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Г. Чебоксары: топонимические этюды УДК 8
DOI 10.31483/r-21910

Исаев Юрий Николаевич – 
д-р филол. наук, ректор  
БУ ЧР ДПО «Чувашский  
республиканский институт  
образования» Минобразования  
Чувашии, Россия, Чебоксары. 
Исаев Л.Ю. – 
студент ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», 
Россия, Чебоксары.

Статья посвящена проблеме изучения истории возникнове-
ния, формоизменения, этимологии названий географических раз-
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онимы на территории г. Чебоксары образовались на почве трех 
этноязыковых источников: тюркских, чувашских, марийских и 
русских.

Ключевые слова: ономастика, топонимы, гидроним, потамоним, микротопоним, Чебоксары, Шупашкар, река Су-
гутка, река Трусиха, река Кайбулка, Берендеевский лес, озеро Изьяр, Йалăм, деревня Протопопиха, деревня Пятино.

Аннотация

Шупашкар хули: топонимика йĕрленчĕкĕсем

Cheboksary: toponymic sketches

Аннотаци

Тĕп сăмахсем: ономастика, топонимсем, гидроним, потамоним, микротопоним, Шупашкар, Шупашкар, Сăкăт шывĕ, 
Трусиха, Кайбулка, Берендей вăрманĕ, Изьяр кÿлли, Йăлăм, Протопопиха ялĕ, Петтин сали.

Статьяра Шупашкар хулин географи объекчĕсен ячĕсен пулăвне, 
форма улшăнăвне тĕпченин историне пăхса тухнă. Вăхăт улшăннă май 
хăш халăх пурăннине кура географи объекчĕсен пĕр ушкăнĕ хăйĕн ятне 
улăштарнине, тепĕр пайĕ улăштарманнине, хăшĕ-пĕри хăйĕн тĕпне 
сыхласа темиçе чĕлхен элементне пĕрлештерсе тăнине ĕнентернĕ.

Isaev Yuriy Nikolaevich –  
doctor of philological scienses, rector  
of the Chuvash Republican Institute  
of Education of the Ministry of 
Education of Chuvashia,  
Russia, Cheboksary.
Isaev L.Y. – 
student at the I.N. Ulianov Chuvash 
State University, Russia, Cheboksary.

The article is devoted to the problem of studying the history of 
origin, form change, etymology of the names of various geographical 
objects in the city of Cheboksary. The thesis is substantiated that, due 
to the change in the ethnic composition of the settlement, some part 
of geographic objects change their names, some remain unchanged, 
and some retaining some basis, begin to combine the specifics of 
several languages in onyms. On the basis of the reviewed materials on 
toponymy of the city of Cheboksary, the thesis is affirmed that onyms 
on the territory of the city of Cheboksary were formed on the basis of 
three ethno-linguistic sources: Turkic, Chuvash, Mari, and Russian.

Keywords: onomastics, toponyms, hydronym, potamonim, microtoponym, Cheboksary, Shupashkar, Sugutka river, Trusiha 
river, Kaybulka river, Berendey forest, Lake Izyar, Yalam, Protopopikha village, Pyatino village.

Annotation

Исаев Юрий Николаевич – 
филол. ăслăлăхěн д-рě,

Чăваш Республика вěренӳ 
институчěн ректорě, 
Раççей, Шупашкар.

Исаев Л.Ю. –
Чăваш патшалăх университетчěн 

студенчě, Раççей, Шупашкар.

В науке любое природное явление, различные 
общественные реалии, связанные с челове-
ком, множественные историко-культуроло-

гические факты и т. д. постоянно требуют конкретной 
идентификации. В частности, для выявления четкого 
ориентира в пространстве требуется номинация наи-
менований или же названий, постоянно встречающих-
ся нам в продолжении всей жизни. В первую очередь 
это касается многочисленных географических объек-
тов. Невозможно представить себе современный мир 
без географических имен. Географические названия – 
это свидетельства развития исторических условий 
эпох, народов, т.к. они возникали, формировались и 
распространялись в различные времена и на различ-
ных территориях. Поэтому каждый топоним несет в 

себе разнообразную конкретизирующую, обособляю-
щую информацию: историческую, географическую, 
лингвистическую.

Часто толкование топонимов может быть затрудне-
но из-за ряда причин: утери мотивации названия, оши-
бочной замены одних элементов другими по причине 
внешнего сходства, многозначности элементов топони-
ма, порядка элементов в названии, ложной аналогии и 
обратного словообразования. Наличие различных язы-
ковых источников также может осложнять толкование 
топонима.

Топонимика города Чебоксары очень интересная, и 
загадочно-запутанная. В языке зачастую перемешаны 
онимы разных народов, населявших в самое разное 
время данную территорию. Культурно-исторические 



8www.journaledu.com       Развитие образования
             2018 | Выпуск 2 (2)

Ю.Н. Исаев, Л.Ю. Исаев Г. Чебоксары: топонимические этюды

временные слои, накладываясь друг на друга, образо-
вывали новые названия. При этом в языке утрачива-
лись более старые наименования.

Известные чувашские ученые, такие как, М.Р. Фе-
дотов, Г.Е. Корнилов, Н.И. Егоров, В.А. Нестеров, 
В.Д. Димитриев, Ю.В. Гусаров, А.И. Терентьев и др., 
скрупулезно изучали и изучают историю города, исто-
рию языка. В их работах приведены подробные исто-
рико-этимологические и лингвокультурологические 
объяснения многих топонимических названий. Пол-
ный перечень опубликованных работ представлен в 
Приложении 5 (Что читать по истории города Чебок-
сары) в сборнике материалов Всероссийской науч-
но-практической конференции «Город Чебоксары и его 
округа в эпоху Средневековья» (Чебоксары: ЧГИГН, 
2013. – 264 с.).

Тема истории города актуализировалась и в связи 
принятием нормативно-правовых актов РФ по празд-
нованию 550-летия со дня первого упоминания в 
российских летописях названия города Чебоксары и 
100-летия со дня образования Чувашской автономии.

Этимология урбонима Шупашкар и Чебоксары
подробно описана в статьях Н.И. Егорова [8, с. 165], 
М.Р. Федотова [24, с. 460], Г.Е. Корнилова [23].

Вплоть до Ι тысячелетия нашей эры в Среднем По-
волжье продолжали обитать финские племена – предки 
марийцев и мордвы. На нынешней территории города 
Чебоксары в древности жили предки марийцев.

Изменение этнического состава населения Сред-
него Поволжья было связано с вторжением сюда в 
VΙΙ веке болгарских и в VΙΙΙ веке суварских (сувазских) 
тюркоязычных воинственных племен с территории 
Северного Кавказа, где они, прибыв из Центральной 
Азии, пробыли четыре с лишним столетия [7, с. 7].

Топонимика города Чебоксары состоит, как мини-
мум из трех языковых онимов-пластов: чувашского, 
марийского и доминирующего современного русско-
го (старорусского). Остановимся только на некоторых 
из них и попытаемся проследить их в новом истори-
ко-лингвистическом ракурсе.

1. Гидронимы (потамонимы)
Река Сугутка

На территории Поволжья, особенно в Чувашии, 
ряд речек и селений, расположенных вдоль берегов 
этих рек, носят название Сăкăт (Сугут): Сугутка, 
н.р. в окрестности Чебоксар. А теперь в его пределах; 
Сăхăт, н.р., Сăхăт пуç, н.с. Нижарова Янтиковский 
р-н; Мăнал Сăкăт (Янгильдино) Чебоксарский р-н; 
Сăкăт, Тăрпăк Сăкăт (Сугут Торбиково), Çĕньял 
Сăкăт (Синьял Сугут) Вурнарский р-н; Сăкăт (Су-
гуты), Чăваш Сăкăт, Тутар Сăкăт (Чувашские Су-
гуты, Татарские Сугуты) Батыревский р-н, в чуваш-
ской мифологии Сăхăт чиркÿ (Хурамал) – название 
божества, в фольклоре Сакăр Сăкăт (Сакăр Сăкăт 
вот ларать, çав-и, атте, куккисем? – Çав мар, ачам, 
куккусам) [1, с. 241, 290].

Следует отметить, что Согд – название древнего 
ираноязычного народа и государства в Средней Азии, рас-
положенного между верховьями Сыр-Дарьи и Аму-Да-
рьи; др.-иран. согд «чистый», «святой» [13, с. 183].

На территории Средней Азии, а также за ее преде-
лами сохранился в топонимах этноним согдийского на-
рода. Его государства, например: Согдиан-бой в Кара-
калпакской АССР, Сахтиян в Узбекской ССР [ОСА, ΙΙ], 
г. Сугут в Таджикской ССР, гг. Согдану, Согды-Бяхо 
в Восточной Сибири....» Сугдея, Сугдая, Сидагиос – у 
греков, Сурож – у русских, Судак, Сугдак, Солтак, 
Шолтатия – у восточных географов, Солдайя – у ге-
нуэзцев – вот далеко не полный перечень названий 
Судака в различные исторические периоды и у разных 
народов. Согласно одному из предположений ученых, 
наименование Судак (город на Украине, на берегу Чер-
ного моря) является видоизменением слова Сугдак 
(Сугдея), связываемого со страной Согд (в Средней 
Азии). Принято считать, что название это принесено 
в III в. н.э. аланами, которым приписывают основание 
Судака»...; там же...». В Осетии и по сей день есть селе-
ние Суадаг и речка того же названия» [15, с. 17].

Казахский исследователь К. Байпаков как бы про-
должая мысль Н.А. Андреева-Урхи приводит в сво-
ей работе извлечение и сочинения Махмуда Кашгари 
«Диван лугат ат-тюрк»: «Сугдак – люди, живущие в 
Баласагуне. Они – из Согда, который между Бухарой 
и Самаркандом, но они выглядят как тюрки и приняли 
их обычаи,... а в языке тех тюрков, которые имеют два 
языка и смешались с населением городов, проникла 
мягкость; например, племена Сугдак...» [3, с. 215–216].

А.С. Егорова в своей работе, посвященной чуваш-
ской гидронимии, относительно этого онима утвержда-
ет следующее: «...По территории Чувашии протекают 
три реки с почти одинаковыми названиями Сăкăт (рус. 
Сугуты), Сăхăт (рус. Сугутка) и Сугутка. Первые две 
из них являются притоками р. Свияги, но река Сăкăт 
сперва впадает в р. Карлу (Хырла). Сугутка протека-
ет по территории г. Чебоксары и является притоком 
р. Волги» [11, с. 123].

Анализ этих топонимов показывает, что они со-
ставляют один из древнейших пластов общеиранской 
и чувашской топонимии среднеазиатского и поволж-
ского региона [2, с. 33]. Данное предположение, конеч-
но, заслуживает внимания, но в связи с этим возникает 
вопрос: почему этноним трансформировался только в 
гидроним? Исходя из логики устойчивости значения 
онима мы предполагаем, что по мере миграции груп-
пы населения, которая употребляет данный оним, и по 
мере их остановок, данный оним должен оставаться 
где-то еще, не только на постоянной территории про-
живания или контактирования данной группы. Исхо-
дя из вышеуказанных вопросов мы предполагаем, что 
данная работа не является последней по исследованию 
данного наименования.

По значимости территория, где протекала река 
Сугутка, играла не последнюю роль. Свидетельством 
этого служит то, что в ΧVΙΙ веке в административных 
делах российского государства имеется Сугутская во-
лость Чебоксарского уезда.

Река Трусиха (Трусовка) [НА ЧГИГН, Отд. II, ед. 
хр.135, инв. 305, с. 6].

Почему-то наш лингвистический взор сразу устрем-
ляется к русской лексике, к глаголу трусить. Он счита-
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ется общеславянским. Образован с помощью суф. -ити 
(совр. -ить) от трусъ. Трус буквально – «трясущийся, 
дрожащий» [21, с. 341–342]; трусца вост.-русск., сиб. 
«тихая рысь», трусь – «бег» [17, IV, с. 112]. Что же каса-
ется русского словообразовательного форманта -иха-, то 
необходимо подчеркнуть, что данный суффикс при сло-
вообразовании является достаточно продуктивным. При 
этом довольно редко встречаются онимы-гидронимы с 
этим формантом. По утверждению русских ученых, 
«проникновение форманта -иха- на территорию По-
волжья связано с продолжительной русской колониза-
ционной волной... Для большинства районов Среднего 
Поволжья источниками, содержащими самые массовые 
сведения о поселениях, будут писцовые и переписные 
книги,...по данным вышеуказанных книг названия на 
-иха- были распространены... ареал топонимов на -иха-
должен интерпретироваться как один из показателей
распространения в конце XVII–XIX вв. территорий с
крестьянским землепользованием» [14, с. 234, с. 242].

Река Кайбулка (Тойбулка)
А.И Терентьев в своей книге «Чебоксары и че-

боксарцы» упоминает двойное наименование реки 
Кайбулки: «...Район причала находится в восточной 
стороне за Чебоксаркой и Кайбулкой (называлась в 
прошлом веке Тойбулка...» [19, с. 56]. Действительно, 
на Плане Казанской Губернии по городу Чебоксару от 
1773 г. имеется наименование вместо Тонболка – Той-
болка, т. е. произошел процесс н↔й (При этом допу-
скается некорректность и небольшая осведомленность 
о данной местности картографов), а уже на аналогич-
ной карте 1829 г. зафиксирована Кайболка [12].

Мы предпологаем, что онимы Кайбулка и Той-
булка состоят из трех формантов: Кай (Той) + бул(бу-
лак) + ка. По предположению историков, смена части 
топоформанта гидронима Тойбулка на Кайбулку могла 
произойти в силу массового проживания чувашского 
населения на территории нынешнего агрегатного заво-
да (и прилегающей местности) и нынешних поселков 
Южный и Альгешево. Река Тойбулка находилась в за-
падной части данных территорий. Топоформант Кай- 
(чув.) в переводе на русский означает «задняя часть, 
зад, задний западный» [9, с. 84]. Значение форманта 
бул(булак) Р.Г. Ахметьянов определяет как «болотный 
родник» – бор. тк. булғақ «кайнап, тыныч сызланып 
торган нәрсә» сүзеннән, бул-ға- «кайанау, кайна-шу», 
фигыленнән; к. Болгау; к. ккк. Булақа, кум. Боллақ 
«чишмә, булак», монг. булаг «булак, чишмә» [22, с. 53].

В казахском языке бұлақ имеет значение: 1) ручей, 
ручеек; 2) родник, ключ; қайнар ~ а) подземный источ-
ник б) перен. неиссякаемый запас, источник; мөлдiр ~ 
прозрачный родник; ~ суы ключевая вода; ~ты жер 
местность, изобилующая родниками; 3) обилие, доста-
ток, изобилие [16, с. 170].

Мы знаем, что если в языках огузской группы не-
который лексический пласт с конечным аффиксом -к- 
функционирует без изменений, то в чувашском языке 
данный аффикс выпадает: булак – пăла; каймак – хăй-
ма, поэтому закономерно, когда на территориях про-
живания татар и чувашей присутствуют форманты с 
национальной спецификой.

Далее приведём несколько соответствий по поводу 
варианта Тойбулка. Той «латунь, бронза» неизвестного 
происхождения + тат. Би «князь, гоподин», т.е. «госпо-
дин латуни». Латунь у древних мари почиталась. Прав-
да Ю. Вихманн слово той «латунь» считает чувашским 
(Wichmann, 1993, с.108). Если той из др.-тюрк. toj «народ, 
толпа», то Тойби – «князь, господин народа» [4, с. 320] + 
ка – в чувашском языке уменьшительно-ласкательный 
аффикс. Но, возможно, чувашский элемент -ка для рус-
скоязычного населения приобрел оттенок значения топо-
форманта -ка русского языка.

Заволжье (Йăлăм)
Озеро Акăшкÿль (Лебединое) на картах, изданных 

в разное время по Казанской губернии, для нас также 
является очень интересным лингвистическим объектом. 
Оно располагается на левобережной стороне Волги, на-
против г. Чебоксары (в настоящее время данная терри-
тория находится в пределах границы города). Так вот, 
народ, населивший эту территорию, дал наименование 
озеру Акăш кÿлли. С приходом русскоязычного населе-
ния название калькировали на Лебединое озеро, а по-
сле формирования Чувашской автономии в 20-х годах 
XX века произошло обратное переименование.

Следует подчеркнуть, что данный оним популя-
рен и в татарской топонимике, ср.: тат. аккош (ак «бе-
лый» + кош «птица») является почти народным наи-
менованием в топонимике Татарстана. Так, к примеру, 
Аккош күле «Лебяжье озеро» – название озера, распо-
ложенного к западу от города Казани, видимо, по месту 
обитания птиц [18, с. 63].

Озеро «Светлое Изьяр»
Двусоставной оним: русск. прилагательное Свет-

лое + мар. Изьяр, вариант изияр: изи + яр < йäр < ер «озе-
ро», т.е. «маленькое озеро» [4, с. 88].

2. Микротопонимы
Берендеевский лес

На западной стороне города Чебоксары располагается 
территория обширного лесного массива. И название само 
по себе очень интересное. Несмотря на то, что в данное 
время лесной массив значительно локализован в пределах 
границ реки Чебоксарка с одной стороны и федеральной 
автодорогой М-7 с другой. Мы предполагаем, что дан-
ная лесополоса 150–200 лет тому назад была напорядок 
широкой и труднопроходимой. Есть два предположения 
по поводу данного наименования: во-первых, название 
леса могло образоваться в честь фамилии владельца это-
го леса, что подтверждается довольно распространенной 
похожей фамилией среди русского населения, ср.: «Пар-
фений Берендеев, 1433 г., Дмитров; Берендей, староста 
в Переяславском уезде, конец XV в.» [5, с. 36]. Во-вто-
рых, видимо, из-за того, что данный лес был труднопро-
ходимым, завораживающим и пугающим, вполне могли 
назвать в честь русского мифологического персонажа – 
Берендея. В качестве дополнительного иллюстративного 
материала можем привести тюрк. слово Берендеи «коче-
вое племя в Южной Руси», встречающееся в знаменитом 
Словаре М. Фасмера, в 1097 г. заключившее союз с пече-
негами, в 1105г. побежденное половцами, и исчезнувшее 
в ΧΙΙΙ в. [Маркварт, Kumanen 28], др. русск. береньдьи, 
береньдичи. ср: тюрк. Bajindir «племя, гузов» [Хоуто-
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ма, WZKM, 2, 224]. Тюркское происхождение этого 
племени, несомненно [17, с. 155.].

Берендейка «бавушка, игрушка, бирюлка, точеная или 
резная штучка, фигурка, балаболка, набалдашник, режут 
из дерева известные игрушки, людей, животных». Назва-
на так по месту изготовления – селу Берендеево, непода-
леку от Москвы, в 50 км. от Троицкой Лавры. Местное 
название произошло от имени собственного Берендей, 
восходящему к тюркскому племенному названию; || пск. 
Плетушка, плетенка, зобница для мякины || стар. Пере-
вязь, через левое плечо, в которой были привешены па-
троны, заряды в берендейках, трубочках; || стар. Особый 
род шапок. Берендеить, берендейки строгать, заниматься 
пустяками [Даль, с. 122].

Не обошли вниманием данный лес и наши худож-
ники. Так, известный Элли Юрьев написал картину 
маслом в 1981 году «Берендеевская сторона. Деревня 
Протопопиха».

Лакреевский лес
«Лакреевский лес» – центральный парк культу-

ры и отдыха Чебоксар, комплексный памятник при-
роды республиканского значения, организованный в 
1981 г. постановлением Совета Министров Чувашской 
АССР. Площадь – 41,2 га. Основную часть занимает 
естественная старовозрастная коренная кленово-ли-
повая дубрава (возраст дуба 90–190 лет), представля-
ющая собой остатки приволжских нагорных дубрав. 
Расположен в правобережной системе притоков р. Тру-
сиха [более подробно см. Чувашская энциклопедия].

Деревни
Протопопиха

Ойконим Протопопиха произошло из др.-русск., 
сербск.-цслав. Протопопъ, состоящее из прото – уси-
лительная приставка в сложениях по образцу грече-
ских заимствований πρωτος «первый» (протопоп, про-
тоиерей, протодиакон и т. д.) [17, III, с. 383–384]. Так же 
топоним «Протопопиха» известен на территории горо-
да Нижний Новгород. По разным сведениям вплоть до 
начала XIX века примыкающая к Волге земли Собор-
ной церкви считались и назывались «Пустошь Прото-
попиха». Земли эти относились к Березницкой волости 
Юрьевецкого уезда (Нижний Новгород).

