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РАЗДЕЛ XVIII. ПЕДАГОГИКА 

 

Аксенова Е.Д., Мирзоева В.М. 

К вопросу формирования информационной культуры иностранных студентов-

медиков (на материале биографического текста об ученом-медике) 

Тверской государственный медицинский университет 

(Россия, Тверь) 

doi: 10.18411/sr-10-02-2020-27 

idsp: sciencerussia-10-02-2020-27 

 

В процессе обучения русскому языку как иностранному в медицинском вузе 

особое значение придаѐтся тексту биографического характера, отличительными 

чертами которого являются повествовательный характер, сообщение информации о 

конкретном человеке. Безусловно, особое значение отводится работе с текстами об 

ученых-медиках. Использование таких текстов на уроках РКИ методически 

целесообразно: они наполнены страноведческой и биографической информацией. «Чем 

больше текст содержит страноведческих сведений, чем существеннее он для нашей 

культуры, тем выше его содержательная ценность» [4]. Из данных источников 

студенты получают ценную информацию не только о конкретном человеке – ученом 

или враче, его научной и практической работе, но и об историческом периоде, в 

котором жил данный человек, об истории вуза, в котором он работал. В данной работе 

мы остановимся на тексте «Иван Сергеевич Кудрин – врач, ученый, педагог», 

посвященном человеку, который стоял у истоков основания Калининского 

государственного медицинского института (ныне Тверского государственного 

медицинского университета). 

Следует подчеркнуть важность грамотно сделанной мультимедийной 

презентации с использованием исторических фотографий, отражающих основные 

этапы жизни ученого и человека. 

В качестве предтекстовой работы студентам предлагается ответить на вопросы 

общего характера, которые помогут понять, что учащиеся знают об истории России XX 

века. Особое внимание уделяется таким историческим событиям, как Великая 

Отечественная война и особенно блокада Ленинграда, так как именно эти события 

оказали огромное влияние на формирование личности И.С. Кудрина. Рассказ 

преподавателя сопровождается кадрами блокадного Ленинграда. На протяжении всего 

урока демонстрируется мультимедийная презентация с использованием исторических 

фотографий, отражающая основные моменты текста. Часть заданий может быть отдана 

на самостоятельную работу или предложена в качестве домашнего задания. Кроме 

исторических реалий в предтекстовую работу включено описание внешности по 

фотографии ученого. 

Далее начинается непосредственно работа с текстом. Чтение текста 

сопровождается необходимым лингвострановедческим комментарием преподавателя. 

При необходимости возможно обращение к словарю. Также студенты могут заранее 

прочитать текст дома, выписав все незнакомые слова.  

Иван Сергеевич Кудрин – врач, ученый, педагог. 

И.С. Кудрин родился 3 декабря 1906 г. в Санкт-Петербурге в семье 

действительного статского советника, председателя окружного Санкт-Петербургского 

суда. Дед Ивана Сергеевича – Владимир Сергеевич Кудрин, почти 30 лет был старшим 

медицинским инспектором флота, лейбмедиком двора Его Императорского Величества. 

Под руководством Н.И. Пирогова, будучи врачом морского госпиталя, участвовал в 

Севастопольской кампании. 
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Решив идти по стопам деда, в 1929 году будущий ученый окончил медицинский 

факультет Смоленского университета, в котором он получил прекрасное образование: 

не только медицинское, но и широкое гуманитарное, что вместе с природными 

задатками и постоянным самосовершенствованием и сформировало его глубокое 

мировоззрение.  

После службы в рядах Красной Армии на Северном Кавказе Иван Сергеевич 

работал врачом учебного сельскохозяйственного комбината и хирургом участковой 

больницы г. Любани Ленинградской области, что во многом способствовало выбору 

его дальнейшего жизненного и профессионального пути.  

В 1933 году И.С. Кудрин переехал в Ленинград, где начал свою педагогическую 

деятельность. Сначала он преподавал в 3-м Медицинском техникуме, а затем стал 

ассистентом кафедры нормальной анатомии 2-го Ленинградского медицинского 

института. В эти годы Иван Сергеевич серьезно увлекся хирургией. Поэтому свою 

педагогическую работу до 1945 года он совмещал с практической деятельностью. До 

конца самого конца войны он работал по совместительству в Ленинградском 

психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева сначала хирургом-ординатором, а 

с 1939 г. – заведующим нейрохирургическим отделением, что и определило область его 

будущих научных интересов. 

Во время Великой  Отечественной войны И.С. Кудрин был начальником и 

старшим хирургом  военного госпиталя, а также заведующим отделением 

Нейрохирургического института им. А.Л. Поленова. Все 900 дней блокады Ленинграда 

Иван Сергеевич спасал его защитников. Нередко сутками он не выходил из 

операционной, оказывая помощь раненым, поступавшим как с фронта, так и с улиц 

осажденного города  после непрерывных обстрелов и бомбежек. «Иван Сергеевич 

вспоминал: «Потоком пошли свежие раненые прямо с позиций, грязные, перевязанные 

часто индивидуальным пакетом поверх шинели, кровоточащие. Мы были и 

медсанбатом, и полевым, и фронтовым госпиталем. Одни стали на сортировку, другие 

— к операционным столам для бессменного оперирования…. Все время требовалось 

тяжелейшее сочетание физической работы с умственной, нравственных человеческих 

переживаний с четкостью сухой работы хирурга. На третьи сутки мужчины уже не 

выдерживали. Им давали по 100 грамм разведенного спирта и посылали часа на три 

спать, хотя приемный покой завален был ранеными, нуждающимися в срочнейших 

операциях. Иначе они начинали плохо, полусонно оперировать. Молодцы женщины! 

Они не только во много раз лучше мужчин переносили тяготы блокады, гораздо реже 

погибали от дистрофии, но и работали, не жалуясь на усталость и четко выполняя свои 

обязанности»».  

Сейчас трудно осознать, как в военных условиях, в холодном, голодном и 

темном Ленинграде Иван Сергеевич Кудрин в соавторстве c А.В. Бондарчуком и И.С. 

Васкиным смогли написать первый в мире учебник-руководство «Основы военно-

полевой нейрохирургии». Он издан в конце 1942 г. в единственной уцелевшей 

типографии с предисловием: «Великому и героическому Ленинграду в дни тяжелых 

испытаний и борьбы 1941-1942 гг. с беспредельной сыновней любовью свой труд 

посвящают авторы». Книга 3-ех тысячным тиражом мгновенно распространилась по 

всем фронтам. 

Еще до войны, в 1939 г., И.С. Кудрин защитил кандидатскую диссертацию «О 

звездчатом узле». Будучи ассистентом кафедры анатомии Ленинградского 

медицинского стоматологического института (ЛМСИ) и выполняя большую учебную, 

научную и лечебную работу, он 6 лет руководил студенческим научным 

анатомическим кружком, а с 1943 г., избранный доцентом, принимал активное участие 

в подготовке аспирантов. Под руководством профессора Д.А. Жданова доцент И.С. 

Кудрин защитил в 1950 году докторскую диссертацию «Хирургическая анатомия IV 

желудочка  головного мозга и анатомический анализ хирургических доступов к нему». 

http://referat.znate.ru/pars_docs/tw_refs/4/3070/
http://referat.znate.ru/pars_docs/tw_refs/4/3070/
http://firstwinter.narod.ru/20.html
http://firstwinter.narod.ru/20.html
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В 1951 г. профессор И.С. Кудрин был избран заведующим кафедрой нормальной 

анатомии ЛМСИ и назначен заместителем директора по учебной и научной работе.  

В 1954 г. в связи с реорганизацией ЛМСИ в Калининский государственный 

медицинский институт Иван Сергеевич переехал в г. Калинин. В новом вузе он 

совмещал работу заместителя директора по научно-учебной работе (до 1956 г.) и 

заведующего кафедрой нормальной анатомии (до 1972 года). Он сам непосредственно 

участвовал в переезде ЛМСИ из Ленинграда и размещении его в Калинине в 

предоставленных, но не приспособленных для обучения студентов помещениях,  так 

как институту было выделено бывшее здание НКВД и КГБ, в подвале которого 

находились тюремные камеры, а на этажах – следственные кабинеты.  

Кроме того, И.С. Кудрин занимался созданием новых теоретических и 

клинических баз, организацией учебного процесса и научной работы как нового вуза в 

целом, так и возглавляемой им кафедры нормальной анатомии человека. Основным 

научным направлением в период создания и становления кафедры было дальнейшее 

развитие идей ее руководителя, профессора И.С. Кудрина, имевшего большой 

клинический опыт врача-нейрохирурга по изучению возрастной и индивидуальной 

изменчивости строения нервной системы. Личным научным достижением профессора 

И.С. Кудрина стал глубокий анализ возникновения и существования в организме 

человека и некоторых животных спиральных структур. Это позволило ему 

сформулировать новую морфологическую закономерность – «закон спиральных 

структур», содержание которых изложено в ряде научных работ («Спиральные 

структуры в филогенезе позвоночных животных», «Спиральные структуры в организме 

человека и причины их распространенности» и др.).  

Под руководством профессора И.С. Кудрина выполнено 15 кандидатских и 2 

докторские диссертации. Его ученики до сих пор работают на кафедре анатомии 

Тверского государственного медицинского университета и передают знания, 

полученные от своего Учителя, новым поколениям студентов-медиков. Из 

воспоминаний доцента кафедры анатомии В.М. Калиниченко: "Мне очень повезло с 

учителями. Иван Сергеевич Кудрин - мудрейший человек, уникальный ученый, в 

буквальном смысле корифей анатомии нервной системы. Прежде чем стать анатомом, 

он пятнадцать лет проработал нейрохирургом, был заведующим отделением, очень 

много оперировал. Поэтому и преподавание предмета было особенным - в призме 

видения хирурга, объяснение строения тела человека в клиническом 

контексте».  Профессор И.С. Кудрин известен всем стоматологам: студентам, 

преподавателям, врачам своими учебниками: «Краткий учебник нормальной анатомии 

зубов человека» (1958) и «Анатомия органов полости рта» (1968). Последняя книга 

переведена в 1972 г. на армянский язык. С 1972 г. И.С. Кудрин работал профессором-

консультантом кафедры, щедро передавая свой богатейший опыт и обширные знания 

своим ученикам. Уйдя в 1980 г. на заслуженный отдых, он до последнего дня жил 

интересами кафедры, как семьи, созданной им: ее заботами, достижениями и 

неудачами, радостями и огорчениями.  
Профессор И.С. Кудрин все годы становления КГМИ являлся безотказным 

авторитетным консультантом в Госпитале инвалидов войны, хирургических, 
нейрохирургических и неврологических отделениях, психиатрических больницах г. 
Калинина. Зная все о войне и ее последствиях, он 12 лет был заместителем 
председателя Областного комитета защиты мира. За безупречную трудовую и 
активную общественную деятельность И.С. Кудрин награжден шестью медалями, в том 
числе «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»; Почетной грамотой Ленсовета за самоотверженную работу во время 
блокады Ленинграда, Почетной грамотой Всесоюзного Комитета защиты мира, двумя 
орденами «Знак Почета».  

http://www.karavan.tver.ru/html/n652/article5_2.php


– 8 –    Наука России: Цели и задачи 

 
Профессор И.С. Кудрин умер в 1989 г., но память о нем живет в сердцах его 

потомков и учеников. [10] 
После прочтения текста студентам предлагается выполнить послетектовые 

задания. Первая часть заданий направлена на проверку понимания содержания текста, а 
вторая часть—на активизацию речевых навыков, на развитие умений в построении 
монологических высказываний.  

1. Ответьте на вопросы: 1) Когда родился Иван Сергеевич Кудрин? 2) Где 
он учился? 3) Где он начал свою трудовую деятельность? 4) Когда и где он начал свою 
преподавательскую деятельность? 5) Что вы можете рассказать о работе И.С. Кудрина 
во время блокады Ленинграда 6) Кому он посвятил свой учебник, написанный в это 
время? 7) Расскажите о научной деятельности профессора Кудрина 8) Расскажите о 
жизни и деятельности И.С. Кудрина после переезда в Калинин 9) Почему мы можем 
сказать, что память об И.С. Кудрине живет и по сей день?  

2. Составьте несколько вопросов по тексту (3–5). Запишите их. Задайте их 
товарищам по группе. 

3. Скажите, почему можно сказать, что имя И.С. Кудрина известно всем 
стоматологам. Аргументируйте своѐ мнение примерами из прочитанного текста. 

4. Подумайте: 

 Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный врач?  

 Кто из современных врачей, на ваш взгляд, обладает этими качествами? 
Аргументируйте свою точку зрения. 

5. Подготовьте сообщение (презентацию) об одном из известных врачей 
вашей страны. 

Следующим завершающим этапом работы с текстом-биографией будет 
составление перечня элементов обязательных для текста биографического характера. 

1. Фамилия, имя (при желании, отчество). 
2. Даты жизни и смерти (если умер). 
3. Место рождения (страна, город). 
4. Титул, звание, должность 
5. Область деятельности. 
6. Высшее научное, военное звание или учѐная степень (при желании, с 

годом присуждения). 
7. Происхождение, родственные связи (родители, родственники по линии 

матери и отца). 
8. Условия, повлиявшие на выбор профессии (при желании). 
9. Образование (в хронологии с годом окончания учебного заведения). 
10. Влияние учителей и научных школ. 
11. Основные этапы жизни, научной и организационной деятельности (в 

хронологическом порядке). 
12. Характеристика научного или творческого вклада в контексте 

отечественной и мировой науки и практики, литературы, культуры, 
искусства, создание научной школы (судьба изобретений, проектов и т. 
п.). 

13. Философские и общественно-политические взгляды (если они ярко 
выражены). 

14. Участие в общественно-политической жизни. 
15. Влияние на развитие культуры (науки, искусства, спорта...). Оценка 

деятельности в различные исторические эпохи. 
16. Высшие почѐтные звания, премии (с датами присвоения, присуждения). 
17. Библиография. 
18. Иллюстрации знаменательных событий, регалий, дипломов… 

19. Аннотированные ссылки на книжные, журнальные источники, ресурсы 

Интернета.) 
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В заключение хотелось бы отметить, что тексты-биографии в аспекте 
преподавания русского языка как иностранного «одновременно формируют у 
иностранных обучающихся следующие виды компетенций: языковую, 
коммуникативную (речевую) и общекультурную». [2]. Текст-биография, посвященный 
великому ученому, безусловно, ориентирует на воспитание чувства собственного 
достоинства человека, развивает умение учиться, способствует осмыслению новой 
информации. 

*** 

1. Аксенова Е.Д., Бородина Е.Ю., Мирзоева В.М. «Русский язык и культура речи» для студентов 
медицинской специальности//Теоретические и методологические проблемы современного 
образования: материалы XVII международной научно-практической конференции. 3 октября, 2014 г. 
Москва. С. 7-9   

2. Верещагин Е. М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского 
языка как иностранного / 4-е изд., перераб. и доп. Рус. яз. М., 1990. 246 с. 

3. Хиба Кханфар, Аксенова Е.Д. Иван Сергеевич Кудрин - врач, ученый, педагог (к 110-летию со дня 
рождения)//МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА: материалы 62-ой Всероссийской межвузовской 
студенческой научной конференции с международным участием с проведением открытого конкурса 

на лучшую студенческую научную работу. Тверь, 2016. С. 525-527 
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С каждым днем информация приобретает все большее и большее значение, 

поэтому упрощается доступ к ней и возможность ею пользоваться. Актуальность 
использования современных информационных технологий заключается в том, что с 
развитием Web 2.0-технологий и привлечения к ним все большего внимания со 
стороны массового сознания, появляется необходимость корректного и эффективного 
использования новых возможностей в информационном пространстве. Существуют 
неопровержимые предпосылки для подобного использования образовательных 
компонентов Web 2.0-среды:  наличие сформированной широкой аудитории 
участников, непосредственно личное взаимодействие пользователей, участие одного 
актора или группы акторов в создании информационного продукта, использование 
коллективного разума, возможность накопления виртуальных связей и социального 
капитала. Что же касается  пребывания отдельного человека в виртуальном 
информационном пространстве: он становится свободнее, благодаря новым 
технологиям в сфере автоматизации виртуальной жизни - получает возможность 
максимально использовать свои способности, производить интеллектуальный продукт 
и развиваться. В современном мире интернет-технологии проникают во все сферы 
нашей жизни, они затрагивают, в том числе, и образование. 

По мнению ряда исследователей в современном информационно-
образовательном пространстве появляется новое понятие – сетевой педагог: 

 Понимает, как научить средствами сетевых технологий; 

 Умеет общаться в демократичной интернет-среде; 

 Готов к профессиональной педагогической деятельности в сети. 
Федеральный государственный  образовательный  стандарт второго поколения 

требует от педагогов широкое использование информационно-коммуникационных 
технологий, формирует запрос не только на обновление информационно-
образовательной среды (ИОС) общеобразовательных учреждений, но и на эффективное 



– 10 –    Наука России: Цели и задачи 

 
использование ее ресурсов, что невозможно без непрерывного  профессионального   
развития [].  

