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Р.М. Асадуллин 
ИНТЕГРАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ СВЕТСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
УСЛОВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 
Ключевые слова: светское образование, религиозное образование, интеграция, противодействие экстремизму 

и терроризму, психоделические технологии. 
Аннотация: В статье рассматривается проблема противодействия экстремизму и терроризму и развития толе-

рантных межконфессиональных отношений в многонациональном регионе РФ. Показаны роль светского и религиоз-
ного образования в решении данной проблемы, механизмы интеграции потенциалов двух образовательных систем 
для достижения сверхэффекта в вопросах воспитания современной молодежи. Приведены результаты социологиче-
ского исследования, доказывающие необходимость развития системы религиозного образования в соответствии с 
требованиями времени. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-7-12 

Усилившаяся борьба за умы молодежи требует более согласованной наступательной 
активности государственных органов и общественных организаций, в том числе работников 
системы образования, науки, культуры, и семьи. Вместе с тем формирование патриота и 
человека, способного противостоять чуждой для нашей страны идеологии, зачастую проис-
ходит стихийно и бессистемно, что неизбежно снижает эффективность прилагаемых уси-
лий. В таких условиях противодействие экстремизму становится одним из приоритетных 
направлений деятельности вузов Республики Башкортостан. Данная проблема стала пред-
метом обсуждения на заседании Совета ректоров вузов РБ, в ходе которого был обозначен 
общий вектор взаимодействия светского и религиозного образования в целях определения 
идеологии противостояния экстремизму и терроризму, ключевая сила которой – квалифи-
цированные, высокообразованные и патриотичные священнослужители, компетентные пе-
дагоги и ответственные родители. Все они обеспечивают формирование духовной нравст-
венности подрастающего поколения, развитие здоровых внутри и межконфессиональных 
общественных отношений. 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации в регионе создан Межведомственный научно-исследовательский 
центр развития мусульманского образования, который объединяет историков, этнологов, 
философов, социологов и других специалистов. Учитывая поставленные задачи, методоло-
гической базой деятельности центра стал Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы – вуз, обладающий солидным научно-методическим потен-
циалом и имеющий 50-летний опыт подготовки педагогических кадров. Потенциал педаго-
гического вуза используется в повышении методологического, теоретического и общекуль-
турного уровня подготовки будущих служителей исламских образовательных учреждений, 
будущих учителей и родителей. При этом тесное многолетнее сотрудничество с Россий-
ским исламским университетом и другими религиозными образовательными организациями 
позволило не только повысить уровень религиозного образования, но и обогатить содержа-
ние светских образовательных программ (особенно программ педагогических направле-
ний), развивая в них идеи толерантности, уважения национальных и культурных традиций 
народов РФ, доверия и человеколюбия. 

На сегодняшний день в вузах республики сложилась четкая система организации про-
филактико-просветительских и культурно-информационных мероприятий по предупрежде-
нию и противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Традиционными формами 
такой работы являются форумы, семинары, круглые столы, научно-практические конфе-
ренции, участие в которых принимают студенты, их родители, сотрудники образовательных 
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организаций, а также представители структур власти, правоохранительных органов, рели-
гиозных структур (Русской православной церкви, Центрального духовного управления му-
сульман России и Духовного управления мусульман Республики Башкортостан), ученые и 
депутаты. Наиболее значимыми мероприятиями стали межвузовский круглый стол «Совре-
менная молодежь: под прицелом террористической пропаганды», методический семинар 
«Терроризм как угроза стабильности в мире. Актуальность борьбы с терроризмом», еже-
годная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном 
пространстве XXI века», межрегиональная научно-практическая конференция по профилак-
тике экстремизма «Общественная безопасность: новые идеи и вызовы». Данная работа 
показывает высокую заинтересованность проблемами образования и воспитания подрас-
тающего поколения, формирования его готовности противостоять псевдорелигиозным те-
чениям. Вместе с тем практика выявила и ряд проблем содержательного, методического и 
технологического характера, снижающих эффективность современного религиозного обра-
зования. 

Первая группа проблем связана с интенсивными информационными потоками, в русле 
которых полностью оградить молодежь от влияния идеологии экстремистов практически 
невозможно. Мы не можем контролировать все источники информации. Очевидно, что в 
этих условиях требуются качественно иные механизмы решения, а именно – приложить все 
усилия для формирования субъектной позиции школьников и студентов, их способности 
критически осмысливать получаемую информацию и принимать объективные и взвешен-
ные решения. Необходимо усилить мировоззренческое и нравственно-патриотическое вос-
питание молодежи, а также формирование гражданской позиции всего населения региона. 
Современная молодежь должна ясно понимать суть происходящих событий, огромную 
опасность и бесчеловечность экстремизма и терроризма; уважать историческую культуру 
своей Родины, вырабатывая иммунитет против враждебной идеологии.  

Для решения поставленной задачи необходимо проектирование качественно иного 
образовательного процесса как светского, так и религиозного образования – обновление 
его содержания, использование современных личностно и субъектно ориентированных тех-
нологий, внедрение новых форм и методов обучения, позволяющих каждому обучающему-
ся чувствовать персональную ответственность за результаты своей деятельности. В этих 
условиях необходимо осуществлять подготовку и педагогов, и священнослужителей, фор-
мируя и развивая их как субъектов будущей профессиональной деятельности и, таким об-
разом, наделяя их способностью самостоятельно противостоять в борьбе идеологий, вы-
страивать концепции и проектировать системы идеологической работы внутри страны и за 
рубежом. 

Вторая группа проблем связана с необходимостью повышения теоретического уровня 
подготовки священнослужителей ислама. В свете событий, происходящих в Сирии, стано-
вится очевидным, что с организационными, финансовыми, информационными и даже воен-
ными аспектами терроризма и экстремизма под исламскими лозунгами можно эффективно 
бороться, в то время как идеологическая подоплека остается скрытой для мирового сооб-
щества, борющегося с экстремизмом и терроризмом под исламскими лозунгами, доступной 
лишь для лиц, посвященных в особенности такой идеологии. Профилактика (равно как и 
практика) противостояния экстремизму и терроризму под исламскими лозунгами еще не 
обладает основательной идеологической исламской подготовкой. Исламские концепции 
служат предметом спекуляций у сепаратистов, радикалов, фундаменталистов, а также экс-
тремистов и террористов. Поэтому акцент работы вуза в сотрудничестве с исламскими об-
разовательными учреждениями, священнослужителями всех уровней необходимо напра-
вить на подрыв идеологических основ экстремизма и терроризма под исламскими лозунга-
ми. Работа в этом направлении должна быть принципиально открытой, честной и жесткой. 
Современные религиозные образовательные организации призваны готовить новое поко-
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ление духовных наставников, которые с точки зрения убежденности и методической воору-
женности будут превосходить идеологических оппонентов за рубежом и в России.  

На сегодняшний день эффективность деятельности преподавателей в сфере религи-
озного исламского образования и священнослужителей в значительной степени зависит от 
их компетентности не только в вопросах религии, но и в педагогике и в психологии, умения 
аргументированно убеждать и оппонировать. Для этого необходима система подготовки и 
повышения квалификации работников религиозного образования, обеспеченная специали-
зированными кабинетами, площадками для опытно-экспериментальной работы, методика-
ми, технологиями и тренажерами, позволяющими оттачивать навыки педагогического воз-
действия и идеологической пропаганды. 

Третья группа проблем связана с разработкой и внедрением эффективных форм и ме-
тодов непосредственной работы с молодежью, соответствующих ее актуальным интересам 
и потребностям. Сегодня это направление деятельности нуждается в существенном обнов-
лении как содержания, так и технологий. Практика показывает, что современная молодежь 
не обделена вниманием со стороны религиозных организаций, стремящихся создавать 
максимальные условия для ее духовного развития. Однако зачастую эта работа ведется 
однобоко, и поэтому ее позитивное влияние с лихвой перекрывается Интернетом, с его ин-
формационной широтой и разносторонностью.  

Немалую роль играет и возраст духовных наставников. Так, в Республике Башкорто-
стан в 7,5 тысячах мечетей 85 % священнослужителей имеют возраст более шестидесяти 
лет. Всем им, в силу возрастной ментальности, трудно подстроиться под психологию и ин-
тересы современной молодежи. В то же время большинство молодых выпускников Россий-
ского исламского университета по социально-экономическим причинам не остаются рабо-
тать в мечетях. Безусловно, главное решение этой проблемы – поддержка религиозного 
образования со стороны общества и государства. Поэтому одним из направлений развития 
системы подготовки кадров для религиозных организация должна стать разработка и вне-
дрение совместных образовательных программ светско-религиозной направленности. В 
этом случае выпускники светских вузов получат дополнительную квалификацию в области 
религиозного образования, а выпускники религиозных программ – дополнительную свет-
скую специальность. Такой подход значительно расширит профессиональную компетент-
ность молодых педагогов и повысит и конкурентоспособность на рынке труда. 

Еще одна группа проблем связана с отсутствием квалифицированной психологической 
службы в образовательных организациях как светской, так и религиозной направленности. 
Нельзя игнорировать тот факт, что западные оппоненты России (в том числе запрещенная 
в РФ организация ИГИЛ) для достижения своих целей используют эффективные, ультрасо-
временные методы воздействия на молодежь – психоделические технологии, которые от-
ключают критическое мышление и, непосредственно воздействуя на подсознание, управ-
ляют поведением человека. При этом психологи и социологи напрямую связывают высокий 
уровень суицида среди молодежи с одновременным использованием психоактивных ве-
ществ, внушением и психотерапией. Практика показывает, что у 40 % студентов первого 
курса вузов РБ обнаруживаются признаки психотропного влияния. Остается неясным, явля-
ется ли вспышка суицидов случайным совпадением или же результатом сознательной це-
ленаправленной работы сторонников экстремизма. В любом случае для эффективного про-
тиводействия данным тенденциям необходима мощная региональная психотерапевтиче-
ская служба с высококвалифицированными кадрами и качественно новым подходом к дея-
тельности. Сегодня психиатры, наркологи и терапевты работают в режиме ожидания своих 
пациентов, которые обращаются, как правило, уже в практически безнадежной ситуации. 
Поэтому в данном случае наиболее эффективной будет активная пропедевтическая рабо-
та, позволяющая пресекать попытки негативного психологического воздействия на моло-
дежь, а не устранять их последствия. 
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Последняя (пятая) группа проблем связана с использованием информационных пото-
ков в процессах противодействия экстремизму и терроризму. Очевидно, что любая инфор-
мация, поступающая по радио, телевидению, из других СМИ и через Интернет, обладает 
огромной силой внушения. Это понимают и на это рассчитывают экстремисты и террори-
сты. Там, где заранее известно, что вслед за взрывом бомбы не последует информацион-
ного взрыва, мотивация в совершении бесчеловечных поступков резко падает. Эту силу 
воздействия СМИ можно и нужно использовать и в идеологической работе против будущих 
экстремистов и террористов. 

БГПУ имени М. Акмуллы нашел эффективную форму, создав специальный информа-
ционный сайт, где, наряду с общей информацией, была создана возможность быстрого от-
вета на возникающие у жителей региона и страны животрепещущие вопросы, связанные с 
терроризмом. На данном сайте в пилотном режиме запускались социальные ролики, кото-
рые без прямого воздействия на сознание людей, помогали им определиться в спорных 
ситуациях. Сайт пользовался большим интересом у населения: количество пользователей 
было столь значительным, что модераторы не всегда успевали реагировать на их действия. 
К сожалению, организационный и финансовый потенциалы вуза не позволили содержать 
такое средство массовой информации. Однако осталась разработанная программа, нара-
ботанные методики, которые можно эффективно использовать на других ресурсах. 

Результатом такой всеобъемлющей работы должно стать наличие четкой гражданской 
позиции неприятия насилия, экстремистских и террористических методов достижения поли-
тических, экономических и иных целей, и в общественном мнении это будет воспринимать-
ся объективно, вне зависимости от политических, художественно-эстетических и нравст-
венных предпочтений и принципов. Устойчивые антитеррористические убеждения должны 
стать фактором, консолидирующим различные слои и группы многонационального и много-
конфессионального населения республики, в первую очередь молодежь. 

Для решения таких задач координирующую роль в этом направлении берет на себя 
региональный педагогический вуз – Башкирский государственный педагогический универ-
ситет имени М. Акмуллы – методический центр патриотического воспитания, объединяю-
щий усилия военно-патриотических и исторических клубов, общественных организаций ве-
теранов и различных молодежных объединений. Это позволяет активно вовлекать студен-
чество в процесс идейного, духовного воспитания подрастающего поколения, содейство-
вать его успешной и осознанной социализации, формированию ответственной гражданской 
позиции. В этой связи педагогическим коллективом вуза освоено немало эффективных 
форм работы. В то же время многое в данном направлении еще предстоит сделать. 

БГПУ имени М. Акмуллы не первый год является участником федеральной программы 
обеспечения подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. 
Учитывая международные тенденции и специфику региона при разработке таких образова-
тельных программ, нельзя было ограничиваться формальным выполнением поручений, 
предусмотренных государственным заданием. Необходимо было выстраивать работу на 
основе анализа актуальной ситуации межнациональных отношений, оценки потребности 
региона в кадрах данной квалификации и требований к качеству религиозного образования. 
С этой целью с июня по октябрь 2016 года проводилось широкомасштабное социологиче-
ское исследование «Конфессиональные отношения и религиозное образование в Респуб-
лике Башкортостан», которое включало социологический опрос, метод фокус-групп, экс-
пертные интервью. В исследовании приняли участие тысяча человек, представлявших раз-
личные возрастные, социальные, национальные категории. Результаты опросов свидетель-
ствуют, что в целом в республике складывается спокойная доброжелательная обстановка 
(что, однако, не дает повода для самоуспокоения). Большая часть респондентов (78,7 %) 
оценивают межнациональные отношения в Башкортостане в целом как доброжелательные 
(что для многонациональной республики, где взаимоотношения между представителями 
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разных этносов выстраивались в течение многих столетий, является нормой). При этом 
исследователи отмечают, что многонациональный состав населения республики оказывает 
позитивное влияние на межконфессиональные отношения, которые 80 % опрошенных ха-
рактеризуют как «спокойные» и «скорее спокойные».  

В религиозном аспекте были выявлены определенные отличия в оценке межконфес-
сиональных отношений. Так, например, «спокойными» и «скорее спокойными» отношения 
между представителями различных конфессий считают 89,3 % мусульман и 76,3 % право-
славных христиан. При этом среди православных отмечено больше респондентов, считаю-
щих, что межконфессиональные отношения в республике носят напряженный характер, по 
сравнению с представителями мусульманской религии – 10,7 % против 8,1 %. Результаты 
показывают, что мусульмане более оптимистичны в оценках межнациональных отношений: 
43,8 % мусульман считают, что отношения в республике доброжелательные. Среди христи-
ан доля «позитивистов» несколько меньше – 28,1 %. 

Анализ результатов исследования позволяет говорить об устойчивом характере доб-
рожелательных отношений в республике. По мнению 35,6 % опрошенных, предпосылки для 
распространения экстремизма отсутствуют; порядка 32,9 % респондентов отмечают их на-
личие, но считают эти события маловероятными. И хотя только 8,3 % участников опроса 
полагают, что проблема экстремизма в республике стоит достаточно остро, этот показатель 
заставляет задуматься и направить усилия на поиск новых форм работы с населением и, 
следовательно, на разработку нового содержания подготовки священнослужителей. Отме-
тим, что среди респондентов, обеспокоенных наличием угрозы экстремизма в республике, 
40 % мусульман, 16 % православных и 28 % человек, не считающих себя верующими. При 
этом критических расхождений в оценках предпосылок распространения экстремизма в 
республике на конфессиональном срезе не выявлено. 

Значительный блок в социологическом исследовании был посвящен проблемам рели-
гиозного образования. Его результаты показывает, что практически третья часть всех оп-
рошенных (а именно 28,1 %) считают, что в религиозном образовании нет необходимости. 
Другая треть (29,7 %) допускают возможность получения такого образования в специальных 
духовных образовательных организациях. Для четверти опрошенных (24,2 %) религиозное 
образование тождественно самообразованию. С тем, чтобы религиозные образовательные 
программы реализовывались светскими образовательными организациями, согласились 
всего 5,9 % респондентов. Такие показатели свидетельствуют о том, что в обществе сохра-
няется доминирующее представление о светском характере образования в целом. Сло-
жившиеся стереотипы, безусловно, тормозят процессы развития религиозного образова-
ния, и выходом из ситуации может стать интеграция потенциалов светских и религиозных 
организаций. 

Первые шаги в этом направлении сделаны совместными усилиями Башкирского госу-
дарственного педагогического университета имени М. Акмуллы и Российского исламского 
университета ЦДУМ России, которыми разработан и реализуется ряд мероприятий в рам-
ках проекта развития мусульманского образования. Основной целью данной работы явля-
ется системная реализация инновационных проектов по развитию молодежных инициатив и 
противодействию экстремистскому влиянию. В составе мероприятий организуются выезд-
ные лекторские группы в городах и районах республики, разрабатываются и реализуются 
программы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих для 
работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терро-
ризма и экстремизма на региональном уровне, проводится работа со средствами массовой 
информации. Более семидесяти председателей и секретарей муниципальных комиссий по 
государственно-конфессиональным отношениям в 2016 году прошли обучение по дополни-
тельной профессиональной программе «Специалист по вопросам государственно-
конфессиональных отношений» в объеме 72 часов. Педагогами и руководителями религи-
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озных (исламских) образовательных организаций востребованы программы «Педагогика в 
системе исламского образования» и «Менеджер мусульманской религиозной организации». 
Вопросы профилактики распространения идей терроризма и религиозно-политического экс-
тремизма, межнациональной и межконфессиональной розни отражены в рабочих програм-
мах дисциплин и учебно-методических комплексах. 

Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума изменяет формы 
своего проявления, все чаще принимая виртуальный характер – зарождаясь и развиваясь 
в глобальной компьютерной сети, трансформируется в явления объективной реальности 
посредством социально-групповой самоорганизации молодежи. Поэтому образовательным 
организациям необходимо активно развивать собственные информационные ресурсы, 
обеспечивать эффективное функционирование информационно-образовательных порта-
лов, расширять использование дистанционных образовательных технологий в реализации 
основных и дополнительных образовательных программ. 

Еще одним важным направлением работы по дерадикализации молодежи и нейтра-
лизации экстремистских настроений является организация и проведение мероприятий, на-
правленных на преодоление отчуждения и формирование позитивных стереотипов друг о 
друге у представителей различных национальностей и конфессий, взаимного уважительно-
го отношения к культуре, традициям и ценностям народов Башкортостана и России. Из-
вестная истина – чтобы уберечь молодежь от плохого, нужно заинтересовать ее хорошим, 
– конкретизирует цели современного образования: понимать приоритет образования, 
вкладывать в умы нашей молодежи здоровые установки, увлекать и направлять, формиро-
вать ценности гуманизма, созидания, уважения к личности, к Родине и к народу. Наличие 
четкой гражданской позиции неприятия насилия, экстремистских и террористических мето-
дов достижения политических, экономических и иных целей должно восприниматься обще-
ством вне зависимости от политических, художественно-эстетических и нравственных 
предпочтений и принципов. Устойчивые антитеррористические убеждения должны стать 
консолидирующим фактором, объединяющим различные слои и группы многонациональ-
ного и многоконфессионального населения республики, и в первую очередь – подрастаю-
щего поколения.  
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Уважаемые читатели! 
 

Настоящий номер журнала издается при финансовой поддержке Российской Фе-
дерации в лице Министерства образования и науки РФ (проект «Продвижение ресурсов, 
связанных с изучением русского языка и образованием на русском языке, в СМИ и Интер-
нет-ресурсах» по направлению 4 «Развитие открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку» федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 
годы). 

В номер включены материалы, посвященные развитию и продвижению русского 
языка, культуры и литературы в регионах Российской Федерации и за рубежом. Этот 
специальный выпуск отражает результаты крупного научно-образовательного проек-
та, направленного на укрепление позиций русского языка и русской культуры в полиэт-
ническом пространстве Евразии, развитие новых форм популяризации русского языка и 
культуры среди широких слоёв населения, в особенности молодёжи (школьников и сту-
дентов). Научно-педагогическая значимость проекта заключается в масштабном ис-
следовании особенностей развития и функционирования русского языка в условиях поли-
лингвального региона, а также в разработке нового содержания, форм и методов обуче-
ния русскому языку как родному, как неродному, как иностранному. Авторы – известные 
ученые в области филологии, русистики, педагогики, преподаватели и аспиранты Баш-
кирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы и Государ-
ственного института русского языка имени А.С. Пушкина – представляют свой про-
фессиональный, в том числе исследовательский опыт.  

 
 
Ответственная за выпуск – Г.Ф. Кудинова, доктор филологических наук, заве-

дующая кафедрой общего языкознания Башкирского государственного педагогического 
университета имени М. Акмуллы. 
 
 
 

Статьи данного блока публикуются в авторской редакции. 
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Г.Ф. Богачёва, А.И. Ольховская 
КВЕСТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ (МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА) 

 

Ключевые слова: лексикография, словарь, инновационные технологии, активные формы обучения, квест-
технология. 

Аннотация. Статья посвящена теоретико-практическому осмыслению квест-технологии, которая заняла проч-
ные позиции в современном образовании на фоне популяризации т.н. «эдьютейнмента». Освещая характерные при-
знаки образовательного квеста и общий алгоритм его создания, авторы обращаются к разработке линейного команд-
ного квеста, направленного на контроль и развитие лексикографической компетенции студентов-филологов. Описан-
ный в статье квест состоит из 17 этапов и 28 заданий, расположенных в порядке нарастающей сложности и позво-
ляющих проверить общелексикографический кругозор участников (знание словарных источников, ведущих лексико-
графов и некоторых фактов их жизни и творчества), знакомство с основными теоретическими положениями лексико-
графии и её терминологическим аппаратом, навыки словарно-поисковой работы, а также умения практического лекси-
кографирования.                  doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-14-29 

 

В настоящий момент полноценный курс лексикографии не входит в цикл обязательных дисци-
плин филологической подготовки; приобретение соответствующих знаний и навыков предусмотрено 
в курсе «Лексикология», который непременно включает в себя лексикографический раздел. На ос-
воение указанного раздела отводится, однако, ничтожно малое количество часов: как правило, 6, 
включая самостоятельную работу студентов. Такое положение дел представляется крайне неспра-
ведливым по нескольким причинам. Во-первых, «Лексикография», в отличие от других тем курса 
(напр., «Лексическое значение», «Многозначность», «Синонимия» и др.), соответствует не одному из 
вопросов лексикологической теории, а самостоятельной теоретико-практической области с доста-
точно длительной историей и сложным терминологическим аппаратом (в этом смысле она сопоста-
вима скорее с самой лексикологией, чем с её аспектами); во-вторых, словарь является одним из 
основных источников авторитетных сведений о языке и, в-третьих, лексикографическая работа 
представляет собой немаловажный исследовательский метод, к которому так или иначе обращается 
каждый филолог. 

Необходимость преодоления обозначенной несправедливости приводит преподавате-
ля к поиску таких методов организации учебной работы лексикографического толка, кото-
рые бы позволили а) расширить содержание лексикографического раздела, не вступая в 
противоречие с временн'ыми ограничениями учебной программы; б) продемонстрировать 
учащимся многочисленные возможности словарей не в теоретически-ознакомительном по-
рядке, а de actu et visu; в) создать условия для применения полученных знаний на практике; 
г) осуществить «деятельностный» контроль приобретённых ЗУН. Cформулированным ус-
ловиям удовлетворяют современные, или инновационные, образовательные технологии 
(проектное обучение, ТРКМЧП, кейс-технология и др.), в систему которых в последнее вре-
мя достаточно успешно встраивается так называемая квест-технология. Представление 
варианта организации словарной работы филологов в увлекательной форме квеста и явля-
ется целью настоящей статьи. 

Следует заметить, что осмысление квеста в терминах образовательной технологии – 
вещь скорее декларируемая, чем реально осуществляемая. Если веб-квестам посвящено 
несколько содержательных работ (напр., [1], [2], [3], [4]), то в отношении «живых» квестов 
наблюдается явный дефицит методического внимания. Связано это, судя по всему, с ощу-
щением предельной ясности и прозрачности феномена: квест-технология мыслится как 
сюжетно-поисковая игра, реализуемая в учебных целях

1
. Стоя на платформе занявшего 

                                           
1
 Ср. широко растиражированное в Интернете определение: «квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать 
задачи для продвижения по сюжету», – а также авторские определения: «…образовательный квест – проблема, реализующая 
образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обна-
ружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или инфор-
мационные ресурсы» [7, с. 3]; «Автор статьи рассматривает квест как технологию, которая имеет чётко поставленную дидактиче-
скую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), чёткие правила и реализуется с целью повыше-
ния у учащихся знаний и умений 21 века» [10, с. 138]. 
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прочные позиции в педагогике игрового обучения, с одной стороны, и соответствуя неучеб-
ным (досуговым) квестам и концептуально, и структурно, с другой, образовательный квест, 
по-видимому, исчерпал свой гносеологический потенциал в глазах методической общест-
венности. Однако это не совсем так. 

Как педагогическая технология квест характеризуется, на наш взгляд, рядом отличи-
тельных признаков, как то: 1) оптимальное сочетание элементов проблемного, проектного, 
игрового и группового обучения (обучение в сотрудничестве); 2) направленность на три ас-
пекта деятельности личности: интеллектуальный, эмоционально-творческий и поведенче-
ский; 3) цельность, логичность и связность, благодаря которым квест воспринимается и 
переживается участниками как отдельный фрагмент жизненного опыта; 4) особая игровая 
атмосфера, созданию которой способствуют обязательные элементы содержания квеста – 
легенда, сюжет, система бонусов и штрафов, задания игрового характера; 5) нахождение в 
зоне ближайшего развития личности. Последнее из предложенных свойств хотелось бы 
подчеркнуть особенно. Для того чтобы квест не трансформировался в рядовую игру-
викторину, задания квеста должны вызывать у учащихся некоторые затруднения и требо-
вать от них дополнительных знаний и умений. Удовлетворение сформированной потребно-
сти в получении новых сведений может осуществляться либо обращением к Интернет-
источникам, либо посредством скаффолдов [3] – специально подготовленных преподава-
телем небольших текстов-подсказок, из которых учащиеся могут извлечь необходимую ин-
формацию или руководство к действию. 

Кроме того, введение квеста в круг педагогических инструментов предполагает разра-
ботку универсального технологического алгоритма, с опорой на который возможно создание 
различных по форме и содержанию образовательных квестов. Этот алгоритм, как пред-
ставляется, включает следующие основные этапы: 1) чёткое осознание уровня владения 
аудиторией квеста знаниями, умениями и навыками в области соответствующей дисципли-
ны; 2) формулирование методической цели квеста, а также круга методических задач, оп-
тимальным образом распределённых между его отдельными заданиями; 3) определение 
круга учебных тем, задействованных в квесте; 4) создание увлекательной легенды квеста, 
гармонично сочетающейся с его методической целью; 5) разработка сюжета квеста и опре-
деление (при необходимости) ролей учащихся; 6) определение общей структуры квеста и 
хронометража его этапов; 7) создание системы заданий; 8) написание (при необходимости) 
опорных материалов-подсказок (скаффолдов); 9) определение типологической разновидно-
сти квеста (наиболее полная на сегодняшний день классификация представлена в [10]); 
10) разработка системы бонусов и штрафов; 11) создание системы контроля и оценивания; 
12) создание инструкций и других раздаточных материалов (напр., маршрутных листов) для 
учащихся. 

В данной статье предложено описание «живого» краткосрочного командного линейно-
го квеста, предназначенного для филологической аудитории и преследующего двуединую 
методическую цель: контроль над усвоением знаний, полученных в ходе изучения раздела / 
курса «Лексикография»

2
, с одной стороны, и развитие лексикографической компетенции, с 

другой. Поскольку любой учебный процесс уникален (количество участников, объём усво-
енной информации, обеспеченность словарями), предложенный сценарий может сущест-
венным образом корректироваться по усмотрению преподавателя. Квест рассчитан на 5 
астрономических часов и может проводится как в исключительно «настольной» (без эле-
ментов передвижения), так и в подвижной форме. В первом случае команды располагаются 
в замкнутом пространстве, содержащем словарную библиотеку, во втором – передвигаются 

                                           
2
 Описанный квест может также использоваться для организации внеаудиторных мероприятий учащихся филологического фа-
культета (приуроченных, напр., к празднованию Дня словарей и энциклопедий, Дня славянской письменности и культуры, Дня 
филолога и др.). 
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по маршруту, в точках которого находятся необходимые для работы словарные труды. 
Следует оговориться, что первый вариант является более предпочтительным, поскольку 
предоставляет участникам доступ ко всем словарным источникам одновременно, а не де-
терминирует использование конкретного произведения. 

Легенда квеста. Давным-давно жил на свете Великий Лексикограф Магнус. Всю свою 

жизнь он посвятил созданию лучшего в мире словаря – самого полного и точного, в кото-
ром, как в зеркале, отражён наш прекрасный и многообразный мир. «Вселенная в алфавит-
ном порядке»... Словарь, кроме того, обладал удивительным свойством – заряжать его чи-
тателей ощущением бескрайней гармонии и любви ко всему сущему. Лексикограф плани-
ровал принести его в дар людям и тем самым избавить их от непрекращающихся распрей и 
войн. Но враг Великого Мастера, грозный и могучий Нигилис, постоянно мешал Лексико-
графу своими кознями. Когда работа над Словарём была практически завершена, грозный 
Нигилис наложил на Мастера страшное заклятье, превратив его в фикус, а труд его жизни – 
в комья земли. С тех пор Золотая книга любви и гармонии недоступна взору людей, кото-
рые, как и тысячи лет назад, пребывают в состоянии разобщённости... Но среди народа 
сохранилось поверье, что спустя несколько веков молодые лексикографы своей любовью к 
Слову и великому языку смогут снять страшное заклятье, освободив Мастера Магнуса и его 
рукопись. Поговаривали, что дело это непростое и не каждому под силу, ибо Нигилис при-
думал систему хитроумных заданий-ловушек, разгадав которые можно собрать магическое 
освобождающее заклинание. 