Пятино
На территории г. Чебоксары существовало селение 

Пятино, в настоящее время имеем одноимённый микро-
район в Новоюжном районе и одноимённую остановку. 
Ср.: Пятина I «название каждой из пяти частей древней 
Новгородской земли», произошло от пять, потому что 
всего было пять пятин; Пятина II «неподвижная часть 
рыболовной сети, находящаяся на берегу». От пята. 
Перенос значения задней части стопы ноги, в целом на 
какой-то объект, находящийся сзади лицевой стороны. 

Лицевая сторона города понимается – это та сторона, 
которая смотрит на реку Волга. Деревня Пятино распо-
ложена на юго-восточной стороне г. Чебоксар.

В ходе данного небольшого нашего исследования 
было выявлено, что многообразность топонимии города 
Чебоксары связана с тем, что расположенную на важ-
ной водной магистрали исторически местность в разные 
периоды населяли многие народы, входящие в разные 
языковые семьи и группы. Такая историческое описание 
топонимики Чувашского края с привлечением новых ма-
териалов нами будет продолжена. При этом с поля зрения 
исследователя не должны уходить и такие немаловажные 
факты (м.б. курьезные моменты): «...Однажды Чебокса-
рам угрожала возможность потери своего исконно исто-
рического названия. Кажется, это было в начале 1952 г. На 
управление главного архитектора города возлагалась 
подготовка материалов по названию улиц и переулков. 
Предварительно, в рабочем порядке, вопрос обсуждался 
в узком кругу – и он получал либо «добро», либо откло-
нялся. В беседах между собой мы гордились, что столица 
Чувашии имеет такое редкое название, в стране Чебок-
сары единственный город. Но вот в лакейском усердии 
кто-то из нас высказал мысль, почему не переименовать 
Чебоксары, увязав его с именем Сталина? Назовем Ста-
линоволжском»… [19, с. 56]. В надежде найти документы 
(протокола заседаний комиссии) мы просмотрели архив-
ные материалы в государственном историческом архиве 
ЧР. Но тщетно, наши изыскания не увенчались успехом, 
видимо, мудрые представители городских властей не ста-
ли фиксировать столь странное предложение. Следует 
отметить, что в комиссию входили кроме представителей 
власти и общественные деятели.

На основе рассмотренных нами материалов по то-
понимике г. Чебоксары можем константировать, что 
онимы на территории г. Чебоксары образовались на 
почве трех этноязыковых источников: тюркских (читай 
чувашских – Ю.И.), марийских (в большинстве эти то-
понимы, за исключением самого названия Шупашкар, 
находятся на периферии города) и русских.

Принятые сокращения:
вост.-русск., сиб. – восточно-русский, сибирский;
греч. – греческий;
др.-русск. – древнерусский;
др.-тюрк. – древнетюркский;
др.-иран. – древнеиранский;
сербск.-цслав. – сербско-церковнославянский;
МК – Махмуд Кашгарский;
ДТС – Древнетюркский словарь;
мар. яз. – марийский язык;
пск. – псковский;
тат. – татарский;
тюрк. – тюркский.
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В работе рассмотрены типы мышления и уровни их сформиро-
ванности, основанные на двухфакторной классификации учебных 
задач. Приведены примеры задач-шаблонов и задач-алгоритмов. 
Выдвинута гипотеза о том, что переход на следующий уровень 
образования подразумевает и шаг в преобладании типа мышления 
(в предлагаемой типологии). Основными методами проверки ги-
потезы будут являться разработка систем задач-маркеров для 
выявления типа мышления и уровня его сформированности; срав-
нительный анализ сформированности типов мышления и успеш-
ности обучения, его эффективности; классификация учебных 
математических задач для формирования программы деятельно-
сти будущего инженера.

Ключевые слова:  мышление, анализ, синтез, математическая подготовка, классификация задач, шаблон, алгоритм, 
типология мышления, уровень высшего образования.

Тĕп сăмахсем: шухăшлав, анализ, синтез, математика енěпе пěлӳ пурри; задачăсене ушкăнлани, шаблон, алгоритм, 
шухăшлав типологийě, аслă пěлӳ шайě.

Аннотаци

Аннотация

Ěçре шухăшлав тěсěсене тата вěсем аталану енчен мěнле шай-
ра пулнине пăхса тухнă. Вěренӳ задачисене ушкăнланă чух ик фак-
тор принципне тěпе хурнă. Шаблон задачăсен тата алгоритм за-
дачăсен тěслěхěсене илсе кăтартнă. Вěренěвěн тепěр шайне куçни 
шухăшлавăн тепěр тěсě патне (сěннě типологи талккăшěнче) 
утăм тунине пěлтерет текен гипотеза кăларса тăратнă. Гипо-
тезăна трěслемелли меслетсем шутне çаксене кěртнě: шухăшлав 
тěсне тата вăл пулса çитнине тупмалли маркер задачăсен си-
стемине хатěрлени; шухăшлав тěсěсем пулса çитнине тата 
вěрентӳ ăнăçлăхěпе тухăçлăхне танлаштаруллă тишкерни; пулас 
инженерăн ěç-хěл программине тумалли математика задачисене 
ушкăнлани.

Инженера математика енěпе хатěрлеме  
шаблонсемпе тата алгоритмсемпе усă курасси
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Основа математической 
подготовки инженера – 
решение задач. Матема-

тическая задача при этом выступает 
в роли своеобразного «тренажера» 
для решения инженерных задач. Но 
«создать тренажеры» возможно толь-
ко для уже известных инженерных 
задач, именно поэтому преподавание 
математических дисциплин в совре-
менном инженерном образовании 
России свелось к рассмотрению ма-
тематических моделей классических 
инженерных задач, причем классиче-
ских в историческом смысле, то есть 
относящихся к концу XIX – началу 
XX веков. Но целью математическо-
го инженерного образования являет-
ся не только изучение существую-
щих математических моделей инже-
нерных задач, но и развитие мыш-
ления, необходимого для решения 
профессиональных задач в будущем.

Мышление осуществляется по-
средством мыслительных операций: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстрагирование, поэтому и процесс 
познания невозможен без соответ-
ствующих методов. Проблема осоз-
нанного использования в инженерном 
математическом образовании анали-
тико-синтетических методов познания 
интересует нас в первую очередь [1].

Согласно модели мышления гол-
ландского психолога ван де Гера [2], 
мыслительная деятельность состоит 
в непрерывном интуитивном выяв-
лении скрытых аспектов проблем-
ной ситуации по «намекам», содер-
жащимся в сразу воспринимаемом, 
то есть открытом аспекте. Для этого 
требуются определенные действия 
субъекта, превращающие скрытые 
аспекты в открытые.

Исследования американско-
го психолога Джона [3] показали, 

что решение задач действительно 
можно представить, как «развер-
тывание» проблемной ситуации, то 
есть как выявление все новых ее 
аспектов. Происходит непрерывное 
переформулирование проблемы, 
суть которого заключается в поста-
новке ряда частных задач, то есть 
происходит замещение основной 
цели задачи более частными и кон-
кретными. Действия испытуемых 
при этом, по мнению Джона, пред-
ставляют собой операции анализа 
и синтеза, то есть процесс решения 
задач представляет собой чередую-
щиеся этапы анализа и синтеза.

Переложив выводы Джона на 
математическую задачу, можно го-
ворить о некоторой блок-схеме их 
решения (рис. 1). Процесс решения 
задачи в широком смысле начина-
ется с мыслительного действия, ко-
торое включают в себя: осознание 
вопроса (всех открытых аспектов); 
появление предположений, подчи-
ненных цели (ассоциаций – наме-
ков на скрытые аспекты); проверка 
предположений (циклы отсева ас-
социаций); формулирование ответа.

В основании классификации за-
дач, по мнению ван де Гера [2], мо-
жет лежать как направление «раз-
вертывания» проблемной ситуации 
(экстраполяционные, интерполяци-
онные задачи и их сочетания), так 
и характеристики элементов, обра-
зующих задачу – тех намеков, или 
импликаций, из которых можно вы-
черпывать новые аспекты ситуации.

Фактором, определяющим из-
бирательное выявление скрытых 
аспектов ситуации, является, по 
мнению Гера, ситуация цели, к ко-
торой стремится решающий зада-
чу. При этом исходная ситуация не 
может быть сразу переведена в си-

В.Г. Казакевич, Е.А. Толкачева Шаблоны и алгоритмы в математической...

Рис. 1. Блок-схема решения математических задач

туацию цели – для этого необходи-
мо произвести несколько «развер-
тываний» исходной ситуации. Не 
имея возможности сразу перевести 
исходную ситуацию в целевую, че-
ловек ставит ряд промежуточных 
целей и пытается сначала к ним све-
сти первоначальную проблему [2].

При этом необходимо постоян-
но следить за «непрерывностью» 
возрастания сложности использо-
вания аналитико-синтетических 
методов, чтобы избежать проблем, 
связанных с обобщением психоло-
го-педагогического понятия зоны 
ближайшего развития, то есть со-
гласованности обучения и достиг-
нутого уровня развития [4]. Именно 
эта согласованность является зало-
гом эффективности обучения. Для 
обеспечения которой, необходимо 
ввести размерности зоны ближай-
шего развития.

Исходя из вышесказанного, 
можно классифицировать учебные 
задачи [5]. Каждая из задач характе-
ризуется парой (k, f), где под количе-
ством ходов (k) в задаче понимается 
количество переходов от анализа 
к синтезу или количество принци-
пиально разных подзадач, проме-
жуточных целей, необходимых для 
решения задачи. Под размерностью 
зоны ближайшего развития (f) же 
мы будем понимать возможность 
переходов к таким мыслительным 
операциям, как: сравнение, обоб-
щение, абстрагирование.

Задачи характеристики (k, 0) 
назовем задачами-шаблонами. Ра-
бота с задачами-шаблонами допу-
стима только на начальных этапах 
знакомства с новыми понятиями и 
должна постоянно разбавляться об-
суждением природы объектов, воз-
можных действий с ними. Задачи 
характеристики (k, 1) назовем зада-
чами-алгоритмами. Характеристика 
конкретной задачи этого типа зави-
сит от количества ходов, их слож-
ность возрастает при увеличении k. 
Причем синтез на каждом последу-
ющем шаге зависит от результатов 
анализа на предыдущем, и форма-
лизован уже на уровне методов, ко-
торые нужно применять на каждом 
последующем шаге. Вопрос о том, 
какой из алгоритмов применять для 
решения конкретной задачи должен 
решаться, исходя из анализа усло-
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вий задачи, то есть переходом к мыслительной опера-
ции сравнения. Наиважнейший аспект в задачах-ал-
горитмах – вопрос о границах применимости метода, 
алгоритма (который потом превратится в вопросы о 
границах применимости, например, математических и 
физических моделей).

Задачи характеристики (k, 2) назовем задача-иссле-
дование. Это тип задач, алгоритм решения которых не-
известен (для учебных задач – не рассмотрен в готовом 
виде в рамках курса). Основная ценность таких задач 
(помимо применения многоходовых и многофактор-
ных аналитико-синтетических рассуждений) в само-
стоятельной разработке метода решения.

Верхней ступенью в процессе обучения является 
постановка задач, генерация задач сама является за-
дачей характеристики (k, 3). Задачи такого типа, при 
очень небольших k, могут считаться учебными и уча-
ствовать в математическом образовании будущих учи-
телей и преподавателей.

Приведем примеры задач-шаблонов и задач-алго-
ритмов из теории чисел.

Задача, сформулированная следующим образом: 
«вычислите значение функции Эйлера φ(n)», является 
задачей-шаблоном. Различие между задачами такого 

типа, принадлежащими одного шаблону – на уровне 
отличия в константах. Но количество ходов, или коли-
чество необходимых для решения принципиально раз-
ных подзадач, различно (табл. 1). При решении этой 
задачи необходимо представить аргумент в канониче-
ской форме, и использовать факты: φ(p) = p – 1, φ(pk) =  
pk – 1(p – 1) если p – простое число, и мультипликатив-
ность функции Эйлера для взаимно простых аргумен-
тов, то есть φ(ab) = φ(a)φ(b), если НОД(a,b) = 1.

Задача-алгоритм на ту же тематику ставится и фор-
мулируются по-другому. Например, в курсе дискретной 
математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», задачи на решение 
уравнения αn = βφ(n) ставятся в явной алгоритмической 
форме [6; 7]. Рассмотрим следующую задачу-алгоритм:

Дано уравнение 4n = 15φ(n).
(а) Найдите наименьшее решение уравнения и до-

кажите, что найденное вами решение – наименьшее.
(б) Пусть n0 – это наименьшее решение. Докажите, 

что все остальные решения делятся на n0.
(с) Найдите все решения этого уравнения и докажи-

те, что других решений нет.
Характеристика (k, 1) этой конкретной задачи пред-

ставлена в табл. 2. Такая постановка показывает, что 
синтез для каждого последующего вопроса зависит от 

Таблица 1
Аналитико-синтетические характеристики задачи-шаблона

№ Задача Характеристика Комментарии

1 Вычислите значение 
функции φ (13). (0, 0)

Аргумент простой, это общеизвестно. Шаблон для вычисления 
значения функции Эйлера для простого числа помнят 
практически все. Те, кто помнит только один шаблон, как 
правило, помнят как раз этот. Большинство решают верно.

2 Вычислите значение 
функции φ (113). (0, 0) Аргумент простой, но не относится к списку простых чисел, 

которые помнят все. 

3 Вычислите значение 
функции φ (120). (1, 0) Аргумент не простой, что очевидно (например, из соображений 

делимости на 10).

4 Вычислите значение 
функции φ (25·33). (1, 0) Аргумент – произведение степеней различных простых чисел.

5 Вычислите значение 
функции φ (142·153). (2, 0) Аргумент – произведение степеней различных взаимно простых, 

но не простых чисел.

6 Вычислите значение 
функции φ (65·43). (2, 0) Аргумент – произведение степеней двух не взаимно простых 

чисел.

№ Характеристика Комментарии

(а) (1, 1) Анализ исходного уравнения показывает, что число n кратно и 3, и 5, после чего 
перебором легко получить ответ 30. 

(б) (2, 1)

Первый шаг относится к предыдущему пункту. После некоторых преобразований 
и второго этапа анализа (уже преобразованного выражения) становится ясно, что n 
кратно не только 5 и 3, но и 2, из чего сразу следует, что любое решение делится на 
минимальное. Заметим, что попытка решить этот пункт, не решив первый, практически 
обречена погрязнуть в вычислениях и разборах вариантов.

(в) (4, 1)

Этот пункт, накрывающий два предыдущих, (первые 2 витка аналитико-синтетической 
спирали относятся к предыдущим). После выводов о делимости n на 2, 3 и 5 анализ 
выражения после очередного преобразования показывает, что других простых делителей 
у решения нет. Следовательно, можно вывести общую формулу для решения исходного 
уравнения n = 2 ^ k * 3 ^ l * 5 ^ m, где k, l, m – натуральные. Заметим, что в решении этого 
пункта не используются результаты предыдущих двух, но выкладки, которые необходимы 
для его решения, содержат в себе решения обоих предыдущих пунктов. 

Таблица 2
Аналитико-синтетические характеристики задачи-алгоритма
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результатов анализа при ответе на предыдущий, при 
этом в явном виде представлен переход к мыслитель-
ной операции сравнения.

После краткой характеристики задачи обратимся 
к решающему задачу, то есть к субъекту. Реальное ре-
шение задачи – это всегда взаимодействие субъекта и 
объекта, в ходе которого преобразуется не только зада-
ча, объект мышления, но и сам субъект. Основным ус-
ловием, которое обеспечивает развертывание процесса 
решения задачи, является акт принятия задачи субъек-
том [8]. Это есть связывание задачи с некоторой уже 
существующей, актуализированной в данной ситуации 
(или целенаправленно создаваемой) мотивационной 
структурой, а также включение в его познавательную 
сферу. Подробнейший обзор современных исследова-
ний мотивационной сферы инженерного образования 
приведен в [9], мы же сосредоточимся именно на вклю-
чении задачи в познавательную сферу.

Ван де Гер считает, акт принятия или непринятия 
задачи при достаточной мотивации может характери-
зоваться условиями, затрудняющими ее решение [2]. 
Проблемная ситуация непринятия может заключаться 
в том, что задача содержит такое большое количество 
элементов-намеков, что решающий не может охватить 
и удержать в памяти все явные аспекты ситуации. Или 
решающий не замечает существенной для решения 
задачи импликации, например, при функциональной 
фиксированности, установке, необходимый потенци-
альный аспект задачи не актуализируется.

Именно готовность принять задачу той или иной 
характеристики f (размерности зоны ближайшего раз-
вития), говорит о возможности субъекта использовать 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирова-
ние при решении задач, то есть сформированности раз-
личных типов мышления субъекта. Исходя из названий 
типов задач назовем и типы мышления: шаблонное, 
алгоритмическое, исследовательское, абстрактно-гене-
рирующее.

На уровень сформированности того или иного типа 
мышления указывает характеристика количества ходов 
аналитико-синтетической спирали в задаче, которую 
субъект воспринимает и принимает. Низкий, средний, 
высокий уровень сформированности типа мышления – 
есть возможность сразу, «не задумываясь» решать зада-
чи характеристик (0, f), (1–2, f), (3–4, f) соответственно.

Но важно, чтобы критерии проверки сформиро-
ванности типа мышления не только основывались на 
условиях принятия задачи того или иного вида, но и 
учитывали основные ошибки взаимодействия анализа 
и синтеза. Например, Джон [3] отмечает, что переход к 
синтезу происходит иногда преждевременно, и человек 
возвращается к дополнительному анализу. Зачастую 
решение получается «случайно», не проделав полно-
стью необходимый анализ. В этом случае отмечается 
значительная трудность в повторении решения задачи, 
оно включает ряд ненужных манипуляций. Разработка 
критериев проверки уровня сформированности типов 
мышления в виде системы задач-маркеров будет тема-
тикой дальнейшего исследования.

Основным же посылом данной статьи является 
выдвижение гипотезы о том, что успешное обучение 
на определенном уровне высшего образования (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура) зависит от пре-
обладающего типа мышления. Переход на следующий 
уровень подразумевает и шаг в преобладающих типов 
мышления (в предлагаемой типологии). Так, основной 
целью бакалавриата является переход от преобладания 
шаблонного мышления к алгоритмическому, на выхо-
де из магистратуры должен появиться исследователь, 
а специалист высшей категории должен уметь ставить 
новые задачи.

В данной работе рассматриваются шаблонный и 
алгоритмический типы мышления. Обозначим низ-
кий, средний и высокий уровень сформированности 
шаблонного и алгоритмического мышления соответ-
ственно Ш–, Ш, Ш+, А–, А, А+. Обычно, обучающийся 
с уровнем:

 − Ш– помнит единственную формулу или шаблон, 
использует в любой задаче на данную тему;

 − Ш помнит несколько формул или шаблонов (если 
все, то перекрывает задачи-шаблоны полностью, если 
нет – впадает в панику);

 − Ш+ помнит несколько формул или шаблонов (если 
все, то перекрывает задачи-шаблоны полностью, если 
нет, то вынужденно переходит к алгоритмическому типу);

 − А– помнит несколько формул или шаблонов, но 
точно не все, поэтому зачастую использует алгоритми-
ческий тип мышления;

 − А анализирует условие и промежуточные резуль-
таты каждого шага, корректно использует известные 
утверждения;

 − А+ анализирует условие и промежуточные ре-
зультаты каждого шага, готов формулировать и дока-
зывать новые утверждения самостоятельно.

Поясним на уже рассмотренных выше примерах 
задач-шаблонов и задач-алгоритмов, каким образом 
ведут себя при решении задач обучающийся с различ-
ными уровнями сформированности шаблонного и ал-
горитмического мышления (табл. 3, табл. 4).

Конечно же, при решении задач никто не застрахо-
ван от случайных арифметических ошибок и внезап-
ных «провалов в памяти». На уровне шаблонных задач 
отличие уровней А и А+ не очевидно (табл. 3), хотя оно 
заключается в том, что уровень А+ может попытать-
ся вывести (вывести, а не угадать!) соответствующие 
закономерности самостоятельно. Задачи-алгоритмы 
для уровней Ш–, Ш недоступны уже на уровне форму-
лировки (табл. 4), за исключением, может быть, пун-
кта (а). При решении задач-шаблонов уровни Ш+ и А  
совпадают, а при решении задач-алгоритмов уровень 
Ш+ «будет вынужден» перейти на уровень А– или А, 
то есть Ш+ является «стартовой площадкой» для раз-
вития алгоритмического мышления. Таким образом 
задачи-алгоритмы находятся в зоне ближайшего разви-
тия [4] только для обучающихся с высокой степенью 
сформированности шаблонного мышления.

Задачи могут возникать в ходе практической дея-
тельности или быть преднамеренно созданными (на-
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№ задачи-
шаблона Ш– Ш Ш+, А– А, А+

1

Верный 
ответ. Помнят 
формулу, 
как правило 
простейшую – 
для простого 
аргумента.