Таким образом, педагог имеет возможность расширять свое образовательное 
пространство виртуально. В соответствии с современным смысловым контекстом, мы 
рассматриваем образование как способ саморазвития педагога, приобщения, вхождения 
в культуру, в мир, в сферу общения и взаимодействия с другими людьми. [1]. Другими 
словами, благодаря современным информационным технологиям педагог может 
существовать в виртуальном пространстве как самостоятельная единица, которая 
получает информацию и возможность самообразования с помощью взаимодействия с 
коллегами и образовательным контентом. Сейчас уже созданы и успешно 
функционируют профессиональные социальные сети для работников образования 
такие как: педсовет.org (pedsovet.org), открытый класс (openclass.ru), сеть творческих 
учителей (it-n.ru), молодежный научный портал «Ломоносов» (lomonosov-msu.ru) и т.д. 

Также большой популярностью пользуются сетевые образовательные проекты. 
Например, педагогический коллектив ФГКОУ «Ставропольское президентское 
кадетское училище» принимает активное участие в общероссийском проекте «Школа 
цифрового века», который направлен как на развитие инновационного потенциала 
образовательных учреждений, так и на вовлечение педагогических работников в 
цифровое образовательное пространство, повышение эффективности использования 
современных образовательных технологий в их профессиональной деятельности.  

Итак, благодаря современным информационным технологиям каждый педагог 
имеет возможность самостоятельно расширять грани личного образовательного  
пространства путем участия в виртуальных образовательных проектах, проходя 
сетевые курсы повышения квалификации, участвуя в он-лайн конференциях, круглых 
столах, педагогических социальных сетях и т.д. Профессиональные образовательные 
интернет-проекты упрощают получение знаний, стирают географические границы, 
максимально увеличивают возможность обмена опытом и сокращают время реализации 
поставленных педагогических задач. Педагогический работник, активно использующий 
современные образовательные информационные технологии, включен в постоянный 
процесс самообразования  и отвечает всем требованиям Федерального 
государственного  образовательного  стандарта второго поколения и Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011–2015 годы. 

*** 

1. Новиков Д.А. Математические модели формирования и функционирования команд // Мир 
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Аннотация 

В данной работе предлагается использовать различные виды двигательной 

активности с обязательным их чередованием в рамках одного занятия физической 
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культурой в специальной медицинской группе (СМГ) в условиях образовательной 

организации.  Актуальность изучения данного вопроса состоит в поиске средств и 

методов, способствующих совершенствованию физического воспитания студентов с 

различными видами отклонений в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, физическая 

подготовленность, здоровье, физическая культура, аэробная и анаэробная нагрузка. 

 

Образованный и здоровый человек определяет развитие страны. В решении 

проблемы дефицита здоровья, одна из главных ролей принадлежит образованию. На 

систему образования в целом и вузы, в частности, помимо специальных задач, ложится 

и задача сохранения физического, психического и нравственного здоровья студентов. 

Ежегодно в вузы страны поступает большое количество абитуриентов, относящихся к 

специальной медицинской группе. Это свидетельствует о том, что необходима 

разработка кардинальных мер, которые будут направлены на оздоровление 

студенческой молодежи, с целью повышения их физической подготовленности. 

Одной из задач занятий по физической культуре Ухтинского государственного 

технического университета (УГТУ) является оздоровление организма студентов и 

подготовка к дальнейшей трудовой деятельности. Специальное медицинское отделение 

в вузе формируется из студентов с отклонениями в состоянии здоровья постоянного 

или временного характера, которые не мешают учебе, но требуют ограничения 

физической нагрузки. Основные разделы программы направлены на обоснование 

оптимального уровня двигательной активности студентов СМГ с учетом специфики 

заболевания, возраста и пола. В первую очередь, учитываются проблемы 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

ослабленный опорно-двигательный аппарат и низкий уровень физической 

работоспособности. Объем двигательной активности студентов СМГ на занятиях 

физической культурой планируется с учетом индивидуального физического состояния 

обучающихся, который направлен на развитие физических качеств с применением 

различных видов циклических упражнений в аэробном и смешанном режимах. 

В данной работе предлагается использовать различные виды двигательной 

активности с обязательным их чередованием в рамках одного занятия физической 

культурой в СМГ. Задачей данного исследования является применение и 

аргументирование методики комбинированных занятий физической культурой со 

студентами специальных медицинских групп в условиях технического вуза. 

Исследования проводились на базе УГТУ в г. Ухта. Период проведения 

исследования 2018-2019 учебный год. В эксперименте приняли участие 30 студенток I 

и II курсов, относящихся к специальной медицинской группе. Возраст участниц 17-19 

лет, специальность во внимание не принималась. Студентки были разделены на две 

группы по 15 девушек в каждой. Одна являлась контрольной (КГ), вторая - 

экспериментальной (ЭГ).  Занятия в контрольной группе проводились по утвержденной 

программе высшего образования по физической культуре на протяжении учебного 

года. Особенностью методики в экспериментальной группе являлось сочетание 

различных энергетических режимов в одном занятии.  

При этом главными ориентирами являлись: 

 требования государственной учебной программы и учебного плана; 

 личностные особенности и состояние здоровья студентов; 

 различные внешние условия (погоду, материально-техническую базу, 

наличие инвентаря и т.д.); 

 оздоровительный эффект занятий физической культурой; 
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 обеспечение постоянной новизны и мотивации, положительного 

эмоционального фона и интеллектуальной работы в процессе занятий 

[1]. 

В практике физической культуре существует три основных режима физической 

нагрузки:  

 аэробный режим работы – вид физической нагрузки относительно 

низкой интенсивности, где кислород используется как основной 

источник энергии для поддержания мышечной двигательной 

деятельности. 

 анаэробный режим работы – вид физической нагрузки, когда энергия 

вырабатывается за счѐт быстрого химического распада «топливных» 

веществ в мышцах без участия кислорода. 

 смешанный режим работы – сочетание аэробной и анаэробной нагрузки. 

На занятиях с ЭГ основными энергетическими режимами являлись аэробный и 

смешанный виды нагрузок. Планирование большей части занятия осуществлялось в 

зависимости от сочетания дисциплин и базировалось на трех вариантах: 

1. Аэробный - смешанный – этот режим использовался при сочетании 

плавания и подвижных игр; 

2. Смешанный - аэробный – базировался на сочетании игровых видов и 

плавания или силовой гимнастики; 

3. Аэробный - смешанный - аэробный –  легкая атлетика + силовая 

гимнастика + легкая атлетика или легкая атлетика + спортивные игры + 

плавание.  

Для определения уровня развития физических качеств было проведено 

тестирование на основании контрольных нормативов и требований по физической 

подготовленности для студентов специальной медицинской группы в начале и в конце 

эксперимента. 

Таблица 1. 

Таблица результатов тестирования 

Тесты 

Поднимание 

туловища из 

положения лѐжа 

на спине без 

учета времени 

(кол-во раз) 

Равновесие на 

одной ноге 

(тест 

Ромберга, сек) 

Тест Купера 

(м) 

Наклон туловища 

вперед, стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см) 

Бросок мяча в 

стену за 1 мин с 

расстояния 2 м 

(кол-во раз) 

Группа 

 

 

Год 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

КГ 27 29 48 48 550 590 12 10 54 56 

ЭГ 29 33 47 50 560 630 12 12 55 60 

 

В результате проведенного тестирования, можно говорить о примерно 

одинаковом исходном уровне показателей физической подготовленности. По 

окончании эксперимента не было выявлено ухудшения результатов испытаний, кроме 

теста на гибкость в контрольной группе. Показатель уровня развития гибкости в ЭГ не 

изменился, что объясняется недостаточным количеством упражнений, направленных на 

развитие данного качества и переносом учебных занятий по физической культуре на 

первую пару. В остальных испытаниях наблюдается положительная динамика 

результатов в обеих группах. Все показатели КГ соответствуют среднему уровню 

согласно таблице  обязательных и дополнительных тесты определения физической 

подготовки для студентов специальной медицинской группы. В результате 

использования различных видов  двигательной активности с обязательным  
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чередованием в рамках одного занятия в ЭГ улучшились показатели тестов и стали 

соответствовать более высокому уровню физической подготовленности. 

Об эффективности комбинированного подхода на занятиях со студентами 

специальных медицинских групп свидетельствуют  критерии, которые характеризуют 

качественный уровень перемен в состоянии их физической подготовленности. В 

дальнейшем исследования показали, что при данной организации проведения занятий, 

включающей переходы на различные группы мышц, режимы энергообеспечения, 

методы подготовки, они переносятся гораздо легче ослабленным организмом 

студентов, оказывают положительное влияние на привыкание к физическим нагрузкам.  

В течение учебного года всем группам был прочитан курс валеологического 

характера, который стимулировал интересы студентов к обладанию знаниями и 

методами оздоровления, а также психологической удовлетворенности. Такие 

результаты можно объяснить специфическими особенностями в проведении занятий 

комбинированным подходом в формировании содержания физического воспитания 

студентов специальной медицинской группы и валеологическим образованием.  

Разработанный метод комбинированных форм занятий физической культурой в 

специальных медицинских группах УГТУ, с ориентацией на рекомендации 

государственной учебной программы, особенности состояния здоровья студенток, 

правильное распределение нагрузок и формирование положительной мотивации 

является эффективной частью организации физического воспитания в специальных 

медицинских группах. 
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Аннотация 

В статье рассматривается констатирующий этап эксперимента, направленный на 

изучение уровня сформированности гражданско-патриотических качеств курсантов 

военного вуза. Определены критерии формирования гражданско-патриотических 

качеств у курсантов, которые определяются общекультурными компетенциями. Сделан 

вывод о необходимости внедрения в образовательный процесс военного вуза 

разработанной модели и педагогических условийее функционирования. 

Ключевые слова: эдукация; эдукационнаясреда; патриотизм; 

гражданственность; исследование; эксперимент; диагностика; сформированность; 

качество личности. 

 

Согласно ФГОС ВПО, каждый выпускник военного вуза должен быть 

культурным, высокоразвитым человеком, профессионально компетентным 

специалистом, подлинным патриотом и гражданином Отечества [1]. В связи с этим, 

формирование и развитие патриотизма и гражданственности у современной молодежи, 

в том числе и у курсантов военных учебных заведений, является одной из важнейших 
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задач современного образования. Привязанность к Родине, готовность к защите своего 

Отечества, глубокие нравственные и патриотические чувства, беззаветное выполнение 

своего гражданского и воинского долга должны стать основой воспитания курсантов 

военного вуза. Решение данной проблемы требует от ученых и исследователей не 

только поиска новых форм и методов воспитательной деятельности, но и применения 

разнообразной научной методологической основы исследования сформированности 

гражданско-патриотических качеств курсантов. 

Экспериментальная работа, осуществляемая нами на базе филиала Военного 

учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в городе Челябинске в период с 2015 по 

2019 гг., потребовала формирования контрольной и экспериментальных групп 

курсантов, имеющих практически одинаковые учебно-познавательные и 

мотивационные характеристики. В качестве субъектов педагогического эксперимента 

выступили курсанты военного вуза, общее число которых составило 200 человек.  

В рамках разработанной нами стратегии и логики педагогического эксперимента 

на первоначальном его этапе потребовалось проведение констатирующего 

эксперимента, целью которого являлось, прежде всего, выявление уровня 

сформированности гражданско-патриотических качеств у курсантов военного вуза. 

Констатирующий этап эксперимента был направлен на изучение состояния 

субъектов и объектов образовательной системы с точки зрения их готовности к 

профессиональной деятельности по реализации задач (образовательных, развивающих, 

воспитательных) в условиях эдукационного процесса. Для реализации цели 

констатирующего эксперимента был осуществлен анализ опыта работы вузов по 

формирования гражданско-патриотических качеств личности, а также подбор и 

реализация диагностических методик, позволяющих выявить уровень 

сформированности гражданско-патриотических качеств у курсантов военного вуза. В 

ходе анализа результатов отобранных для исследования диагностических методик по 

изучению уровня сформированности патриотизма и гражданственности у курсантов, 

осуществлена их качественная и количественная оценка с целью выявления начального 

уровня сформированности гражданско-патриотических качеств курсантов в 

эдукационной среде военного вуза. 

Критерии формирования гражданско-патриотических качеств у курсантов 

определяются общекультурными компетенциями. Проверить их можно с помощью 

показателей (когнитивно-конативного, познавательно-деятельностного, 

самоопределения и самореализации) [3]. 

Индикаторы этих показателей (потенциальные возможности, обобщенность 

мыслительных операций, темпы продвижения) не рядоположные[2]. Применительно к 

предмету нашего исследования именно темпы продвижения были определены в 

качестве наиболее значимого индикатора. В качестве основных компонентов темпа 

продвижения нами были обозначены: темп усвоения знаний, умений (Ту), темп 

продвижения в процессе обучении-воспитания (Тп), темп прироста результатов (Тр). 

Диагностирующий инструментарий на констатирующем этапе эксперимента 

определялся для трех, обозначенных выше показателей критерия формирования 

гражданско-патриотических качеств. 

Когнитивно-конативный показатель критерия: способность и готовность 

проектировать когнитивно-воспитательные маршруты освоения составляющих 

духовной культуры, ориентирован на общечеловеческие ценности и мотивы в 

понимании чести, достоинства, долга. Отследить его можно с помощью коэффициента 

– темп усвоения знаний, умений (Ту). 

Для проведения диагностики по данному критерию нами осуществлялось 

наблюдение, опросы, тестирование, анализ письменных заданий, самостоятельной 
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деятельности курсантов с современными источниками информации, использования их 

на занятиях и др. 

Познавательно-деятельностный показатель критерия (способность и готовность 

активно действовать в познавательно – воспитательной среде) можно отследить с 

помощью коэффициента – темпа продвижения в обучаемости – воспитуемости (Тп). 

Этот индикатор более значимый, чем (Ту), потому что полнее характеризует 

обучаемость за счѐт увеличения времени формирования гражданско-патриотических 

качеств личности в процессе эдукации. За этот период данное качество может 

проявляется у курсантов значительнее.  

Курсанты, обладающие низкой, средней и высокой обучаемостью-

воспитуемостью по-разному овладевают объѐмом необходимых знаний и умений их 

применять. Количественная оценка коэффициента темпа продвижения позволяет 

выявить уровень (низкий, средний, высокий) обучаемости (воспитуемости). 

Показатель самоопределения и самоактуализации патриотических устремлений 

и гражданских проявлений в поступках, поведении критерия (способность и готовность 

к проявлению духовных качеств курсантов в среде гражданско-патриотической 

эдукации) можно отследить с помощью индикатора темпа прироста результатов (Тр). 

Этот индикатор характеризует динамику обучаемости (воспитуемости) курсанта. Он 

отражает характер изменений в позновательно-воспитательном процессе, который 

характеризует его стабильность, повышение или снижение результативности. Эти 

характеристики следует соотнести с уровнем обучаемости-воспитуемости: средний 

(стабильный); высокий (повышение результативности); низкий (понижение 

результативности). Эти характеристики не соответствуют текущим оценкам, потому 

что могут быть случайными.  

Исходя из логики проводимого экспериментального исследования, следующим 

ее этапом стало выявление исходного уровня сформированности гражданско-

патриотических качеств личности курсантов военных вузов, для этого нами был 

проведен входной диагностический срез на основе подобранной нами методик (тесты, 

опросники), для распределения курсантов военного вуза по уровням сформированности 

(высокий, средний, низкий) когитивно-конативного, познавательно-деятельностного, 

ценностно-смыслового критериев, нами была привлечена экспертная комиссия, 

членами которой явились ведущие преподаватели, офицеры, руководители практик. 

Исходя из результатов педагогического наблюдения, диагностических методик, 

успеваемости курсантов, проводилась экспертная оценка, каждому из курсантов 

присваивали от 1 до 3 баллов. 

1 балл – низкий уровень сформированности гражданско-патриотических качеств 

личности курсантов военного вуза;  

2 балла – средний уровень сформированности гражданско-патриотических 

качеств личности курсантов военного вуза;  

3 балла – высокий уровень сформированности гражданско-патриотических 

качеств личности курсантов военного вуза;  

Отметим, что для точности расчета баллы от 1 до 1,75 соответствуют 

начальному уровню сформированности искомого качества, от 1,75 до 2,4 соответствует 

среднему уровню, от 2,41 до 3 баллов высокому уровню сформированности 

гражданско-патриотических качеств курсантов военного уровня. 

Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что уровень 

сформированности гражданско-патриотических качеств личности курсантов в 

основном находится на низком и среднем уровне, при этом таких курсантов примерно 

поровну. Положительной тенденцией является тот факт, что у половины курсантов 

выявлен средний уровень сформированности гражданско-патриотических качеств.  
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Таким образом, на основании результатов проведенного нами исследования на 

этапе констатирующего эксперимента, можно заключить, что так как у половины 

курсантов выявлен низкий уровень гражданско-патриотических качеств личности, они 

не осознают значимость гражданско-патриотических качеств личности для выполнения 

будущей военно-профессиональной деятельности, у них не сформировано ценностное 

отношение к ним, не сформировано военно-патриотическое сознание, необходимо 

внедрение в образовательный процесс военного вуза разработанной нами модели и 

педагогических условий ее успешного функционирования. 
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Аннотация 

Рассмотрены возможности организации школьного проекта по биологии и 

алгоритм разработки школьных проектов. Разработан план проведения проекта для 

установления эффекта от обработки биологически активными веществами на семена, 

проростки и вегетирующие растения люцерны в условиях лабораторного опыты. На 

основании проведѐнной работы были сделаны выводы и даны рекомендации.  

