преподавателю определить уровень усвое-
ния учебного материала. 

Заметим, что перед началом использования 
рабочих тетрадей они прошли апробацию на не-
скольких группах студентов, в ходе которой бы-
ли уточнены некоторые формулировки, алго-
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ритм, а также технологии выполнения отдель-
ных заданий. Апробированные рабочие тетради 
после стандартных процедур рецензирования 
(внутреннего и внешнего) были рассмотрены на 
заседании кафедры педагогики и утверждены на 
заседании учебно-методического совета МГПИ. 
Утвержденный и рекомендованный к изданию 
вариант размещен в системе Инфо-вуз, доступ к 
которой есть у всех студентов. Кроме того, име-
ется печатный вариант рабочих тетрадей [5; 6]. 

Рабочие тетради для самостоятельных ра-
бот по модулю «Теория обучения» предметной 
области «Педагогика» адекватны требовани-
ям деятельностно-компетентностного подхода 
и способствуют  формированию дидактической 
компетентности будущего учителя, помогают 
обобщить и систематизировать материал, ото-
бражают основные положения теории обучения, 
связывают ее с практикой; позволяют фиксиро-
вать сам факт выполнения самостоятельной ра-
боты, показывают, что выделенные часы были 
отработаны; сокращают временные затраты, ос-
вобождая студента от заучивания и конспектиро-
вания больших фрагментов текста; создают си-
туацию успеха, активизируя тем самым учебную 
мотивацию; иллюстрируют продвижение сту-
дента, обнаруживают его затруднения. Для пре-
подавателя использование рабочей тетради це-
лесообразно, так как способствует стандартиза-
ции его работы, позволяет выработать единый, 
объективный подход к оценке учебных достиже-
ний студентов [2, с. 1061–1065].

Таким образом, рабочие тетради для само-
стоятельных работ следует рассматривать как 
особое дидактическое средство, обеспечива-
ющее самостоятельную работу обучающихся, 
контроль и самоконтроль в процессе овладения 
учебным материалом и способствующее форми-
рованию дидактической компетентности буду-
щих учителей.
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Аннотация: В статье дается краткий обзор основных научных трудов, посвященных изучению 
жанра притчи в лезгинском фольклоре. Указывается, что притча направлена на объективное отражение 
различных сторон, явлений реальной действительности. Рассматриваются ее жанровые особенности. В 
статье также отмечается, что в фольклоре лезгин наблюдается процесс взаимодействия притчи с жанра-
ми малой прозы, такими как сказка, басня, анекдот.
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THE GENRE OF PARABLE IN LEZGIN FOLKLORE

Abstract: The article gives a brief overview of fundamental scientific works devoted to the study of the 
genre of parable in the Lezgin folklore. It is stated that the parable is aimed at an objective reflection of the vari-
ous parties, the phenomena of reality. We consider genre features of the parable. The article also notes that in the 
Lezgin folklore  there is a process of interaction between the parable genre with short fiction, like a fairy tale, 
fable, anecdote.
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Богато и многообразно устное народное 
творчество народов Дагестана, создававшееся в 
течение многих веков.

Как и у других народов, в фольклоре лез-
гин широко распространены притчи. Этот жанр 
охватывает широкую область народной мудро-
сти, философии. Притча вобрала в себя практи-
ческий опыт, мировоззрение, взгляды народа на 
различных этапах общественного развития. Об-
личая социальную несправедливость и многие 
пороки общества, она всегда утверждала высо-
кие гуманистические идеалы.

Притча имеет поучительный характер, а ее 
основной функцией является назидание, нра-
воучение. Без элементов смежных жанров она 
встречается редко, поэтому выявление специ-
фики, художественного своеобразия притчи воз-
можно только путем ее сопоставления с другими 
жанрами. Именно такой подход прослеживает-
ся в монографическом исследовании М. Р. Ха-
лидовой «Малые дидактические жанры аварско-

го фольклора» [12]. В ней дан анализ аварских 
притч в сравнительно-сопоставительном плане с 
произведениями других дагестанских народов.

О популярности этого жанра в лезгинском 
народном творчестве говорили многие исследо-
ватели.

Первые образцы лезгинского фолькло-
ра [10], в том числе и притчи, были записаны с 
помощью русской графики еще в XIX в. выда-
ющимся кавказоведом П. К. Усларом. В кни-
ге «Кюринский язык» [11] помещены наиболее 
ранние образцы лезгинских притч наряду с дру-
гими жанрами народной прозы на языке ориги-
нала и в русском переводе. Уже в советское вре-
мя был издан сборник «Лезгинский фольклор» 
[6], составленный А. Гаджиевым, куда вошел бо-
гатый фольклорный материал, в том числе прит-
чи, анекдоты, легенды, песни, сказки, посло-
вицы, поговорки. В конце книги даны краткие 
переводы лезгинских фольклорных текстов, вы-
полненные известным дагестанским ученым-
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фольклористом А. Ф. Назаревичем. Вместе с 
тем притча не упоминается в трудах А. Ф. На-
заревича «В мире горской народной сказки» [7] 
и У. Б. Далгата «Фольклор и литература наро-
дов Дагестана» [3]. Самой значительной публи-
кацией сказочного материала лезгин является 
сборник «Сказки народов Дагестана» [9]. В со-
держании книги – сказки о животных, волшеб-
ные сказки, бытовые сказки и анекдоты. Сказки 
и анекдоты здесь составляют самостоятельные 
разделы. Выделен также цикл анекдотов о ши-
роко известном на Востоке и в Дагестане Молле 
Насреддине. Но притча как жанр в сборнике не 
выделена. В 1976 г. в вышедшем в свет сборни-
ке «Сатира и юмор народов Дагестана» [8] пред-
ставлен богатый и своеобразный фольклор лез-
гин. В него вошли тексты народных бытовых 
сказок, притч и анекдотов на всех литературных 
языках народов Дагестана с русским переводом. 
Тексты в сборнике сгруппированы по эстетиче-
ским и жанровым признакам.

В собирание и изучение лезгинского фоль-
клора, в том числе и произведений малых ди-
дактических жанров, свой вклад внесли и ряд 
писателей и ученых [4; 5; 13]. Так, результа-
том многолетнего труда явилась монография 
А. М. Ганиевой «Очерки устно-поэтического 
творчества лезгин» [2]. В книге рассматривают-
ся почти все жанры народной художественной 
словесности (песни, сказки, пословицы, пого-
ворки, легенды, предания и т. д.), однако, к со-
жалению, места для исследования притч не на-
шлось.

Ф. Вагабова отмечает, что «жанры малой 
прозы, в том числе и притчи, создавались ис-
ключительно в мужской среде. Женщина, цели-
ком выключенная из сферы общественных от-
ношений и предельно замкнутая в рамках обще-
ственной жизни, к ним не причастна» [1, с. 88].

В устно-поэтическом творчестве лезгин 
встречаются философские притчи и близкие к 
ним притчи-анекдоты. Главным действующим 
лицом в них выступает Кваса. Кваса, по пред-
ставлению лезгин, это тот, у кого редкая боро-
да или тот, кто ее лишен. Прежде у лезгин счи-
талось, кто лишен бороды, является обманщи-
ком, хохмачом, неполноценным человеком. Есть 
и другое осмысление Квасы – он умный мудрец, 
а в лезгинских притчах («къаравили») это тот, 
кто отдает душу народу, прямодушный, мудрый, 
энергичный, веселый шутник.

Персонажи в притчах – носители дидакти-
ческой функции. Эти герои –приверженцы спра-
ведливости, доброты и мужества. Примером та-
кого героя служит Кас-буба. «Искусству поучать 
Молла Насреддин, Кваса и Кас-буба научились в 
своих бесконечных скитаниях по свету. Кто мно-

го видел, много слышал, тот много знает. Горцы 
любят выслушивать того, кто много знает, осо-
бенно, если ум его остер, а глаз наметан, как у 
мудрецов. Из веселых балагуров в «къаравили», 
они превращаются в мудрых наставников, геро-
ев лезгинских притч» [1, с. 85].

Лезгинские притчи, как и притчи других 
народов, в процессе формирования впитали в се-
бя элементы различных жанров фольклора. Ис-
следователи, характеризовавшие притчу, обычно 
проводят параллель между сказками, баснями, 
анекдотами, с одной стороны, и притчами – с 
другой, т.е. отмечается взаимосвязанность, вза-
имопереходность этих жанров. В настоящее вре-
мя в чистом виде притчи встречаются редко, так 
как им свойственна зыбкость и неустойчивость 
жанровых границ.

Притча встречается и в произведениях лез-
гинских писателей. Образность, выразитель-
ность, емкость мысли, лаконичность являются 
художественными средствами, которые она вы-
работала и которыми обильно питается литера-
тура народов Дагестана. Часто и мастерски об-
ращался к ним классик дагестанской литературы 
С. Стальский в своих произведениях «Муллы», 
«Судьи», «Богачи-чиновники», «Глупец» и др., 
а также писатели К. Меджидов, З. Эфендиев, 
А. Агаев, М. Гаджиев, К. Акимов и др.
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описывающих визуальные и ментальные качества человека, в русском и китайском языках. Изучаемые 
номинативные единицы употребляются в сравнительной конструкции с союзом «как» (к примеру, го-
лодный как волк) и функционируют в устной коммуникации. Результаты реализованного в рамках иссле-
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ETHNOCULTURAL FEATURES OF ADJECTIVES FUNCTIONING
DESCRIBING THE PERSON IN RUSSIAN AND CHINESE 

(according to associative experiment)

Abstract: This article is devoted to a linguistic research of adjectives describing the person visual and 
mental qualities in the Russian and Chinese. The studied nominative units are used in a comparative construc-
tion with the conjunction «as» (for example, hungry as a wolf) and function in oral communication. The results 
of realized within our research associative experiment which was conducted among Russian and Chinese young 
informants, have allowed to divide adjectives into three groups, in which can be noted either absolute coinci-
dence of comparative constructions meanings, or distinction, or partial coincidence in the Russian and Chinese. 
The studied phrases have bright figurativeness, a stylistic marking, national and cultural specifics and show Rus-
sian and Chinese speakers’ representations which are fixed in oral communication.

Key words: Adjective, association experiment, ethno psycholinguistics, Russian, Chinese, functioning, 
oral speech.

Общеизвестно, что лингвистический ас-
социативный эксперимент является весьма ре-
зультативным методом исследования языково-
го сознания носителей разных национальных 
культур. Вербальные ассоциации образуют чрез-
вычайно устойчивые связи между разного рода 
понятиями, выраженными определенными лек-
семами, и закреплением их в национальном со-
знании того или иного этноса. В современном 
языкознании под лингвистическим ассоциатив-
ным экспериментом понимают метод, направ-
ленный на выявление разного рода ассоциаций, 
которые зафиксировались в сознании индивида 
либо группы индивидов на основе их жизненно-
го опыта [2, с. 67].

Довольно часто в рамках устной коммуни-
кации при характеристике визуальных и мен-
тальных качеств друг друга употребляются име-
на прилагательные, которые используются в кон-
струкции с союзом «как», к примеру, голодный 
как волк. Значения таких сравнительных кон-
струкций могут быть схожи в различных языках, 
а могут и различаться. Чтобы проанализировать, 
как используются подобные прилагательные, мы 
провели направленный ассоциативный экспери-
мент, который позволяет выявить, как в речевой 
деятельности реализуются компоненты языко-
вого сознания носителей русского и китайского 
языков. В рамках исследования были опрошены 
молодые носители языка, учащиеся Владиво-
стокского государственного университета эконо-
мики и сервиса (ВГУЭС). В опросе приняли уча-
стие 400 чел.: 200 русских и 200 китайских сту-
дентов. В разработанных нами заранее анкетах 
следовало закончить фразу и написать одно сло-
во-реакцию на соответствующее слово-стимул: 
Красивый, как …, Стройный, как … и др. Всего 
было предложено 30 прилагательных. При опи-
сании материала в некоторых случаях для объяс-
нения реалий китайской культуры привлекались 
объяснения респондентов. Стоит упомянуть тот 
факт, что значения исследуемых конструкций в 

определенной степени отражены в толковых сло-
варях русского языка, в Русском ассоциативном 
словаре (далее – РАС), а также в некоторых дру-
гих справочных изданиях (например, «Устойчи-
вые сравнения в системе русской фразеологии», 
В. М. Огольцев; «Словарь образных выражений 
русского языка» под ред. В. Н. Телия и др.). На-
ша работа может послужить неким дополнени-
ем вышеуказанных словарей, так как в ней ак-
туализируются не указанные в словарях значе-
ния сравнительных конструкций. Кроме этого, 
проведенное исследование позволяет познако-
миться с культурными представлениями, отра-
женными в китайском языке посредством срав-
нительных конструкций, а также в нашей работе 
фиксируется срез современных представлений 
молодых носителей русского языка, сравнитель-
ные обороты которых не отражаются еще в спра-
вочных изданиях.

В первую очередь при знакомстве с тем или 
иным человеком наше внимание привлекают 
его внешние качества. К примеру, красивого че-
ловека русские и китайцы сравнили с цветком 
(花 hua). В китайском языке имеется боль-
шое количество образных выражений, связан-
ных с этим устойчивым сравнением. Например, 
兰质蕙心（lan zhi hui xin）– «внешностью кра-
сив, как цветок орхидеи, а душою прекрасен, как 
ее аромат (образно о человеке, прекрасном теле-
сно и духовно)» [4]. Данное сравнение является 
устойчивым в китайском языке.

Стройного человека русские сравнили с 
березой. В русском языке отмечается такое вы-
ражение: стройная березка. [7]. Китайцы напи-
сали слово-реакцию «модель» на прилагатель-
ное «стройный». Сейчас в Китае существует 
такая тенденция: если девушка хочет стать кра-
сивой, то, прежде всего, ей надо быть стройной. 
Интересно также представление о худом челове-
ке. Русские респонденты сравнивают такого че-
ловека с палкой / скелетом / спичкой. В русском 
языке отмечается такое выражение: худ как спич-
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ка, щепка, спица. Так говорят о человеке, «име-
ющем тонкое, сухощавое тело» [1]. Но в слова-
рях не фиксируются другие сравнения. Китайцы 
ассоциируют худого человека со скелетом / обе-
зьяной / палкой. 

На слово-стимул «волосатый» и русские, 
и китайские респонденты написали слово-ре-
акцию «обезьяна». Данную реакцию в русском 
языке фиксирует лишь РАС [5].

«Страшный как собака», – говорят китай-
цы. Слово «собака» (狗) (gou) в китайском языке 
сочетает в себе много отрицательных оттенков. 
Например, 狗彘不若 (gou zhi bu ruo) – (быть) ху-
же животного (буквально быть свиньей и соба-
кой). Кроме того, слово «собака» в значении име-
ни прилагательного обозначает «проклятый», 
«отвратительный». Русские студенты написа-
ли так: «Страшный как (моя) смерть». Словари 
русского языка не фиксируют данное сравнение.

На слово-стимул «высокий» русские ре-
спонденты написали слова-реакции «столб» / 
«жираф». Толковые словари русского языка не 
отражают данное сравнение. Но в словаре «Рус-
ское культурное пространство» отмечено, что 
«обращаться к образу жирафа» можно «для ха-
рактеристики человека очень высокого роста». К 
примеру, «Смотри, вон жираф какой пошел: ме-
тра два, если не больше» [6, с. 77]. Также в ка-
честве единичной реакции слово фиксируется 
в РАС [5]. В китайском языке высокого челове-
ка ассоциируют со слоном / медведем / Яо Мин-
ном. Сравнения с вышеуказанными животными 
являются вполне очевидными. В данном ряду 
привлекает внимание ассоциация с Яо Минном, 
известным высоким китайским баскетболистом, 
игравшем в баскетбол в NBA (США).

Сравнения бочка / свинья / слон исполь-
зуются для характеристики толстого, то есть 
«большого, значительного в объеме человека»; 
является стандартным в русском языке [1]. Кро-
ме этого русские называют человека слоном, ес-
ли у него очень крупное телосложение [6, с. 151], 
а также свиньей, если он толстый и неприят-
ный [6, с. 149]. Китайцы толстого человека то-
же называют «свиньей». В традиционной китай-
ской культуре свинью считают толстым и самым 
ленивым животным. Иногда толстого человека 
сравнивают с Чжу Бацзе ́ (猪八戒, Zhū Bājiè) – 
одним из главных персонажей романа У Чэнъ-
эня «Путешествие на Запад», комическим вол-
шебником, получеловеком-полусвиньей. 

«Пучеглазый как рыба» – такова самая по-
пулярная реакция русских. Китайцы ассоцииру-
ют человека с большими глазами не только с ры-
бой, но и с лягушкой. 

Человека без волос на голове русские ре-
спонденты соотносят с яйцом / шаром. В китай-

ском языке существует другое сравнение: лысый 
как лампочка / монах. Последнее сравнение яв-
ляется устойчивым.

«Носатый как Буратино» – таков самый 
популярный ответ русских студентов. Буратино –  
герой популярной сказки А. Н. Толстого «Зо-
лотой ключик, или Приключения Буратино»; 
«ожившая деревянная кукла с длинным носом, 
мальчик, которого сделал из полена бедный шар-
манщик Карло и стал воспитывать как своего 
сына». В современном русском языке называть 
так могут человека с большим носом [6, с. 178–
179]. Китайские студенты человека с большим 
носом назвали слоном. Данная ассоциация бы-
ла прокомментирована следующим образом: «У 
слона очень большой и длинный нос; и нос у не-
го больше, чем у других животных».

«Зубастый как акула», – так ответили рус-
ские и китайские респонденты. Словари русско-
го и китайского языков не фиксируют данное 
сравнение. Это животное имеет острые зубы. 
Очевидно этот факт способствовал возникнове-
нию вышеуказанного сравнения.

Русские сравнивают низкого человека с 
пнем / пеньком. Китайцы ассоциируют признак 
«низкий» с двумя прецедентными именами: У 
Далан и Пань Чанцзян. У Далан – герой извест-
ного китайского романа «Речные заводи» (китай-
ский роман XIV века, автор – Ши Найань); был 
невысокого роста. А Пань Чанцзян – это извест-
ный китайский комедийный артист низкого ро-
ста (по данным свободной энциклопедии «Вики-
педия»).

После оценки визуальных качеств человека 
возникает потребность оценить и его менталь-
ные характеристики. К примеру, лексема «осел» 
послужила словом-реакцией для прилагательно-
го «упрямый» у многих русских респондентов. 
Выражение является стандартным для употре-
бления в разговорной речи, отмечается во мно-
гих словарях русского языка. В китайском язы-
ке упрямого человека ассоциируют с быком, так 
как словом 牛 (niu) китайцы обозначают: 1) сущ.: 
рогатый скот; бык; вол. 2) глагол: упрямить-
ся, упорствовать; быть строптивым; например, 
«别那么牛!» (bie na me niu!) («Не надо так упря-
миться!») 3) прилаг.: упрямый характер [4]. 

Русские респонденты отметили, что смело-
го человека можно ассоциировать с «царем зве-
рей», львом. «Современные русские люди могут 
называть «львом» человека, совершающего са-
моотверженные действия, в которых проявляет-
ся его сила и бесстрашие» [6, с. 112]. Китайцы 
же сравнивают смелого человека с солдатом /  
воином / богатырем. В данном случае, соглас-
но объяснению респондентов, отражается факт 
культуры: «В Китае бывают бедствия, например, 
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паводки, землетрясения, первыми на помощь 
прибудут солдаты; они очень смелые и многоу-
важаемые люди в обществе». 

Русские указали, что глупого человека мож-
но сравнить с ослом, рыбой и ишаком. Китай-
цы глупого человека сравнивают со свиньей, ос-
лом. В китайском словаре отмечается сочетание 
«蠢猪» (chun zhu) – тупая свинья, дурак; «笨猪» 
(ben zhu) – глупая свинья [4].

Сравнение трусливого человека с зайцем 
является устойчивым в русском языке, его от-
мечают словари. Китайцы ассоциируют трус-
ливого человека с мышью(鼠(shu)). Сравните: 
胆小如鼠 (dan xiao ru shu) – быть трусливым, 
всего бояться, как мышь [4].