Верный ответ.

Ш Ш

2 Случайный 
верный ответ.

Верный ответ. Основан на 
проверке простоты 113. Ш Ш

3

Неверный ответ. Разложение 120 на 
множители, верный/
неверный ответ зависит 
от понимания требований 
к множителям.

Разложение 120 на 
множители, верный 

ответ.
Ш+

4
Неверный ответ. Использование 

мультипликативности, и 
верный ответ.

Ш Ш

5

Неверный ответ. Использование 
мультипликативности. 
Верный/неверный 
ответ в зависимости от 
понимания требований к 
множителям.

Использование 
мультипликативности, 
и верный ответ. Ш+

6

Неверный ответ. Ошибочное 
использование 
мультипликативности.

Осознание того, что 
предложенные в 
условии множители 
не взаимно просты, 
переход на уровень А.

Преобразование разложения 
в произведение степеней 
различных простых 
чисел, использование 
мультипликативности, 
верный ответ.

(а) (б) (в)
Ш– Будет подбирать решение перебором. Не станет пробовать решать. Не станет пробовать решать.

Ш

Может попробовать подобрать 
решение перебором. Может 
оптимизировать перебор, заметив, что 
n кратно и 3, и 5.

Попробовав подобрать 
перебором еще одно решение, 
«утонет» в вычислениях.

Не станет пробовать решать.

Ш+

Может попробовать подобрать 
решение перебором, оптимизировав 
его соображением, что n кратно и 3, 
и 5.

Возможно, подберет еще 
несколько решений, убедится, 
что для них утверждение 
пункта (б) верно. Будет 
ошибочно (но искренне) 
считать выполненную 
проверку «доказательством» 
или перейдет на уровень А.

Выпишет общую формулу. 
Либо откажется от попыток 
решить, либо перейдет на 
уровень А.

А–
Возможно, попробует подобрать решение (а) оптимизированным перебором. Возможно, построит еще 
несколько решений. Выпишет общую формулу, упростит ее. Решит (б), заодно подтвердит верность 
решения (а). Проанализировав свои выкладки и промежуточные результаты, возможно, решит (в).

А Выпишет общую формулу, упростит ее. Решит (б), заодно подтвердит верность решения (а). 
Проанализировав свои выкладки и промежуточные результаты, возможно, решит (в).

А+
Изначально прочитает условие целиком (все 3 пункта). Выпишет общую формулу, упростит ее, 
анализируя каждое преобразование и его результаты (в терминах поставленных вопросов). Получит 
решение всех трех пунктов задачи одновременно.

Таблица 3
Результаты решения задачи-шаблона при различных типах мышления

Таблица 4
Результаты решения задачи-алгоритма при различных типах мышления

Templates and algorithms in the mathematical... V.G. Kazakevich, E.A. Tolkacheva
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пример, учебные). И в том и в другом случае задача 
выступает, как объект мыслительной работы челове-
ка [8]. Связь различных классификаций и типологий 
математических задач с развитием мышления человека 
изучалась как классиками [10], так и современными 
исследователями [11]. Возникают проблемы форма-
лизации таких показателей, как стереотипность, логи-
ческая сложность, среднее время и вероятность безо-
шибочного решения задачи. И в этом случае, можно 
использовать наработки по алгоритмам деятельности 
в психологии, результаты эргономических исследова-
ний [12].

Мышление можно вообще рассматривать как про-
цесс решения задач, каждая из которых имеет опре-
деленную сложность. Особенности структуры задачи 
влияют на деятельность по ее решению, поэтому важно 

их учитывать. Изучая деятельность человека при реше-
нии задач, выявляя специфические приемы, операции, 
разделяя процесс решения на определенную последо-
вательность действий, описывая процесс мышления в 
терминах формальнологических систем, можно прий-
ти к формализации приемов мышления, к составлению 
программ деятельности при решении задачи [13].

Система учебных задач (в инженерном бакалавриа-
те – учебных математических задач) образует програм-
му деятельности будущего инженера, которая развива-
ет мышление, необходимое для решения профессио-
нальных задач и служит прототипом жизненной про-
граммы личности. Именно исходя из этого принципа 
и строится математическая подготовка на факультете 
компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» [14].
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Разработка концепции  
и педагогической модели формирования  
конкурентоспособности выпускников вуза

УДК 37
DOI 10.31483/r-21850

Коноплянский Дмитрий Алексеевич – 
канд. пед. наук, заведующий базовой 
кафедрой Филиала ФГБОУ ВО  
«Томский государственный архитек-
турно-строительный университет»  
в г. Ленинске-Кузнецком,  
Россия, Ленинск-Кузнецкий.

В статье рассматриваются факторы, влияющие на формиро-
вание конкурентоспособности выпускников вуза в изменяющейся 
социально-экономической ситуации, раскрывается их учет при 
разработке соответствующих концепции и педагогической моде-
ли исследуемого процесса. Для решения исследовательских задач 
использовались компаративный и междисциплинарный анализ и 
синтез педагогической, психологической и экономической литера-
туры, проводился контент-анализ. Выделенные факторы позво-
лили определить условия разработки концепции и педагогической 
модели.

Ключевые слова: вуз, выпускники вуза, формирование конкурентоспособности, факторы, концепция, педагогиче-
ская модель, стратегия.

Тĕп сăмахсем: вуз, вуз пĕтерекенсем, конкуренцире пурăнаслăх йĕркеленни, сăлтавсем (факторсем), концепци, педагоги-
ка моделĕ, пуласлăха палăртни (стратеги).

Аннотаци

Аннотация

Статьяра хальхи халăх пурнăçĕпе экономика хăвăрт улшăн-
са тăракан лару-тăрура аслă шкул пĕтерекенсен конкуренцире 
пурăнаслăхне тума витĕм кӳрекен сăлтавсене пăхса тухнă, вĕсене 
тĕпчев пулăмне тишкермелли концепципе педагогика моделĕсе-
не тунă чухне мĕнле шута илмеллине кăтартнă. Тĕпчев задачи-
сене шутлас тĕллевпе –  педагогика, психологи тата экономика 
литературине ушкăнлав мелĕпе тата дисциплинăсем хушшинчи 
çыхăнусене тупма май паракан мелсемпе тишкерсе пĕтĕмлетнĕ, 
контент-анализ тунă. Тупнă сăлтавсем концепципе педагогика 
моделĕсене тумалли условисене палăртма май пачĕç.

Аслă шкула пĕтерекенсен конкуренцире 
пурăнаслăхне тума кирлĕ концепципе 

педагогика модельне хатĕрлесси

Konoplyansky Dmitry Alekseevich – 
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The article discusses the factors influencing competitiveness 
formation of university graduates in a changing socio-economic situation, 
reveals their consideration in the development of relevant concepts 
and pedagogical models of the process under study. To solve research 
problems comparative and interdisciplinary analysis and synthesis of 
pedagogical, psychological and economic literature were used, content 
analysis was carried out. The identified factors allowed to determine the 
conditions for the development of the concept and pedagogical model.

Keywords: university, university graduates, competitiveness formation, factors, concept, pedagogical model, strategy.
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В условиях конкуренции на рынке труда факто-
рами, объективно влияющими на конкурен-
тоспособность выпускников вуза выступают: 

конъюнктура рынка труда, престиж самого учебного за-
ведения [6]. К числу субъективных факторов, предопреде-
ляющих конкурентоспособность будущего специалиста, 

относятся: финансовое положение специалиста; протек-
ционистский потенциал; психофизиологические качества; 
профессиональный опыт;  профессиональная компетент-
ность; профессионально значимые личностные качества.

У сегодняшнего выпускника вуза должно быть 
сформировано понимание того, что развитие иннова-
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ционной экономики, предупрежде-
ние негативных тенденций на рын-
ке труда, реализация принципов 
достойного труда неразрывно свя-
заны с превращением творческого 
и образовательного потенциала 
человека в ведущий фактор эконо-
мического роста [3, с. 54]. Для того 
чтобы ориентироваться на рынке 
труда, студент любого факультета 
и направления подготовки должен 
иметь представление о том, каким 
законам подчиняются происходя-
щие на нем процессы, как форми-
руется спрос на рабочую силу и от 
чего зависит ее предложение [1]. 
Вооруженный такими знаниями 
выпускник владеет конкретными 

инструментами, позволяющими 
повысить конкурентоспособность 
на рынке труда и сделать процесс 
поиска работы максимально эф-
фективным.

Внешние по отношению к ра-
ботнику факторы представляют 
собой совокупность действующих 
субъектов и сил за пределами и 
внутри предприятия, влияющих на 
поддержание и развитие его конку-
рентоспособности [2, с. 522].

Внутренние факторы, влияю-
щие на конкурентоспособность ра-
ботника, одновременно являются 
факторами формирования компо-
нентов трудового потенциала. Это 
свидетельствует об их тесной взаи-

Рис. 1. Условия разработки концепции и педагогической  
формирования конкурентоспособности выпускников вуза 

с учетом факторов конкурентоспособности

мосвязи и позволяет рассматривать 
их как идентичные [2, с. 524].

Определяя влияние факторов 
на разработку концепции и модели 
педагогической стратегии форми-
рования конкурентоспособности 
выпускника вуза, следует отме-
тить, что необходимо учитывать 
два аспекта формирования модели:

 − педагогический аспект, кото-
рый определяет содержание вза-
имодействия субъектов процесса 
образования;

 − организационный аспект, 
который в рамках образовательно-
го пространства вуза определяет 
вопросы организации обучения и 
воспитания студентов.

В качестве организационно-пе-
дагогических условий разработки 
концепции и модели педагогиче-
ской стратегии формирования кон-
курентоспособности выпускника 
вуза выступают параметры педа-
гогической системы, которые фор-
мируют комплекс потенциальных 
возможностей образовательного 
пространства вуза, определяющий 
совокупность организационных 
структур и мер воздействия, кото-
рые, в свою очередь, служат для 
обеспечения упорядоченного и эф-
фективного функционирования пе-
дагогической системы и направле-
ны на эффективное формирование 
конкурентоспособности выпуск-
ников вуза [4, с. 24].

Модель педагогической страте-
гии формирования конкурентоспо-
собности выпускников вуза бази-
руется на использовании следую-
щих ключевых элементов:

 − организационно-управленче-
ские – формируют гибкую структу-
ру управления процессом форми-
рования конкурентоспособности 
выпускников вуза;

 − учебно-организационные – 
состоят из современных образова-
тельных программ, планов и учеб-
но-методического сопровождения 
в сфере подготовки высококвали-
фицированных специалистов, раз-
работанного на основе требований 
ФГОС, учитывающих потребности 
личности студента и запросы рабо-
тодателей;

 − информационно-методиче-
ские – способствуют повышению 
педагогической, методической и 

Development of the concept and pedagogical... D.A. Konoplyansky
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информационной компетентности сотрудников вуза, 
обеспечивают высокий уровень их профессиональ-
ной готовности к осуществлению деятельности, свя-
занной с формированием конкурентоспособности вы-
пускников вуза;

 − психолого-педагогические – способствуют фор-
мированию и развитию конкурентных качеств вы-
пускников вуза, формируют мотивацию на достиже-
ние результата;

 − научно-инновационные – учитывают науч-
но-исследовательскую и опытно-экспериментальную 
ориентированность деятельности как профессор-
ско-преподавательского состава, так и студентов в об-
разовательном процессе;

 − организационно-экономические – определя-
ют уровень финансирования и развития материаль-
но-технической базы для формирования конкуренто-
способности выпускников вуза.

В рамках данного исследования концепция педа-
гогической стратегии формирования конкурентоспо-
собности выпускника вуза с учетом факторов, обо-
значенных выше, базируется на следующих условиях 
(рисунок 1):

 − формирование локальной нормативно-правовой 
базы педагогического обеспечения реализации педа-
гогической стратегии с учетом факторов (ППОРПС);

 − построение системы взаимодействия всех 
участников социального партнерства – образователь-
ного пространства вуза, выпускников вуза, работода-
телей, органов власти;

 − формирование мотивационной системы для 
профессорско-преподавательского состава, ориен-
тированной на эффективную реализацию процесса 
формирования конкурентоспособности выпускников 
вуза;

 − мониторинг результатов мероприятий организа-
ционно-педагогического плана в области формирова-
ния конкурентоспособности выпускников вуза;

 − повышение активности деятельности студен-
тов в учебной и внеучебной среде, ориентированное 
на включение студентов в интерактивное взаимодей-
ствие с использованием методов активного и интерак-
тивного обучения;

 − применение современных образовательных тех-
нологий в рамках образовательного процесса, учиты-
вающих требования компетентностного и личност-
но-деятельностного подходов к профессиональной 
подготовке выпускников вуза;

 − повышение субъект-субъектных отношений при 
организации сотрудничества преподавателей и вы-
пускников вуза в процессе обучения;

 − формирование ситуации выбора в рамках обра-
зовательного пространства вуза на основе предостав-
ления возможности выпускников вуза планировать 
собственную карьеру, определять характеристики по-
ведения на рынке труда после окончания вуза.

Модель должна рассматриваться как система по-
следовательного создания в вузе условий для повы-
шения результативности процесса формирования 
конкурентоспособности выпускников вуза [5].

Базовыми условиями реализации концепции и мо-
дели педагогической стратегии формирования кон-
курентоспособности выпускников вуза должны быть 
следующие:

 − использование потенциала образовательной ор-
ганизации профессорско-преподавательским соста-
вом, ориентированное на развитие компетенций вы-
пускников вуза;

 − обеспечение соответствия содержания, спосо-
бов и форм организации деятельности в образова-
тельной сфере целям и задачам формирования конку-
рентопособности выпускников вуза, ориентированно-
го на конструктивность, нестандартность мышления;

 − осуществление совместной образовательной 
деятельности на основе реализации субъектной пози-
ции, как студентов, так и преподавателей.
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Особенности образования словарных  
единиц с компонентом цветообозначения  
в юкагирском языке
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Статья раскрывает особенности образования словарных 
единиц с компонентом цветообозначения в юкагирском языке. 
Результатом исследования является вывод о том, что слово-
образование цветообозначений в диалектах юкагирского языка 
существенно отличается. В тундренном диалекте юкагирско-
го языка система цветообозначений с точки зрения структуры 
включает: 1) цветообозначающие слова глагольного типа; 2) цве-
тообозначающие слова именного типа. В колымском диалекте 
юкагирского языка с точки зрения структуры выделяются цве-
тообозначающие слова только глагольного типа.

Ключевые слова: юкагирский язык, тундренный диалект, колымский диалект, цветообозначение.

Тĕп сăмахсем: юкагир чěлхи, тундра диалекчě, Колыма диалекчě, тěсе палăртни.

Аннотаци

Аннотация

Статьяра тěсе пěлтерекен пайлă лексика единицисен сăмах 
пулу уйрăмлăхěсене ăнлантарнă. Тěпчев результачě тесе юкагир 
чěлхин диалекчěсенче тěсе пěлтерекен сăмахсен пулăвě чылай ен-
чен уйрăлса тăрать текен шухăша пахмалла. Юкагир чěлхин тун-
дра диалектěнче тěсе пěлтерекен сăмахсен пулăвě икě система 
пуррипе палăрса тăрать: 1) глагол евěрлě сăмахсем; 2) ят сăмах-
сем. Колыма диалектěнче тытăм енчен глагол евěрлě сăмахсем 
кăна тěл пулаççě.

Тěсе пěлтерекен пайлă лексика единицисен  
сăмах пулу уйрăмлăхěсем

Lukina Margarita Petrovna – 
candidate of philological sciences, 
scientific worker at the department  
of north philology at the The institute 
for Humanities Research and Indigenous 
Studies of the North Russian Academy 
of Sciences, Russia, Yakutsk.

The article reveals the formation features of vocabulary units with 
a color designation component in the Yukagir language. The result of 
the study is the conclusion that the word formation of color terms in 
the dialects of the Yukagir language is significantly different. In the 
tundra dialect of the Yukagir language, the color designation system in 
terms of structure includes: 1) color-indicating words of the verb type; 2) 
color-designated words of the nominal type. In the Kolyma dialect of the 
Yukagir language, from the point of view of structure, color-denoting 
words of only a verb type are distinguished.

Keywords: Yukagir language, tundra dialect, Kolyma dialect, color designation.
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Formation features of vocabulary units  
with a color designation component  
in the Yukagir language
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Юкагиры в начале XVII века составляли 
целое семейство близкородственных 
племен. Однако к концу XVII века, в ре-

зультате эпидемий оспы, из 14 племен выжило всего 
два, а численность юкагиров сократилось в 10 раз.

В настоящее время, юкагиры проживают в Респу-
блике Саха (Якутия) в двух районах: в Верхнеколым-
ком и Нижнеколымском. Юкагирский народ отнесен к 
«исчезающему этносу мира», а их язык – к «исчезаю-
щему уникальному языку мира». Общая численность 

юкагиров составляет приблизительно 1200 чел. Их 
языки в науке известны как «тундренный» и «колым-
ский» диалекты юкагирского языка. Диалекты юка-
гирского языка существенно различаются как в обла-
сти фонетики, лексики, так и в области морфологии и 
синтаксиса. По морфологическому строю юкагирский 
язык можно отнести к агглютинативным языкам.

Отличительной особенностью грамматики юка-
гирского языка является то, что в нем в особую часть 
речи не выделяются слова с качественными и количе-

М.П. Лукина Особенности образования словарных единиц...
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ственными значениями, так как они ведут себя в речи 
как глагольные слова. По этому поводу В.И. Иохель-
сон писал: «Имя прилагательное особой формы не 
имеет. Вместо него употребляются причастия и дру-
гие формы» [1, с. 165]. Исследователь юкагирского 
языка Е.А. Крейнович также отмечал эту особенность 
слов с качественными и количественными значения-
ми: «Проблема частей речи в юкагирском языке под-
лежит специальному исследованию. Прилагательных 
в этом языке нет. Их значения выражаются при помо-
щи качественных глаголов. Не обособляются в осо-
бую часть речи и числительные» [3, с. 437].

Система цветообозначающей лексики в различных 
языках может быть представлена следующими груп-
пами с точки зрения принадлежности к различным 
частям речи: 1) прилагательные; 2) существительные 
(белизна); 3) глаголы (почернеть); 4) части речи, обо-
значающие цветовые оттенки с помощью префиксов 
и приставочных слов (синий-присиний); 5) суффик-
сальные образования (беловатый); 6) словосочетания 
(цвет черной смородины); 7) сравнительные обороты 
(глаза-изумруды) и др. Однако, существенную роль 
при градации основных цветообозначений в речи во 
многих языкахвыполняют прилагательные.

Словообразование цветообозначений  
в тундренном диалекте

Цветообозначающие слова глагольного типа
Слова цветообозначения глагольного типа в тун-

дренном диалекте по особенностям их морфологиче-
ского оформления можно подразделить на следующие 
группы:

1. В первую группу входят слова цветообозначе-
ния с основами, оканчивающимися на гласный звук 
и образованные от первичных основ при помощи 
словообразовательных аффиксов =ньэ и =wэ. На-
пример: торо=ньэ=й «черный (есть)»; хомо=ньэ=й 
«голубой (есть)», «синий (есть)», «зеленый (есть)»; 
йэнгур=ньэ=й «пестрый (есть)»; ньаа=wэ=й «белый 
(есть)». Следует сказать, что в приведенных словах 
суффикс =ньэ является суффиксом обладания.

Спряжение цветообозначающих слов первой группы:
Мэ торо=ньэ=йэҥ «черный (есть) я»
Мэ торо=ньэ=йэк «черный (есть) ты»
Мэ торо=ньэ=й «черный (есть) он»
Мэ торо=ньэ=йли «черные (есть) мы»
Мэ торо=ньэ=ймут «черные (есть) вы»
Мэ торо=ньэ=ҥи «черные (есть) они»
Слова цветообозначения данной группы при по-

мощи словообразовательного аффикса =йэ образуют 
атрибутивную форму. Например: торо=ньэ=йэ сукун 
«черная одежда»; хомо=ньэ=йэ хуруул «голубое небо»; 
хомо=ньэ=йэ йалҕил «синее озеро»; йэнгур=ньэ=йэ ла-
амэ «пестрая (пятнистая) собака»; ньаа=wэ=йэ йаҥдэ 
«белый гусь».

2. Во вторую группу входят слова цветообозначения 
с основами, оканчивающимися на =нь и образованные 
при помощи словообразовательного аффиса =и. На-
пример: ньамучэ=нь=и «красный (есть)»; чайлэ=нь=и 
«светлый (есть)» йаричэ=нь=и «белесый (есть)»; 
чиҥичэ=нь=и «темный (есть)». Следует сказать, что в 

приведенных словах суффикс =нь также является суф-
фиксом обладания.