Ключевые слова: школьный проект, алгоритм,  люцерна, биологически 

активные вещества, физиологические показатели роста и развития семян, проростков. 

 

Abstract 

The possibilities of organizing a school project in biology and the algorithm for 

developing school projects are considered. A project plan has been developed to determine 

the effect of treatment with biologically active substances on seeds, seedlings and vegetating 

alfalfa plants in laboratory experiments. Based on this work, conclusions and 

recommendations were made. 

Keywords: school project, algorithm, alfalfa, biologically active substances, 

physiological indicators of growth and development of seeds, seedlings. 

 

Введение 
Основная задача современной школы научить обучающихся использовать 

методы, которые в дальнейшем будут способствовать формированию у них навыков 

самостоятельного добывания новых знаний, а также достижение таких 

образовательных результатов, которые позволили бы им в дальнейшем быть 

успешными в профессиональном образовании и в дальнейшем быть востребованными 
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на рынке труда. Учебный процесс должен быть направлен на личностный рост ребенка, 

на формирование умения адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремление к 

самообразованию. 

Для достижения результатов обучения, необходимо использовать в 

образовательном процессе технологии деятельностного типа, например, выполнение 

проектов, постановка экспериментов и проведение исследований.  
Привлечение обучающихся к экспериментированию воспитывает в них 

любознательность, научный стиль мышления, творческого отношения к делу. На 
старшей ступени обучающемуся предоставляется возможность реализовать свой 
интеллектуальный и творческий потенциал, работая над проектом и сориентироваться в 
выборе будущей профессии. 

Важно четко определить, что же такое проект, в чем его значение, каковы его 
признаки, и чем он отличается от других видов самостоятельной работы ученика.  

Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.   [2]. 

При выполнении групповых проектов в 8-10 классах школьники совместно 
проходят все этапы проектной работы. Совместно отвечая за результат проекта. Таким 
образом, обучающиеся имеют возможность распределять работу в группе, используя 
сильные стороны каждого из участников, что позволяет достигнуть личностных 
результатов обучения. К 11-му классу перед каждым обучающимся стоит задача 
продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 
самостоятельно от начала и до конца [5]. 

В настоящее время, школьный курс биологии, призванный раскрывать 
обучающимся законы развития живой природы, перешел преимущественно на 
«слайдовую методику», резко сократив проведение «живого» эксперимента, который 
подразумевает работу с натуральными объектами живой природы, что позволяет 
формировать в обучающихся уверенность в познаваемости окружающего мира. 
Практически отсутствуют занятия непосредственно в природе, на опытных участках, 
роль которых доказана всей историей развития биологии как учебного предмета. Одной 
из причин отсутствия «живого» эксперимента является недостаточное количество 
часов в урочной деятельности – 1 час, редко 2 часа биологии в неделю. Эту проблему 
можно решить проведением экспериментов в рамках реализации школьных проектов 
во внеурочное время.  

Очень важно при выполнении проектов по биологии вооружать школьников 
знаниями по прикладным вопросам, определенными трудовыми навыками, умением не 
только знать в теории, но и создавать на практике условия, необходимые для 
выращивания культурных растений. Определѐнно, эти специальные биологические 
знания и умения будут иметь практическую значимость для обучающихся в их 
дальнейшей жизни. 

Изложение основного материала статьи. 
Особое внимание следует уделить выбору темы проекта, которая должна быть 

актуальной и имела практическое значение. Мы предлагаем рассмотреть организацию 
школьного проекта по биологии на примере темы: «Влияние биологически активных 
веществ на  рост и развитие растений люцерны», которая может использоваться в 
качестве темы для одного из проектов, выполняемых в школе. 

Люцерна очень ценная и наиболее распространенная в мировом земледелии 
кормовая культура. Как и другие бобовые, люцерна – хорошая почвоулучшающая 
культура, поскольку бактерии в ее корневых клубеньках фиксируют атмосферный азот, 
при запахивании растений переходящий в почву. Люцерна, обогащая почву азотом, 
способствует созданию прочной мелкокомковатой структуры. На 2-3-й год жизни ее 
растения накапливают азота в почве столько, сколько его содержится в 40-60 т навоза. 
Поскольку, почвы Московской области мало плодородны, в них очень скудное 
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содержание гумуса и остальных питательных веществ, то посев люцерны является 
актуальным вариантом для обогащения почв данного региона. [4]. 

В связи с вышеизложенным тема, которую можно использовать в качестве темы 
проекта в школе, представляет интерес и является актуальной.  

Для достижения качественного результата в первую очередь необходимо 
правильно и грамотно спланировать и организовать свои действия, важно выполнять 
проект поэтапно. 

1 этап:  

 формулирование проблемы,  

 определение области работы, (что мы делаем, какую проблему решаем). 

 выбор актуальной темы: «Влияние биологически активных веществ на  
рост и развитие растений люцерны». 

2 этап:  

 определение цели (оформление заказа, целесообразность). 
Целю такого проекта может служить, установление эффекта от обработки 

биологически активными веществами на семена, проростки и вегетирующие растения 
люцерны. 

3 этап:  

 задачи (пошаговое планирование работы, ресурсы). 
Экспериментальные задачи: 

 Установить эффект воздействия биологически активных веществ БАВ 
на всхожесть семян в условиях лабораторного опыта; 

 Собрать и проанализировать  данные, установить эффект от  обработки 
исследуемым препаратом по таким показателям как длина и масса 
(сырая и сухая) корневой системы и проростков в условиях 
лабораторного опыта. 

4 этап: работа в команде (процесс, коммуникация). 
Постановка лабораторных опытов. Отбирали по 100 штук семян люцерны сорта 

Спарта, помещали их в чашки Петри на фильтровальную бумагу. Затем приливали по 
2,5 мл препарата в концентрации 10-1 и 10-4 мг/мл.  

Контролем служили семена люцерны этого же сорта, замоченные в 
дистиллированной воде. После этого чашки Петри помещали в термостат при 
температуре 260С  на трое суток (72 часа). 

5 этап: результат (испытание того, что получили; продукт, выводы). 
Далее проводили измерение длины проростков и их корневых систем на 3, 5, 10-

е сутки постановки опыта. Энергию прорастания и всхожесть растений люцерны 
Спарта определяли на 4-е и на 8-е сутки. Эффект от применения биологически 
активного вещества устанавливали соотношением исследуемых показателей опытных 
проростков к соответствующим показателям контрольных, выращенных на 
дистиллированной воде и принятых за 100% 

6 этап: внедрение (защита, опыт использования). Многие привыкли к тому, что 
презентация, которую показывают в конце проекта — это и есть результат проекта. На 
самом же деле результат проекта может быть только представлен в презентации, но 
никак ей не ограничивается. 

На основании полученных нами данных установили, что обработка 
биологически активным веществом оказала влияние на увеличение энергии 
прорастания и была выше уровня контроля. 

Отмечено стимулирующее влияние на длину корневой системы под 
воздействием исследуемого препарата. Однако наибольший эффект был достигнут при 
обработке (10-8 мг/мл), на 3-е и 5-е сутки постановки опыта. Также обработка семян 
биологически активным веществом всех исследуемых концентраций повлияла на 
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увеличение длины проростков. Наибольший эффект был получен от обработки семян в 
концентрации 10-8 мг/мл. 

Таким образом, моделируя условия выращивая растений, обучающиеся 
убеждаются, что каждое культурное растение развивается в определенных условиях 
окружающей среды.  

Наблюдая с обучающимися за прорастанием семян, ростом и развитием 
сельскохозяйственных растений на начальных этапах, учитель подводит их к 
самостоятельному выводу о том, что человек, создавая определѐнные условия в 
агробиоценозах, может управлять ростом и развитием растений для получения 
запланированного результата. 

Вывод: работая над проектом обучающиеся развиваются, как творческие 
личности, формируются их коммуникативные и ораторские навыки, они учатся 
отстаивать свою точку зрения, расширяется их кругозор, происходит знакомство с 
первичными профессиональными навыками. 
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Аннотация  

В статье раскрыта проблема просвещения подрастающего поколения в части 

использования информационных ресурсов, знания элементарных правил отбора и 

использования информации в средствах массовой коммуникации. Дана характеристика 

комплексной воспитательной работе по профилактике информационных угроз, 

конечная цель которой -  овладеть навыками моделировать свою информационную 

среду таким образом, чтобы сделать общение в ней безопасным, социально 

оправданным. 

Ключевые слова: медиаобразование, безопасность, сеть Интернет, 

медиакультура, дети, подростки. 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 

информационной сферы, являющейся важным фактором общественной жизни. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы (от 09.05.2017 № 203) достаточно четко определяет, что информационное 

общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами. 

Однако тревогу представителей научного мира России разных отраслей  вызывает 

состояние внешней и внутренней информационной безопасности нашей страны. Угроза 

внутренней информационной безопасности с позиции образования  представляет собой  

девальвацию духовных ценностей, пропаганду образцов массовой культуры, 

основанных на культе насилия, на антиценностях, противоречащих менталитету 

российского общества; снижение духовного, нравственного и творческого потенциала 

населения России.  

Информационно-психологические воздействия, реализуемые сегодня через 

средства массовой информации, электронные средства передачи информации 

характеризуются манипулированием информацией, противоправным применением 

специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и общественное 

сознание, что нарушает гарантии обеспечения интересов личности в информационной 

сфере. 

Медиаобразование как часть общей системы образования личности выполняет 

значительную роль в защите детей от отрицательного влияния средств массовой 

коммуникации, способствует осмысленному участию детей и подростков в медиасреде 

и медиакультуре, что является одним из важных условий эффективного развития 

социума.  

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их 

физического, интеллектуального и нравственного развития со стороны агрессивного 

медиарынка – одно из требований международного права, утвержденного в Российской 

Федерации. Роль медиакультуры в обществе поднимается очень быстрыми темпами, 

являясь комплексным средством освоения человеком окружающего мира в его 

социальных, интеллектуальных, нравственных, художественных, психологических 

составляющих [1]. 

ЮНЕСКО определяет медиаобразование как приоритетную область культурно-

педагогического развития XXI века, следовательно, медиапедагогика в настоящее 

время имеет большой потенциал. Медиаобразование с его богатой историей и 

обширной географией оказывается все более востребованным, необходимым в 

современной российской социокультурной ситуации. Основные задачи российского 

медиаобразования: создание и продвижение русскоязычного сектора в Интернете; 

обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства. 

Защищенность от отрицательной информации ребенку должны обеспечить, в 

первую очередь, основные социальные институты – семья и школа. В ходе проведения 

данной работы необходимо обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних детей и подростков путем привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной динамичной информационной среде.  В качестве 

главной формы организации комплексной воспитательной работы по предупреждению 

информационных угроз подрастающему поколению можно выделить традиционную 

учебную форму – урок, а именно, урок медиабезопасности с включением изучения 

конкретного предметного содержания или основанный на реализации межпредметных 

связей. А также внеучебные формы – факультативные курсы, консультации, диспуты, 

дискуссии, деловые игры и прочее. 
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В связи с нарастающим глобальным процессом активного формирования и 

масштабного применения информационных ресурсов особое значение приобретает 

информационная безопасность подрастающего поколения [2]. Просвещение детей в 

части применения информационных ресурсов, знание элементарных правил отбора и 

использования информации способствует формированию комплекса защиты прав детей 

в информационной среде, сохранению здоровья и нормальному развитию.  

Медиаобразование, информационная культура ребенка осуществляет значимую 

функцию защиты от противоправного и манипулятивного воздействия средств 

массовой коммуникации, а также способствует профилактике криминальных 

посягательств на детей с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей.  

Именно поэтому комплексная воспитательная работа должна быть направлена 

на информирование учащихся о видах информации, способной нанести вред здоровью, 

запрещенной или ограниченной для распространения на территории Российской 

Федерации, а также об отрицательных последствиях распространения такой 

информации; знакомство со способами незаконного распространения нежелательной 

информации посредством современных медиа-технологий (сети Интернет, мобильной 

связи); ознакомление с несложными нормами правового регулирования в 

информационной среде в мире и на территории Российской Федерации [3].  

Заслуживает внимания и политика государства в образовании, направленная на 

воспитание практических умений и навыков детей и подростков ответственного и 

безопасного пользования информационно-коммуникационными услугами, владение 

способами защиты от противоправных поступков в информационно-

телекоммуникационных сетях и предупреждения формирования аддиктивного 

поведения подрастающего поколения, выраженного игровой или интернет-

зависимостями [4].  

В ходе реализации комплексной воспитательной работы и реализации 

медиаобразования дети и подростки должны овладеть навыками моделирования своей 

информационной среды таким образом, чтобы сделать общение в ней безопасным, 

социально оправданным, а именно: избирательно относиться к информации в сети 

Интернет, мобильной связи, иных электронных средств массовой коммуникации; 

различать верные сведения от недостоверных, негативную информацию от полезной; 

противодействовать навязыванию информации, способной причинить вред 

физическому, психическому, моральному здоровью, социально-статусным 

составляющим деятельности личности (чести, достоинству, репутации); пресекать 

попытки втягивания в противоправную, асоциальную деятельность; распознавать 

манипуляции, используемые в информационных потоках; организовывать действенные 

меры самозащиты от негативной информации, контактов в информационной среде.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема использования национально-

регионального компонента как одна из форм формирования гражданских качеств, 

активизации познавательных интересов, общественной, нравственно-экологической 

позиции студентов в учебном процессе. Объектом исследования является роман 

народного писателя Чувашской Республики М. Юхмы «Термен». В центре  романа – 

жизнедеятельность, нужды и тревоги чувашского народа во второй половине XIX – 

начале XX веков. Автор рассказывает о появлении чувашской письменности, как 

благодаря заботам просветителя И.Я. Яковлева чувашский народ, погибающий из-за 

темноты, тяжелого гнета, за период жизни одного поколения вошел в число 

культурных народов Европы. В романе показаны взаимоотношения между русским и 

чувашским народами, помощь прогрессивной русской интеллигенции в просвещении 

чувашского народа, связи чувашского народа с представителями разных регионов 

России. 

Ключевые слова: национально-региональный компонент, просвещение, 

национальная школа, развитие культуры, подготовка учителей, взаимоотношения 

между русским и чувашским народами, национальные традиции, обучение сельскому 

хозяйству, дружба народов. 

 

В Чувашии, как и у многих других народов, важным всегда считается 

воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма. На 

первом месте является воспитание нравственности, любви к родителям, ближним, 

природе, труду, Отечеству. Исследователи считают, что национальные традиции имеют 

прямое отношение к гражданскому воспитанию подрастающего поколения, они 

формируют и укрепляют национальное самосознание, без чего невозможны чувство 

собственного достоинства и патриотизм, осознание смысла жизни и гражданского 

долга.  

Профессор Т.Н. Петрова подчеркивает, что «память – величайшее свойство 

духовно-нравственного, даже материального бытия. Каждое обращение к прошлому 

обогащает будущее. Оно расширяет культуру, усиливает эмоциональное восприятие 

окружающей жизни, дает более четкое восприятие своей судьбы» [4, с. 38]. В 

Чувашской Республике в учебно-воспитательной работе общеобразовательной и 

высшей школы педагоги обращаются к этнокультурным традициям и обычаям, 

описанным в исторических и художественных произведениях., потому что они 

позволяют показать многообразные связи чувашского народа с представителями 

разных регионов России, формируют представление о взаимных связях между 

различными национальными культурами, воспитывают любовь к своему родному 

краю. 

Министерством образования Чувашской Республики принят приказ «О 

внедрении национально-регионального компонента в учебно-воспитательный 

процесс», реализация этого приказа касается всех предметов, всех ступеней обучения.  

В Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова на 

строительном факультете, как и на других факультетах, изучается предмет «История и 
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культура Чувашии». На этих занятиях одним из средств воспитания у студентов любви 

к родному краю, народу являются произведения, описывающие историю, пейзаж 

родного края, жизнь знаменательных людей, их труд: вклад в историю развития 

культуры и просвещение чувашского народа. 