Декларируемая цель. Ваша задача – освободить Магнуса от страшных чар Нигилиса, 

составив заклинание из ключевых слов, которые вы будете получать в ходе путешествия. 
Правильное решение предложенного задания предполагает получение либо бонуса, либо 
«наводки», необходимой для выполнения следующего задания в пределах блока (как пра-
вило, это указание на конкретный словарный источник), либо ключевого слова или даже 
нескольких ключевых слов сразу. 
Система бонусов и штрафов. Бонусы можно получить, прежде всего, на специальных 

станциях-привалах, где участникам предлагаются задания развлекательного и творческого 
характера. В случае если результаты окажутся достаточно впечатляющими, модератор 
вправе наградить команду дополнительными очками. Выполнение обычных заданий также 
может сопровождаться присуждением бонуса: так, команда имеет возможность получить 
дополнительный балл за скорость выполнения задания, за оригинальность решения зада-
чи, за оптимальные методы поиска информации в Интернете, за блестящее знание теории, 
за слаженность коллектива в достижении цели и т.д. Заслуженный бонус может использо-
ваться либо для покупки подсказки, либо для получения добавочного времени на выполне-
ние задания, вызвавшего трудности (1 бонус = 5 минут), либо на покупку ключевого слова в 
финальной части игры (2 бонуса = 1 ключевое слово). Что касается штрафов, то они назна-
чаются, во-первых, за использование Интернета при решении заданий, которые не предпо-
лагают помощи такого вида источников, во-вторых, за превышение временного лимита при 
выполнении задания, в-третьих, за несоблюдение условий задания (напр., молчание игрока 
на этапе «Камнепад»). Одно штрафное очко аннулирует бонус, два штрафных очка приво-
дит к изъятию добытого ключевого слова. 

 
Структура квеста, хронометраж этапов и система заданий. 
I. Начало пути. 
1. «Словарный кругозор». 

Определите авторов словарей и расставьте созданные ими словари в хронологиче-
ской последовательности. Даны картинки (картинки могут выбраны организаторами квеста 
по собственному выбору): 1) срезание гриба; 2) открывающаяся перед кем-либо даль; 
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3) созвездие Большая Медведица; 4) человек с большими ушами; 5) грот; 6) огонь; 
7) шведский солдат в историческом костюме; 8) шахматы; 9) кузнец. 

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: бонус. 
Ключ: Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам. 1890–1912 (срезание гриба); Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка, 1-е изд.: 1863–1866 (перед кем-л. открывается даль); Словарь современного 

русского литературного языка = Большой академический словарь, 1948–1965 (созвездие 
Большая медведица, следует помнить и о существовании Малой); Толковый словарь рус-
ского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова, 1935–1940 (уши); академический «Словарь русского 
языка», ред. Грот Я.К. с 1891 по 1893 (грот); Словарь русского языка С.И. Ожегова, 1-е изд. 
1949 (огонь); Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении 
слов, Отв. ред. Н.Ю. Шведова, 2008 (исторический костюм шведского солдата); академи-
ческий «Словарь русского языка», ред. Шахматов А.А., с 1893 по 1916 (шахматы); Большой 
толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. Кузнецова. 2000 (кузнец). 

 
2. «Кто бы это мог быть?». 

Посмотрите на предложенный фрагмент карты и скажите, на кого из русских лексикографов 
он намекает. Дана карта Скандинавского полуострова и Дании. 

Время выполнения: 8 мин. 
Дополнительные источники: скаффолд или Интернет. 
Результат: бонус. 
Ключ: Н.Ю. Шведова – по созвучности с названием страны Швеции; В.И. Даль – датча-

нин по отцу. 
 

II. Лексикографический пасьянс. 
3. «Мастер дешифровки». 

Расшифровав данный код, определите, к какому словарю вам надо обратиться и какое 
слово в нём найти. 

Время выполнения: 8 мин. 
Дополнительные источники: Интернет; «Толковый словарь русского языка» 

С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (4-е изд., 1998). 
Результат: пропуск к следующему заданию. 
 
40° 31′ 25″ N 72° 47′ 56″ E → 495 / 3 / 5 
 
Ключ: даны координаты города Ош (Киргизия), имеется в виду словарь С.И. Ожегова, 

Н.Ю. Шведовой, далее заданы номер страницы, столбец, словарная статья пасьянс, кото-
рое и является пропуском к следующему заданию. 

 
4. «Разложим карты». 

Разложите карты в любом логически обоснованном и многоступенчатом порядке. 
Комментарий: на картах – их должно быть не менее двадцати (лучше больше) – даны 

названия русских лингвистических, одноязычных, двуязычных, переводных, терминологи-
ческих, энциклопедических и проч. словарей. Карты требуется разложить либо в соответст-
вии с известными в науке (и включёнными в курс) классификациями, например, Л.В. Щербы, 
П.Н. Денисова, В.В. Морковкина и др., либо предложить собственный принцип расклада, 
логичность и оригинальность которого оценивается модератором. 

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: ключевое слово сердце. 
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III. Непроходимое болото. 
5. «Прокладываем маршрут». 

Проложите путь через болото по вешкам – словарям, которые содержат сведения о 
происхождении слов. 
Комментарий: Смысл задания состоит в том, чтобы на схеме, условно изображающей боло-
то, отметить путь, по которому это болото надо перейти – определить вешки-словари одно-
го типа (толковые, этимологические, синонимические и т.д.). Названия словарей распола-
гаются на карте вперемешку, однако так, чтобы можно было проложить беспрерывный путь. 
Если усложнить задачу, то словари на карте можно расположить под номерами, а нумеро-
ванный список дать внизу, под картой, – тогда правильный путь будет обозначен опреде-
лённой последовательностью чисел. Дана условная картинка, изображающая болото с коч-
ками. На каждой кочке номер, под которым в списке, данном ниже, значится определенный 
словарь. Номера искомых словарей должны быть расположены таким образом, чтобы об-
разовывать непрерывающуюся цепочку от одного берега болота до другого.  

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: «наводка» на «Большой универсальный словарь русского языка» под ред. 

В.В. Морковкина. 
 
1. Панов Б.Т., Текучёв А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. 
2. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова. 
3. Русский семантический словарь Отв. ред. Н.Ю. Шведова. 
4. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под общ. рук. 

Ю.Д. Апресяна. 
5. Орфоэпический словарь русского языка. Под ред. Р.И. Аванесова. 
6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. 
7. Иванова Л.Ф. Словарь донских говоров. 
8. Большой энциклопедический словарь. 
9. Малый академический словарь. 
10. Словарь языка А.С. Пушкина. Отв. ред. В.В. Виноградов. 
11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 
12. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 
13. Большой академический словарь. 
14. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка. 
15. Словарь иностранных слов. 
16. Рогожникова Р.П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову. 
18. Большой универсальный словарь русского языка. Под ред. В.В. Морковкина. 
19. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. 
20. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка с включением сведений о проис-

хождении слов. 
Ключ: правильная последовательность вешек: 9–1–20–15–13–12–11–19–18. Послед-

ний в ряду словарей содержит в себе ключевое слово. 
 
6. «На берегу». 

Значение этого славянского по происхождению слова практически не изменилось с 
праславянских времён, более того, в большинстве славянских языков оно по значению 
близко к русскому. Этот феномен может быть чистым, святым, полным, горьким, непри-
крашенным; его может быть крупица, доля, половина; его можно скрыть, установить, вы-
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яснить, его иногда боятся; им можно убить, потрясти; он может состоять в чём-л. и т.д. 
Узнайте его, найдите в словаре и укажите его праславянский источник.  

Время выполнения: 5 мин. 
Дополнительные источники: «Большой универсальный словарь русского языка» под 

ред. В.В. Морковкина (2016). 
Результат: ключевое слово правда. 
Ключ: слово правда, праславянский источник – *pravьda << *pravъ – ‘истинный’. 
 
IV. Иголка в стоге сена. 
7. Найди лишнее. 

Найдите в предложенном ряду словарей лишний. Обоснуйте своё решение. 
Время выполнения: 5 мин.  
Результат: «наводка» на «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.В. Дмитриева. 
 
1. Большой академический словарь. 
2. Большой толковый словарь. Под ред. С.А. Кузнецова. 
3. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. 

Отв. ред. Н.Ю. Шведова. 
4. Малый академический словарь. 
5. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.В. Дмитриева. 
6. Большой универсальный словарь русского языка. Под ред. В.В. Морковкина. 
7. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. Под ред. 

Г.Н. Скляревской. 
Ключ: Лишним является Словарь Д.В. Дмитриева, поскольку в нём применён иной, не-

жели в других приведенных словарях, принцип толкования слов – толковательный отрезок 
представляет собой законченное предложение, включающее заголовочное слово. 

 
8. «Зри!». 

Найдите в словаре фразеологизм, в котором опорное слово (в 1-ом значении) обозна-
чает ‘направлять взгляд куда-л., чтобы увидеть кого-что-л.’, а значение самого фразеоло-
гизма – ‘вникать в самую суть чего-л.’ (подсказка: 1240, 37). 

Время выполнения: 5 мин. 
Дополнительные источники: «Толковый словарь русского языка» под ред. 

Д.В. Дмитриева. 
Результат: ключевое словосочетание смотреть в корень. 
Ключ: фразеологизм смотреть в корень, который рассматривается в словарной ста-

тье смотреть (начало на с. 1240) под номером 37. 
 
V. Предъявите пропуск. 
9. «Да или нет?». 

Модератор владеет информацией о том, к какому словарю вам нужно обратиться на 
данном этапе. У вас есть право задать ему пять вопросов, на которые можно ответить «Да» 
или «Нет» (Вопросы наподобие «Это словарь С.И. Ожегова?», разумеется, исключены). 

Время выполнения: 5 мин. 
Результат: «наводка» на «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. 

П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. 
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10. «Трансформация». 

Откройте разгаданный словарь на стр. 707 и найдите заголовочную единицу-
прилагательное. Образуйте от него существительное со значением опредмеченного каче-
ства. 

Время выполнения: 5 мин. 
Дополнительные источники: «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. 

П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. 
Результат: ключевое слово точность. 
Ключ: слово точность.  
 
Привал № 1. «Порассуждаем». 

Почитаем стихи. Какие слова в них пропущены? О чём идёт речь в стихотворении 
С.И. Липкина и как, по-вашему, оно называется? 

Время выполнения: 5 мин.  
Результат: бонус. 
 
Как дыханье тепла в январе 
Иль отчаянье воли у вьючных, 
Так загадочней нет в словаре 
Однобуквенных слов, однозвучных. <…> 
Без … словарь онемеет, 
И я знаю: сойдет с колеи, 
Человечество быть не сумеет 
Без народа по имени …». 
 
Ключ: союзов; И. Стихотворение называется «Союз». 
 
VI. Сувенирная лавка. 
11. «Жизнь замечательных людей». 

В лавке на полках расположены предметы, связанные с жизнью и деятельностью из-
вестных русских лексикографов. По этим предметам участники квеста должны догадаться, 
имя какого лексикографа зашифровано (объяснить почему), затем они получают искомый 
словарь и выполняют задание по нему. 

Комментарий: На полке, помимо прочих предметов, расположены «Справочник по рус-
ской орфографии», виды старой Москвы, портрет В.И. Качалова, учебник 
А.А. Реформатского, книги Р.О. Якобсона, Р.И. Аванесова, Г.О. Винокура. 

Ключ: Имеется в виду Д.Н. Ушаков – один из разработчиков и идейных вдохновителей 
орфографической реформы 1918 г.; всю жизнь прожил в Москве; носитель образцового 
старомосковского произношения: консультировал по этому поводу актёров и дикторов, в 
том числе В.И. Качалова; А.А. Реформатский, Р.О. Якобсон, Р.И. Аванесов, Г.О. Винокур 
входят в число его учеников. 

Время выполнения: 7 мин. 
Дополнительные источники: скаффолд. 
Результат: «наводка» на «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова. 
 
12. «Чудеса произношения». 
Как Словарь Д.Н. Ушакова рекомендует произносить слова дождь, пустячный, лавоч-

ник, визжать, возжечь? (Не забывайте, что словарь ориентирован на старомосковское про-

изношение). Нужное вам слово – согласно рекомендации словаря – произносится так же, 
как пишется. 
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Время выполнения: 10 мин. 
Дополнительные источники: «Толковый словарь русского языка» под ред. 

Д.Н. Ушакова. 
Результат ключевое слово возжечь. 
Ключ: дождь [дощь, дожьжя], пустячный [шн], лавочник [шн], визжать [ижьжя], воз-

жечь (нет указаний, т.к. произносится по общим правилам – стык приставки и корня). 
 
VII. Лексикографический кроссворд. 
13. «Ох уж эти термины!». 

В приведённой буквенной массе найдите все лексикографические или лингвистиче-
ские, имеющие непосредственное отношение к лексикографии, термины (их части). Слова 
располагаются без изгибов, вертикально или горизонтально, в любом направлении. Сооб-
щите модератору количество найденных слов и получите ключевое слово. 

Время на выполнение: 10 мин. 
Результат: ключевое слово воображение. 

Ключ: 11 слов. 
 

Ж А А И Т Р О Щ Е С Т В О Р О Д Ж А Р И Т 

И К Л Ф О З О Н И Г Э Т И М О Л О Г И Я П 

В И Ф Т К А Р А Б О Т А Н Г Ш Щ Т З Е Б Р 

О Т А О А П И З Ъ Я С Н Е Н И Е С Р В Л А 

Т А В Л Ь Р Щ И Г К А Ш А У Ф П Ы А О О К 

Н М И К Р О С Т Р У К Т У Р А Р Л Д Т К Т 

О М Т О Ы С Ё С У П Т Р А У Р И К У Т О И 

Е А Н В Х О Д М П Е Б У З Х О Д А Г Е И В 

Р Р Ы А С О Ч Е Т А Е М О С Т Ь А А Н М Н 

А Г Й Н Ш Н О Ф А Ц Ы Ф Н Ж И С Р Р О Я Ы 

М И Н И М У М Л В Т Е З А У Р У С П К С Й 

А Д Р Е С А Т А А В Й О Р К В Т И О В Л О 

 
14. «Решаем, решаем…». 

Чтобы найти ключевое слово, решите кроссворд. 
Время выполнения: 10 мин. 
Результат: ключевое слово вариант. 
 

       1 С Л О В Н И К    

     2 П О М Е Т А       

   3 М А К Р О С Т Р У К Т У Р А 

    4 Р Е Ц Е П Т И В Н Ы Й   

          5 А С П Е К Т  

      6 Р Е Ч Е Н И Е     

7 А Н Т Р О П О Ц Е Н Т Р И З М   

 
1. Совокупность представленных в словаре заголовочных единиц. 
2. Указание на характерные признаки слова или его употребления. 
3. Построение, оформление, композиция словаря. 
4. Словарь, предназначенный для понимания звучащей и написанной речи, – 

_____________ словарь. 
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5. Один из параметров словарного описания единицы. 
6. Иллюстрация употребления слова в словаре, имеющая вид типового выражения. 
7. Концепция, положенная в основу учебной лексикографии. 
 
VIII. Синонимические дебри. 
15. «Словарь-загадка». 

Загляните в словарь синонимов. Даны картинки: 1) монета с изображением Александра 
Македонского; 2) Александр Невский; 3) Александр Пушкин. 

Время выполнения: 3 мин. 
Результат: «наводка» на «Словарь синонимов русского языка» З.Е. Александровой. 
 
 
16. «Чего больше?». 

Среди приведённых слов выберите то, у которого больше всего стилистических сино-
нимов. 

Время выполнения: 7 мин. 
Дополнительные источники: «Словарь синонимов русского языка» З.Е. Александровой. 
Результат: ключевое слово плохой. 

 
замечать 
кража 
плохой 
разница 
влиять 
 
Ключ: слово плохой. 
 
IX. Переправа. 
17. «Ребус». 

По пути к заветной цели вам надо преодолеть бурную реку. Подходящее для переправы 
средство можно найти в словаре, только надо угадать, в каком. Решите ребус, в котором 
зашифровано определяющее слово названия этого словаря. Ребус состоит из следующих 
картинок: 1) игральная карта достоинством в семь очков с запятой после картинки, озна-
чающей исключение мягкого знака; 2) самолет АНТ; 3) спичка (две запятые перед картин-
кой, означающие исключение двух первых букв, и две запятые после нее, означающие ис-
ключение двух последних букв); 3) песок (одна запятая перед картинкой, означающая ис-
ключение первой буквы, и две после – исключение двух последних букв); 4) бильярдный 
кий. Разумеется, можно предложить и другой ребус, соответствующий загаданному слову. 

Время выполнения: 5 мин. 
Результат: «наводка» на «Русский семантический словарь» под ред. Н.Ю. Шведовой. 
Ключ: семантический; имеется в виду «Русский семантический словарь» под ред. 

Н.Ю. Шведовой. 
 
18. «Таинственный транспорт». 

Переправиться через реку можно на вёсельном средстве передвижения, которое не 
поддаётся никаким воздействиям. Найдите его в одном из томов словаря. Маленькая под-
сказка: это средство передвижения знакомо нам по большей части в связи с соревнования-
ми по спортивной гребле. 

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: ключевое слово каноэ. 
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Ключ: слово каноэ, располагается во II томе Словаря, на с. 451, подраздел «Снаряды 
для езды, плавания, полётов, скоростного передвижения по воде». 

 
Привал № 2. «Буриме». 

А теперь посочиняем стихи, вернее, сыграем в буриме. Вам, скорее всего, известен 
этот отрывок из романа «Евгений Онегин». Посмотрим, сможете ли вы потягаться с Алек-
сандром Сергеевичем. Используя рифмы данного фрагмента, создайте свой «шедевр». 
Словарная тема приветствуется. 

Время выполнения: 7 мин. 
Результат: бонус. 

 
А вижу я, винюсь пред вами, 
Что уж и так мой бедный слог 
Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплеменными словами, 
Хоть и заглядывал я встарь 
В Академический словарь. 
 
X. Древний Дуб. 
19. «Древний дуб». 

На пути в самой чаще старого леса растёт Древний Словарный Дуб, каждый листочек 
которого – слово. Найдите, какое из них первым распустилось на Древнем Словарном Дубе: 
дёргать, деревенька, деревушка, долговязый, драматизировать. Какой словарь окажет 

вам помощь в этом деле? 
Время выполнения: 10 мин. 
Дополнительные источники: «Словарь современного русского литературного языка» 

под ред. В.И. Чернышёва (БАС). 
Результат: ключевое слово деревенька. 
Ключ: слово деревенька (первая фиксация в словарях – 1704); для решения задачи 

следует обратиться к «Большому академическому словарю» (буква Д): каждая словарная 
статья в нём завершается сведениями о первой словарной фиксации слова и указанием 
словаря (дёргать – 1731, деревушка – 1771, долговязый – 1780, драматизировать – 1886). 

 
XI. Маска, я тебя знаю! 
20. «Маска, я тебя знаю!». 

На пути к цели вам встретится немало преград. И вот одна из них. На дороге стоят не-
известные в масках. Но кое-какие детали в их облике вам должны быть знакомы, и если по 
этим деталям вы сможете их опознать, то вы сможете продолжить ваш путь. Назовите их по 
именам. (Подсказка: это известные вам словари). 

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: ключевое слово магический. 
 
1. вергой «чёрт», олонецк. (Кулик.), заимст. из фин. verkanan «черт»; см. Калима 85, 

там же об -ой. 
Ключ: «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (характерные структура 

и содержание словарной статьи). 
2.  Западник … Публ. Политик-реформатор, выступающий за сближение России м 

Западом (2 зн.) и перестройку российской экономики по западному образцу. Если в 1991 
году за Горбачевым хотя бы стоял Ельцин… напомнить колеблющемуся между западни-
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ками и военнопромышленниками Ельцину, чем кончились сходные колебания Горбачева. 
«Ъ», 08.06.92–15.06.92.  

Ключ: «Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца 
XX столетия» под ред. Н.Г. Скляревской. (Характерные графические знаки:  (зд. возвра-
щение слова в актив из пассивного лексического запаса); временная привязка иллюстра-

тивного примера). 
3. Гребля … 2) Дѣйствïе понуждающего посредствомъ весла судно къ плытïю. Сѣсть 

въ греблю. Посадить, употребить кого въ греблю. 
Ключ: «Словарь Академии Российской» (характерная орфография). 
4. Х восхищается Y-ом = X находится в достаточно интенсивном положительном эмо-

циональном состоянии, каузированном тем, что X считает
2
 воспринимаемый им Y очень 

хорошим… 
Ключ: «Толково-комбинаторный словарь современного русского языка» И.А. Мельчука, 

А.К. Жолковского (Характерный метаязык). 
5. Висеть на чём: ~ на крючке, на гвозде, на вешалке, на верёвке, на стене, на две-

ри… Висеть где: (предлог «в» с предл.) ~ в углу, в комнате, в кухне… 

Ключ: «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. П.Н. Денисова, 
В.В. Морковкина (представлен фрагмент сочетаемостной зоны словарной статьи). 

 
XII. Долина призраков. 
21. «Долина призраков». 

В этой долине обитают призраки – осколки, отражения иноязычных слов и выражений, 
отдавших свою силу русским языковым единицам. Надо опознать их, определить, откуда 
они пришли, найти их русские воплощения, использовав подходящий для каждого конкрет-
ного случая словарь. Опорные или главные по смыслу слова русских выражений и будут 
ключевыми. 

Время выполнения: 15 мин. 
Дополнительные источники: любой словарь крылатых выражений, например, «Боль-

шой словарь крылатых слов» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой. 
Результат: 5 ключевых слов – искать, человек, надеяться, сладкий, вопрос. 
 
1. Cherchez… / 1 
Ключ: Cherchez la femme! = Ищите женщину; первое слово данного выражения являет-

ся ключевым. 
2. … lupus est. / 1 
Ключ: Homo homini lupus est. = Человек человеку волк; первое слово данного выраже-

ния является ключевым. 
3. Dum spiro… / 3 
Ключ: Dum spiro, spero. = Пока дышу, надеюсь; третье слово данного выражения явля-

ется ключевым. 
4. La dolce… / 1 
Ключ: La dolce vita. = Сладкая жизнь; первое слово данного выражения является клю-

чевым. 
5. …or not to be … / 8 

Ключ: To be or not to be: that is the question. = Быть иль не быть – вот в чём вопрос; 
восьмое слово данного выражения является ключевым. 

 
Привал № 3. «Головоломка». 

Вот вам ещё одна головоломка. На этих карточках написаны разные слова (на каждой 
по одному, как видите). Этими словами своё отношение к словарям выразил английский 
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лексикограф эпохи Просвещения Сэмюэл Джонсон. Попробуйте сложить их так, как вам 
кажется правильным. Посмотрим, совпадёт ли ваше мнение с мнением выдающегося бри-
танца. 

Время выполнения: 5 мин. 
Результат: бонус. 
 
Словари | всё равно | что | часы. | Даже | самые плохие | лучше, чем | никакие, | и | 

даже | от лучших | нельзя | ожидать | абсолютной | точности. 
 
XIII. Камнепад. 
22. «Камнепад». 

На данном этапе нельзя произносить никаких звуков, так как на этом участке пути есть 
опасность обвала. Действовать нужно очень осторожно и желательно не всей группой сра-
зу. Предлагаем вам отправить на поиск твёрдых участков пути самого ловкого члена ко-
манды, который проложит вам путь.  

Комментарий: Для выполнения данного задания команда выбирает самого достойного, 
с точки зрения её членов, участника. Модератор предлагает ему задание, которое он вы-
полняет индивидуально. 

Время выполнения: 10 мин. 
Дополнительные источники: «Большой универсальный словарь русского языка» под 

ред. В.В. Морковкина; «Словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова. 
Результат: 2 ключевых слова – знакомый, затуманиться. 
 
1. Покажите своей команде слово, расположенное в БУС по адресу: 375 / 1 / 2 / 1.0. 

Ключевым словом является его синоним. 
Ключ: знакомый

1
 (синоним ЛСВ известный

1
 1.0.). 

2. Покажите своей команде слово, расположенное в «Словообразовательном словаре 
русского языка» А.Н. Тихонова по адресу: II / 606 / 596. Ключевым является его производ-
ное третьей ступени – глагол с приставкой за-. 

Ключ: затуманиться. Искомое слово туман I (производящее) → туманить (1 ступень) 
→ затуманить (2 ступень) → затуманиться (3 ступень). 

 
XIV. Реставрация. 
23. «Реставрация». 

Перед вами волшебные врата. Однако время или люди значительно повредили их, и 
теперь они не могут открыться – механизм повреждён. Восстановите утраченные части, 
чтобы пройти дальше. 

Комментарий: Словарная статья со «слепыми» зонами может быть извлечена из лю-
бого словаря, в данном случае использована статья «Большого универсального словаря 
русского языка» под ред. В.В. Морковкина. 

Время выполнения: 20 мин. 
Результат: ключевое слово облик. 
Ц'ЕНН|ЫЙ, _________________, кач. и относ., IV а. ! Не путать с 

___________________. 
● 1.0. зд. ______С объявленной ценностью (о почтовых отправлениях). 

______________ 
2.0. зд. ______ Такой, к-рый стоит больших денег, имеет высокую цену. Син. 

____________. 

________________________. □ Его наградили грамотой и ценным подарком. 
3.0. зд. ______Такой, к-рый имеет важное значение.  Син. ______________. 
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______________________________________. Ценен для ученого … Ценен тем, что с 
придат. □ В статье немало ценных наблюдений. 

3.1. зд. ______Такой, к-рым дорожат, очень нужный, полезный. 
________________________________________. Ценен для студентов (для института, 

для науки, для семейной жизни …). Ценен тем, что с придат. □ Эта небольшая книга будет 

для него самым ценным подарком. 
|| Морф. ______________. Дер. сущ. ц'енная бум'ага (См.), ____________ (См.). От 

_______________.(См.). 
 
XV. Словарный пазл. 
24. «Словарный пазл». 

Соберите рассыпанные части словарной статьи в правильном порядке. 
Комментарий: Все части словарной статьи должны быть на отдельных карточках под-

ходящего размера, с тем чтобы в собранном виде получился последовательный текст. 
Словарная статья для пазла может быть извлечена из любого словаря, в настоящем зада-
нии использован текст «Большого универсального словаря русского языка» под ред. 
В.В. Морковкина. 

Время выполнения: 15 мин. 
Результат: ключевое слово ожидать. 
 

Быть в состоянии внут-
реннего напряжения, к-
рое определяется на-
правленностью чувств и 
мыслей на предполагае-
мое или желаемое появ-
ление кого-чего-л., насту-
пление, совершение чего-
л. 
 

● 1.2. оставаться на месте 
некоторое время, зная 
заранее или предполагая, 
что кто-что-л. появится, 
что-л. совершится. 

ОЖИД'А|ТЬ 

Дер. Экспедиция ожидает 
команды от руководства 
на продолжение исследо-
ваний. 

Допускать возможность 
чего-л., быть готовым к 
чему-л. 

□ Никто не ожидал от него 
победы, а он взял и выиг-
рал турнир. Я не ожидала 
тебя домой так рано, ужин 
ещё не готов. 
 

сущ. ожид'ание 
[ожид'а|ниj(е)] (См.) 

Син. ждать. О. подвоха от кого-л. глаг. ожид'ать|ся несов.  

с оттенком офиц. Долго (целый день, в 
течение скольких-л. ча-
сов, с утра …) ожидать 
кого-что-л. и т.д.; терпе-
ливо (спокойно, с нетер-
пением, с тревогой, в 
волнении, молча …) ожи-
дать кого-что-л. и т.д. 

Син. ждать. Ожидать чего-л. в жизни 
(в делах…). Ожидать 
чего-л. от какого-л. чело-
века (от какой-л. коман-
ды…). Постоянно (всегда, 
всю жизнь…) ожидать 
чего-л.; совсем (совер-
шенно, никак…) не ожи-
дать чего-л. 

Его ожидала карьера 
дипломата, но он пред-
почёл стать музыкан-
том. 

о=жид='а-ть ожид'а|ющ(ий)  Нарушившего этот 
закон ожидает неминуе-
мое наказание. 

прил. не|ож'ида|нн(ый) 
(См.) 

□ «Ожидайте, ваш заказ 
принят», – ответил опера-
тор на телефонной стан-
ции. Ожидая, пока объя-
вят посадку на самолёт, 
мы зашли перекусить в 
кафе.  

Не ожидал от тебя от-
каза. 

1.0. 
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1.1. -ю, -ет, -ют, несов., V а; 
перех. и неперех. 

Ожидать кого-что-л. или 
чего-л. где-л. (напр., в 
сквере, в метро, на оста-
новке, на вокзале, около / 
возле / у дома, дома…). 
 

Рассчитывать на возник-
новение, осуществление, 
получение чего-л. 

О том, что должно про-
изойти, случиться с кем-
чем-л. 

Ожидать какого-л. случая 
(какого-л. момента, пере-
мен, награды, помощи, 
поддержки, успеха, побе-
ды, какого-л. результа-
та…); ожидать, что с 

придат. 
 

Син. ждать. На остановке две женщи-
ны терпеливо ожидали 
троллейбуса. В этой ком-
нате пациенты ожидают 
вызова на приём. 

Ожидать известий (ново-
стей, звонка, письма, 
ответа, вызова, суда …); 
ожидать автобу-
са/автобус (поез-
да/поезд …). 

В ближайшие дни спе-
циалисты не ожидают 
никаких потрясений на 
бирже. 

Син. ждать, над'еяться, 
гад'ать. 

Ожидать гостей (врача, 
сына, делегацию, комис-
сию…). Ожидать кого-
что-л. или чего-л. откуда-
л. (напр., из школы, из 
командировки, с работы, с 
Урала, оттуда…). 
 

|| Морф.  Ожидать чего-л. от отца 
(от начальника…). Ожи-
дать, когда (пока, до тех 

пор пока…) с придат. 

1 и 2 л. не употр. Мы, конечно, не предпо-
лагали, что нас ожидают 
такие испытания. 
 