На прилагательное «добрый» у русских бы-
ла реакция «мама» / «бабушка». Китайские сту-
денты доброго человека ассоциируют с ангелом 
или Буддой. Для них Будда является воплощени-
ем всего истинного, доброго и прекрасного. Кро-
ме того, в китайском языке про доброго человека 
говорят: «У него золотое сердце, он как Будда».

Интересна ассоциация русских студен-
тов на прилагательное «ленивый»: они сравни-
вают такого человека с ленивцем, персонажем 
полнометражного компьютерного мультфильма 
«Ледниковый период» (англ. “Ice Age”). Китай-
ские студенты ассоциируют ленивого человека 
со свиньей. Они говорят: «Ленивый как свинья». 
Они думают, что свинья это животное, которое 
является обжорой и лентяем, лодырем, бездель-
ником. Также в китайском языке есть такое об-
разное сочетание «懒猪» (lan zhu), дословно обо-
значающее «ленивая свинья», так говорят о тол-
стяке или лентяе [4].

Скромного человека большинство русских 
ассоциирует с девушкой / девочкой. Китайцы – с 
Конфуцием. Традиционно в Китае считают, что 
«мудрец Конфуций являлся очень скромным че-
ловеком». 

Русские респонденты называют весело-
го человека клоуном. В китайском языке весе-
лого человека сравнивают с птицами, детьми, 
цветами. Сравните образные выражения, от-
меченные в Большом толковом словаре китай-
ского языка: 鸟语花香 (niao yu hua xiang) – пти-
цы щебечут и цветы благоухают; 满面生花 (man 
mian sheng hua) – «цветы в лице, то есть смеять-
ся очень весело» [4].

В русском языке про «преисполненного 
чувства вражды, недоброжелательности, испы-
тывающего злость, злобу; сердитого, раздражен-
ного, язвительного» человека говорят «злой как 
собака» [3]. Китайцы сравнивают злого челове-
ка с демоном / дьяволом / ведьмой / бесом, то 
есть с чем-то нереальным, вымышленным. 

«Хитрый как лиса», – говорят и русские, и 
китайцы. В китайском языке есть выражения, в 

которых тем или иным образом говорится о «ли-
сьей хитрости»: 狐假虎威 (hu jia hu wei) – поль-
зоваться чужим авторитетом (дословно «лиса 
пользуется могуществом тигра») [4].

Русские респонденты ассоциируют как ум-
ного, так и мудрого человека с филином / совой. 
Словари русского языка не фиксируют данное 
сравнение. Однако образ совы как образ умно-
го животного существует в русском фольклоре: 
«Летела сова – умная голова» (присказка). Ки-
тайские респонденты написали: «Умный как 
обезьяна / Иккю-сан / Эйнштейн». Весьма ча-
сто в китайском языке один иероглиф может со-
держать несколько значений. Например, иеро-
глиф «猴 (hou)» может обозначать: 1) имя су-
ществительное «обезьяна» и 2) прилагательное 
«ловкий», «шустрый». Более того, китайцы ум-
ного человека ассоциируют с персонажем япон-
ского аниме-сериала «Умный Иккю-сан». Глав-
ный герой Иккю-сан – очень умный мальчик, 
он может решить все сложные проблемы. Дан-
ное сравнение не является устойчивым в китай-
ском языке; его выделяют лишь молодые носите-
ли языка. Также умного человека китайцы срав-
нили с известным ученым Эйнштейном, так как 
«считают его умным и талантливым».

А вот мудрого человека китайские респон-
денты сравнивают с Чжунге Ляном, героем 
классического романа «Троецарствие», полко-
водцем, государственным деятелем царства Шу. 
Данное имя используется и как нарицательное 
в китайском языке и имеет значение «мудрец, 
стратег» [4]. В этом романе показано, что благо-
даря своим способностям Чжуге Лян всегда вы-
носит решения мудро, поэтому его считают му-
дрым человеком в Китае.

И в русском, и в китайском языках голод-
ный человек сравнивается с волком. В китай-
ском словаре мы находим следующее сочетание: 
狼吞虎咽 (lang tun hu yan) – жадно пожирать; 
жадно наброситься на еду; иметь волчий аппе-
тит (дословно «глотать, как волк, пожирать, как 
тигр») [4].

Русские сравнили трудолюбивого челове-
ка с пчелой. Китайцы тоже ассоциируют трудо-
любивого человека с пчелой, которая «всегда ле-
тает и собирает мед с цветов». Кроме этого та-
кого человека сравнивают с быком / волом, так 
как именно это животное выполняет самые тя-
желые работы. В китайском языке есть такое об-
разное выражение: «老黄牛 (lao huang niu)», что 
значит «трудяга, работяга, рабочая лошадка, ра-
ботает как вол» [4].

На слово аккуратный самой популярной 
реакцией оказалась лексема «мама». Китайские 
же респонденты не дали однозначной реакции 
на это прилагательное.
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Русские сравнили грустного человека с 
Пьеро, вымышленным персонажем детской 
сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». Этот герой всегда пе-
чален. Китайцы же сравнивают грустного чело-
века с Линь Дайюй, героиней романа Цао Сю-
эциня «Сон в Красном тереме». «Она очень 
красивая девушка, но ее красота необычна». У 
Дайюй серьезное заболевание дыхательной си-
стемы. В самом начале романа Дайюй переезжа-
ет в дом ее бабушки после смерти своей матери. 
Дайюй эмоционально уязвима, предрасположе-
на к ревности.

Русские респонденты написали: «Злобный 
как черт / дьявол / демон». Словари русского 
языка не фиксируют данное сравнение. Китай-
цы злобного человека ассоциируют с волком /  
врагом. Волк (狼（lang）) в китайской культуре 
является воплощением зла: 狼子野心 (lang zi ye 
xin) – у волчонка – волчье сердце; так говорят о 
«злобном, неукротимом; неисправимом, трудно-
воспитуемом» человеке [4].

Русские и китайские респонденты сравни-
вают капризного человека с маленьким ребен-
ком, младенцем. Русские говорят: «Капризный, 
как дитя». В Большом толковом словаре русско-
го языка мы находим выражение: быть каприз-
ным ребенком [1]. Русские весьма часто сравни-
вают капризного человека с ребенком; данное 
сравнение является устойчивым. Китайские ре-
спонденты указывают, что капризного человека 
можно сравнить с тигром. Тигр в национальной 
китайской культуре является царем леса, «ца-
рем человечества», «люди никогда не знают, что 
он хочет делать, поэтому и считают его каприз-
ным».

Таким образом, мы выделили три группы 
слов-стимулов (имен прилагательных), которые 
описывают характеристики человека и функцио-
нируют в устной речи носителей русского и ки-
тайского языков. К первой группе мы отнесем 
конструкции, значения прилагательных в кото-
рых совпадают в обоих языках. К примеру, кра-
сивый, как цветок, трудолюбивый, как пчела, ка-
призный, как ребенок и др. Всего – 19 %. Ко вто-
рой группе примыкают слова, значения которых 
частично совпадают в русском и китайском язы-
ках: упрямый как осел / баран – упрямый как осел /  
бык (固执的就像驴、牛 gu zhi de jiu xiang lü, niu); 
толстый как бочка (бочонок) / свинья / слон –  
толстый как свинья (胖的就像猪一样 pang de 
jiu xiang zhu yi yang); пучеглазый как рыба – пу-
чеглазый как рыба / лягушка (眼睛像外凸的就像
鱼、青蛙yan jing wai tu de jiu xiang yu, qing wa) 
и др. Количество подобных сравнительных кон-
струкций составило 15 %. И наконец в третью 
группу войдут лексемы, смысл которых различа-
ется в русском и китайском языках. Например, 

стройный как береза – стройный как модель 
(苗条的就像模特 miao tiao de jiu xiang mo te); 
страшный как (моя) смерть – страшный как со-
бака (可怕的就像狗一样 ke pa de jiu xiang gou yi 
yang); глупый как рыба / осел / ишак / пень – глу-
пый как свинья (笨的就像猪一样 ben de jiu xiang 
zhu yi yang); добрый как мама / бабушка (бабуля) 
– добрый как Ангел (善良的就像天使 shan lian de 
jiu xiang tian shi) и др. Всего – 66 %. Результа-
ты ассоциативного эксперимента позволяют за-
метить, что значения визуальных и ментальных 
имен прилагательных в русском и китайском 
языках не совпадают, в большинстве случаев на-
блюдается различие в семантике. Полагаем, что 
данное явление следует связать с тем, что каж-
дый язык обладает своеобразным способом вос-
приятия и отражения мира, создавая свою язы-
ковую картину мира.

Общеизвестно, в России и Китае имеется 
большая разница в истории стран, их культуре и 
соответственно в языке. Все эти факторы влия-
ют на наше сознание, и данное отражение про-
является в нашей устной речи, то есть одни и 
те же понятия и характеристики предметов лю-
ди разных народов могут описывать по-разному, 
использовать различные слова и выражения. Но 
иногда лексические значения этих слов могут со-
впадать. Это видно в нашем эксперименте. Кро-
ме этого различие в грамматической системе от-
ражается на образе мышления разных народов. 
В китайском языке различные части речи могут 
выражаться одним иероглифом и иметь разные 
лексические значения. Часто эти слова являются 
близкими по значению, и когда китайцы исполь-
зуют эти слова в разговорной речи, они не учи-
тывают грамматические характеристики. 

В добавление к сказанному важно отме-
тить наличие неких символов, бытующих в со-
знании народов. К примеру, для китайцев цве-
ты – это символ красивой внешности и хороше-
го настроения, а свинья – это символ человека 
с плохим характером или некрасивой фигурой. 
В русском языке сова – это символ ума, а в ки-
тайском – символ беды. Иногда значения прила-
гательных, описывающих человека в русском и 
китайском языках, могут быть схожи: «худой как 
скелет и палка», «голодный как волк». Совпаде-
ние в значениях этих конструкций говорит нам 
об общем понимании данных характеристик че-
ловека в обоих языках.

В заключение стоит сказать о том, что на-
ционально-культурная самобытность ярко отра-
жается в устойчивых сравнениях, что и доказы-
вает наше исследование.

Автор выражает огромную признатель-
ность иностранному студенту ВГУЭС У Цзявэнь 
за помощь в проведении ассоциативного экспе-
римента в китайской аудитории.
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В ЭПОХУ
«КРЕАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В США

Аннотация: Данная статья представляет собой анализ основных технологий, используемых при 
создании рекламных материалов в эпоху креативной революции, в 50-е гг. XX в. в США. Автор рассма-
тривает рекламу как креолизованный текст, как единство вербальных и визуальных элементов, каждый 
из которых отвечает за эффективность обращения. В работе представлен анализ материалов, созданных 
известными рекламистами эпохи креативной революции Р. Ривзом, Д. Огилви и Л. Бернеттом, в русле 
культурологического подхода как части массовой культуры американцев и с точки зрения их маркетин-
гового потенциала. В качестве основных технологий автор выделяет следующие: УТП, лидеры мнений, 
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дополнительные выгоды, образ марки, сравнение с конкурентом, интригующая история, креативный ви-
зуальный образ, метод ассоциаций, рекламные персонажи. 

Ключевые слова: реклама, креативная революция, креатив, рекламный текст, креолизованный 
текст, УТП, имидж, США, история рекламы, известные рекламисты.
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CHARACTERISTIC ASPECTS OF ADVERTISING TEXTS IN THE ERA
OF «CREATIVE REVOLUTION» IN THE USA

Abstract: This article is devoted to the analysis of the main technologies used by making of advertising 
texts in the creative revolution in the 50s of the 20th century in the USA. The author considers advertising as 
creolized text, as the unity of verbal and visual elements, each of which is responsible for the effectiveness of 
advertising. The article presents an analysis of the materials, created by famous advertising specialists of cre-
ative revolution, such as R. Reeves, D. Ogilvy and L. Burnett. The author uses the cultural approach, consid-
ers advertising as part of mass culture of Americans and its marketing potential. As the core technology author 
points out the following: USP, opinion leaders, additional benefits, brand image, a comparison with a competi-
tor, intriguing story, a creative visual image, method of association, brand characters.

Key words: advertising, creative revolution, creative, ad text, creolized text, USP, image, USA, history of 
advertising, known advertisers.

История рекламной деятельности любой 
страны является отражением общего хода разви-
тия ее общественной, экономической, культур-
ной жизни как во времена расцвета, так и в пе-
риоды упадка. Но будучи, в первую очередь, эко-
номическим явлением, реклама всегда является 
ответом на малейшие изменения в экономике, 
что влечет за собой совершенствование самих 
рекламных материалов, дает импульс для разви-
тия технологий продвижения, способов подачи 
и донесения информации. Примером такого ак-
тивного многопланового развития рекламы яв-
ляется «креативная революция» 50-х гг. в США.

Появление самого термина связывают с 
именами Б. Бернбаха и Д. Огилви, которые и со-
вершили данную революцию в рекламном биз-
несе. Но ограничиваться только двумя именами 
было бы неправомерно, так как начиная с 50-х гг.  
многие «отцы рекламы» создавали шедевры, ис-
пользуя креативные технологии продвижения, 
внося вклад в развитие рекламного бизнеса. Так, 
Д. Огилви отмечает в своей работе «О рекламе», 
что «… концепция бренд-имиджей, которую я 
сделал популярной еще в 1953 г., на самом де-
ле не являлась такой уж новой: Клод Хопкинс 
описал ее еще за 20 лет до этого. Так называе-
мая креативная революция, ассоциирующаяся с 
50-ми годами, с именем Билла Бернбаха и с мо-
ей скромной персоной, в не меньшей степени 
должна бы ассоциироваться и с Н.-В. Айером и 
Янг энд Рубикам в 30-х» [3, c. 7]. 

В данной статье мы хотели бы проанали-
зировать деятельность «отцов» рекламного биз-
неса 50-х–70-х гг., а именно Р. Ривза, Д. Огил-
ви и Л. Бернетта. Наш выбор пал именно на дан-
ных представителей отрасли, так как каждый из 
них внес значительный вклад в становление и 
развитие технологий продвижения, которые ис-
пользуют до сих пор и являются примером для 
современных авторов. Цель данной работы – не 
только рассмотреть этапы и взлеты творческой 
карьеры данных рекламистов, сколько проанали-
зировать специфику созданных ими рекламных 
текстов, провести сравнительно-сопоставитель-
ный анализ технологий и приемов. Предметом 
анализа станут образцы их рекламного творче-
ства: постеры, ТВ-реклама, рекламные модули в 
журналах. Мы будет рассматривать рекламу как 
креолизованный текст, то есть как единство вер-
бальных и визуальных элементов [1; 2]. Важным 
для анализа является также наличие двух основ-
ных подходов к изучению рекламной деятельно-
сти: 1) конкретно-прагматического и 2) истори-
ко-культурологического, которые обосновыва-
ет в своих трудах В. В. Ученова. Она определяет 
рекламу как «ответвление массовой коммуника-
ции, в русле которого создаются и распростра-
няются информативно-образные, экспрессивно- 
суггестивные тексты, адресованные группам лю-
дей с целью пробудить их к нужному рекламода-
телю выбору и поступку» [6]. Данная трактовка 
кажется нам наиболее удачной в русле предпри-
нятого исследования. 
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В российской практике понятие «креатив» 
появилось в 80-х гг. XX в., когда наши авторы 
познакомились с рядом переводных изданий по 
маркетингу и американской рекламе. В принци-
пе, «креатив» – это синоним слова «творчество», 
и «creative revolution» будет правильнее переве-
сти как «творческая революция». Многие авто-
ры рассматривают креатив в широком и узком 
смысле слова. В первом случае креатив является 
синонимом слова «творчество» и связан со все-
ми творческими видами деятельности; во вто-
ром случае связывается с рекламой, дизайном и 
обозначает как сам процесс создания материа-
лов, так и его результат. И если творческие про-
цессы, как правило, осуществляются под воздей-
ствием порыва и вдохновения, то креатив всегда 
утилитарен и прагматичен. 

Следует отметить, что герои нашего иссле-
дования не очень жаловали креатив ради креати-
ва, хотя сегодня это часто является требованием 
многих заказчиков. Д. Огилви отмечает: «я лич-
но рассматриваю рекламный бизнес не как раз-
влечение или род искусства, а как источник ин-
формации. Когда я создаю рекламный продукт, 
мне вовсе не нужно, чтобы потребитель пришел 
в восторг от его «креативности»… Мне требует-
ся, чтобы покупатель заинтересовался настоль-
ко, чтобы пойти и приобрести рекламируемый 
товар» [3, c. 7]. Р. Ривз, приверженец рациональ-
ного подхода и «жестких продаж», также считал, 
что реклама не должна развлекать, она должна 
продавать [4]. М. Тангей справедливо замеча-
ет, что «одной и наиболее животрепещущих тем 
в истории рекламы, – это постоянное противо-
стояние между креативщиками, убежденными 
в том, что именно искусство побуждает потре-
бителей покупать товары, и прагматиками, ис-
пользующими в работе многотомные исследо-
вания привычек и потребностей потребителей» 
[5, c. 58]. К числу первых исследователи с уве-
ренностью причисляют Б. Бернбаха, ко вторым – 
Р. Ривза и даже Д. Огилви. 

Расцвет общества потребления к 50-м гг. 
сделал рекламу неотъемлемой частью жизни 
американцев, а стремление рекламодателей уве-
личить эффективность коммуникации породи-
ло творческую революцию: изменился реклам-
ный бизнес, обновились подходы, пробудилось 
социальное сознание. Рекламисты столкнулись 
с новым типом потребителя, который требовал 
новизны и возможностей для самореализации. 
Стремительный рост рынков сбыта привел к по-
вышению требований к рекламе со стороны ре-
кламодателей: новые технологии, иллюстрации 
и фотографии, креативные стратегии, проведе-
ние комплексных рекламных кампаний, анализ 
условий рынка.

С именем Р. Ривза связано появление те-
ории УТП – уникальное торговое предложе-
ние. Согласно Р. Ривзу, УТП состоит из трех ча-
стей: 1) Каждое рекламное объявление долж-
но сделать потребителю какое-то предложение. 
Конечно, не он первый обратился к выгоде для 
потребителя, первые копирайтеры, такие как 
Д. Пауэрс и К. Хопкинс, говорили о «резонах» 
или «утверждении о преимуществе», которые 
должны были быть в любом рекламном тексте. 
2) Предложение должно быть таким, какого кон-
курент либо не может дать, либо просто не вы-
двигает. Оно должно быть уникальным. 3) Пред-
ложение должно быть настолько сильным, чтобы 
привести в движение миллионы. Самые извест-
ные рекламные кампании Р. Ривза – это драже 
M&M, болеутоляющее средство Anacin и серия 
ТВ-роликов для кандидата в президенты Д. Эй-
зенхауэра. 

Рассмотрим специфику работ Р. Ривза на 
примере текстов для Anacin. Anacin был анало-
гом аспирина, поэтому сложно было предъявить 
какие-то преимущества, но Р. Ривз блестяще 
справился с задачей. Обратимся к текстам его 
минутных ТВ-роликов: Вам нужен Anacin для 
скорейшего устранения боли. Через несколько 
минут боль и напряжение уходят. Вы снова чув-
ствуете себя отлично. Anacin – это комбинация 
ингредиентов, которые мгновенно уменьшают 
боль и рекомендуются большинством врачей. 
Сравните: Аспирин – дает небольшое облегче-
ние. Anacin устраняет боль, снижает давление 
и дает экстра силу ингредиентов. Миллионы из-
бавляются от боли без вреда для желудка. По-
чувствуй разницу с Anacin, почувствуй себя луч-
ше. 