Преподаватели по многим темам программы на занятия привлекают роман 

«Термен» народного писателя Чувашии Михаила Юхмы. В нем ярко, самобытно и с 

большой художественной силой показана жизнь чувашского народа за последние 

несколько столетий. Ведя многие годы неравную трагическую борьбу за национальную 

свободу, самобытность и независимость чувашский народ как бы потерял свои 

внутренние духовные силы, он стал уходить в небытие: шло повальное обрусение, уход 

в татары, переселение в Турцию. Эти факты вызывают у студентов сильное 

переживание. Данным событиям в романе посвящена целая глава. Вот один из 

примеров: «После окончания Симбирской чувашской школы Димитрий Архипов 

решил посетить деревню Шемалаково Буинского уезда. По пути встретились крестьяне, 

на семи подводах везущие бревно в Шемалаково, чувашские крестьяне решили 

построить мечеть, нашли человека, который будет муллой. Архипов крестьянам 

говорит: «Как же вы стали татарами? Не помните свой род, перестали почитать своих 

родителей, могилы родственников?». Крестьяне ответили: «Будучи чувашами, мы жили 

в нищете. Вон в соседней деревне Канпек жители, став татарами, стали жить 

зажиточно. Татары им раздали пустующие земли уехавших в Турцию крестьян, 

заплатили налог. Будучи чувашами, мы живем в нищете. Мы решили принять ислам, 

стать татарами» [10, с. 152-157]  

В романе мы видим описание погибших чувашских сел: жители уходят в 

Турцию. Некоторые родственники даже получали письма из Турции. Автор романа в 

архивах знакомился с такими письмами, приводит их содержание.  

Д.Архипов с согласия Ивана Яковлевича съездил в Турцию, встречался там со 

многими чувашами, приехавшими из России, живущими здесь целыми семьями [10, 

с.162-163, 166-169].  

В романе «Термен» писатель рассказывает о появлении чувашской 

письменности, интеллигенции, повествует о том, как благодаря заботам, стараниям  

просветителя И.Я. Яковлева  чувашский народ, погибающий из-за темноты, тяжелого 

гнета и безысходности, за период жизни одного поколения вошел в число культурных 

народов Европы.  

Патриарх чувашской культуры И.Я. Яковлев  создал новый алфавит, примирил 

древнюю чувашскую религию с агрессивно наступающим православием, он также 

помог своим соплеменникам поверить России. Писатель подчеркивает: историю народа 

рассказывают не только исторические хроники, документы, летописи; лучше всего 

историю народа раскрывают обычаи, традиции, мифология, фольклор, все этническое 

богатство нации. Только собирая воедино все это, можно рассказать всю правду 

исторического пути народа.  

Профессор В.Д. Димитриев называет  «Термен» «документальным 

историческим романом». Он подчеркивает, что «В 1990 году М.Юхма опубликовал 

роман «Термен», посвященный художественному отображению дум и чаяний, великих 

дел просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева» [2, с. 84].  

Как описано в романе, гимназист И.Я. Яковлев в 1868 году открыл первую 

чувашскую частную школу, которую поддержал Илья Николаевич Ульянов, 

назначенный в 1869 году инспектором народных училищ Симбирской губернии.  

В 1870 году И.Я. Яковлев поступил в Казанский университет. В первый же 

месяц учебы познакомился с профессором Казанского университета Николаем 

Ивановичем Ильминским, разработавшим  систему просвещения инородцев (нерусских 

народов) Востока России. Н.И. Ильминский стал учителем и руководителем И.Я. 
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Яковлева и при создании чувашской письменности, и при разработках им системы 

просвещения народа. 

В 1875 году, после окончания университета, Яковлев был назначен инспектором 

чувашских школ Казанского учебного округа и директором Симбирской чувашской 

школы, ставшей вскоре учительской школой с мужским и женским отделениями. 

В романе «Термен» писатель показывает, как великий просветитель успешно 

осуществил свою программу по национальному подъему чувашского народа, 

повышению его культуры до уровня русской культуры, созданию чувашской 

письменности, внедрению в начальных классах училищ обучения на чувашском языке, 

с широким использованием и русского языка, изданию книг на чувашском языке, 

подготовке учителей для чувашских школ, открытию чувашских школ, зарождению 

чувашской художественной литературы и профессионального искусства, его 

равноправие с русским и другими народами России. В романе показано, «как И.Я. 

Яковлев многое сделал по изданию на чувашском языке и распространению в народе 

произведений классиков русской литературы: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого и др. [6, с.6] 

Открытой и руководимой И.Я. Яковлевым Симбирской чувашской учительской 

школой было подготовлено более тысячи учителей для чувашских школ. В школе 

юноши обучались также сельскому хозяйству и ремеслам, девушки – домоводству и 

рукоделиям.  

На протяжении всего романа «Термен» проходит главный герой – Семендей. На 

его пути параллельно выступает будущий просветитель чувашского народа И.Я 

Яковлев. Он показан с детства и до становления его руководителем Симбирской 

чувашской школы. Основные события романа связаны с жизнью и судьбой главного 

героя – Семендея. Например, обряд «кража земли». Доведенный до отчаяния, чтобы 

спасти себя от неурожая, сельчане живьѐм должны были положить в могилу молодого 

парня, единственного сына в семье. Как объясняет академик Н.И. Ашмарин, «этот 

обряд «кража земли» проводился в случаях, если поле начинало давать плохой урожай. 

Тогда сельчане скрытно отправлялись в чужое село и привозили землю-невесту, а в 

качестве жениха выступал юноша – единственный сын в чьей-либо семье. И согласно 

обычаю, этот парень по настоящему уже жениться не мог»[1, с. 92]. Такая судьба 

выпала Семендею, которого спас от смерти молодой И.Я. Яковлев. 

Трудную жизнь, тяжѐлую жизнь прожил Семендей. Погибла жена, которую он 

любил безмерно. Потерял единственного сына. Вдруг в мальчике, который играет  на 

скрипке вековой гимн чувашских земледельцев, узнает своего сына, которого тоже спас 

И.Я. Яковлев, а сейчас обучает в Симбирской чувашской школе. Это тоже символично. 

Все творчество Михаила Юхмы очень тесно и органически связано с жизнью и 

культурой чувашского народа, в его произведении ярко проявились наиболее 

характерные обычаи, традиции, обряды чувашей. Изучение истории является тем 

средством, которое помогает творчески применять жизненный и духовный опыт 

прошлых поколений в настоящем и будущем. В романе мы видим многих 

замечательных дочерей и сыновей чувашского народа: известного математика Н.М. 

Охотникова, композиторов С.М. Максимова, Ф.П. Павлова, классика чувашской 

литературы К.В. Иванова, прославленную певицу К. Эсливанову, основателя первой 

чувашской газеты Н.В.Никольского, основоположника чувашского языкознания Н.И. 

Ашмарина и др. Художественный образ каждого из них в романе неповторим, для 

каждого у автора нашлись свои краски, своѐ художественное видение. 

В романе раскрывается деятельность С.В. Чичериной, А.Н. Бобровникова, Н.И. 

Ильминского, А.В. Рекеева, В.К. Магницкого в просвещении чувашского народа. 

Подробно описана дружба инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова, 

членов его семьи и И.Я. Яковлева. «Илья Николаевич не только поощрял и 
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поддерживал инициативу И.Я Яковлева по созданию в Симбирске чувашской школы, 

но и непосредственно участвовал в этом». [7, с.15]  

Исследователь В.Н.Пушкин подчеркивает, что «Чувашский народ всегда был 

верным союзником русского народа, при этом всегда доброжелательно и с уважением 

относится ко всем другим народам, не ставя себя в этническое противостояние с ними – 

вот идеи, которые красной нитью проходят через многие произведения Юхмы» [5, с. 

114]. При этом чуваши стремились максимально сохранить преданность своим 

национальным традициям, обычаям, вере, в процессе  чего значительно 

взаимообогатили культуру и свою, и своих соседей.  

В романе «Термен» подчеркивается, что И.Я. Яковлев был беспредельно предан 

своему народу,  вывести его из нищеты и бесправия, по его мнению, можно было путем 

образования широких слоев населения, включая женщин. Развитие национальной 

культуры нерусских народов России он не мыслил без влияния передовой русской 

культуры.  

Использование родного языка, привитие любви к нему Яковлев считал 

средством развития культуры. «Без родного языка нет национальной школы, родной 

язык – это наилучшее средство познания истории народа, его духа, воспитания любви и 

уважения к родному народу, к родной земле. Человек, не уважающий свой родной 

язык, не уважает свой родной народ, не позволяет формировать у подрастающего 

поколения национального самосознания и достоинства» [8, с. 26]. 

И.Я. Яковлев  говорил, что культура каждого народа, как стол, должна 

основаться на четырех ногах: художественная литература, живопись, музыка, 

сценическое искусство. Учитывая это, развитие культуры чувашского народа М.Юхма 

описывает через развитие чувашской художественной литературы, живопись, 

музыкальное искусство, сценическое искусство. Поэтому в  романе описаны жизнь и 

деятельность известных представителей литературы, музыки, живописи, сценического 

искусства.  

Действия в романе «Термен» кончаются описанием событий 1913 года. Ивану 

Яковлевичу скоро исполнится 65 лет. Он уже 45 лет заведует Симбирской чувашской 

школой. Школа, открытая патриархом, чувашский народ ведет  к светлой жизни. 

Симбирская чувашская учительская школа для чувашского народа стала и 

своеобразным университетом, и книжным издательством, и научно-исследовательским 

институтом, и художественной галереей, музеем, - одним словом, культурно-

просветительским центром.  

В романе это показано очень убедительно. Исследователи подчеркивают, что 

автор при составлении этой книги тщательно изучал, анализировал сотни исторических 

документов, письма, воспоминания, выбрал нужные теме произведения, обобщил, 

художественно обработал. Роман представляет собой, по словам К.Петрова, «как бы 

большой дворец, исторические события, документы составляют его отдельные бревна, 

кирпичи» [3, с. 5].  

Таким образом, использование национально-регионального компонента в 

учебно-воспитательном процессе способствует формированию гражданских качеств, 

нравственному, патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, 

формированию у студентов познавательного интереса к истории республики, народа,  

культуры родного края. 
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Воспитание – это творческий, непрерывный, целенаправленный системный 

процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников по созданию оптимальных 

условий для развития индивидуальных особенностей, самоактуализации личности. 

Важным звеном модернизации воспитательной практики является обновление 

деятельности воспитателя, его позиция. Именно он - ключевая фигура во 

взаимодействии с детьми, родителями, учителями – предметниками, психологом, 

социальным педагогом. Тенденции развития современного общества требуют 

инновационного подхода к образовательной подготовке кадет. Перед СПКУ ставится 

новая задача: подготовить воспитанника к новым, быстроменяющимся условиям, что 

требует: 

 во-первых, создание такой обучающей среды, которая мотивирует 

учащихся самостоятельно искать, добывать, обрабатывать информацию, 

обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 во-вторых, создание условий, содействующих наиболее полному 

развитию способностей кадет. 

Таким образом, проблема активного, творческого поиска, получения и 

восприятия знаний как никогда остро стоит перед сегодняшней школой. Учебный 

процесс должен помочь воспитанникам раскрыть значение получаемых в училище 

знаний и показать их практическое применение в жизни. Необходимость решения этих 

проблем порождает потребность во введении новых педагогических технологий в 

учебный процесс. В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными методами; развитие 

познавательных навыков учащихся, выработка у учащихся стремление и умения 

самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе. Мы все родом 

из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто воспроизводит 

события, связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая память остается о том 

педагоге, с которым были радостные минуты общения, который помогал в решении 

проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего — это 

воспитатель. Он действительно ближе всех стоит к кадету в педагогическом коллективе 

училища. Проблемы здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений с 

одноклассниками, учителями-предметниками, организация досуга воспитанников и 

многое другое являются сферами заботы воспитателя. Поэтому можно сказать, что он 

— одна из ключевых фигур в процессе развития и саморазвития кадета, становления 

его мировоззрения. С чего начинается работа классного наставника? Каждый педагог 
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хочет, чтобы его кадеты стали образованными, развитыми и воспитанными людьми. Я 

прилагаю немало усилий для обеспечения интеллектуального, духовно нравственного и 

физического развития детей. Порой кажется, что делается всѐ, даже невозможное для 

осуществления этой мечты.  На мой взгляд, деятельность воспитателя становится 

эффективной, если она вариативна. Для вариативности воспитательной деятельности, я 

выбираю приоритетные линии своих усилий в соответствии со своими склонностями, 

возможностями и особенностями воспитанников. Я формирую ученический коллектив, 

развивая как деятельный, где каждый бы ощутил свою полезность и сопричастность 

общему делу. Включаю в создание системы коллектива развивающую совместную 

деятельность и деловое общение, стараюсь научить детей сообща придумывать дело 

интересное для всех и предоставляющее каждому возможность высказаться и быть 

услышанным, распределить свои силы способности и время, чтобы достичь общие 

цели. Результатом такой работы становится сплоченность, поддержка друг друга, 

заинтересованность в делах других.  

Так, основной педагогической задачей воспитателя является обеспечение 

личного саморазвития кадет, понимание самих себя и своего места среди других людей, 

а также закономерностей мира, в котором они живут. Воспитатель призван помогать 

кадетам находить в себе и других, что-то хорошее, делиться этим хорошим, вовлекаю 

их в поиск того, как можно сделать жизнь класса разнообразной, увлекательной, 

полезной, учу проявлять творческую заботу о своем классе и училище, о близких, и 

далѐких людях, о родном крае. Наиболее стабильное звено в официальной структуре 

училища – коллектив класса, в рамках которого протекает основная деятельность 

кадета– учение. Именно в классном коллективе между кадетами образуется сеть 

межличностных связей и отношений. В силу этого он выполняет роль того 

своеобразного фундамента, на базе которого формируются различные коллективы. 
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«Нет сомнения, что многое зависит от общего распорядка в заведении, 

но главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного 

воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности 

воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу,  

которую нельзя заменить ни учебником, ни моральными сентенциями, не 

системой наказаний и поощрений». 

К. Д. Ушинский 
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Нравственные качества занимают важнейшее место среди всех социальных 

качеств личности. Проявляясь через конкретную деятельность по защите Отечества, 

они выражаются в понятии нравственного облика военного человека. 

Таким образом, нравственный облик офицера – это система определѐнных 

нравственных черт в его создании и поведении, которые, обладая относительной 

устойчивостью, определяют характер личности. 

Анализ результатов педагогических исследований, проведѐнных в войсках и в 

вузах, позволил выделить нравственные качества, профессионально необходимые 

офицеру. Их целесообразно классифицировать по следующим основаниям: 

а) качества, проявленные офицером по отношению к Родине: 

патриотизм, преданность Отечеству, верность воинскому долгу, ответственность, 

самоотверженность; 

б) качества, проявленные офицерами по отношению к ратному труду, 

служебной деятельности: мужество, выдержка, самообладание, стойкость, 

решительность, дисциплинированность, принципиальность, смелость, отвага, 

храбрость, инициативность, войсковое товарищество, боевая дружба, честность, 

бескорыстие, открытость, трудолюбие, усердие, деловитость, самостоятельность; 

в) качества, проявленные офицером по отношению к другим людям: 

коллективизм, справедливость, великодушие, терпимость, требовательность, 

правдивость, прямота, вежливость, деликатность, доброжелательность, общительность, 

порядочность; 

г) личные качества офицера: скромность, гордость, взыскательность, 

самокритичность, чувство собственного достоинства и чести. 

Особенным качеством, вобравшим в себя большинство нравственных черт 

личности офицера, является офицерская честь. 

Деятельность по формированию этих нравственных качеств строится на 

основе ряда принципов, среди которых: 

целеустремлѐнность воспитательных воздействий; 

гуманизм и демократизм в решении задач развития личности; 

воспитание в процессе ратного труда; 

воспитание в коллективе и через коллектив путѐм создания в нѐм атмосферы 

взаимопонимания, дружбы, товарищества, социальной справедливости, высокой 

культуры взаимоотношений; 

индивидуальный подход в воспитании личности офицера; 

обеспечение в процессе воспитания единства слова и дела, научной теории и 

практики; 

единство требовательности и уважительного отношения к личности; 

согласованность и преемственность воспитательных воздействий и влияний; 

стимулирование воспитательной деятельности и самосовершенствования 

личности офицера. 

Эффективность процесса формирования нравственного облика офицера 

зависит от:  гуманизации уклада жизнедеятельности войск; утверждения в них 

социальной справедливости; сочетания демократических основ взаимоотношений 

военнослужащих с единоначалием; создания здоровой нравственной атмосферы в 

воинских коллективах; обеспечения личной примерности командных кадров, а также 

стимулирования их активности в самосовершенствовании. 

Формирование нравственности – процесс сложный и многогранный. Еѐ нельзя 

внушить или внедрить в сознание и поведение офицера автоматически. Формируется 

она систематическими воспитательными воздействиями в ходе решения трѐх 

взаимосвязанных групп психолого-педагогических задач. 

Первая из них связана с развитием морального сознания: профессионально-

этических знаний, убеждений и установок, нравственных мотивов деятельности, 
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чувства долга, чести, совести, ответственности за свои дела и поступки, за результаты 

своего труда и подготовку подчиненных. 

Моральное сознание, закрепленное в соответствующих взглядах и идеях, 

представлениях, традициях и привычках, определяет отношение офицера к 

профессиональной деятельности. Единство идейных и нравственных убеждений 

позволяет ему выбрать правильную линию поведения в учебно-воспитательном 

процессе, успешно решать служебные задачи. 