Спряжение цветообозначающих слов второй группы:
Мэ ньамучэнь=дьэҥ «красный (есть) я»
Мэ ньамучэнь=дьэк «красный (есть) ты»
Мэ ньамучэнь=и «красный (есть) он»
Мэ ньамучэнь=дьэли «красные (есть) мы»
Мэ ньамучэнь=дьэмут «красные (есть) вы»
Мэ ньамучэнь=ҥи «красные (есть) они»
Слова цветообозначения данной группы при по-

мощи словообразовательного аффикса =дьэ образуют 
атрибутивную форму. Например: чайлэнь=дьэ нимэ 
«светлый дом».

3. В третью группу входят слова цветообозначения, 
образованные при помощи словообразовательных аф-
фиксов, со значением «становления»:

1) слова цветообозначения, образованные при по-
мощи аффикса =му. Например: ньааwэ=му=й «белым 
стал он».

Слова цветообозначения данной группы при по-
мощи аффикса =йэ образуют атрибутивную форму. 
Например: ньааwэ=му=йэ ньаwньиклиэ «белеющий 
песец»;

2) слова цветообозначения, образованные при помо-
щи аффиксов =рэч, =дэ. Например: торо=рэч «почер-
нел он»; чайлэ=рэч «светлым стал он»; йэнгур=дэ=й 
«пестрым стал он».

Слова цветообозначения данной группы при по-
мощи словообразовательного аффикса =чэ образуют 
атрибутивную форму. Например: торорэ=чэ йуорпурэ 
«чернеющая тундра».

4. В четвертую группу входят слова цветообозна-
чения, образованные при помощи словообразователь-
ных аффиксов =тэ, =мусу, со значением «наделенное 
каким-либо качеством». Например: торо=тэ=м «сделал 
черным»; ньааwэ=мусу=м «сделал белым», побелил».

Цветообозначающие слова именного типа
1. Все атрибутивные формы слов цветообозначе-

ния глагольного типа могут принимать суффикс =льэ. 
В этом случае они начинают вести себя как самосто-
ятельные именные слова. Например: ньаа=wэ=й=льэ 
«белый (он(а)), торо=ньэ=й=льэ «черный (он(а))».

Склонение цветообозначающих слов именного типа:
Им. п. 
Вин. п. 
Дат.-напр. п. 
Творит. п. 
Совместн. п. 
Местн. п. 
Исх. п. 
Продольн. п. 

ньааwэйльэ «белый»
ньааwэйльэҕанэ «белого»
ньааwэйльэҥинь «к белому»
ньааwэйльэлэк «белым»
ньааwэйльэньэҥ» вместе с белым»
ньааwэйльэҕа «у белого»
ньааwэйльэҕат «от белого»
ньааwэйльэҕан «по белому»

2. Во вторую группу входят слова цветообозначе-
ния именного типа,

образованные при помощи словообразовательно-
го аффикса =йэ. Например: ньааwи=йэ «белизна», то-
ро=йэ «чернота».

Во третью группу входят слова цветообозначения 
именного типа, образованные при помощи словообра-
зовательного аффикса =йаа. Например: ньаарwи=йаа 
«нечто ярко белая»; торо=йаа «нечто очень черная».

Formation features of vocabulary units... M.P. Lukina
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Словообразование цветообозначений  
в колымском диалекте

Цветообозначающие слова глагольного типа
Слова цветообозначения глагольного типа в ко-

лымском диалекте по особенностям их морфологиче-
ского оформления можно подразделить на следующие 
группы:

1. В первую группу входят слова цветообозначе-
ния с основами, оканчивающимися на =нь и образо-
ванные при помощи словообразовательного аффиса 
=и. Например: шахалэ=нь=и «желтый, рыжий (есть)»; 
кэйлэ=нь=и «красный (есть)». Следует, сказать, что в 
приведенных словах суффикс =нь является суффиксом 
обладания.

2. Во вторую группу входят слова цветообозначе-
ния с основами, оканчивающимися на гласный звук. 
Например: пойнэ=й «белый (есть)»; эмбэ=й «черный 
(есть)»; шөйбэ=й «серый»; ньоҥоо=й «синий (есть)». 
Слова цветообозначения данной группы при помощи 
словообразовательного аффикса =йэ образуют атрибу-
тивную форму. Например: пойнэ=йэ пукэльэ лэбиэгэ 
лөудуунуй «белый снег падает на землю».

3. В третью группу входят слова цветообозначе-
ния с основами, оканчивающимися на гласный звук 
или на=л и образованные при помощи словообразова-
тельных аффисов =моол, =боол со значением облада-
ния. Например: эмбэ=моой «темный»; подьольо=боой 
«светлый»; кэйльэ=л=боой «красноватый»; ноҥоой-
=боой «синеватый»; шахальэ=л=боой «желтоватый»; 
шөльбо=боой «сероватый»; дьэльооноҥоо=боой «зе-
леноватый»; пойно=боой»беловатый».

4. В четвертую группу входит взаимствованное от 
русского языка слово дьэльоо=ноҥоой «зеленый».

5. В пятую группу входят словосочетания. Напри-
мер: подьольбоодэ кэйлэньи «светло-красный»; эм-
бэдэ кэйлэньи»темно-красный»; подьорходэ кэйлэньи 
«ярко-красный»; шахалэндьэ эмбэй «коричневый»; 
подьольбоодэ шахалэндьэ эмбэй «светло-коричне-
вый»; эмбэдэ шахалэндьэ эмбэй «темно-коричневый»; 
подьольбоодэ дьэльооноҥоой «светло-зеленый»; эм-
бэдэ дьэльооноҥоой «темно-зеленый»; подьорходэ 
ноҥоой «голубой»; эмбэдэ ноҥоой «темно-синий»; 
подьорходэ шахальэньи «ярко-желтый»; шахалэньи 
эмбэдэбоой «коричневатый»; шахалэньи кэйлэлбоой 
«оранжевый».

Таким образом, рассмотрев особенности морфоло-
гического оформления цветообозначений в диалектах 
юкагирского языка, можно сделать следующие выводы:

1. В тундренном диалекте юкагирского языка си-
стема цветообозначений с точки зрения структуры 
включает: 1) цветообозначающие слова глагольного 
типа; 2) цветообозначающие слова именного типа.

2. В колымском диалекте юкагирского языка с точ-
ки зрения структуры выделяются цветообозначающие 
слова глагольного типа.

Цветовая гамма одежды у тундренных и лесных 
юкагиров различается. Если у тундренных юкагиров 
сохраняются основные цвета традиционной одежды 
юкагиров: красный, черный, белый и оттенки коричне-
вого, то у лесных юкагиров в одежде, кроме традици-
онных цветов, имеются оттенки розового, фиолетово-
го, зеленого и других цветов.

М.П. Лукина Особенности образования словарных единиц...
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Проблемы преподавания русского языка  
в школах для слепых и слабовидящих детей

УДК 37
DOI 10.31483/r-21921

Полякова Надежда Петровна –  
канд. пед. наук, доцент БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский  
институт образования»  
Минобразования Чувашии,  
Россия, Чебоксары.

В статье рассматривается состояние как общей, так и специ-
альной методики русского (родного) языка. С позиций актуальных 
требований анализируется состояние методики преподавания 
русского языка в тифлопедагогике, в частности, работы таких 
тифлопедагогов, как М.И. Земцовой, В.А. Мыльникова, Н.С. Ко-
стючек, И.Л. Моргайлик, а также И.П. Чигриновой. В работе 
определяется спектр требующих решения проблем. В качестве 
ответа на один из таких вопросов предлагается маршрут фор-
мирования лингвистической компетенции у слепых подростков 
в процессе изучения русского языка, нацеленный на становление 
функциональной грамотности и осуществление коррекцион-
но-развивающей деятельности.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, языковая компетенция, коммуникативная компетенция, универсаль-
ные учебные действия, чувственный опыт, слуховое восприятие речи, слепой школьник.

Тĕп сăмахсем: чĕлхе ăслăлăх пĕлӳлĕхĕ, чĕлхе пĕлӳлĕхĕ, хутшăну пĕлӳлĕхĕ, ялан кирлĕ вĕренӳ ĕçĕ-хĕлĕ, туйăм пĕлĕвĕ-хăнăхăвĕ, 
пуплеве сăмах вĕççĕн ăнланни, суккăр ача.

Аннотаци

Аннотация

Статьяра вырăс чĕлхине тăван чĕлхе шутĕнче вĕрентмелли 
пĕтĕмĕшле тата ятарлă методикăн хальхи лару-тăрăвне пăх-
са тухнă. Хальхи кунхи пĕлтерĕшлĕхне кура автор вырăс чĕлхине 
тифлопедагогика картинче епле вĕрентнин лару-тăрăвне тиш-
кернĕ, çав шутра М.И. Земцова, В.А. Мыльников, Н.С. Костючек, 
И.Л. Моргайлик тата И.П. Чигринова тифлопедагогсен вĕрентĕв-
не шута илнĕ. Малашне татса памалли йывăр ыйту ушкăнне 
кăтартнă. Çак ыйтусенчен пĕрне уçăмлатакан мел вырăнне вы-
рăс чĕлхи вĕреннĕ май суккăр ачасен пĕлӳлĕхне йĕркелекен, ача-
сен хут пĕлĕвне, тӳрлетӳпе аталану ĕçне малалла ярас тĕллевлĕ 
маршрута сĕннĕ.

Суккăр е пачах курман ачасен шкулĕсенче вырăс  
чĕлхине вĕрентессин татса паман ыйтăвĕсем

Polyakova Nadezhda Petrovna – 
candidate of pedagogical sciences, 
associate professor at the Chuvash 
Republican Institute of Education of the 
Ministry of Education of Chuvashia, 
Russia, Cheboksary.

The article deals with the state of both the general and the special 
methods of the Russian (native) language. From the standpoint of 
current requirements, the state of the methodology of teaching Russian 
language in typhoid pedagogy is analyzed, in particular, the work of such 
typhoid pedagogues as M.I. Zemtsovoy, V.A. Mylnikova, N.S. Kostyuchek, 
I.L. Morgaylik, as well as I.P. Chigrinova. The work identifies the range 
of problems to be solved. As an answer to one of such questions, a route 
for linguistic competence formation in blind adolescents in the process 
of learning Russian is proposed, aimed at the development of functional 
literacy and the implementation of correctional and developmental 
activities.

Keywords: linguistic competence, language competence, communicative competence, universal learning activities, sensory 
experience, auditory perception of speech, blind schoolchild.
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Problems of teaching Russian in schools  
for blind and visually impaired children

Полякова Надежда Петровна –  
педагогика ăслăлăхěн к-чě, Чăваш  

Республика вěренӳ институчěн  
доценчě, Раççей, Шупашкар.

На сегодняшний день основной целью изуче-
ния русского языка как учебной дисципли-
ны является раскрытие перед обучающими-

ся языковых знаний, и через их постижение создание 
в представлении реальной картины мира. Достижению 
этой цели должны способствовать и само содержание 

курса данного предмета, и общая направленность об-
разовательного процесса на достижение метапредмет-
ных и предметных задач обучения, построенного на 
принципах компетентностного подхода, предусматри-
вающего развитие у обучающихся коммуникативной, 
языковой, лингвистической компетенций.
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В проекте примерной программы по русскому 
языку для V–IX классов отмечено, что лингвистиче-
скую компетенцию школьники осваивают на основе 
овладения знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; обретения способностей к анали-
зу и оценке языковых явлений и фактов, подкреплен-
ных представлениями о лингвистике как о науке с её 
основными разделами и базовыми понятиями; умения 
пользоваться различными видами лингвистических 
словарей [2].

Сами понятия лингвистическая и языковая компе-
тенции в программе отождествляются, что противоре-
чит методике русского (родного) языка. Родным язы-
ком дети, как правило, овладевают в пяти-шестилет-
нем возрасте, поэтому при его преподавании речь, по 
сути, может идти уже о совершенствовании языковых 
знаний, а освоение лингвистической компетенции до-
бавляет новое осмысление уже приобретенного рече-
вого опыта.

Реализуемый в программе, коммуникативно-дея-
тельностный подход, предусматривает предъявление 
учебного материала как в знаниевой, так и в деятель-
ностной формах. Разделы курса сосредоточены в двух 
блоках. Первый отражает направленность на изучение 
лингвистических понятий, объясняющих языковые яв-
ления и особенности их функционирования. Второй 
ориентирован на усвоение основных видов учебной 
деятельности, которые связаны с изучением данных 
понятий.

В программе подчёркнуто, что важнейшим усло-
вием функциональной грамотности, как способности 
человека быстро адаптироваться во внешней среде и 
активно в ней взаимодействовать, является усиление 
коммуникативно-деятельностной направленности кур-
са русского языка, его нацеленности на метапредмет-
ные результаты обучения. Соответственно, познава-
тельные и регулятивные УУД становятся основой для 
обретения лингвистической компетенции и в целом по-
казателями функциональной грамотности. Знания об 
устройстве русского языка достигаются при овладении 
навыками анализа языковых явлений, способностями 
их классифицировать, пользоваться различными ви-
дами чтения, информационной переработкой текстов, 
разнообразными способами поиска информации.

Программа также включает три сквозные содержа-
тельные линии, обеспечивающие формирование ком-
муникативной, языковой, лингвистической компетен-
ций. Лингвистической компетенции посвящена вторая 
линия, в разделах которой – «Общие сведения о язы-
ке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика 
и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
«Морфология», «Синтаксис» – отражены устройство 
языка и особенности функционирования языковых 
единиц.

В учебном процессе названные содержательные 
линии неразрывно связаны между собой и взаимоинте-
грированы. При изучении каждого раздела обучающие-
ся не только овладевают соответствующими знаниями, 
умениями и навыками, но также совершенствуются в 

осваиваемых компетенциях, углубляют свои представ-
ления о родном языке как о национально-культурном 
феномене.

Специально оговариваются метапредметные и 
предметные результаты, которые должны быть достиг-
нуты выпускниками основной школы.

Направленность современного образования на 
всестороннее развитие личности, ее познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей побу-
ждает отводить средствам обучения и учебному обо-
рудованию важное место в процессе преподавания 
учебных предметов и в том числе русского языка. Их 
использование способствует интенсивному развитию 
речемыслительных способностей школьников, расши-
рению их языковых и речевых возможностей, отработ-
ке общеучебных умений, направленных на овладение 
способами деятельности, содействующими совершен-
ствованию познавательной и информационной компе-
тенций. Это достигается при переходе от репродуктив-
ных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работы и сопро-
вождается усилением аналитического компонента об-
учения, становлением лингвистической компетенции, 
основанной на использовании разнообразных инфор-
мационных ресурсов.

В настоящее время обучение слепых детей русско-
му языку ведётся по программам, предназначенным 
для общеобразовательных школ, и вместе с тем оно 
обладает определённой спецификой. Именно поэтому 
труды отечественных тифлопедагогов (М.И. Земцовой, 
Н.С. Костючек, Л.И. Моргайлик, В.А. Мыльникова, 
И.П. Чигриновой), связанные с проблемами обучения 
русскому языку детей, имеющих нарушения зрения, 
рассматриваются нами с учётом содержания современ-
ных программ.

М.И. Земцова (1973) неоднократно подчёркивала 
значимость для слепых детей освоения языковой и ком-
муникативной компетенций. Правильное понимание 
речи, осмысленное пользование ею способствуют пре-
одолению трудностей, возникающих у обучающихся 
и самой учебной деятельности и при общении с окру-
жающими людьми. Проявляющиеся при этом затруд-
нения обусловлены ограниченными возможностями 
слепых школьников непосредственно при восприятии 
окружающего мира, обедненным образным мышлени-
ем и отсутствием конкретных представлений о многих 
явлениях. В процессе их обучения русскому языку 
происходит обогащение словарного состава речи, они 
овладевают навыками письма, умением пользоваться 
устной и письменной речью; у них расширяются воз-
можности понимания значений слов и свободного, ос-
мысленного пользования ими в устной и письменной 
формах. Дети учатся правильно мыслить, активно и со-
знательно участвовать в освоении окружающего мира.

Развитие языка тесно связано с развитием мыш-
ления, так как именно в речи выражаются результаты 
работы мышления и успехи познавательной деятель-
ности человека. Чем богаче запас слов, тем проникно-
веннее осознание их смысла и значения, чем полнее 
обучающиеся осваивают грамматический строй языка, 
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тем глубже и реалистичнее они познают объективный 
мир.

Язык – основное средство обучения, воспитания и 
развития обучающихся и особенно тех, кто имеет глу-
бокое нарушение зрения; он – действенный, активный 
помощник и соучастник их познавательной деятель-
ности и общения с другими людьми в повседневной 
жизни.

Развитие мышления на базе языкового материала в 
процессе овладения знаниями, умениями и навыками 
по русскому языку обогащает приемы и способы по-
знавательной деятельности слепых детей и становится 
одним из главных средств компенсации слепоты. Раз-
витие речи оказывается связующим средством между 
словом и образом конкретного предмета. Соответ-
ственно, можно заключить, что представления о стро-
ении языка, лингвистические сведения, приобретён-
ные на основе умелого чтения, становятся элементами 
лингвистической компетенции.

Овладение указанными компетенциями (коммуни-
кативной, языковой и элементами лингвистической) 
обеспечивает слепых обучающихся умением адек-
ватно использовать речевые способности во многих 
ситуациях, расширяет круг доступных им способов 
познавательной деятельности, развивает мышление и 
выступает в качестве основного средства компенсации 
слепоты.

В работе В.А. Мыльникова (1956), посвященной 
развитию у слепых детей умения осмысленного чте-
ния, отчасти отражены те действия, которые сегодня 
определяются как познавательные УУД. Благодаря ов-
ладению навыками чтения (его качеством, скоростью) 
школьник начинает осмысленно пользоваться книгой, 
извлекать из неё необходимую информацию, что яв-
ляется одним из существенных условий приобретения 
дополнительных знаний. Эти навыки также способ-
ствуют углублению знаний по русскому языку, освое-
нию элементарных сведений, относящихся к языковой 
и коммуникативной компетенциям, прочному осознан-
ному усвоению норм правописания, обогащению сло-
варя, умению правильно излагать свои мысли в пись-
менной и устной формах и пониманию значения языка 
как важнейшего средства человеческого общения, ору-
дия развития, тесно связанного с мышлением. Таким 
образом, перечисленные умения и навыки являются 
источником элементарных сведений по истории рус-
ского языка, закладывающим основы лингвистической 
компетенции.

Л.И. Моргайлик (1982), рассматривая задачи обра-
зования детей, имеющих нарушения зрения, первосте-
пенную роль отводит обучению грамоте, грамматике и 
правописанию, занятиям по чтению, неразрывно свя-
занным с развитием речи, а также заданиям, выполне-
ние которых требует анализа и логических действий.

Для слепых детей, как мы уже отмечали, овладение 
родным языком приобретает важное коррекционное 
значение, что обусловлено, прежде всего, той компен-
саторной функцией, которую выполняет речь в услови-
ях сужения сфер чувственного познания. Именно речь, 
её развитие и совершенствование (особенно, в комму-

никативной функции) эффективно влияют на расшире-
ние возможностей познания обучающимися окружаю-
щего мира. Реализуемая при обучении русскому языку 
деятельность, включающая анализ текстов, усвоение 
грамматических понятий, выполнение разного рода 
логических упражнений, положительно сказывается на 
развитии не только языкового мышления школьников, 
но и структурных элементов, составляющих лингви-
стическую компетенцию. Работая с текстами, выпол-
няя упражнения, требующие логических действий и 
операций, обучающиеся приобретают умение пользо-
ваться многообразными средствами языка, понимать и 
компоновать их, интерпретировать, составлять лингви-
стические тексты на доступном для них уровне.

Н.С. Костючек (1967) считает, что при обучении 
слепых детей русскому языку решаются общие задачи, 
характерные как для массовой, так и для специальной 
школы, а именно: дети приобретают навыки грамотно-
го письма, беглого и выразительного чтения, свободно-
го и последовательного изложения содержания прочи-
танного и наблюдаемого. Особое место в этом процессе 
отводится развитию речи (её коммуникативной состав-
ляющей), ибо речь играет решающую роль как в разви-
тии мышления, так и в общем развитии личности ре-
бенка. При отсутствии зрения возможности непосред-
ственного восприятия окружающего мира ограничены, 
медленнее, чем у зрячих, образуются представления об 
окружающем мире. В процессе речевого общения сле-
пые дети усваивают достаточно большое количество 
слов, но эти слова не всегда подкреплены адекватными 
представлениями, что неизбежно обедняет содержание 
многих понятий и приводит к формальному их употре-
блению. Формализм в словах может стать источником 
появления неглубоких, поверхностных знаний, владея 
которыми ученики не могут правильно излагать изу-
чаемый материал, недостаточно его осмысливая и не 
умея применять на практике. Описанную Н.С. Костю-
чек деятельность, направленную на освоение навыков 
свободного и последовательного изложения содержа-
ния прочитанного, можно рассматривать как процесс, 
обеспечивающий овладение умениями осмысленного 
чтения, включенными в состав познавательных дей-
ствий.