Мы только ожидаем 
удобного случая, чтобы 
поговорить с ним о наших 
проблемах. 

● 1.3. вв. сл. как и сл'едовало 
ожид'ать (См.), как 
сл'едовало бы ожид'ать 

(См.) 
 

От глаг. ждать (См.) 

 
 
XVI. А вам слабо? 
25. «Потолкуем». 

Перед вами какой-то странный прибор, никто не знает его названия: есть только дета-
ли-семы, в нём представленные. Как, по-вашему, может выглядеть толкование слова, 
имеющего в своём значении семы ‘прибор’, ‘измерение’, ‘время’, ‘сутки’? Что это за слово? 

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: ключевое слово время. 
Ключ: часы ‘прибор для измерения времени в пределах суток’. 
 
26. «Соединяй правильно». 

Как темно в этом подземелье! Это потому, что кто-то перепутал провода, ведущие к 
выключателю. Попробуйте включить свет, правильно соединив провода (соедините толко-
вания отдельных ЛСВ и речения или иллюстративные предложения, раскрывающие их зна-
чения). 

Время выполнения: 20 мин. 
Результат: ключевое слово включить. 

 
 

  



 
 

 

 28 

ВКЛЮЧИТЬ, ВКЛЮЧАТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключ: 1 – е); 2 – б); 3 – в); 4 – г); 5 – ж); 6 – а); 7 – д). 
 
27. «Столпотворение». 
А это что за столпотворение? Что за шум и споры? Это части словарной статьи крас-

ный никак не могут найти своё место. Помогите им, скажите, в каком месте словарной ста-

тьи (в какой её зоне) должны располагаться информационные блоки, с которыми вы столк-
нулись на своём пути. 

Время выполнения: 10 мин. 
Результат: ключевое слово пламя. 
 
а) цвета крови; 
б) революция, Советское правительство, гражданская война, красота; 
в) алый, багровый, багряный, пурпурный, коралловый, кровавый, малиновый; 
г) ярко-красный, тёмно-красный, кроваво-красный; 
д) красный флаг, красное знамя, красная ягода, красное лицо, красное солнце, красная 

одежда, красная машина, красный как рак, становиться красным. 
 
Ключ: а) толкование, б) страноведческая часть, в) зона синонимии, 

г) словообразовательная часть, д) сочетаемостная часть. 
 

  

6. Присоединив к 
соответствующей 
системе, к дейст-
вующей сети, при-
вести в рабочее 
состояние, сделать 
таким, которым 
можно пользовать-
ся. 

1. Добавив кого-
что-л в какое-
л. целое, сде-
лать его состав-
ной частью этого 
целого. 

 

г) Включить 
двигатель; 
включить теле-
визор; вклю-
чить газ; вклю-
чить свет 
 

б) Что ты 
включаешь в 
понятие 
«мораль»? 

 
5. Соединив 
с источником 
подачи чего-
л., устранив 
преграду, 
обеспечить 
поступление 
чего-л. 

 

д) Чтобы понять 
смысл этой 
картины, надо 
включить вооб-
ражение. 
 

а) Я не могу 
позвонить тебе 
из дома, теле-
фон нам уже 
поставили, но 
ещё не включи-
ли. 

 

ж) Включить 
воду; включить 
ток; включить 
электричество 

 

2. Вложить тот 
или иной 
смысл, то или 
иное содер-
жание во что-
л. 
 

в) Контракт включает 
в себя десять пунктов; 
Программа концерта 
включала произведе-
ния русской оперной 
музыки. 
 

7. Привести в 
активное со-
стояние и ис-
пользовать по 
назначению 
 

4. Соединив с ис-
точником энергии,  
привести в дейст-
вие, заставить 
работать по назна-
чению. 
 

е) Включить какого-л. со-
трудника в состав чего-л.; 
включить новичка в коман-
ду; включить номер в про-
грамму вечера; Стоимость 
питания включена в цену 
путёвки. 

 
3. Содержать в 
себе в качестве 
составной части, 
компонента. 
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28. «Первооткрыватели». 

А теперь станьте первыми, попробуйте описать в словарной форме какое-нибудь со-
вершенно новое, ещё не зафиксированное в словарях слово. Чекиниться, спойлер, лайф-
хак? Что угодно! 

Время выполнения: 15 мин. 
Результат: ключевое слово выбрать. 
 
XVII. Финал «Заклинание». 

Разложите все выигранные вами ключевые слова, внимательно рассмотрите их, попы-
тайтесь нащупать связующую нить между ними. Теперь вам нужно составить самое силь-
ное заклинание в истории белой магии! В нём желательно использовать все без исключе-
ния ключевые слова, иначе оно может не подействовать. Если вам недостаёт нескольких, 
не беда, попробуйте составить заклинание с теми, что у вас есть, и, возможно, их силы хва-
тит для освобождения Магнуса. Кроме собранных слов, разрешается применять любые 
предлоги, союзы, частицы и междометия. 

Время выполнения: 15 мин. 
Результат: возвращение Великого лексикографа Магнуса; восстановление рукописи 

словаря, одну из страничек которой получает каждый участник; приз по усмотрению органи-
заторов (зачёт, баллы, словари и др.). 

 
Возникнув как жанр компьютерных игр и трансформировавшись затем в форму экс-

тремального досуга, квест сегодня может рассматриваться как новая оболочка в рамках 
игровой методики, поскольку обладает безусловным методическим потенциалом и отвечает 
требованиям современного образования. Отсутствие в отечественной педагогике теорети-
ческой платформы для разработки столь востребованных сегодня квестов приводит не 
только к разночтениям в определении понятия, но и к появлению методически малоэффек-
тивных образовательных продуктов. В связи с этим системное и методически грамотное 
изучение феномена квеста представляется весьма своевременным и перспективным. 
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Т.С. Веселовская 
РОЛЬ РУССКОГО НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР  

 
Ключевые слова: невербальное общение, жестовый код коммуникации, невербальные лакуны. 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности невербального общения русских в ситуации межкультурно-

го взаимодействия, непосредственно влияющие на коммуникацию, создающие существенные трудности понимания и 
приводящие к коммуникативным неудачам. Анализируются абсолютно и частично лакунарные жесты, выявленные на 
материале дневников самонаблюдения носителей русского языка, временно включенных в корейскую лингвокульту-
ру. Делаются выводы относительно доминантных черт русского невербального поведения на фоне корейского.  

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-30-35 

Один из актуальных аспектов современных лингвистических исследований, изучающих 
взаимосвязь языка и культуры, состоит в выявлении универсальных и специфичных фраг-
ментов лингвокультуры и их влияния на протекание межкультурного общения. Анализ тако-
го рода элементов может осуществляться посредством описания коммуникативных неудач 
и разных форм удивления. Современным эффективным способом фиксации данного мате-
риала являются дневники самонаблюдения. Наше исследование основывается на сведени-
ях, полученных путем самоописания носителей русского языка, временно включенных в 
корейскую лингвокультуру.  

Носители русского языка отмечают, что начальный уровень владения языком прини-
мающей лингвокультуры (в нашем случай корейской) активизирует использование паралин-
гвистических средств во время межкультурного диалога, выдвигая их на первый план. Осо-
бенно актуально это при контакте с высоконтекстуальными культурами (по классификации 
Э. Холла [9]), к которым относятся русская и корейская. Такого рода описания необходимы 
в лингводидактическом плане, так как коммуникативно релевантные национально-
культурные несовпадения именно невербального поведения народов обнаруживаются с 
самого начала взаимодействия с представителями иной лингвокультуры. Ш. Балли выра-
зил это следующим образом: «Жесты, телодвижения, позы и особенно мимика лица имеют 
столь же определенные и общепринятые значения, как и другие знаки языка: бесспорно, 
что даже при допущении индивидуальных форм мимика она, как и музыка, заключена в оп-
ределенные формы, установленные в каждой языковой группе традицией» [1]. Под невер-
бальным поведением мы понимаем способ передачи информации невербальными средст-
вами, который характеризуется целостностью, непроизвольностью и вариабельностью. 
Г.В. Колшанский отмечает, что «к паралингвистическим средствам должны быть отнесены 
лишь те функционально оправданные проявления физического состояния говорящего 
субъекта, которые необходимы для восполнения пробелов в вербальной коммуникации» 
[5]. Именно такие единицы были отобраны нами для анализа. 

Современные психологи доказали, что вербальное общение занимает менее 35 % от 
всей транслируемой информации, а остальные 65 % передаются с помощью невербальных 
средств, которые имеют яркую социокультурную окраску [7]. Языковое общение не проис-
ходит изолировано, конкретная коммуникативная ситуация содержит множество факторов, 
влияющих на само общение. Под коммуникативной ситуацией понимается сложный ком-
плекс внешних условий общения и внутренних состояний общающихся, сопровождающих 
коммуникацию (например, отношения между говорящим и слушающим, место, время, ин-
терьер, канал передачи информации, паралингвистические средства и т. п.). Еще в «Тези-
сах Пражского кружка» ученые писали о том, что «необходимо изучать жесты, сопровож-
дающие и дополняющие устные проявления говорящего при его непосредственном обще-
нии» [5]. Следует помнить, что неязыковые факторы сопутствуют речи, т.е. являются «фа-
культативными по отношению к языковым» [5]. Однако в межкультурном общении они могут 
доминировать, особенно при начальном или нулевом уровне владения иностранным язы-
ком. Таким образом, изучение национальных особенностей паралингвистических форм, 
участвующих в языковом общении, необходимо для успешного межкультурного диалога.  
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Исследование национально-специфичных особенностей всегда происходит на основе 
сопоставления разных лингвокультур. Н.Г. Брагина отмечает: «культурные коннотации од-
ного и того же конструкта в разных языках могут совпадать полностью / частично, полно-
стью не совпадать» [2]. В этой связи можно говорить о лакунизированном характере выяв-
ленных нами невербальных компонентов. Многие невербальные компоненты содержат что-
то неясное для реципиента иной лингвокультуры. Неправильное их употребление приводит 
к коммуникативным неудачам. Невербальная лакуна представляет собой кинему, в которой 
обнаруживается что-то странное или непонятное для коммуниканта [4]. Кинесические лаку-
нарные компоненты, как и вербальные, можно классифицировать на частичные и абсолют-
ные. Под абсолютными лакунами понимаются кинесические сообщения, смысл которых 
совершенно не понятен для представителя иной лингвокультуры. 

Согласно данным, полученным в процессе межкультурного самоописания носителя 
русского языка, в ходе интервьюирования русских информантов и анкетирования корейских 
респондентов, а также анализа научной литературы по данной тематике были обнаружены 
абсолютно лакунарные русские жесты. Необходимо при этом сказать, что Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров под жестами понимают все телодвижения, кроме движения глаз и мышц 
лица [3], Г.Е. Крейдлин определяет жесты как движения рук, ног или головы [6]. В целом мы 
придерживаемся данных точек зрения, но в большей степени сосредотачиваем свое вни-
мание на мануальных жестах, используемых в коммуникативных актах. Значение приве-
денных ниже жестов и контекст их употребления не были понятны в корейской лингвокуль-
туре:  

Жест 1.Основная номинация: пресыщение. Моторика кинесикома: жестикулирующий 
ударяет себя ребром ладони по шее. Интерпретационное значение: коммуникант выражает 
полную нетерпимость к продолжению чего-либо или пресыщение чем-либо.  

Жест 2. Основная номинация: достаточно. Моторика кинесикома: жестикулирующий 
проводит ладонью над головой. Интерпретационное значение: коммуникант показывает, 
что количество чего-либо является более чем достаточным. Зачастую окрашенн негатив-
ными эмоциями.  

Жест 3. Основная номинация: сердечность. Моторика кинесикома: жестикулирующий 
прикладывает раскрытую или согнутую в кулак ладонь к груди. Интерпретационное значе-
ние: коммуникант просит о чем-то действительно важном и в данной ситуации необходи-
мом, от всей души благодарит кого-то, выражает признательность. 

Жест 4. Основная номинация: алкоголь. Моторика кинесикома: жестикулирующий 
щелкает себя по шее. Интерпретационное значение: коммуникант предлагает адресату 
выпить с ним алкогольный напиток или указывает на алкогольное опьянение. 

Русский жест категорического отказа «кукиш» является табуированным в корейской 
культуре, так как символизирует женские гениталии, и используется в смежных значениях с 
известным знаком «средний палец». 

Отметим наиболее показательные выявленные нами частично лакунарные жесты.  
Жест 1. Основная номинация: поклон. Моторика кинесикома: склонение головы или 

корпуса. Глаза обычно опущены вниз. Руки свободно опущены вдоль туловища. Интерпре-
тационное значение: жестикулирующий выражает вежливость и уважение старшему или 
равному по статусу или по возрасту собеседнику. Глубина поклона зависит от социального 
статуса и возраста собеседника: чем статус выше, тем ниже будет поклон вплоть до цере-
мониального (см. ниже) в особых ситуациях. Условия употребления: используется как муж-
чинами, так и женщинами во всех сферах общения в разных коммуникативных ситуациях 
(приветствие, прощание, выражение благодарности и т. д.). Вербальное сопровождение: 
обычно сопровождается репликами, соответствующими ситуации. Пояснения: в русской 
лингвокультуре слова благодарности или знак приветствия иногда усиливаются легким на-
клоном головы (используется кивок-поклон), реже корпуса. Низкая частотность и ограни-
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ченный круг ситуаций употребления при сопоставлении с корейской культурой не позволя-
ют охарактеризовать данный жест как значимый для коммуникации русских. В корейской 
лингвокультуре поклон является базовым невербальным средством общения, аккумулиро-
вавшем в себе социальные и культурные нормы с древнейших времен. Это обязательный 
элемент любой корейской коммуникации, своеобразный поведенческий код, нарушение 
которого влечет за собой не только коммуникативные неудачи, но и конфликты. Таким об-
разом, на фоне западноевропейских культур русские кланяются часто [8], а на фоне вос-
точных – редко и в ограниченных ситуациях.  

Жест 2. Основная номинация: церемониальный поклон. Моторика кинесикома: поклон 

состоит из трех элементов, следующих друг за другом: 1) положение рук 공수 [консу ], 2) 

поясной поклон 읍례 [ымне ] и 3) собственно поклон 배 [пэ]. Положение рук: у мужчин левая 

ладонь покрывает правую, а у женщин правая ладонь покрывает левую. Кисти не касаются 
туловища и располагаются перед животом на уровне пупка. Поясной поклон – это склоне-
ние корпуса в пояснице. Собственно поклон – после поясного поклона человек опускается 
на колени, кладет руки в положении консу  на пол, опускает на них лоб. Интерпретационное 
значение: жестикулирующий выражает почтение адресату, подчеркивает свою учтивость. 
Условия употребления: используется как мужчинами, так и женщинами обычно в ритуаль-
но-церемониальных обрядах во время больших праздников Чхусок (День благодарения) и 
Соллаль (Новый год), а также во время свадьбы, похорон и т.д. Пояснения: в русской лин-
гвокультуре данный жест является абсолютной лакуной по форме презентации и содержа-
нию. Поясные и земные поклоны сохраняются в церковных ритуалах, реже – при благосло-
вении родителей (в большей степени как дань традиции). Поклон, при котором нужно опус-
каться на колени, связан с коммуникативной ситуацией извинения или просьбы и эксплици-
руется следующими словами «помилуй, не губи», «не вели казнить, вели слово молвить», 
«мольба о прощении», «падать ниц». В корейской лингвокультуре церемониальные покло-
ны выполняются в национальных костюмах и в первую очередь приурочены к знаменатель-
ным, торжественным событиям, хотя могут быть элементом извинения. Таким образом, 
лакунарность также проявляется в контексте использования. 

Жест 3. Основная номинация: подать / принять что-либо. Моторика кинесикома: 
правая рука вытянута вперед, левая рука поддерживает запястье или локоть правой руки. 
Иногда для удобства левая рука прикладывается к середине туловища. Интерпретационное 
значение: жестикулирующий выражает уважение адресату, подчеркивает свою вежливость. 
Условия употребления: используется как мужчинами, так и женщинами во всех сферах об-
щения. Синонимичен по объему значения традиционному корейскому жесту «передача / 
принятие чего-либо двумя руками». Вербальное сопровождение: обычно сопровождается 
репликами, соответствующими ситуации. Пояснения: в русской лингвокультуре данный 
жест обнаруживает лакуну по форме презентации и по объему передаваемого значения. 
Подавать, наливать или брать что-либо одной рукой является общепринятым и не несет 
дополнительной коннотации неуважения или невежливости. В Республике Корея несоблю-
дение данного кинесикома младшими по статусу и по возрасту воспринимается негативно, 
вплоть до прекращения общения.  

Жест 4. Основная номинация: подать емкость для чего-либо. Моторика кинесикома: 
одна рука держит емкость над поверхностью стола, а вторая поддерживает ее за дно или 
обе руки держат емкость. Интерпретационное значение: жестикулирующий выражает ува-
жение адресату, наливающему или кладущему в емкость что-либо. Условия употребления: 
используется как мужчинами, так и женщинами в повседневной сфере общения. Вербаль-
ное сопровождение: обычно сопровождается словами благодарности «спасибо», «благода-
рю Вас». Пояснения: в русской лингвокультуре данный жест является лакунарным по со-
держанию и по форме презентации, так как обычно емкость протягивают одной рукой. Бо-
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лее того, зачастую русские предпочитают не поднимать емкость со стола, связывая это с 
удобством и с приметой об отсутствии денег (при разливании алкогольных напитков). Ко-
рейцы такой жест однозначно трактуют как демонстрацию неуважения и грубость по отно-
шению к адресату. 

Жест 5. Основная номинация: употребление алкогольных напитков. Моторика кине-
сикома: одна рука держит емкость с алкоголем, а вторая прикрывает ее. Жестикулирующий 
также отворачивается. Интерпретационное значение: жестикулирующий выражает уваже-
ние старшим по возрасту и статусу, подчеркивает свою вежливость и скромность. Условия 
употребления: Используется как мужчинами, так и женщинами в повседневной сфере об-
щения при употреблении алкогольных напитков. Вербальное сопровождение: обычно со-

провождается репликой 건배! (гонпэ) [до дна]. Пояснения: данный жест в русской лингво-

культуре является лакунарным по форме презентации и содержанию. Употреблять открыто 
алкогольные напитки в присутствии старших и по статусу, и по возрасту допустимо, особен-
но если речь идет о небольшой разнице в возрасте. Несоблюдение данного кинесикома в 
корейской культуре младшими по статусу и по возрасту ведет к коммуникативным неуда-
чам. Окончание употребления алкоголя в русской культуре зачастую сопровождается пере-
ворачиванием своей емкости дном наверх, что вызывает недоумение у корейцев.  

Жест 6. Основная номинация: стыдить кого-либо. Моторика кинесикома: подушечкой 
выпрямленного указательного пальца одной руки совершается быстрое прикосновение к 
внешней стороне выпрямленного указательного пальца другой руки. Остальные пальцы 
собраны в кулак. Интерпретационное значение: жестикулирующий выражает недовольство, 
осуждение поступка адресата, коммуникант стыдит собеседника за его действия. Условия 
употребления: используется как мужчинами, так и женщинами в повседневной сфере об-
щения. Вербальное сопровождение: обычно сопровождается репликами «Как не стыдно», 
«Тебе должно быть стыдно», «Ай-ай-ай». Пояснения: взрослые по отношению к детям и 
друзья между собой зачастую употребляют этот жест в качестве шуточного. Аналог этого 
жеста в русской лингвокультуре (погрозить пальцем) имеет частично эквивалентную форму 
презентации и полностью совпадает по значению и сфере употребления. 

Жест 6. Основная номинация: просьба подойти. Моторика кинесикома: рука направ-
лена на человека, которого зовут, и поднята на уровень груди. Ладонь опущена вниз. Паль-
цы (кроме большого) одновременно сгибаются несколько раз. Интерпретационное значе-
ние: жестикулирующий просит адресата подойти или войти куда-либо. Условия употребле-
ния: используется как мужчинами, так и женщинами в повседневном общении. Вербальное 
сопровождение: обычно сопровождается словами «подойди», «иди сюда». Пояснения: дан-
ный жест частично эквивалентен по форме презентации (в русской лингвокультуре ладонь 
поднята вверх) и полностью совпадает по содержанию. Использование русского жеста «по-
дойди» по отношению к человеку в Республике Корея воспринимается как грубость и не-
уважение. Таким жестом корейцы подзывают собак.  

Жест 7. Основная номинация: обещание. Моторика кинесикома: жестикулирующие 
сцепляют мизинцы. Остальные пальцы сомкнуты в кулак. Разновидность: один человек по-
казывает согнутый мизинец, остальные пальцы согнуты в кулак. Интерпретационное значе-
ние: жестикулирующие скрепляют вербальное обещание, коммуникант обещает что-либо. 
Условия употребления: используется как мужчинами, так и женщинами в повседневном 
общении. Вербальное сопровождение: обычно сопровождается словами «обещаю», «это 
обещание». Пояснения: данный жест в русской лингвокультуре совпадает по месту образо-
вания кинемы, но имеет совершенно иное интерпретационное значение: примирение. Ис-
пользуется при общении детей.  

Жест 8. Основная номинация: деньги. Моторика кинесикома: указательный и большой 
пальцы образуют форму круга, остальные пальцы выпрямлены и находятся паралелльно 
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груди внешней стороной к адресату. Интерпретационное значение: знак денег. Условия 
употребления: используется как мужчинами, так и женщинами в повседневном общении. 
Пояснения: данный жест является лакунарным по форме презентации. В русской лингво-
культуре при указании на наличие / отсутствие денег обычно используют жест «потирание 
подушечек большого, указательного и среднего пальцев одной руки друг о друга» [6].  

Жест 9. Основная номинация: радость. Моторика кинесикома: согнутая рука с собран-
ной в кулак ладонью поднимается вверх до уровня головы и быстро опускается до уровня 
плечей. Зачастую жест совершается несколько раз обеими руками параллельно. Интерпре-
тационное значение: жестикулирующий выражает радость, так как что-то произошло / про-
изойдет наилучшим для него образом. Условия употребления: используется как мужчина-
ми, так и женщинами в повседневном общении. Вербальное сопровождение: обычно сопро-
вождается словами «да», «ура». Пояснения: в русской лингвокультуре данный жест совпа-
дает по месту образования и интерпретационному значению, но отличается более сильной 
интенсивностью и амплитудой движения.  

Жест 10. Основная номинация: нельзя. Моторика кинесикома: указательные пальцы 

обеих рук держат скрещенными или ударяют друг о друга. Остальные пальцы собраны в 
кулак. Интерпретационное значение: жестикулирующий выражает запрет. Условия упот-
ребления: используется как мужчинами, так и женщинами в повседневном общении. Вер-
бальное сопровождение: обычно сопровождается словами «нельзя», «запрещено», «нет». 
Пояснения: данный жест совпадает по содержанию и по месту образования, но отличается 
по форме презентации. В русской лингвокультуре значение запрета передается скрещен-
ными на уровне груди руками. В корейской лингвокультуре данный жест также существует и 
используется преимущественно мужчинами. 

Несмотря на достаточно богатую жестикуляцию и мимику в корейской культуре, она 
чаще всего осуществляется быстро, на уровне прижатых к корпусу локтей, не вторгаясь в 
личное пространство партнера по общению. В отличие от широких по амплитуде, интенсив-
ных и эмоциональных русских жестов. При этом следует отметить, что полученные нами 
данные характеризуют особенности жестового поведения молодого поколения. Очевидно, 
что сдержанность в проявлении эмоций на внешнем уровне в восточной культуре в боль-
шей степени характерна для коммуникативного поведения представителей старшего поко-
ления и сферы делового общения. 

По мнению Э. Холла русская культура относится к высоконтекстуальным [9]. Однако на 
фоне корейской культуры русская высоконтекстуальность имеет слабую степень проявле-
ния, что оказывает существенное влияние на особенности невербальной коммуникации. На 
основе проведенного исследования выделены некоторые черты русского невербального 
общения в аспекте его лакунизированного характера на фоне корейского невербального 
поведения: 

1. Высококинесичность. Жестикуляция русских характеризуется большей частотно-
стью, достаточно большой амплитудой движений, меньшей сдержанностью по сравнению с 
корейцами. 

2. Экспрессивность. В русской лингвокультуре не принято контролировать свои эмо-
ции. Допустима открытая демонстрация своего эмоционального состояния. Более того, это 
может осуществляться спонтанно, характеризуя сиюминутное отношение к партнеру по 
общению.  

3. Контактность. Высокая значимость осязания как канала общения свойственна 
русскому кинесическому способу обмена информацией. 

4. Искренность. Жестовый код русских коммуникантов в процессе непосредственного 
общения соответствует внутреннему состоянию. 
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5. Сокращение дистанции. Русское невербальное поведение в целом демонстрирует 
тенденцию к сближению с партнером по общению. Допустимо входить в личную зону незна-
комого человека. 

6. Неофициальность. Русские стремятся к неофициальному общению. Подчеркнутое 
проявление уважения к вышестоящим несвойственно для русского коммуникативного пове-
дения. Зачастую это воспринимается как желание понравиться, в чем чувствуется неис-
кренность, прагматичность и оценивается негативно.  

Изучение жестового кода коммуникации в межкультурном общении обнаруживает на-
ционально-специфичные фрагменты, которые влияют на взаимопонимание коммуникантов, 
являются причинами коммуникативных неудач. Лакунарность проявляется при контакте 
конкретных лингвокультур и высвечивает различные черты. Выявление зон затруднения 
коммуникативного поведения при взаимодействии с определенной локальной культурой 
помогает избежать недопонимания, устранить несоответствия. Это вносит большой вклад в 
налаживание диалога культур, а исследование таких «зон напряжения» кажется интерес-
ным и актуальным в современной лингвистике и межкультурной коммуникации. 
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Аннотация: Данная публикация посвящена вопросу статуса «переходных» единиц специальной лексики. 

Различные теоретические взгляды на структуру корпоративных подъязыков вызывают проблему отнесения большого 
количества автогоночных слов (в первую очередь, заимствований-англицизмов) к той или иной лексико-
стилистической группе. В статье определяется алгоритм работы с лексическим материалом, претендующим на 
терминологический статус в рамках автоспортивного подъязыка. 

 

Интенсивное развитие профессиональных сфер в конце ХХ – начале ХХI века сказа-
лось на состоянии функционирующих в их рамках корпоративных подъязыков, обслужи-
вающих сферу профессиональной коммуникации. Указанный отрезок времени был ознаме-
нован, с одной стороны, появлением большого количества неологизмов (преимущественно, 
англицизмов), архаизацией некоторых единиц базовой отраслевой терминологии и актив-
ным варьированием тех отраслевых слов и выражений, которые характеризуются высокой 
частотностью употребления. 

Данный вопрос также интересен и с точки зрения методики формирования языковых 
компетенций у учащихся учебных заведений среднего специального и высшего образова-
ния в ходе профессионального обучения, поскольку систематизация и кодификация единиц 
отраслевой лексики, обеспечивающей определенный профиль, влияют на процесс отбора 
лингвистического материала, используемого в преподавании дисциплин, направленных на 
освоение студентами навыков профессиональной коммуникации. 

Корпоративный подъязык в науке определяется как «исторически сложившуюся, отно-
сительно устойчивую для данного периода полуавтономную экзистенциальную форму на-
ционального языка, обладающую своей системой взаимодействующих социолингвистиче-
ских норм первого и второго уровней, представляющую собой совокупность некоторых фо-
нетических, грамматических и, преимущественно, специфических лексических средств об-
щенародного языка, представленных социально-корпоративно маркированной лексикой и 
фразеологией, которая обозначает употребительные в сферах специального корпоративно-
го речевого общения специфические предметы, явления, признаки и процессы и обслужи-
вает речевое общение определенного социума по интересам вне профессий, характери-
зующегося единством корпоративной деятельности своих индивидов и соответствующей 
системой специальных понятий» [11: 93]. 

Небольшой по продолжительности период функционирования автогоночной лексики 
позволяет рассматривать ее в качестве динамического, регулярно пополняемого в реалиях 
современной России пласта слов, что и определяет актуальность данной статьи. 

Объектом исследования является автоспортивный корпоративный язык. 
Предмет исследования – определение статуса слов, однозначно не относимых ни к 

одному из классов единиц корпоративного языка или ошибочно считающихся терминами. 
Цель работы заключается в определении методики выявления принадлежности к 

тому или иному лексико-стилистическому классу единиц корпоративного подъязыка для 
последующей лексикографической работы. 

Достижение данной цели предполагается путем решения следующих задач: 

 рассмотреть лексико-стилистическую структуру классов корпоративных 
подъязыков; 

 выявить активные процессы, характерные для новейших корпоративных 
подъязыков; 
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 проанализировать роль отдельных единиц автоспортивного корпоративного 
подъязыка (далее – АКП – прим. А.К.) и выявить их 
терминологический/нетерминологический статус. 

Методы исследования обусловлены его целью и задачами. Основной метод нашего 

исследования – описательный, реализованный в приемах собирания, систематизации, 
обобщения и интерпретации материала.  

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования данные могут 

применяться в терминографической практике при составлении различных типов 
терминологических справочников других корпоративных подъязыков.  

При рассмотрении подъязыка той или иной корпоративной сферы возникает проблема 
установления его объема путем стратификации входящих в него единиц исходя из их функ-
циональной принадлежности.  

Взгляды на состав таких подъязыков неоднозначны и определяются различными фак-
торами, главным из которых становится установление условной границы между видами 
лексических единиц. В.А. Татаринов рассматривает язык специальной сферы как «набор» 
взаимосвязанных специальных номинаций всех типов, включая отраслевые термины, а 
также номенклатурные знаки, терминонимы (имена собственные, выполняющие терминоло-
гические функции), профессионализмы («просторечные термины») и терминоиды (терми-
ноподобные лексические единицы, статус которых не имеет четкого определения, так как 
они не являются однопорядковыми языковыми единицами, как термин) [8: 260–266].  