Рассмотрим использованные Р. Ривзом тех-
нологии воздействия на потребителя: 1) сравне-
ние с конкурентом, который решает только од-
ну проблему, в том время как Anacin решает три 
(Аспирин только немного притупляет боль, в то 
время как Anacin в 3 раза быстрее (fast, fast, fast) 
устраняет боль, снижает давление и избавляет 
от депрессии); 2) УТП – тройное преимущество 
Anacin (уменьшает боль, снижает давление и 
устраняет депрессию); 3) дополнительные пре-
имущества: врач как лидер мнений, как чело-
век, которому доверяют (3 из 4 докторов реко-
мендуют ингредиенты Anacin); нет болей в же-
лудке. Что касается используемой лексики и ее 
частотности: extra, relief – 5 раз, название брен-
да – 6 раз, конкурент – 1 раз; показана упаков-
ка бренда – 3 раза. Печатная реклама этого сред-
ства дублировала видеоматериалы: то же УТП –  
3 из 4 докторов (в объявлении иллюстрации вра-
чей), появляется слово total, те же преимуще-
ства – нет болей в желудке, три эффекта – нет 
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боли, нет депрессии, комбинация компонентов. 
В другом объявлении Anacin рекомендуют уже 
психологи и дантисты. Помимо текста, был на-
писан джингл «Fast, fast, fast relief» («Быстрое, 
быстрое, быстрое улучшение»), что усиливало 
запоминаемость марки.

Таким образом, Р. Ривз умел строить дей-
ственное УТП там, где, казалось бы, его быть 
не должно, и понимал рекламу как «искусство 
внедрения УТП в сознание наибольшего числа 
людей при наименьших затратах» [4, c. 56]. Он 
был представителем рационального подхода, по 
его мнению, реклама должна поднимать кривую 
продаж и делать это за счет: выгоды, уникально-
сти и призыва к действию, содержащихся в ре-
кламном тексте с УТП.

С Д. Огилви связано время имиджей и брен-
дов в рекламном бизнесе. Он первым заявил, что 
мы покупаем не товар, а имидж товара, который 
создает ему реклама. Можно сказать, что его тек-
сты строились скорее не на рациональном под-
ходе, а на «образе марки» и эмоциях. Д. Огилви 
писал: «Если реклама не помогает продавать, то 
она не креативна» [3, c. 24]. Рассмотрим приме-
ры его самых известных текстов. 

Над текстом для «Роллс-Ройса» Д. Огилви 
работал больше трех недель и написал 26 его ва-
риантов: «я три недели подряд читал все об их 
машинах, пока не утвердился в мысли, что «на 
скорости в 60 миль в час единственный шум, ко-
торый вы, возможно, услышите, будет тиканье 
часов» [3, c. 11]. Эта фраза стала заголовком объ-
емного материала из 15 абзацев, который сегод-
ня называют классическим продающим тестом. 
В тексте делается акцент на свойствах и особен-
ностях продукта, а не выгодах. Треть страницы 
занимает фотография автомобиля, за рулем ко-
торого сидит женщина, к ней направляются де-
ти, выходящие из магазина с покупками. По пра-
вилам построение продающих текстов заголовок 
должен продать абзац под ним, а подзаголовок 
следующий далее текст. Данный заголовок яв-
ляется мощным айстоппером, как и следующее 
за ним пояснение: «Что делает Роллс-Ройс луч-
шей машиной в мире? Здесь действительно нет 
никакой магии – это просто тщательное вни-
мание к деталям». Последующий текст состо-
ит из 13 пронумерованных абзацев, рассказыва-
ющих о технологии проектирования и создания 
автомобиля (Перед установкой каждый двига-
тель Роллс-Ройса проверяют в работе на пол-
ной мощности в течение 7 часов; Каждый ав-
томобиль проходит тест-драйв на сотни миль 
по дорогам с различной поверхностью), преиму-
ществах автомобиля (Столик для пикника, обли-
цованный французским ореховым деревом; Вы 
можете настроить амортизаторы в соответ-
ствии с условиями дороги). Заканчивается текст 

по классической схеме – стоимостью и возмож-
ностью записаться на тест-драйв или купить ма-
шину. 

Позднее Д. Огилви стал сотрудничать с 
«Мерседесом», написав для них очень подроб-
ные и убедительные рекламные тексты, которые 
родились после трехнедельных интервью со все-
ми инженерами фирмы. Они представляли со-
бой скорее журналистский материал, рассказы-
вающий о свойствах и преимуществах новых ав-
томобилей, содержали факты и цифры. Казалось 
бы, а как еще убедить потребителя купить авто-
мобиль, но Б. Бернбах, для сравнения, поступил 
иначе в рекламной кампании «Think Small» для 
«Volkswagen Beetle», отойдя от классической 
схемы описания преимуществ и сделав упор на 
креативном изображении (новые технологии 
креативной революции в действии). Другая ре-
клама Роллс-Ройса содержит риторический за-
головок «Должна ли каждая корпорация поку-
пать своему президенту Роллс-Ройс?», такую 
покупку рекламист называет «долгосрочной ин-
вестицией» и продает Роллс-Ройс уже как «луч-
ший представительский автомобиль в мире». 
Это пример имиджевой рекламы, которую всег-
да старался создавать Д. Огилви. 

Д. Огилви, как и Р. Рубикам, считал, что эф-
фективная реклама должна быть не только убе-
дительной, но и зрелищной. Можно сказать, 
что он заимствовал все лучшее из чужого опы-
та: научный подход К. Хопкинса, утонченность 
С. Резора и креативность Р. Рубиками, основан-
ную на научных исследованиях. Две другие кам-
пании, которые сделали Д. Огилви известным, 
специализировались на «персональном брен-
динге» и строились на технологии «интригую-
щая история»: это мужчина в сорочке Hathaway 
(элегантный мужчина с черной пиратской повяз-
кой на глазу) и мужчина с бородой, рекламирую-
щий Schweppes (бородатый мужчина в то время 
выглядел так же странно, как и человек с повяз-
кой). «Человек с глазной повязкой выглядел не-
обычно, он запомнился. Читатели разглядывали 
фото и спрашивали себя: а это что еще такое? За-
тем они читали рекламный текст. Все – ловушка 
захлопнулась» [5, c. 52]. Вскоре люди настоль-
ко привыкли к нему, что автоматически связы-
вали изображение с рубашкой фирмы Hathaway. 
Чтобы доказать силу образа, Д. Огилви стал по-
мещать дорогостоящую цветную рекламу на це-
лую полосу, в ней не было ни единого слова, да-
же не было названия бренда Hathaway. 

Тем не менее Д. Огилви был в первую оче-
редь мастером слова, копирайтером, визуальная 
составляющая его рекламных текстов выпол-
няла скорее вспомогательную роль, подкрепляя 
созданный филигранным тестом имидж («весь 
мой опят показывает, что для рекламы подавля-
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ющего большинства известных товаров длин-
ные тексты оказываются более эффективны, чем 
короткие» [3, c. 87]). Примеры его кампаний с 
Hathaway и Schweppes показали, что изображе-
ние тоже может продавать, но, чтобы это прои-
зошло, сначала необходимо создать осведомлен-
ность о товаре и его имидже с помощью эффек-
тивного продающего текста. 

Первостепенное значение визуальной ча-
сти рекламных текстов придавал в своих рабо-
тах Лео Бернетт, основатель чикагской школы 
рекламы, считавший, что каждый товар – это 
целый спектакль и задача рекламиста показать 
его зрителям. Он не старался создавать большие 
тексты, вся его реклама выглядит как миниатюр-
ный плакат: изображение первостепенно, текст 
дополняет (в отличие от Д. Огилви). Л. Бер-
нетт умело сочетал в своих рекламных плака-
тах оригинальное, привлекательное для потре-
бителя изображение и небольшой продающий 
текст. Самые известные примеры – это реклама 
мяса на красном фоне по заказу Американско-
го института мяса («Конечно, вы правы в том, 
что любите мясо») и созданный им образ бру-
тального ковбоя для рекламы сигарет Marlboro 
(«Больше вкуса, больше фильтра, больше сига-
рет»). Образ ковбоя сработал как ассоциатив-
ное позиционирование, так как особого УТП у 
данных сигарет не было, Л. Бернетт сумел дока-
зать потребителю, что сигареты с фильтром не 
только для женщин, используя в качестве основ-
ных преимуществ для потребителя образ ков-
боя и выгоды от товара (фильтр, вкус и коробка 
с откидной крышкой). Его называли непревзой-
денным создателем визуальных образов. Имен-
но эти образы оказались широко востребованы в 
годы креативной революции. Л. Бернетт создал 
ряд анимационных героев, которые своим обая-
нием завоевали сердца потребителей (Тигренок 
Тони для компании Kellogg; Pillsbury Doughboy, 
маленький человечек, сделанный из теста; Зе-
леный великан для консервированных овощей 
Green Giant). 

Таким образом, работы данных реклами-
стов свидетельствуют о том, что все они исполь-
зовали в той или иной степени передовые тех-
нологии того времени для привлечения клиен-
тов: Р. Ривз опирался на выгоды и рациональные 

доказательства, Д. Огилви умело сочетал текст 
и изображение, создающие имидж бренду, а 
Л. Бернетт делал упор креативной запоминаю-
щей визуальной составляющей. Креативная ре-
волюция 50-х гг. подарила миру рекламы основ-
ные технологии и методы продвижения товаров, 
которые нашли развитие во второй половине 
XX в. (позиционирование, брендинг, интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации) и актив-
но используются до сих пор. 
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Современная реклама становится объектом 
всестороннего изучения, привлекая внимание 
исследователей как совокупность маркетинго-
вых, социальных, психологических, лингвисти-
ческих и пр. феноменов, свойств и характери-
стик. Гипертекст современной рекламы является 
предметом многоуровневого анализа, посколь-
ку он может быть рассмотрен как семиотическое 
произведение со сложной иерархической или 
линейной созависимостью простых элементов, 
объединенных общей коммуникативной целью. 

Наиболее показательным примером анали-
за рекламной продукции являются креолизован-
ные тексты с выраженным иконическим семио-
тическим компонентом. Взаимосвязь икониче-
ских и вербальных элементов на разных уровнях 
функционирования рекламного текста обуслов-
лена необходимостью, с одной стороны, посто-
янно и системно генерировать художественно 
привлекательную продукцию, а с другой, ин-
формировать и привлекать целевую аудиторию к 
принятию заданных решений без дополнитель-
ного использования ресурсной базы. 
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Иконические и вербальные компоненты кре-
олизованных рекламных текстов способны вза-
имодействовать между собой на трех уровнях –  
содержательном, содержательно-языковом и со-
держательно-композиционном, порождая в ре-
зультате установления разнообразных связей но-
вые смыслы, распределяя акценты, обогащая 
семантическое поле дополнительными коннота-
циями и ассоциативными рядами.

Семантические связи, возникающие на со-
держательном уровне при одновременном вклю-
чении в рекламный текст иконических и вер-
бальных компонентов, могут обнаруживать 
себя в формах прямой или опосредованной де-
нотативной соотнесенности. Прямая денотатив-
ная корреляция относится к простейшей фор-
ме связности компонентов, которые полностью 
или частично повторяют друг друга в контек-
сте рекламного текста. Подобные креолизован-
ные тексты отличаются легкостью восприятия, 
как правило, не содержат коннотаций и не фор-
мируют вторичные смыслы. Прямая денотатив-
ная связь за счет эффекта повтора позволяет уси-
ливать информационный потенциал сообщения 
посредством повтора информации в целях ее за-
поминания реципиентом. 

Опосредованная денотативная соотнесен-
ность семиотических и вербальных компонентов 
предоставляет более широкие возможности для 
творчества и, как следствие, обеспечивает высо-
кие показатели эффективности за счет установ-
ления между знаками тематических или ассоци-
ативных связей. Тематическая опосредованная 
связность вербальных и иконических компонен-
тов обеспечивает формирование коннотативного 
пространства вокруг сообщения, способствует 
его дифференциации из ряда аналогичных тек-
стов, повышает уровень узнавания и запомина-
ния содержательной части в случае успешного 
восприятия. Однако в результате непредсказуе-
мого внешнего воздействия, изменений в инфор-
мационном пространстве, неподготовленности 
или незаинтересованности реципиента, сообще-
ние, основанное на тематической непрямой свя-
зи элементов, может быть неверно интерпрети-
ровано или не воспринято вовсе. 

Рекламная продукция, построенная на ас-
социативной связности вербальных и знако-
вых денотатов, уместна в тех сегментах рын-
ка, где продвижение товаров и услуг затруднено 
по причине отсутствия реальных конкурентных 
преимуществ, сложности формулирования уни-
кального торгового предложения, абстрактно-
го характера объекта рекламы, действующих за-
конодательных ограничений на рекламирование 
определенных объектов или на распространение 
некоторых видов рекламы. Именно благодаря 
ассоциациям, которые являются интерпретаци-

онной реакцией реципиента на семиотический 
или языковой стимул, удается получать тексты 
со сложным креолизованным содержанием; яр-
кой, необычной формой трансляции сообщения; 
способные преодолеть ограничения норматив-
но-правовой базы. 

На российском рекламном рынке, в связи с 
действующими запретами, например, на рекла-
мирование спиртосодержащей продукции, ле-
карственных медицинских препаратов, спонсор-
скую рекламу алкоголя и табачных изделий, дан-
ные сегменты вынуждены продвигаться именно 
посредством презентации потребителю ассоциа-
тивных цепочек из вербальных и семиотических 
компонентов, которые приводят к ожидаемым 
индивидуальным умозаключениям относитель-
но рекламируемой товарной категории. В наибо-
лее сложном положении в данном сегменте на-
ходится рынок алкогольной продукции преми-
ум класса. Поскольку длительное использование 
стандартных рекламных технологий не находит 
отклика у целевой аудитории, которая рассчиты-
вает на качественный и статусный рекламный 
продукт, рекламные сообщения алкогольной 
продукции формируются с привлечением креа-
тивных технологий. Креолизация рекламных со-
общений алкогольной продукции премиум клас-
са обеспечивает общую эффективность реклам-
ной кампании, допускает частую смену или 
модификацию легко масштабируемых реклам-
ных сообщений при сохранении первичной це-
левой аудитории и стабильном привлечении но-
вых клиентов.

Однако современный рекламный рынок в 
условиях очевидного дефицита продуктивных 
идей и текстов высокой художественной ценно-
сти нередко прибегает к прямому нарушению 
изложенных закономерностей при установле-
нии связей между знаковыми и языковыми де-
нотатами в сообщениях. Традиционно разруше-
ние или отсутствие семантических связей в кре-
олизованном тексте расценивалось как дефект, 
непреодолимое препятствие для авторской (по-
требительской) интерпретации, причина низкой 
эффективности рекламного продукта. Тем не ме-
нее в рекламном дискурсе все чаще встречается 
продукция, в которой знаковый и/или вербаль-
ный компонент(ы) не обладают семантической 
самостоятельностью, закономерно нуждаясь в 
тематическом или ассоциативном соотнесении, 
установлении указанных связей, которых автор 
намеренно избегает. Результатом может стать 
либо неверное или неполное понимание содер-
жания сообщения реципиентом, либо порожде-
ние новой креативной реальности восприятия с 
соответствующим потенциалом интерпретации 
и воздействия на потребителя. В целях верифи-
кации особенностей восприятия и понимания 
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адресатом подобных сообщений с недостаточно 
проявленными семантическими связями меж-
ду компонентами, рекомендуется проводить фо-
кус-исследования, в ходе которых будут фикси-
роваться субъективные реакции реципиентов на 
сообщение-стимул, а также гомогенность этих 
реакций.

Взаимодействие иконических и языковых 
элементов в рамках креолизованного текста про-
является и на содержательно-языковом уровне, 
где связность прослеживается как в содержании, 
так и благодаря языковым средствам выражения 
семантики сообщения. Причем смысловая соза-
висимость подкрепляется именно вербальными 
маркерами, уточняющими денотативное значе-
ние и коннотации иконических знаков. В реклам-
ной практике создания креолизованных текстов 
взаимосвязь вербальных и иконических компо-
нентов на содержательно-языковом уровне по-
зволяет изобразить реальных или воображаемых 
представителей целевой аудитории (как правило, 
для этого используются такие вербальные марке-
ры, как личные и притяжательные местоимения 
1 и 2 лица), а также персонифицировать сооб-
щение, транслируемое от лица предметов нежи-
вой природы, включая сам рекламируемый про-
дукт, или животных-маскотов. В креолизован-
ных текстах англоязычной рекламы подобная же 
взаимосвязь может проявляться в форме употре-
бления определенных артиклей, которые созда-
ют эффект предыстории и позволяют связать, на 
первый взгляд, разрозненные вербальные ком-
поненты в единое семантическое пространство 
и установить соотнесенность с предшествую-
щим иконическим изображением. Примером мо-
жет служить рекламная продукция самых разно-
образных товарных групп и категорий, постро-
енная по единому шаблону: после демонстрации 
объекта рекламы или его знакового заместите-
ля в виде общеизвестного логотипа следует на-
бор некоторых характеристик в форме отдель-
ных, как правило, неполных предложений, кото-
рые связаны с предшествующим содержанием 
только благодаря использованию определенных 
артиклей. Реципиент бессознательно реагирует 
на наличие определенных именных частиц, вос-
принимая их как указатель на наличие некоторо-
го общего опыта, смысла, пресуппозиции, в ро-
ли которых и выступает семиотическая единица.

Содержательно-композиционный уровень  
позволяет установить линейные отношения 
между вербальными и семиотическими компо-
нентами, обеспечивая наибольшую свободу са-
мовыражения для автора, и ассортимент ин-
терпретаций для адресата сообщения. Порядок 
появления элементов в текстовой последователь-
ности определяет плотность и степень проявле-

ния семантических связей, их доступность для 
восприятия и трансформации, соотнесенность 
конкретного рекламного сообщения с более ши-
роким адвертологическим или культурологиче-
ским дискурсом. Композиционные сочетания 
не только способствуют раскрытию денотатив-
ных и коннотативных значений компонентов, но 
и в значительной степени расширяют потенци-
ал графических средств передачи информации 
и оптимизируют процесс восприятия сообще-
ния как единого художественного контекста. По-
скольку потребитель в первую очередь распоз-
нает и понимает именно изобразительные (ико-
нические) составляющие рекламного продукта, 
основной задачей вербальных компонентов ста-
новится очертить круг требуемых денотативных 
и коннотативных значений, исходя из которых 
адресат и будет формировать отношение ко все-
му сообщению.

На данном уровне особую роль играют хро-
матическая символика, выбор шрифтов, изобра-
жений, композиционный дизайн пространства, 
соответствие содержания и стиля рекламного 
сообщения специфике товарной категории и тра-
дициям ее продвижения и пр. 

Активное использование креолизованных 
текстов в современной рекламной практике по-
зволяет не только качественно изменить ассор-
тиментное разнообразие рекламной продук-
ции, но и оптимизировать сам процесс по гене-
рации содержательно полного и художественно 
привлекательного контента. Также следует от-
метить уникальную способность креолизован-
ных текстов к суггестии, которая выражается во 
включении реципиентов в знаково-лингвистиче-
ское пространство, где автор играет со смысла-
ми, коннотациями, прецедентами, формами, ли-
нейными связями и пр.

Высокая динамика развития рынка реклам-
ной продукции постоянно требует инновацион-
ных технологий повышения эффективности воз-
действия рекламного сообщения на потребите-
ля без увеличения издержек на его разработку. В 
наиболее сложном положении находятся те то-
варные категории, которые заявили о высоком 
семиотическом статусе своей торговой марки, 
в т.ч. посредством ее брендирования, и обязаны 
поддерживать устоявшееся мнение целевой ау-
дитории и позиционировать бренд избранным 
способом. Если использование технических но-
винок (инновационных рекламных носителей, 
каналов коммуникации и пр.) уже не приносит 
ощутимого результата при все возрастающих за-
тратах, то обращение к творческому потенциалу 
и креативное воплощение уникального торгово-
го предложения могут дать значительный поло-
жительный эффект.
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THE SYSTEM OF GENRES OF TATAR NEWSPAPER OF XX CENTURY:
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Abstract: This article attempts to systematize and analyze information genres of the early XX century Ta-
tar newspaper, on the example of the texts Tatar newspaper «Waqit» and «Borhane Taraqqiy». Among all infor-
mation genres examined in newspapers, the most common are note and advertisement.
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Характерной чертой современного язы-
кознания является повышенный интерес к про-
блемам изучения истории того или иного язы-
ка на основе исследования языковых особенно-
стей творчества отдельных писателей. Однако 

не меньшее значение имеют и тексты, отражаю-
щие функционирование языка в других сферах, 
в частности, те из них, которые представлены 
на страницах периодической печати [3, с. 3–4; 4, 
с. 49–54].
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Конец XIX – начало XX вв. является осо-
бо важным этапом в формировании и развитии 
татарского национального литературного язы-
ка. Кроме того, начало XX в. отмечено еще и за-
рождением татарской периодической печати и ее 
бурным ростом. Как известно, в жанровом плане 
газетный текст принято делить на три группы: 
информационные жанры, аналитические жанры 
и художественно-публицистические жанры [5, 
с. 8]. Информационным жанрам в большей сте-
пени характерна функция сообщения. Они отли-
чаются оперативностью, наличием в материалах 
событийного повода и рассмотрением того или 
иного конкретного факта или явления. Анали-
тическим и художественно-публицистическим 
жанрам присуща функция воздействия. Анали-
тические жанры имеют более широкие времен-
ные рамки, в них уже содержится изучение и 
анализ системы фактов или ситуаций, а также 
обобщения и выводы. Художественно-публици-
стические жанры вобрали в себя образно-выра-
зительные и понятийные средства – они облада-
ют большой эмоциональной силой. 