И.П. Чигринова (1983) анализирует процесс обуче-
ния родной речи (коммуникативной её функции) с по-
зиций психолого-педагогических условий её развития 
у обучающихся, имеющих нарушения зрения, а также 
поиска и нахождения дидактических путей её совер-
шенствования. Частичная утрата функций зрения, ко-
личественно и качественно ограничивая ощущения и 
восприятие, снижая полноту, точность и дифференци-
рованность чувственного отражения внешнего мира, в 
той или иной степени сказывается на интеллектуаль-
ном развитии. В процессе совершенствования речи 
расширяются возможности познавательной деятельно-
сти детей, происходит формирование образного мыш-
ления, достигается равнозначное и оправданное соот-
ношение его чувственных и логических компонентов.

Итак, в рассмотренных работах проблеме формиро-
вания УУД уделяется несколько отрывочное и недоста-
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точно полное внимание. В них затрагиваются действия 
(анализ, осмысленное чтение, поиск и извлечение ин-
формации), входящие в группу познавательных УУД; 
с позиций речевых умений и навыков обсуждаются, 
правда, несколько шире, действия, относящиеся к ком-
муникативным УУД. Действия, обозначенные как лич-
ностные и регулятивные, в упомянутых исследованиях 
почти не затронуты; целостная система, составляющая 
элементы коммуникативно-деятельностного подхода 
(знаниевый, деятельностный), не исследована. Зна-
ниевому блоку внимание практически не уделено. Из 
вопросов, составляющих деятельностный блок, вызы-
вают интерес лишь проблемы становления у обучаю-
щихся образного и логического мышления, развития 
языковой и коммуникативной компетенций и, как след-
ствие, познавательной культуры с позиций коррекции 
вторичных отклонений.

В тифлопедагогике встречаются отрывочные со-
ображения о необходимости расширения у слепых 
детей представлений о грамматическом строе языка 
(М.И. Земцова, Л.И. Моргайлик, Н.С. Костючек), об 
ознакомлении их с элементарными сведениями о рус-
ском языке, его истории (В.А. Мыльников), понятий-
ном аппарате, а также об овладении учебно-языковыми 
умениями (Л.И. Моргайлик). Тем не менее, ни разроз-
нено, ни целостно элементы, входящие в состав линг-
вистической компетенции, в широком содержательном 
плане не анализируются; им не уделяется внимание и 
с точки зрения их коррекционно-развивающей направ-
ленности.

Таким образом, в настоящее время проблемы обу-
чения незрячих школьников русскому (родному) языку 
остаются открытыми и актуальными.

Собственный исследовательский и практический 
опыт работы со слепыми обучающимися позволяют 
нам обозначить возможный вариант решения одной из 
них. В частности, речь идёт о формировании лингви-
стической компетенции у слепых подростков в процес-
се изучения русского языка. Предлагаемый маршрут 
содержит тесно связанные, взаимозависимые и одно-
временно реализуемые процессы.

Прежде всего, важную роль играет деятельность, 
предусматривающая восполнение чувственного опы-
та и развитие слухового восприятия речи детей. Та-
кая направленность обусловлена следующими сооб-
ражениями. Чувственному опыту слепых подростков 
свойственен фрагментарный, схематичный, вербаль-
ный (словесный) характер, что нарушает соотношение 
между конкретным (наглядно-образным) и абстракт-
ным мышлениями, при этом затрудняется практиче-
ский анализ и синтез в связи с ограниченной возмож-
ностью сравнения признаков воспринимаемых объек-
тов. Подобные ограничения приводят к отставанию в 
возможностях практического применения, логических 
действий и операций, входящих в основу лингвисти-
ческой компетенции; опознавательных умений (выде-
ление звуков, букв, частей слов, морфем, частей речи 
и т. д.), классификационных (разделение языковых яв-
лений на группы) и аналитических умений (выполне-
ние фонетического, морфемного, словообразователь-

ного, морфологического, синтаксического и стилисти-
ческого разборов).

В качестве компенсаторной опоры в познаватель-
ной деятельности слепых, при их общении с учителем, 
при общении со сверстниками, при использовании 
тифлотехники большое значение приобретает слухо-
вое восприятие речи. Немалое влияние оказывает и 
умение слушать, содействующее развитию фонетиче-
ского слуха, слухового внимания и слуховой памяти, 
а также раскрытию элементарных стилистических и 
грамматических закономерностей русского языка. Для 
слепых подростков фонематический слух становится 
предпосылкой и основой для образования адекватных 
представлений о звуковом составе языка.

Методические разработки, которые были бы посвя-
щены проблемам восполнения чувственного опыта, 
развитию слухового восприятия речи, использованию 
звуковой наглядности в качестве дополнительного ка-
нала получения информации, способам применения 
современных тифлотехнических средств в системе об-
учения слепых русскому языку, в основной школе прак-
тически отсутствуют. Между тем в тифлопедагогике 
имеются сведения, позволяющие признать, что работы 
по обогащению чувственного опыта, и по развитию 
слухового восприятия речи не только способствуют 
коррекции вторичных отклонений, но и обеспечивают 
эффективность формирования лингвистической ком-
петенции.

Следовательно, определяя уровень овладения сле-
пыми обучающимися данной компетенцией важно 
учитывать характер и степень имеющегося у них чув-
ственного опыта (его адекватность, полноту, качество), а 
также – развитие слухового восприятия речи (слухового 
внимания, слуховой памяти, фонематического слуха).

В рамках второго направления школьники получа-
ют теоретические языковедческие представления. Его 
основу составляют информационный, дискуссионный 
и творческий блоки. В них предусматривается после-
довательное усвоение запланированных умений и на-
выков с постепенным усложнением учебных задач и 
соответствующим повышением уровня знаний.

По каждому разделу изначально закрепляется те-
оретический материал, входящий в информационный 
блок. В его рамках ученики усваивают основные опре-
деления из области языкознания и русистики; приобре-
тают знания по истории лингвистики, о вкладе учёных 
в науку, их трудах и открытиях. Основой для этого ста-
новятся: развивающаяся у подростков учебно-познава-
тельная мотивация, а также формирующиеся умения 
осознанного и произвольного построения устных и 
письменных высказываний; извлечения необходимой 
информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определения главной и второстепенной мыс-
ли; свободная ориентация в текстах научного стиля. 
Этот блок включает комплекс упражнений, построен-
ных на чтении учебно-познавательных материалов о 
языковедах и их научных открытиях, на пересказе про-
читанного, подготовке сообщений, беседах, самостоя-
тельном анализе текстов, группировке приобретённых 
знаний и т. п.

Н.П. Полякова Проблемы преподавания русского языка в школах...
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Полученные обучающимися теоретические све-
дения осмысливаются при решении учебных задач, 
входящих в дискуссионный блок. В его границах про-
исходит становление мировоззрения, формируют-
ся собственные взгляды на обсуждаемые проблемы, 
умения аргументированно доказывать, отстаивать 
свои позиции и участвовать в дискуссиях. Опорой в 
этом служат осваиваемые слепыми подростками регу-
лятивные действия контроля. В рамках обозначенно-
го блока используются упражнения, базирующиеся на 
обсуждении спорных вопросов, выявляемых на этапе 
ознакомления с новым материалом; на отстаивании 
личных позиций; на поиске необходимой информа-
ции, подкрепленной найденными аргументами.

Далее в границах творческого блока происходит 
закрепление полученных умений, основанное на уже 
сложившихся у школьников умениях различать пред-
метную и речевую действительности. Этому способ-

ствуют разные виды работ: по интерпретации текстов 
правил; по написанию изложений с элементами со-
чинений, выражающих отношение пишущего и его 
оценку; сочинений-рассуждений; этюдов; очерков; 
вымышленных интервью.

Постепенно усвоенные лингвистические понятия 
становятся реальной основой для отработки обучаю-
щимися практических учебных действий.

Таким образом, одним из вариантов решения 
проблемы преподавания русского языка в школах 
для слепых и слабовидящих детей может выступить 
предлагаемая модель формирования лингвистической 
компетенции. В результате планомерно реализуемой 
работы происходит не только формирование функ-
циональной грамотности, но и развития компенса-
торных действий, требуемых и для дальнейшего си-
стематического обучения детей, и для их социальной 
адаптации.
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Статья посвящена вопросу художественно-творческого раз-
вития детей в процессе реализации музыкально-театральных 
проектов, способствующих не только познанию ими мира через 
собственную творческую, созидательную деятельность, но и 
развитию их творческих задатков и одаренности. Предложены 
приемы и методические подходы организации музыкально-теа-
тральной деятельности детей, которые позволяют педагогиче-
ски действенно влиять на развитие их творческих способностей. 
Приведены примеры музыкально-сценических произведений для 
детей, в которых заложен огромный развивающий потенциал.

Ключевые слова: художественно-творческая деятельность, искусство театральной игры, музыкальный театр, 
музыкально-сценическое действие, детское исполнительство.

Тĕп сăмахсем: илемлě пултарулăх ěçě-хěлě, театр ěçěн (артист) ăсталăхě, музыка театрě, музыка тата сцена ěç-пуçě, 
ачасен сцена çинче выляс пултарулăхě.

Аннотаци

Аннотация

Статьяра ачасен илемлěх пултарулăхне музыкăпа театр про-
екчěсене пурнăçа кěртнě май аталантарас ыйтăва тишкернě.  
Проектсем ачасене тěнчене хăйсен пултарулăхěпе, çěнěлěх туни-
пе ăнланнисěр пуçне пултарулăх калчине аталантарма тата çут 
çанталăк панине ӳстерме май параççě. Ачасен музыкăпа тата те-
атрпа çыхăннă ěçне епле йěркелессине ăнлантарнă. Сěннě мелсем-
пе меслетлěх енěсем ачасен пултарулăхне аталантарма чăнни-
пех пулăшаççě. Сцена çине кăларнă музыка хайлавěсен тěслěхěсене 
илсе панă. Вěсенче аталану валли пысăк хевте тупма пулать.

Театрпа çыхăннă вěренӳ лару-тăрăвě –  
ачасен пултарулăхěпе çут çанталăк пание  
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The article is devoted to the issue of artistic and creative development 
of children in the implementation of musical and theatrical projects 
that contribute not only to their knowledge of the world through their 
own creative activities, but also to the development of their creative 
inclinations and talent. The methods and methodical approaches of 
musical and theatrical activity organization of children which allow 
to influence pedagogically effectively on development of their creative 
abilities are offered. Examples of musical and stage works for children, 
which have a huge developmental potential, are given.
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Современные нормативные изменения в си-
стеме образования требуют от образователь-
ных учреждений не только научить детей 

читать, писать, считать, но и воспитать творчески ак-
тивную личность учащихся. Творчество, а художе-
ственное творчество в частности как стержень челове-

ческой личности событийно и является в человеческом 
обществе не пассивной, а активной силой его интел-
лектуального и эстетического развития [7].

Т.Э. Тютюнникова отмкчает, что «творчество осно-
вано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 
не было сделано или то, что до тебя существовало, сде-

Е.Д. Трофимова Театрально-образовательная среда...



www.journaledu.com    Development of education
    2018 | Issue 2 (2)

33

TH
EO

RE
TI

C
A

L 
A

N
D

 A
PP

LI
ED

 R
ES

EA
RC

H
 IN

 E
D

U
C

AT
IO

N

Theatre educational environment... E.D. Trofimova 

лать по-новому, по своему, лучше. «Суть творчества – в 
динамике преобразования» [8, с. 97].

Вовлечение детей в процесс создания продуктов 
творчества, в процесс реализации творческих проектов 
является важным условием развития их творчества и 
одаренности, познания мира через собственную твор-
ческую, созидательную деятельность.

Художественно-творческая деятельность – некий 
способ человеческого существования в жизни в целом, 
как способность человека к эмоционально-чувствен-
ному, художественно-образному восприятию мира, 
объединяет все виды человеческой деятельности. В 
ней скрещиваются и соединяются воедино энергии по-
знавательной, преобразовательной, ценностно-ориен-
тационной деятельности и общения.

Одним из предпочтительных видов художествен-
но-творческой деятельности младших школьников 
является театральная деятельность, которая содержит 
в себе синтез различных видов деятельности, относя-
щихся к искусству.

Обращение учителя к театральной педагогике, при-
общение ребенка к театрально-педагогической культу-
ре, богатой радостью повседневного сотрудничества 
и сотворчества, как раз и будет способствовать благо-
творному развитию личности школьника, естествен-
ному выращиванию его индивидуальности, органи-
ческому и яркому вычленению его из «коллективного 
субъекта» [2].

Искусство театральной игры развивает фантазию 
и воображение ребенка, способствует формированию 
процессов децентрации, то есть способности оказаться 
в положении другого человека, увидеть ситуацию его 
глазами. Участвуя в сценическом действии или спекта-
кле, младшие школьники в своем воображении созда-
ют ту или иную ситуацию, пытаются представить мыс-
ли и чувства героев, их отношение к другим людям, их 
действия. Дети мысленно ставят себя на место героев, 
пытаются их понять [4].

В процессе такой деятельности школьники более 
разносторонне и глубже начинают понимать конкрет-
ные моральные ситуации, взаимоотношения людей, 
лучше осознают и усваивают моральные нормы. У де-
тей развивается способность к разносторонней, диф-
ференцированной оценке поступков.

Школьный театр, а музыкальный тем более, облада-
ет огромным нравственно-эстетическим потенциалом. 
Ведь сотрудничество, сотворчество в театре, напрямую 
связано с сопереживанием, с развитием в ребенке гу-
манистических чувств. Театр помогает ребёнку легко 
входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 
партнерства и товарищества, волю, целеустремлен-
ность, терпение и другие личностные качества, необ-
ходимые для успешного взаимодействия с социальной 
средой [3].

Д.Н. Авров уточняет, что театральная игра – это 
«проверка действием множества межличностных вза-
имодействий: я и товарищи, я и родители, враг и друг, 
сильный и слабый» [1].

В.С. Русанова, изучая влияние театральной деятель-
ности, на развитие личности ребёнка подчеркивает, что 

данная деятельность раскрывает богатые возможности 
воспитания и развития человека средствами искусства: 
личностное развитие происходит одновременно с рас-
крытием его творческого потенциала и таланта [5].

Методы и формы театральной игры, которые педа-
гог может предложить младшим школьникам, реализу-
ют одновременно три цели:

 − погружают детей в присущую им стихию игры;
 − развивают в детях не только полезные психоло-

гические структуры (внимание, воображение, волю, 
память), но и выявляют определенные наклонности и 
одаренность;

 − формируют в ребёнке социально-нравственные 
качества личности.

Игровая методика театральных занятий должна 
опираться на четкие критерии художественной целе-
сообразности, на освоение в процессе выполнения за-
даний новых умений и навыков. На театральных заня-
тиях одновременно с непосредственностью игры фор-
мируется представление ребёнка об ответственности 
творческой работы. Одним из важных педагогических 
условий организации музыкального театра являет-
ся гуманистическая направленность педагогического 
процесса, то есть понимание театра как сотворчество 
детей и педагога,

Работа на занятиях театром должна начинаться со 
вспомогательного этапа, который проходит по трем 
направлениям – развитие навыков, сценической речи, 
пластика движения и певческих данных. Эти направ-
ления связаны естественным образом с синтетической 
природой музыкального театра, сочетающего в себе 
музыкальное искусство, искусство слова, хореографию 
и сценическое действие. Именно синтетическая приро-
да музыкально-театральной деятельности позволяет 
выявить склонность, художественные способности и 
одаренность ребенка к какому-либо виду творчества

Развитие навыков сценической речи начинается 
с самых первых занятий. Большое значение при этом 
имеет красивая речь педагога, богатая различными ин-
тонациями. Вслушиваясь в нее, дети постигают первые 
азы сценического слова. Можно использовать в работе 
над выразительностью речи следующие приемы:

1) этюды на изменение тембра и интонации голоса;
2) разыгрывание сценок;
3) коллективное рассказывание сказки;
4) скороговорки.
Критериями оценки выполнения заданий, указан-

ных выше, являются четкость и выразительность речи. 
Недопустимы монотонность, неоправданные паузы, 
ошибки в ударениях. Роль педагога – помочь детям 
найти и закрепить наиболее удачные речевые интона-
ции.

Работа над сценическим движением должна быть 
основана на принципе «от простого к сложному». В 
развитии навыков сценического движения мы реко-
мендуем использовать следующие этюды:

1) иллюстрированные фрагменты сказки;
2) воображаемая ситуация с применением аудиоза-

писи природных эффектов (грома, грозы, звонка, раз-
битого стекла и так далее);
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3) игровая ситуация воплощения в различные 
предметы.

Критериями оценки детского исполнительства в 
подобных этюдах является глубина вживания в соз-
даваемый образ, точность соответствия оригинала во-
площаемому образу, степень артистической раскрепо-
щенности.

Развитию музыкального слуха и певческих данных 
содействуют в занятиях музыкальным театром задания 
озвучить голоса игрушек. Игрушки могут петь в высо-
ком и низком регистре, различные интервалы, скачки, 
опевание нот и так далее.

В целом подготовительная работа, предшествую-
щая работе над музыкальным спектаклем, не должна 
быть растянута по времени, так как с угасанием инте-
реса театр для ребенка перестает существовать.

Важным этапом художественно-творческого раз-
вития становиться знакомство детей с музыкальным 
спектаклем. Это знакомство должно стать для младших 
школьников убедительным, ярким и эмоциональным.

В чем-то момент знакомства детей с музыкальной 
пьесой подобен театру одного актера. Этим актером яв-
ляется педагог, но дети при этом не должны быть безу-
частными, они выступают в такой ситуации зрителями, 
«сотворцами спектакля» (по Г.С. Станиславскому).

В дальнейшем роль педагога заключается в раз-
учивании партий с солистами, разучивание хоровых 
номеров, сценической постановке, подготовке эски-
зов декораций. Помощниками в изготовлении декора-
ций являются дети и их родители. При разучивании 
ролей важно активизировать наблюдательность де-
тей, воображение, стремление к ассоциативным сопо-
ставлениям.

Существует огромный пласт детских опер, мю-
зиклов, музыкально-сценических произведений для 
детей, в которых заложен огромный развивающий по-
тенциал. Слушая и исполняя с учащимися детские опе-
ры, мюзиклы, педагог создает идеальные условия для 
развития творчества и одаренности личности. Множе-
ство составляющих – пение, пластика, актёрское ма-
стерство, разработка художественного решения спек-
такля – все эти компоненты могут быть использованы 
в работе над сценическими произведениями, способ-
ствуя всестороннему, комплексному развитию детей.

Главенствующим жанром в детском музыкальном 
спектакле становится песня – основополагающий 
жанр в музыке для детей. Простые формы, незатейли-
вый текст, незамысловатый ритмический рисунок. У 
композиторов, создающих музыкально – сценические 
произведения для детей, велик интерес к жанрам на-
родной детской песни (колыбельные, потешки, заклич-
ки, дразнилки, прибаутки, считалки, игровые напевы 
и др.). Авторы применяют этот материал и в качестве 
прямых цитат, эпизодических вкраплений, и включают 
свои обработки народных песен.

Например, в опере «Ай да Балда», Б. Кравченко 
цитирует потешку «Ходит зайка по саду», которую 
исполняют Поп и Попадья для забавы Попёнка. Пе-
сенка – игра «У медведя во бору» органично вписана 
композиторами в операх «Сказка о рыбаке и рыбке» 
А. Кулыгина и «Ай да Балда» Б. Кравченко. Иногда 
композиторами используется только текст народной 
детской песни или текст с ритмической основой. Как 
в опере «История Кая и Герды» М. Раухвергера – при-
баутка – игра «На золотом крыльце сидели», в опере 
«Тисту или мальчик с зелеными пальцами» О. Хрому-
шина – считалка «Три упрямых барабана» и т. д. [3].

В музыкальном представлении «Левша», А. Алек-
сандров делает ряд оригинальных обработок знакомых 
всем народных песен «Во кузнице», «Вдоль да по реч-
ке», сочиняет и свои мелодии в духе народных песен. 
Используемые композитором народные песни создают 
красочную интонационную среду оперы. Композитор 
В. Агафонников часто вводит знаменитые русские на-
родные песни. Некоторые из них выступают в роли 
лейтмотивов. В опере «По щучьему велению» песня 
«Солдатушки, бравы ребятушки» повсюду сопровожда-
ет царское войско, озорная «Калинка» звучит в качестве 
лейтмотива Бабы-Яги в опере «Морозко». Здесь народ-
ная песня становится важным компонентом в создании 
автором ансамблевых сцен: песня «Вдоль по улице мете-
лица метет» выступает в виде любовного дуэта Настень-
ки и Ивана, под «Барыню» танцуют Дед Мороз и Иван, 
их дуэт построен на мелодии песни «Ой, мороз, мороз».