Данный вопрос рассматривался также В.П. Даниленко [4], В.М. Лейчиком [12] и др. По 
В.М. Лейчику, в частности, выделяется нормативная лексика, а также профессионализмы, 
просторечные слова и профессиональные жаргонизмы [12: 59]. Последние автором выде-
ляются на основании ненормативных грамматических признаков. По мнению 
Т.И. Ерофеевой, в состав любого корпоративного подъязыка входят профессионализмы, 
профессиональные жаргонизмы и термины [5: 3].  

Ученые сходятся во мнении, что вся лексика корпоративного подъязыка представляет 
собой соединение нормированных устойчивых единиц, находящих свое отражение в широ-
ко освещаемых печатных текстах, и ненормированных, используемых преимущественно 
отдельными социальными группами лиц, имеющих какое-либо отношение к определенной 
корпоративной сфере. Поэтому остановимся на классификации А.С. Аваковой, которая де-
лит данные категории единиц корпоративного подъязыка на нормативную терминологию и 
нетерминологическую лексику [1: 15]. Их состав ученые определяют по-разному. В частно-
сти, дискуссионным остается вопрос о месте номенов, квазитерминов, прототерминов, тер-
миноидов в составе корпоративных подъязыков. Мы, вслед за Е.И. Головановой [3: 19], от-
носим номены к нетерминологической лексике. Также с целью стандартизации и унифика-
ции терминологии нужно вывести близкие к терминам единицы из терминологии и рассмат-
ривать их как часть нетерминологической составляющей корпоративного подъязыка.  

Обзор научной литературы показывает, что отличительными характеристиками терми-
на являются словесное выражение, наличие дефиниции, обозначение понятия профессио-
нальной сферы, функциональная профессиональная направленность, наличие системно-
сти и соответствие языковым нормам, сжатость, точность, однозначность, контекстуальная 
стабильность, полное или частичное отсутствие синонимов в рамках определенной терми-
носферы. 

Нетерминологическая лексика неоднородна по своему составу. Туда входят 
профессиональные жаргонизмы, номены, единицы, выступающие в терминологическом 
значении, но терминами не являющиеся. Применительно к автоспорту справедливо 
рассматривать комплексно жаргон автолюбителей и автоспортивную лексику ввиду тесного 
взаимодействия данных социолектов в российском языковом пространстве.  
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Повышение активности межкультурных контактов в спортивной сфере привело к уси-
лению влияния искусственных факторов в развитии русской автоспортивной терминосисте-
мы. В этих условиях, как правило, возникают две ситуации: в первом случае процесс стан-
дартизации терминов происходит ранее, чем закрепление терминосистемы в устном обще-
нии. Во втором случае термин, после произошедшей фиксации на стадии становления тер-
миносистемы, все же употребляется реже вследствие появления дублета, чаще всего за-
имствованного из другого языка. 

На основании наблюдения за терминосистемой автоспорта в русском языке можно от-
метить, что при постоянной вовлеченности в интернациональную среду в сознании говоря-
щего происходят изменения в восприятии иностранных слов-дублетов. Например, шейкда-
ун все чаще теряет свой щегольской жаргонный оттенок и воспринимается многими в каче-
стве термина, а выражение тесты на прямой воспринимается как разговорная сниженная 
единица. Таким образом, происходит процесс, который В.Р. Богословской определяется как 
искусственная узуализация: «это процесс, в результате которого терминам придается четко 
определенный узус, однако случаи их употребления в речи единичны и не обусловлены 
коммуникативной ситуацией» [2: 112]. Применительно к автоспорту это проявляется в офи-
циальной терминологии ФИА, переведенной на русский язык, и технической документации 
РАФ. Так, в отечественной терминологии зафиксированы термины гонки на ускорение 
(1 000)

3
, контрольные заезды (5 000), рекордно-гоночный автомобиль (684), штрафная 

остановка (510), штрафной проезд (2 000), эффект земли (564), для которых в настоящий 
момент более частотными в коммуникативном плане синонимами оказались соответствен-
но дрэг-рэйсинг (179 000), 

 
или драг-рейсинг (321 000), квалификация (534 000), дрэгстер 

(34 000) и драгстер (125 000), стоп-энд-гоу (3 000), проезд по пит-лейн (9 000), граунд-
эффект (4000). 

Лексема паддок прямо упоминается в документации РАФ, но наравне с термином 
парк-стоянка. Паддок перешел в международный АКП из сферы конного спорта, где обо-
значал примыкающую к конюшне специально огороженную с навесом или открытую пло-
щадку, предназначенную для содержания лошадей на улице. 

Происходит также и обратный процесс, при котором закрепленный в документации 
термин замещается другим часто употребляемым словом, но при этом не выходит из упот-
ребления, а переходит в разряд общеупотребительных слов. Так, термин гоночный авто-
мобиль все чаще замещается лексемой болид, которая в данном значении стала приме-
няться в русском языке – в английском языке закреплен термин race car. Терминологиче-
ский статус слова болид закрепляется в словаре спортивной терминологии [9], но данная 
единица автоспортивного подъязыка, тем не менее, сохраняет признаки профессионально-
го жаргона, так как в английском языке есть синонимичные термины Open Wheeler, Single 
Seater и Formula, последний из которых закрепился в отечественной технической докумен-
тации в кириллическом варианте – формула. 

Термин водитель применялся в СССР до 50-х гг. ХХ в. в низкоскоростных шоссейных 
соревнованиях, но, в связи с увеличением скоростей и под влиянием термина гонка, основ-
ным наименованием спортсмена стал термин гонщик (применительно к автоспорту, пол-
ная форма – автогонщик, т.к. в таком случае возникает дифференциация по отношению к 
терминам мотогонщик и велогонщик). В 90-е гг. ХХ в. актуализировалась лексема пилот, 
которая перешла из терминологии ряда романоязычных европейских стран: фр. pilote de 
course, ит. pilota, исп. piloto de carreras, порт. piloto de corrida. Интересно, что механизм каль-

кирования в данном случае не мог быть реализован, поскольку имевшееся заимствование 
авиатор перешло в пассивный запас, а лексема летчик, предложенная В. Хлебниковым, 
имеет отношение преимущественно к военной авиации. Лексема пилот, функционирующая 

                                           
3
 Количество единиц текстов, содержащих данную лексему в российской поисковой интернет-системе «Яндекс». 
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чаще в сфере гражданской авиации, изначально в итальянском языке обозначала лоцмана 
а, в последствии, в общем смысле – лицо, осуществляющее управление транспортным 
средством. В романских языках лексема пилот благодаря метафорическому сравнению 

самолета и гоночного автомобиля стала именовать человека, управляющего последним. На 
данный момент лексема сохраняет свою актуальность в автоспортивных и околоавтоспор-
тивных кругах, в том числе и в рамках русского АКП. 

Спорный вопрос вызывает статус единиц вираж и бенкинг. Галлицизм вираж появился 
в русском языке значительно раньше, чем англицизм бенкинг и очень часто используется в 
составе разговорных выражений заложить вираж, дать вираж, обозначающего действие 
вхождения в поворот: «Старик щелкнул несколько раз рулем, заложил вираж и подвез меня 
почти к самому подъезду» [10], Логично предположить, что длительное функционирование 
в русском языке слова вираж должно было привести к получению им терминологического 
статуса. На него претендует и сочетание профилированный поворот, но оно является ско-
рее предтермином, поскольку не в полной мере соответствует терминологическому крите-
рию краткости. Тем не менее вираж проблематично считать термином в силу того, что его 

значение не ограничивается называнием лишь поворотов, имеющих поперечный уклон, и 
на данный момент является гораздо более общим, приближающимся к семантике обще-
употребительного слова поворот: «Крутой карьерный вираж Евгений готовил ответственно 
и последовательно» [6]. Здесь отмечается ярко выраженный процесс детерминологизации. 
Тем не менее, в автодорожной сфере вираж является термином, образующим систему с 
терминами уклон виража и отгон виража. В то же время стоит обратить внимание на то, 
что banking (от англ. автодор. bank «поперечный уклон»), являющийся термином в англий-
ском АКП, также образует собственную микросистему, в которую входят infield и apron. В 

ходе изучения терминологии русского АКП нами были выявлены уже имеющиеся собствен-
ные термины, которые именовали бы внутреннее пространство трека и дорожку, разде-
ляющую профилированный поворот и данное внутреннее пространство: внутреннее поле и 
съезд. Отнесение же лексемы бенкинг к терминам позволит, соответственно, ввести в тер-
минологию инфилд и апрон. При этом также терминологический статус получает словосо-
четание отрицательный бенкинг, соотносимое с английским термином off-camber, у кото-
рого, в свою очередь, в русском языке существует перевод вираж с отрицательным укло-
ном, выполняющий терминологическую функцию.  

В разрешение вопроса предлагаются два варианта. 
1) Для повышения точности соотнесения означаемых и означающих элементов счи-

тать англицизмы бенкинг, отрицательный бенкинг, апрон и инфилд терминами, вираж – 
лексемой литературного языка, а внутреннее поле, вираж с отрицательным уклоном, 
съезд – предтерминами. 

2) Вираж в силу своего терминологического функционирования в соседних системах 
считать термином (его обратный вариант можно обозначить, например, антивираж), также 
как и съезд, инфилд. Бенкинг, отрицательный бенкинг, апрон – профессиональные интер-
национальные жаргонизмы, имеющие статус дублетов в рамках NASCAR и IndyCAR и т.п., 
поскольку исключительно в них и функционируют; вираж с отрицательным уклоном, 
внутреннее поле, профилированный поворот – предтерминами. 

Второй вариант трактовки статуса данных единиц представляется более универсаль-
ным. 

Решение вопроса терминологического статуса лексем бенкинг и вираж позволяет оп-
ределить также статус синонимов виражированная трасса и овал – первое словосочетание 
может считаться термином в силу образования от термина вираж. Говоря же о второй лек-
семе, отметим, что в английском АКП термином является superspeedway, т.е. овал не явля-

ется интернационализмом, что несколько снижает возможность признания его терминоло-
гической функции. Тем не менее, с его помощью описывается ряд конфигураций трасс тако-
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го типа: D-овал, три-овал, т.е. образуется своя локальная терминологическая подстистема. 
Словосочетание виражированная трасса, традиционно используемое в русском АКП стоит 
считать предтермином. 

Существуют также единицы, уже занимающие свою нишу в терминосистеме, но при 
этом активно претендующие на замещение других терминов. Так, термин серийный авто-
мобиль очень часто соотносят с термином кузовной автомобиль (кузовным автомобилем 
должна именоваться любая спортивная техника, имеющая закрытый тип кузова). Таким 
образом, мы видим в данном случае ошибочный перенос названия между понятиями, нахо-
дящимися в диагональном взаимоотношении. 

Термином спортивный автомобиль в СССР именовался «автомобиль, рассчитанный 
как на участие в скоростных соревнованиях, так и на повседневную эксплуатацию...» [7]. В 
ходе развития технологий в автоспорте данный термин потерял свою актуальность, рас-
павшись, как мы уже указывали выше, на серийные спортивные автомобили и спортив-
ные гоночные автомобили. Т.е. произошла генерализация понятия спортивный автомо-
биль и превращение его из наименования некоторых автомобилей в классифицирующий 
признак – автомобили спортивного типа. Лексема спортивный автомобиль на данный 
момент является общеупотребительным словом. Указанный процесс привел к актуализа-
ции термина спорткар, которым все чаще в обыденной речи пытаются заместить оба поня-
тия. Использование единицы в таком значении, безусловно, ошибочно, т.к., в соответствии 
с понятийной системой, это гипоним одного из них – серийные спортивные автомобили.  

Дублетами являются лексемы тренировочные заезды и свободные заезды, где пер-
вая из них имела большее хождение во времена СССР, а вторая получила свою актуализа-
цию в 90-е г. ХХ в. 

Большинство рассмотренных примеров ярко иллюстрируют существующую проблему 
отнесения заимствованной лексики к терминологии или профессиональному жаргону. Лек-
семы, не имеющие эквивалентов в русском АКП, однозначно будут носить терминологиче-
ский статус. Термины-интернационализмы, именующие понятия, уже обозначаемые терми-
нами в русском языке, следует считать дублетами, все остальные заимствования в таком 
случае должны быть отнесены к жаргону. 

В русском автоспортивном подъязыке встречаются явления полисемии и омонимии, 
синонимии. Это является свидетельством динамичности протекающих вокруг нее процес-
сов и ее неокончательной сформированности. 
______________________ 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика функционирования славянских языков в Республике Башкор-
тостан. Миграция восточных славян на Южный Урал началась после присоединения Башкирии к России со второй 
половины XVI века. Первоначально она осуществлялась по линии возведения русских крепостей-городов, а во вторую 
очередь – путем интенсивной крестьянской колонизации края со второй половины XVIII столетия. На сегодняшний 
день в Республике Башкортостан проживают представители следующих славянских народов: белорусы, болгары, 
македонцы, поляки, русские, сербы, словаки, словенцы, украинцы, хорваты и чехи, соответственно распространены 
такие славянские языки, как белорусский, болгарский, македонский, польский, русский, сербскохорватский, словацкий, 
словенский, украинский и чешский. Исследование показало, что славянские языки в Республике Башкортостан явля-
ются самыми распространенными и активно развивающимися языками. 
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На нашей планете живет около 300 млн. славян (по данным на 2002 г.). Большая их 
часть обосновалась в Восточной и Западной Европе, на своих исконных землях. Однако 
немало славян в разное время переселилось в Азию, Америку и даже в Австралию. Славя-
не говорят на родственных языках и имеют много общего в культуре, мифологии, традици-
ях. По языковому, территориальному и этнографическому признакам славянские народы 
делятся на 3 группы: восточнославянскую, западнославянскую и южнославянскую. 

Восточные славяне – самая многочисленная из групп славянских народов. Она объ-
единяет русских, украинцев и белорусов. Большая часть русских живет в РФ (столица – г. 
Москва), но за пределами этнической родины после распада СССР осталось свыше 25 млн. 
русских. Украинцы компактно проживают на Украине (столица – г. Киев), белорусы – в Рес-
публике Беларусь (столица – г. Минск). Соответственно, славянская группа языков включа-
ет в себя русский, украинский и белорусский языки. 

К западным славянам относятся поляки, чехи, словаки, кашубы и лужицкие сербы 

(верхние лужичане и нижние лужичане). Поляки в основном проживают в Республике 
Польша (столица – г. Варшава), частично – в соседних славянских и прибалтийских стра-
нах; чехи населяют Чешскую республику (столица – г. Прага), словаки – Словацкую респуб-
лику (столица – г. Братислава), кашубы проживают в Польше на западе от нижнего течения 

Вислы по берегам Балтийского моря (в районе городов Гданьск, Гдыня, Картузы, Косьцежи-
на), лужичане – в Федеративной Республике Германия по верхнему течению реки Шпрее 
(главные города – Бауцен и Коттбус). На территории Германии проживал еще один запад-
нославянский народ – полабяне, которые до XVIII в. сохраняли свой язык; они занимали 

земли вдоль реки Эльба (по-славянски эта река называлась Лаба) юго-восточнее Гамбурга. 
К западнославянской группе языков относятся польский, чешский, словацкий, кашубский, 
полабский, верхне- и нижнелужицкие языки. 

К южным славянам относятся болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы. Бол-

гарский является государственным языком Республики Болгария (столица – г. София). 
Сербский язык узаконен как государственный в современной Сербии (столица – г. Белград). 
Хорваты составляют 78% населения Республики Хорватия (столица – г. Загреб), словен-
цы – 90% населения Словении (столица – г. Любляна), македонцы – большую часть жите-

лей Македонии (столица – г. Скопье). Южные славяне населяют также Республику Босния и 
Герцеговина (столица – г. Сараево). Это босняки (боснийцы – славяне, проповедующие 
ислам), сербы и хорваты. Значительная часть македонцев проживает в Болгарии (Благо-
евский округ) и Греции (в районе г. Салоники). Южные славяне говорят на болгарском, сло-
венском, македонском, сербском и хорватском языках. (В 1954 г. заключено Нови-Садское 

соглашение, по которому сербский и хорватский языки были объявлены одним сербскохор-
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ватским (сербохорватским, хорвато-сербским) языком. Однако с началом военного кон-
фликта между Хорватией и Сербией в 1990-е годы хорваты доказывают самостоятельность 
своего языка: в отличие от сербов, которые пишут кириллицей, хорваты пользуются лати-
ницей; вместо слов, общих с сербским языком, все чаще хорваты употребляют архаизмы.) 

Близость всех славянских языков объясняется общностью их происхождения – из пра-
славянского (общеславянского) племенного языка, который восходит к праиндоевропейско-
му языку. Термин «праславянский язык» используется для обозначения языка древних сла-
вянских племен, на базе которого возникли в результате ряда преобразований отдельные 
славянские, языки. Термин «праславянский» соотносителен с немецким термином 
«urslavisch». Во французской литературе принят другой термин – «slave commune», который 
у нас принято переводить как «общеславянский». Выделение праславянского языка из пра-
индоевропейского предположительно произошло в конце третьего – начале второго тыся-
челетия до нашей эры. Параллельно из индоевропейского языка выделились общегерман-
ский, общероманский, прабалтийский и другие языки. 

Миграция восточных славян на Южный Урал началась после присоединения Башкирии 
к России со второй половины XVI века. Первоначально она осуществлялась по линии воз-
ведения русских крепостей-городов (Уфы с 1574 года, Бирска с 1663 года, Оренбурга с 1735 
года и т.д.), а во вторую очередь – путем интенсивной крестьянской колонизации края со 
второй половины XVIII столетия. Первые украинские поселенцы под названием «черкасс» 
составили воинские гарнизоны Уфы и других укреплений. С 1875 года отмечено присутст-
вие белорусского контингента в составе Оренбургского казачьего сословия. 

Постепенно представители славянских этносов оседали в городах и вокруг них, дос-
тигнув к началу 90-х годов XX века уровня 54% всех горожан республики (из них на долю 
русских приходилось более 51%) [1]. 

Все живые славянские языки выступают как национальные, а русский, кроме того, и в 
качестве языка межнационального и международного общения: один из шести официаль-
ных языков ООН (наряду с английским, французским, испанским, китайским, арабским). 

По данным последней переписи населения (2010 г.) в Республике Башкортостан про-
живают представители следующих славянских народов: белорусы, болгары, македонцы, 
поляки, русские, сербы, словаки, словенцы, украинцы, хорваты и чехи.  

Общая численность населения Республики Башкортостан на 2010 г. – 4 072 292 чело-
век, из них славян – 1 485 358 человек, что составляет 36,5% всего народонаселения Баш-
кортостана. Для сравнения: по данным на 2002 год численность славян в РБ превышала 1 
миллион 564 тысячи человек, что составляло до 38% всего населения Башкортостана [4]. 

Численность славянского населения по группам: восточные славяне – 1 484 461 чело-
век (99,94% всех славян, проживающих в Республике), западные славяне – 525 (0,035%), 
южные славяне – 372 (0,025%).  

Численность славян, проживающих в Республике Башкортостан, по национальностям: 
белорусы – 11 680 человек, болгары – 318, македонцы – 5, поляки – 504, русские – 
1 432 906, сербы – 25, словаки – 7, словенцы – 23, украинцы – 39 875, хорваты – 1, чехи – 
14. 

В Республике Башкортостан распространены следующие славянские языки: белорус-
ский, болгарский, македонский, польский, русский, сербскохорватский, словацкий, словен-
ский, украинский и чешский. Всего славянскими языками в РБ владеют 3 958 114 человека, 
что составляет 97,2% населения. 

Восточнославянские языки 

Взаимные отношения русского, украинского и белорусского языков довольно сложны. 
Так, белорусский и русский языки объединяет значительная степень развития мягкости со-
гласных: белорусский язык (в основной его массе) объединяется с южновеликорусскими 
говорами аканьем; южновеликорусские говоры, белорусский и украинский языки объединя-
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ются характерным фрикативным г, которому противопоставлено северновеликорусское (и 
русское литературное) взрывное г. В украинском языке, а также в северновеликорусских 
говорах распространено оканье. На пограничных территориях между белорусским и рус-
ским языками, между белорусским и украинским языками, а также между русским и украин-
ским языками встречаются говоры, совмещающие в себе свойства соседних языков, так 
называемые переходные говоры. В украинском и белорусском языках, особенно в литера-
турных их вариантах, значительное место занимает общая лексика (нередко польского про-
исхождения), вместе с тем во всех трех восточнославянских языках имеется значительный 
общий лексический фонд, сложившийся в результате общего происхождения и параллель-
ного развития, а также в результате параллельного развития при ведущей роли русского 
языка в наше время.  

Русский язык 
Русский язык – наиболее распространенный из славянских языков, язык межнацио-

нального общения народов России, один из мировых языков, национальный язык русских. 
По данным переписи 2010 г., русским языком владеют 137,5 млн. человек (99,41%).  

Русский язык в Республике Башкортостан наиболее распространенный не только сре-
ди славянских, но и среди всех языков – им в РБ владеет 3 938 063 человек, или 96,7% все-
го населения (ср.: по данным на 2002 г. в Башкортостане русский язык знали 96,4% населе-
ния республики) [4], в составе их до 1,4 миллионов лиц русской национальности и 2,5 мил-
лиона нерусских. Притом родным русский язык назвали 1 781 584 жителя Республики Баш-
кортостан или 43,7 % населения региона. 

Таким образом, не владеют русским языком 134 229 человек, или 3,3%, в том числе 
134 143 – нерусских и 86 – русских.  

Из представителей крупных (более 10 000 человек) национальностей, проживающих 
на территории РБ, не владеют русским языком: 

1) башкиры – из 1 172 287 человек не владеют русским языком 41 855 (3,6%); 
2) белорусы – из 11 680 человек не владеют русским языком 2 (0,017%); 
3) марийцы – из 103 658 человек не владеют русским языком 2 532 (3,6%); 
4) мордва – из 20 300 человек не владеют русским языком 21 (0,1%); 
5) татары – из 1 009 295 человек не владеют русским языком 16 701 (1,7%); 
6) удмурты – из 21 477 человек не владеют русским языком 866 (4,1%); 
7) украинцы – из 39 875 человек не владеют русским языком 18 (0,05%); 
8) чуваши – из 107 450 человек не владеют русским языком 1 035 (1%). 
Кроме того, необходимо отметить, что подавляющее большинство славян, не русских по на-

циональности, постоянно проживающих в РБ, владеют русским языком: из 318 болгар владеют 
русским языком все 318, из 5 македонцев – 5, из 504 поляков – 504, из 25 сербов – 24, из 7 слова-
ков – 7, из 23 словенцев – 23, 1 хорват владеет русским языком, из 14 чехов – 14. 

Будучи наиболее распространенным языком в республике, русский одновременно выполня-
ет функции межнационального (а при общении с иностранцами – и международного), государст-
венного (как на территории, являющейся составной частью Российской Федерации) и самого по-
пулярного в средствах массовой информации, на всех ступенях общего и профессионального 
образования; он также играет важную роль в сферах культуры и искусства. 

Украинский язык 
Вместе с русскими и белорусами украинцы происходят из древнерусской народно-

сти. В XII – XIV вв. в результате феодальной раздробленности стала складываться специ-
фическая совокупность языковых черт, характеризующая украинский язык. Отдельные та-
кие диалектные черты проявлялись уже в древних письменных памятниках, но комплекс их 
стал вырабатываться именно в указанный период.  

Украинский язык является вторым по распространенности среди всех славянских язы-
ков в РБ: им владеет 16 753 человек, из них для 9 473 украинский является родным языком. 
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Причем 70,8%, или 11 865 человек, – это украинцы. Кроме того, необходимо отметить, что 
из 39 875 украинцев, проживающих на территории РБ, родным языком владеет 29,7%.  

Также украинским языком в РБ владеют 328 башкир, 3 541 русский и 461 татарин. 
До недавнего времени украинский язык преподавался в Уфимском филиале Москов-

ского государственного открытого педагогического университета им. М.Шолохова. 
Белорусский язык 

Как и русские и украинцы, белорусы происходят из древнерусской народности. Еще в 
рамках Полоцкого и Туровского княжеств начинали складываться факторы, обособлявшие 
население этих и других территорий нынешней Белоруссии от остальной Киевской Руси. 
Эти черты, находившие отражение и в диалектных особенностях древнерусского языка, 
стали усиливаться с ростом феодальной раздробленности, приведшей в конечном счете 
вместе с другими социально-экономическими факторами к тому, что белорусские земли в 
XIII – XIV вв. вошли в Великое княжество Литовское. Отделение от Московской Руси и обо-
собления от ряда украинских территорий вело к усилению диалектных черт, характерных 
для жителей белорусских земель.  

Белорусским языком в РБ владеет 2 105 человек, притом для 2 жителей этот язык 
единственным, которым они владеют. 

Западнославянские языки 

Единого празападнославянского языка сколько-нибудь длительное время не сущест-
вовало: вскоре после распада праславянского языка сложились отдельные союзы племен – 
носителей западнославянских наречий, более или менее соответствующие позднейшим 
отдельным западнославянским языкам. 

Польский язык 

Польский литературный язык возник в результате сложного взаимодействия велико-
польских и малопольских говоров, поскольку древнейшим центром культурной и политиче-
ской жизни Польши была Великопольша (район Познани), к концу XIV – XV вв. центр пере-
местился в Малопольшу (Краков), а с XVII в. – в Варшаву. Вопрос о диалектной основе 
польского литературного языка является дискуссионным. На раннем этапе развития поль-
ский литературный язык испытал значительное влияние со стороны чешского языка. Дли-
тельное господство в письменности и церковной жизни католической церкви латыни также 
отразилось на польском словаре, вобравшем (подчас через чешский и немецкий) немалое 
количество латинских элементов. Благодаря тесному соседству и проживанию на одной 
территории в польский язык проникло много немецких заимствований. Вместе с тем сам 
польский язык стал передатчиком многих латинских и немецких лексических элементов не 
только в украинский и белорусский языки, вобравшие в состав своей культурной лексики 
немало полонизмов, но и в русский язык. В частности, в числе заимствованных в XVII в. 
слов из польского и через польский можно назвать: аптека, циркуль, цифра, карета и др. 

Польским языком по данным переписи 2010 г. в РБ владеет 681. 
Польский язык активно развивается в школах и вузах РБ. 

Чешский язык 

В IX в. на территории нынешней Чехии возникает Великоморавская держава, вклю-
чившая в себя, кроме Моравии, в период наибольшего ее расцвета также земли чехов, сло-
ваков, серболужичан, а отчасти и предков поляков и хорватов. Моравское государство было 
первоначально зависимым от франков, но князь Ростислав (846 – 870) пытался освобо-
диться от франкского (немецкого) господства. С этой целью он обратился к императору 
Византии с просьбой прислать христианских миссионеров, которые бы осуществляли свою 
деятельность на славянском языке, понятном населению Моравии.  

Такими миссионерами в 863 г. и стали создатели славянской письменности Константин 
(Кирилл) и Мефодий. Именно в Великой Моравии протекает значительная часть их перево-
дческой и проповеднической деятельности. 
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Чешский язык менее распространен в РБ: им владеет 158 человек. 
Словацкий язык 

На начальном этапе, в древних государствах Само и Моравии словаки жили вместе с 
чехами. Но в XI в. Словакия была включена в Венгерское королевство. Мелкофеодальный 
тип хозяйства в Венгрии сдерживал консолидацию словаков в народность. B XVI–XVII вв. 
Южная Словакия попала под власть турок, в Османскую империю. Остальная часть Слова-
кии была включена в состав многонациональной империи Габсбургов.  

В качестве письменного языка в Словакии используется с XIV века чешский язык. В не-
го попадают, однако, в большем или меньшем количестве словацкие элементы. Отдельные 
источники XVI в. имеют даже преобладание словацких языковых черт.  

На словацком языке в Республики Башкортостан говорят 25 человек. 
Южнославянские языки 

Исторически сложилось так, что южные славянские языки оказались отрезанными от 
других славянских языков территориями, заселенными носителями неславянских языков: 
румынами на северо-востоке, венграми и австрийцами на севере. На западе носители юж-
нославянских языков граничат с итальянцами, а на юге – с албанцами, греками и турками. 

Южнославянские языки разделяются на две группы: восточную (болгарский и маке-
донский) и западную (словенский, сербский и хорватский); между этими группами есть и 
переходные говоры. Единого праюжнославянского языка на протяжении сколько-нибудь 
длительного времени не существовало. Заселение в начале второй половины первого ты-
сячелетия нашей эры Балканского полуострова славянскими племенами происходило так, 
что славяне на Балканах сразу же оказались на большой территории, что не способствова-
ло развитию единого языка. 

Некоторые южнославянские языки имеют общие черты, возникшие в рамках Балкан-
ского языкового союза. Этот союз охватывает разнородные по происхождению и первона-
чальному типу языки, носители которых живут на Балканском полуострове: румынский, 
аромунский, греческий, албанский, болгарский, македонский. Общебалканские черты в раз-
ной мере присущи этим языкам, они выработались в результате сложного взаимодействия 
различных факторов. 

Болгарский язык 
Древнейшее известное нам население нынешней территории Болгарии – фракийцы, 

носители дошедшего до нас в форме отдельных слов, сохранившихся в местных и других 
собственных именах и т.п., фракийского языка, принадлежавшего к индоевропейской язы-
ковой семье. Рядом с фракийскими поселениями на Черноморском побережье находились 
греческие колонии, а с I в. н.э. нынешние болгарские земли оказались в римском подчине-
нии. С VI в. на эти земли проникают славянские племена, которые стали оседать в VII в. 
Часть фракийцев была, видимо, ими ассимилирована, а часть переселилась на запад Бал-
канского полуострова. Славяне-земледельцы образовали на территории Болгарии ранне-
феодальный Союз семи племен. В конце VII в. сюда с северо-востока вторглись протобол-
гары (праболгары) – народ тюркского происхождения, которые образовали совместно с се-
мью славянскими племенами славяно-болгарское государство во главе с ханом Аспарухом, 
признанное с 681 г. Византией. Столицей этого первого Болгарского государства (680 – 
1018) была Плиска, границы его проходили по Дунаю, Черному морю и Старой Планине. 