Вторая – заключается в формировании профессиональной гордости офицера и 

совершенствовании этики его взаимоотношений. 

Успех труда офицера обеспечивается в первую очередь его отношением к своей 

профессии. Это выражается в гордости за принадлежность к ней, в добросовестном 

выполнении своего воинского долга, в постоянном творческом поиске эффективных 

путей решения учебно-воспитательных задач. 

Не менее важными являются нравственные отношения офицера с воинским 

коллективом, вышестоящими начальниками, местным населением, членами семей 

военнослужащих, родителями подчинѐнных, с собственной семьѐй. 

Для этого офицер должен совершенствовать свои навыки общения с людьми, 

проявлять во взаимоотношениях с ними выдержку, вежливость, педагогический такт и 

нравственную культуру. Это требует от него основательной психологической и 

профессиональной подготовки. 

Третья группа задач охватывает вопросы нравственного поведения офицера. 

Оно является конкретным выражением уровня развития нравственных качеств и черт 

его личности как военного руководителя, учителя и воспитателя своих подчинѐнных. 

На практике это проявляется в нравственных действиях и поступках, навыках и 

умениях, способах и приѐмах воспитательного воздействия офицера, 

сформировавшихся и утвердившихся в его жизни, нравственных привычках. 

Профессия защитника Отечества всегда была почѐтной на Руси. Исторически 

сложилось так, что нашему народу веками приходилось вести борьбу с чужеземными 

захватчиками за своѐ национальное существование. Одним из лучших достижений 

прошлого является выработанный кодекс нравственности в русской армии – основы 

нравственного облика офицера. Речь идѐт, прежде всего о таких непреходящих 

ценностях, как честь и воинский долг, система воспитания этих прекрасных качеств у 

русских офицеров. Нравственные традиции офицерского корпуса сохранились и ныне. 

Развить их, сделать фундаментом складывающейся новой Российской армии – 

важнейшая государственная задача. 

Идеал офицера … 

«Весьма смел, но без запальчивости, скор без опрометчивости, деятелен без 

легкомыслия, подчинѐн без униженности, непринуждѐн без лукавства, твѐрд без 

упрямства, основателен без педантства, приятен без ветрености, благорасположен 

без коварства, проницателен без простодушия (глупости), приветлив без 

околичностей, услужлив без корыстолюбия». 

А. Суворов 
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Abstract 

The article discusses the theoretical justification of the didactic testing process, as well 

as questions of its appropriateness for the effective organization of the learning process. 

Keywords: Didactic test, cognitive activity, stages of testing, pre-test, approbation. 

 

The process of informatization is characteristic of the development of modern society. 

A computer test technique is a natural trend today. 

So, in 2004, the Orenburg State Agrarian University introduced an electronic system 

for conducting an examination session for 1-2 courses as new forms of monitoring students' 

knowledge. To date, this control system meets the requirements of themselves. Tests offer 

great opportunities for organizing the learning process. In accordance with the definition of 

V.A. Kokkota, an integrated approach to tested rear tasks with certain criteria, this allows to 

identify both language and speech abilities and skills [1,127 p.]. We are building strategic 

experimental work in accordance with this definition. Located on didactic tests S. Avanesov 

[2, p. 14], L.I. Dyachenko [3, p. 208-209], I.A. Tsaturova [4, p.180-183] and others. It is 

believed that the test is a specific form of control, a justified need for a variety of choices, and 

therefore it is more objective and convenient for verification. However, multiple-choice 

questions are only one of almost 30 test methods, as well as open-ended questions, closed 

testing, comparison of exercises, summing up, translation, dictation, composition, etc. 

The test technique helps the student in transition from the object to the subject of the 

learning process, because linguodidactic test is a comprehensive multifunctional educational 

task that contributes to the activation of cognitive activity of students, the development of 

dialectical thinking, intellectual skills, ensuring the establishment of a trajectory of 

assimilation of knowledge, broad skills, determination of the content of personality-oriented 

learning. 

During the linguodidactic testing of students by experimental groups, we adhered to 

the following stages of teaching work: 1) interpretation of the diagnostic learning objectives; 

2) development of standards for the full assimilation of knowledge; 3) the development of 

standards and tests to verify the measures of assimilation of educational material; 4) 

indicators and individualization of students on the basis of available (before the start of work 

on the system of complete assimilation) indicators; 5) varying the time of study and learning; 

a noticeable increase in the share of time for independent work; 6) the development of new 

teaching materials based on the modular principle; 7) the development of tasks of self-control 

for all studied modules; 8) development of tests for conducting pedagogical control for each 

module and throughout the course; 9) organization of independent work of students; 

correction of knowledge based on the results of self-control; 10) testing. 

Such a sequence of linguodidactic testing made it possible to use time more 

efficiently, allowing us to develop simple and Russian-speaking skills and skills, including 

professional and socio-cultural communication. 

One of the research objectives was the theoretical justification of the didactic testing 

process. The theory of the development of intellectual development (J. Piaget), the 

psychology of cognition (D. Bruner), the theory of the development of higher mental 
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functions (L. S. Vygotsky) [5, 251с.] And the theory of evolutionary education (D. B. Elkonin 

[6, 168 p.] And V.V. Davydov) [7, 268 p.]. 

Experimental work allowed us to identify a variable methodology for creating the text 

of didactic tests. Thus, it must meet all the requirements for the educational task 

(psychological, didactic, educational) and ensuring the achievement of training. Here we will 

focus on the development stage of the didactic test: 

The first stage - test planning, compiling a test, testing, processing the results of the 

test, interpretation of the results of the test; Stage 2 of finalizing the test project, taking into 

account the results of the pre-test, preparation and execution of the final test, preparation of 

specifications and instructions; 3 - preparation for use, conducting a test, processing results, 

interpreting results, planning and organizing compensatory work. 

Writing a professionally oriented linguodidactic test is a complex process. The 

insufficient number of such tests in the educational literature requires the university teacher to 

create authoring tests. Of course, the author’s tests are far from perfect, but they have the right 

to use in the learning process. 

We have created linguodidactic tests for students of the Faculty of Economics 

―Students communicative development of Foreign Language Communication‖. 

The process of creating experimental linguodidactic professionally oriented tests 

consisted of several stages, each of which solved its specific tasks. 

At the planning stage of the test, the question of the appropriateness of didactic testing 

was decided, the topic and sections on which didactic testing should be introduced were 

determined [8,230 p.]. 

The next stage is the preparation of a pre-test. The teacher should identify how 

students will perceive the tests as an educational task, how they will understand their content, 

how they will technically perform test tasks. He develops and uses a preliminary version of 

the test (pre-test), in which he formulates tasks at the most accessible level. Here the number 

of questions and answer options are limited. The pre-tests carry out a number of functions: 

familiarization, the psychological attitude of students to perform tests, the identification of 

their ability to perform tasks of varying degrees of complexity. 

At the stages of testing, processing, interpretation of the test, all the shortcomings, 

difficulties, methodological features, didactic difficulties of the test, the degree of test 

execution are revealed. All this should contribute to the compilation of the actual didactic test, 

which then will play the role of standard tests for the university teacher. Taking into account 

the identified residues, features, the final text of the test is drawn up, technical issues are 

solved (production, reproduction). 

*** 
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Abstract 

The article says about practical realization of education’s model of tolerant 

communication’s culture of the students. The tasks, principles and organizational – methodic 

aspects of the pedagogical experiment are analyzed and criteria and indicators that allow 

getting the objective information about the effectiveness of our work are presented. The 

article is for teachers of universities, post – graduate students, students. 
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The purpose of the experimental work was: to test the structural-functional model of 

educating the culture of tolerant communication among students in the educational process of 

the university and the pedagogical conditions for its implementation.     

In accordance with the goal, the following tasks of the experimental work were 

identified: 

1. To study the state and level of development of the culture of tolerant 

communication among university students in experimental groups; 

2. Experimentally check the influence of pedagogical conditions on the 

education of a culture of tolerant communication among students; 

3. Based on the results of the experimental work, to develop methodological 

recommendations to help pedagogical groups on the development of a culture 

of tolerant communication among university students. 

When organizing the experimental work on the education of a culture of tolerant 

communication among university students, we determined the dominant principles: 

 dialogue of cultures (dialogue interaction that ensures adequate mutual 

understanding and spiritual mutual enrichment of representatives of different 

cultural communities); 

 humanism (recognition of the value of a person as a person, his right to 

freedom, development and manifestation of his abilities); 

 co-creation of the subjects of interaction (development of the initiative and 

independence of students, joint creative solution by the teacher and student of 

emerging problems); 

The following materials were prepared for the experiment: 

1. Practical course "Education of a culture of tolerant communication among 

university students" (guidelines). 

2. Training program for tolerant communication for students of higher 

educational institutions. 

3. The system of exercises aimed at the development of the three sides of 

communication, manifested simultaneously (communication, interaction, 

perception). 

4. Methodological recommendations for teachers of English at the university 

(Department of Economics, OSAU). 
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Before considering the organizational and methodological aspects of the pedagogical 

experiment, it was necessary to solve the problem of choosing criteria and indicators that 

would allow obtaining objective information about the effectiveness of the work being done. 

The main indicator of the effectiveness of pedagogical activity is the degree of 

development of the culture of tolerant communication among university students. 

As initial, we determined the levels of upbringing of the culture of tolerant 

communication among university students. 

Based on the previously developed criteria for a culture of tolerant communication 

about the level of this integrative quality, we judged by the characteristics of its components: 

cognitive, emotional, evaluative and behavioral. 

The main goal of the ascertaining stage of the experimental work is to identify the 

level of culture of tolerant communication among university students. 

A high level was characterized by the presence of complete, correct knowledge about 

the phenomenon of the culture of tolerant communication. 

The average level was characterized by the presence of sufficient knowledge about the 

culture of tolerant communication. 

The low level was characterized by a general idea of a culture of tolerant 

communication. 

All three levels are interconnected, and each previous determined the next, including 

in its structure. 

In order to determine the levels of development of the components (cognitive, 

emotional-evaluative, behavioral) of the culture of communication, we used specific methods. 

So, to determine the cognitive component, students were presented with a 

questionnaire and a questionnaire "Personality traits with a culture of tolerant 

communication" with 16 characteristics. These characteristics were highlighted based on the 

analysis of the well-known test by R. Cattell. 

Those three qualities that scored the most points were the core of a person who owns a 

culture of tolerant communication (from the point of view of this group). 

To conduct a study of tolerant communication culture, we offered tests of empathic 

abilities (empathy - empathy). The author of the first test I.M. Yusupov identified five levels. 

To assess interpersonal relationships, students were offered a test questionnaire "Q-

sorting", developed by V. Stefanson. 

In total, six styles stood out: dependence - independence; sociability - non-sociability; 

acceptance of the struggle; avoidance of struggle. 

As a means of increasing the level of culture of tolerant communication among 

students, the practical course ―Education of tolerance‖ was used. This allowed the term 

―tolerance‖ to be put into circulation, to instill the skills and abilities of positive interaction 

with representatives of various cultures, nationalities, faiths, social groups, views, and beliefs. 

The positive interaction of students - representatives of different cultures was achieved 

through the forms and methods of the problem-search, imitation-role nature in the formation 

of structural components: cognitive, emotional-evaluative and behavioral. 

In the formation of the cognitive component of the culture of communication, our 

main task was to transfer to students as much knowledge as possible. 

At the same time, a lecture was used - a press conference, which is a form of training 

that allows you to introduce students to basic concepts. 

After this lecture, we conducted a staging game on the topic: "Me and the people 

around me." 

In order to systematize previously acquired knowledge on the culture of tolerant 

communication, we used various cognitive games. 

In particular, we carried out: 

- cognitive game "One among strangers, a stranger among his own." 



– 34 –    Наука России: Цели и задачи 

 

- cognitive game, "Dialogue of cultures", "Agent". 

In the formation of the emotional-evaluative component, pedagogical efforts were 

aimed at developing students' value attitude to the culture of tolerant communication, as a 

universal value and a means of ensuring mutual understanding and cooperation, the 

development of qualities such as tolerance, mutual understanding, respectful attitude to 

people, tolerance, sociability and communicativeness, friendliness, sensitivity, politeness, 

sympathy, etc. 

In our study, we used such a form of the educational process as a lecture together, 

which is carried out in the form of a dialogue between two lecturers. 

Among the ongoing activities, it should be noted such a form of training as a 

discussion seminar that forms the students' beliefs based on the information they received at a 

lecture or in the course of independent work. 

To consolidate the emotional and evaluative skills of the culture of tolerant 

communication, business and role-playing games were conducted in which the culture of 

tolerant communication was imitated. 

It should be noted that the main emphasis was placed on the development of the 

behavioral component. Skills were instilled in students on the basis of an active moral 

position, characterized, as a rule, by goodwill, tact, restraint. In this case, it was important to 

achieve coordination of the levels of formation of ideas and judgments about the substantive 

side of the culture of communication, its manifestation in the students' practice and their 

emotional reactions. 

This is achieved through the application of the method of problem situations, which 

involves the consideration of problem situations that may arise when communicating with 

representatives of different cultures, nationalities, faiths, social groups, and views. The 

student’s task is to build a model of his behavior, find the most optimal and correct solution, 

all possible solutions to this situation. 

1. The task is an illustration. A concrete example from practice or from fiction 

illustrates situations of interaction between pupils, negative and positive 

consequences of actions, and the effectiveness of using certain examples. 

2. The assessment task. Students are invited to describe the specific event and 

the measures taken. Their task: to assess the correctness of behavior in a 

particular situation with other people, the significance and consequence of the 

situation and the measures taken. 

3. The task is exercise. Students work individually or collectively (microgroups 

of 3-5 people). They study the proposed situation, after which they develop 

an action plan and make informed decisions in accordance with promising 

and relevant tasks of the activity. 

At all stages of the work, various pedagogical technologies were used. 

So, gaming technology, problem technology can permeate all the steps of forming the 

integrative quality of a ―culture of tolerant communication‖ of an individual. 

The technology of problem education was used mainly in the formation of positive 

interaction. The practical significance of problem-based learning is that it is successfully 

implemented with students of different age groups, with different cognitive abilities at all 

stages of training. 

To develop students' skills and positive interpersonal communication skills, we have 

developed a system of exercises that take into account the three sides of communication, 

manifested simultaneously (communication, interaction, perception). Based on this, this 

system of exercises was presented in three directions, depending on the development of which 

particular skills and pedagogical efforts were directed. 

Communication as an exchange of information was organized using the following 

exercises: communication ball bearing, a chain of how to be tolerant in communication, I am 

a statement / You are a statement. 
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In order to ensure communication as interaction, the following exercises were used: 

actions with objects, a web of prejudice, reincarnation, at a photo exhibition. 

Communication as a process of perception and understanding of another person was 

realized using the following exercises: what are we like, science fiction writers, 

communication space .. 

As a result of using these forms and methods, the positive interaction of the 

participants in the educational process manifests itself in sociability (characterized by contact, 

the desire for emotional manifestations in communication both in the group and beyond), in 

the tendency to ―struggle‖ (the person’s active desire to participate in group life to seek a 

deeper status in the system of interpersonal relationships), in the ability to avoid ―struggle‖ 

(the desire to get away from group disputes and conflicts, the tendency to compromise m, 

joint definition of activity goals, sharing its planning, distribution of forces and means on the 

basis of every opportunity). 

Thus, the assumption that the development of a culture of tolerant communication 

among students is possible if the development of knowledge about this area of social reality 

becomes the basis for conscious entry into it and the establishment of a tolerant attitude 

towards its subjects, is mainly confirmed in the course of the study. 

Tolerance in fostering a culture of communication among students has revealed the 

inner side of the relationship of subjects of interpersonal interaction. 

An indicator of the importance of the process of developing a culture of tolerant 

communication among students was made by the participants, for example, "they felt the 

value of the acquired abilities that help to fully interact with other people." 
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Аннотация 

В статье представлены результаты оценки компонентов работоспособности у 

подростков 14 – 16 лет, обучающихся в довузовских образовательных учреждениях 

Министерства обороны. Выявлено что у воспитанников с выраженными колебаниями 

продуктивности и точности (скачкообразное повышение продуктивности в начале 

работы быстро сменяется постепенным или резким снижением) наблюдается явное 

снижение академической успеваемости. 

Ключевые слова: работоспособность, точность, скорость, продуктивность, 

академическая успеваемость. 

 

Работоспособность — это способность человека выполнять конкретную 

деятельность в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. С 

одной стороны, она отражает возможности биологической природы человека, служит 

показателем его дееспособности, с другой — выражает его социальную сущность, 

являясь показателем успешности овладения требованиями какой-то конкретной 

деятельности [2].  

В современных условиях учебной деятельности, подростков, обучающихся в 

довузовских образовательных учреждениях Министерства обороны, одной из наиболее 

актуальных задач является сохранение, прогнозирование и повышение 

работоспособности. Деятельность воспитанников связана с обработкой большого 

количества информации, нервно-эмоциональным напряжением, при этом основная 

нагрузка приходится на центральную нервную систему и, следовательно, на ее 

функциональное состояние, которое выступает определяющим фактором 

работоспособности.  