Песня в детских музыкально – сценических про-
изведениях нередко становится путеводителем для 
ребёнка. В её звучании отражено отношение автора к 
поступкам героев – одобрение или порицание. Высту-
пая в качестве лейтмотива, песня часто сопровождает 
героя через всё произведение и окрашивает действие в 
разные эмоциональные тона, в зависимости от состоя-
ния персонажа. Так, неназойливо, посредством песни – 
лейтмотива, у детей пробуждается интерес к духовным 
ценностям человечества (бедность – богатство, жад-
ность – щедрость, дружба – вражда), искусству, вдох-
новению, творчеству [6].

Игра в театр, постановка оперы – форма, наиболее 
близкая и понятная детям по своему духовному строю. 
Играя, они воображают себя теми, кем хотят быть и 
окружают себя миром, ими придуманным, созданным 
и желанным.

Воспитывающий эффект музыкально-театральной 
деятельности детей приобретает наибольшую силу и 
значимость благодаря коллективному творчеству в про-
цессе постановки музыкального спектакля. Успешное 
раскрытие и использование творческих способностей 
школьников способствует развитию их одаренности, а 
конкретные видимые результаты творчества создают ат-
мосферу радости, удовлетворения, вызывают желание 
дальнейшего художественного совершенствования.

Е.Д. Трофимова Театрально-образовательная среда...
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Функция педагогического контроля 
на занятиях физической культурой
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В данной статье рассматриваются вопросы изучения спосо-
бов, средств и методов педагогического контроля на занятиях по 
физической культуре со студентами высших учебных заведений. 
Автором представлены формы педагогического контроля. Отме-
чается, что они содействуют приобретению опыта творческой 
практической деятельности, развитию физических качеств, уве-
личению функциональных возможностей организма, привитию 
студентам навыков самостоятельных занятий и самоконтроля, 
способствуют формированию навыков контроля за функциональ-
ным состоянием организма занимающихся при проведении само-
стоятельных занятий физической культурой.

Ку статьяра аслă вěренӳ заведенийěсенче вěренекен студент-
сен физкультура занятийěсенче ирттерекен педагогика тěрěслевěн 
мелěсемпе меслечěсене тěпчессипе çыхăннă ыйтусене пăхса тухнă. 
Автор педагогика тěрěслевěн формисене кăтартать. Вěсем твор-
чествăпа практикăра опыт пухма, хул-çурăм вăйне аталантарма, 
организмăн функци пултараслăхне вăйлатма, студентсене хăйсем 
тěлллěн ěçлесе хăйсене хăйсем тěреслеме, кашни хăй тěллěн заняти 
ирттернě чухне организм ěçě-хěлěн лару-тăрăвне тěреслеме хăнăхма 
май панине ěнентерет.

Ключевые слова: педагогический контроль, физическая культура, студенты, физические упражнения, самоконтроль.
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In present article questions of studying of ways, means and methods 
of the pedagogical control on physical training classes with students of 
higher educational institutions are considered. The author presented 
the forms of pedagogical control. It is noted that they contribute to 
the acquisition of the experience of creative practical activities, the 
development of physical qualities, increase in functional capabilities of the 
body, instill in students the skills of independent study and self-control, 
contribute to the formation of skills to control the functional state of the 
body of persons engaged in carrying out self-study of physical training.

Введение

Ключевой задачей физического воспитания сту-
дентов высшего учебного заведения является 
формирование физической культуры лично-

сти, приобретение навыков творческого использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достиже-
ния жизненных и профессиональных целей. Занятия по 
физическому воспитанию в высшем учебном заведении 
могут стать лишь отправной точкой организации студен-

та для самостоятельных занятий физической культурой в 
необходимом объеме двигательной активности [3].

По окончании высшего учебного заведения боль-
шинство студентов лишает себя возможности активно 
заниматься физической культурой и спортом. Одной 
из основных причин этого является незнание основ-
ных правил самостоятельных занятий и простейших 
методик самоконтроля при занятиях физическими 
упражнениями [2, c. 238].
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В связи с тем, что в высших учебных заведениях 
спортивные залы и спортсооружения приходят в об-
ветшалое состояние, не отвечающее санитарно-гиги-
еническим требованиям, когда все острее встает про-
блема обновления инвентаря и оборудования, очень 
сложно не только призвать студентов к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом, но и 
проводить занятия на качественном научно-методиче-
ском уровне. Особое место, для пробуждения интере-
са к физическому самосовершенствованию студентов, 
расширению их знаний в области физической культу-
ры в этих условиях служит педагогический контроль. 
Педагогический контроль служит дополнительным 
стимулом для регулярных самостоятельных занятий 
студентов и проверки их теоретических знаний и уме-
ний в области физической культуры [4, c. 135].

Объект исследования: организация педагогиче-
ского контроля по предмету «Физическая культура» в 
высшем учебном заведении.

Результаты исследования. Проведенный нами ана-
лиз литературных источников и требований по пред-
мету «Физическая культура» в высших учебных заве-
дениях показывает, что в настоящее время применя-
ются две формы педагогического контроля: текущий 
и итоговый [5, c. 290]. Текущий педагогический кон-
троль должен проводиться индивидуально по мере 
необходимости. Итоговый контроль проходит перед 
сессией и служит основной частью для выставления 
студентам зачета.

Формами педагогического контроля служат те-
стовые нормативы, разработанные кафедрой физи-
ческого воспитания высшего учебного заведения, 
основанные на основе требований учебной програм-
мы, практики проведения тестирования и нормативов 
комплекса ГТО с учетом распределения студентов на 
медицинские группы – с одной стороны, и проверка 
теоретических знаний (рефератов, дневников само-
контроля и др.) – с другой.

Для определения уровня физической подготовлен-
ности, качества работы студентов основной медицин-
ской группы и спецгруппы «А» в течение учебного 
семестра используются контрольные нормативы и 
рецензирование комплексов утренней гигиенической 
гимнастики. Для студентов специальной медицинской 
группы «Б», освобожденным, по состоянию здоровья 

от выполнения контрольных нормативов основным в 
педагогическом контроле является проверка теорети-
ческих знаний. Данный подход применяется на прак-
тике и закреплен в учебной программе по предмету 
«Физическая культура».

Рецензирование рефератов, подготовленных сту-
дентами, позволяет проверить их знания по приме-
нению различных форм физической активности при 
соответствующих патологиях, применению средств 
физической культуры для здорового образа жизни, 
умение ориентироваться в научно-популярной и учеб-
ной литературе оздоровительной тематики.

Большую помощь здесь оказывают данные само-
контроля студентов. Наиболее удобная форма его – 
ведение дневника самоконтроля, в котором занимаю-
щиеся отмечают как субъективные данные состояния 
своего организма (сон, самочувствие, работоспособ-
ность, аппетит), так и объективные – частота сердеч-
ных сокращений в различных положениях утром, до и 
после выполнения физических упражнений, результа-
ты тестов самоконтроля [1, c. 67]. Для удобства оцен-
ки изменения субъективных и объективных показате-
лей используется 5-балльная шкала.

Вывод
Направление работы кафедр физического воспи-

тания высших учебных заведений со специальными 
медицинскими группами, направленное на широкое 
освоение студентами теоретических знаний в области 
физической культуры способствуют восприятию обу-
чающимися реальной оценки состояния своего здоро-
вья, а также создают определенные условия для само-
стоятельных занятий различными видами физической 
активности, рекомендуемых при различных откло-
нениях в состоянии здоровья. Проведение практиче-
ского тестирования по различным тестам является 
составной частью мониторинга уровня физического 
развития и, следовательно – стимулом к дальнейшему 
развитию физических качеств у студентов.

Таким образом, все вышеперечисленные формы 
педагогического контроля содействуют приобрете-
нию опыта творческой практической деятельности, 
развитию физических качеств, увеличению функци-
ональных возможностей организма, привитию сту-
дентам навыков самостоятельных занятий и само-
контроля.
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В данной работе анализируются следующие принципы россий-
ского образования: принцип государственного финансирования на-
уки и образования, принцип государственной ответственности 
ученого за развитие науки и образования, принцип отцветствен-
ности и преемственности. Показан генезис и ряд онтологических 
положений философии почвоведения, раскрываются некоторые 
основные положения научно-философской, педагогической, орга-
низаторской и экспозиционной деятельности Е.Д. Никитина, 
а именно указывается созданная им научно-философская тео-
рия, раскрывающая основные закономерности взаимоотношений 
между человеком и природой, хомонатурология (теория единства 
человека и природы), подчеркивается универсальность обратных 
связей, опираясь на понимание которых Е.Д. Никитин выявил и 
классифицировал разнообразие геосферных, этносферных и био-
геоценотических функций почв и осуществил философско-науч-
ное обобщение по данной проблеме. Выявлена преемственность 
в работе отдела «Природная зональность и почвообразование»  
с 50-х годов XX века по настоящее время.

Ключевые слова: принципы российского образования, принцип государственного финансирования, принцип государ-
ственной ответственности, принцип преемственности, генезис, философия почвоведения, экологические функции почв, 
хомонатурология, экополифункциональность, особая охрана почв.

Раççей вěренӳ системин Е.Д. Никитинăн ăслăлăхпа  
педагогика ěçě-хěлěпе танлаштарса тěпченě принципěсем

Аннотация

Principles of the Russian education system 
in the light of scientific and pedagogical  
activity оf E.D. Nikitin

Sabodina Evgeniya Petrovna – 
candidate of philosophical sciences, 
scientific worker at the Lomonosov 
Moscow State University,  
Russia, Moscow.

Annotation

This paper analyzes the following principles of Russian education: 
the principle of state funding of science and education, the principle 
of state responsibility of scientists for the development of science and 
education, the principle of responsibility and continuity. The genesis and 
the ontological concepts of philosophy in soil science are shown, some of 
the main provisions of the scientific and the philosophical, pedagogical, 
organizational and exhibition activities of E.D. Nikitin are given, and it 
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Формирование российской империи Пе-
тром I предполагало ряд системообразую-
щих реформ, в том числе в области науки 

и образования. Заложенные в то время принципы обу-
словили развитие российской науки и образования на 
сотни последующих лет вплоть до сегодняшнего дня. 
Обратимся к истории: «Е. и. в. указал учинить Акаде-
мию, в которой бы учились языкам, а также прочим 
наукам и знатным художествам и переводили б книги. 
А генваря 22 дня, е.и.в., будучи в Зимнем доме и слу-
шая о сочинении той Академии проэкта, на котором 
собственною рукою подписать изволил тако: на содер-
жание оных определить доходы, которые собираются 
с городов…» [11, с. 176]. Принцип государственного 
финансирования и государственной ответственности 
за развитие науки и образования. Данный принцип по-
зволяет существующую по сегодняшний день наивыс-
шую форму организованности народа, а именно форму 
государственной организованности использовать для 
развития науки и образования, что обеспечивает мак-
симальную эффективность в этом деле.

«…надлежит смотреть на состояние здешнего го-
сударства, как в рассуждении обучающих, так и обу-
чающихся, и такое здание учинить, через которое не 
токмо слава сего государства для размножения наук 
нынешним временем распространилась, но и чрез рас-
положение и обучение оных польза в народе впредь 
была» – принцип второй, работа учёных и обучение 
студенчества своим предназначением имеют народную 
пользу, а не удовлетворение собственных амбиций и 
индивидуального интереса [11, с. 177].

«…таковое собрание заведено было, ежели б из са-
молучших ученых людей состояло, которые довольны 
суть:

1. Науки производить и совершить, однако ж де
тако, что б они тем наукам.

2. Младых людей (ежели которые из оных угодны
будут) публично обучали и что они.

3. Некоторых людей при себе обучали, которые
бы младых людей первым фундаментам (основатель-
ством) всех наук паки обучать могли» [11, с. 177] – дан-
ный фрагмент закона Российской империи показывает 
принцип ответственности ученого перед государством 
за свою работу («науки производить») и принцип пре-
емственности, включая подготовку ученым своих 
преемников в процессе прямого многолетнего обще-
ния с избранными молодыми людьми, работающими 

под руководством маститых ученых. Выше названные 
принципы являются системообразующими принци-
пами российской науки и образования, доказавшими 
свою высокую эффективность на протяжении столе-
тий. Данные принципы были в полной мере осущест-
влены на протяжении последних 65 лет работы отдела 
«Природная зональность и почвообразование» сектора 
«Космическое землеведение и рациональное приро-
допользование» МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова. МГУ 
им. М.В. Ломоносова и его небольшое подразделение 
«Природная зональность и почвообразование» осу-
ществляет свою научную и образовательную деятель-
ность как государственное образование на основе го-
сударственного финансирования и планирования, что 
логично влечет за собой ответственность учёных перед 
государством и создавшим государство народом. Де-
ятельность сотрудников отдела направлена в первую 
очередь на благополучие народа, чему ярким свиде-
тельством является, например, создание под руковод-
ством академика РАН Г.В. Добровольского и д. ф. н. 
и д. б. н. Е.Д. Никитина Красной книги почв России, 
реализация которой обеспечит Особую охрану почв 
и, следовательно, выживание народов России. В ра-
боте сотрудников отдела чётко проявляется принцип 
преемственности: Г.В. Добровольский – выдающийся 
ученый, последователь создателя фундаментально-
го почвоведения В.В. Докучаева, воспитал и поддер-
жал другого выдающегося ученого, своего соавтора  
Е.Д. Никитина и его последователей [12]. Е.Д. Ники-
тин десятки лет возглавлял отдел «Природная зональ-
ность и почвообразование», он передал за эти годы 
значительную часть своих научно-философских идей и 
планов с целью дальнейшего развития российской на-
уки своим ученикам, среди которых работники отдела, 
авторы данной статьи. Рассмотрим некоторые конкрет-
ные аспекты проявления выше названных принципов в 
работе отдела «Природная зональность и почвообразо-
вание» прежде всего в контексте создания философии 
почвоведения Е.Д. Никтиным и её влияния на охрану 
почв, на формирование гармонии взаимоотношений 
между природой и человеком.

Начало философии лежит в античном мире. Науч-
ные знания о природе и обществе в то далекое время 
ещё не были разработаны, представления о мире но-
сили целостный и недифференцированный характер. 
Отсюда целостность философского мировоззрения 
античного мира. На протяжении последних трехсот 

is indicated that he created scientific and philosophical theory, revealing 
the main regularities of the relationship between man and nature, 
homolaterally (theory of the unity of man and nature), highlighted the 
versatility of feedback, based on the understanding of which, E.D. Nikitin 
has identified and classified the variety of geosphere, atmosphere and 
biogeocenosis features of soils and undertook philosophical and scientific 
generalization on this issue. Continuity in the work of the department 
«Natural zoning and soil formation» from the 50s of the XX century to 
the present time is revealed.

Е.П. Сабодина, Ю.С. Мельников Принципы российской системы образования...
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лет мы наблюдаем бурное развитие науки, накопление 
знаний, дифференциацию этих знаний, формирование 
у каждой науки понятийного аппарата, своеобразия 
методологической и аксиологической функций. Такие 
обстоятельства не могли не вызвать соответствующей 
философской рефлексии. И на рубеже XX–XXI ве-
ков философия, по нашему разумению временно, по 
необходимости, отдает предпочтение философской 
рефлексии дифференцированного знания. В системе 
образования и философских знаний РФ произошли 
фундаментальные изменения – стали создаваться на 
основе осмысления истории и содержания отдельных 
отраслей научного знания их философские концепции. 
Появились философия образования, философия права, 
философия математики, философия физики и т. п. – 
разделы философии науки, исследующие философские 
основания и фундаментальные достижения отдельных 
наук: онтологические, гносеологические, методологи-
ческие, логические и аксиологические предпосылки и 
принципы каждой науки, её различных направлений, 
дисциплин и теорий.

Историческое значение вышеуказанного направ-
ления в философии невозможно переоценить. Без фи-
лософской рефлексии научное знание теряет смыслы 
своего развития, теряет энергетические и творческие 
импульсы. Направление философских усилий в диф-
ференцированные области знания было необходимо 
для дальнейшего развития каждой науки.

Не является исключением в данном контексте и фун-
даментальная естественнонаучная дисциплина, создан-
ная В.В. Докучаевым и его последователями – почво-
ведение. Фундаментальное почвоведение было создано 
В.В. Докучаевым в конце девятнадцатого века и только 
в начале XXI отечественная философская мысль созрела 
до создания философии почвоведения, то есть постиже-
ния смысла фундаментальной естественнонаучной дис-
циплины, хотя философские вопросы почвенной науки 
затрагивались давно [1; 9 и др.].

Философия почвоведения предполагает решение 
нескольких классов задач. Обратим наше внимание, в 
первую очередь, на онтологические: разработка эво-
люционной концепции почвообразования как плане-
тарной стадии развития материи; трактовка почвы как 
информативной модели изучения универсальных зако-
номерностей жизни открытых сложных систем; разра-
ботка общей теории планетарных, социосферных и др. 
функций почв.

Рассмотрим некоторые философские аспекты уче-
ния о функциях почв и его влиянии на развитие почво-
ведения и естествознания, разработанного Г.В. Добро-
вольским и Е.Д. Никитиным [2]. Подчеркнем значение 
теории почвенных экофункций в актуализации целост-
ного функционально-экологического подхода в инте-
гральном землеведении.

Следует отметить, что землеведение до сих пор 
страдает явно недостаточным включением почвенного 
знания в контекст сводной землеведческой информа-
ции. На наш взгляд недостаточно представлена в науч-
ной картине мира почвенная оболочка вместе с ее эко-
функциями. Е.Д. Никитиным было создано философ-

ское обоснование исходных базовых понятий почво-
ведения, в науку почвоведение были включены новые 
почвенные теоретические концепции, осуществлена 
их философская рефлексия. Е.Д. Никитин создал на-
учно-философскую теорию, раскрывающую основные 
закономерности взаимоотношений между человеком и 
природой, хомонатурологию (теорию единства челове-
ка и природы) [3]. Е.Д. Никитин на основе диалектиче-
ского положения об универсальности обратных связей 
выявил и классифицировал разнообразие геосферных, 
этносферных и биогеоценотических функций почв и 
осуществил философско-научное обобщение по дан-
ной проблеме. Им было показано, что многообразие 
почвенных экологических функций есть отражение 
одной из общих закономерностей жизни природных и 
социоприродных систем – их экополифункционально-
сти [4].

В разработанной Е.Д. Никитиным философско-на-
учной теории экологической полифункциональности 
почв и биосферы показана недопустимость предель-
ного освоения почвенного покрова и необходимость 
сбережения разнообразия естественно-исторических 
почв как узла планетарно-космических экологических 
связей и важнейшего условия сохранения и развития 
земной цивилизации [4].

Е.Д. Никитин является создателем философии 
почвоведения как актуального междисциплинарного 
направления, им определены и структурированы ос-
новные задачи философии почвоведения, разработаны 
ее основные принципы, что нашло свое отражение в 
созданной им и защищённой докторской диссерта-
ции по теме «Философский анализ системных взаи-
мосвязей биосферы, почв, цивилизации» 2005 г. [4], 
учебнике из серии «Классический университетский 
учебник» МГУ – Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин. 
Экология почв: учение об экологических функциях 
почв, 2012 [2], главе в учебном пособии для студентов 
высших учебных заведений Философия естественных 
наук, под. ред. С.А. Лебедева, 2006 г. [10], и целого ряда 
фундаментальных монографий, созданных Е.Д. Ники-
тиным до 2018 года. Последняя научно-философская 
работа Е.Д. Никитина готовиться к изданию после его 
ухода из жизни.

Практическая реализация научно-философских 
идей Е.Д. Никитина выходит далеко за рамки МЗ МГУ 
им. М.В. Ломоносова, это касается и принятия ст. 62 
ФЗ Об охране окружающей среды, и создания регио-
нальных почвенных Красных книг, и Красной книги 
почв России (2009), и международного резонанса его 
работ, и широкого внедрения его научно-философских 
идей в образование и науку.