Постепенно происходила ассимиляция протоболгар славянами. В 864 г. христианство 
стало официальной религией в Болгарии. В конце IX в. при царе Симеоне созданная Ки-
риллом и Мефодием славянская письменность становится официальной как в церкви, так и 
в государстве. В это время в Болгарии происходит расцвет болгарской культуры и письмен-
ности.  

Болгарским языком владеет 230 человека. 
  



 
 

 

 46 

Македонский язык 
Македонский язык – язык основного населения Республики Македонии, самый моло-

дой славянский литературный язык. Литературный македонский язык на основе диалектов 
Вардарской части исторической области Македонии оформился в период Второй мировой 
войны и был закреплен в качестве официального языка с провозглашением Народной (с 
1963 г. – Социалистической) Республики Македонии. 

На македонском языке в Башкортостане говорят 4 человека. 
Сербскохорватский язык 

Сербскохорватский язык, язык сербов, хорватов, черногорцев и боснийцев, является 
наиболее распространенным языком на территории республик бывшей Югославии: Сербии, 
Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины.  

Славянское население на территории этих четырехреспублик появилось в VI – VII вв. 
н. э. До этого, на рубеже новой эры, местное иллирийское и кельтское население было 
включено в состав Римской империи. В VIII – IX вв. происходит возникновение мелких сла-
вянских государств. К Х в. происходит христианизация балканских славян и возникают бо-
лее крупные раннефеодальные государства.  

На сербскохорватском языке в Республике Башкортостане говорят 61 человек. 
Словенский язык 

Словенцы – основное население Республики Словении. На нынешней территории 
Словении в древности обитали кельто-иллирийские племена; в I в н.э. она была захвачена 
римлянами и подверглась римской колонизации. В VI–VII вв. эту территорию заселяют сла-
вяне. Часть Словении входила в раннее славянское государство Само вместе с чешскими и 
словацкими землями. В VII в. заселенная славянами территория Словении и прилежащих 
земель представляла собой государство, вошедшее в историю под названием в латинской 
форме – Карантания.  

На сербскохорватском языке в Республике Башкортостане говорят 34 человека. 
Таким образом, славянские языки в Республике Башкортостан являются самыми рас-

пространенными и активно развивающимися языками. В частности, за последние годы в 
БГПУ им. М. Акмуллы успешно внедряются в образовательный процесс учебные дисципли-
ны «Болгарский язык» и «Польский язык», а преподаватели проходят стажировку в универ-
ситетах Болгарии и Польши. Кафедрой общего языкознания совместно с Новым Болгар-
ским университетом открыта совместная двудипломная магистерская программа «Профес-
сиональная коммуникация в международном деловом сотрудничестве», в ходе овладения 
которой предусмотрено углубленное изучение славянских языков (болгарского, польского, 
чешского и т.д.). Кроме того, в 2016 г. БГПУ им. М. Акмуллы стал опорным вузом междуна-
родной волонтерской программы «Послы русского языка», целью которой является популя-
ризация русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие и 
укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, пропаганда 
культурных ценностей толерантности и организация диалога культур. 

_____________________ 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК РОДНОГО, КАК НЕРОДНОГО И КАК ИНОСТРАННОГО 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. АКМУЛЛЫ) 
 

Ключевые слова: неродной язык, иностранный язык, инновационные технологии, симуляционные мето-
ды/методики обучения. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования инновационных технологий при обучении 
русскому языку как родному, как неродному и как иностранному в Башкирском государственном педагогическом уни-
верситете имени М. Акмуллы. Одним из условий успешной реализации основных и дополнительных образовательных 
программ по русскому языку в университете является создание специализированных интернет-ресурсов и учебных 
аудиторий, которые позволяют оптимально внедрять симуляционные методы обучения. 
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы определил 
в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности продвижение русского 
языка и культуры в республике, тюркоязычных странах ближнего и дальнего зарубежья. В 
настоящее время БГПУ им. М. Акмуллы является одним из ведущих педагогических вузов 
России и входит в Ассоциацию университетов стран-участниц ШОС. Тесные отношения с 
вузами стран ШОС позволяют педагогическому университету разрабатывать научно-
образовательные проекты с учетом национальных, культурных и этноконфессиональных 
факторов. Актуальность тематики проектов обусловлена тем, что Республика Башкортостан 
– полиэтнический и поликонфессиональный субъект Российской Федерации, в нем прожи-
вают представители свыше 160 национальностей: башкиры, русские, татары, чуваши и др. 
В связи с этим в БГПУ им. М. Акмуллы ведется системная работа по изучению функциони-
рования и развития русского языка в многонациональном регионе, по информационно-
техническому и учебно-методическому обеспечению преподавания русского языка как не-
родного и как иностранного. Ежегодно проводятся методические семинары и курсы повы-
шения квалификации для учителей-словесников, которые работают в общеобразователь-
ных учреждениях с родным языком обучения (башкирским, татарским), выпускаются учеб-
ники по русскому языку для таких школ, направленные на углубленное изучение русского 
языка в диалоге культур. В педагогическом университете работает Центр продвижения рус-
ского языка, основным направлением деятельности которого является координация про-
граммы популяризации русского языка на территории субъектов РФ и за рубежом, органи-
зация образовательно-просветительских экспедиций волонтеров международной програм-
мы «Послы русского языка в мире». В мае 2016 года Министерство образования и науки РФ 
наделило БГПУ им. М. Акмуллы статусом опорного гуманитарного вуза по этому направле-
нию. 

Два проекта Башкирского государственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы поддержаны экспертной комиссией Минобрнауки РФ в рамках федераль-
ной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг.: «Организация образовательной, 
культурно-просветительской и игротехнической работы на русском языке с волонтерами 
проекта «Послы русского языка» в Республике Башкортостан в осенний период 2016 года» 
и «Продвижение ресурсов, связанных с изучением русского языка и образованием на рус-
ском языке, в СМИ и Интернет-ресурсах». Реализуя первый проект, БГПУ им. М. Акмуллы с 
18 по 31 октября 2016 года принимал экспедицию волонтеров, послов русского языка, в 
Республике Башкортостан. В университете был организован дополнительный региональ-
ный отбор участников данной международной программы и их обучение по специальному 
плану, разработанному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина и БГПУ им. М. Акмуллы. После очного 
этапа обучения послы русского языка провели цикл образовательных и культурно-
просветительских мероприятий в школах Республики Башкортостан. 
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В БГПУ им. М. Акмуллы накоплен богатый опыт в области изучения и преподавания 
русского языка как иностранного. Так, на базе университета работает Центр тестирования 
по русскому языку для иностранных граждан и трудовых мигрантов, осуществляется обуче-
ние иностранных граждан в рамках широкого спектра основных и дополнительных образо-
вательных программ.  

В вузе проводится подготовка по магистерской программе: направление «Педагогиче-
ское образование», профиль «Языковое образование (русский язык как иностранный)». В 
нее включены учебные дисциплины «Русский язык в современном мире», «Язык и культу-
ра», «Русские культурные концепты», «Методика преподавания русского языка как ино-
странного», «Русский речевой этикет», «Сопоставительная лингвокультурология», «Контра-
стивная лингвистика» и др.  

В 2015 году в БГПУ им. М. Акмуллы открыт специальный адаптированный курс русско-
го языка для трудовых мигрантов, который реализуется в формате информационно-
учебного интернет-сайта (дистанционного курса) по принципу открытой регистрации. Слу-
шатели программы в результате освоения данного курса приобретают знания по русскому 
языку, достаточные для сдачи экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Дан-
ный интерактивный учебный курс русского языка находится на платформе «Moodle» (мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Дистанционный 
учебный курс для трудовых мигрантов имеет свой интерактивный кабинет, в котором выло-
жены инструкции по работе с ресурсом, учебно-методическая информация для слушате-
лей. Интерактивный курс предполагает предварительную диагностику компетентности тру-
довых мигрантов – входное тестирование на определение уровня владения языком. Про-
грамма составлена с учетом принципа вариативности, есть возможность двухуровневого ее 
освоения. Первый уровень предусматривает обучение мигранта, не имеющего знаний по 
русскому языку, и ориентирован на формирование минимального набора необходимых ре-
чевых компетенций. Второй – обучение мигранта, владеющего языком, с целью расшире-
ния языковых компетенций в зонах его профильных интересов. Реализация программы 
предусматривает проведение дистанционных лекций и практических занятий, в ходе кото-
рых организуется обсуждение и анализ языковых ситуаций, ознакомление с культурой и 
речью русского народа, работа в малых группах, самостоятельная работа и др. Каждый 
урок разделен на 6 частей («слушаем, читаем, запоминаем, повторяем, переводим, гово-
рим»), которые позволяют успешно освоить материал, необходимый для сдачи теста по 
русскому языку в целях получения разрешения на работу. Помимо самостоятельной рабо-
ты, предусмотрены как групповые, так и индивидуальные занятия с преподавателем при 
помощи видеоконференцсвязи. Организуются онлайн-семинары с носителями языка и фо-
румы для общения пользователей проекта. Контроль за освоением слушателями учебных 
материалов настоящей программы осуществляется по результатам выполнения тестовых 
заданий. 

В 2017 году в БГПУ им. М. Акмуллы планируется открытие бакалавриата по направле-
нию 44.03.05 «Педагогическое образование», профилю «Русский язык как иностранный, 
Английский язык». К положительным сторонам данной общеобразовательной программы 
относятся следующие факторы: продвижение русского языка, русской культуры в междуна-
родное образовательное пространство через подготовку учителей русского языка как ино-
странного и английского языка, обучение через язык-посредник (английский язык), возмож-
ность изучения двух мировых языков, отсутствие подобных программ в Приволжском фе-
деральном округе.  

Успешному продвижению русского языка как родного, как неродного и как иностранно-
го в Республике Башкортостан способствуют интернет-проекты БГПУ им. М. Акмуллы. Ин-
формационно-образовательный портал Республики Башкортостан – уникальный инстру-
мент обеспечения всех субъектов образовательного процесса информационно-цифровыми 
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ресурсами учебно-методического назначения. Сайты olimp.bspu.ru, distolimp.bspu.ru, olimp-
alfa.bspu.ru служат для организации и проведения дистанционных олимпиад и конкурсов, 
позволяют объединить участников, организаторов и экспертов не только республики, но и 
других регионов и стран. Портал «Открытая школа» (school.bspu.ru) способствует организа-
ции сетевого взаимодействия образовательных организаций с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий, а главное, обеспечению равных условий при полу-
чении образования сельскими и городскими школьниками. В университете развивается 
проект, направленный на применение симуляционных методик в обучении, которые позво-
ляют отрабатывать профессиональные навыки (ораторское искусство, коммуникативные 
компетенции, технику речи и т.д.) в виртуальных условиях. Так, при Центре продвижения 
русского языка БГПУ им. М. Акмуллы создаются специализированные кабинеты (Центр раз-
вития компетенций им. Л.М. Васильева «Славянский мир», учебные аудитории «Моя Рос-
сия», «Центр тестирования по русскому языку как иностранному», «Кабинет мультимедий-
ных дистанционных технологий по обучению русскому языку как иностранному».), где вне-
дряются новые технологические решения.  

Один из таких кабинетов – Центр развития компетенций им. Л.М. Васильева «Славян-
ский мир» – уже начал работать. Это современная учебная аудитория, в которой использу-
ются новейшие мультимедийные технологии для обеспечения интерактивности и виртуаль-
ного погружения в мир русского языка и культуры. Кабинет позволяет применять симуляци-
онные или имитационные методы обучения с привлечением разнообразных технических 
средств. Данная форма особенно эффективна, поскольку одновременно развивает компе-
тенции и обеспечивает контроль их персонифицированной сформированности. Программ-
ный инструментарий включает специализированные интернет-ресурсы, учебный медиакон-
тент (ситуационные задачи, электронные обучающие и аттестующие тесты, электронный 
практикум, виртуальные лабораторные работы), средства видеофиксации, симуляторы и 
тренажеры и др.  

Кабинет «Славянский мир» разделен на три зоны. Первая зона предназначена для 
моделирования разных видов профессионального общения: коммуникативных тренингов, 
публичных выступлений, учебных занятий в формате круглого стола, проектных семинаров, 
просмотра учебных видеоматериалов и т. д. При этом новейшее видеооборудование запи-
сывает дискуссии, учебные дебаты, транслирует их, сохраняет на сервере для дальнейше-
го использования в учебных целях. Дистанционно управляемая поворотная видеокамера 
позволяет в режиме вебинара перемещать фокус на каждого участника активного диалога. 
При необходимости можно подключить в режиме одноканальной связи до 5 тысяч слушате-
лей. Оборудование и методическое обеспечение кабинета существенно расширяют воз-
можности проведения учебных и внеучебных занятий по русскому языку как родному, как 
неродному и как иностранному. 

Вторая зона позволяет учащимся работать в гипермедиаформате. Кабинет оснащен 
интерактивными стендами с qr-кодами, которые впервые стали использовать в образова-
тельных целях. На стендах «Русский язык в мире», «Славистика в Европе» и других пред-
ставлена только часть информации. Остальные сведения (о выдающихся ученых-
славистах, об университетах ШОС, реализующих программы на русском языке, о зарубеж-
ных центрах русского языка и т.д.) размещены на специально созданном субдомене офи-
циального сайта БГПУ им. М. Акмуллы – www.bspu.ru. Любой желающий может получить 
эту информацию через qr-код нажатием одной кнопки на телефоне или планшете. При по-
мощи гаджета через qr-код можно также проверить свой уровень владения русским языком, 
выполнив тестовые задания. 

Третья зона кабинета – кабина-тренажер – предназначена для индивидуальной рабо-
ты студентов. Здесь учащиеся имеют возможность отработать навыки публичной речи. 
Студент может записать свое выступление на камеру, при этом на монитор выводятся раз-
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ные типы аудитории (класс, зал, собрание, митинг и т.д.) и помехи в условиях реальной 
публичной речи (шумы, посторонние звуки, разговор и т.д.). Кроме того, в этой зоне кабине-
та есть условия и методический инструментарий для прослушивания и оценки речи, отра-
ботки дикции, силы и выразительности голоса, постановки дыхания. 

В целях формирования профессиональных компетенций при обучении русскому языку 
как родному, как неродному и как иностранному в электронной среде кабинета «Славянский 
мир» студенты выполняют индивидуальные задания, работая:  

 с Национальным корпусом русского языка (http://www.ruscorpora.ru), 

 с электронными информационно-справочными системами, лингвистическими слова-
рями, специализированными лингвистическими сайтами и форумами и др.,  

 с корпусом древнейших и средневековых славянских и русских текстов «Манускрипт» 
(http://mns.udsu.ru),  

 с лингвогеографической поисковой системой «Диалект» и т.д. 
В настоящее время в БГПУ им. М. Акмуллы реализуется проект бимодального кабине-

та «Моя Россия» (Центра русского языка и культуры). Идея проекта предполагает возмож-
ность погружения в мир русской культуры, истории, современной российской науки, в язы-
ковую среду России. Бимодальный характер кабинета заключается в том, что он имеет 
двойную структуру: реальное помещение и виртуальную оболочку. Помещение оснащается 
мебелью, техникой, программным обеспечением, интерактивными стендами (с qr-кодами), 
печатными и электронными материалами по русскому языку и культуре (книги, в том числе 
разговорники, словари, справочники, путеводители по России, диски с музыкальными ком-
позициями, газеты и журналы), проведение Интернета (проводного и wi-fi). Виртуальная 
оболочка строится в 3D формате c использованием эффекта «звука вокруг» и других но-
вейших компьютерных технологий. На этой виртуальной площадке представлены материа-
лы, дополняющие и расширяющие сведения о русском языке и культуре. При этом предпо-
лагается использование аутентичных произведений русской литературы и культуры в циф-
ровом формате, что позволит формировать экстралингвистическую компетенцию ино-
странцев. Информация в данной виртуальной оболочке дифференцирована по разделам: 
русский язык, история, литература, культура, наука России. Все материалы имеют разнооб-
разные форматы. Например, в модуле «Литература» можно прослушать произведения рус-
ской литературы в исполнении драматических актеров. На странице «Культура» открывает-
ся интерактивная музыкальная шкатулка (русские романсы, песни в исполнении знамени-
тых певцов, например, Людмилы Георгиевны Зыкиной) или начинается виртуальная экскур-
сия в знаменитые русские музеи. Погрузиться в мир русского языка и культуры можно будет 
не только в данной аудитории, но и из любой точки земного шара, главное – чтобы было с 
собой мобильное устройство, планшет или компьютер. Данный ресурс обеспечит иностран-
ным гражданам как культуроведческую составляющую познания страны изучаемого языка, 
так и необходимый уровень владения русским языком. Помимо образовательной и культур-
но-просветительской миссии, бимодальный кабинет поможет и решению современных по-
литических вопросов. Популяризация русского языка и культуры – еще один шаг к укрепле-
нию позиций нашей страны в мире, а также повышение ее статуса и формирование привле-
кательного имиджа. 

Таким образом, системно выстроенная в БГПУ им. М. Акмуллы образовательная про-
грамма, включающая инновационные контактные формы работы, имитационные модели и 
интегрированный фонд оценочных средств, позволяет эффективно формировать коммуни-
кативные компетенции студентов с русским языком как родным, как неродным и как ино-
странным.  
  

http://www.ruscorpora.ru/
http://mns.udsu.ru/
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бенности функционирования русского языка в регионе. 
Аннотация: Статья содержит материалы о деятельности Лаборатории по изучению лингвокультурного про-

странства РБ, об организации и проведении учебной диалектологической практики на кафедре общего языкознания 
Института филологического образования и межкультурных коммуникаций ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы». Объек-
том изучения на практике являются особенности функционирования русского языка в Башкортостане, русский регио-
лект и лингвистический ландшафт Республики Башкортостан (ЛЛРБ). 

 
Лаборатория по изучению лингвокультурного пространства РБ, существующая при ка-

федре общего языкознания ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» с 2009 г., имеет своим ос-
новным объектом исследования особую сферу речевого функционирования русского языка 
в двух своих составляющих: лингвистический ландшафт региона и повседневную устную и 
письменную речь носителей и пользователей русского языка, проживающих на территории 
Башкортостана, так называемый региональный вариант русского языка – региолект. В лин-
гвистике наблюдается терминологический разнобой в определении этого понятия. Понятие 
региолекта в литературе возникло в 90-е гг. [Трубинский 1991; Герд 1995]. К вопросам ре-
гиональной формы речи, лексических регионализмов, их связи с диалектами русского языка 
обращались такие лингвисты, как В.И. Беликов, А.П. Майоров, А.И. Домашнев, 
В.Н. Шапошников и др.  

Так, В.И. Трубинский считает региолекты «новыми диалектами», новыми, достаточно 
крупными территориально-системными образованиями, не повторяющими классического 
диалектного членения русского языка [1: 157]. Ряд ученых предлагает называть региолек-
том (в терминологии А.Д. Швейцера – региональное койне) особую форму устной речи, 
сложившуюся в результате взаимодействия литературного языка и местных диалектов. 
Региолектом, по словам А.С. Герда, утрачены многие архаические черты территориального 
диалекта, но развились новые особенности. Это, с одной стороны, форма, не достигшая 
еще статуса стандартного литературного языка, а с другой, в силу наличия многих ареаль-
но варьирующихся черт, не совпадающая с городским просторечием [2: 13] 

В.И. Беликов собирает и исследует лексические регионализмы, в частности, в сопос-
тавлении с литературной нормой, многие из которых также можно рассматривать как со-
ставляющую региолекта [4].  

Более того, данное понятие нашло отражение в литературе по социолингвистике: «ос-
новные носители региолекта – местная городская интеллигенция, служащие администра-
тивных учреждений. От местного, территориального диалекта региолект отличается тем, 
что в нем явно проступают следы диалектных влияний, смешанные с городским просторе-
чием и жаргонами» [5: 231].  

Лингвистический ландшафт (ЛЛ) также сравнительно новое понятие в лингвистике, 
находящееся в стадии развития и становления. До сих пор изучение ЛЛ проводились на 
базе языка города, урбонимики [см. работы H.A. Прокуровской, Л.A. Шкатовой, 
A.A. Юнаковской, Е.Е. Яковлевой и др.], что давало возможность исследователям выявить 
некоторые закономерности, модели, дающие представление о различных способах, с по-
мощью которых лица, отдельные группы, ассоциации, институты и государственные учреж-
дения соревнуются в «игре» символов внутри сложной реальности [6: 27]. 
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Под лингвистическим ландшафтом региона мы понимаем нечто более широкое, чем 
просто географическая локализованность объекта, ограниченного городской средой. Нам 
представляется необходимым в полной мере учитывать не только факторы, определяющие 
современное бытовое общение жителей города, но и сферу нематериального лингвокуль-
турного наследия, сформированного как географическими, так и историко-этническими 
реалиями региона в целом. Лингвистический ландшафт такого полилингвального и мульти-
культурного региона, как Республика Башкортостан, многослоен и включает в себя не толь-
ко письменную и устную речь города, но и речевую стихию края в целом.  

Исследователи считают метод ЛЛ действенным инструментом для изучения когнитив-
ных, социолингвистических, лингвокультурологических и иных явлений в пространстве со-
временного города. Предметом изучения чаще всего выбираются названия внутригород-
ских объектов, урбанонимы (вывески, названия улиц, названия остановок и др.), как офици-
альные, так и неофициальные, отраженные в узусе горожан. В поле зрения исследователей 
также эпиграфика (граффити, наружная реклама), гидронимия (названия водных объектов), 
астионимия (название города), эргонимия (названия деловых объектов), годонимия (на-
звания улиц, районов, площадей, переулков, бульваров), названия остановок обществен-
ного транспорта и пр. 

Объектом изучения Лаборатории по изучению лингвокультурного пространства РБ при 
кафедре общего языкознания ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» является лингвистиче-
ский ландшафт Республики Башкортостан (ЛЛРБ) в целом, включая особенности функцио-
нирования русского языка на территории региона – русский региолект Республики Башкор-
тостан (РРРБ).  

Теоретическая значимость данной темы определяется тем, что изучение данного объ-
екта должно в конечном итоге заполнить лакуну в теоретической модели современной рус-
ской речи в полилингвальном пространстве. Научная новизна исследования обусловлена 
слабой изученностью повседневной устной и письменной речи отдельного региона в целом 
и Башкортостана в частности. Кроме того, лингвистический ландшафт региона может рас-
сматриваться как единый объект, существующий в различных структурных и жанровых раз-
новидностях, и является самостоятельным специфическим объектом, со своими особенно-
стями, что позволяет говорить о нем как об особом лингвистическом феномене. 

Актуальность проблематики исследования обусловлена комплексностью подхода, 
включающего социолингвистическое, функциональное, коммуникативное, лингвокультуро-
логическое и этнопсихолингвистическое направления с выходом в дидактику. 

Предметом изучения Лаборатории является комплексное описание объекта (ЛЛРБ и 
РРРБ), включающее такие аспекты, как социолингвистический, функциональный, лингво-
культурологический, семиотический, системно-уровневый, нормативно-стилистический, 
ортологический и др. 

Практическая составляющая работы Лаборатории связана: 
а) со сбором, накоплением, систематизацией и описанием русского диалектного, лите-

ратурного и разговорно-просторечного лексико-фразеологического и текстового региональ-
ного материала; 

б) с непосредственным выходом в преподавательскую и школьную дидактическую 
практику (методика обучения умениям и навыкам устной и письменной речи учащихся школ 
и вузов, повышению культуры речи в обществе в целом). 

Необходимо подчеркнуть, что не менее важна для деятельности Лаборатории ее тес-
ная связь с вузовским преподаванием и вузовской научной работой, которая проявляется в 
тематике учебной диалектологической практики, спецкурсов, проблемных групп, курсовых и 
выпускных квалификационных бакалаврских и магистерских работ, с научными работами 
преподавателей, аспирантов и докторантов, при написании кандидатских и докторских дис-
сертаций. 
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Ближайшие задачи Лаборатории разделены по следующим направлениям. 
1. Теоретические разработки: 
а) дальнейшее обоснование особого объекта региональной русистики, определение 

понятий «лингвистический ландшафт Республики Башкортостан» и «русский региолект 
Республики Башкортостан» как явлений повседневной речевой практики носителей и поль-
зователей русского языка в регионе; 

б) выяснение основных дифференциальных и интегральных признаков ЛЛРБ и РРРБ; 
их соотношения со смежными явлениями; 

в) выделение и обоснование основных аспектов исследования: социолингвистическо-
го, лингвокультурологического, функционального, ортологического; 

г) разработка методологической базы исследования.  
2. Социолингвистическое направление: обоснование его как основного на данном эта-

пе исследования ЛЛРБ и РРРБ и разработка следующих вопросов:  
а) организация и проведение социолингвистических опросов населения; 
б) разработка и усовершенствования анкет для опроса населения, программ для сбо-

ра языкового материала;  
в) отработка методов и приемов описания ЛЛРБ и РРРБ.  
3. Сбор материала:  
а) проведение учебной диалектологической практики и ее методическое обеспечение;  
б) систематизация, описание, картографирование, паспортизация материала, пред-

ставление его в различных формах, формирование электронной базы данных, корпуса тек-
стов и методическое обеспечение этих видов деятельности;  

в) сохранение материала.  
4. Оборудование кабинета Лаборатории:  
а) обеспечение материальной базы (создание программного обеспечения, стеллажи, 

шкафы, ноутбуки, цветной принтер, цифровой фотоаппарат, бумага и пр.);  
б) формирование виртуальной библиотеки по теме.  
5. Системное исследование языкового материала: создание монографических и дис-

сертационных работ, апробация основных положений в докладах на конференциях и в на-
учных статьях и пр.  

6. Консолидация исследовательских усилий вокруг проблем изучения ЛЛРБ и РРРБ:  
а) проведение конференций и регулярного семинара с участием сотрудников кафедры 

и Лаборатории, аспирантов, соискателей и студентов;  
б) издание регулярного сборника статей;  
в) сотрудничество с коллегами: сектором ЛАРНГ в Институте лингвистических иссле-

дований Российской академии наук (ИЛИ РАН) в Санкт-Петербурге, Институтом истории, 
языка и литературы Уфимского научного центра РАН (УНЦ РАН), с ИжГТУ и УдГУ; зарубеж-

ными партнерами – с Варминско-Мазурским университетом в Ольштыне.  
7. Методическое обеспечение учебной диалектологической практики; подготовка и из-

дание набора методических разработок по дидактике обучения культуре речи с учетом ре-
гионального компонента.  

8. Подготовка и издание «Лексического атласа русских говоров Башкирии» и коллек-
тивной монографии «Лингвистический ландшафт РБ».  

9. Оформление заявок на грант.  
Важнейшей составляющей работы в данном направлении является сбор материала, 

объем и разнообразие которого должны доказать реальность существования изучаемого 
объекта. Основным источником формирования фактологической базы Лаборатории явля-
ется предусмотренная учебным планом двухнедельная учебная диалектологическая 
практика студентов второго курса Института филологического образования и межкультур-
ных коммуникаций в четвертом семестре. Целью практики является выполнение и разви-
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тие профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам профессиональ-
ной деятельности:  

педагогическая деятельность: 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 
– способность выделять и анализировать в разных аспектах единицы всех уровней 

языка, в том числе явления переходного характера (ПСК-2); 
– способность использовать разные методы лингвистических и литературоведческих 

исследований, современные технологии сбора и обработки экспериментальных данных в 
соответствии с проблемой исследования, получать, систематизировать и критически оце-
нивать информацию из разных источников, в том числе Интернет-ресурсов (ПСК-4); 

методическая деятельность: 
– способность учитывать в своей профессиональной деятельности основные положе-

ния лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации, устанавливать связи рус-
ского языка, русской литературы и русской культуры с другими языками, литературами и 
культурами, использовать региональный компонент (ПСК-5). 

В связи с поставленными целями решаются следующие задачи практики: 

– сбор диалектного лексического материала по программе ЛАРНГ в сельских районах 
Республики Башкортостан; 

– выявление особенностей функционирования русского языка (в его устной и письмен-
ной формах) на территории городов и поселков городского типа РБ в области фонетики, 
лексики, грамматики, словообразования и словоизменения; 

– анализ состояния русской речевой культуры разных возрастных и социальных слоев 
городского населения; 

– подготовка, систематизация, обобщение собранных языковых материалов;  
– анализ результатов научного исследования в сфере социолингвистики, лингвокуль-

турологии и русской диалектологии с использованием современных научных методов и 
технологий; 

– выполнение индивидуального задания (описание ономастического пространства ис-
следуемого населенного пункта); 

– выполнение дополнительных заданий руководителя базы практики (написание кон-
спекта внеклассного мероприятия на основе собранного материала). 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать предмет и задачи курса «Русская диалектология», историю края; углубить, рас-

ширить и активизировать теоретические знания; ознакомиться с методами исследователь-
ской работы в области диалектологии, социолингвистики, истории и теории русского языка; 
ознакомиться с методами исследовательской работы в области лингвистики, диалектоло-
гии, этнографии; 

уметь применять полученные знания и умения в процессе учебной (диалектологиче-

ской) практики; использовать разные методы лингвистических и лингвогеографических ис-
следований, а также современные технологии сбора и обработки экспериментальных дан-
ных в соответствии с проблемой исследования; организовывать собственную познаватель-
ную и исследовательскую деятельность и подобную же деятельность обучающихся; анали-
зировать результаты учебно-исследовательской деятельности и применять их в научно-
исследовательской деятельности при написании курсовых и квалификационных работ по 
русскому языку;  

владеть приемами и методами научно-исследовательской деятельности, методикой 

сбора, записи живой разговорной речи, систематизации и компьютерной обработки собран-
ного материала. 
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Выходя на практику, студенты уже имеют неплохую теоретическую подготовку: им были 
прочитаны курсы «Введение в языкознание», «Введение в литературоведение», «Русская 
диалектология», «Лексика русских говоров», в рамках проблемных групп некоторыми сту-
дентами были подготовлены доклады и сообщения с целью изучения особенностей функ-
ционирования русского языка на территории республики. Таким образом, осуществляется 
задача сближения учебной и научной работы.  