В представленной научной статье мы дела-
ем попытку анализа информационных жанров 
татарской газеты начала ХХ в. Источниками на-
шего исследования являются тексты татарских 
газет «Вакыт» (Оренбург, 1906–1918 гг.) и «Бор-
хане таракки» (Астрахань, 1906–1911 гг.). 

Среди всех информационных жанров, 
встречающихся на страницах газеты «Борхане 
таракки», наиболее распространенной являет-
ся заметка. Цель автора заметки – возможно бы-
стрее сообщить читателю актуальную новость – 
определяет основные особенности этого жанра. 
Стремление обеспечить оперативность передачи 
читателю информации, содержащейся в замет-
ке, ограничивает ее объем. На примере газеты 
«Борхане таракки» можно утверждать, что она 
оформляется минимум в одном, максимум в че-
тырех-пяти предложениях и не превышает деся-
ти-пятнадцати коротких строк в виде столбцов, а 
чаще всего ограничивается и вовсе одним-двумя 
предложениями.

В газете «Борхане таракки» чаще всего 
встречаются два вида заметок – хроникальная 
и короткая. Вне зависимости от их вида, тексты 
чаще всего подаются блоками в рамках разных 
рубрик, например, таких как «Русия хәбәрләре» 
(«Российские новости»), «Хаҗитархан хәбәрлә- 
ре» («Астраханские новости») или в рамках  
календарной новостной информации: «Хаҗи- 
тархан февраль 21» («Астрахань, 21 февраля»), 
«Хаҗитархан октябрь 15» («Астрахань, 15 октя-
бря») и т. д., а иногда имеют заголовок.

Для примера рассмотрим текст из рубри-
ки «Русия хәбәрләре», которая имеет место поч-
ти в каждом номере газеты «Борхане таракки»: 

Kief törmäsendä ülem cazasyna xökem qylynğan 
palitičiskiny asarğa palač bulyp jallanğač aristant 
puškofny palač bulğanlyğy öčen iptäš aristantlary 
qajčy berlän 16 cirdän cäräxätlägänlär  «После то-
го, как арестанта Пушкова наняли в качестве па-
лача для казни политического, приговоренного к 
смертной казне в киевской тюрьме, друзья-аре-
станты ножницами ранили его в 16 местах, за 
то, что он был палачем» («Борхане таракки», да-
лее – «Б.т.», «Палачны җәрәхәтләгәнләр», № 30, 
1906). Как уже отмечалось выше, данная рубри-
ка состоит из нескольких коротких информа-
ционных текстов – заметок, каждая из которых 
имеет свое название.

Заметка среди текстов газеты «Вакыт» так-
же является преобладающим жанром. Однако в 
отличие от газеты «Борхане таракки», где встре-
чаются хроникальные и короткие заметки, в га-
зете «Вакыт» чаще публиковались расширен-
ные заметки. Факт или событие в данном случае 
рассматриваются подробно, им дается попыт-
ка раскрытия их составляющих. Следователь-
но, заметно увеличивается и объем текста. Ко-
роткие заметки встречаются реже. Заметки в га-
зете «Вакыт» также подаются блоками в рамках 
разных рубрик, таких как «Оренбург хәбәрләре» 
(«Оренбургские новости»), «Рәсәй хәбәрләре» 
(«Российские новости»), «Әтраф хәбәрләре» 
(«Новости окрестностей»), «Рәсми хәбәрләр» 
(«Официальные новости») и т. д., каждая заметка 
имеет свое название. Например: 20 nče januarda 
fiadosija qalasyna berenče partija xacilar ilä ruski 
obšesyvanyŋ tsaritsa paraxody kilde. bunda 1,140 
xaci qajtty … «20 января в Феодосию с первой 
партией поломников прибыл пароход «Царица», 
принадлежащий Русскому Обществу. Вернулось 
1,140 поломников ...» («Вакыт», далее – «В.», 
«Хаҗиларның кайтуы», № 426, 1909). Данная за-
метка имеет свое название – «Хаҗиларның кай-
туы» («Возвращение паломников»), хотя пода-
ется в рубрике под названием «Рәсми хәбәрләр» 
(«Официальные новости»), включающей в себя 
ряд заметок.

Еще одним видом информационного жанра, 
встречающимся на страницах газеты «Борхане 
таракки», является отчет. Цель данного жанра – 
в мельчайших подробностях сообщить о том или 
ином событии. В большинстве случаев отобра-
жающиеся события имеют устную форму выра-
жения содержания. Таким образом появляются 
отчеты о собрании, конференции, встрече и т. д. 
В отчете событие воспроизводится в полном со-
ответствии с его ходом во времени. Авторская 
оценка же выражается лишь в отборе фактов, де-
талей и подробностей [1, с. 26].  

Следует отметить, что отчеты можно обна-
ружить на страницах газеты «Борхане таракки» 
не часто. Их преобладающее большинство яв-
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ляется  прямыми отчетами. Присутствие в тек-
стах авторского «Я» полностью исключено, они 
подаются читателю в сухом виде, слово в сло-
во передавая речь выступающего. В то же вре-
мя бросается в глаза больший размер материала 
по сравнению с текстами других жанров, что в 
первую очередь обусловлено максимально воз-
можной детализацией сообщения. В качестве 
примера приведем отрывок из отчета под назва-
нием «Г. Думаның 26 февраль җыелышында Са-
дри әфәнде Максудов нотыгы» («Речь господина 
Садри Максудова на собрании Государственной 
Думы 26 февраля»): Xalyq wäkilläre äfändelär!.. 
xökümätneŋ bezgä mönäsäbäte alyšuynyŋ berničä 
säbäpläre bar. İŋ möhime mämläkät säjäsätendäder 
ki ... kinät mämurlar wä xökümät möselmanlarnyŋ 
inarodis bulğanlyğyn iskä töšerdelär ... «Народные 
избранники, господа ... Есть несколько причин 
поменявшегося к нам отношения. Самая важная 
из них заключается в политике страны … Нео-
жиданно чиновники и правительство вспомни-
ли, что мусульмане являются инородцами …» 
(«Б.т.», «Г. Думаның 26 февраль җыелышында 
Садри әфәнде Максудов нотыгы», № 139, 1911).

На страницах газеты «Вакыт» также встре-
чаются только прямые отчеты, однако по срав-
нению с газетой «Борхане таракки» их коли-
чество больше. В качестве примера приведем 
отрывок из отчета, опубликованного в газе-
те «Вакыт»: G. dumada din kamisiasy ber dindän 
ikenče dingä küčü xaqyndağy läixäne tämam qabul 
itmešter. kamisianyŋ läixäse ošbudyr. berenče 
maddä: 21 jäšenä etkän här ber kešegä här ber törle 
din wä mäzhäbkä küčärgä irekter ... «Вероиспо-
ведная комиссия Государственной Думы оконча-
тельно приняла проект по переходу из одной ре-
лигии в другую. Вот проект комиссии. Первый 
пункт: лицам, достигшим 21 года разрешает-
ся переходить в любую религию и религиозное 
течение …» («В.», «Диндә иркенчелек», № 433, 
1909).

К числу информационных жанров языка га-
зеты мы также относим информационные и ре-
кламные объявления. В работе М. Н. Кожиной 
говорится, что расширение функций литератур-
ного языка в конце ХХ в. выразилось в распро-
странении рекламы, что коснулось и публици-
стического стиля [2, с. 387]. Как мы можем на-
блюдать на примере рассматриваемых нами 
газет, коммерческая реклама на страницах ор-
ганов татарской периодической печати активно 
используется уже в начале ХХ в., с момента по-
явления татарских газет. Сегодня часть ученых-
лингвистов, ссылаясь на наличие ярко выражен-
ной социальной ориентированности и нацелен-
ности рекламных объявлений на реализацию той 
или иной политики, относят данные тексты к пу-
блицистическим. Другая же часть подчеркивает 

наличие в текстах рекламных объявлений боль-
шого множества характерных особенностей, 
присущих другим функциональным стилям, на-
зывая данные тексты многостильными. 

Между тем рекламные и информационные 
объявления активно печатались и в рассматри-
ваемых нами газетах (см., напр., текст информа-
ционного объявления, опубликованного в газе-
те «Борхане таракки»: Borhan taraqi matbäğasyna 
ečmi torğan jaxüd xezmätendän qalmyj torğan xäref 
cyjučy kiräk «В типографию газеты «Борхане та-
ракки» требуется непьющий или не пропускаю-
щий работу наборщик» («Б.т.», «Игълан», № 81, 
1907).

В отличие от газеты «Борхане таракки», в 
газете «Вакыт» коммерческие и информацион-
ные объявления получили гораздо более широ-
кое распространение. Если в первом случае объ-
явления в преобладающем своем большинстве 
публикуются на последней странице, в газете 
«Вакыт» их можно обнаружить как в начале, так 
и в конце каждого номера. В некоторых случаях 
под коммерческие объявления выделяется целая 
страница. Следует подчеркнуть, что большин-
ство коммерческих объявлений сопровождают-
ся иллюстрациями (для газеты «Борхане тарак-
ки» это является исключением). Для примера 
рассмотрим отрывок коммерческого объявления, 
опубликованного на страницах газеты «Вакыт»: 
Jaŋa basylyp čyqty! qozğynlar ojasynda. šaxtadağy 
möselman eščelär tormyšyna dair šärif äfände kamal 
qalämilä jazylmyš ğyjbrätle ber xikäjäder. xaqy 
12 tien. počta ilä 14 tien «Только опубликован! 
Гнездо ворона. Поучительный рассказ о жизни 
рабочих-мусульман на шахте, написанный го-
сподином Шарифом Камалом. Цена 12 копеек. 
По почте 14 копеек» («В.», № 700, 1910). 

Преобладающее большинство коммерче-
ских объявлений на страницах газеты «Вакыт» 
подаются без названия, в то время как в газете 
«Борхане таракки» и коммерческие, и информа-
ционные объявления имеют заголовок «Игълан» 
(«Объявление»). В целом в газете «Вакыт» ком-
мерческие объявления встречаются чаще, чем 
информационные, тогда как на страницах газе-
ты «Борхане таракки» наблюдается обратная 
картина. В газете «Вакыт» при оформлении тек-
стов некоторых коммерческих объявлений па-
раллельно арабской графике часто используется 
и кириллица.    

Таким образом, наиболее часто встречаю-
щимися информационными жанрами на стра-
ницах газеты «Борхане таракки» и «Вакыт» яв-
ляются заметка и объявления. Причем заметка, 
наряду с жанром статьи, относящейся к анали-
тическим жанрам, составляют преобладающую 
часть текстов всех номеров рассматриваемых 
нами газет.
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Конец XIX – начало XX вв. является одним 
из наиболее важных и сложных этапов в исто-
рии развития татарского языка. На рубеже этих 
веков в результате социально-экономических и 
культурных перемен татарский народ консоли-
дируется в единую нацию и формируется наци-
ональный язык, функциональная парадигма ко-
торого представляла собой сложную систему, 
состоящую из различных социальнообусловлен-
ных элементов. Социальные и культурные пере-
мены, происходившие в татарском обществе в 
этот период, повлияли и на развитие татарско-
го языка в функциональном плане. В частности, 
он начинает употребляться в новых для него ли-
тературных и публицистических жанрах, таких 
как художественная проза, драматургия и газет-
ные статьи [2, с. 49–53].

Исследование видов языковой дифферен-
циации как социально обусловленных модифи-
каций является одним из актуальных направле-
ний современного языкознания. Оно существен-
но как для изучения современного состояния 
языка, так и для полной и адекватной характе-
ристики его функционирования в другие истори-
ческие эпохи. В частности это необходимо для 
общего понимания процесса исторического из-
менения языка, который в соответствии со своей 
организацией развивается не как простая и гомо-
генная система, а как система сложная, различ-
ным образом дифференцированная [4, с. 109]. 
В отечественном языкознании данная пробле-
ма разрабатывалась в трудах В. В. Виноградова, 
В. М. Жирмунского, Б. А. Ларина, А. Д. Швейце-
ра, М. М. Гухман, В. Н. Ярцевой, Г. Н. Степанова 
и др. Особенности социальной дифференциации 
тюркских языков, в том числе татарского язы-
ка, наряду с их варьированием в функциональ-
но-стилистическом плане, рассматривались в ра-
ботах Н. А. Баскакова, А. Н. Кононова, Г. Ф. Бла-
говой, Э. Р. Тенишева, Л. З. Заляя, В. Х. Хакова, 
Х. Р. Курбатова, И. Б. Башировой и т. д.

Одним из основных аспектов проблемы со-
циальной дифференциации языка являются от-
ношения между социальной структурой обще-
ства и структурой языка. При этом социальная 
структура общества понимается как совокуп-
ность различных по численности, облику, по-
ложению в системе социальных отношений об-
щественных групп [3, с. 87]. В современной 
социологической науке социальная структу-
ра общества рассматривается не только в ста-
тике, как некая совокупность связей и отноше-
ний, но и в динамике, с учетом интеграционных 
и дивергенционных процессов, определяющих 
ее становление, развитие и функционирование. 
В этом отношении выделяются такие процессы, 
как обособление и институционализация отдель-
ных сфер общественной жизни, которые в опре-

деленных случаях приводят к изменениям в со-
циальной структуре общества, а также процессы 
интеграции отдельно взятых «внесистемных» 
образований в единое целое [10, с. 7–8]. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. 
татарское общество представляло собой образо-
вание переходного типа, в котором следование 
многовековым традициям сочеталось со стрем-
лением к новшествам. В исторической науке 
данный период выделяется как время формиро-
вания татарской буржуазной нации. По мнению 
ученых, к концу XIX в. формируются ее основ-
ные признаки: общность экономической жизни, 
общенациональный язык, общенациональная 
территория, специфические особенности наци-
ональной культуры и национальной психологии 
[9, с. 161].

Наступившая во второй половине XIX в. 
эпоха буржуазных реформ затронула многие 
сферы жизни, изменились социально-экономи-
ческие устои общества, начали формироваться 
новые социальные слои и группы. В частности, 
в городах, где компактно проживали татары, поя-
вились представители светской интеллигенции –  
мугаллимы (учителя), писатели, публицисты, 
артисты, музыканты, которые вели совершенно 
другой образ жизни, далекий от будней сельско-
го жителя. При этом разрыв между сельскими 
и городскими татарами на рубеже XIX–XX вв. 
не был столь явным. Сельское население было 
достаточно мобильным. Так, например, основ-
ную массу новых татарских предпринимателей 
составляли выходцы из деревень. Из сельской 
местности вышли также многие представители 
светской интеллигенции, среди которых немало 
известных общественных деятелей, писателей и 
поэтов. Например, Г. Тукай, Г. Исхаки, Г. Ибра-
гимов, Р. Фахретдин, М. Гафури и т. д. [1, с. 21–
22].

Социальная структура татарского обще-
ства конца XIX – начала XX вв. была доволь-
но сложной. Она объединяла в себя представи-
телей различных групп – крестьян, духовенство, 
мурз, предпринимателей, чиновничество, свет-
скую интеллигенцию, торговых служащих, уча-
щихся средних и высших учебных заведений. 
При этом границы между социальными группа-
ми были весьма условными. Сыновья торговцев 
и чиновников пополняли ряды светской интел-
лигенции, которые вели активную деятельность 
по продвижению среди населения идей просве-
щения и прогресса. Так, например, известный 
татарский историк, публицист и писатель Газиз 
Губайдуллин (1887–1937) был выходцем из се-
мьи  купца и владельца суконной мануфактуры 
[6, с. 207]. Отец писателя и литературоведа Га-
ли Рахима (1892–1943) владел торговой фирмой 
[7, с. 34]. Автор первого татарского романа Муса 
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Акъегетзаде (1864–1923) вышел из семьи чинов-
ника. Его дед за героизм, проявленный в Отече-
ственной войне 1812 года, получил чин прапор-
щика и дворянское звание [5, с. 96].

В свою очередь представители светской ин-
теллигенции нередко занимались коммерческой 
деятельностью. Здесь в качестве примера можно 
привести имя классика татарской литературы, 
известного золотопромышленника и мецената, 
оренбургского купца первой гильдии Закира Ра-
миева (1859–1921), известного в литературных 
кругах под псевдонимом Дэрдменд) [6, с. 327]. 
Немало было среди писателей и тех, которые ве-
ли религиозную деятельность. Например, осно-
воположник детективного жанра в татарской ли-
тературе – писатель и публицист Захир Бигиев 
(1870–1902) после обучения в медресе до конца 
своей жизни служил муллой в г. Ростове-на-Дону 
[5, с. 378]. А известный татарский ученый-про-
светитель, писатель и историк Риза Фахретдин 
(1859–1936) вел также активную религиозную 
деятельность [8, с. 96].

Наряду с интеллигенцией лицо татарского 
общества в конце XIX – начале XX вв. опреде-
ляли и предприниматели нового поколения, ко-
торые в этот период накопили капиталы, позво-
ляющие им заниматься меценатством. Медресе, 
в которых обучались дети представителей раз-
личных слоев, существовали благодаря их фи-
нансовой поддержке. Развитие сети новометод-
ных мусульманских учебных заведений практи-
чески целиком их заслуга [1, с. 31]. Выпускники 
этих учебных заведений пополняли ряды зарож-
давшейся светской интеллигенции. Кроме этого 
в подготовке татарской интеллигенции важную 
роль играли и светские учебные заведения, в том 
числе учительские школы. К числу таких мож-
но отнести Татарскую учительскую школу в Ка-
зани. В свое время в данном учебном заведении 
учились классик татарской литературы и обще-
ственный деятель Г. Исхаки (1878–1954), юрист, 
государственный и общественно-политический 
деятель С. Максуди (1878–1957), революционер 
и публицист Х. Ямашев (1882–1912) и др.

Таким образом, можно сказать, что та-
тарское общество в конце XIX – начале XX вв. 
представляла собой своего рода сложное, но в 
то же время динамично меняющееся явление. Те 
изменения, которые происходили в его социаль-
ной структуре, определенным образом отрази-
лись и в языке. В результате в конце XIX – на-
чале XX вв. сфера употребления татарского язы-
ка заметно расширяется, он развивается как в 
структурном, так и в функциональном плане.
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novel «Saint Petersburg slums». The author allocates several groups of occasional set phrases mentioned in the 
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*Вопросы семантики, структуры и транс-
формации фразеологических единиц остаются 

* Работа проводилась в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным направле-
ниям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому вза-
имодействию (ФГБОУ ВО «Южно-уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет» и ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева») по теме «Исследование трансформаций 
фразеологических единиц в художественном тексте (на мате-
риале прозы В. В. Крестовского)».

весьма актуальными в современной лингвисти-
ческой науке [1; 2]. Научный интерес к указан-
ным проблемам обусловлен своеобразием фра-
зеологизма как особой единицы, категориально 
отличающейся от всех других единиц языка. 

С. М. Колесникова вслед за В. М. Мокиенко 
предлагает следующее определение фразеоло-
гизма: «Под фразеологической единицей (фразе-
ологизмом) понимается относительно устойчи-
вое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание 
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лексем, обладающее целостным значением» [2, 
с. 165]. Мы принимаем эту характеристику в ка-
честве рабочего определения фразеологизма.