В литературе достаточно широко обсуждаются вопросы зависимости успешного 

освоения профессии от личностных и психофизиологических особенностей 

обучающегося. Основная проблема заключается в том, что, с одной стороны, 

отсутствие личных качеств, соответствующих выбранной профессиональной 

деятельности, может не позволить человеку стать специалистом-профессионалом, с 

другой, - государство вынуждено финансировать обучение лиц, которые в будущем не 

смогут полностью самореализоваться в данном виде деятельности (Н.В. Ямщикова, 

1999; И.М.Момадов с соавт) [1].  

Военная служба на современном этапе характеризуется повышенными 

информационными и физическими нагрузками, высоким нервно-психическим 

напряжением и возросшими расходами функциональных резервов организма (Беспалов 

В.В. с соавт., 1986; Овчинников Б.В. с соавт., 1988; Мызников И.Л., 1993; Боченков 

А.А. с соавт., 1996; Шалимов П.М. с соавт., 2002; Коротеева Т.В., 2003; Бутова О.А., 

Гришко Е.А., 2004) [2]. 

То есть для дальнейшего успешного обучения в ВУЗах Министерства Обороны 

выпускник НВМУ должен обладать достаточными личностными и 
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психофизиологическими предпосылками для достижения высокой военно-

профессиональной работоспособности. 

Таким образом, целью нашей работы является изучение отдельных 

психофизиологических компонентов работоспособности нахимовцев 14 – 16 лет. 

Мы предполагаем, что такие компоненты работоспособности как точность, 

скорость и продуктивность связаны с показателями академической успеваемости, и 

могут служить дополнительными факторами профессионального самоопределения 

нахимовцев. 

Для реализации поставленной цели нами выбраны следующие методы 

диагностики.  

 Методика Э. Ландольта  которая относится к группе корректурных 

тестов, направленных  на выявления состояния работоспособности 

человека, его утомляемости итд. Методика Э. Ландольта представляет 

собой невербальный тест достижений. Суть задания состоит в 

дифференциации стимулов, близких по форме и содержанию, в течение 

длительного, точно определенного времени. 

 Анализ академической успеваемости по основным дисциплинам за 1 и 2 

четверть текущего учебного года. 

Нами было обследовано 70 воспитанников в возрасте 14- 16 лет.  

Анализ среднегрупповых значений по методике  Э. Ландольта  позволил 

установить, что 50% воспитанников имеют среднюю скорость обработки информации 

при этом среди них можно выделить две группы, первая – допускающие большое 

количество ошибок, то есть с низким качеством обработки информации, и вторая со 

средним и высоким уровнем качества обработки информации, анализ академической 

успеваемости в этих группах, позволил установить, что нахимовцы со средней скорость 

обработки информации и низким качеством выполнения задания имеют средне – 

низкий уровень успеваемости. Воспитанники со средней скорость обработки 

информации и средним качеством выполнения относятся к группе среде-успевающих, а 

также стоит отметить, что именно в этой группе больше всего воспитанников, 

имеющих при хорошей успеваемость одну оценку «удовлетворительно». 

20% воспитанников имеют относительно низкую скорость обработки 

информации. Нахимовцы с низкой скоростью обработки информации в основном 

имеют высокий качественный показатель, то есть допускают минимальное количество 

ошибок и имеют средний уровень успеваемость, но также в группе с низкой скорость 

обработки информации выделяется группа воспитанников с низким качеством 

выполнения задания и именно в этой группе находятся нахимовцы с самым низким 

уровнем успеваемости.  

30% воспитанников имеют высокую скорость обработки информации, среди них 

можно так же выделить группу с высоким качеством выполнения заданий и среде – 

высоким уровнем успеваемости, и группу с низким качеством выполнения заданий, то 

есть допускающих большое количество ошибок и имеющих среде – низкий уровень 

успеваемости. 

Так же стоит отметить, что имеется определенная закономерность связи 

успеваемости по основным дисциплинам, уровнем врабатываемости (что напрямую 

связано с мотивацией), количеством допущенных ошибок, чем ниже уровень 

врабатываемости и больше допускаемых ошибок, тем хуже показатели успеваемости. 

Если распределить обследуемых по типовым соотношениям изменений 

продуктивности с динамикой точности, то мы получим следующее распределение. 

 К первому варианту можно отнести 20% нахимовцев - после 

кратковременного повышения продуктивность стабилизируется, 

практически не изменяясь до окончания работы. Аналогично уровень 
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точности после кратковременного снижения (или без него) остается 

постоянным в течение всей работы. Это свидетельствует о надежности 

работоспособности обследуемого при высоком или среднем уровне 

точности работы. При этом уровень продуктивности не играет роли.  

 Ко второму варианту относятся 30% нахимовцев - после некоторого 

снижения уровень продуктивности постепенно повышается, достигая 

своего максимума на 3-4 минутах работы. К окончанию работы 

продуктивность несколько падает, оставаясь выше первоначального 

уровня. Такое сочетание показателей свидетельствует о средней, 

умеренной надежности работоспособности обследуемого. Снижение 

кривых продуктивности и точности к концу работы отражает появление 

признаков утомления. 

20% воспитанников относятся к третьему варианту, у них наблюдается резкое 

скачкообразное повышение продуктивности в начале работы быстро сменяется 

постепенным или резким снижением. К окончанию работы продуктивность достигает 

первоначального уровня. Описанные изменения продуктивности сопровождаются 

значительными колебаниями точности и ее снижением к концу работы ниже 

первоначального уровня. При среднем уровне общей точности работы подобное 

сочетание показателей свидетельствует о средней, умеренной надежности 

работоспособности обследуемого. Снижение кривых продуктивности и точности, а 

также выраженные колебания обоих показателей отражают нарастание признаков 

утомления. 

15% относятся к четвертой группе после кратковременного повышения 

продуктивности (либо без него) начинается ее прогрессирующее падение. К концу 

работы продуктивность опускается ниже первоначального уровня. При среднем или 

низком уровне общей точности работы такое сочетание показателей свидетельствует о 

низкой надежности работоспособности обследуемого. Постоянное падение 

продуктивности, которое начинается практически в начале работы, при среднем или 

низком уровне точности отражает раннее развитие признаков утомления. 

И у 15 % обучающихся наблюдаются выраженные колебания продуктивности и 

точности на протяжении всей работы позволяют сделать вывод о низкой надежности 

работоспособности обследуемого.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Распределение по типовым соотношениям изменений продуктивности с 

динамикой точности в целом соответствует возрастным особенностям воспитанников 

(подростковый возраст характеризуется не стабильность многих 

психофизиологических параметров, в том числе и параметров работоспособности) 

Так же нами установлено, что у воспитанников с выраженными колебаниями 

продуктивности и точности (скачкообразное повышение продуктивности в начале 

работы быстро сменяется постепенным или резким снижением) наблюдается явное 

снижение академической успеваемости. 

Так же стоит отметить, что имеется определенная закономерность связи 

успеваемости по основным дисциплинам, уровнем врабатываемости (что напрямую 

связано с мотивацией), количеством допущенных ошибок, чем ниже уровень 

врабатываемости и больше допускаемых ошибок, тем хуже показатели успеваемости. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты фразеологизации соматических 

речений и связанные с этим трудности дифференциации фразеологизмов с 

компонентом соматизмом. На основе лексического, структурного и этимологического 

анализов дается классификация данных фразеологических единиц. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы в качестве материала для 

ознакомления иностранных учащихся с особенностями русского соматического языка и 

фразеологии. 

Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, соматическое речение, 

фразеологизация, ритуальный жест, ритуал. 

 

В течение всей жизни мы сталкиваемся с различными проявлениями 

невербальной коммуникации. С помощью неязыковых средств в процессе общения 

люди спонтанно или осознанно передают и получают определенную информацию. К 

подобным средствам относят значимые жесты, мимику, позы и выражения лица, а 

также симптомы различных душевных или физиологических состояний. Описывающие 

их вычленяемые фрагменты текстов впервые встречаются в работах Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова, посвященных русскому соматическому языку [1]. Именно они ввели 

в обиход понятие соматического речения, отметили его особенности и изучили 

происходящие с ним диахронические процессы − универбализацию и 

фразеологизацию. Если первый достаточно хорошо изучен и объяснен с точки зрения 

закона речевой экономии, то по поводу второго до сих пор нет единого мнения. 

Остановимся на нем подробнее.  

Прежде всего стоит отметить основные особенности фразеологизма, которые 

помогут дифференцировать его как автономную языковую единицу. Среди них 

ведущей является лексическая нечленимость, невозможность вывести общее значение 

путем сложения семантики каждого компонента, отсюда вытекает единая 

синтаксическая функция члена предложения. Фразеологизмы предполагают меньшую 

вариативность (иногда и вовсе еѐ отсутствие) в плане перестановки своих элементов, 

что вероятно обусловлено полной утратой связи с изначальным архетипическим 

значением (бить челом, очертя голову, носить камень за пазухой, гонять лодыря).  

Соматические речения наоборот обладают большой вариативностью: 

отводить/прятать глаза/взор/взгляд, ковырять в носу/в зубах. Часто они способны без 

ущерба для восприятия подвергаться процессу универбализации: хмурить брови − 

нахмуриться, скривить губы − скривиться, упереть руки в боки − подбочениться.  

Но если фразеологизм и соматическое речение представляют собой настолько 

разные и независимые языковые единицы, в чем заключается сложность их 

дифференциации. Дело в том, что несмотря на неоднородность и вариативность 

соматические речения носят воспроизводимый характер и реализуются в определенных 
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прагматических условиях, являясь по сути отражением специфических национальных 

процессов. Таким образом, для понимания как фразеологизмов, так и соматических 

речений необходима вовлеченность в конкретный национально-культурный дискурс, 

что предусматривает не только свободное владение языком, но и формирование 

культурно-страноведческой компетенции. Последнее особенно важно для студентов-

иностранцев, изучающих русский язык. Для русских учащихся помимо корректного 

распознавания и понимания подобных языковых единиц в речи и тексте (в качестве 

проективного способа описания эмоционального состояния литературного героя) 

существует проблема их разграничения [2]. 

Соматизмы можно отнести к одному из древнейших пластов лексики. Их 

закрепление в системе языка произошло в период язычества, когда постижение 

окружающего мира происходило естественным путем через − сопоставление 

происходящего вокруг с поведением человека, его телом или частями тела. Часто 

сложные психологические состояния описывались с помощью жестов, мимики, поз, и 

через это происходило постепенное проникновение в многогранный внутренний мир 

человека. В связи с этим соматизмы значительно пополнили фразеологический состав 

русского языка.  

Возьмем фразеологизм водить за нос в значении «обманывать», в наши дни 

жест, закрепленный за этим соматизмом не только не осуществляется, но и не 

возобновляет в нашем сознании никаких движений. Вряд ли современный человек при 

упоминании данного фразеологизма представит, что кто-то пытается управлять 

крупным животным, например, медведем, ведя его за веревку, продетую через кольцо, 

находящееся в носу этого животного, хотя именно метафорический перенос 

зооморфного кода «водить на поводке = управлять» лег в основу актуального 

фразеологизма. Сюда же можно отнести идти на поводу у кого-либо. 

В подобных выражениях выполняется главный принцип фразеологизации 

соматического речения − отрыв употребляемого переносного значения от изначального 

этимологического, подкрепляющего жест. Данные словосочетания являются 

фразеологизмами с компонентом соматизмом, ведь помимо утраты связи с жестом, они 

приобретают и другие их приоритетные признаки, такие как лексическая и 

синтаксическая нечленимость.  

Рассмотрев подробнее этимологию схожих выражений, можно заметить, что все 

их объединяет факт наличия прежде некоего исполняемого ритуала, по ряду причин 

утратившего актуальность в наши дни. Под ритуалом мы подразумеваем многократно 

повторяющееся действие, закрепленное в сознании за каким-либо жестом или жестами. 

Эта группа, объединившая достаточно большое количество фразеологизмов, 

неоднородна с точки зрения своего лексического состава. Взяв за основу степень 

оторванности кинемы, описывающей жест, от закрепленного за ним ритуала, условно 

можно разделить подобные выражения на две подгруппы.  

В первую войдут фразеологизмы, в которых остается лишь генетическое 

соотношение со словосочетанием-прототипом. Отсутствие исполнения ритуального 

жеста в течение длительного периода времени повлияло на его восприятие. Для того, 

чтобы связать метафорическое значение данного выражения с аутентичным 

повторяющимся действием, современному человеку понадобится подробно изучить 

этимологию этого фразеологизма. Помимо выражения очертя голову к этой группе 

можно отнести фразеологизмы бить баклуши (отсутствует способ изготовления посуды 

таким образом), валять дурака (дети больше не играют с такими игрушками), 

разводить турусы на колесах (не используется данный способ осады зданий), зарубить 

на носу (не делаются засечки на деревянных табличках), а также носить камень за 

пазухой, снимать шапку, хватил кондрашка, зарыть талант в землю и др. 



Наука России: Цели и задачи  – 41 – 

 

 

 

Ко второй подгруппе фразеологизмов с ритуальным жестом (соматизмом) 

можно отнести выражения, которые обозначают условно возможные для исполнения 

действия, но в связи с диалектной природой одного из компонентов или отсутствием в 

наши дни обозначенного им предмета, теряется понимание соматического речения в 

целом, что переводит его в разряд фразеологизмов. Например, надеть личину (маску), 

лететь вверх тормашками (ногами), ходить на цирлах (цыпочках). Если в данных 

примерах заменить диалектные варианты слов на общеупотребительные, то значение 

соматизма становится более очевидным. Подобные соматические речения 

используются в их прямом смысле для передачи действий человека, или в 

метафорическом как художественный прием для придания произведению 

психологичности.  

Помимо соматизмов, отражающих утраченный ритуальный жест, в структуре 

фразеологизмов встречаются зооморфные соматизмы. Их можно объединить в особую 

группу. Характерной чертой подобных выражений является метафорический перенос 

значения жестов животных (вилять хвостиком, с цепи сорваться, ходить на задних 

лапах), их поз (быть под крылом у кого-либо), мимики (скалить зубы) на 

соответствующее поведение человека. В данной группе фразеологизмов с компонентом 

зооморфным соматизмом, жесты продолжают исполняться, связь с их невербальной 

составляющей не разорвана, но она метафорична.  

В своей работе Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров заявляли, что ошибочно 

причислять к фразеологизмам выражения махнуть рукой, положа руку на сердце и т.д. 

В качестве аргумента они приводят отсутствие основных заявленных фразеологических 

свойств. В современных словарях, посвященных этой теме, подобные выражения 

присутствуют в качестве фразеологических единиц [3,4,5].  

Вероятно, не вполне корректно считать данные словосочетания чистыми 

фразеологизмами. Этот список можно продолжить: пойти по следам, погладить по 

голове, погреть руки и т.д. Вне контекста трудно понять в каком значении, прямом или 

переносном, употреблено это выражение. Все эти соматические речения вполне 

употребительны в речи для обозначения конкретных действий человека − можно 

погреть/согреть руки в карманах/у огня/под струей теплой воды. К тому же, им 

присуща большая вариативность, взаимозаменяемость и исключаемость компонентов. 

Особенно показательны в этом плане выражения типа повернуться лицом/спиной, 

уйти/отойти в тень/сторону. Это не разные фразеологизмы, а варианты единого 

соматического речения, одно из значений которого может употребляться в переносном 

смысле.  

С развитием общества некоторые из хорошо знакомых и часто употребляемых 

соматических речений приобретают новые значения. Например, тыкать пальцем в 

современной культуре означает еще и набор текста на клавиатуре, а также способ 

отметить понравившуюся публикацию лайком. Подобные явления характерны и для 

научных текстов, в частности, медицинских статей [6, 7]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что фразеологизация 

соматических речений закономерный и естественный процесс. Но не все речения, 

которые относят к фразеологизмам, таковыми являются. Несмотря на 

воспроизводимость, характерную для обоих языковых единиц, они представляют собой 

автономные понятия. Фразеологизмы с компонентом соматизмом можно условно 

разделить на две группы: в первой данный компонент представляет собой утраченный 

ритуальный жест, а во второй соматизм является зооморфным. В свою очередь, в 

первую группу входят фразеологизмы, речение которых уже давно перестало 

ассоциироваться с жестом в связи с утратой ритуала. К этой же группе относят 

выражения, в которых подобный процесс произошел лишь с одним из компонентов, 
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что, тем не менее, привело к разрыву между вербальным и невербальным значениями. 

Данное явление характерно и для современных соматических речений, в том числе 

заимствованных.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы отношения современных ученых лингвистов 

к научно-популярному стилю. Проводится краткий экскурс в научно-популярный стиль 

его категориальные характеристики. Анализируются как позиции исследователей, 

считающих научно-популярный текст вторичным по отношению к научному тексту, 

так и тех, кто видит в научно-популярном тексте самостоятельный функциональный 

стиль, что на наш взгляд представляется более обоснованным.  

Ключевые слова: роль языковой личности в коммуникации, диалог между 

автором и читателем, фактор адресата в научно-популярной лингвистической 

литературе, смысловая и композиционная целостность структуры. 