В отделе МЗ МГУ «Природная зональность и 
почвообразование» под непосредственным руковод-
ством и при его прямом участии при жизни, создана 
уникальная экспозиция, представляющая, в том числе 
и научные достижения Е.Д. Никитина и его научного 
руководителя академика РАН Г.В. Добровольского. В 
формировании данной экспозиции в полной мере проя-
вились организаторские таланты учёного и мыслителя 
Е.Д. Никитина. Создавая экспозицию, он сумел сфор-
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мировать и систематизировать богатейшую коллекцию 
почвенных монолитов, в значительной степени благо-
даря его личному вкладу привезенных, описанных и 
должным образом оформленных на музейное хране-
ние; организовать систематизацию разработанных им 
и его коллегами научных знаний и оформить ряд стен-
дов, представляющих научные знания в краткой, ёмкой 
и доступной студентам форме. Обладая тонким худо-

жественным чутьём, Е.Д. Никитин добился гармонии в 
сочетании натурных экспонатов, художественных про-
изведений и схематично оформленной научной инфор-
мации. Как уже нами было показано ранее [5–8] науч-
ное наследие Е.Д. Никитина и его практическая работа 
по организации и оформлению музейной экспозиции 
имеет непреходящее историческое значение и является 
яркой страницей в истории МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Данная статья рассматривает проблемные вопросы препо-
давания профессионально ориентированной лексики английского 
языка на неязыковых специальностях в вузе. Развитие умения ис-
пользовать транспарентную лексику обучающимися предлагает-
ся в качестве эффективного средства значительного увеличения 
объема и темпа усвоения изучаемых лексических единиц студен-
тами на занятиях английского языка, что может способство-
вать повышению профессиональной языковой подготовки совре-
менного специалиста.

Иностранный язык в вузе – это важный ком-
понент профессиональной подготовки со-
временного специалиста любого направле-

ния науки, поэтому вопрос повышения эффективности 
преподавания иностранного языка не теряет своей ак-
туальности. Одной из многих проблем в обучении про-

фессионально-ориентированному английскому языку 
для студентов неязыковых специальностей является 
проблема обучения лексике. Известно, что изучение 
слов является трудоемким процессом: на их освоение 
тратятся около 70% времени и усилий. При подготов-
ке специалиста в определенной профессиональной 

Аннотация
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Transparent words as a means of teaching 
professionally oriented lexis of the English 
language on the basis of scientific texts 
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Ку статьяра акăлчан чěлхин профессипе çыхăннă лексикине вузсен 
чěлхеçě мар специалистсене вěрентессипе çыхăннă кăткăс ыйтусе-
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сфере необходимым требованием является владение 
английским языком и умение использовать профес-
сиональную лексику при обмене информацией в уст-
ной и письменной речи. В преподавании английского 
языка обучение лексике рассматривается как разви-
тие умения и навыка производить автоматически ряд 
операций, связанных с извлечением английских слов 
из долговременной памяти и их отнесением в опера-
тивную память. Формирование лексического навыка 
как сложно организованный процесс: вызывание сло-
ва из памяти, сочетание его с другими лексическими 
единицами, определение соответствия совершенного 
выбора. Действительно, особые признаки организации 
словарного состава английского языка требуют проду-
манной системы обучающих действий: тщательно ото-
брать изучаемый материал, последовательно его вве-
сти, продумать содержание и формулировку речевых 
действий, предусмотреть возможность повторяемости 
лексики в заданиях и т. д. Однако, следует отметить, 
что в современном преподавании иностранного языка 
в вузе методика обучения путем заучивания лексиче-
ских единиц для перевода текста себя исчерпала. На 
данном этапе необходимо, ориентируясь на активную 
творческую мыслительную работу студентов находить 
иные приемы для формирования и пополнения лекси-
ческого запаса студентов, обучающихся на неязыковых 
факультетах [1, с. 253].

При сопоставлении словарного состава в русском 
языке и английском наблюдаются явления, когда сту-
денты устанавливают полную или частичную анало-
гию, либо обнаруживают полное различие между лек-
сическими единицами в русском и английском языках. 
Некоторые генетически родственные слова обнаружи-
вают только содержательное сходство [7, с. 21].

Однако, значительное количество лексики в на-
учных текстах проявляют как содержательное, так и 
формальное сходство, например, molecule – молекула, 
energy – энергия. В обучении профессиональному ан-
глийскому языку уместно опираться на формальное 
сходство научной лексики в разных языках с целью 
научить студентов корректно воспроизводить слова, 
прогнозируя и предотвращая их возможные фонети-
ческие ошибки в чтении и говорении, поскольку это 
крайне важно для формирования иноязычной культу-
ры речи у обучающихся. Сходство лексических еди-
ниц по форме, как правило, латинского, греческого, 
французского происхождения, позволяет называть их 
траспарентными словами, т.е. прозрачными, благода-
ря их формальному сходству в русском и английском 
языках. В специальной литературе по переводоведе-
нию заимствованную лексику принято определять как 
слова-интернационализмы. Поскольку на неязыковых 
специальностях мы не занимаемся переводом про-
фессионально, как переводчики, считаем, что логично 
именовать заимствованные слова прозрачными или 
траспарентными, чтобы современные студенты лучше 
понимали, о чем идет речь. При такой интерпретации 
заимствованных слов нет необходимости упоминать 
таких лексических переводческих приемах как транс-
крибирование, транслитерация, калькирование. Мы 

акцентируем особое внимание студентов на некоторые 
лексические единицы, которые легко накладывают-
ся друг на друга в разных языках. Слова такого рода 
могут помогать преподавателю и студентам особенно 
в тех случаях, когда за внешним сходством стоит со-
впадение значений, потому что независимо от кон-
текста слово ecology будет переводиться как экология, 
global – глобальный и т. д. На практических занятиях 
английского языка при работе над лексикой в профес-
сионально-ориентированном тексте необходимо ис-
пользовать дифференцированный подход к изучению 
словарного состава, а именно: выделить транспарент-
ные слова, встречающиеся в определенном тексте в от-
дельную группу и предъявить их студентам для узнава-
ния. Затем объяснить разницу в постановке ударения, 
например: в русском языке в слове молекула ударение 
падает на второй слог, а в английском языке – на пер-
вый, как в большинстве случаев с английскими суще-
ствительными. В учебно-методическом пособии для 
студентов биологического факультета специальность 
«Экология», которое будет опубликовано в ближайшее 
время, мы выделяем транспарентную лексику в тексте 
каждого раздела особым шрифтом, а не так называе-
мые новые слова, как это практикуется при написании 
большинства учебных пособий, например:

The origin of ecology lies in the natural history stud-
ies of the Greeks, particularly the philosopher and scientist 
Theophrastus. In 1869, Ernst Haeckel, the German zoolo-
gist, who invented the term ecology and applied it to the 
relation of the animal with its organic and inorganic envi-
ronment [3, с. 5].

Данный отрывок из научно-учебного текста по 
экологии наглядно демонстрирует, что соотношение 
транспарентной к нетранспарентной лексике состав-
ляет почти половину, разумеется, без учета служебных 
слов, которые не несут выраженной семантики. Если 
исходить из того, что для изучающего язык эти слова 
могут служить как бы опорами, на которых строится 
смысл текста, то становится очевидной целесообраз-
ность выделения транспарентных слов в отдельную 
группу с последующей их фонетической отработкой, 
обращая особое внимание на правильную постановку 
ударения. Благодаря формальной аналогии такие лек-
семы укоренятся в долгосрочной памяти учащихся. 
Следует отметить, что опора на транспарентные слова 
особенно эффективна в учебных группах студентов с 
разным уровнем языковой подготовки. Практическим 
путем нами было замечено, что даже студенты с не-
мецким или французским языком (starters) способны 
достигать высокого уровня овладения английским язы-
ком обучаясь в разноуровневых языковых группах.

Однако, будучи заимствованным другим языком, 
слово может обрести новые значения, его семантиче-
ская структура может полностью измениться. Не ис-
ключены и случайные совпадения [4, с. 26].

В таких случаях может возникнуть опасность пой-
ти по пути ложной этимологии слова, например, degra-
dation of coastlines, megacity residents, accurate mecha-
nisms не следует переводить как деградация, резиден-
ты, аккуратные, опираясь только на их формальное 
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сходство. Возможно, в таких случаях определенную 
помощь может оказать контекст, словари и сам препо-
даватель, который предупреждает студентов о возмож-
ной ложной трактовке того или иного транспарентного 
слова, чтобы исключить возможность неправильного 
понимания. Таким образом для преподавателя англий-
ского языка научить студентов неязыковых специаль-
ностей правильно воспроизводить лексику в процес-
се чтения и говорения является одной из важнейших 
задач. Поскольку транспарентные слова узнаваемы по 
своей внешней форме, они легко запоминаются, сохра-
няются и накапливаются в вокабуляре студентов.

Следует отметить, что транспарентную лексику 
также, как и любую другую необходимо закреплять и 
активизировать. Транспарентные слова часто совпа-

дают по форме и содержанию с терминологической 
лексикой, например: organic, inorganic, zoologist, ecol-
ogy. Поэтому методика обучения терминологической 
лексике может быть применена и к транспарентной. В 
качестве послетекстовых заданий студентами выпол-
няется: групповая работа по составлению и решению 
кроссвордов, парная и групповая работа по констру-
ированию предложений и текстов, формулирование 
определений, составление кластеров, написание дик-
тантов и многое другое. Разработанный комплекс тре-
нировочных упражнений позволяет добиться высокой 
эффективности в обучении студентов навыкам и уме-
ниям использовать транспарентную и терминологиче-
скую лексику в разных видах деятельности на аудитор-
ных занятиях по английскому языку.
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В данной статье с точки зрения отрицательного переноса 
родного языка анализируется ошибочное употребление китай-
скими учащимися частей речи в письме на английском языке, ав-
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1. Introduction

Part of speech is the basic type of the word and 
the grammatical classification of the individual 
word in language. Every English word belongs 

to a certain part of speech. If words have the same meaning 
but different forms, they shall belong to the different 
parts of speech. English words can be classified into ten 
categories according to the grammar: noun, verb, adjective, 
adverb, pronoun, conjunction, preposition, interjection, 
article and numeral [1]. However, the Chinese characters 

can generally be classified according to morphological 
standard, lexical standard and distribution standard [2]. 
The classification according to the meaning of words is 
not the grammatical part of speech, so the lexical standard 
is only a reference standard. The grammatical features of 
the classification of parts of speech are the position of the 
word in the sentence and their syntagmatic ability, which 
means the context where the word appears as well as its 
meaning and grammatical function. Since there is no one-
to-one correspondence between the part of speech and the 
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meanings of Chinese and English words, it is difficult for 
Chinese students to accurately grasp and apply the part of 
speech of all English words. From the perspective of the 
mother tongue negative transfer, this paper analyzes and 
explains the misuse of part of speech in the college English 
writing in order to provide some help for further English 
teaching.

2. Research Method and Results Analysis
This paper mainly studies the sub-corpus (ST3) in 

the Chinese learner English corpus (CLEC), which is the 
writing part of college English test band 4 for non-English 
majors, collectively known as propositional composition, 
whose main purpose is to test students' ability to express 
their ideas in written English. In this paper, we specifically 
study the misuse of part of speech. For the 10 parts of 
speech in English, we mainly study the content words. 
Misuse of part of speech refers to the words with correct 
phase root but wrong parts of speech [3]. In English, some 
words may have similar forms or meanings but actually 
belong to different parts of speech. So the students often 
misuse these words in writing. The judgment of the misuse 
of the part of speech should be based on the word meaning 
and grammar. Individual part of speech normally does not 
have mistakes but the context will reveal whether the part of 
speech is applied correctly. Through summarizing the data 
from sub-corpus of ST3, 1081 cases of misapplied parts 
of speech were analyzed and divided into two categories:

2.1. Misuse of Different Parts of Speech
The statistical results revealed that the misuse of the 

adjectives ranked first with 381 cases, then followed by 241 
cases of verbs, 194 cases of nouns and 50 cases of adverbs. 
Next, we will analyze the four situations mentioned above.

2.1.1. Misuse of Adjectives and Verbs
The most frequent misuse of parts of speech is the 

misuse of verbs and adjectives. And we will analyze it 
through the following examples in students’ compositions.

(1) If you don’t work hard, you will never be success.
(2) We will never success if we don’t work hard.
The misuse of the above two sentences indicates that

students are not able to distinguish the adjectives and 
verbs in English very well. The stem in the first sentence 
is «success’, which is a noun. But the adjective 'successful' 
derived from it should be used instead. In the second 
sentence, the verb «succeed’ should be used. It can be seen 
that the above misapplication is due to the mother tongue 
negative transfer. When «success» in Chinese is expressed 
in English writing, the students do not pay attention to 
the difference in the part of speech in English and use it 
casually, which results in the mistakes.

2.1.2. Misuse of Nouns and Adverbs
Such misuse also occurs frequently and the misuse of 

nouns accounted for 17.9%. For example,
(3) Sometimes giving up is a wise choose.
In the third sentence, the verb «choose» shall be replaced

by the noun «choice». Due to the similar written forms 
between these two words, students are easily confused.

2.2. Misuse of the Same Part of Speech
The misuse of the same part of speech accounts for a 

small proportion, but it also reflects the influence of the 
mother tongue negative transfer. For example:

(4) If they give up when you fail, they would never get
they goal.

The word «they» shall be replaced by the possessive 
pronoun «their». Many students rarely notice the difference 
between Chinese and English pronouns. There are only 
three categories in Chinese pronouns: personal pronoun, 
demonstrative pronoun and interrogative pronoun. 
However, there are eight pronouns in English. Besides the 
three pronouns in Chinese mentioned above, another five 
categories include possessive pronouns, reflexive pronouns 
and etc [4]. The complexity of English pronouns makes it 
difficult for students to master their usage.

3. A Probe into the Reason of the Misuse of Part
of Speech in English Writings by Chinese Learners
Through the analysis of the various misuses of parts 

of speech in students' compositions, we can find certain 
regularity that the misuse of several major parts of speech 
is related to the mother tongue negative transfer. That is 
the interference of the thinking patterns and rules in the 
process of mother tongue conversion to the target language 
learning. So what are the exactly specific reasons for the 
mother tongue negative transfer? It will be analyzed from 
the following two aspects:
3.1. Linguistic Differences between Chinese and English

Chinese is an isolated language but English is an 
inflectional language. «Isolated language» refers to 
the language whose grammatical functions are mainly 
expressed through the word order and functional words, 
meanwhile the «inflectional language» refers to the one 
whose meaning or grammatical functions will be different 
for the morphological changes [5]. The difference between 
the two languages is obvious. Chinese has no inflectional 
morphemes, no amount and tense differences. The 
relationship between words and other related grammatical 
structures in a sentence is mainly reflected by the functional 
words, the sentence order and relevant pragmatic 
knowledge in the sentence. The reason why students are 
likely to make mistakes in the part of speech is that they 
do not realize that the different rules in the application of 
words in English and Chinese.

3.2. Vocabulary Collocation Differences 
between English and Chinese

In this paper, collocation is defined as the repeated co-
occurrence of two institutionalized words in a structural 
relation. The collocation of words can form meaningful 
phrases. Isolated words without context and collocation 
will have no meanings at all [6]. The appearance of one 
word always indicates or determines the appearance of 
other words. Collocation errors occur at the textual level 
and have both semantic and grammatical errors [7]. Some 
expressions that do not conform to the rules of English will 
be in students' writing because of the choice of vocabulary 
or the misuse of part of speech.

4. Implications for English Teaching
In view of the above reasons leading to the misuse 

of parts of speech, teachers should pay attention to the 
following points in teaching in order to help students 
avoid the mistakes. First, let students understand the 
linguistic differences between English and Chinese during 
teaching. Teachers should explain the different parts 

Лю Сяолэй, Ли Сицзянд Анализ ошибочного употребления частей речи...
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of speech of English words and their basic grammatical 
functions to the student. At the same time, it would be 
better to explain the knowledge of «one word with multi-
functional (grammatical function)» in Chinese rules [8]. In 
addition, it is also reasonable to compare the similarities 
and differences between English and Chinese in word 
classification conversion, especially for students to pay 
attention to the differences. In the second place, abandon 
the traditional teaching method that depends on the 
vocabulary recitation. Students can not only master the 
pronunciation and the meaning of each word but more 
importantly is to learn how to apply them correctly in 
sentences when they learn the vocabulary. When a new 
word is in a certain context, the teacher should explain its 
meaning based on the context and meanwhile introduce its 
synonyms, antonyms, cognate words and etc. by providing 
examples or phrases to compare with the new word. In this 
way, we can clearly show the similarities and differences 
in the usage of each word and remind students to pay more 
attention to the grammatical structure and the context of 
the sentences or phrases. In writing, we should not only 
pay attention to the meaning of individual words, but also 

consider the grammatical function of words in the sentence 
from the overall situation of the sentence, so as to avoid the 
misapplication of part of speech.

From the above, it can be summarized that the 
misapplication of part of speech is caused by the mother 
tongue negative transfer, which has affected the level of 
English writing in college. Both teachers and students 
should pay enough attention to this kind of mistake, 
strengthen the contrast between English and Chinese and 
apply correct and effective methods to teach and learn the 
English vocabulary. Therefore it will reduce the occurrence 
of the misuse of part of speech.
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Визуализация информации становится наиболее распростра-
ненным приемом популяризации различных образовательных на-
правлений. Серьезного внимания заслуживает проблема соотно-
шения «книжного слова» и «визуального образа», которая может 
рассматриваться как соотношение экранных искусств, в первую 
очередь киноискусства, и литературы в системе среднего и выс-
шего образования. Восприятие кинофильма – сложный познава-
тельный процесс. По мнению автора данной статьи, развитие 
кинообразования в России будет способствовать воспитанию по-
коления активных кинозрителей.

Одним из важных признаков модификации 
современной культуры является ее стреми-
тельная визуализация. В значительной мере 

этот процесс связан с активным внедрением компью-
терных технологий. Сегодня информационно-техниче-
ский прогресс значительно опережает сложившуюся 
в истории «книжной культуры» практику присвоения 
наработанных знаний. До недавнего времени именно 
культура книги являлась главным способом аккумуля-
ции национальной культуры и средством ее существо-
вания. Соответственно, литература по праву занимает 
важное место в системе общего образования, став глав-
ным условием сохранения культурной идентичности.

В то же время нельзя не замечать кардинальных 
изменений восприятия реальности, связанных с раз-
витием новых информационных систем. Насыщенные 

яркими иллюстрациями электронные энциклопедии, 
образовательный потенциал телевидения формируют 
новый принцип усвоения полученных знаний. Визу-
ализация информации становится наиболее распро-
страненным приемом популяризации различных об-
разовательных направлений. Меняется сам принцип 
кодирования нового знания, сжимающийся до тезис-
но-телеграфного изложения. Защищаясь от избыточно-
го информационного потока, сознание современного 
человека все чаще опирается на эмоциональное, а не на 
интеллектуальное постижение идеи. Зрительный образ 
схватывается сознанием быстрее и легче. «Клиповое 
мышление» является признаком существенной куль-
турной трансформации – культура книги сменяется 
культурой экрана, представляющей собой глобальную 
универсальную систему: экран кинотеатра, дисплей 

Аннотация

Аннотаци

Prospects of film education in Russia

Информацие куçа курăнмалла тăвасси вĕренӳ ĕçĕ-хĕлĕн тĕрлĕ 
енĕнче анлă усă куракан мелсен ретне кĕрсе пырать. Уйрăм тимлĕхпе 
«кĕнеке сăмахĕпе» «куçа курăнакан сăнар» хушшинчи шайлашăва 
пăхмалла. Ăна чи малтан вăтам тата аслă шкул вĕренӳ тытăмĕнче 
экран ӳнерĕпе (чи малтан кино ӳнерĕпе) литература шайлашăвĕ тесе 
шутлама пулать. Кинофильма курса ăнланасси – пĕлӳлĕхĕн кăткăс 
пулăмĕ. Статья авторĕн шухăшĕпе, Раççейре кино пĕлĕвне аталан-
тарни кинона хастар куракансен ăрăвне ăс парса ӳстерме пулăшĕ.
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Information visualization is becoming the most common method 
of popularizing educational areas. Serious attention should be paid to 
the problem of the correlation between the «book word» and «visual 
image», which can be regarded as a ratio of screen arts, first of all cinema, 
and literature in the system of secondary and higher education. Movie 
perception is a complex cognitive process. Accordin to the author`s opinion 
the development of film education in Russia will contribute to the education 
of a generation of active moviegoers.
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компьютера, экран мобильного телефона, телевидение, 
видеоконференции, огромные экраны в рекламном 
пространстве города и т. д.

Визуализация сознания современного человека 
становится проблемой, требующей всестороннего из-
учения. Серьезного внимания заслуживает проблема 
соотношения «книжного слова» и «визуального обра-
за», которая может рассматриваться как соотношение 
экранных искусств, в первую очередь киноискусства, и 
литературы в системе среднего и высшего образования. 
Еще в 60-е годы двадцатого века Маршалл Маклюэн 
предположил, что смена эпох в истории человечества 
зависит от смены средств коммуникации [1].