Текст романа В. В. Крестовского «Петер-
бургские трущобы» характеризуется активным 
использованием фразеологических единиц, о 
чем мы уже неоднократно говорили в своих ста-
тьях [6; 7]. Многие из зафиксированных в этом 
произведении единиц претерпели ряд измене-
ний: семантических, структурных, стилистиче-
ских. 

Наиболее распространенным приемом ок-
казионального изменения фразеологической 
единицы в романе является субституция. Резуль-
тат такой трансформации – обновление значения 
фразеологизма, ослабление или интенсификация 
его значения – зависит от семантических отно-
шений между заменяемым и замещающим ком-
понентами. Замена фразеологической единицы 
возможна словом-антонимом, словом одной лек-
сико-семантической группы, словом иной лекси-
ко-семантической группы, словом иной стили-
стической окраски. 

1. Замена компонента фразеологической 
единицы  словом-антонимом. В романе встре-
чается фразеологизм мокрая курица: Рассла-
бленный гамен вошел не то что мокрой кури-
цей, а скорее мокрым петухом, потому что в 
нем не успела еще остыть некоторая доля гне-
ва против своей супруги [4, с. 229]. Путем заме-
ны компонента «курица» гендерным антонимом 
«петух» автор образует окказиональное словосо-
четание «мокрый петух» – ничтожный и жалкий 
человек, в котором все же говорят остатки чув-
ства собственного достоинства. 

Описывая Вяземскую лавру, автор расска-
зывает сначала о жизни женщин, там прожива-
ющих, а затем переходит к описанию мужского 
населения этого дома: … со стороны пола не-
прекрасного вам кинутся в глаза… [3, с. 269]. 
Прекрасный, слабый и т. п. пол (шутл.) – жен-
щины [8, с. 62]. Компонент «прекрасный» заме-
няется однокоренным антонимом с частицей не 
«непрекрасный»; употребление окказиональ-
ного словосочетания «непрекрасный пол» вме-
сто нейтрального существительного «мужчины» 
усиливает экспрессивность текста.

Интересна трансформация фразеологиз-
ма ни богу свечка, ни черту кочерга – «о ком-, 
чем-либо, не имеющем ярко выраженных ин-
дивидуальных особенностей; ни то, ни се» [8, 
с. 306]. В тексте находим: … действовать так, 
чтобы, по пословице, была и богу свечка и чер-
ту кочерга [4, с. 352]. В. В. Крестовский пол-
ностью изменяет смысл устойчивого словосо-
четания ни богу свечка, ни черту кочерга путем 
замены отрицательной частицы ни повторяю-
щимся союзом и, в результате чего возникает 

фразеологическая единица, антонимичная ис-
ходной. 

2. Замена компонента словом одной лек-
сико-семантической  группы. Фразеологизм 
жить под одной крышей имеет значение «жить 
в одном доме, помещении» [8, с. 526]. Писатель 
трансформирует фразеологизм в своем тексте: 
Недоставало только свести этих двух женщин 
под одною кровлею [3, с. 132]. Имя существи-
тельное крыша заменено в окказиональном сло-
восочетании синонимом кровля, глагол жить 
(находиться где-либо в течение долгого време-
ни) – словом свести (собрать вместе на корот-
кое время). Дважды использовав прием субсти-
туции, автор получил фразеологизм, отличный 
от узуального.

Взяв за основу фразеологизм белый свет – 
земля, земной шар; человеческое общество [8, 
с. 303], В. В. Крестовский заменяет компонент 
белый синонимичным словом вольный: «… по 
вольному свету покружимся» [3, с. 249]. Прила-
гательные белый и вольный являются синонима-
ми, если употребляются в словосочетаниях со 
словом свет в значении «Земля, Вселенная, а 
также люди, ее населяющие» [5, с. 701].

Аналогичный прием использован авто-
ром при трансформации фразеологизма в один 
прекрасный день, в одно прекрасное время [8, 
с. 116]: «… в один прекрасный час» [3, с. 250]. 
В состав окказиональной фразеологической еди-
ницы входит существительное час – определен-
ный отрезок времени. Указанное устойчивое 
словосочетание в один прекрасный день, в од-
но прекрасное время не встречается в словарях с 
компонентом час.

Автор часто использует более «сильное» 
слово из ряда синонимов, чтобы усилить указан-
ные признаки или действия: … все ехало, как по 
маслу, можно сказать, к счастливому финалу 
приближалось [3, с. 567]. Идти как по маслу –  
легко, быстро получаться, удаваться и т. п. [8, 
с. 455]. В. В. Крестовский заменяет глагольный 
компонент идти словом ехать. Окказиональ-
ный фразеологизм ехать как по маслу приобре-
тает дополнительный оттенок значения: опреде-
ленная проблема решалась не просто очень лег-
ко, но еще и быстро.

Просторечный фразеологизм дело пахнет, 
пахло порохом, керосином – о приближающей-
ся опасности, угрозе со стороны кого-, чего-либо 
[8, с. 321] – в романе имеет в своем составе иной 
именной компонент: … дело твое … очинно уж 
скипидарцем попахивает [4, с. 51]. Существи-
тельные порох, керосин и скипидар близки се-
мантически, так как обозначают вещества, легко 
воспламеняющиеся; фразеологизм дело пахнет 
скипидаром в словарях не зафиксирован и явля-
ется индивидуально-авторским.
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3.  Замена компонента  словом иной лек-
сико-семантической группы. Одна из героинь 
романа, Александра Пахомовна, говорит своему 
знакомому Ивану Ивановичу: Платеж ведь не 
твоего кармана дело, так и рассуждать тебе 
нечего [3, с. 191]. Фразеологизм не твоего ума 
дело – «о чем-либо, что, по чьему-либо мнению, 
непосильно кому-либо, недоступно чьему-ли-
бо пониманию, разумению или не касается кого-
либо, не имеет к нему отношения» [8, с. 224] – 
претерпел изменения: компонент «ум» заменен 
на существительное «карман». Используя при-
ем субституции, автор акцентирует внимание, 
во-первых, на денежной стороне вопроса, а во-
вторых, подчеркивает бездушность, алчность ге-
роини. Существительные ум и карман семанти-
чески никак не связаны.

Субституция подчас приводит к полно-
му переосмыслению фразеологической едини-
цы. Так, фразеологизм кошки скребут (на ду-
ше, на сердце) имеет значение «кому-л. грустно, 
тоскливо, беспокойно, тревожно; кого-л. гнетут 
дурные предчувствия» [8, с. 354]. В тексте го-
ворится о человеке, который посадил в тюрьму 
обманутую им женщину: … совесть немнож-
ко скребла за сердце при виде женщины, кото-
рую он топит [3, с. 538]. Компонент кошки за-
менен существительным совесть, в результате 
чего фразеологизм приобретает значение «кому-
либо стыдно за какой-либо неблаговидный по-
ступок».

Фразеологический словарь определяет зна-
чение фразеологизма заливать, залить горе, то-
ску как «подавлять, заглушать чувство горя, то-
ски вином, водкой» [8, с. 411]. «Дайте вы мне 
грех залить» [3, с. 606], – говорит один из ге-
роев в тексте, совершивший преступление (по 
его вине был арестован ни в чем не повинный 
человек). Заменяя компонент горе (тоска) су-
ществительным грех исходного фразеологизма, 
повествователь усиливает его выразительность 
устойчивого словосочетания: говорящий не про-
сто испытывает чувство горя, но и осознает, что 
совершил грех, и открытым текстом говорит об 
этом.

Описывая комнату Маши Поветиной в пу-
бличном доме, В. В. Крестовский говорит о том, 
что там всем … совался в глаза… коленкоровый 
розан [4, с. 692]. Узуальный фразеологизм бро-
саться / броситься, кидаться / кинуться в гла-
за (кому-либо) имеет значение «обращать на себя 
внимание, быть особенно заметным» [8, с. 244]. 
Глагольный компонент соваться привносит в 
узуальный фразеологизм особый оттенок значе-
ния: соваться в глаза – настойчиво, вопреки воле 
смотрящего, обращать на себя внимание.

4.  Замена  словом  иной  стилистической 
окраски. В тексте романа встречается много 

фразеологизмов, нейтральные компоненты ко-
торых В. В. Крестовский заменяет стилистиче-
ски окрашенными. В результате окказиональные 
фразеологические единицы становятся более яр-
кими и экспрессивными. Так, автор исключа-
ет из компонентного состава устойчивого сло-
восочетания оставаться / остаться на бобах 
(то есть «оставаться ни с чем» [8, с. 64]) компо-
нент «бобах» и заменяет его просторечным су-
ществительным «шишах»: … мы все на шишах 
должны остаться [3, с. 97]. Фразеологизм, при-
водимый во фразеологических словарях без сти-
листических помет, в произведении приобретает 
просторечную окраску.

В тексте встречается интересный оккази-
ональный вариант фразеологизма попасть как 
кур во щи «попасть в неожиданную беду, не-
предвиденно оказаться в неприятном положе-
нии» [8, с. 530]: … того и гляди, как кур во щи 
влопаешься [3, с. 628].  Глагол влопаться в тол-
ковых словарях не зафиксирован. Значение гла-
гола можно установить по контексту: влопать-
ся как кур во щи – то же, что попасть как кур во 
щи, однако слово влопаться имеет явно просто-
речную окраску.

Некоторые фразеологизмы в результате 
субституции становятся не просто просторечны-
ми, но и бранными: … нам, голякам, и думать 
об эфтаких роскошах не к рылу [4, с. 603]. Фра-
зеологизм к лицу (не к лицу) кому-либо тракту-
ется во фразеологическом словаре как «прилич-
но (неприлично) для кого-либо, подобает (не по-
добает) кому-либо» [8, с. 549]. Окказиональное 
устойчивое словосочетание не к рылу включа-
ет в себя компонент рыло – 2. То же, что лицо 
(в 1 знач.) (прост. бран.) [5, с. 689], – поэтому то-
же становится бранным. 

Таким образом, субституция – один из са-
мых частотных приемов трансформации фразе-
ологизмов в романе В. В. Крестовского «Петер-
бургские трущобы». В тексте выявлены замены 
фразеологической единицы словом-антонимом, 
словом одной лексико-семантической группы, 
словом иной лексико-семантической группы, 
словом иной стилистической окраски. В резуль-
тате субституции устойчивого словосочетания 
происходит ослабление или интенсификация его 
значения.
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ МОРДОВИИ

Аннотация:  Статья посвящена изучению вопроса о формах выражения авторского сознания в 
творчестве современных поэтов Мордовии. Опираясь на анализ конкретных лирических произведе-
ний, нами выявлена индивидуальная манера целого ряда художников слова, обозначен их взгляд на мир, 
природу, человека и его место в современном мире. Авторы статьи приходит к выводу о том, что свой-
ственный каждому из поэтов особый взгляд на человека и окружающий его мир, их склонность к его 
философско-аналитическому рассмотрению, во многом определяют оригинальность и неповторимость 
искусства слова каждой творческой индивидуальности. 
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THE FORM OF EXPRESSING THE AUTHOR’S CONSCIOUSNESS
IN MODERN MORDOVIAN LYRIC POETRY 

Abstract: The article is devoted to the study of forms of expression of authorial consciousness in work of 
modern poets of Mordovia. Taking into account the analysis of concrete lyric works, the authors reveal the in-
dividual creative manner of a number of artists of word, their look on the world, nature, the man and his place 
in the modern world. The authors of the article come to the conclusion that the peculiarity of each poet, the spe-
cial look to the man and the world surrounding him, propensity to his philosophical-analytical consideration, in 
a great deal determine originality and uniqueness of the word art of every creative individuality.

Key words: Lyrical poetry, man, poetic individuality, image, lyric hero, philosophical reasons, genre, po-
etic idea.

Поэтическая мысль большинства пред-
ставителей современной поэзии Мордовии на-
правлена на художественно-эстетическое воз-
действие на читателя. Структура их стихов дает 
возможность представить человека во всей его 
полноте и многогранности, определить его роль 
и место в мировом процессе, отметить влияние 
этого процесса на духовное становление лично-
сти – явление также в достаточной степени ори-
гинальное, заслуживающее пристального вни-
мания критики и литературоведения. 

Принимая во внимание, что в лирике все 
представляется сквозь призму субъективного 
авторского восприятия, в форме какой-либо из 
его интерпретаций, мы попытаемся представить 
лишь отдельные черты, образы, символы, так 
или иначе подчеркивающие многоаспектность 
человека. 

Современной мордовской критикой под-
мечено, что особенность поэтической манеры 
В. Гадаева состоит в ее простоте, в открытом 
любовании красотами родной природы, в живом 
авторском интересе к жизни современного чело-
века, его земляка. Нередко, даже при явном от-
сутствии открытых призывов, гражданско-па-
триотическая мысль неравнодушного к судьбе 
родины человека содержится в подтексте мно-
гих его стихотворений (наиболее явственно это 
прослеживается в лирике 1990-х годов). Взра-
щенный бурным XX в., поэт отличается нрав-
ственным максимализмом. Поэтому даже при 
отсутствии открытых призывов, гражданско-па-
триотическая мысль неравнодушного человека 
содержится в подтексте многих его стихотворе-

ний. Автор уверен, что художник своим творче-
ством может должен объединять людей, застав-
лять их сердца верить, любить, мечтать. Поэзия 
В. Гадаева пронизана глубоким гуманизмом, оп-
тимистической верой в прекрасное будущее, в 
нескончаемость светлых сторон бытия. По мыс-
ли автора, «нить времен» не утратила своей 
прочности:

В моем потомке молодом воскреснет
мысль моя,

Мою мечту, мои дела продолжит
он упорно,

И вновь узнаю радость я и сладость бытия,
И добрый урожай дадут схороненные

зерна … [2, с. 327].
Авторское самовыражение проявляется 

в наличии в его стихах конфликта между про-
шлым и настоящим, в центре которого находит-
ся его лирический герой. Поэт ставит его в такие 
психологически сложные условия, когда герой 
вынужден сделать непростой шаг, решить для 
себя главное, отстоять в себе человека. Слож-
ность натуры гадаевского героя очевидна. В од-
них случаях его душевная тоска таится внутри 
него, не имея возможности вырваться наружу: 

Стою в снегу безмолвною ветлою. 
Один в ночи. 
И очень страшно мне… [2, с. 411], 

в других – мы видим его в минуты душевно-
го просветления, когда он чувствует близость и 
тепло родной земли: 

Я весь разлит в родном, 
Во мне земля родная … [2, с. 380]. 
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Но поэта волнуют не только взаимоотно-
шения его лирического героя с окружающим ми-
ром, но и судьба всего человечества перед ли-
цом мировой истории. Мысль об этом возника-
ет то в форме продолжения раздумий поэта о 
своей судьбе, то, как его всесторонне оценива-
ющий взгляд на жизненную перспективу целого 
поколения. Как видим, у автора на первом пла-
не стоит философская, а не личностно-психо-
логическая мотивировка, он в большей степени 
ощущает себя выразителем мыслей и чувств не 
отдельной личности, а массы людей, чувствует 
свою личную ответственность за судьбу народа. 

Таким образом, отражая облик современно-
го человека, поэт мастерски воссоздает не толь-
ко его общие черты, но и свой духовный мир, 
тем самым проявляет в стихе индивидуальность 
своей творческой личности. Именно в поэтиче-
ском творчестве В. Гадаев сумел воплотить свое 
собственное «я» и для самого себя, и для людей.  

Особые формы выражения авторского со-
знания мы встречаем в творчестве В. Курмыш-
кина. Близкий по своим эстетическим взглядам 
к представителям современного русского пост-
модернизма, поэт пытается раздвинуть границы 
своей лирики, смело экспериментирует в обла-
сти языка, стиля, жанра. Цитатность, диалогизм, 
ирония, критическое отношение к устоявшимся 
культурным клише являются характерными чер-
тами поэтики В. Курмышкина. Однако, анализи-
руя его творчество, нельзя не заметить, что те-
ма «человек и мир» в его лирике является маги-
стральной. При этом автор говорит не столько о 
роковой предопределенности человеческой судь-
бы, сколько пытается развернуть философию ее 
бренности:

Везде лишь суровый покой, 
Покой навсегда и отныне… [4, с. 16]. 

Поэт акцентирует внимание на том, что в 
мире нет желаемого постоянства, что мир обма-
нывает человека, искушает его своими ложными 
благами, не знает жалости и милосердия. Жесто-
кость мира доведена поэтом до апогея:  

Но утро застает врасплох,
Народ спешит на остановку,
И в каждом грезится подвох,
И что твой сон пред их сноровкой…

[3, с. 47].
Эта жестокость и безразличие порождает у 

поэта закономерный вопрос:
Как можно и с любовью, и с презреньем 
Смотреть на мир, который зол и дик?

[3, с. 10]. 
В поздней лирике поэт остается верным 

своим принципам в изображении взаимоотно-
шения человека и мира, но эти отношения пред-
ставлены уже на ином качественном уровне. 
В них уже тесно переплетаются между собой 

нравственные, социальные и философские мо-
тивы. Тема рокового предопределения и мирово-
го хаоса отражена в таких стихотворениях, как 
«Вспоминая умершее лето», «Разлука», «Боль», 
«Словно крик и далекое эхо…» и др. Но поэт все 
же не может окончательно утвердиться на таком 
беспросветном мироощущении. В отдельных 
стихах он приходит к мысли о том, что в осно-
ве мира лежат добро и красота, призванные спа-
сти мир, общество, человека. И тогда оказывает-
ся, что «тленный мир» не так уж и зловещ. Хотя 
и редко, но у автора мелькает мысль:

Мы дети Великой страны! 
Мы – возлюбленные чистейшей из муз!»

[3, с. 25].
Таким образом, поэт приходит к понима-

нию того, что нельзя принимать лишь тот мир, 
который обрекает человека на страдания. Ему, 
как свою мечту, он противопоставляет мир под-
линной человечности. Авторские мысли устрем-
лены в будущее, в котором царят дружба, гар-
мония, взаимопонимание. Подобная жизненная 
философия, как нам кажется, не исключает идеи 
утопизма, но поэт искренне верит в нее и пыта-
ется убедить в ее жизненности своего читателя. 

Талант настоящего художника слова, его 
поэтическая индивидуальность проявляются в 
художественном отображении черт обществен-
ного и культурного развития той исторической 
эпохи, в которой он живет. В творчестве мно-
гих современных мордовских поэтов зримо «… 
прослеживаются пути их художественно-эсте-
тических исканий, эволюция мышления, взгляд 
на мир, то есть все то, что способствует верно-
му пониманию их литературного наследия» [5, 
с. 79].

Лирика С. Белова не является исключени-
ем. Именно в его творчестве, как нам кажется, 
наиболее четко различимы этапы профессио-
нального становления поэта, их трансформация 
в идейно-содержательном и проблемно-темати-
ческом планах. Если на раннем этапе поэт много 
внимания уделял пейзажной лирике, то с годами 
растет число стихотворений-раздумий, усилива-
ются гражданские мотивы, появляются попытки 
сатирического отображения действительности. 
Автор все чаще обращается к форме прямого пу-
блицистического обращения, которая зачастую 
заключает в себе глубокий философский смысл. 
От камерных пейзажных зарисовок, занимав-
ших значительное место на раннем этапе твор-
чества, поэт устремляется к более широкому ос-
вещению окружающей его жизни, активизиру-
ется нравственное, эстетическое и философское 
содержание его поэзии. Затрагиваемые им темы 
во многом универсальны. В сферу философской 
рефлексии автора все чаще попадают проблемы, 
связанные с категорией времени, его одновре-

    
135

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



менно созидательной и разрушительной силы.  
Следуя своей индивидуальной художественной 
манере, автор предпринимает попытку понять 
время, дать свою трактовку его неумолимого хо-
да:

Еще вчера прекрасней розы
Пленяла женщина собой.
Но времени метаморфозы
Не властны только над душой.
Лицо становится, как маска, 
Грубеют нежные черты.
Бог времени с людьми не ласков –
Так сохнут без корней цветы.
Что родилось, то канет в Вечность.
О чем мечтали, то прошло!
Все в этом мире скоротечно:
Лишь распустилось – отцвело..! [1, с. 13].