Выходя на практику, студенты уже имеют определенную теоретическую подготовку: 
они прослушали курсы лекций «Введение в языкознание», «Введение в литературоведе-
ние», «Русская диалектология», «Лексика русских говоров», подготовили доклады и сооб-
щения в рамках проблемных групп с целью изучения особенностей функционирования рус-
ского языка на территории республики. Так осуществляется задача сближения учебной и 
научной работы.  

Проведение практики планируется в трех направлениях: 
1) полевая практика в сельских районах РБ по общероссийской программе «Лекси-

ческий атлас русских народных говоров»; 
2) научная работа в картотеке ЛАРНГ Института лингвистических исследований РАН 

в Санкт-Петербурге; 
3) изучение особенностей функционирования русского языка на территории РБ в 

УНЦ РАН и при Лаборатории по изучению лингвокультурного пространства РБ кафедры 
общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы. 

Сбор диалектной лексики в полевых условиях. Для данной формы практики предва-
рительно устанавливаются контакты с представителями сельской администрации и школа-
ми, обговариваются сроки приезда и размещения студентов на жительство. В связи со спе-
цификой практики (обследование разных районов края с целью сбора диалектной лексики и 
сохранения ее для потомков) каждый год выбирается новое место для ее прохождения, 
поэтому долгосрочные договоры не практикуются. Место практики выбирается с учетом 
богатства представленного в данной местности диалектного материала (предварительно 
проводится работа с литературой, архивами для выявления таких мест) и наличия условий 
для размещения студентов на жительство. 

Работа в диалектологических картотеках и архивах. Для данной формы практики 
заключены договоры о сотрудничестве с ИЛИ РАН в Санкт-Петербурге и УНЦ РАН в Уфе. 

Сбор языкового материала в городских условиях и его обработка, изучение особен-
ностей функционирования русского языка в регионе. Для данной формы практики заранее 
места ее проведения не планируются. Для этой практики выбираются студенты, в основном 
проживающие в городах республики или поселках городского типа.  

Организационно-методической стороне сбора и систематизации материала уделяется 
особое внимание. На установочной конференции студентам разъясняются научная и прак-
тическая значимость исследования, цель и задачи данного вида учебной лингвистической 
практики. Студенты знакомятся с принципом распределения их по группам, прикрепленным 
к преподавателям, проводящим практику. 

Каждый студент обеспечивается планом проведения практики, инструкциями по сбору 
и обработке материала и требованиями к описанию материала, каждый студент предвари-
тельно ознакомлен со шкалой баллов: для получения отличной оценки за практику необхо-
димо набрать от 91 до 100 баллов. Разработка балльно-рейтинговой системы оказалась 
эффективным средством стимуляции работы студентов и способом уточнения направлен-
ности сбора. Балльная система полевой практики позволяет реально представить ценность 
собранного материала, организовать и управлять процессом сбора лексического, текстово-
го и иного языкового материала. 

Подготовка и проведение учебной диалектологической практики проходят в несколько 
этапов. 
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Подготовительный этап начинается с момента чтения лекций и проведения практи-
ческих занятий по курсам «Русская диалектология» и (или) «Лексика русских говоров», на 
которых студентам сообщается о предстоящей практике и ее задачах. Кроме того, сложи-
лась традиция приглашать студентов очередного второго курса на итоговую конференцию 
предшествующего курса. В соответствии с программой данных дисциплин своевременно 
должна быть прочитана студентам лекция о говорах родного края и закреплены ее положе-
ния на практических занятиях с использованием материалов предшествующих диалектоло-
гических экспедиций, которые собраны кафедрой и Лабораторией. После сдачи зачета по 
названным курсам со студентами проводятся специальные занятия, целью которых являет-
ся ознакомление будущих собирателей с конкретными задачами практики, повторение ос-
новных особенностей говоров региона, уточнение и конкретизация принятых во время прак-
тики транскрипционных знаков, детальное ознакомление с особенностями исторического, 
этнографического, экономического характера, присущими данной местности.  

Таким образом, для прохождения учебной практики студенты должны пройти соответ-
ствующую научную, учебно-методическую подготовку и инструктаж по технике безопасно-
сти, что выражается в следующем: 1) иметь удовлетворительные знания по русской диа-
лектологии; 2) усвоить задачи практики, методику сбора и обработки материала, приобре-
сти навыки транскрипции устной речи, пользования диктофонами, научиться правильно 
оформлять необходимую документацию; 3) твердо знать правила техники безопасности. 

На практику допускаются только те студенты, которые прослушали вводные лекции, 
прошли специальную подготовку на практических занятиях, выполнили все задания, преду-
смотренные подготовкой, и получили зачет, на основании которого разрешается практика. В 
процессе подготовки желательно также посещение Русского отдела в Национальном музее 
в Уфе. Завершается данный этап организацией установочной конференции, составлением 
и согласованием плана работы на период практики. 

Далее начинается основной этап (1 неделя), который имеет три направления. 
Первое направление – это сбор диалектного лексического материала. Сектор ЛАРНГ 

ИЛИ РАН обеспечивает вузы РФ программами по собиранию полевых материалов. Поле-
вая практика проводится небольшими мобильными отрядами, состоящими из семи-десяти 
человек. Студенты из сельских районов РБ заочной формы обучения могут собирать диа-
лектный материал для ЛАРНГ по месту жительства. Студенты, которые по каким-либо при-
чинам не смогли участвовать в выездных экспедициях, занимаются обработкой и система-
тизацией собранных ранее полевых материалов. 

По приезде на место руководитель практики проводит пробное показательное занятие 
со студентами, знакомит их с методикой записи, направляет содержание беседы с носите-
лем говора. В эти же первые дни преподаватель проверяет все записи студентов, которые 
он дублировал, сравнивает записи практикантов со своими, указывает на ошибки начинаю-
щих собирателей, отмечает имеющиеся достоинства, дает советы, рекомендации, указания 
по дальнейшей работе, и только после этого, наметив конкретный план работы, отпускает 
студентов-практикантов на самостоятельную запись. 

Следует предупреждать студентов о необходимости предельно внимательно и уважи-
тельного отношения к привычкам, обычаям, законам общения, принятым в данной местно-
сти. 

Важно также правильно выбирать информантов из числа сельских жителей, хорошо 
сохранивших в своей речи диалектные особенности, – коренных жителей обследуемого 
села, без существенных дефектов речи. Необходимо, по возможности, обследовать речь 
пожилого, среднего и молодого поколения. 

Все записи диалектной речи должны вестись в фонетической транскрипции и, по воз-
можности, записываться на диктофон. Студенты должны фиксировать все максимально 
полно, точно и правдиво, ничего не писать по памяти, не корректировать записи после ухо-
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да от информанта (корректировка допускается только при наличии аудиозаписи). Следует 
всегда помнить о том, что диалектный материал имеет большую научную ценность. 

Материалы, собранные практикантами, являются основными источниками (как новы-
ми, так и дополнительными) для пополнения картотек – фактологической базы для «Лекси-
ческого атласа русских народных говоров» и дополнений к «Словарю русских говоров Баш-
кирии», а также электронной базы планируемого и создаваемого Лабораторией «Лексиче-
ского атласа русских говоров Башкирии». 

Второе направление – это работа в диалектологических картотеках и архивах. С 
2008 г. часть студентов-русистов филологического факультета, а ныне ИФОМКа (из числа 
отличников и активистов) проходят учебную диалектологическую практику в картотеках 
Словаря русских народных говоров (СРНГ) и Лексического атласа русских народных гово-
ров (ЛАРНГ) в Институте лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге (договор 
о сотрудничестве заключен в 2008 г., продлен до 2020 г.). 

Третье направление диалектологической практики в БГПУ им. М. Акмуллы – это изу-
чение особенностей функционирования русского языка, его региолекта, на территории 

Республики Башкортостан (в городах и поселках городского типа), а также лингвистического 
ландшафта региона. Исследование вариативного русского языка в социолингвистическом, 
этнопсихолингвистическом и лингвокультурологическом аспектах – одна из основных тем 
Лаборатории по изучению лингвокультурного пространства РБ при кабинете 
им. Н.К. Дмитриева кафедры общего языкознания. В этом направлении заключен договор о 
сотрудничестве с УНЦ РАН (заключен в 2010 г. и ныне продлен до сентября 2020 г.) 

Заключительный этап учебной диалектологической практики (1 неделя) – это сис-
тематизация и компьютерная обработка собранного материала в кабинете 
им. Н.К. Дмитриева при кафедре общего языкознания, в компьютерных классах ИФОМК, а 
также подведение итогов, оформление отчетной документации по итогам практики, подго-
товка итоговой конференции. 

По окончании практики бакалавры педагогического образования, профиль «Русский 
язык, литература» должны владеть следующими специальными компетенциями: приемами 
и методами научно-исследовательской деятельности, методикой сбора, систематизации и 
компьютерной обработки языкового материала; умениями организовывать собственную 
познавательную и исследовательскую деятельность и подобную же деятельность обучаю-
щихся, анализировать результаты учебно-исследовательской деятельности и применять их 
в научно-исследовательской деятельности при написании квалификационных работ по рус-
скому языку. 

Общая оценка выставляется курсовым руководителем учебной (диалектологической) 
практики после предоставления всей отчетной документации и с учетом баллов, выстав-
ленных групповым руководителем, за каждый вид деятельности. На итоговой конференции 
заслушиваются отчеты руководителя(-ей) практики, выступления студентов, достигших за 
время практики наилучших результатов. 

Каждый студент должен подготовить портфолио, в котором должны быть: индивиду-
альная зачетная ведомость практиканта-бакалавра с заполненной графой самооценки; от-
чет по предложенной форме; отзыв группового руководителя; описание ономастического 
пространства обследованного населенного пункта; конспект внеклассного мероприятия с 
использованием собранного материала; карточки, тетради, анкеты, тексты, схемы, табли-
цы, диаграммы, фотографии, ксерокопии, сканы и пр.; методические рекомендации к ис-
пользованию собранного материала в профессиональной деятельности. 

___________________ 
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М.Ю.  Лебедева 
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РКИ: 
ОГРАНИЧЕНИЯ, МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: русский как иностранный, РКИ, смешанное обучение, цифровая лингводидактика. 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения технологии смешанного обучения 

в преподавании русского языка как иностранного (РКИ). Проводится различие между технологией смешанного обуче-
ния и очным обучением с использованием ИКТ. Цель статьи – описать наиболее эффективные модели смешанного 
обучения языку, выделить их преимущества и возможные ограничения. В основе работы лежит анализ международ-
ного опыта использования смешанного обучения иностранным языкам и ряда прикладных исследований, в частности 
пилотного экспериментального проекта (2016 г.) по внедрению смешанного обучения в образовательный процесс на 
подготовительном отделении Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Проведенное исследова-
ние позволяет говорить о положительном влиянии технологии на результаты обучения (в ряде конкретных навыков), 
мотивацию и удовлетворенность обучающихся, эффективность организации обучения. Одновременно с этим был 
выявлен и ряд трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в ходе реализации смешанного обу-
чения.  

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-59-65 

Постановка проблемы 
Термин смешанное обучение (blended learning), вначале применявшийся в области 

корпоративного бизнес-образования, стал использоваться в лингводидактическом контек-
сте около 10 лет назад [12].Однако именно в последние годы о смешанном обучении гово-
рят особенно громко, называя его «взрывной технологией», способной перевернуть тради-
ционное представление об учебном процессе [5]. Нередки также заявления о том, что сме-
шанное обучение в ближайшее время станет обычной педагогической практикой: «В 2030 и 
2050 году мы уже не будем рассуждать о смешанном обучении, потому что на него перей-
дут абсолютно все школы» (С. Патрик, президент Международной ассоциации школьного 
онлайн-образования [6]).  

Совершенно очевидно, что именно сегодня преподавателю доступен широкий арсенал 
цифровых инструментов, сервисов и ресурсов, который, в случае осознанного совмещения 
с очными занятиями, способен значительно увеличить эффективность обучения в целом и 
в частности обучения языку. Несмотря на это, в практике преподавания РКИ технология 
blended learning используется по-прежнему крайне редко. 

По данным опроса, который проводился среди преподавателей русского языка как 
иностранного в 2016 году (в опросе приняло участие 57 человек), 86% опрошенных препо-
давателей часто используют цифровые образовательные ресурсы в своей практике. 74% 
респондентов убеждены, что такие ресурсы могут быть особенно полезны для дополни-
тельной самостоятельной работы студентов, при этом только 18% готовы привлекать он-
лайн-ресурсы или сервисы во время аудиторных занятий. Характерен комментарий одного 
из участников опроса: «Иностранные студенты приезжают в Россию для погружения в язы-
ковую среду и общения с носителями языка, а не для сидения за компьютером». Подобное 
мнение о том, что использование компьютера или мобильных устройств на занятиях сни-
жает эффективность и коммуникативную ценность учебной работы, распространено среди 
преподавателей РКИ.  

В числе факторов, которые ограничивают использование цифровых ресурсов и инст-
рументов в образовательном процессе, педагоги называли: 

1) технические трудности (недостаточные условия для применения ИКТ); 
2) неуверенность в собственных технических навыках; 
3) сомнение в целесообразности перехода на смешанное обучение в рамках языко-

вых занятий; 
4) нехватка времени на освоение новых педагогических технологий; 
5) недостаток качественных методических онлайн-ресурсов по РКИ, обеспечивающих 

смешанное обучение; 
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6) недостаток знаний о том, как грамотно встроить работу с онлайн-ресурсами в учеб-
ный процесс. 

Обратим внимание на последний (в списке, но не по значимости) ограничивающий 
фактор и обсудим его в следующей части. 

Модели смешанного обучения 

Вопрос о том, как встроить использование онлайн-ресурсов в процесс обучения языку, 
прост только на первый взгляд. Казалось бы, преподаватели РКИ нередко и с удовольстви-
ем демонстрируют на занятиях видеоматериалы, используют аудио- и видеоподкасты, об-
ращаются к онлайн-словарям и энциклопедиям, проводят онлайн-тестирование. Можно ли 
считать такие случаи включения цифровых ресурсов в учебный процесс смешанным обуче-
нием? Как отличить смешанное обучение от обучения с применением информационных 
технологий? 

Воспользуемся определением смешанного обучения, предложенным специалистами 
Института К. Кристенсена (одной из ведущих организаций), системно и масштабно иссле-
дующих данный феномен современного образования: «Смешанное обучение – это образо-
вательная технология, при которой обучение частично происходит в онлайн-среде, с воз-
можностью самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения; 
частично – в аудитории, с участием учителя (face-to-face «лицом к лицу»), причем все ком-
поненты такого обучения взаимосвязаны и создают целостный учебный процесс» [9]. Как 
отмечают практики, «основная идея смешанного обучения не в том, что часть учебы проис-
ходит онлайн, а в том, что у учащегося появляется возможность (и обязанность) самому 
контролировать свои темп, время и место обучения» [2]. 

В решении нетривиальной задачи могут помочь апробированные модели смешанного 
обучения, которые, разумеется, будут варьироваться в зависимости от условий, целей, со-
держания обучения и особенностей преподавателя и обучающихся. Выделяют две основ-
ных модели: ротационная (с 4 подвидами) и гибкая [9]. Поскольку терминология смешанно-
го обучения на русском языке еще не до конца устоялась, в скобках приводим английский 
вариант термина. 

1. Ротационная модель (Rotation Model) предполагает, что основная часть обучения 

проходит в аудитории, но при этом в определенное время (в рамках занятия, учебного дня 
или после него) деятельность учащихся переводится в онлайн-среду. При этом очное обу-
чение может представлять собой не только работу в аудитории со всей группой, но и рабо-
ту в мини-группах, индивидуальные тьюторские консультации.  

Видами ротационной модели являются: 
1.1. Смена станций (Station Rotation) – смена рабочих зон в рамках одного занятия. 

Например, занятие может начинаться под руководством преподавателя в такой рабочей 
зоне, где он знакомит учащихся с темой, мотивирует их, помогает активизировать необхо-
димую лексику и грамматические конструкции. Другая рабочая зона оснащена компьютера-
ми, планшетами или смартфонами, здесь студенты далее работают самостоятельно в под-
ходящем для них темпе, например, решают языковые и речевые задания в онлайн-среде. 
На этом этапе занятия благодаря индивидуальной работе с онлайн-ресурсами есть воз-
можность индивидуализации обучения: в рамках одной темы студенты изучают разный ма-
териал, исходя из своих интересов; более подготовленные обучаемые выполняют задания 
повышенной сложности; в случае готовности группы или отдельных студентов осуществля-
ется самостоятельный поиск учебного материала в Интернете или на конкретном онлайн-
ресурсе и последующее его использование на занятии. Третья зона – зона коллаборатив-
ной работы в небольших группах, хорошо подходящая для коммуникативных, игровых, про-
ектных заданий.  
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1.2. Смена лабораторий (Lab Rotation): смена аудиторий и форм работы в течение од-
ного учебного дня. Разным формам работы в этом виде ротационной модели соответству-
ют не зоны в одной аудитории, а разные классы, или лаборатории.  

1.3. Перевернутый класс (Flipped Classroom), – пожалуй, наиболее известная на сего-
дняшний день модель смешанного обучения. Схема ее реализации проста: дома учащиеся 
работают в онлайн-среде, знакомятся с предложенной преподавателем информацией или 
сами находят ее, выполняют подготовительную работу, а в аудитории с преподавателем 
обсуждают изученное, выполняют практические, коммуникативные задачи, работают над 
проектами, дискутируют и т.п.  

1.4. Индивидуальный маршрут (Individual Rotation), по нашим оценкам, сложнее прочих 
в плане реализации и сильно зависит от организации учебного пространства. Эта модель 
предполагает, что у каждого учащегося имеется индивидуальное расписание, определены 
личные учебные цели и даны соответствующие рекомендации; он может свободно пере-
мещаться, включаться в группы, обращаться к педагогу в зависимости от своих потребно-
стей. Модель «индивидуальный маршрут» заставляет отказаться от классно-урочной сис-
темы (вернее, в случае с языковым обучением, с делением студентов на группы и органи-
зацией учебного времени по урокам/занятиям/парам). 

2. Гибкая модель (Flex Model), в отличие от ротационной, целиком основана на он-

лайн-обучении. Студенты работают в онлайн-среде в удобное для них время и в удобном 
темпе, выполняют групповые задания, взаимодействуют между собой и с преподавателем в 
асинхронном режиме и в установленное расписанием время встречаются с преподавате-
лем и одногруппниками. Гибкая модель применима, например, в том случае, если в силу 
обстоятельств обучающиеся не могут согласно расписанию регулярно посещать занятия с 
преподавателем. В отношении к РКИ подобное наблюдается, когда изучающие русский 
язык находятся за пределами России, разбросаны по разным странам и часовым поясам. 
Такая модель обучения начинает выстраиваться в школе русского языка на портале «Обра-
зование на русском»: курсы РКИ на данном электронном ресурсе являются асинхронной 
средой для учащихся, а онлайн-уроки с преподавателем, проходящие в формате вебина-
ров, становятся аналогом поддерживающего очного занятия4.  

Кроме ротационной и гибкой моделей, выделяют также модели «самостоятельного 
выбора» (A La Carte model) и «виртуального обучения, усиленного очными занятиями» 
(Enriched-virtual model) [9]. 

Становится очевидно, что использование любой из описанных выше моделей сме-
шанного обучения требует от преподавателя не только технической грамотности и умения 
использовать ИКТ на занятиях, но и способности пересмотреть привычные педагогические 
стратегии, взять на себя смелость апробировать новые технологии и дать себе и студентам 
время на адаптацию к ним. Необходимо оказывать поддержку в виде программ повышения 
квалификации нового типа, в меньшей степени ориентированных на информирование об 
инновациях, а в большей – на помощь по внедрению новых педагогических технологий, 
сопровождение этого процесса и обсуждение результатов в сообществе.  

Мы помним, однако, итоги проведенного среди преподавателей опроса, который пока-
зал, что одним из ограничивающих факторов внедрения смешанного обучения на языковых 
занятиях является сомнение преподавателей в целесообразности этого метода. До тех пор, 
пока не осознается необходимость изменять привычный ход учебного процесса, не будет 
потребности ни в повышении квалификации, ни в апробации новых моделей. Аргументом в 

                                           
4
 Занятия face-to-face (лицом к лицу), которые являются одним из обязательных компонентов смешанного обучения, могут проис-
ходить не только в аудитории, но и в виртуальном пространстве. Поэтому мы придерживаемся точки зрения, при которой комби-
нация синхронных онлайн-уроков (вебинары) и асинхронной работы учащихся также относится к случаям смешанного обучения, 
если выполняются основные требования к реализации модели. 
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пользу изменений могут стать примеры успешной реализации модели смешанного обуче-
ния иностранным языкам. 

 

КПД смешанного обучения: опыт частных лингводидактик 

Как было сказано выше, смешанное обучение русскому языку как иностранному не 
распространено достаточно широко, хотя имеются описания отдельных методических раз-
работок (см. [1], [3] и др.). Тем не менее, до сих пор сложно говорить о валидных исследо-
ваний эффективности технологии именно в РКИ. При этом есть основания обратиться к 
опыту коллег, преподающих другие языки как иностранные, особенно английский, поскольку 
английская лингводидактика в силу разных причин уже накопила значительный опыт при-
менения технологии смешанного обучения и научно осмыслила его. 

 

Так, изучение литературы показывает, что высокую эффективность демонстрирует 
форма смешанного обучения языку в академических целях. В частности и особенно это 
очевидно в тех случаях, когда курсы предназначены для студентов-инофонов, готовящихся 
к поступлению в университеты с иностранным языком обучения. Так, Летбриджский универ-
стет (Канада) перевел в смешанный формат курс академического чтения на английском 
языке. Реализованная модель является вариацией гибкой модели смешанного обучения, 
при этом важнейшая роль отводится коллаборативным проектам по чтению академических 
текстов и письменной рефлексии. В условиях ограниченных аудиторных часов такая работа 
позволила повысить эффективность обучения, которая измеряется тем, что выпускники 
программы успешнее осваивают академические дисциплины первого курса университета, 
реализующиеся на английском языке [8]. 

Обучение иностранному языку в специальных целях также оказывается особенно 
удачным в случае их реализации в смешанном формате. В силу того, что язык специально-
сти часто всего изучается без отрыва от работы или от учебы по профильной программе, 
учащиеся показывают более высокие результаты, если у них есть свобода в определении 
времени обучения, темпа и подбора актуальных для них тем. Такая свобода обеспечивает-
ся благодаря работе в онлайн-среде. Эффективность смешанного обучения подтверждает-
ся на примерах обучения иностранному языку дипломатов [10], работников авиационной 
отрасли [4], сферы услуг [11] и т.д.  

Смешанное обучение оказывается эффективным и для повышения квалификации пе-
дагогов, в частности, потому, что этот контингент учащихся в большей степени готов к са-
мостоятельному освоению онлайн-компонентов программы. Так, в Кембриджском универ-
ситете с 2010 года реализуется программа CELTA Online, которая, несмотря на название, 
представляет собой вариант смешанного обучения. В роли очного компонента выступают 
консультации с тьюторами программы и педагогическая практика, которая и позволяет реа-
лизовать трансфер знаний, полученных в онлайн-среде, в реальную аудиторную работу [7]. 

Таким образом, обобщая описанные в литературе случаи использования смешанной 
модели в обучении иностранному языку, приведем ряд преимуществ, которые смешанное 
обучение предоставляет лингводидактике:  

– гибкость (время, место, темп); 
– компенсация недостатка аудиторных часов; 
– нацеленность на воспитание «активного студента»; 
– возможности индивидуализации обучения; 
– студентоцентричность; 
– повышение эффективности очных занятий; 
– удобство в измерении и анализе результатов и др. 
Во многих работах также отмечается, что смешанное обучение повышает мотивацию 

учащихся – предположительно, потому, что оно в большей степени соответствует ожидани-
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ям и потребностям современных студентов, чьи повседневные коммуникативные практики 
реализуются в цифровой среде.  

 

Смешанное обучение в РКИ: первые шаги к научному осмыслению 

В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина в 2016 году проводи-
лись пилотные экспериментальные занятия по русскому языку как иностранному (РКИ) с 
использованием технологий смешанного обучения. В фокусе внимания исследователей 
были студенты-инофоны, обучающиеся на подготовительном факультете и готовящиеся к 
поступлению в российские вузы. Цель исследования заключалась в выявлении влияния 
технологии смешанного обучения на навык восприятия монологической устной речи, от ко-
торого будет зависеть дальнейший академический прогресс студентов. В исследовании 
приняли участие 68 студентов из 18 стран, а также 7 преподавателей, ведущих занятия в 
группах этих студентов. 

Основным ресурсом, обеспечивающим онлайн-активность обучающихся, стал портал 
«Образование на русском» (www.pushkininstitute.ru). Раздел «Учить русский» на портале 
содержит учебные материалы по РКИ для всех 6 уровней владения иностранным языком – 
от А1 до C2. Разработанный учебный контент раздела отвечает важнейшим принципам 
цифровой лингводидактики:  

1) мультимодальность учебного контента: совмещение на экране текстового, визу-
ального и аудиального модусов; 

2) интерактивность учебной среды: реализовано порядка 10 шаблонов для создания 
интерактивных упражнений (например, кроме стандартных тестовых заданий, имеются уп-
ражнения на выделение маркером фрагментов текста и задания, предполагающие запись 
голосовой реплики и ее последующее сравнение с образцом); 

3) гибкость: пользователь может не только выбрать курс обучения (от А1 до С2), мо-
дуль обучения внутри этого курса, но и решить, как в его случае проходить каждый курс – 
выполняя задания по порядку или в иной, удобной для него, последовательности.  

Пилотный проект по внедрению технологий смешанного обучения в РКИ был реализо-
ван в несколько этапов: 

1. Проведение тренинга для преподавателей по использованию портала «Образова-
ние на русском» в рамках различных моделей смешанного обучения.  

2. Отбор совместно с преподавателями ресурсов портала «Образование на русском» 
в соответствии с основной программой обучения. 

3. Выбор наиболее оптимальной вариации моделей смешанного обучения для кон-
кретных условий обучения.  

4. Планирование преподавателями фрагментов курса, реализованных с использова-
нием технологий смешанного обучения.  

5. Проведение занятий. 
6. Получение обратной связи от студентов и преподавателей по итогам пилотного 

проекта.  
7. Анализ результатов обучения.  
Для пилотных занятий была выбрана модель смены станций. 

Исследовательская часть пилотного проекта также проводилась в несколько эта-
пов: на первом этапе оценивался общий уровень владения русским языком и степень 
сформированности навыков аудирования у участников исследования; второй этап предпо-
лагал тренинг для преподавателей по использованию ресурсов портала “Образование на 
русском” в формате смешанного обучения; стадия наблюдений представляла собой прове-
дение уроков русского языка по теме “Биография” с использованием ресурсов портала; и 
наконец, на заключительном этапе проводился тест по аудированию и опрос студентов и 
преподавателей. Результаты, полученные в экспериментальной группе, сравнивались с 
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результатами контрольной группы, где преподаватели использовали те же онлайн-ресурсы, 
но перед ними не была поставлена задача, построить занятия по смешанной модели. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о позитивном влиянии модели 
смешанного обучения на формирование навыков монологического аудирования в целом. 
При этом в рамках данного пилотного проекта можно говорить о том, что существенное 
влияние технология смешанного обучения оказала на навыки восприятия на слух именно 
выборочной информации. Вероятно, это связано с тем, что индивидуальная работа с обра-
зовательной платформой в ходе занятия позволяет устранить трудности и пробелы в зна-
ниях студентов как в связи с освоением лексических и грамматических особенностей изу-
чаемого языка, так и с восприятием детальной информации.  

Абсолютное большинство студентов (87%) выразили удовлетворенность от работы 
с использованием портала на занятиях по русскому языку. Некоторые преподаватели, при-
нимавшие участие в исследовании, продолжили работу в рамках модели смешанного обу-
чения; а другие отказались от нее. 

По итогам проведенных пилотных исследований были выявлены и описаны основные 
трудности, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в ходе реализации сме-
шанного обучения. Большинство из них, предположительно, универсальны, однако встре-
чаются и специфические особенности: например, трудность в использовании кирилличе-
ской раскладки клавиатуры у инофонов, изучающих русский язык. Также пилотные уроки 
показали как важность технической подготовленности преподавателя и студентов, так и 
готовность учебной среды. Выявленные трудности и ограничения в реализации смешанного 
обучения лягут в основу дальнейших методических разработок по этой теме. 

Итак, основываясь на системном опыте преподавания других языков и опыте препода-
вания РКИ, технология смешанного обучения представляется перспективной в обучении 
русскому языку как иностранному. Для ее успешного применения необходимо продолжать 
работу над созданием профильных онлайн-ресурсов, которые создадут возможности для 
индивидуализации обучения. Однако использование онлайн-ресурсов на занятиях не озна-
чает, что применяется модель смешанного обучения – для ее внедрения необходимо вы-
полнение ряда условий и готовность преподавателя перестроить привычный процесс обу-
чения. Внедрение новой технологии должно сопровождаться исследованиями, которые по-
зволят измерить эффективность и достоверно описать ее, а также выявить успешные стра-
тегии и возникшие на этапе апробации трудности. Важно научно осмыслять педагогический 
опыт, чтобы иметь возможность совершенствовать и распространять технологию смешан-
ного обучения в практике РКИ.  
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И.О. Прокофьева, Ю.А. Шанина 
ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА  

 
Ключевые слова: внеаудиторная работа; компетентностный подход; образовательные проекты; педагогиче-

ское образование; филология. 
Аннотация: Статья посвящена проблемам поиска новых подходов к обучению в системе подготовки будущих 

учителей-словесников. В частности, целью работы является раскрытие путей реализации принципов практикоориен-
тированного обучения, соответствующего требованиям ФГОС высшего образования третьего поколения. На основе 
обобщения опыта реализации образовательных проектов предлагается модель организации внеаудиторной работы 
студентов, направленной на формирование компетенций, предусмотренных как образовательным стандартом, так и 
профессиональным.   