 

Abstract 

The article deals with the attitude of modern linguists to the popular science style. A 

brief excursion into the popular science style and its categorical characteristics is carried out. 

The article analyzes both the positions of researchers who consider the popular science text 

secondary to the scientific text, and those who see the popular science text as an independent 

functional style, which in our opinion is more reasonable. 

Key words: the role of the language personality in communication, the dialogue 

between the author and the reader, the addressee's factor in the popular science linguistic 

literature, the semantic and compositional integrity of the structure 

 

Михаил Валентинович Ковальчук, член-корреспондент РАН, президент 

«Курчатовского института», свою программу «Истории из будущего» всегда начинает 

словами о развитии науки и технологии как основы развития цивилизации. Сама 

программа посвящена популяризации инновационных научных проектов, которые 

обеспечивают будущее нашего общества. Без популяризации научных достижений не 

может быть развития науки, не может быть развития нашего общества, не может быть 
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привлечения в науку свежих сил в виде молодых научных работников, которые 

воспитываются научно-популярной литературой.  

Научно-популярному тексту (далее – НПТ) присущи свои особые средства 

выделения языковых форм, их формирования и использование, т.е. свои 

характеристики изложения. Непредвзятость, независимость и индивидуальность – 

основные параметры НПТ. (См., например, работы Н.Я. Сердобинцева, Г.А. 

Васюченко, Н.В. Кириченко).  

Автор научно-популярного текста опирается с одной стороны на научные 

достижения, которые он хочет довести до сведения адресата, с другой стороны должен 

находить художественный образ, который находится уже за пределами научного стиля. 

Происходит переплетение научного и художественного в отражении научного факта, 

поэтому статус такого стиля определить затруднительно. 

Статус научно-популярной литературы представлен большим разнообразием 

заключений лингвистов. Н. Гвоздев [2], Д.Э. Розенталь [16], А.И. Чижик-Полейко [19], 

Н.Н. Маевский [7, 8] определяют научно-популярную литературу как самостоятельный 

стиль. В противовес им M.M Глушко [3], Р.А. Будагов [1] считают его разновидностью 

научного стиля, М.Н. Кожина [6], Е.С. Троянская [17] отмечают как подстиль научного, 

Н.М. Разинкина [14] представляет межстилевым жанром.  

Причин такого разнообразия мнений достаточно много. Это и недостаточность 

внимания к разнородности функционального стиля и нет сравнительного исследования 

речевых вариантов с указанием природы функционирования единиц языка. 

Исследования, как в стилистическом, так и в лингвистическом направлении 

проводились и проводятся с самыми разнохарактерными видами текстов, это и 

научные, и художественные, публицистические и деловые и т.д., но научно-

популярным текстам уделяется мало внимания и, соответственно, изучению языка в его 

реальной жизнедеятельности. Совсем немного лингвистов посвятили себя на поприще 

популяризации научных достижений, которые понимают значимость таких достижений 

для развития общества и обращают свой взор на изучение научно-популярной 

лингвистической литературы (далее – НПЛЛ).  

О.Д. Митрофанова считает, что у научно-популярного подстиля, в противовес 

научному стилю, имеется и свой адресат, и целый сонм своих организующих 

признаков. Основной задачей научно - популярных произведений автор считает не 

усвоение научных данных несведующими читателями по данной отрасли науки, а лишь 

поверхностное ознакомление с ними, произведенное в самой понятной и доходчивой 

форме. Своя коммуникативная задача – диалог между ведущими специалистами и 

простыми читателями, решается за счет структурной и текстовой реорганизации 

языковых средств. Излагая суть научных достижений в научно-популярном 

произведении, автор рассматривает свою науку и ее достижения как бы со всех сторон, 

предлагая труднодоступные сведения читателю без излишних украшений, но в легкой 

форме. Согласно заключениям О.Д. Митрофановой научно-популярный текст близок к 

художественным жанрам, как по характеру, так и за счет присутствия образных 

положений с их эмоциональностью и разнообразием языковых средств. Следовательно, 

категориальные характеристики, присутствующие в научно-популярном тексте, 

отличаются от категориальных признаков текста научного стиля. Однако, О.Д. 

Митрофанова в своем исследовании не признает самостоятельности научно-

популярного стиля [9]. 

Н.М. Разинкина относит научно-популярную литературу к одной из 

разновидностей научного функционального стиля, несмотря на то, что, по мнению 

автора, НПТ очень своеобразен и имеет много своих исключительных особенностей – 

способ выборки информации, ограниченное употребление научных терминов, выбор 

специфичного адресата, – манера изложения информации должна удовлетворять таким 
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критериям, как доходчивость, чтобы читалось с интересом и упоением, применялись 

образные средства, и, соответственно, должны присутствовать и личные симпатии 

автора, и его оценки излагаемого материала [14, с.89]. Как видно это существенный 

перечень характеристик научно-популярных текстов и в нашем понятии достаточный 

для выделения в самостоятельный функциональный стиль. 

М.С. Чаковская показывает различия между разнообразными редакциями стилей 

и разновидностями речи и они могут быть настолько важными, что можно говорить о 

различных ступенях одного и того же научного стиля [18]. Следовательно, и М.С. 

Чаковская не считает научно-популярный функциональный стиль самостоятельным 

стилем.  

Представленный нами краткий экскурс в научно-популярный стиль, и 

представляя его категориальные характеристики, можно констатировать такой факт – 

наличие достаточного количества категориальных характеристик не оказало 

существенного влияния на представления лингвистов о его самостоятельности. 

Стереотип мышления довлеет над привычными представлениями о незыблемости 

функционального научного стиля и его подстиля научно-популярного изложения. Мы 

считаем этот вопрос важнейшим. Считаем научно-популярный стиль самостоятельным 

функциональным стилем в системе стилей русского языка. Нам кажется, что от 

принятия такого решения будет зависеть внимание, которое уделяется данному 

направлению лингвистической науки и ее дальнейшее развитие. 

Можно отметить совсем немного ученых лингвистов, у которых научно- 

популярный стиль стал самостоятельным стилем, а не подстилем научного (Н.Н. 

Маевский, Н.В. Позднякова), считая, что НПТ является главным источником 

популяризации научных достижений и совмещает в себе функции воздействия и 

сообщения [8]. 

Исходя из всего вышесказанного мы приходим к мнению, что научно- 

популярный стиль можно с уверенностью отнести к самостоятельным 

функциональным стилям русского языка действующим в нашу эпоху, т.к. наше 

исследование жизнедеятельности таких факторов лингвистики, как терминология и 

синтаксис, структура и риторические средства в научно-популярных текстах 

подтверждают такие выводы. 

Предлагая трактовать научно-популярный стиль как подвид научного стиля, и в 

то же время, отдавая должное современному огромному потоку научно-популярной 

информации, подавляющее количество лингвистов относит всю эту литературу в 

сторону ее вторичности, как ограниченной функционально. 

Анатолий Пикач отмечает необоснованность такого положения и зовет 

лингвистов пересмотреть свои взгляды, показывая на все возрастающую ролевую 

зависимость научных достижений в нашей обыденной жизни. Высокие идеалы науки и 

ее академизм могут постигать только посвятившие себя ученые этому направлению 

науки. И общество и сама наука испытывают неодолимое стремление друг к другу. Они 

необходимы друг другу и не только с познавательной, но и с нравственной стороны [11, 

с.207]. 

Л. Э. Разгон по части вторичности и несамостоятельности научно- популярных 

текстов отмечает свое расхождение с данным положением и предлагает выделять в 

публикациях отдельным разделом научно-популярную литературу, т.к. он определяет 

эту литературу полноценным видом. В связи с тем, что он порожден и развивается 

вместе с бурно развивающейся научной сферой, которая затрагивает все стороны 

жизни общества, и соединяет в себе, за счет особого места в современной литературе, и 

функционирующие и появляющиеся новые жанры. И, естественно, опирается на свою 

аудиторию, которая несравненно больше чем у любого жанра литературы.  

Но в то же время Л. Э. Разгон акцентирует внимание на таких вопросах как 

порождение и развитие научно-популярных текстов, основы анализа этой литературы 
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и, наконец, на самом языке научно-популярных текстов, которые составляют основное 

их достоинство. Опираясь на высказывание академика А. Е. Ферсмана, отмечавшего 

важность знаний доведенных до всего общества, Л. Э. Разгон отмечает насколько 

сложна эта задача и какие трудности стоят перед ученым лингвистом при создании 

научно - популярных произведений и, несмотря на это, научные сотрудники просто 

обязаны заниматься популяризацией знаний. [13] 

Такое мнение выдающегося ученого, произведения которого с удовольствием 

принимались обществом, для нас очень важно, особенно в сравнении с основной 

массой ученых, считающих, что доведение научных достижений до общества не 

связано с художественной литературой. Что подтверждается большим объемом 

публикаций популярных изданий, написанных стандартными для науки фразами, 

сухим изложением без всяких красочных оборотов речи и, соответственно, не 

интересных для массового читателя. В результате такого подхода к популяризации 

науки значительное количество книг, пропагандирующих научные достижения, даже 

составленных известными деятелями науки, остались вне досягаемости обширного 

круга читателей. 

Рассуждая о полярности художественности и науки, Д. И. Писарев писал: «Что 

ясно для ученого, то может быть совершенно не ясно для образованного человека в 

общепринятом разговорном значении этого слова» [12, с. 130].  

В настоящее время описание научных достижений и задач науки, стоящих перед 

обществом, является сложным и многомерным процессом, требующим знаний, как от 

автора, так и читающего члена общества. Каждый автор, стремящийся 

пропагандировать свои достижения, должен опираться на научно - популярную 

литературу, которая одна и только одна может довести до читателя, до отдельной 

языковой личности ценности науки и ее достижений. Не утратили своего значения 

слова Д.И. Писарева о том, что «общество любит и уважает науку, но эту науку 

надобно популяризировать, и популяризировать с большим умением» [12, с. 136]. 

Общество не стоит на месте в своем развитии и в этом развитии помогает ему наука и 

ее достижения. Сложные задачи, стоящие перед наукой и обществом, должны быть 

доведены до каждого читающего члена общества, какими бы сложными и 

многообразными эти задачи бы не были. И, соответственно, перед автором, как самим 

ученым, автором научного достижения, так и пропагандистом, не являющимся 

непосредственным разработчиком этого научного фактора, стоит труднейшая задача 

довести до читающей публики всю информацию, которой он обладает. 

В научно-популярных текстах становится необходимым решение таких проблем, 

как процесс познания и его диалогичность, картина мира и ее формирование под 

непосредственным воздействием языковой личности. Автор текста, как языковая 

личность, воздействует на другую языковую личность – читателя и участвует в 

формировании этой личности, которая читает этот текст и перерабатывает содержание 

текста в соответствии с уровнем своего развития. И понимает этот текст в том случае, 

когда текст написан доходчиво, понятным для него языком, которым автор объясняет 

все достижения науки.  

А.И Новиков в своем трактате «Текст и его смысловые доминанты», 

посвященном исследованию ментального характера НПТ, пришел к основному выводу 

о том, что вторичность научно-популярного текста по отношению к научному тексту 

ничем не обоснованное заявление. По его мнению научный текст прямо не 

преобразовывается в научно-популярный текст, а является лишь средством 

предоставления сути научного достижения, которое затем последовательно 

закладывается в научно-популярный текст, да и предназначен он совсем иному 

адресату [10]. 
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Профессор В.И. Карасик связывает состояние знания в обществе от частотности 

появления публикаций научно-популярного характера в соответствующем направлении 

науки [5].  

Шилова Е.В. считает, что «поднимаются вопросы о способности текста 

передавать нюансы научной мысли, быть хранителем и транслятором научного знания, 

а также удовлетворять запросы социума в получении информации в условиях 

усложнения и расширения научной коммуникации. Интертекстуальность и 

политекстуальность научного текста рассматриваются как необходимые 

текстообразующие категории, и понятие "текст в тексте" приобретает все более 

существенный характер. Метатекст, представляющий собой "текст в тексте", то есть 

явление политекстуальное, рассматривается как проявление метаязыковой функции 

естественного языка» [20, с.15]. 

В научно-популярной литературе автор проявляет свое отношение к 

описываемому событию, опираясь и на эмоции и на сам интеллект адресата, в этом 

проявляется проблема адресности в научно-популярной литературе. Коммуникативное 

воздействие будет достигнуто только при условии правильного восприятия читающим 

содержащейся информации, ее понимания, на том языке, который ему понятен. 

Получается, что коммуникативная задача решается не только содержанием текста, но и 

его воздействием и проявлением обратной связи. Но такая непосредственная связь 

между автором и читателем бывает очень редко. Автор всегда рассчитывает, что его 

произведение дойдет до широкого круга читателей, но направляет свое произведение 

он всѐ-таки на конкретного читателя и это проявляется и в стиле автора и в подборе 

материала для текста.  

Читатель только тогда откликается на обращение автора, когда сам почувствует, 

что с ним говорят на его языке и только тогда он воспринимает передающуюся ему 

информацию и понимает ее. Как видно из вышеизложенного позиция современных 

ученых состоит в непризнании самостоятельности научно-популярного стиля. В тоже 

время мы указали основания, позволяющие говорить о самостоятельности научно-

популярного стиля в системе стилей русского языка, что согласуется с позицией ряда 

известных исследователей. Соответственно, нам представляется достаточно 

обоснованной следующая дефиниция научно-популярного стиля: «Научно-популярный 

стиль — самостоятельный функциональный стиль в системе стилей языка, имеющий 

общую задачу с научным стилем — донесение научных знаний обществу, в котором 

накопление знаний является производной частотности появления научно-популярных 

текстов, имеющий основную коммуникационную цель - популяризацию научных знаний 

для широкой аудитории» [4, с. 107]. 

Стремясь быть понятым, ориентируясь на своего читателя, на его уровень 

интеллекта, автор научно-популярного текста должен подбирать языковые средства и 

выражения настолько тщательно и верно, чтобы быть собеседником у читателя, чтобы 

чувствовать его самого. В НПТ удачно высказанная мысль, оформленная красочно 

изысканными сравнениями и другими языковыми средствами производит на 

читающего неизгладимое впечатление. Автор сразу вступает в контакт с читающей 

публикой и завораживает ее. И это обращение к его интеллекту, к чувствам и разуму 

позволяет создать текст, в котором отбор лексических и синтаксических средств играет 

очень важную роль. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает процесс самовыражения иностранных студентов на 

начальном этапе обучения как один из способов установления коммуникативного 

контакта на языке-посреднике. В ходе исследования установлены основные способы 

самовыражения личности, возможности воздействия данного процесса на 

психоэмоциональное состояние собеседников.  

Ключевые слова: частичное самовыражение, «объѐмное» самовыражение, 

язык-посредник, коммуникативный контакт, психоэмоциональное состояние.  

 

Abstract 

This article considers the process of self-expression of foreign students at the initial 

stage of training as one of the ways to establish communicative contact in the intermediary 

language. The study established the main ways of expression of the individual, the possibility 

of impact on the emotional state of the interlocutors. 

Keywords: partial self-expression, "volume" self-expression, intermediary language, 

communicative contact, psychoemotional state.         

 

Способность иностранных студентов к определѐнным речевым действиям в 

иноязычной среде является вполне целесообразным побудительным мотивом для 

установления коммуникативного контакта с «субъектами окружающей обстановки». 
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«Процесс познания иноязычного информационного пространства непосредственно 

связан с принципом целесообразности представленных носителями изучаемого языка 

тематических групп коммуникативно-языковых единиц, последовательности их 

расположения в семантическом поле, актуальности содержательно-глубинного 

функционирования» [6, с. 189]. 

Свободная, уверенная речь на языке-посреднике становится стимулирующим 

фактором, во-первых, «деятельностной» установки субъекта в процессе общения, что 

позволяет совершенствовать его творческую активность «в целях приобщения… к 

практическому учебно-профессиональному ориентированию, сочетающему в себе 

критическую оценку не только качества полученных знаний, но и возможностью 

овладения новой информацией, что предполагает исследование нескольких составных 

элементов: языковую (лингвистическую), речевую (коммуникативную) и 

общепрофессиональную (практическую) деятельность» [5, с. 273], во-вторых, 

психологического самовыражения личности с помощью «вербальных и невербальных 

поведенческих актов», используемых «для передачи информации о себе другим лицам 

и создания определѐнного образа себя» [7]. 

Самовыражение иностранных студентов на начальном этапе обучения, по 

нашему мнению, может быть ограниченным и «объѐмным».  