Как видим, поэт в малейших деталях фик-
сирует непрерывность бега времени, безостано-
вочность бытия, воспринимает эту субстанцию 
как данность, ход которой для человека являет-
ся необратимым. В приведенном стихотворении 
им заключена мысль о прямой зависимости че-
ловека от времени, определены его сложные вза-
имосвязи с миром людей и миром природы, вы-
сказаны суждения о взаимообусловленности це-
лого ряда иных жизненных явлений. 

Однако литературная практика показывает, 
что самые смелые творческие искания не всег-
да приводят лишь к положительным результа-
там. Нельзя, к примеру, приветствовать пусть и 
редкое, но все же стремление поэта дистанци-
ровать себя от жизненных реалий, смотреть на 
мир сквозь призму собой же придуманных цен-
ностей. Нам же гораздо важнее выявить вклад 
поэта в развитие современной мордовской ли-
тературы, представить ярчайшие из его произве-
дений, свидетельствующих о незаурядности его 
поэтического дарования. 

Из сказанного следует, что лирика совре-
менных поэтов Мордовии представляет собой 
тесную связь разработки целого ряда тем, идей, 
мотивов в контексте эволюционных процессов, 
происходящих в литературе национального ре-
гиона. Какой бы темы ни касались поэты, какие 
бы формы не использовали для создания своих 

лирических произведений, на всем лежит отпе-
чаток глубоких авторских размышлений. Свой-
ственные каждому из них особые формы автор-
ского сознания, индивидуальный взгляд на че-
ловека, мир, природу, склонность к широким 
философским обобщениям, умение за конкрет-
ным событием увидеть закономерность, во мно-
гом определили неповторимость творчества каж-
дого из авторов.
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LEXICO-SEMANTIC GROUP OF PARAMETRIC ADJECTIVES 
IN THE NOVEL OF M. A. BULGAKOV «THE MASTER AND MARGARITA»

Abstract: The lexico-semantic group of the parametric adjectives functioning in M. A. Bulgakov’s nov-
el «Master and Margarita» has hierarchical structure: nuclear zone, near-nuclear zone and periphery. The most 
common are the adjectives relating to a nuclear zone in which structure of a hyperseme «size» holds the central 
position (big – small and their synonyms), and designating high extent of manifestation of a sign (huge, enor-
mous, colossal, gigantic etc.).
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Лексико-семантические группы слов (ЛСГ) 
являются основными единицами изучения лек-
сической системы языка: «ЛСГ слов определяют 
внутренний предел, ограничивающий словар-
ный состав, что позволяет осуществить систем-
ный подход к изучению лексики» [3, с. 12].

Лексико-семантическая группа в лингви-
стике определяется как совокупность слов од-
ной части речи, объединенных общей интеграль-
ной семой на уровне лексического значения. В 
основе структуры ЛСГ находятся антонимиче-
ские и синонимические связи, обеспечивающие 
ее цельность и системную организацию.
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Рассмотрим ЛСГ имен прилагательных, се-
мантика которых содержит гиперсему «размер». 
Способность к выражению параметрического 
значения, связанного с измерением и обозначе-
нием линейной протяженности предмета, обу-
словлена самой природой имен прилагательных. 

Семантика параметричности связана с осо-
бенностями восприятия чувственного мира че-
ловеком и связана со зрительным «каналом свя-
зи», передающим информацию о протяженности 
того или иного объекта. Таким образом, параме-
трические имена прилагательные вербализуют в 
языке одну из основных категорий – категорию 
размера, которая, наряду с другими характери-
стиками предметов и объектов реального мира, 
такими, как цвет, вес, мера, объем и т. д., являет-
ся их неотъемлемой составляющей.

ЛСГ параметрических имен прилагатель-
ных присущи следующие характерные призна-
ки: они относятся к эмпирическим прилагатель-
ным, то есть отображают перцептивно воспри-
нимаемые признаки объектов; объединены в 
отдельную лексико-семантическую группу бла-
годаря наличию гиперсемы «размер», присущей 
каждому члену данной лексико-семантической 
группы. 

Параметрические имена прилагательные 
образуют антонимические пары: большой –  
маленький, высокий – низкий, широкий – уз-
кий и т. п., различие между которыми может 
быть возведено к противопоставлению «боль-
ше / меньше нормы». Для таких имен прилага-
тельных «нормой является средняя степень про-
явления названного признака у представителей 
данного класса объектов» [4, с. 138]. Параметри-
ческие имена прилагательные выражают различ-
ную степень проявления признака, что позволя-
ет рассматривать их и образуемую ими лекси-
ко-семантическую группу в качестве одной из 
ядерных зон лексико-семантического поля гра-
дуальности в современном русском языке. «Для 
проявления градуального значения в русском 
языке используются языковые средства разных 
уровней: от словообразовательных до синтакси-
ческих» [1, с. 95]. «Все указанные разноуровне-
вые языковые средства выражения градуального 
значения объединяет градуальная функция» [5, 
с. 122].

ЛСГ параметрических имен прилагатель-
ных имеет иерархическую структуру: ядерную 
зону, околоядерную зону и периферию.

Ядерную зону занимают имена прилага-
тельные большой – маленький и их синонимы, в 
структуре которых гиперсема «размер» занимает 
центральное положение. Значения данных имен 
прилагательных располагаются по разные сто-
роны на шкале градаций относительно «нормы». 

Околоядерную зону лексико-семантиче-
ской группы параметрических имен прилага-

тельных образуют имена прилагательные с ги-
персемами второго порядка: «высота», «длина», 
«ширина», «глубина». В соответствии с данны-
ми гиперсемами выделяются четыре подгруппы. 
Основными связями между компонентами под-
групп выступают синонимические и антоними-
ческие отношения, определяющие антонимич-
ную структуру каждой из них. В каждой из под-
групп можно выделить имена прилагательные, 
по своей семантике занимающие разные пози-
ции относительно «нормы» – «точки отсчета» 
на шкале градаций: высокий – низкий, длинный 
– короткий, широкий – узкий, глубокий – мелкий.

Периферию образуют имена прилагатель-
ные с семантикой параметричности, заключен-
ной в их переносных значениях. Данные имена 
прилагательные могут одновременно относить-
ся к разным семантическим подгруппам околоя-
дерной зоны. 

Большое количество параметрических 
имен прилагательных мы встречаем в романе 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Анализ языкового материала показал, что в 
романе активно функционируют имена прилага-
тельные, образующие ядерную зону: И огни боль-
шой черной машины пропали среди других ог-
ней на бессонной и шумной Садовой // большая –  
«значительная по величине, размерам» [6, т. 1, 
ст. 171]; Кони роют землю, содрогается малень-
кий сад // маленький – «небольшой по размерам, 
по величине» [6, т. 2, ст. 124].

В романе представлено большое количе-
ство синонимов имени прилагательного боль-
шой: … у зеркальных дверей торгсина на Смо- 
ленском рынке появился длинный гражданин в 
клетчатом костюме и с ним черный крупный 
кот // крупный – «большой, больших размеров, 
большой величины» [6, т. 1, ст. 1532]; За огром-
ным письменным столом с массивной черниль-
ницей сидел пустой костюм и не обмакнутым 
в чернила сухим пером водил по бумаге // огром-
ный – «очень большой по размерам, по величи-
не» [6, т. 2, ст. 754]; Однако и стоящая в порядке 
змея длиною в километр сама по себе уже пред-
ставляла великий соблазн и приводила граж-
дан на Садовой в полное изумление // великий – 
«большой» [6, т. 1, ст. 243]; В ответ на этот 
свист в сумерках загремел низкий лай, и из сада 
выскочил на балкон гигантский остроухий пес 
серой шерсти, в ошейнике с золочеными бляшка-
ми // гигантский – «огромный, необычно боль-
ших размеров» [6, т. 1, ст. 556]; Но это еще не 
все: третьим в этой компании оказался неиз-
вестно откуда взявшийся кот, громадный, как 
боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянны-
ми кавалерийскими усами // громадный – «очень 
большой, огромный» [6, т. 1, ст. 626]; Уплатив 
колоссальные деньги проводнику, Алоизий при-
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обрел у него старую и засаленную пару штанов 
и из Вятки повернул обратно // колоссальные – 
«громадные, огромные» [6, т. 1, ст. 1410]; Здо-
ровенный, мясистый, с бойкими свиными глаз-
ками, сидящий у окна, тихо говорил маленькому 
своему соседу о том, что пришлось гроб за-
крыть черным покрывалом... // здоровенный –  
«очень большой, крепкого сложения, высоко-
го роста» [6, т. 1, ст. 1088]; Черный маг раски-
нулся на каком-то необъятном диване, низком, 
с разбросанными на нем подушками // необъят-
ный – «огромный по протяжению, по размерам» 
[6, т. 2, ст. 523]. Данные имена прилагательные 
занимают положение «больше нормы» на шкале 
градаций и обозначают высокую степень прояв-
ления признака.

Синонимы имени прилагательного малень-
кий также представлены в романе М. А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита»: В громадной, до край-
ности запущенной передней, слабо освещенной 
малюсенькой угольной лампочкой под высоким, 
черным от грязи потолком, на стене висел вело-
сипед без шин, стоял громадный ларь, обитый 
железом, а на полке над вешалкой лежала зим-
няя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз // 
малюсенькая – «очень маленькая, крохотная» [6, 
т. 2, ст. 134]; Но для этого разрешите еще один 
крохотный номерок? // крохотный – «очень ма-
ленький, крошечный» [6, т. 2, ст. 1527]; Волосы 
его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь 
мелкого пота // мелкий – «некрупный, неболь-
шой по размеру или ценности» [6, т. 2, ст. 177]; 
Гость вошел в калитку, находившуюся рядом со 
входом в лавку, и попал в квадратный небольшой 
дворик, покоем обставленный сараями // неболь-
шой – «малый, ограниченный в размерах, в чис-
ле, в количестве, во времени» [6, т. 2, ст. 479]; Я 
вот, например, хотел объехать весь земной шар. 
Ну, что же, оказывается, это не суждено. Я ви-
жу только незначительный кусок этого шара //  
незначительный – «небольшой, малый» [6, т. 2, 
ст. 509]. Имя прилагательное малый представле-
но в романе только в краткой форме: Но, право, 
как подумаешь о том, насколько микроскопиче-
ски малы их возможности по сравнению с воз-
можностями того, в чьей свите я имею честь 
состоять, становится смешно и, даже я бы 
сказал, грустно // малы – «то же, что маленькие» 
[6, т. 2, ст. 132]; «небольшие по размерам, по ве-
личине» [6, т. 2, ст. 124]. Данные имена прилага-
тельные занимают положение «меньше нормы» 
на шкале градаций и обозначают низкую сте-
пень проявления признака.

Околоядерная зона лексико-семантической 
группы параметрических имен прилагательных 
в романе М. А. Булгакова представлена четырь-
мя подгруппами в соответствии с гиперсемами 
второго порядка: «высота», «длина», «ширина», 
«глубина». 

Первую подгруппу представляют имена 
прилагательные с гиперсемой «высота»: На вы-
сокой металлической мачте с седлом наверху и с 
одним колесом выехала полная блондинка в три-
ко и юбочке, усеянной серебряными звездами, и 
стала ездить по кругу // высокая – «имеющая 
большое протяжение снизу вверх, по вертикаль-
ной линии» [6, т. 1, ст. 503]; И в это время ра-
достный неожиданный крик петуха долетел из 
сада, из того низкого здания за тиром, где со-
держались птицы, участвовавшие в програм-
мах // низкое – «малое по высоте, имеющее не-
большое протяжение снизу вверх» [6, т. 2, 
ст. 574]. В данной околоядерной зоне располага-
ются и синонимы к именам прилагательным вы-
сокий – низкий: Обещанный Куролесов не замед-
лил появиться на сцене и оказался рослым и мя-
систым бритым мужчиной во фраке и белом 
галстуке // рослый – «крупный, высокого роста» 
[6, т. 3, ст. 1387]; Командир рассыпал алу на взво-
ды, и они оцепили все подножие невысокого хол-
ма, оставив свободным только один подъем на 
него с Яффской дороги // невысокий – «неболь-
шой высоты, низкий» [6, т. 2, ст. 490].

Вторую подгруппу околоядерной зоны 
представляют имена прилагательные с гиперсе-
мой «длина»: Длинный меч его стучал по кожа-
ному шнурованному сапогу // длинный – «име-
ющий большую длину или протяжение» [6, т. 1, 
ст. 720]; И, внезапно размахнувшись коротким 
и толстым лиловым зонтиком, она ударила Ар-
кадия Аполлоновича по голове // короткий – «не-
большой по длине» [6, т. 1, ст. 1474]. В романе 
М. А. Булгакова представлен синоним только к 
имени прилагательному длинный: Лежащий на 
ложе в грозовом полумраке прокуратор сам на-
ливал себе вино в чашу, пил долгими глотками, 
по временам притрагивался к хлебу, крошил его, 
глотал маленькими кусочками, время от времени 
высасывал устрицы, жевал лимон и пил опять // 
долгие – «продолжительные, длящиеся в течение 
значительного времени» [6, т. 1, ст. 753]. 

Третью подгруппу околоядерной зоны 
представляют имена прилагательные с гипер-
семой «ширина»: Тут стали подниматься по 
каким-то широким ступеням, и Маргарите 
стало казаться, что им конца не будет // широ-
кие – «имеющие большую протяженность в по-
перечнике» [6, т. 4, ст. 1344]; Она пересекла Ар-
бат, поднялась повыше, к четвертым этажам, 
и мимо ослепительно сияющих трубок на угло-
вом здании театра проплыла в узкий переулок с 
высокими домами // узкий – «небольшой по ши-
рине» [6, т. 4, ст. 909]. В данной околоядерной 
зоне располагается и синоним к имени прилага-
тельному широкий: Степа, тараща глаза, уви-
дел, что на маленьком столике сервирован под-
нос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, 
паюсная икра в вазочке, белые маринованные 
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грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, на-
конец, водка в объемистом ювелиршином гра-
финчике // объемистый – «большой по объему» 
[6, т. 2, ст. 736]. 

Четвертую подгруппу околоядерной зо-
ны представляют имена прилагательные с ги-
персемой «глубина»: Лицо Воланда было скоше-
но на сторону, правый угол рта оттянут кни-
зу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны 
глубокие параллельные острым бровям морщи-
ны // глубокие – «имеющие значительное протя-
жение сверху вниз, большую глубину» [6, т. 1, 
ст. 572]. Имя прилагательное мелкий в значении 
«неглубокий» в романе не употребляется. В дан-
ной околоядерной зоне располагается синоним к 
имени прилагательному глубокий: Правый с зо-
лотою искрой на дне, сверлящий любого до дна 
души, и левый – пустой и черный, вроде как уз-
кое игольное ухо, как выход в бездонный колодец 
всякой тьмы и теней // бездонный – «чрезвычай-
но глубокий, не поддающийся измерению или 
заполнению» [6, т. 1, ст. 108].

Имена прилагательные ядерной зоны, со-
держащие гиперсему «размер», входят в каче-
стве интегральной семы в значения имен при-
лагательных околоядерной зоны. Например, 
длинный – «имеющий большую длину или про-
тяжение». Это служит хорошим показателем 
внутренней целостности лексико-семантической 
группы, ее системного характера. Также имена 
прилагательные большой – маленький и их сино-
нимы являются синонимами ко всем компонен-
там околоядерной зоны, имеющим более узкие 
значения.

На периферии находятся имена прилага-
тельные, выражающие семантику параметрич-
ности в своих переносных значениях: Да, это 
внезапное появление могло испугать кого угод-
но, и тем не менее в то же время оно являлось 
большою радостью // большая – «значительная 
по силе» [6, т. 1, ст. 503].

Таким образом, лексико-семантическая 
группа параметрических имен прилагательных, 
функционирующих в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», в основе которой нахо-
дятся антонимические и синонимические свя-
зи, имеет иерархическую структуру: ядерную 
зону, околоядерную зону и периферию. Наибо-
лее употребительными являются имена прилага-
тельные, относящиеся к ядерной зоне, в струк-
туре которых гиперсема «размер» занимает цен-
тральное положение (большой – маленький и их 
синонимы). Отметим, что в романе встречается 
больше параметрических имен прилагательных, 
занимающих положение «больше нормы» на 
шкале градаций и обозначающих высокую сте-
пень проявления признака (огромный, громад-
ный, колоссальный, гигантский и т. д.).

Список использованных источников

1. Белоглазова, Е. В. Градуальная функция имен 
прилагательных, обозначающих внешность человека 
(на примере поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души») / 
Е. В. Белоглазова, Ю. И. Трушкина // Гуманитарные 
науки и образование. – 2016. – № 3 (27). – С. 95–98.

2. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита / 
М. А. Булгаков. – М. : АСТ, 2015. – 512 с.

3. Горбунова, Ю. И. Семантические особенно-
сти имен прилагательных со значением меры и сте-
пени в современном русском языке (на материале по-
эмы Н. В. Гоголя «Мертвые души») : дис. … канд. 
филол. наук / Юлия Ивановна Горбунова. – Саранск, 
2005. – 160 с. 

4. Князев, Ю. П. Степени сравнения и точки от-
счета // Теория функциональной грамматики: Каче-
ственность. Количественность / под ред. А. В. Бон-
дарко [и др.]. – СПб. : Наука, 1996. – С. 129–145.

5. Нестерова, Н. А. Градуальная семантика в 
местоименно-союзных предложениях с коррелятом 
так в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 
Головлевы» / Н. А. Нестерова, Ю. И. Трушкина // Гу-
манитарные науки и образование. – 2016. – № 1 (25). 
– С. 122–124.

6. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под 
ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М. : Астрель ; АСТ, 2000. 
– Т. 1. – 848 с.; Т. 2. – 528 с.; Т. 3. – 720 с.; Т. 4. – 752 с. 

References

1. Beloglazova E.V., Trushkina Yu.I. The gradu-
al function of adjectives, denoting a person’s appearance 
(on the example of poem Nikolay Gogol «Dead Souls»), 
The Humanities and Education, 2016, No. 3 (27), pp. 95–
98. (in Russian)

2. Bulgakov M.A. The master and Margarita. Mos-
cow, AST, 2015. 512 p. (in Russian)

3. Gorbunova Yu.I. Semantic features of adjec-
tives with the meaning and extent of the measures in the 
modern Russian language («Dead Souls» material of the 
poem by Nikolai Gogol). Dis. ... Cand. Philological Sci-
ences. Saransk, 2005, 160 p. (in Russian)

4. Knyazev Yu.P. Degrees of comparison and point 
of reference, The theory of functional grammar: The 
Qualitative. The Guantity. St.-Petersburg, Science, 1996, 
pp. 129–145. (in Russian)

5. Nesterova N.А., Trushkina Yu.I. Gradual se-
mantics in pronominal-conjunctional sentences with the 
correlate so in the novel of M. E. Saltykov-Shchedrin 
«The Golovlevs», The Humanities and Education, 2016, 
No. 1 (25), pp. 122–124. (in Russian)

6. Explanatory Dictionary of the Russian language: 
4 t. Ed. prof. D.N. Ushakov. Moscow, Astrel, AST, 2000, 
T.1, 848 p, T. 2, 528 p, T. 3, 720 p, T. 4, 752 p. (in Rus-
sian)

Поступила 11.11.2016 г.

    

140

Гуманитарные науки и образование 2017 № 1



УДК 94(470.345+497.2)
ББК Т3(2Рос.Мор)

Тарасов Александр Александрович
кандидат исторических наук, профессор

кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
Саранский кооперативный институт,  г. Саранск, Россия

margaritaprokina@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МОРДОВИИ И БОЛГАРИИ:

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ САРАНСК И БОТЕВГРАД

Аннотация: В статье рассматривается полувековой региональный опыт экономического и про-
мышленно-технического сотрудничества  Мордовии и Болгарии, включая производственные, науч-
но-технические и иные связи между предприятиями (Саранским заводом «Электровыпрямитель» и 
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теризована деятельность городских властей, общественности, коллектива педагогов и учащихся школы 
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Abstract: The article discusses the half-century regional experience in economic, industrial and technical 
cooperation between Mordovia and Bulgaria, including the industrial, scientific and technical and other ties be-
tween enterprises (Saransk plant «Elektrovypryamitel» and Botevgrad plant of semiconductor technology, Sa-
ransk factory of dump trucks and Botevgrad bus plant «Chavdar» and etc.) of the two twin cities Saransk – the 
capital of Mordovia and Botevgrad (Sofia region). It shows the essence, specificity and content of subjects orig-
inated and developed in Saransk Bulgaria-studying trends in historical science (the newest history of Bulgaria) 
associated with research and teaching activities of the doctor of historical sciences, professor of Mordovia State 
University named after N. P. Ogarev V. D. Mozerov. The author describes the activities of the municipal authori-
ties, the public, the team of teachers and students in Saransk school number 16, which have maintained friend-
ly relations with their peers from Botevgrad for many years. It is noted that the correspondence between the 
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nication and cooperation. The outlined interaction of preschool educational establishments of Saransk and Bote-
vgrad in implementing educational projects friendship between twin cities is mentioned.