 

Современное высшее образование в России развивается в условиях динамичной 
реформы, связанной со стремлением к выработке единого образовательного пространства. 
Для достижения данной цели подготовка будущих специалистов регламентируется рядом 
нормативных документов. Основными из них являются Федеральные государственные 
стандарты третьего поколения, реализация которых требует несколько иных подходов к 
обучению. Специалисты подчеркивают необходимость сочетать в новой образовательной 
системе «прочные базовые знания, имеющие, в частности, культурное значение, с выра-
боткой ориентиров, ценностей и навыков, помогающих выпускнику самостоятельно отби-
рать и концентрировать эти знания в определенной области деятельности в постоянно об-
новляющемся и изменяющемся информационно-культурном пространстве» [1, 1129]. Так, в 
области подготовки будущих учителей-словесников принципиальной модернизации требует 
не столько само содержание курсов, сколько формы работы со студентами, которые долж-
ны обеспечивать компетентностый подход, ставший основой как ФГОС ВО, так и Профес-
сионального стандарта «Педагог». «Важной особенностью является и то, что компетентно-
стный подход определяет результаты обучения, ставит перед преподавателем конкретные 
задачи формирования комплекса компетенций» [2, 143]. 

На сегодняшний день ряд педагогических исследований посвящен проблемам инно-
ваций в сфере методики и технологии преподавания различных дисциплин в высшей шко-
ле. Задача данной статьи – описать опыт таких образовательных проектов, как Республи-
канская научно-практическая конференция «Молодежный культурно-просветительский про-
ект», Молодежный литературный фестиваль «КоРифеи», очные школы «Юный литературо-
вед» и «Юный олимпиадник». Они разработаны с целью формирования компетенций бу-
дущих учителей в рамках реализации образовательной программы «Русский язык и литера-
тура» направления «Педагогическое образование».  

На наш взгляд, формат традиционных лекционных и семинарских занятий не может в 
полной мере решить задачу осуществления проверки степени сформированности компе-
тенций, обеспечить практикоориентированный характер обучения. В этом плане важную 
роль играет целая система внеаудиторной работы, включающая в себя обозначенные вы-
ше проекты, которые позволяют вовлечь студентов в сферу непосредственной деятельно-
сти, напрямую связанную с их будущей профессией. Системность этой работы обусловлена 
тем, что каждый из проектов соотносится с определенной дисциплиной учебного плана и 
участие в нем является одной из форм прохождения промежуточной аттестации. 

Содержание и форма данных проектов определяются необходимостью решения не-
скольких задач. Помимо реализации компетентностного подхода они позволяют актуализи-
ровать содержание читаемых курсов, привлечь более широкий литературный материал и, 
как следствие, учесть региональные, в том числе поликультурные, этно-конфессиональные 
особенности образовательного пространства. Кроме того, проекты способствуют повыше-
нию уровня культуры самих студентов и подготовке специалистов, которые бы соответство-
вали новым требованиям Профессионального стандарта педагога, где важное место отво-
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дится аспектам эстетического воспитания обучающихся, организации исследовательской 
работы и разного рода внеурочной деятельности [3].  

Республиканская научно-практическая конференция «Молодежный культурно-
просветительский проект» проводится ежегодно и является формой аттестации по учебно-
му курсу «Классическая мировая литература и культура». Целью данного проекта является 
поддержка и развитие молодежных инициатив, связанных с популяризацией и сохранением 
наследия классической культуры и литературы. Задачи: эстетическое воспитание обучаю-
щихся; поддержка и развитие творческого потенциала учащейся молодежи; объединение 
усилий и координация общей работы обучающихся и учителей разных ступеней образова-
ния и разных регионов; создание условия для обмена опытом работы в области популяри-
зации русского языка, литературы и культуры, проектной педагогической деятельности. В 
этом случае материал академического курса по истории мировой литературы становится 
содержанием актуальных методических разработок студентов, просветительских акций ву-
зовского или городского масштаба, новых сайтов и периодических изданий современного 
формата.  

В начале учебного года студенты получают задание – разработать культурно-
просветительский проект, направленный на популяризацию классического культурного на-
следия, и начать его реализацию. В течение первого семестра проводятся консультации 
относительно разных этапов подготовки проекта: определения его формы и содержания, 
проведения исследования той области, в которой предполагается осуществление проекта, 
составления плана, обоснования актуальности. По результатам заявок студентов форми-
руются направления работы конференции, например: 

 социально ориентированные проекты, нацеленные на популяризацию наследия 
классической мировой литературы, русского языка, адресованные разным группам населе-
ния;  

 развитие молодежного творчества;  

 литературный процесс в Республике Башкортостан: прошлое и современность; 

 сохранение и популяризация литературного наследия посредством СМИ, включая 
Интернет, периодическую печать и телевидение регионального, ведомственного и школьно-
го уровней; 

 инновационные технологии и филологическое образование. 
Во втором семестре студенты начинают реализацию проекта и в конце учебного года 

представляют результаты своей работы на конференции. К участию в конференции также 
приглашаются студенты и учащиеся других образовательных учреждений республики: 
школ, ссузов и вузов. Выступление на конференции предполагает защиту культурно-
просветительского проекта в сопровождении презентацией. 

По итогам конференции лучшие работы отмечаются дипломами в номинациях «Из-
дательский проект», «Образовательный проект», «Инновационный проект», «Арт-проект», 
«Региональный проект», даются рекомендации к публикации результатов проектов, к даль-
нейшему представлению проекта на всероссийских конкурсах и форумах («Iволга», Всерос-
сийский конкурс молодежных проектов). Конференция позволяет участникам апробировать 
результаты своей деятельности и становится стартовой площадкой для дальнейшего про-
движения проектов в профессиональной и общественной сфере. 

Не менее перспективными и продуктивными являются образовательные проекты 
Молодежный литературный фестиваль «КоРифеи» и очные школы «Юного литературове-
да» и «Юного олимпиадника», к подготовке и осуществлению которых активно привлекают-
ся студенты-филологи как в качестве непосредственных участников литературно-
творческих конкурсов, литературно-музыкальной концертной программы, так и в качестве 
волонтеров, работающих с детьми в Социально-образовательном центре «Салихово» БГПУ 
им. М. Акмуллы. Непосредственное участие в этих проектах позволяет студентам получать 
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дополнительные аттестационные баллы в рамках таких учебных дисциплин, как «Литера-
турное уфаведение» и «Литературное краеведение», поскольку реализация Концепции 
преподавания русской литературы сегодня (мы уже отмечали это выше) предполагает учет 
региональных, в том числе поликультурных, этно-конфессиональных особенностей образо-
вательного пространства. В этом плане кафедра русской литературы Института филологи-
ческого образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы активно и эф-
фективно использует потенциал современной русскоязычной литературы Башкортостана. 
Начиная с 2014 года кафедра русской литературы проводит для учащихся средних учебных 
заведений и студентов колледжей и вузов литературно-художественные конкурсы «Как на-
ше слово отзовется… (Эссе и рецензии по современной уфимской прозе)», «Уфимская ку-
ничка: поэзия, проза, публицистика», ставшие уже популярными в Республике Башкорто-
стан; с 2015 года – Года Литературы – вместе с региональным журналом «Бельские про-
сторы» реализуется культурно-просветительский проект Республиканский молодежный ли-
тературный фестиваль «КоРифеи».  

Литературный фестиваль и конкурсы (итоги последних уже второй год традиционно 
подводятся в рамках молодежного фестиваля) помогают реализовать следующие цели и 
задачи: 

– воспитание патриотизма и формирование морально-нравственных ценностей у де-
тей и юношества; 

– поддержка и популяризация чтения, активизация интереса к изучению истории и 
литературы родного края у детей и юношества; 

– развитие читательской и исследовательской активности; 
– раскрытие творческой индивидуальности литературно одаренных учащихся; 
– выявление литературно одаренных учащихся и создание условий для их самореа-

лизации; 
– привлечение внимания к развитию детского и юношеского творчества; 
– содействие в организации учебной и досуговой деятельности детей и юношества; 
– позиционирование г. Уфы как центра культурного притяжения, формирование в го-

роде и в республике полноценной современной культурной среды. 
В литературно-творческих конкурсах «Как наше слово отзовется… (Эссе и рецензии 

по современной уфимской прозе)», «Уфимская куничка: поэзия, проза, публицистика» при-
нимают участие учащиеся 5–11 классов общеобразовательных учреждений, студенты кол-
леджей и вузов. На конкурс «Как наше слово отзовется…» ребята присылают работу, со-
держащую целостный анализ произведения любого современного уфимского писателя, 
которое было опубликовано в конце XX начале XXI веков. Для участия в конкурсе «Уфим-
ская куничка» школьники и студенты высылают организаторам конкурса (кафедре русской 
литературы) работы по одной или сразу по трем номинациям: поэзия, проза, публицистика. 
Призеров и победителей двух творческих конкурсов выявляет компетентное жюри, в состав 
которого традиционно входят преподаватели и уфимские писатели.  

На Молодежный литературный фестиваль приглашаются призеры и победители вы-
шеуказанных конкурсов, участники творческой лаборатории литературно одаренных школь-
ников г. Уфы «КоРифеи» (работу литобъединения курируют кафедра русской литературы и 
редакция журнала «Бельские просторы»), учащиеся средних и высших общеобразователь-
ных учреждений Республики Башкортостан.  

Молодежный литературный фестиваль «КоРифеи» – это масштабный праздник, со-
бирающий на разных площадках г. Уфы для развернутого диалога не только будущих све-
тил литературы, но и взрослых корифеев, имеющих отношение к написанию художествен-
ных призведений, их изданию и распространению, а также преподаванию литературы: пи-
сателей, издателей, библиотекарей, преподавателей-филологов и т.д. В фестивале прини-
мают активное участие молодые писатели Башкортостана – поэты, драматурги, прозаики. 
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Молодежный форум проводится при поддержке музеев, библиотек, театров, творческих 
объединений, подростковых клубов и других организаций, работающих с детьми и молоде-
жью. 

Лучшие работы литературно одаренных учащихся публикуются в ежегодном сборни-
ке творческих работ «Вдохновение», составителем которого является кафедра русской ли-
тературы, в журнале «Бельские просторы» (рубрика «Моя классная жизнь») и в различных 
московских журналах («Лучик 6+», «Новый мир» и проч.). 

В программу трехдневного литературного фестиваля входят: экскурсия в Нацио-
нальный музей Республики Башкортостан, «Литературная электричка» – веселая экскурсия 
по Уфе на специальной скоростной электричке «Толпар»; мастер-класс для молодых дра-
матургов Льва Яковлева – писателя, обладателя Гран-при IV Международного фестиваля 
«Театральные ассамблеи», премии Правительства России за 2011 г., золотого диплома XII 
Международного театрального форума «Золотой Витязь», победителя Фестиваля детских 
театров в 2013 г., номинанта на «Золотую маску» (2013 г.); «Заводная литература» – 8-ми 
часовой марафон поэзии и прозы на сцене «Music hаll 27; «Литература на сцене» – спек-
такли Центра современной драматургии и режиссуры Республики Башкортостан. Заверша-
ется фестиваль торжественным закрытием, на котором подводятся его основные итоги. 

Кроме того, кафедрой русской литературы традиционно (2-3 раза в течение учебного 
года) проводятся семидневные занятия в очных школах «Юный литературовед» и «Юный 
олимпиадник» в СОЦ «Салихово». Организаторами очной школы являются Центр развития 
одаренности школьников и кафедра русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы.  

Программа очных школ «Юный литературовед» и «Юный олимпиадник» помогают 
реализовать следующие цели и задачи: 

– поддержать одаренных, талантливых школьников и развить их творческий потен-
циал; 

– стимулировать развитие потребности у обучающихся в получении глубоких науч-
ных знаний по литературе, интереса к литературоведческой науке; 

– дать возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию уча-
щегося; 

– создать условия для подготовки обучающихся к участию в различных предметных 
конкурсах; 

– привлечь в университет талантливых абитуриентов. 
Учащимися очной школы являются школьники 5-11 классов Республики Башкорто-

стан. 
Работа с одаренными детьми включает в себя технологию «погружения», которая 

предполагает на занятиях акцентирование внимания учащихся на определенной теме. Ка-
ждое «погружение» в ту или иную область литературы и литературоведения позволяет ре-
бятам не просто повторить и систематизировать уже изученное в школе, но и получить но-
вые знания. В реализации программы очных школ принимают участие не только препода-
ватели кафедры русской литературы, но и студенты-филологи, которых привлекает Центр 
развития одаренности школьников в качестве волонтеров. Как правило, они занимают уча-
щихся в их внеурочное время подготовкой мероприятий филологической направленности: 
викторины, ток-шоу, круглые столы, литературно-музыкальные композиции и т.д.  

В итоге необходимо подчеркнуть, что представленные образовательные проекты 
имеют не только внутривузовское, но и республиканское значение, поэтому способствуют 
организации непрерывного образования, обеспечивают координацию работы и взаимодей-
ствие разных уровней образовательной системы: школы, ссузов и вузов. Благодаря этому 
создаются условия для обмена опытом в области популяризации русского языка, литерату-
ры, формирования поликультурного образовательного пространства. В целом предложен-
ные проекты являются моделью организации внеаудиторной работы студентов, обучаю-
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щихся по направлению «Педагогическое образование». Она намечает пути реализации 
требований ФГОС и Профстандарта, причем ее элементы могут быть использованы и са-
мими студентами в профессиональной деятельности на уровне школы. 

____________________ 
1. Федоров, А.А., Родионова, С.Е. Практическая профессиональная направленность примерных образова-

тельных программ двухуровневого университетского филологического образования для третьего поколения государ-
ственных образовательных стандартов // Вестник Башкирского университета. – 2008. – Т. 13. – № 4. – С. 1129–1132. 

2. Минакова, Л.Ю., Обдалова, О.А. Компетентностный подход в реализации профессионально-
ориентированных проектов при обучении иностранному языку // Вестник Томского государственного университета. – 
2012. – № 365. – С. 143–148. 
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социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н. 
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А.Е. Родионова, А.Г. Юнусова 
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ 
 

Ключевые слова: текст, учебный текст, олимпиада, дистанционная олимпиада, языковая личность, становление 
языковой личноcти, условия формирования языковой личности, методика работы с текстом, организация работы с 
текстом, текстовые задания, творческие задания.  

Аннотация. В статье представлена методика организации работы с текстовыми заданиями в условиях дистан-
ционной олимпиады по русскому языку и подробно описана ее реализация на примере обучающихся среднего звена 
общеобразовательной школы.  

 

Русский язык как учебный предмет занимает особое место в обучении, так как направ-
лен на формирование функциональной грамотности школьников и развитие личности в це-
лом. Изменение целей обучения и появление новых требований к результатам освоения 
школьниками образовательной программы ФГОС по русскому языку, а также достижения 
передового опыта учителей оказывают постоянное воздействие на содержание, планиро-
вание и организацию занятий по русскому языку в общеобразовательной школе. Педагоги 
должны планировать результаты деятельности учащихся, что в дальнейшем поможет каче-
ственно повысить уровень освоения учебного материала. При этом немаловажное значе-
ние имеют средства обучения, среди которых особое место занимают текст и задания к 
нему. Одна из перспективных областей их применения – олимпиада школьников по русско-
му языку. 

Среди ученых, внесших существенный вклад в разработку указанной проблематики, 
есть такие известные имена, как Л.И. Божович, Б.И. Додонов, А.Г. Ковалева, 
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Славина, Н.М. Шанский и др. 

Олимпиада проверяет знания по русскому языку в рамках школьной программы и за ее 
пределами, уровень развития речи, творческое мышление, способность к решению нестан-
дартных задач. Олимпиада выявляет лучшего, но любой может испытать в ней свои силы, 
расширить свой кругозор, развить творческую инициативу.  

В связи с введением ФГОС ООО деятельность учащихся по изучению предмета «Рус-
ский язык» делится на урочную и внеурочную. Эффективной формой организации внеуроч-
ной деятельности является олимпиада, что и обусловило актуальность выбора темы наше-
го исследования. 

Большинство учителей продолжают работать в рамках традиционного подхода: воо-
ружают обучающихся знаниями, умениями и навыками, а не рассматривают знания и уме-
ния как средство развития школьника. Отсюда возникает противоречие между социальным 
заказом общества и недостаточным вниманием к введению инноваций в рамках реализа-
ции требований ФГОС к результатам обучения. 

Мы поставили своей целью разработать комплекс текстовых заданий для формирова-
ния языковой личности в процессе проведения дистанционной олимпиады по русскому язы-
ку для 5 классов, реализовать эти задания на практике и в ходе их реализации исследовать 
закономерности процесса формирования языковой личности участников олимпиады. 

Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили труды педаго-
гов, методистов, лингвистов, посвященные интересу как мотиву учебной деятельности (Л.С. 
Славина, Л.И. Божович, К.Д. Ушинский, Б.И. Додонов, Я.А. Коменский, С.Л. Рубинштейн, 
А.К. Маркова, А.Г. Ковалев); внеурочной деятельности (Э.Г. Юдин, Н.М. Шанский); деятель-
ностный подход (А.М. Кондаков, Г.С. Ковалев); теории языковой личности (Г.И. Богин, Ю.Н. 
Караулов, В.И. Карасик). 

Достижение целей обучения русскому языку, которые обозначены в примерной про-
грамме по русскому языку в рамках ФГОС ООО, невозможно без основного средства – тек-
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ста, который в качестве цели обучения служит объектом смыслового восприятия и декоди-
рования смысла и продуктом речевой деятельности учащихся [1, 106].  

Текст как средство обучения является источником информации, инструментом освое-
ния лингвистического, терминологического аппарата, приемом овладения нормами русского 
литературного языка, способом формирования и развития предметных компетенций, спо-
собом приобщения к национальной культуре, инструментом контроля и диагностики уровня 
сформированных знаний, умений и предметных, а также метапредметных результатов.  

Как объект и предмет изучения текст представляет собой результат речевой деятель-
ности, в котором воплощен авторский замысел, а чувства, мысли переданы при помощи 
средств языковой выразительности. Особое внимание следует уделять подбору текстов 
для работы с обучающимися во внеурочное и урочное время при изучении предмета «Рус-
ский язык».  

Кроме образовательного содержания, в тексте заложен развивающий потенциал, по-
этому текст является средством формирования коммуникативно-речевых умений и навы-
ков, таких как сопоставление разных точек зрения, вычленение главной информации, соот-
несение знаний в области лингвистической теории с конкретными речевыми фактами в 
данном тексте, работа в соответствии с инструкцией и заранее данным либо самостоятель-
но полученным алгоритмом. Следует отметить, что текст является средством формирова-
ния языковой рефлексии.  

Учащиеся должны уметь работать с текстами разных стилей, жанров, ориентировать-
ся, в каком направлении развивается мысль в произведении, при помощи каких стилевых и 
жанровых особенностей можно создать свое собственное высказывание.  

Нельзя не согласиться с мнением Т.М. Пахновой о том, что работа с текстом на уроках 
русского языка создает условия для осуществления функционального подхода при изуче-
нии лексики, морфологии, синтаксиса; для формирования представления о языковой сис-
теме; реализации внутрипредметных (межуровневых), а также межпредметных связей кур-
сов русского языка и литературы; для духовно-нравственного воспитания учащихся, для 
развития их творческих способностей [8].  

Необходимо отметить, что в последнее время часто можно найти исследования, кото-
рые рассматривают языковое образование как триаду «обучение языку – языковая культура 
– языковая личность». Некоторые ученые говорят уже не только о языковом образовании, 
но и о языковом воспитании. Действительно, согласно общеизвестным принципам педаго-
гической науки невозможно обучать и не воспитывать. Воспитание и обучение находятся во 
взаимовлияющих и взаимодополняющих условиях.  

На первый план выходит содержательная, коммуникативная доминанта в обучении: 
учить нужно тому, что прежде всего понадобится в практике устного и письменного речево-
го общения. Принципы формирования языковой личности определяются этой главной це-
лью лингвистического образования. 

Для реализации поставленной цели мы разработали методику организации работы с 
текстовыми заданиями в условиях дистанционной олимпиады.  

Мы выделили следующие составляющие нашей методики:  
Во-первых, ФГОС ООО – мотивационно-целевой компонент, который включает цель, 

определенную на основе социального заказа общества. 
Во-вторых, рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса для общеоб-

разовательной школы – содержательный компонент, который отражает освоение языковых 
единиц в их многообразии и единстве. 

В-третьих, конкретные виды олимпиадных заданий, которые составляют содержатель-
ную сторону внеурочной деятельности – процессуальный компонент, содержит методы, 
формы и средства, эффективные для становления языковой личности школьников в усло-
виях дистанционной олимпиады. 
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В-четвертых, анализ результатов каждого тура олимпиады – оценочно-результативный 
компонент, включает оценку сформированности ключевых компетенций – лингвистической, 
коммуникативной, регулятивной, обеспечивающих результативное языковое образование 
школьников и процесс становления языковой личности. 

Представленная методика формирования языковой личности на основе текстовых 
олимпиадных заданий будет работать при соблюдении следующих условий:  

1) обеспечение активной деятельности школьников через интерактивные методы и 
формы обучения во внеурочное время; 

2) осуществление субъект-субъектного взаимодействия учителя со школьниками на 
занятиях по предмету «Русский язык»; 

3) ориентация школьников на самообразование, самореализацию в рамках изучения 
предмета «Русский язык»; 

4) формирование целостной научной картины мира посредством изучения разных 
дисциплин, направленных на формирование коммуникативных компетенций и компетентно-
сти в области языкового образования; 

5) гуманизация школьного образования: придание личностного смысла представляе-
мому материалу, опора на субъективный опыт; 

6) вариативность образовательной среды: учет психологических особенностей и сти-
ля учебной деятельности, осуществление преемственности между начальным и средним 
звеном в языковой подготовке школьников; 

7) творческая направленность олимпиадных заданий, так как формирование языковой 
личности невозможно без активизации творческой деятельности школьников.  

Мы считаем, что только при учете вышеназванных условий можно сформировать язы-
ковую личность школьников по предложенной нами методике.  

Наша методика основана на исследованиях в области системного, деятельностного и 
компетентностного подходов. Задания составлены к разным видам учебного текста:  

1) текст – фрагмент художественного произведения; 
2) креализованный текст; 
3) текст – ряд предложений, отобранных и систематизированных по определенному 

принципу; 
4) прецедентный текст – текст, который воспринимается как общеизвестный в 

конкретной речевой культуре, что и делает возможными особые формы его использования; 
5) деформированный текст. 
Текстовые задания, составленные для олимпиады, носят творческий и 

исследовательский характер. Все они ориентированы не только на формирование 
предметных результатов, но и на умение работать с информацией, выбирать необходимую 
ее часть, то есть на формирование метапредметных результатов, а значит, на 
формирование языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Предложенные нами текстовые задания способствуют развитию речи учащихся. Тема-
тический текстовой материал и разработанные способы практической работы с текстом 
подобраны таким образом, что направлены на развитие навыков анализа, синтеза, обоб-
щения и систематизации языковых и речевых единиц.  

Наиболее результативными, на наш взгляд, являются следующие формы и методы 
организации работы с текстом: комплексная работа с текстом; лингвостилистический ана-
лиз текста; сочинение-рассуждение; редактирование текста; интеллектуально-
лингвистические упражнения; работа с текстами-миниатюрами. В нашей методике особое 
внимание уделено такому виду работы, как комплексная работа с текстом. Очень важны 
критерии отбора текстов. Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, 
быть различными по стилю, типу речи, лексическим особенностям, содержать разнообраз-
ные синтаксические конструкции. С точки зрения содержания очень важно анализировать 
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тексты о языке, о слове, о необходимости бережного отношения к слову, об особенностях 
процесса создания произведений искусства слова. Работа с текстом открывает возможно-
сти для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил построения слова, предложения, текста обеспечивает развитие знаково-
символических действий: замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-
ва). Выполнение олимпиадных заданий ведет к формированию самостоятельности, совер-
шенствованию языковой и коммуникативной компетенций, освоению новых знаний. Органи-
затор олимпиады выступает в роли консультанта, координатора проблемно-
ориентированной исследовательской познавательной деятельности, он создает условия 
для участия детей в олимпиаде, поддерживает инициативу и помогает становлению языко-
вой личности школьника. Предметная олимпиада не самоцель, а средство развития школь-
ника и формирования языковой личности.  

Особое внимание следует уделить подбору текстов для работы с детьми в урочное 
время, так как умение организовывать работу с текстом в индивидуальной, самостоятель-
ной форме пригодится при выполнении олимпиадных текстовых заданий. 

Базой нашего исследования является Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Центр развития одаренности школьников. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: 
I этап – констатирующий. 
Осуществлялось теоретическое исследование обозначенной темы (анализ психолого-

педагогической, научной литературы), формулировался и уточнялся объект исследования, 
его цели, задачи. Был проведен 1 этап дистанционной олимпиады с целью выявления 
уровня сформированности языковой личности учащихся 5 класса. 

II этап – формирующий. 
Разработка и апробация комплекса текстовых заданий для олимпиады по русскому 

языку в 5 классе общеобразовательной школы. Проведение 2 этапа дистанционной олим-
пиады по русскому языку для учащихся 5 класса. 

III этап – контрольный. 
На этом этапе осуществлялся контрольный этап эксперимента по формированию язы-

ковой личности учащихся 5 класса посредством участия в дистанционной олимпиаде по 
русскому языку. Был проведен 3 этап дистанционной олимпиады по русскому языку для 
учащихся 5 класса. 

Дистанционная олимпиада по русскому языку для учащихся 5 классов состояла из 
трех этапов. Общая информация по Олимпиаде представлена ниже в таблице. 

Первый тур дистанционной олимпиады по русскому языку для учащихся 5 класса был 
проведен с 01 октября 2014 по 10 ноября 2014, в нем приняли участие 1003 ученика. Дан-
ный тур был определен нами как констатирующий этап опытно-экспериментальной работы. 
Задача его состояла в том, чтобы, во-первых, обеспечить как можно большее количество 
участников, а во-вторых, проверить уровень сформированности языковой личности уча-
щихся 5 класса на вербально-семантическом уровне (по структурной модели языковой лич-
ности Ю.Н. Караулова), единицами которого являются отдельные слова как единицы вер-
бально-ассоциативной сети. Необходимо отметить, что на данном уровне идет овладение 
структурно-системными связями изучаемого языка в параметрах системообразующей 
функции языка, направленной на решение коммуникативных задач. Исходя из описанных 
выше характеристик первого уровня в структурной модели языковой личности, мы выбрали 
для его проверки тест, на выполнение которого отводилось 45 минут. Временные ограниче-
ния на 1 этапе дистанционной олимпиады были введены с той целью, чтобы у учителя бы-
ла возможность в течение одного академического часа в урочное или внеурочное время 
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привлечь к участию в олимпиаде весь класс. Участие в олимпиаде предполагало наличие 
стационарного компьютера для каждого ученика, поэтому занятие необходимо было прово-
дить в компьютерном классе. Проверка олимпиадных заданий осуществлялась автомати-
чески. С результатами участники могли ознакомиться после завершения 1 этапа на сайте 
Акмуллинской олимпиады. 

 
Таблица 1 

п
п/п 

Номер 
тура 

Дата прове-
дения 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Образовательное 
учреждение, рай-
он, подготовив-
шие лучших уча-

стников 
 

1 место 
 

2 место 
 

3 место 
 

 1 тур  01.10.14 – 
10.11.14г. 

1003 5 17 13 Балтачевский р-н, 
МОБУ СОШ д. 
Штанды; 
Альшеевский рай-
он, МБОУ башкир-
ский лицей им. М. 
Бурангулова; 
г.Уфа, МБОУ ли-
цей №107 

 2 тур 10.12.14 – 
25.01.15г. 

242 1 2 3 Альшеевский рай-
он, МБОУ башкир-
ский лицей им. М. 
Бурангулова; 
Туймазинский 
район,с.Кандры, 
МБОУ СОШ №1; 
Мелеузовский 
район МОБУ СОШ 
№8; г. Давлекано-
во МОБУ лицей 
№4 

 3 тур 10.02.15 – 
05.04.15г. 

146 1 9 13 Балтачевский р-н, 
МОБУ СОШ д. 
Штанды; 
Альшеевский рай-
он, МБОУ башкир-
ский лицей им. М. 
Бурангулова; 
г. Туймазы, 
ул.Ленина, 34, 
МБОУ СОШ №1; 
Мелеузовский 
район МОБУ СОШ 
№8; 
г.Давлеканово 
МОБУ лицей №4 

 
На данном этапе детям были предложены 15 тестовых заданий по следующим разде-

лам предмета «Русский язык»: «Фонетика», «Орфоэпия», «Лексикология», «Фразеология», 
«Морфемика и словообразование», «Синтаксис», «Главные и второстепенные члены пред-
ложения», «Морфология (неопределенная форма глагола, род имени существительного)», 
«Текст. Средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, гипербола, 
метафора)», а также тесты, проверяющие эрудицию в области общего языкознания, в част-
ности, представления о существующих в мире названиях языков, а также знание популяр-
ных книг о русском языке и их авторов, с формулировкой задания, которое напоминает уча-
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стникам олимпиады о необходимости чтения книг указанных авторов для подготовки к сле-
дующему этапу Олимпиады. Также необходимо отметить, что в список заданий было вклю-
чено задание на знание лингвистических терминов, что является необходимым требовани-
ем реализации требований ФГОС ООО.  

Второй этап дистанционной олимпиады по русскому языку для учащихся 5 классов со-
стоялся с 10 декабря 2014 г. по 25 января 2015 г. В данном туре приняли участие школьни-
ки 5 классов в количестве 242. Участникам были предложены текстовые задания с учетом 
полученных и проанализированных результатов констатирующего этапа эксперимента. В 
частности, были разработаны задания по следующим разделам русского языка: «Фонети-
ка», «Лексика (лексическое значение слова, сокращенная и полная формы русских имен)», 
«Лексикология и лексикография», «Фразеология», «Морфемика и словообразование», 
«Синтаксис», «Главные и второстепенные члены предложения», «Морфология (имя суще-
ствительное, имя прилагательное, местоимение, частица)», «Текст. Стилистика русского 
языка. Средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, гипербола, ме-
тафора)». 