Частичное самовыражение представляет собой попытку студентов вступить в 

коммуникативный контакт на основе таких стимулирующих факторов человеческого 

сознания, как востребованность, обязательность и необходимость. Демонстрация 

собственных возможностей происходит в этом случае на уровне базовых знаково-

лексических сигналов: мимики, жестов, отдельных слов и выражений. Данный процесс 

основан на психологической убеждѐнности иностранных студентов о возможности 

понимания их речи и дальнейшего исполнения задуманного вида деятельности. «Язык» 

говорящих зачастую требует расшифровки и домысливания: 

а) – Здравствуйте. Что Вы хотите? – Ключ… ключ (Студент просит у 

преподавателя ключ, чтобы открыть класс); б) – Какой номер вашей группы? – Сэр, 

Андрей групп, Андрей…(Студент не может назвать номер группы, но частично знает, 

как зовут преподавателя); в) – Староста, все студенты пришли на занятие? – Класс, 

класс, сэр, групп… класс (Староста пытается объяснить, что все студенты пришли на 

занятие). Представленная устная речь иностранных студентов начального этапа 

обучения обрамляется психологической установкой доброжелательности. Чувствуется 

стремление говорящих развивать «языковые возможности», формировать языковой 

опыт в ходе непосредственного общения на языке-посреднике. Таким образом 

создаѐтся позитивный психологический настрой к человеку, возникает желание 

вступить с ним в коммуникативный контакт, обнадѐжить, подсказать, помочь. В 

отличие от ограниченного, «объѐмное» самовыражение предполагает частичное 

использование в речи устойчивых лексико-грамматических конструкций. 

«Дифференцированный отбор информативно-понятийных единиц непосредственно 

связан с принципом целесообразного вхождения определѐнной знаковой составляющей 

в сознание индивида, ориентированного на трансформационные процессы обеспечения 

правильности, необходимости, доступности лексико-грамматического материала, что 

непосредственно направлено на совершенствование возможностей письма и говорения 

на языке- посреднике» [2, с. 146]. Речевая «подготовленность» иностранных студентов 

начального этапа обучения возникает благодаря: а) постепенному мысленному и 

звуковому дублированию отдельных фраз, произносительных конструкций, 

необходимых и достаточных для процесса общения в ситуациях, актуальных для 

коммуникантов; б) различным видам деятельности по формированию устной и 

письменной речи на занятиях по русскому языку: передаче монологических 

высказываний, работе «в паре» с товарищем по составлению мини-текстов в форме 

диалога и их озвучивание; в)использование в устной и письменной речи информации 
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разговорника. «Информационные возможности разговорника помогают иностранным 

студентам максимально адаптироваться к окружающей обстановке, войти в языковой 

контакт с собеседниками, выразить  собственное отношение к определѐнным 

ситуациям и укрепить свой менталитет в иноязычной среде. Диапазон информационно-

тематического пространства разговорника [8] (Здоровье/ Знакомство/ Обращение, 

приветствие, прощание.../ В магазине/ Транспорт… и др.) расширяет познавательные 

возможности и интеллектуальный потенциал обучаемых, помогая в кратчайшие сроки 

погрузиться в иноязычное информационное пространство, сосредоточив 

речемыслительную деятельность на передаче информации с помощью языка-

посредника» [1, с. 82]. 

Таким образом, важнейшим критерием «демонстрации» самовыражения 

является личностная психологическая установка субъекта на собственные 

интеллектуальные и эмоциональные возможности вступать в коммуникативный 

контакт с участниками определѐнных действий в соответствие с возникшей ситуацией. 

Можно заметить и различный «объѐм» данного процесса. Ограниченное 

самовыражение присутствует в основном при непосредственном визуальном контакте с 

коммуникантами. Речевая деятельность в данном случае протекает в едином временном 

потоке настоящего и не ориентирована на повторение впоследствии. «Объѐмное» 

самовыражение демонстрируется более широко: при непосредственном устном или 

письменном общении, SMS  переписке, мобильной связи, работе в интернете и т.д. и 

может быть продолжено в будущем. Степень интенсивности «протекания» процесса 

самовыражения оказывается в непосредственной зависимости от субъективных и 

объективных факторов. Иностранным студентам на занятии по русскому языку было 

предложено выбрать ответы на поставленные вопросы: 

1. Что побуждает Вас общаться на русском языке? 

А) интерес — 30%; Б) Желание — 20%; В) Необходимость — 40%; Г) Не могу 

ответить — 10%. 

2. Какие чувства Вы испытываете при общении на русском языке? 

А) Страх — 15%; Б) Неуверенность в себе — 30%; В) Спокойствие — 30%; Г) 

Гордость — 15%; Г) Ничего не испытываю — 10%. 

3. Как часто возможно общение на русском языке? 

А) По желанию — 30%; Б) По возможности — 20% ; В) По необходимости — 

40% ; Г) Затрудняюсь  ответить — 10%.  

Категория  необходимости, являясь объективным фактором коммуникативного 

контакта, чередуется с психоэмоциональным направлением в процессе общения 

иностранных студентов, что является побудительным мотивом для их самовыражения. 

Использование языкового ресурса становится возможным и необходимым не 

только в ходе учебной деятельности, но и в различных условиях ситуативной 

направленности, где доминирует эффект внезапности, случайности, 

непредсказуемости. «Движущим началом «погружения» в ситуативно-знаковое 

пространство является осознание необходимости ознакомления с иноязычной средой, 

еѐ социальными, бытовыми составляющими, культурными традициями» [3]. 

Уровень владения говорением и письмом на языке-посреднике в процессе 

общения не является постоянной величиной. Он может меняться в зависимости от 

ситуативной направленности коммуникации. Сознание индивида направлено на оценку 

посылаемой коммуникантами речевой импульсации и определѐнное реагирование. Это 

связано, по нашему мнению, с несколькими факторами: а)  «гибкостью передачи 

предполагаемой к изложению  информации с учѐтом морально-этических норм, 

которые становятся наиболее приемлемыми в определѐнных ситуациях; б) 

целесообразностью ввода становящегося значимым интеллектуального потенциала 

сообразно принципа результативности в конкретных жизненных обстоятельствах; в) 
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мысленным проецированием возможных последствий в результате принятия 

кажущихся субъективными интеллектуальных решений» [4, с. 127]. 

Таким образом, речемыслительная деятельность иностранных студентов 

начального этапа обучения в процессе самовыражения ориентирована на 

приспособление к языковым ситуациям. Временные границы адаптации 

непосредственно зависят от степени важности и целесообразности передачи 

информации, а также от заинтересованности или безразличия человека к восприятию, 

пониманию и оценке поступающих данных. 
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Каждая страна славится своей культурой. Национальное достояние отражает 

быт и характер той или иной страны. По внешнему виду изделий можно определить, 

какой народ их изготовил. Стилистические особенности и форма становятся визитной 

карточкой. «В декоративно-прикладном искусстве особое место отводится 

художественной росписи. Существуют традиционные народные промыслы, где 

художественная роспись применяется на различных изделиях и в разнообразных 

материалах. Это Гжель – роспись по керамике; Хохлома, Городец – роспись по дереву; 

Жостово – роспись по металлу, Батик – роспись по ткани. Традиционные народные 

промыслы используют в своих росписях определенное композиционное и цветовое 

решение, элементы и мотивы, характерные данному промыслу, а также специфические 

инструменты и материалы» [2, с. 215]. 

Россия богата лесами. С давних времен из дерева изготавливались предметы 

быта и обихода — посуда, игрушки. Деревянные изделия часто расписывали. В разных 

регионах был свой рисунок. Наиболее ярким примером традиционной русской игрушки 

в настоящее время является матрешка. 

Первая матрешка круглолицая, с полной фигурой  веселая девушка в косынке и 

русском народном платье появилась отнюдь не в древности, как считают многие. И 

мало кто знает, что русская матрешка не первая игрушка подобного рода, и придумали 

такую многослойную куклу совсем не в России. Многие убеждены в том, что матрешку 

придумали у нас. 

Существует много разных версий, откуда появилась матрешка. Одна из 

наиболее распространенных повествует нам интересную историю о частичном 

заимствовании идеи этой игрушки у японских мастеров.  

Считается, что первая русская матрешка родилась в 1890 году. В конце 19 века в 

Московскую игрушечную мастерскую Анатолия Мамонтова - брата мецената Саввы 

Мамонтова  - из Японии привезли фигурку добродушного старика – мудреца 

Фукурумы, голова которого была раздутой и вытянутой от раздумий.  Она 

представляла собой несколько вложенных одна в другую фигурок. Так же есть версия, 

что фигурки изображали богов счастья.  

Жена Саввы Мамонтова Елизавета Григорьевна предложила сделать игрушку, 

похожую на фукуруму, но  в виде крестьянской девушки. Токарь Василий Звездочкин 

изготовил из дерева похожие фигурки. Они так же были сложены одна в другую. А 

расписал их другой мастер – художник Сергей Малютин. Эти матрешки были уже не с 

лицом узкоглазого старика, и даже не старика вовсе, а с лицом веселых девочек и 

мальчиков. Раскрашены игрушки были гуашевыми красками и покрыты лаком.  

Первая матрешка была из 8 кукол. Наряд был на них русский народный. 

Отличительной чертой нашей игрушки было то, что у каждой матрешки что-то было в 

руках. У одной – петух, у другой – серп, у третей – лукошко. Последняя, самая 

маленькая кукла, была младенцем в пеленке.  

Традиция вкладывания одного предмета в другой существовала ещѐ до 

появления матрешки. Эта же идея есть в  сюжете о смерти Кощея. Смерть – игла, игла в 
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яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке. Ещѐ до появления матрешки в России 

существовали сувенирные яйца, которые вкладывались одно в другое. Порой их 

количество достигало 50 штук. Мастерство токаря было на таком высоком уровне, что 

стенки яиц были очень тонкими. На них изображали персонажей русских народных 

сказок. Возможно эти изделия так же послужили неким толчком к разработке образа 

всеми любимой матрешки.  

В 1900 году русская матрешка стала известна в Париже. Она получила 

признание во время экспозиции на всемирной выставке, проходившей в этом году во 

французской столице. Позже открылся магазин с матрешками в Париже. Поступил 

заказ сделать матрешек в виде бояр. Так матрешка превратилась в визитную карточку 

России. 

Сначала матрешек делали только в мастерской Анатолия Мамонтова. Но после 

закрытия мастерская была частично распродана. Некоторые образцы игрушек попали в 

Сергиев Посад. Здесь существовала учебная игрушечная мастерская Московского 

губернского земства. Она выкупила образец матрешки у Мамонтовых. И начиная с 

1904 матрешку стали изготавливать в Сергиевом Посаде. Родиной этой игрушки в 

России безусловно можно считать Москву. Но свой расцвет она приобрела в Сергиевом 

Посаде.  Мастера разработали много образов литературных и исторических 

персонажей, например Тараса Бульбы и Наполеона.  

Сначала матрешки были дорогими. Но когда наладилось еѐ массовое 

производство, цена стала падать.  Несмотря на то, что кукла предназначалась для детей, 

еѐ любили и взрослые. Матрешки высоко ценилась любителями искусства. 

Первые матрешки имели суровый образ, лица были часто без улыбок. Они 

собраны, сосредоточенны и сдержанны, что соответствует национальному характеру. 

Но со временем образ игрушки менялся, и теперь матрешка улыбается.  

На поздних матрешках стали изображать ещѐ и сложные сюжетные композиции 

из народных сказок и былин. Изначально матрешки расписывались только 

профессиональными художниками, например Врубелем и Васнецовым, а потом она 

уже стала народной.   

Традиционная матрешка — это коллективная работа. Окончательный еѐ образ, 

который отшлифовался временем, сложился в Сергиевом Посаде только к 1920-30 

годам, когда наладилось массовое производство. Матрешка — это крестьянка, в  

традиционном костюме, с улыбкой, волосами на прямой пробор по моде того времени.  

В этот период делались игрушки на экспорт.  

Игрушка существует уже много лет, а принципы еѐ изготовления не поменялись 

до сих пор. Точно так же, как и век назад, еѐ вытачивают из хорошо высушенной 

древесины (липы, березы, осины, ольхи). Спиленное дерево сушится на свежем воздухе 

от двух до трех лет. Только потом его начинают распиливать. После этого за дело 

берется токарь.  Вытачивается заготовка, начиная с самой маленькой фигурки. Затем 

изготавливают нижнюю часть, под которую  подтачивают верхнюю.  

Изготовление матрешки требует высоких навыков и умений. Некоторые мастера 

учатся вытачивать эти игрушки вслепую. После вытачивания, форма шлифуется, чтобы 

на нее хорошо ложилась краска. 

Матрешку грунтуют крахмальным раствором. Это делается для того, чтобы 

закрыть древесные поры и краска не впитывалась при нанесении и хорошо ложилась на 

поверхность.  

По канону роспись матрешки начиналась с лица. Иногда его рисовали 

иконописцы. Так же как и в иконописи, в мастерских по росписи было разделение, 

одни рисовали лицо, другие — все остальное.  

Уже при создании матрешки был заложен еѐ главный символ – материнство и 

плодородие. Это же прочитывается и в названии игрушки. Произошло оно от имени 
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Матрена, в основе которого лежит латинское слово «матэр». Матрешка — это не 

только символ матери, это то, что мы сегодня называем русская душа. 

Когда промысел стал народным, в разных областях страны матрешку стали 

расписывать по разному. Их стали рисовать со своими стилистическими отличиями и 

особенностями. 

У матрешек, которые расписывают в Сергиеве Посаде, всегда круглое лицо, на 

голове повязан платок, как и у всех остальных, на ней узорчатая кофта, нарядный 

сарафан и передник с цветочным рисунком. Фигурка по форме приземистая. Это 

городская девушка, в одежде любит строгость. Роспись выполняется очень яркими 

красками, как правило, из трех или четырех цветов – желтого, синего, красного и 

зеленого. Все элементы одежды и лица обрисовываются черным контуром. 

Крупным центром по изготовлению и росписи матрешек в нижегородской 

области стал город Семенов. Традиции росписи семеновской матрешки идут от 

потомственных мастеров деревни Мериново, производивших деревянную посуду, 

погремушки, сувенирные яблоки. Первую семеновскую матрешку сделал Арсений 

Маеров в 1924 году. А в 1931 в поселке была создана артель, которая изготовляла 

сувениры, включая матрешек.  

Семеновская матрешка по форме стройная.  Расписывается анилиновыми 

красками всего двух цветов — красным и желтым, но выглядит не менее ярко. 

Платочек рисуется в горошек, а на сельском платье расцвел большой пышный цветок. 

Эту красавицу будто только что выхватили из хоровода. У первых семеновских 

матрешек черты лица просто намечены черточками. У современных игрушек лица ярче, 

а овал лица прорисовывается циркулем. Матрешка расписывается в три этапа. Первая 

художница наводит контур лица, рук, фартука, сарафана. Следующая художница — 

крыльщица — начинает покрывать матрешку цветом. Третья художница рисует 

цветочные узоры.   

В 2000-е годы в у семеновской матрешки появился новый образ, где у игрушки 

японские черты лица. А на переднике изображен любимый цветок японок — 

хризантема.  

Главным элементом полховмайдановской игрушки является большой цветок 

шиповника. Платок с этим цветком в центре складывался пополам, и повязывался на 

голову, отсюда и этот узор. Эта матрешка с характером, и не показывается на люди, не 

украсив себя цветком шиповника. У этих матрешек не изображаются руки, и нет узелка 

под подбородком. Это связано с тем, что в Полхов-майдане жили старообрядцы, и 

платок не завязывали на узел, и закалывали. А руки прятали под него.  

Технология росписи полховмайдановской матрешки сложная и отличается от 

других. Сначала наносится черной тушью контур. Далее такую заготовку грунтуют 

крахмальным раствором, и только потом расписывают красками. После того, как 

роспись закончена, игрушку покрывают несколькими слоями прозрачного лака.  

Кировская матрешка в отличие от других своих подружек украшена цветной 

соломкой, которую заготавливают особым способом и наклеивают на игрушку. Еѐ 

расписывают анилиновыми красками. Чаще всего у нее рыжие волосы на прямой 

пробор. На ней надет яркий передник, расписанный цветами садовых роз.   

В тяжелые для России 1990-е года матрешка, как и другие народные промыслы, 

переживают трудные времена. Но в этой беде очень помогали страны Запада, которые 

очень любят матрешку и покупали их большими партиями. 

Матрешка — это одна из самых молодых и, пожалуй, самая популярная в мире 

русская промысловая игрушка. Вместе с самоваром и балалайкой, она стала символом 

России. Она давно превратилась в культурный стереотип и национальный сувенир. 

Улыбающаяся, широколицая, с мягкими округлыми формами, матрешка выражала 

национальную идею о красоте. Иностранные туристы везут матрешку домой. На 
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фабриках проводят занимательные мастер-классы по изготовлению русских матрешек.  

С ней с удовольствием играют дети, она хорошо подходит для развития мелкой 

моторики рук и смекалки, сопоставление рисунка также развивает ребенка.  

Эта разъемная кукла не один раз меняла свою внешность. На смену 

классическим стилям росписи приходили лица сказочных и исторических героев. В 

современной России полюбились матрешки с лицами мировых звезд и глав государств.  

Матрешка — игрушка с загадкой. И ребенок, и взрослый всегда с интересом 

раскрывает куклу одну за другой, чтобы узнать, как выглядит следующая игрушка. 

Таинство этой «игры» любого вернет в мир детства. Эта игрушка сама по себе одно 

целое, но дарит несколько своих воплощений за один раз.  
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