Безусловно, в своей ментальной основе наша оте-
чественная культура базируется на традициях русской 
литературы, нравственный потенциал которой неисто-
щим. Но сегодня явно недооценены возможности и 
перспективы кинообразования. Отечественный кине-
матограф не в меньшей степени может способствовать 
сохранению и укреплению национальной идентично-
сти. В то же время активная по своей природе экранная 
культура, также как и другие образовательные ресур-
сы, предполагает владение определенными навыками 
«визуальной грамотности» [2].

Восприятие кинофильма не менее, а в чем-то и бо-
лее сложный, чем чтение, познавательный процесс. 
Интерпретация киноязыка предполагает знание харак-
терных особенностей визуальной культуры в целом. 
Как правило, сегодня в случае использования потен-
циала кинематографа в образовании (например, разбор 
экранизации на уроках литературы), обсуждение филь-
ма сводится в основном к обсуждению сюжета. Реже 
предметом анализа становится режиссерский замысел, 
игра актеров. Практически без внимания остаются ос-
новные выразительные средства киноязыка: оператор-
ская работа, художественная концепция фильма, роль 
музыки и, уж тем более, особенности звукорежиссуры, 
монтажа, композиции кадра и т. д.

У современной молодежи нет целостного представ-
ления об истории мирового и отечественного кинема-
тографа. Так, например, даже учащиеся и студенты 
гуманитарного профиля почти не знают ни ведущих 
отечественных режиссеров, актеров, ни признанных 
во всем мире выдающихся шедевров отечественного 
кинематографа двадцатого века. Еще более удручаю-
щая ситуация в сфере документального кино. Творче-
ство выдающихся режиссеров, таких как Дзига Вертов, 
Роман Кармен, Флаэрти, английская школа Грирсона, 
Дрейер, современная школа кинодокументалистики 
остаются практически без внимания. А это колоссаль-
ный по своим воспитательным возможностям вид ки-
нематографа, достаточно назвать такие, ставшие клас-
сикой, отечественные фильмы как «Человек с киноап-
паратом», «Шестая часть мира» (Д. Вертов), «Обыкно-
венный фашизм» (М. Ромм), «Великая отечественная. 
Союзники» (Р. Кармен), чтобы оценить потенциал, 
который практически не используется в современном 
образовании.

Поскольку нет знаний об отечественной кино-
культуре, этот образовательный вакуум стремительно 

заполняется иностранной массовой кинопродукцией 
далеко не лучшего качества. Она ярко упакована, зре-
лищна, не требует особого напряжения в плане как 
драматургического, так и визуального восприятия. 
Каждая подобная кинопремьера широко освещается в 
средствах массовой информации, буквально навязыва-
ется зрителям. Просмотр того или иного блокбастера 
становится социально статусным событием. Поэто-
му молодежь прекрасно знает всех иностранных ки-
нозвезд, но не столько с точки зрения их профессио-
нальных качеств, сколько как участников скандальной 
светской хроники.

Безусловно, фильмы необходимо воспринимать и 
оценивать по законам данного вида искусства. Но се-
годня в системе общего образования практически не 
сформированы теория и практика профессионального 
анализа фильма. Отдельные начинания педагогов-эн-
тузиастов долгое время носили локальный характер. 
Созданный с целью объединения усилий в деле россий-
ского кинопросвещения в 1967 году Совет по киноо-
бразованию при Союзе кинематографистов постепенно 
перерастает к 1988 году в Ассоциацию кинообразования 
и медиапедагогики России (данное наименование было 
утверждено в конце 1990-х). Президентом ассоциации 
по праву стал доктор педагогических наук, профессор 
А.В. Федоров, всю жизнь посвятивший вопросам кино-
просвещения. Объединив свыше трехсот педагогов из 
всех федеральных округов России от Владивостока до 
Москвы и Санкт-Петербурга, Ассоциация способство-
вала координации усилий преподавателей, увлеченных 
популяризацией отечественного и мирового кинемато-
графа [3]. Не получив достаточной поддержки со сто-
роны ни Министерства образования, ни Министерства 
культуры в настоящее время Ассоциация на сегодняш-
ний день практически завершила свою работу.

Определенные надежды на развитие кинообразова-
ния в школах появились в результате общественной дис-
куссии по поводу так называемого «списка Мединско-
го», предлагавшего ввести в образовательное простран-
ство школ факультативного курса из 100 отечественных 
кинокартин, отмеченных вниманием кинокритиков и 
зрителей. Пилотный проект был разработан по иници-
ативе Союза кинематографистов России, при поддерж-
ке Министерства образования и науки (Д. Ливанов) и 
Министерства культуры (В. Мединский). Значительная 
часть дальнейшей полемики была посвящена номини-
рованным фильмам, хотя создатели проекта не раз под-
черкивали, что данный список является лишь пример-
ным ориентиром и предполагает творческий подход пе-
дагогов, давая возможность использования на практике 
своих вариантов тематических комбинаций.

Были также высказаны опасения, что слишком 
академический подход к преподаванию истории от-
ечественного кино будет рождать у учеников скуку и 
не решит поставленную задачу вернуть интерес к рос-
сийскому кинематографу. Не меньше вопросов было 
связано с кадровым потенциалом реализации проек-
та, поскольку нигде в России не ведется профильная 
подготовка учителей, готовых на профессиональном 
уровне осуществить данную программу. Все держится 

Prospects of film education in Russia T.S. Ivashchenko
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в основном на личном энтузиазме увлеченных педаго-
гов, готовых по мере сил и возможностей развивать ки-
нообразование как в школах, так и в высших учебных 
заведениях, если им предоставят такую возможность 
в виде факультативов или спецкурсов. К сожалению 
сегодня все чаще поднимается вопрос о перегружен-
ности школьников, о нехватке часов на основные пред-
меты – литературу, историю, математику. Поэтому пер-
спектива реализации подобной просветительской про-
граммы даже в рамках дополнительного образования 
пока остается неясной.

Тем не менее, можно отметить отдельные усилия 
по разработке методики и практики кинообразования 
в школе. Достаточно назвать монографию одного из 
основоположников отечественного кинопросвещения 
С.Н. Пензина, отметившего в своей монографии «Кино 
и эстетическое воспитание: методологические пробле-
мы» (1987) доводы не только сторонников, но и про-
тивников кинообразования, считающих, что «истин-
ное произведение искусства всем понятно и доступно. 
Поэтому хороший фильм не нуждается в посредниках, 
любой человек сможет понять его содержание» [4]. 
Доказывая всем последующим ходом рассуждений 
пагубность подобной аргументации, автор призывает 
максимально сосредоточить усилия педагогического 
сообщества на развитии кинообразования в России.

Немало делается и со стороны научного сообще-
ства. Так, например, в 2014 году сотрудниками На-
учно-исследовательского института кинематографии 
ВГИК «были написаны аналитические тексты, спо-
собствующие более глубокому пониманию фильмов, а 
также подготовлен пилотный курс лекций для сотруд-
ников государственных и общественных учреждений 
по внешкольной работе (экспериментальная группа) 
для дальнейшего использования в педагогической 

практике» [5] Как известно, 20 сентября 2018 года, за 
день до 45-летия НИИ киноискусства, был подписан 
приказ о его расформировании. Соответственно, воз-
никает серьезный вопрос о дальнейшей перспективе 
кинообразования в школах и вузах России. В лучшем 
случае продолжат на энтузиазме работать киноклубы, 
которые сегодня в основном вынуждены существовать 
на коммерческой основе. Существенно ограничивают 
деятельность киноклубов вопросы лицензий на кино-
показы. В настоящее время данные проблемы практи-
чески не поднимаются, поскольку нет ясной концеп-
ции российского кинообразования и кинопросвеще-
ния в целом. Соответственно, лучшие отечественные 
фильмы прошлого и настоящего так и останутся вне 
поля зрения современного образования.

Подводя итог, следует еще раз обратить внимание 
на важность поставленной проблемы. Осуществление 
комплекса мер по развитию кинообразования в России 
будет способствовать воспитанию поколения активных 
кинозрителей, готовых смотреть не только современный 
мейнстрим, но и лучшие отечественные фильмы. Воз-
вращение зрителей в кинотеатры окупится экономиче-
ски, особенно, если речь идет о семейных просмотрах. 
Значимость кинообразования очевидна и как стратегия 
развития отечественного кинопроката. Ведь просмотр 
киноклассики на большом экране с хорошим звуком 
позволит составить адекватное мнение о режиссерском 
замысле и его воплощении. Ресурс так называемых «ста-
рых фильмов» может и должен быть востребован. Это не 
в меньшей степени, чем литературная классика, достоя-
ние национальной культуры. Поэтому вопрос о введение 
в школьные и вузовские программы курса по истории от-
ечественного кинематографа является сегодня одним из 
наиболее перспективных в формировании дальнейшей 
стратегии российского образования.
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В данной статье предпринимается попытка проследить, как 
формировалось и как менялось восприятие леса в немецком язы-
ковом пространстве, особое внимание уделяется символическо-
му толкованию леса, дается объяснение, что символизируют не-
которые породы деревьев, показывается связь леса с символикой 
женского начала. В работе также рассматривается восприятие 
леса в произведениях романтиков, приводятся примеры из немец-
ких романтических сказок братьев Гримм, местом действия в ко-
торых является лес. Примечательно, что названия некоторых 
сказок братьев Гримм связано с деревом или лесом.

В религиозных представлениях и людских 
поверьях многих народов лес всегда играл 
важную роль и символизировал священный 

таинственный мир, в котором существуют добрые и 
злые боги, духи, демоны, феи. Упоминание о священ-
ной роще, в которой можно найти убежище и приют, 
встречается во многих культурах мира. Лес становится 
местом действия в различных фольклорных произве-
дениях [1, с. 322–323].

В языческой религии древних важное место зани-
мал культ священных деревьев. Поклонение священ-
ным деревьям основывалось на вере в то, что в них 

обитают «древесные духи». Стараясь задобрить духов 
священных деревьев, совершались жертвоприноше-
ния [5, с. 120].

Как известно, до наступления средневековья леса 
покрывали практически всю центральную Европу. На 
территории Германии произростал смешанный лес, 
были распространены дуб, липа и ясень. В представле-
нии немцев лес долгое время был темным, мрачным и 
опасным местом, пристанищем демонов и других злых 
сказочных существ. Однако древние германцы почита-
ли деревья и посвящали их разным богам. Так, напри-
мер, липа ассоциировалась с богиней любви Фрейи. 

Аннотация

Аннотаци

The symbolic meaning of the forest 
in the German fairy-tale

Ку статьяра нимěç чěлхин пěлтерěш талккăшěнче вăрман çинчен 
халăх ăнлавě мěнле йěркеленсе, епле аталанса пынине сăнас тěллев 
лартнă. Уйрăмах вăрмана символ пěлтерешě панине тимленě, ку е вăл 
йывăçа мěнле символпа йышăннине ăнлантарнă, вăрман амалăх тěнчипе 
çыхăннине кăтартнă. Кунсăр пуçне йывăçа романтиксен хайлавěсенче 
епле ăнланнине те пăхса тухнă, пиччěшěпе шăллě Гримсен хайлавěсен-
чен вăрмана сăнлакан сыпăксене тěслěх валли илнě.  Куçа уйрăмах Грим-
сен хăш-пěр юмахěсен ячěсем йывăç тата вăрманпа çыхăнни курăнать.

Ключевые слова: лес, дерево, липа, дуб, символ, восприятие, языковое пространство, сказка, романтизм.
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This article attempts to show how the perception of the forest in the 
German language space was built and how it changed. It especially focuses 
on the symbolic interpretation of the forest, explains what some tress 
symbolize and shows the connection of the forest with the symbolism of the 
feminine. The article also deals with the perception of the forest in the works 
by romantic writers and provides examples from some romantic fairy-tales 
by the Brothers Grimm where the action takes place in the forest. It is worth 
mentioning that the titles of some fairy-tales by the Brothers Grimm are 
connected with the tree or with the forest.
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Липа считалась деревом мягкой породы из-за липового 
сока. В Германии это дерево также было символом жен-
ской нежности, мягкости, грации и красоты [5, с. 126].

Липа также наделялось лечебными свойствами, т.к. 
германцы верили, что при прикосновении липа притя-
гивает болезни человека на себя. Считалось, что липа 
могла уберечь от молний [1, с. 172].

Дуб считался священным деревом в представлении 
многих индогерманских народов. Как известно, в Древ-
ней Греции дуб был посвящен Зевсу, в Древнем Риме – 
Юпитеру, германцы посвящали его богу-громовержцу 
Донару, который также носил имя Тор, прежде всего 
из-за величественного образа дуба и его свойства при-
тягивать молнии [1, с. 64–65].

Из-за крепкой древесины дуб со времен античности 
символизировал силу, мужество, упорство. Его дре-
весина считалась нетленной, поэтому дуб также был 
символом бессмертия. Дубовые рощи относились к 
культовым центрам, где совершались различные обря-
ды. В священных рощах и полесьях совершались жерт-
воприошения богам [1, с. 65].

В северогерманском языковом пространстве была 
распространена идея о существовании Мирового Дре-
ва, axis mundi, связывающего небо, землю и подземный 
мир. Мировое Древо скандинавов красочно описано в 
«Старшей Эдде». Гигантский ясень Иггдрасиль соеди-
няет девать миров. Вечнозеленое Древо Жизни пропи-
тано священным живительным медом. На его вершине 
сидят старый мудрый орел и ястреб Ведрфельнир, а 
корни дерева гложут дракон и змеи. По стволу бегает 
белка Рататоск, своеобразный посредник между ними. 
Три корня Иггдрасиля простираются к миру людей, 
великанов и в Царство Мертвых. Под корнями чудес-
ного ясеня находятся три источника: Урд («Судьба»), 
Хвергельмир («Кипящий Котел») и медовый источник 
мудрости Мимира [5, с. 120].

С приходом христианства миф о священных деревьях 
был разрушен. Деревья стали воспринимать как языче-
ских идолов, которых надо было уничтожить. Некоторые 
миссионеры предпиняли попытку превратить языческие 
святыни в христианские. Отныне липа была посвящена 
не богине Фрее, а Деве Марии, матери Иисуса Христа. 
Однако это не изменило представление немцев о лесе 
как о нечто темном, преступном, мрачном. Эта идея рас-
пространилась за пределы германского пространства.

Приблизительно в 100 году нашей эры древне-
римский историк Корнелий Тацит в этнографическом 
описании «О происхождении германцев и местополо-
жении Германии» изобразил германские леса жуткими 
и зловещими, болота омерзительными и страшными. 
Это полностью соответствовало реальности: в те вре-
мена германские леса населяли дикие животные, пут-
ников также подстерегали разбойники.

Такая картина мрачного леса надолго закрепилась в 
умах германцев. Как отмечают исследователи, именно в 
немецком языковом пространстве лес изображался всег-
да таинственным и мрачным. В средние века эта идея 
получила большее развитие. Лес ассоциировался с оби-
телью демонов, жутких сказочных существ и изобра-
жался таковым в разных легендах и сказках [1, с. 323].

В сказках, как и в средневековой рыцарской поэзии, 
герой или героиня растут в лесу. Они попадают в лес, 
где находят чудесные травы и зверей или неведомых 
существ, владеющих магическими способностями. 
Лес, который в прошлом покрывал большую часть тер-
ритории многих стран, в сказках является отображени-
ем мира, куда герой отправляется в поисках тайн и их 
раскрытия. Лес всегда полон опасностей, но тот, кто 
«хочет идти своим путем», познает в нем и жизненные 
радости. Когда сказочный герой преодолевает лес, он 
находит любимую, с которой обретает счастье. Так вы-
глядит схема, по которой строятся сюжеты многочис-
ленных сказок [4, с. 212–214].

В сказочном лесу герои народных преданий встре-
чают таинственное существо – лесную женщину, ведь-
му, ее служанок или дочерей. Эта встреча оказывается 
решающей в их дальнейшей судьбе. Примечательно, 
что во многих сказках народов, принадлежащих к ин-
доевропейской семье языков, обнаруживается полное 
совпадение существ и языкового обращения с ними. 
Так имя «госпожи Холле», как называют это загадочное 
женское существо в немецких сказках, которой в севе-
ро-германской «Эдде» соответствует богиня подземно-
го мира Хель, возводят к значению греческого именя 
«калиптейн», что означает «verhüllen» («заволакивать», 
«окутывать»). Индийская богиня рождения Бхавани мо-
жет превращаться в сеющую смерть Кали. Злата-Баба 
может превращаться в Ягу-Бабу [4, с. 222–223].

По мнению некоторых исследователей, лес связан 
с символикой женского начала. Он является символом 
земли и противопоставляется власти солнца. Лес – 
место всевозможной опасности, подвластное духам, 
демонам. Лес – традиционное место, где можно за-
блудиться. Затерявшимися в лесу оказываются герои 
волшебных сказок, которым предстоит пройти много 
испытаний [3, с. 280–281].

В реальности отношение к лесу не было позитив-
ным. В XVII веке в связи с развитием промышленных 
отраслей начинают вырубать лес. Это наносит большой 
урон природе. В начале XVIII века Ганс Карл Карловитц 
впервые формулирует мысль о том, что взамен срублен-
ному дереву должно быть посажено новое. Однако его 
слова не найдут поддержки у большего числа населения. 
Пока лес рассматривался как основной вид топлива для 
промышленных отраслей, его вырубка продолжалась.

В духовной сфере начинаются изменения в 
XIX веке. С приходом романтизма в начале XIX века 
отношение немцев к лесу меняется радикально. В 
своих работах романтикам удалось создать душев-
ный пейзаж, лес стал символизироваться с желанным, 
священным и заветным миром. Романтическое вос-
приятие леса возникло в городской интеллектуальной 
среде. Расширение городов, начинающийся процесс 
индустриализации вызвал у многих горожан чувство 
потери связи с природой, местом, где можно отдох-
нуть, помечтать. Лес стал таким идеальном местом, 
куда можно было сбежать от городской суеты.

Примечательно, что действие во многих сказках 
братьев Гримм происходит в лесу, например, в таких 
произведениях, как: «Гензель и Гретель» («Hänsel und 
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Gretel»), «Красная Шапочка» («Rotkäppchen»), «Белос-
нежка» («Schneewittchen»). Названия некоторых сказок 
также связано с деревом, например, «Сказка о заколдо-
ванном дереве» («Der Zauberbaum»), «Старец в лесу» 
(«Der Alte im Wald»), «Три зеленые ветви» («Die drei 
grünen Zweige»), «Ветка орешника» («Die Haselrute»), 
«Лесной дом» («Das Waldhaus»), «Три маленьких лесо-
вика» («Die drei Männlein im Walde»). Многие сказки со-
держат упоминание о лесе. Это может быть сообщение 
пространственных координат, как в сказке «Король-ля-
гушонок и Железный Генрих» («Der Froschkönig oder 
der eiserne Heinrich»): «Nahe bei dem Schloss des Königs 
lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer 
alten Linde war ein Brunnen» [2, c. 12]. Лес около замка 
короля представлен темным, а липа в нем старой. В лесу 
могут жить сказочные персонажи, как в сказке «Ребенок 
Девы Марии» («Marienkind»): «Vor einem großen Walde 
lebte ein Holzhacker mit seiner Frau» [2, с. 18]. Лес может 
быть изображен как открытое пространство, таящее в 
себе опасности, в которой попадают сказочные персо-
нажи из защищенного закрытого пространства домаш-
него очага, например, в сказке «Волк и семеро козлят» 
(«Der Wolf und die sieben jungen Geißlein»): «Eines Tages 
wollte sie in den Wald gehen und Futter holen» [2, с. 32].

Стоит заметить, что у простых людей вначале не 
было «романтического» восприятия леса. Они отно-

сились к нему как к месту, где можно было «добыть» 
природные ресурсы (ягоды, древесину и т. д.). Лишь 
к концу XIX века их отношение изменилось, и они 
стали воспринимать лес как место, где отдыхает 
душа.

В это время происходит увеличение темпа инду-
стриализации, на нужды которой начинают вырубать 
леса, в противовес этому начинает активно разви-
ваться лесничество. Ситуация меняется в XX веке, 
когда в 30-е годы большое внимание начинают уде-
лять охране природных ресурсов, в том числе лесных 
массивов. Однако это время охарактеризовалось сим-
волическим восприятием леса, когда для посадки вы-
бирали определенные виды деревьев, среди которых 
особое распространение получил дуб.

В наши дни одна треть площади Германии покры-
та лесами, однако многовековых деревьев практиче-
ски не осталось. Отношение немцев к лесу по-преж-
нему бережное. Их любовь к порядку проявляется и 
в «лесном» вопросе. Регулярно производится под-
счет деревьев, рассматриваются зоны распростране-
ния конкретных пород деревьев: елей, сосен, буков. 
Средний возраст немецкого дерева составляет 77 лет. 
Сейчас лес ассоциируется с красотой природы, вос-
петой романтиками, а также местом, где можно вос-
становить здоровье благодаря спортивным занятиям.
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