Key words: The USSR, the socialist countries, Mordovia, Bulgaria, Saransk, Botevgrad, twin cities, mu-
tual economic, industrial and scientific-technical cooperation, exchange of best practices, Bulgaria-studying, 
Saransk school number 16, Museum of the Bulgarian-Soviet friendship, the Russian-Bulgarian – Mordovian 
Museum of friendship, pre-school establishments of Saransk and Botevgrad.

Российско-болгарское сотрудничество име-
ет прочную объективную основу, учитывая исто-
рическую, культурную, языковую близость наро-
дов двух стран. Дружба наших народов провере-
на временем. Но особого расцвета она достигла 
во второй половине XX в. В это время успеш-
но развивались советско-болгарские связи в об-
ласти промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, богаче становилось 
духовное общение между народами обеих стран. 
К этому периоду относятся также побратимские 
связи различных городов и регионов наших го-
сударств. Ярким примером может служить друж-
ба между столицей Мордовии Саранском и бол-
гарским городом Ботевградом. Поэтому вполне 
актуальными становятся оценка состояния и по-
тенциала российско-болгарских взаимоотноше-
ний, выявление проблем, препятствующих раз-
витию сотрудничества, и определение его пер-
спектив. В этой связи заслуживает достойного 
внимания рассмотрение и обобщение истори-
ческой и современной практики многогранных 
контактов Мордовии и Болгарии, городов-побра-
тимов Саранска и Ботевграда, приобретших са-
мый активный характер в 60–80-х гг. прошлого 
века. 

Зарождение тесных взаимоотношений мор-
довского и болгарского народов началось 50 лет 
назад, в октябре 1966 г., и связано со строитель-
ством Ботевградского завода полупроводников. 

14 октября 1966 г. подписанным договором 
о производственной взаимопомощи и дружбе 
были официально закреплены дружественные 
отношения между болгарским городом Ботев-
градом (Софийская область) и столицей Мордо-
вии – Саранском. В апреле 1967 г. Саранск и Бо-
тевград становятся городами-побратимами.

Шефом строящегося Ботевградского полу-
проводникового завода выступил летом 1967 г. 
Саранский завод «Электровыпрямитель». С это-
го времени дружба между жителями двух горо-
дов охватила многие сферы партийно-идеологи-
ческой, хозяйственной, научно-педагогической и 
культурной жизни [24, с. 48–49].

В 1969 г. было создано Саранское отделе-
ние Общества советско-болгарской дружбы, кол-
лективными членами которого становились раз-
личные городские предприятия и организации, 
высшие и средние специальные учебные заведе-
ния, учреждения культуры и объекты здравоох-

ранения. Большое и разностороннее желание к 
сотрудничеству с НРБ выражала широкая респу-
бликанская общественность: партийные функ-
ционеры и хозяйственные чиновники, инженеры 
и техники, деятели науки и работники культуры, 
врачи и учителя, студенты и школьники.

Однако наибольший удельный вес во взаи-
моотношениях двух городов принадлежал кол-
лективам Саранского завода «Электровыпря-
митель» и Ботевградского полупроводникового 
завода. Поэтому вполне логично, что председа-
телем Саранского отделения Общества советско-
болгарской дружбы с 1972 по 1992 гг. был пред-
ставитель этой промышленной отрасли – инже-
нер-электромеханик «Электровыпрямителя», а 
впоследующем видный ученый Илья Григорье-
вич Учайкин [5].

Во второй половине 1960-х гг. зародилось 
производственное и научно-техническое сотруд-
ничество этих предприятий. Саранскими инже-
нерами и конструкторами были разработаны по 
просьбе ботевградцев технология и конструкция 
силовых кремниевых неуправляемых и управля-
емых вентилей. Для прохождения стажировки по 
освоению производства, обучению болгарских 
специалистов в цехах и лабораториях «Электро-
выпрямителя» в июле 1967 г. в Саранск прибыла 
первая группа инженерно-технических работни-
ков полупроводникового завода. 

В дальнейшем между двумя промышлен-
ными объектами открылась новая страница вза-
имоотношений как равных партнеров. Изобре-
татели и рационализаторы родственных пред-
приятий подключались к участию в совместных 
научно-технических конференциях, заключали 
договоры о творческом содружестве, внедряли 
совместные изобретения и новшества.

Поскольку в 1970–1980-х гг. Саранск и Бо-
тевград выступали крупными центрами электро-
техники, они совместно решали общие задачи. 
Одной из таких задач, находившейся в центре 
внимания партийных и административно-хозяй-
ственных органов породненных городов, явля-
лась подготовка высококвалифицированных ка-
дров рабочих и специалистов для электротех-
нической промышленности, а также практика 
работы заводских организаций с инженерно-тех-
ническими специалистами в целях повышения 
их ответственности за качество выпускаемой 
продукции и внедрение новой техники.
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В конце 1970-х – начале 1980-х гг. произ-
водственное и научно-техническое сотрудниче-
ство осуществляли Саранский автосамосваль-
ный завод (САЗ) и Ботевградский автобусный 
комбинат «Чавдар». Особое внимание коллек-
тивы двух предприятий уделяли успешному вы-
полнению производственных графиков, участию 
в научно-техническом процессе, особенно сва-
рочного и штамповочного производства и др. 

Научно-профессиональный интерес к дру- 
жественной славянской стране и ее народу проя-
вили региональные ученые-гуманитарии, вклю-
чая историков. Следует отметить, что в советский 
период шел активный процесс распространения 
славяноведения, включая и болгароведение, на 
область исторического знания. В 1960-е гг. в ре-
гиональных вузах и научных учреждениях по-
явились первые историки-слависты. В Мор-
довском государственном университете имени 
Н. П. Огарева таковым стал доктор историче-
ских наук, профессор Валентин Дмитриевич 
Мозеров, главными научными интересами кото-
рого явились проблемы экономического разви-
тия Болгарии в послевоенный период [9, с. 5]. В 
1966 г. в Московском государственном универ-
ситете им. М. В. Ломоносова им успешно бы-
ла защищена кандидатская диссертация на те-
му «Совершенствование управления болгарской 
промышленностью во второй половине 50-х гг.». 
В 1973 г. он опубликовал монографию, посвя-
щенную анализу экономической политики Бол-
гарской коммунистической партии в промыш-
ленности в 1944–1948 гг. [22]. Через два года по-
сле выхода в свет данной работы появилось его 
учебное пособие по спецкурсу «Совершенство-
вание управления промышленностью в Болга-
рии (1948–1968 гг.)» [21].  Созданные ученым в 
1970-х гг. работы в целом были положительно 
оценены как советскими [1], так и болгарскими 
историками [11; 12]. 

В 1980 г., проанализировав огромное ко-
личество самых разнообразных источников и 
материалов, в том числе в болгарских архивах, 
В. Д. Мозеров завершил работу над рукописью 
диссертации на соискание ученой степени док-
тора исторических наук и успешно ее защитил. 
В историографических трудах имя ученого ста-
ли называть в числе самых известных совет-
ских и болгарских специалистов по истории по-
слевоенного развития Болгарии [2, с. 250]. Мор-
довский ученый одним из первых региональных 
историков начал публиковаться в зарубежной 
(болгарской) научной периодике [15].

В 1980-х гг. историк опубликовал в извест-
ных краеведческих сборниках две статьи, посвя-
щенные интернациональным связям Мордовии 
и Болгарии, Саранска и Ботевграда [16; 17]. В 
1990-е гг. В. Д. Мозеров одним из первых регио-

нальных болгароведов предпринял попытку ком-
плексного исследования процессов, связанных с 
реформированием аграрного сектора болгарской 
экономики на основе реставрации частной соб-
ственности и введения рыночных институтов и 
механизмов управления [14; 19]. В 2000-х гг. уче-
ный с современных методологических позиций 
актуализирует подход к сравнительному анализу 
аграрной политики Болгарии и СССР в условиях 
построения «основ социализма» и проводит кор-
ректировку научных взглядов по проблемам ста-
новления советской модели социализма в НРБ 
[13; 18]. Изучением исторических аспектов эко-
номики Болгарии также занимались аспиранты 
В. Д. Мозерова, защитившие в разные годы кан-
дидатские диссертации [10; 25].

Как известно, реализация многих проек-
тов сотрудничества породненных городов связа-
на с улицей Ботевградской в г. Саранске и пре-
жде всего со средней общеобразовательной 
школой № 16 (ул. Ботевградская, 102), ученики 
которой на протяжении многих лет поддержива-
ют дружественные связи со своими сверстника-
ми из Ботевграда. Переписка между педагогами 
и учащимися этой школы и училища им. Николы 
Вапцарова в Ботевграде явилась массовой фор-
мой взаимодействия. В своих письмах учащие-
ся рассказывали о своих успехах и достижени-
ях в учебе и спорте, работе пионерской и комсо-
мольской организаций, проведении культурных 
мероприятий и отдыхе. Дети и учителя, ведущие 
переписку, обменивались друг с другом сувени-
рами, фотографиями, альбомами, книгами и т. п. 
[4]. Дружба между мордовскими и болгарскими 
учениками положила начало созданию школьно-
го музея, у истоков которого стояла учитель рус-
ского языка и литературы Светлана Петровна 
Караваева [26]. Деятельность музея по извест-
ным причинам была прекращена в 1990-е гг. и 
возобновилась с 1 сентября 2009 г. Музей рос-
сийско-болгаро-мордовской дружбы стал преем-
ником зала советско-болгарской дружбы, суще-
ствовавшего в школе с 1976 г. Его фонд включа-
ет подлинные музейные предметы, творческие 
работы учащихся, выполненные на уроках и за-
нятиях блока дополнительного образования [8]. 
В экспозиции представлены фотодокументы, ме-
диа-ресурсы, изделия декоративно-прикладного 
творчества, отражающие самобытность наших 
народов и историю дружбы между городами. 

Программа работы школьного музея носит 
название «Дружба на века». Целями данной про-
граммы являются изучение национальной бол-
гарской культуры во взаимодействии с русски-
ми и мордовскими культурными традициями, 
осмысление учащимися места родной культу-
ры в мировой истории, воспитание патриотизма, 
гражданственности, интернационализма и куль-
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туры межнационального общения [27]. В музее 
регулярно проводятся классные часы, организу-
ются уроки в рамках спецкурса по культуре Бол-
гарии, а также встречи с болгарскими гостями. 

Почти ежегодно (до 2014 г. включительно) 
делегации из Ботевграда с дружественными ви-
зитами приезжали в Саранск. Традиционным 
было прибытие болгарских друзей в столицу 
Мордовии на майские праздники. В последнее 
время – на мероприятия по празднованию Дня 
России и Дня города. 

Впервые в состав делегации, прибывшей в 
столицу Мордовии в преддверии Дня России и 
Дня города (11 июня 2013 г.) в целях изучения 
опыта саранских коллег в организации дошколь-
ного и среднего школьного образования, вошли 
руководители школы и одного из детских садов 
Ботевграда [3]. И это не случайно, потому что 
дошкольные учреждения городов Саранска и Бо-
тевграда становились своеобразными «мостами 
дружбы». В октябре 2013 г. в г. Ботевграде от-
крылся детский сад, который болгары назвали в 
честь мордовской столицы – «Саранск». В торже-
ственном открытии этого дошкольного учрежде-
ния приняли участие представители Мордовии 
[7]. В феврале 2014 г. была достигнута догово-
ренность о сотрудничестве между дошкольными 
образовательными учреждениями города Ботев-
града и муниципальными дошкольными образо-
вательными учреждениями (МДОУ) «Детский 
сад № 21», «Детский сад № 22 комбинирован-
ного вида», «Детский сад № 38», «Детский сад 
№ 44», «Детский сад № 49», «Детский сад № 59»,  
а также муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением (МАДОУ) 
«Детский сад № 47» г. Саранска. Организаторами 
и координаторами международного сотрудниче-
ства стали Управление образования Департамен-
та по социальной политике Администрации го-
родского округа Саранск, муниципальное учреж-
дение «Информационно-методический центр»  
[6; 23]. Так, МДОУ «Детский сад № 38» г. Са-
ранска заявил о сотрудничестве с дошкольной 
образовательной организацией «Иглика», «Дет-
ский сад № 44» – с ЦДГ (Целодневна детска гра-
дина) «Синчец». «Детский сад № 59» заключил 
договор о международном сотрудничестве с до-
школьной образовательной организацией «Сла-
вейче». На основании подписанных двусто-
ронних договоров о сотрудничестве между до-
школьными образовательными учреждениями 
Болгарии и городского округа Саранск были раз-
работаны планы взаимодействия на ближайшее 
время. Так, в результате реализации этих планов 
для детей старшего дошкольного возраста были 
проведены заочные экскурсии по Болгарии, бе-
седы о традициях встречи весны национальны-
ми символами – мартеницами [6]. К сожалению, 

дальнейшее сотрудничество и реализация со-
вместных проектов в сфере дошкольного обра-
зования тормозятся санкциями Евросоюза, кото-
рых придерживается руководство Болгарии.

Следует отметить, что коренные перемены 
общественно-политического устройства и внеш-
неполитической ориентации конца 1980-х – на-
чала 1990-х гг. негативно отразились на взаимо-
отношениях России и Болгарии, включая их ре-
гионы. Были нарушены многие наработанные 
связи сотрудничавших производственных и на-
учно-технических коллективов, включая пред-
приятия Саранска и Ботевграда и др. Вместе с 
тем наметившееся сотрудничество в области 
дошкольной педагогики может открыть новую 
страницу во взаимоотношениях городов-побра-
тимов. 
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Революционные перемены в России 1917 г., 

гражданская война (1918–1922 гг.) и связанные 
с ними политические и экономические реформы 
положили начало переустройству всех отраслей 
народного хозяйства страны, в т. ч. и здравоох-
ранения.

Новый этап в охране здоровья населения 
Удмуртии начал формироваться в 1920-е гг. – с 
момента образования Вотской автономной обла-
сти (ВАО). В марте 1921 г. был образован област-
ной отдел здравоохранения Удмуртской авто-
номной области. В его распоряжение поступили 
4 городские больницы на 900 коек, 19 сельских 
участковых больниц (из них лишь в одиннадца-
ти были врачи) на 1438 коек, 53 фельдшерских 
пункта с 374 койками. К этому периоду в обла-

сти было всего 38 врачей (из них 6 зубных) и 336 
средних медицинских работников [4, с. 87].

Несмотря на то, что в послереволюцион-
ный период по оздоровлению населения было 
сделано многое, область вступает в планируемое 
пятилетие с крайне высокими показателями за-
болеваемости и смертности и, наоборот, низки-
ми показателями обеспеченности лечебной по-
мощью. Демографические показатели представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1
Показатели рождаемости и смертности населения в 

Вотской автономной области и РСФСР
в 1924–1927 гг. (на 1000 населения)

Годы
ВАО РСФСР

Рождаемость Смертность Смертность
1924 46,2 27,3 23,5
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1925 55,9 41,6 25,9
1926 58,5 35,7 21,3
1927 55,5 37,5 нет данных

Высокий уровень смертности при высокой 
рождаемости указывает на неблагополучие де-
мографической ситуации в ВАО. Еще более вы-
сокая смертность была среди детей (табл. 2).

Таблица 2
Младенческая смертность в ВАО, СССР

в 1925–1927 гг.  (на 1000)
Годы Города

Вотской
автономной
области

Сельские 
местности
Вотской
автоном-
ной обла-

сти

Вотская
автоном-
ная об-
ласть

Средняя
по 

СССР

1925 18,5 31,8 30,7 21,3
1926 18,4 25,1 24,5 19,0
1927 19,8 нет данных нет данных нет

данных

Заболеваемость населения в ВАО и по ин-
фекционным болезням была выше  по сравне-
нию с СССР (табл. 3).

Таблица 3
Заболеваемость инфекционной патологией в 
ВАО в 1924–1927 гг., в СССР в 1924–1926 гг.

(на 10 000 чел.)
Заболе-
вания

ВАО СССР
1924 1925 1926 1927 1924 1925 1926

Сыпной 
тиф

14,0 10,4 9,6 10,9 9,4 5,2 3,7

Брюш-
ной тиф

6,7 6,9 3,2 4,9 12,4 11,9 8,6

Дизен-
терия

47,0 123,0 60,0 123,0 25,3 21,3 16,5

Оспа
нату-
рал.

9,5 16,7 7,5 9,7 2,1 1,3 1.1

Маля-
рия

284,0 141,0 194,0 123,0 446,0 238,8 304,7

Сифи-
лис

94,0 113,0 99,0 нет 
дан-
ных

нет
дан-
ных

нет
дан-
ных

42,0

Трахо-
ма

нет
дан-
ных

нет
дан-
ных

нет
дан-
ных

1140,0 нет
дан-
ных

нет
дан-
ных

нет 
дан-
ных

Данные архивных материалов рассматри-
ваемого периода показывают неравномерность 
распределения учреждений здравоохранения. 
Так, в 1927–1928 гг. из 34 волостей 15 не име-
ли больниц, а в 9 волостях не было амбулаторий. 
Средний радиус врачебного участка не отвечал 
нормативам Наркомздрава, превышая их в 1,5–
2 раза. Размер расходуемых средств на здравоох-
ранение в области на 1 душу населения состав-
лял: в 1925/26 гг. – 1 руб. 97 коп., в 1926/27 гг. – 
2 руб. 56 коп. и в 1927/28 гг. – 2 руб. 67 коп. при 

средней зарплате жителя РСФСР, составлявшей 
за 1926/27 гг. – 3 руб. 67 коп. Эти данные указы-
вают на значительный дефицит финансирования 
[3]. «Повсеместно крайне недоставало квалифи-
цированных медицинских кадров, лечебных уч-
реждений, медикаментов» [4, с. 95], поэтому ме-
дицинская помощь в большинстве уездов оказы-
валась общая, неспециализированная, и только в 
городах, в том числе в городе Ижевске, имелись 
глазные, зубоврачебные отделения и роддома.

По данным отчета о деятельности Област-
ного отдела здравоохранения в период с 1 января 
1923 г. по 1 января 1924 г., состояние здравоох-
ранения ВАО в 1923 г. значительно ухудшилось 
по сравнению с 1922 г. Это обусловлено, прежде 
всего, переходом лечебно-санитарных организа-
ций на местные средства финансирования, от-
сюда ограничение бесплатного отпуска медика-
ментов, прекращение деятельности филантро-
пических организаций. Финансовое положение 
учреждений Облздрава стало нестабильным, 
средств не хватало на содержание и амбулатор-
ных, и в особенности стационарных учрежде-
ний. Зарплата задерживалась на несколько ме-
сяцев, а задолженность достигла значительных 
размеров Упрздравов. К примеру, в период с 
1 января 1923 г. по 1 января 1924 г. были закрыты 
Варзи-Ятчинская больница Можгинского уезда, 
Юкаменская и Пудемская больницы Глазовско-
го уезда, а также 11 заразных бараков. Сокраще-
ние коек коснулось в основном сельских боль-
ниц – 462 койки (из 501 сокращенной койки) и 
лишь 39 – городские. Несмотря на то, что доля 
городского населения составляла в те годы лишь 
8,4 % (91,6 % – сельские) и несмотря на то, что 
городские стационары обслуживали и сельское 
население тоже, становится очевидным, что ста-
ционарная помощь для сельских жителей оста-
валась малодоступной. 

В 1923 г. было зарегистрировано 804 030 
первичных посещений и 285 137 – повторных. 
Таким образом, каждый 35-й из 100 больных об-
ращался за помощью повторно. Показатели об-
ращаемости населения за медицинской помо-
щью указывают на их значительность, особен-
но если учитывать, что численность населения в 
Вотской области составляла 735 000 чел. [1]. 

В 1923 г. отмечалось постепенное сниже-
ние заболеваемости паразитарными тифами, но 
цифры достаточно высоки и значительно превы-
шали аналогичные показатели других губерний 
и областей. Облздравотдел обращал особое вни-
мание на данную проблему, при этом большие 
усилия прилагаются на скорейшую ликвидацию 
инфекционной заболеваемости. Но значитель-
ное сокращение коек привело к тому, что пара-
зитарные тифы не только были ликвидированы, 
а, наоборот, имели тенденцию к росту. Бюджет 

Окончание табл. 1
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Облздравотдела не позволял увеличивать коли-
чество коек, поэтому было решено увеличить их 
за счет специализированных, что отразилось на 
оказании специализированной помощи. Количе-
ство заразных коек в области составляло 266 кой- 
ки. Они были распределены по уездам следую-
щим образом: город Ижевск – 58, Ижевский уезд 
– 35, Глазовский уезд – 155, Можгинский – 18, в 
Селтинском и других уездах таковые отсутство-
вали.

Ижевский и Можгинский уезды поразила 
эпидемия малярии, Облздрав к этому оказался 
не готов: не было достаточного количества коек, 
лекарственных средств, включая хинина, кото-
рого хватало на покрытие лишь 1/5 потребности. 
Количество заболевших малярией составило 
24 571 человек, в том числе в Ижевском уезде –  
3984, в Можгинском – 6773 [1]. В г. Ижевске ра-
ботал специальный Противомалярийный Ко-
митет, но отмечалась слабая эффективность его 
работы. Для борьбы с эпидемиями были пред-
приняты следующие меры: ведение учета всех 
случаев заболеваний, изоляция больных и про-
ведение дезинфекции [2].

Неблагоприятная ситуация сложилась и по 
социальным заболеваниям. По состоянию на 
1 января 1923 г. число случаев заболевания ве-
нерическими болезнями – 33, глазными – 40. 
На 1 января 1924 г. венерическими – 35, глаз-
ными – 45 [1]. Облздравотдел проводил работу 
по профилактике заболеваемости, но значитель-
ных результатов достигнуть не удалось в связи 
с ростом заболеваемости паразитарными тифа-
ми и эпидемией малярии, сокращением количе-
ства коек и финансирования. Также сказалось и 
уменьшение количества специалистов, недоста-
точное снабжение медикаментами и необходи-
мым инструментарием. Количество специали-
зированных коек уменьшилось, а в Глазовском и 
Селтинском уездах сохранить их не удалось во-
все, что отразилось на неуклонном росте забо-
леваемости венерическими и глазными болезня-
ми. В Сосновском уезде было временно органи-
зовано глазное отделение на 30 коек, но вскоре 
койки были сокращены в связи с недостаточно-
стью финансирования и отсутствием специали-
стов. В этот период в области было всего 4 глаз-
ных специалиста, из них 2 – в городе Ижевске и 
2 – в Глазовском уезде. Был сделан специальный 
запрос в Наркомздрав страны на врачей-специ-
алистов, финансирование и увеличение количе-
ства коек. 

Несмотря на высокую венерическую забо-
леваемость, в Вотской автономной области от-
сутствовал венерологический диспансер. При 
двух амбулаториях имелись  лишь кожно-венеро-
логические кабинеты в городе Ижевске. Количе-
ство специальных венерических коек в области 

– 16, койки, предназначенные для работников 
Ижзавода (20 коек), были закрыты. Венериче-
ский барак на 20 коек в городе Можге сгорел во 
время пожара.

В изучаемый период в области отсутство-
вал также противотуберкулезный диспансер. Ле-
чение легочной формы туберкулеза проводилось 
в терапевтических отделениях, а костной формы 
туберкулеза – в хирургических, долечивание – в 
четырех домах отдыха (2 – для взрослых, 2 – для 
подростков). Кроме того, предполагалось откры-
тие двух санаториев для взрослых и детей [2].

Обращаясь к санитарно-просветительской 
работе, следует отметить, что она находилась в 
ведомстве Санитарно-эпидемического подотде-
ла Облздрава, в котором имелись Санитарное от-
деление, секция по борьбе с социальными болез-
нями, секция санитарного просвещения. Подот-
дел обслуживался двумя врачами: санитарным 
врачом и помсанврачом. Работали также сани-
тарные врачи без специального образования и 
школьные фельдшера, исполнявшие обязанно-
сти санитарных врачей. Совещание санитарных 
врачей обычно  проводилось в период  Област-
ных Съездов здравотделов (один раз в год). Со-
стояние санитарной службы находилось в не-
удовлетворительном состоянии, что связано, 
с одной стороны, с отсутствием специалистов 
в данной области, а с другой –  со слабой под-
держкой руководства в лице Коммунотделов. 
Кроме того, не имелось общего плана работы по 
профилактике заболеваемости. План развития 
здравоохранения был составлен только по горо-
ду Ижевску, но и его реализация была затрудне-
на в связи с отсутствием денежных средств [1]. 
Одной из задач санитарной службы стало совер-
шенствование системы вывоза нечистот. Было 
проведено обследование свалочных мест, клад-
бищ, больниц и школ города Ижевска, хлебопе-
карен и учреждений по переработке мясной про-
дукции. Каждый месяц санитарными врачами 
обследовались места общественного пользова-
ния: бани, «ночлежные дома», гостиницы, сто-
ловые, пищевые производства, бойни. В области 
функционировали две бактериологические лабо-
ратории: в городе Ижевске и городе Глазове, но 
работа лабораторий по коммунальной санитарии 
и питании проводилась недостаточно в связи с 
нехваткой врачей-бактериологов. Из техниче-
ского оборудования в ведении санитарной служ-
бы было 6 дезинфекционных камер: одна типа 
«рубнэра» при заводском лазарете, четыре – ти-
па «гелиос» и одна – типа «саксэ». Дезинфекци-
онное бюро и дезстанции не имели санитарного 
транспорта [2].

Санитарное просвещение находилось на 
недостаточном уровне из-за низкого финанси-
рования. Однако благодаря Наркомздраву неко-
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торая работа по санитарному просвещению бы-
ла проведена: издано 374 книги и 193 плаката. 
Следует отметить, что на фоне абсолютного от-
сутствия финансов в санитарно-просветитель-
ской работе активное участие принимали сами 
врачи-энтузиасты. В г. Ижевске ими было про-
читано 187 лекций и поставлено 3 пьесы. Ском-
плектована библиотека для медицинских участ-
ков Ижевского уезда. Кроме того, были опубли-
кованы 4 статьи о сифилисе, трахоме, бленнорее, 
триппере в газете «Ижевская правда» [1]. 

Выводы: 
1. На состояние здравоохранения ВАО су-

щественное влияние оказали революционные 
перемены в России 1917 г., гражданская война 
(1918–1922 гг.) и связанные с ними политиче-
ские и экономические реформы.

2. Несмотря на существовавшие проблемы 
– недостаточность финансирования здравоохра-
нения, крайне низкий уровень обеспеченности 
квалифицированными медицинскими кадрами, 
недостаточность коечного фонда, высокая забо-
леваемость – медицинские работники в сложных 
условиях самоотверженно выполняли возложен-
ные на них обязанности.
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Аннотация: В рамках данной статьи проблема сельского хулиганства рассматривается во взаимос-
вязи с процессами трансформации традиционного крестьянского института общины. Результаты иссле-
дования могут быть востребованы при урегулировании социально-нравственных и правовых проблем, в 
ходе социального прогнозирования, а также в образовательном процессе.

Ключевые слова: община, крестьянство, традиция, хулиганство, транс-формация общественных 
отношений, модернизация.

The country community as the most important 
traditional institute of socialization of the person-
ality, had serious shocks in Russia of 20th century. 
Processes of public modernization broke the patriar-
chal foundations that were leading to emergence of 
the new phenomena in the village, which were un-
usual earlier. One of them was a hooliganism phe-
nomenon – obvious disrespect for society, a gross 
violation of public order, excess.

This problem, which is known in the Russian 
cities for a long time, in country societies of Rus-
sia had become urgent since the beginning of the 
20th century. The main area of new disaster was the 
central Great Russian provinces, and in their limits 
were large commerce and industry villages and vil-
lages with the large number of peasant workers [3, 
p. 244].

Being a part of urban subculture, hooliganism 
enters also the Mordovian village. The main ways 
of its entering were the peasant work and military 
service. Torn away for a while from the native vil-
lage, from communal control of observance of tra-
ditional rules, they absorbed alien mode of life to “a 
communal archetype”. Having returned to the vil-
lage, peasants quite often relayed urban style of be-
havior: ignored former norms, acted as “ringlead-
ers” in planting of city “innovations”, etc. So in the 
Mordovian village “Old Shaiguowo” the retired sol-
dier Prosvirnin refused a debt at the miller, tore off 
all boards from his fence and threw out them. He 
organized and headed hooligan gang, one of mem-
bers of which was Milovankin Jr., he took out to 
the field and attempted to rape the peasant Shish-
kanov’s daughter. Despite arrest and supervision 
of police, he came to Shishkanov’s yard together 
with fellows villager Prosvirnin and Tuin,  offend-
ed and shamed his daughter and him in every possi-
ble way,  in “obscene expressions”. The Old Shay-
govsky head Ovtin reported on the territorial chief: 
“… Prosvirnin, Milovankin, Tuin are … the main 
hooligans, and Prosvirnin is the head of all exsess-
es... Almost every evening, having gathered crowd 
of country guys, sometimes it was to 300 persons, 
they stop right under Shishkanov’s windows and 
sing the author’s obscene song “ [1, pp. 17–18]. The 
similar behavior created direct threat to moral well-
being of rural society, taking away “protection of 
the certain person in the face of the defects, generat-
ed by “stranger city culture” to a country nature” [6, 
p. 73]. In hooligan manifestations were noticed also 

the representatives of other ethnoses inhabiting the 
Mordovian edge, for example, Russians and Tatars 
[1, p. 68; 2, p. 91].

To the distribution of deviant examples of be-
havior was promoted the revolutionary performanc-
es and the First World War cultivating violence 
stereotypes in society. The American researcher 
N. Weismann directly connected penetration of hoo-
liganism into the Russian village with revolution of 
1905–1907 [3, p. 244]. This point of view has been 
widespread also in a domestic historiography [6, 
p. 139]. The First World War gave additional accel-
eration to process of washing out of traditional way 
of country daily occurrence. So from the counties 
of Mordovia in 1914–1917 more than 50 % of adult 
male population was drafted [4, p. 264]. Conscious-
ness of the come-back peasants, enriched with oth-
er social experience, objectively conflicted to patri-
archal tradition, and its violation was qualified as 
“hooliganism”.

N. Weismann defined the hooliganism purpose 
as “self-affirmation which included rejection of the 
traditional power of rural elders and a community, 
and also noblemen and officials” [3, p. 244]. Similar 
“hooliganism” was based on non-recognition by vil-
lagers of the right of a private land ownership, lack 
of respect for the established authorities, hostility 
to the nobility, officials and other strangers. It had 
deep roots and was responsible ideas of the peasant-
ry about punishment measures, a retribution for in-
justice of life. Mostly by objects of social aggres-
sion were privately-owned threshing-floors with 
bread, sterns, and hay on meadows. Validity of pun-
ishment, expressed in traditional forms of the ordi-
nary protest, from positions of a customary law was 
not called in question.

The analysis of archival material showed that 
revenge of community members to violators of tra-
ditional rules and norms also had “ruffian” charac-
ter: beating of glasses, breakage of a fence, damage 
of crops. Especially similar actions practiced active-
ly during Stolypin reform concerning farmers and 
those, who left a community. So peasants of the vil-
lage New Verkhissi, who separated their lands in 
1911 into detailed plots, constantly complained that 
“their co-villagers who remained in a community, 
in every possible way oppress them, spoil crops and 
kitchen gardens, destroy trees and quite often break 
windows …”, and «the rural administration ,con-
sisting of community members, in every possible 
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way indulges these oppressions and does not take 
any corrective actions» [1, p. 123]. Practical impu-
nity from a community was characteristic also for 
the hooligans from Staroshaigovo though “the rep-
utation” about them was spread out their native vil-
lage. This suggests about existence of the difficult 
relations between victims and «peasants». Here the 
facts of the hooliganism, which is silently “autho-
rized” by rural society, demonstrate not about a re-
lief of communal control over moral life of the 
Mordovian village, it’s about strength of communal 
foundations, domination of collective conscious-
ness over individualism’ values.

All layers of the village had made hooligan 
acts, but the country youth from the poor and the 
middle-prosperous families differed by special ac-
tivity. With such violators of law the agricultural 
community struggled by a complex of various mea-
sures. So, rural old men used moral ways of influ-
ence, admonition; society could charge to parents 
to talk some sense into the disobedient person, he 
could be subjected to public punishment, «separate» 
him from participation in communal festivals, etc. 
The central place among instruments of counterac-
tion to hooliganism was allocated to institute of so-
cial opinion: opinion of a family, relatives, the clos-
est neighbors, the settlement in general and a com-
plex of nearby settlements built multilevel system 
of reputation: individual, family, patrimonial, com-
munal. It was formed gradually, passed from gener-
ation to generation, but had rather flexible character, 
adequately reacting to the slightest changes of be-
havior of community members.

In general, hooliganism as opposition of patri-
archal and modernist tradition, as reflection of the 
conflict of «fathers» and «children» was spread in 
weak form in the Mordovian villages. In many re-
spects it was explained by stability of the Mordo-
vian community-based organization, providing with 
its structural features, existence of the family rela-
tions, various traditional forms of communication 
and contacts, the authority of public opinion (vel-
en’ myal’) and council of old men (velen’ atyat) [7, 
pp. 154–156], which had acted as the powerful ide-
ological and consolidating factor [5, pp. 105–109]. 
Not the last role was played the specific of seasonal 
work – at the Mordvins  the peasant work had main-
ly agrarian character. Therefore at the beginning of 
the 20th century communal consciousness remained 
defining at the Mordovian ethnos, which was ex-
pressed in focus on traditional tenor of life and was 
an obstacle to distribution of unmotivated hooligan-
ism in the Mordovian country environment.
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Традиционная Международная научно-
практическая конференция с элементами на-
учной школы для молодых ученых «53-и Евсе-
вьевские чтения» состоялась на базе ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический 
институт (МГПИ) имени М. Е. Евсевьева» 9– 
10 февраля 2017 года. Как известно, она учреж-
дена в честь выдающегося педагога, ученого и 
просветителя – Макара Евсевьевича Евсевьева, 
с именем которого связан определенный этап в 
развитии национального самосознания мордов-
ского народа. 

В ходе работы конференции были подведе-
ны итоги научно-исследовательской деятельно-
сти МГПИ за прошедший год, рассмотрен широ-
кий круг вопросов по гуманитарным, естествен-
ным и техническим отраслям научного знания, 
а также образовательной практики. В центре 
внимания участников – проблемы развития пе-
дагогического образования в России, в том чис-
ле вопросы, связанные с модернизацией педа-
гогического образования, введением профес-
сионального стандарта педагога и реализацией 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, внедрением 
сетевых форм реализации образовательных про-
грамм, разработкой моделей специального и ин-
клюзивного образования,  созданием базовых 
кафедр и др. 

В рамках конференции функционировали 
16 секций, работали круглые столы, дискусси-
онные площадки и др. На них было заслушано 

почти 2000 докладов и сообщений, представлена 
работа научных объединений, инновационных 
структурных подразделений института. Особый 
интерес вызвали различные формы взаимодей-
ствия преподавателей вузов с учителями-прак-
тиками. С огромным вниманием у присутствую-
щих прошла презентация проекта «Электронный 
конструктор методических пазлов», реализован-
ного в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 гг., а также 
видеоконференция «Современные аспекты есте-
ственно-технологической подготовки обучаю-
щихся в условиях педагогического вуза». 

Большое внимание на конференции бы-
ло уделено развитию студенческой науки, при-
общению молодежи к научным исследованиям. 
Продуктивной была работа молодежных науч-
ных школ, конкурсов, научно-практических се-
минаров и мастер-классов. Активное участие в 
них приняли и школьники – слушатели Малой 
школьной академии. 

Отдельный блок был посвящен вопросам 
преемственности среднего профессионально-
го и высшего педагогического образования. Их 
обсуждение состоялось на семинаре-совещании 
«Опыт реализации основных образовательных 
программ СПО в контексте профессиональных 
требований World Skills Russia» и круглом столе 
«Непрерывное образование в системе «школа –  
СПО – вуз»: опыт, традиции, инновации», где 
были представлены образовательные программы 
СПО, реализуемые с учетом требований WSR, а 
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также входящие в топ-50 профессий СПО. Фе-
стиваль-презентация научно-исследовательских 
проектов студентов СПО «Студенческая нау-
ка как показатель качества профессионально-
го образования» явился показателем успешно-
сти реализации программ СПО в МГПИ имени 
М. Е. Евсевьева.  

В работе конференции, наряду с преподава-
телями, аспирантами и студентами МГПИ, при-
няли участие ученые и педагоги из Беларуси, 
Канады, Нидерландов, Украины и др., а также 
представители государственных академий, науч-
ных организаций и вузов России из таких горо-
дов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Са-
мара, Н. Новгород, Киров, Волгоград, Саратов, 
Пермь, Тольятти, Ульяновск, Пенза, Чебоксары, 
Челябинск, Оренбург, Арзамас, Уфа, Екатерин-
бург, Салехард, Глазов, Якутск, Ялта, Димитров-
град и др. Широко были представлены субъекты 
Мордовского базового центра педагогического 
образования, руководители и учителя общеобра-
зовательных школ, педагоги системы дополни-
тельного образования, инклюзивного образова-
ния  из разных российских регионов. 

Участников пленарного заседания кон-
ференции приветствовали ректор института 
В. В. Кадакин, заместитель Председателя Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия 
И. М. Маскаев, первый заместитель Министра 
промышленности, науки и новых технологий 
О. А. Гурьянов, заместитель директора Департа-
мента по социальной политике Администрации 
городского округа Саранск – начальник управле-
ния образования О. В. Шуляпова. 

С докладом «Основные направления раз-
вития научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности МГПИ», в котором были опре-
делены перспективы развития вуза как одного 
их центров социально-экономического развития 
региона, единственного мордовского вуза, явля-
ющегося кузницей педагогических кадров для 
сферы образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, выступила д-р пед. наук, прорек-

тор по научной работе МГПИ имени М. Е. Ев-
севьева Т. И. Шукшина. С большим интересом 
был заслушан доклад доктора экономических 
наук, профессора, проректора по научной дея-
тельности Российского экономического универ-
ситета имени Г. В. Плеханова В. Г. Минашкина 
по теме «Приоритетные направления универси-
тетской науки (к 110-летию РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова)». Кандидат педагогических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой логопедии Института 
детства Московского педагогического государ-
ственного университета А. А. Алмазова посвя-
тила свое выступление теме «Основные страте-
гии модернизации системы подготовки кадров 
по направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование». Доклад по теме «Этнокуль-
турная идентификация как фактор обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка в поли-
культурной среде» был сделан доктором педа-
гогических наук, профессором кафедры теории, 
истории, методики музыки Чувашского государ-
ственного педагогического университета имени 
И. Я. Яковлева Л. В. Кузнецовой. Самое актив-
ное участие в работе  конференции приняли пре-
подаватели Белорусского государственного пе-
дагогического университета им. Максима Тан-
ка, с которым у МГПИ подписан двусторонний 
договор о сотрудничестве в области учебно-ме-
тодической и научной деятельности. Участни-
ков конференции в формате on-line попривет-
ствовала проректор по научной работе универ-
ситета, доктор педагогических наук, профессор 
А. В. Торхова. Она представила доклад по теме 
«Концептуальные основы разработки професси-
онального стандарта педагога».

В рамках конференции в честь празднова-
ния Дня российской науки по итогам научно-ис-
следовательской деятельности преподавателям 
и молодым ученым института были вручены на-
грады. Кроме того, состоялось чествование сту-
дентов – победителей Открытых Международ-
ных студенческих интернет-олимпиад 2016 года.
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