Следует отметить тот факт, что школьники с удовольствием приняли участие в олим-
пиаде. Здесь, наверное, не последнее место занимает содержание заданий, разработанных 

и отобранных для олимпиады с учетом возрастных особенностей и интересов детей -‒ уча-

стников конкурса. Так, например, были предложены задания следующего характера для 
учащихся 5 класса: 

Задание 1. В наше время возвращается мода на старые русские имена. 
Носителей каких полных имен можно назвать так: Родя, Груша, Дуня? 
Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь перемени лось: все поднов-

лено , словно изба, к празднику убранная, а фли геля, где Гру ша жила, и следа  нет: срыт, и 
на его месте новая постройка поста влена.  

Н. С. Лесков. «Очарованный странник» 
«Милый мой Родя, – писала мать, – вот уже два месяца с лишком как я не беседова-

ла с тобой письменно, от чего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, на-
верно, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю 
тебя; ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше.  

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 
В каком словаре можно получить такую информацию? 
В данном задании интерес у детей вызывает использование имен в уменьшительно-

ласкательной форме, их необычное звуковое оформление и, конечно же, особый интерес 
вызывает поиск ответа на вопрос: как будет звучать полная форма имен. В этом возрасте 
дети любят подобные задания, которые предполагают поиск новой информации. 

Задание 2. Как заканчивались раньше пословицы: 
1. Собаку съел… 
2. Пьяному море по колено… 
3. Язык мой – враг мой… 
4. У страха глаза велики… 
5. Голод не тетка… 

Данное задание интересно тем, что оно показывает школьникам элементы устного на-
родного творчества. Учащиеся любят устное народное творчество, так как пословицы пред-
ставляют собой необычные сочетания слов, которые требуют от учащихся для понимания 
их значения додумывания, фантазии, развитого наглядно-образного мышления, представ-
ления и творчества. 

Задание 3. Объясните, какие ошибки сделаны в следующих предложениях. Исправьте 
их. 
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На подмогу Золушке пришла ее крестная. 
Я этих упреков и оскорблений недостоин. 
Когда пилот садится в кабину необъезженного самолета, он думает: кто же пер-

вый, если не я? 
Изысканные и вкусные деликатесы из рыбы могут отведать посетители нашего 

ресторана. 
Болельщики давно заметили, что защита нашей футбольной команды хромает.  

Данное задание привлекает внимание детей, во-первых, выбором интересных по со-
держанию предложений, составляющих учебный текст. Во-вторых, детям данного возраста 
очень нравится находить ошибки у других, то есть быть в роли учителя, проверять и пра-
вить чужие тексты. Здесь немаловажное значение имеет формулировка задания, которая 
предполагает интересный вид деятельности. 

Задание 4. Прочитайте отрывок из автобиографической повести Л. Кассиля «Кондуит и 
Швамбрания». Какое средство художественной выразительности, использованное Гоголем, 
«не восприняли» Оськины слушатели? 

Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях 
зрителей. После спектакля Оська читал описание украинской ночи из «Сорочинской яр-
марки». 

Зал уселся и затих. 

‒ «Знаете ли вы украинскую ночь?» ‒ с чувством начал Оська. 

‒ Нет, нет!!! ‒ закричал зал. ‒ Не знаем! Просим! Просим! 

‒ «Нет, вы не знаете украинской ночи!» ‒ продолжал немного смущенный Оська. 

‒ Ясно, не знаем, ‒ согласились матери. ‒ Откуда нам знать? Какое наше воспита-

ние было! 
Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску 

газетных вырезок. 
Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались, но Динка и 

Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул «Барыню» в четыре руки, считая 
пару Оськиных, и комната завертелась, как огромный волчок. У нас дома бывали елки и 
«вечера рождения», но никогда не было так весело и хорошо. (Л. Кассиль). 

Укажите в предложенном отрывке и другие средства художественной выразительно-
сти.  

Данное задание мы предложили участниками олимпиады не случайно. Во-первых, со-
держание текста достаточно интересное, текст изобилует разными средствами художест-
венной выразительности, во-вторых, иронический или даже анекдотический характер со-
держания текста вызывает смех, таким образом, у детей появляется внешний мотив к вы-
полнению заданий.  

Задание 5. Однажды один известный ученый исследовал проблему силы слова. Этот 
веселый человек придумал вот что: нарисовал на картинках фантастические существа. Од-
но колючее, злое, угловатое, а другое добродушное, кругленькое, толстенькое. Затем этим 
существам он придумал названия: «мамлына» и «жаваруга». Картинки были напечатаны в 
газете «Неделя». Читателей просили угадать: где «мамлына» и где «жаваруга»? (в задании 
приводятся рисунки психолингвиста И.Н. Горелова). 

Формулировка задания имеет сюжетный характер, тем самым привлекает внимание 
участников уже при первичном чтении текстового задания. Детям данного возраста нравят-
ся разные необычные истории, связанные с жизнью людей. Немаловажное значение имеют 
необычные клички или названия животных. В данном возрасте дети проявляют огромный 
интерес ко всему необычному, неизведанному, т.е. у них очень высокий уровень познава-
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тельной активности. Наглядность, использованная в формулировке задания, является не-
обходимым средством привлечения внимания и началом формирования у детей устойчиво-
го интереса к выполнению олимпиадных заданий и участию в олимпиадах. 

Задание 6. Изложите сказку «Теремок» (или ее начало)  
1) в научном стиле; 
2) в официально-деловом стиле (например, в виде заявления, полицейского протоко-

ла, объяснительной записки); 
3) на молодежном жаргоне; 
4) в виде рекламного ролика. 
Выберите из предложенных вариантов сочинения по своему желанию только один. 

Ориентировочный объем текста ‒ 100 слов. 

Данное задание мы предложили участникам неслучайно. Учащиеся 5 класса только 
перешли из начального в среднее звено общеобразовательной школы, поэтому у них еще 
присутствует интерес к сказкам как устному народному творчеству. В последующих классах 
привлечь внимание детей к сказкам будет сложнее, но в данном возрасте мы можем пред-
ложить им текстовые задания на основе прочитанных сказок. Тем более что сказку нужно 
будет изложить, используя разные стили, молодежный жаргон или в форме видеоролика. 
Все эти формы достаточно хорошо известны детям, их в первую очередь заинтересует 
возможность творить сказку на новый лад. Как раз именно возможность творить что-то 
свое, отличное от уже известного, будет основным мотивом, движущей силой при выполне-
нии задания. 

Таким образом, приведенные задания показывают, что олимпиада действительно бы-
ла направлена на развитие творческих способностей детей, выявление одаренных детей и 
создание условий для их самореализации, содействие организации учебной и досуговой 
деятельности учащихся, стимулирование самостоятельной творческой деятельности уча-
щихся в рамках олимпиады, повышение познавательной активности участников, стимули-
рование интереса учащихся к получению новых знаний, развитие умений участников искать 
нужную информацию и все это способствовало формированию языковой личности школь-
ника. 

Дистанционная форма организации олимпиады привлекла внимание участников, и, по 
нашему мнению, постепенно займет одну из ведущих позиций в системе организации вне-
урочной деятельности по каждому предмету в среднем звене общеобразовательной школы. 
Это требование времени и необходимое условие формирования личности современного 
выпускника общеобразовательной школы. 

Третий этап дистанционной олимпиады по русскому языку для учащихся 5 классов со-
стоялся с 10 февраля 2015 г. по 05 апреля 2015 г. На этом этапе приняли участие учащиеся 
5 классов в количестве 146 человек. Участникам было предложено задание составить текст 
собственного сочинения на предложенную организаторами олимпиады тему.  

Оценивались в качестве самостоятельных критериев содержание работы, риториче-
ские свойства текста, его правильность. 

Таким образом, третий этап действительно представлял собой контрольный этап экс-
перимента, где обучающимся было предложено задание на создание самостоятельного 
текста. Здесь учащимся необходимо было продемонстрировать умение самостоятельно 
создавать текст и уже на практическом уровне показать результат формирования языковой 
личности. Создание самостоятельного текста соответствует самому высокому уровню фор-
мирования языковой личности, согласно модели Ю.Н. Караулова. Только посредством ана-
лиза самостоятельно созданного текста можно судить об уровне сформированности языко-
вой личности его автора, о его индивидуальных характеристиках. 
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За 2014-2015 год в дистанционной олимпиаде по русскому языку для учащихся 
5 классов участвовал в трех этапах в общей сложности 1391 ученик. Из них первое место 
во всех трех этапах заняли 7 школьников, 2 место – 28 школьников, 3 место – 29 школьни-
ков.  

На первом этапе первое место заняли 5 участников, которые набрали по 14 баллов из 
возможных 15 баллов. 17 участников заняли второе место, набрав 13 баллов. 
13 участников набрали 12 баллов и заслужили 3 место.  

 

 
Рис. 1. Результаты первых трех мест 1 этапа олимпиады 

 

Первый этап дистанционной олимпиады по русскому языку для учащихся 5 класса был 
проведен с 01 октября 2014 по 10 ноября 2014, приняли участие 1003 участника. Данный 
этап был определен нами как констатирующий этап экспериментальной работы.  

Второй этап дистанционной олимпиады по русскому языку для учащихся 5 классов со-
стоялся с 10 декабря 2014г. по 25 января 2015г. На данном этапе приняли участие школь-
ники 5 классов в количестве 242 учащихся. 

 
Рис. 2. Результаты первых трех мест 2 этапа олимпиады 

 
На втором этапе первое место занял 1 участник, который набрал 82 балла из возмож-

ных 100 баллов. 2 участника заняли второе место, набрав 74 балла. 13 участников набрали 
73 балла и заслужили 3 место.  

Третий этап дистанционной олимпиады по русскому языку для учащихся 5 классов со-
стоялся с 10 февраля 2015г. по 05 апреля 2015г. На этом этапе приняли участие школьники 
5 классов в количестве 146 учащихся. 
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Рис. 3. Результаты первых трех мест 3 этапа олимпиады 

 
На третьем этапе первое место занял 1 участник, который набрал 22 балла из воз-

можных 22 баллов. 9 участников заняли второе место, набрав 21 балл. 13 участников на-
брали 20 баллов и заслужили 3 место.  

Таким образом, из диаграммы видно, что количество призовых мест на контрольном 
этапе эксперимента увеличилось по сравнению с констатирующим и формирующим этапа-
ми.  

Необходимо отметить, что участники олимпиады на контрольном этапе опытно-
экспериментальной работы продемонстрировали хорошие знания системы языка, умение 
выбирать средства языка, исходя из целей коммуникации, умение ориентироваться в раз-
ных функциональных стилях языка. Участники продемонстрировали в своих сочинениях 
умение создавать собственный текст, который характеризуется высокой грамотностью; спо-
собность логически и композиционно выстроить текст, подобрать аргументы и выстроить их 
в логическом порядке, осуществить эмоциональное воздействие на читателя и т.п. 

Можно сделать вывод, что предложенная нами методика проведения дистанционной 
олимпиады по русскому языку на основе текстовых заданий оправдана и показала положи-
тельную динамику полученных результатов. 

Предложенные нами текстовые задания способствуют развитию речи учащихся. Тема-
тический текстовой материал и разработанные способы практической работы с текстом 
подобраны таким образом, что направлены на развитие навыков анализа, синтеза, обоб-
щения и систематизации языковых и текстовых единиц.  

Школьная олимпиада – это новое образовательное пространство, формируемое с це-
лью популяризации знаний, создания мотивации к изучению предмета, ответственности 
учащихся и учителей за уровень знаний, пробуждения духа соревновательности, здорового 
соперничества, удовлетворения запросов всех учащихся независимо от уровня подготов-
ленности, подведения итогов работы в рамках всех форм дополнительного образования. 
Олимпиады являются одной из наиболее массовых форм внеурочной работы по учебным 
предметам и помогают готовить учащихся к жизни в современных условиях, условиях кон-
куренции. Сегодня по результатам участия в олимпиадах оценивают качество образования 
в школе, городе, крае. В настоящее время победы учащихся на олимпиадах являются дос-
таточным основанием для зачисления в вузы без экзаменов и считаются важным фактором 
определения степени готовности школьника к профильному или углубленному изучению 
предметов.  

Таким образом, можно сказать, что внеурочная деятельность является одним из са-
мых важных этапов в развитии способностей одаренных детей, так как позволяет работать 
индивидуально с каждым ребенком. Кроме того, такие занятия посещают дети, проявляю-
щие повышенный интерес к предмету. Именно они впоследствии и становятся основными 
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участниками творческих конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций разного 
уровня. 
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Е.Г. Ростова, А.А. Залетаева  
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ: 
РАБОТА С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИМ СЛОВАРЕМ «РОССИЯ» 

 
Ключевая лексика: учебная лексикография, интерактивные задания, мультимедийный лингвострановедческий 

словарь, русский язык как иностранный, русский язык как неродной 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности мультимедийного лингвострановедческого словаря «Рос-

сия» как учебного словаря для изучающих русский язык как иностранный. В частности, описывается возможная клас-
сификация интерактивных заданий, предназначенных для проверки усвоенности  материала статьи словаря и медиа-
теки, а также вводящие этот материал в более широкий культурный контекст, то есть реализующие учебную функцию 
словаря. Авторы статьи предполагают, что материалы словаря могут быть полезны преподавателям русского языка в 
национальных школах России, в СНГ, а также за рубежом. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-82-86 

Концепция лингвострановедческого словаря была создана в 1970-е годы ведущими 
специалистами Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина – д.ф.н. В.Г. Костомаровым, в те годы директо-
ром Института, д.ф.н. В.В. Морковкиным и д.ф.н. Е.М. Верещагиным. Появление этой рабо-
ты стало началом развития нового направления в лексикографии – лингвострановедческой 
лексикографии. За прошедшие 40 лет эта концепция была реализована в виде учебных 
лингвострановедческих словарей не только специалистами в области преподавания РКИ, 
но и в области преподавания английского, французского, немецкого и других языков. В раз-
витие концепции внесли большой вклад исследования ученых ведущих институтов и уни-
верситетов страны, в том числе Башкирского государственного университета (см. работы 
Саяховой Л.Г., Хасановой Д.М.,Муллагалиевой Л.К. и др.). В результате сегодня в арсенале 
преподавателей находится более двух десятков лингвострановедческих словарей. Среди 
них вышедший 9 лет назад Большой лингвострановедческий словарь «Россия» [1], в слов-
ник которого вошли единицы языка, обладающие национально-культурным фоном, то есть 
некоторым набором дополнительных сведений и ассоциаций, связанных с национальной 
историей и культурой и известных всем русским. Важность и значимость таких слов под-
тверждается и самим языком: они могут образовывать фразеологизмы, метафоры и срав-
нения, входить в пословицы и поговорки, давать названия новым предметам и событиям, 
называть ситуации, иметь переносные значения, употребляться как характеристика челове-
ка. В качестве примера приведем статью, посвященную гидрониму Урал. 

 
Урáл 
 
Река на Южном Урале* и в Прикаспийской низменности. Длина – 2428 км, площадь 

бассейна – 231 тыс. кв. км. Исток реки находится у подножия горы Круглая Сопка на южном 
склоне хребта Уралтау в Башкортостане. Впадает в Каспийское море. На территории Рос-
сии по р. Урал расположены города Орск, Оренбург*, Гурьев. 

На реке ведется промысел ценных пород рыб (осетр*, севрюга, сельдь*, судак).  

До 1775 г. река носила название Яик, которое упоминается в русских летописях (см. 
летопись*) начиная с 1229 г.  

В 1773–1775 гг. в Заволжье и на Урале проходило крестьянское (см. крестьянин*) 
восстание под предводительством Е.И. Пугачева*, в котором участвовали яицкие казаки 
(см. казак*), жившие на землях, прилегающих к реке Яик. После подавления восстания в 
1775 г. Екатерина II*, желая уничтожить память о крестьянской войне, переименовала Яик 

в Урал, а казацкий Яицкий городок – в Уральск (ныне на территории Республики Казахстан). 
Переименование реки – исключительный случай в истории России.  

Во время Гражданской войны на р. Урал погиб легендарный командир Красной Армии 
В.И. Чапаев*. 

Как видно из текста, словарная статья включает дефиницию, энциклопедическую 
справку, информацию о связи реки с историческими событиями и о том, что переименова-
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ние реки – уникальный случай в истории русских географических названий (гораздо чаще 
переименовывались города). Именно факт наличия другой номинации является одним из 
оснований включения гидронима Урал в словник словаря. В качестве иллюстрации к статье 
помещена фотография реки. Этим возможности книги исчерпываются. За пределами оста-
ется практически вся информация, связанная в представлении русских с рекой и требую-
щая визуальной семантизации: города, стоящие на реке; Екатерина II и Е.И. Пугачев; яиц-
кие казаки; указ императрицы о переименовании реки; музей на месте гибели В.И. Чапаева 
(сейчас территория Казахстана). Эта информация не имеет прямого отношения к реке как 
водной артерии, но она входит в национально-культурный фон гидронима, поэтому и долж-
на быть представлена в мультимедийном лингвострановедческом словаре, обладающем 
практически неограниченными возможностями использования репродукций, фотографий, 
музыкальных записей, фрагментов фильмов. 

Работа над этим словарем ведется в Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина с 2014 года. В настоящее 
время на сайте словаря уже представлено порядка 800 статей, богатая медиатека (более 2000 
различных изображений, музыкальных и видеофрагментов), около 350 интерактивных заданий. 
Именно на этой составляющей словаря, отличающей его от других лексикографических произ-
ведений, в том числе электронных, хотелось бы остановиться подробнее. 

Как известно, слово «интерактивный» означает способность взаимодействовать или нахо-
дится во взаимодействии, в диалоге с кем-либо (человеком) или чем-либо (компьютером). Сле-
довательно, задания, характеризуемые как интерактивные, и должны предлагать учащемуся 
такое взаимодействие, диалог с компьютером как носителем учебного материала. 

Почему вообще появились интерактивные задания в словаре? Словарная статья тра-
диционного толкового словаря-книги состоит из дефиниции, семантизации языковой едини-
цы, примеров ее сочетаемости и употребления в разных значениях, а также вхождения во 
фразеологические единицы. При этом априори словарь не может взять на себя ответствен-
ность за то, что прочитавший статью (особенно, если это человек изучающий данный язык 
как неродной) все правильно поймет, сможет выделить данную языковую единицу в потоке 
речи, в печатном тексте и будет правильно использовать ее в собственной речи. Многие из 
этих проблем могут быть решены при условии использования мультимедийного словаря, 
предполагающего интерактивное взаимодействие ученика и средства обучения, в том чис-
ле выполнение интерактивных заданий, которые, во-первых, привлекают внимание к тем 
или иным словам (или единицам другого уровня языка), их значениям и национально-
культурному фону, во-вторых, помогают увидеть функционирование этих единиц в совре-
менных контекстах (материалы словаря могут постоянно обновляться новыми примерами), 
в-третьих, позволяют потренироваться в закреплении понимания значения слов и выраже-
ний неограниченное количество раз.  

Сегодня в интернете представлены разного рода интерактивные задания для изучения 
различных предметов (в основном школьного курса), среди них есть русский язык, и русский 
язык как иностранный. Например, интерактивные задания (модули) по русскому языку как 
иностранному включены в Конструктор интерактивных заданий LearningApps.org (сайт 

http://school31.admsurgut.ru/win/download/1554/). 

В принципе и на этих, и на других ресурсах представлены задания, объединяемые в 
несколько групп на основании критерия, который можно назвать «действия учащего-
ся»:  

– выбор правильного ответа из нескольких предложенных (аналог теста);  
– соотнесение вербальных компонентов или вербальных с невербальными;  
– выстраивание правильной последовательности объектов по заданному критерию 

(часто по хронологии); 

http://school31.admsurgut.ru/win/download/1554/
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– самостоятельное (без представленного выбора) вписывание элемента (буквы, 

морфемы, слова) в предлагаемый текст с пропусками; 
– самостоятельный выбор фрагмента текста (фразеологизма, ставших крылатыми 

слов и др.) 
Эти же типы заданий могут быть распределены по степени самостоятельности по-

иска учащимися материала для выполнения задания: 

– задания, в которых весь материал выведен на экран, необходимо только выбрать, 
соотнести, выстроить последовательность; 

– задания, в которых на экране представлена только часть материала, а от учащегося 
требуется самостоятельно добавить, вписать буквы, целое слово или его часть [2]. 

Названные типы заданий применимы и для разработки новых лингвострановедческих 
заданий. Методическая проблема заключается в том, чтобы понять, какой тип задания наи-
более адекватен данному лингвострановедческому материалу и тем целям, которые педа-
гог ставит перед учащимися.  

В мультимедийном лингвострановедческом словаре «Россия» для интерактивных за-
даний отбираются те единицы языка, которые обладают безусловной национально-
культурной ценностью и актуальны для современной речи русских, то есть коммуникативно 
ценны.Иначе говоря, цель знакомства с такими языковыми единицами уместна всегда. 
Кроме того, работая с материалом того или иного языкового уровня, преподаватель может 
определить, как именно на этом уровне отражается культура в единицах языка. 

Общеизвестно, что связь языка и культуры проявляется в языке, начиная от фонетики 
и заканчивая текстом. В соответствии с этим все задания делятся на следующие группы: 
Фонетика, Лексика, Словообразование, Фразеология, Афористика, Стилистика, Эти-
кет,Прецедентные феномены. 

Обратимся к нескольким примерам, демонстрирующим принципиальные подходы и 
решения авторов-составителей интерактивных заданий, включенных в мультимедийный 
лингвострановедческий словарь «Россия». 

1. Задания на словообразование. 

В этих заданиях требуется самостоятельно образовать новое слово из имени собст-
венного (исторического или литературного персонажа) и суффикса субъективной оценки. 
Необходимость включения в словарь заданий данного типа объясняется не только тем, что 
эти слова представлены в русском культурно-языковом сознании, но еще и тем, что в со-
временных СМИ и интернет-блогах фиксируется активный процесс создания отонимных 
окказионализмов, то есть слов, образованных, например, от имен современных политиче-
ских деятелей [3]. Следовательно, понимание того, как «сделано» это слово, как оно связа-
но с исторической традицией (пугачевщина, обломовщина, сталинщина и др.) и что оно 

означает для русских, необходимо и читателю, и интернет-пользователю.  
Например, задание к статье «Ревизор» формулируется следующим образом: «В рус-

ском языке есть слова женского рода, образованные от фамилий литературных персонажей 
прибавлением суффикса -щин. Они называют бытовые или общественные явления, идей-
ные или политические течения, часто с оттенком неодобрения. Несколько таких слов обра-
зовано от фамилий героев произведений Н.В. Гоголя. Впишите фамилию героя комедии 
«Ревизор» перед суффиксом -щин».  

На экране рядом с портретом героя, имя которого не указано, находится поле для за-
писи его фамилии, при правильном вписывании которой появляется слово хлестаковщина 
и комментарий: «Правильно! Хлестаковщиной (по фамилии Хлестаков) называют безза-
стенчивое, безудержное хвастовство». 

2. Задания по фразеологии. 

К этому типу заданий относятся задания на усвоение наиболее известных и часто 
употребляемых (например, по статистике Национального корпуса русского языка) фразео-
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логизмов. В задания выносятся те единицы, в состав которых входит заголовочное слово 
статьи (например, статья «Каша» – фразеологизм каша в голове) или те, которые являются 
косвенными номинациями объекта, описываемого в статье. Так, по-прежнему актуальным и 
часто употребляемым является фразеологизм окно в Европу, а также его всевозможные 
структурно-семантические преобразования. Например, на одном из сайтов Интернета, по-
священных Екатеринбургу, читаем: «История и достопримечательности Екатеринбурга – 
окно в Азию». В недавних новостных программах широко обсуждались подробности и итоги 
Второго Восточного экономического форума. В заголовках газетных статей можно было 
прочитать: «Трудно ли прорубить окно в Азию», «Чего стоит прорубить окно в Азию» и др. 
Эти и другие (многочисленные) примеры дают основание уделить внимание знаменитому 
выражению. Поэтому данному фразеологизму и посвящено отдельное задание «А.С. Пуш-
кин о Петербурге». В преамбуле читаем:  

«Итальянский просветитель и литератор Франческо Альгаротти в своей знаменитой 
книге «Письма о России» написал: «Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в 
Европу». Какая строка поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» напоминает об этих словах? 
Найдите ее в тексте». 

Далее на экране располагается отрывок из поэмы «Медный всадник». Если учащийся 
правильно определяет пушкинскую строку, то задание выполнено, и в качестве бонуса уче-
ник получает возможность послушать вступление к поэме в исполнении знаменитого чтеца 
русской поэзии Дмитрия Журавлева. Закончится ли на этом работа с известным фразеоло-
гизмом? Вероятно, нет. После этого задания можно предложить учащимся актуальный 
текст с использованием фразеологизма, в той или иной степени структурно преобразован-
ного, и предложить объяснить, почему автор дал тексту такое название. И это уже не толь-
ко работа со словарем, а выход в реальную коммуникацию. 

3. Задания на усвоение афоризмов, крылатых слов. 

Такого рода задания широко представлены в словаре, что объяснимо большим рас-
пространением в русской речи пословиц и поговорок, цитат из художественных произведе-
ний, песен, кинофильмов и т.д. По своей структуре эти задания либо аналогичны заданиям 
по фразеологии (см. выше), либо составлены по иной модели, предполагающей их воспри-
ятие в аутентичных контекстах, осмысление с помощью предлагаемых вариантов семанти-
зации, в том числе с использованием шуточных, юмористических изображений (фотогра-
фий, карикатур). Например, к статье, посвященной знаменитому фильму «Служебный ро-
ман», добавлено интерактивное задание, названное словами одной из самых популярных 
песен «У природы нет плохой погоды». Задание звучит так: 

«Многие фразы персонажей фильма «Служебный роман» стали крылатыми. Среди них сло-

ва «У природы нет плохой погоды» – первая строчка песни Андрея Петрова на стихи Эльдара 
Рязанова. Посмотрите фрагмент фильма, в котором звучит эта песня. Почему автор слов песни 
считает, что нет плохой погоды и все, что дает жизнь, надо благодарно принимать? 

Выберите правильный ответ. 
Варианты ответа: 
Потому что он уверен, что каждого ждет удача 
Потому что, на его взгляд, надо быть благодарным за саму жизнь 
Потому что он любит осенние дожди 
При выборе правильного (на взгляд авторов задания) варианта ответа появляется но-

вый вопрос: «Как Вы думаете, когда русские могут сказать: «У природы нет плохой пого-
ды»? И тут также после выбора одного из трех вариантов ответа появляется маленькое 
слайд-шоу со скриншотами из СМИ и Интернета, подтверждающими, что русские могут ска-
зать «У природы нет плохой погоды» в шутку о совершенно некомфортной погоде. Совре-
менные погодные аномалии, к сожалению, часто дают повод к таким шуткам, что подтвер-
ждает актуальность и коммуникативную ценность крылатых слов из песни. 



 
 

 

 86 

4. Задания по стилистике.  

Эта группа заданий адресована, прежде всего тем, кто находится уже на достаточно 
высоком уровне знания языка или является его носителем, интересующимся тонкостью 
языковых выражений, красотой речи. Соответственно, цель таких заданий – демонстрация 
возможностей некоторых слов и выражений передавать самые тонкие оттенки значений, 
понятные только носителям языка и чаще всего непереводимые, не имеющие эквивалентов 
в других языках. В качестве примера рассмотрим задание к статье, посвященной всемирно 
известному русскому романсу «Очи черные». Оно формулируется так:  

«В русском языке сохранилось старославянское слово «очи». Так называют глаза, ес-
ли хотят подчеркнуть их красоту и выразительность. Послушайте фрагмент романса, про-
читайте слова первого куплета на русском и другом понятном Вам языке». Перевод первого 
куплета предлагается на 17 языках.  

После того, как учащиеся прочитали русский текст и перевод, следует вопрос: «Пра-
вильно ли отражает этот перевод высокий стиль русского романса?», а затем и задание: 
выбрать «ДА» или «НЕТ». Правильность/неправильность ответа комментируется, напри-
мер, таким образом: «Вы ошиблись, в немецком языке нет эквивалента русскому слову 
«очи». Словосочетание «schwarze Augen» в обратном переводе на русский язык означает 

просто «черные глаза» или «Правильно, в китайском языке есть слово «妩媚», близкое по 

значению русскому слову «очи». 
5. Задания по речевому этикету.  

Цель таких заданий – показать как на практике проявляются в тексте национально-
культурные особенности этикета, например, в жанре поздравления. Суть задания – само-
стоятельное составление поздравительного текста с учетом того, кому он адресован (учет 
категории рода для прилагательных и местоимений), в каких отношениях находятся адре-
сат и адресант (выбор местоимения Ты или Вы, имени или имени и отчества). Осуществив 
правильный выбор, ученик получает готовую поздравительную открытку, которую можно 
распечатать или отправить по электронной почте. 

В нашей статье мы рассмотрели некоторые типы интерактивных лингвострановедче-
ских заданий мультимедийного лингвострановедческого словаря «Россия», подтверждаю-
щие, что связь языка и культуры обнаруживается на разных языковых уровнях и проявляет-
ся в современной речи русских. За рамками статьи остались типы заданий, цель которых 
состоит в усвоении невербальных прецедентных текстов, то есть таких текстов в широком 
понимании термина, которые известны всем, постоянно воспроизводятся и интерпретиру-
ются: визуальных (картин и фотографий), звучащих (пение соловья, бой курантов Москов-
ского Кремля, мелодии самых известных песен, опер, балетов, симфонических произведе-
ний), аудиовизуальных (художественных и анимационных фильмов). Познакомиться с ними 
можно на портале Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, где в открытом доступе находится мульти-
медийный лингвострановедческий словарь «Россия». 

Авторский коллектив проекта будет благодарен всем, кто не сочтет за труд написать 
отзыв о нашем словаре, высказать предложения по его совершенствованию и применению 
в различных аудиториях, изучающих русский язык как иностранный или как неродной, а 
может быть, и как родной. 
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Ф.К. Фатхтдинов 
НЕКОТОРЫЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДРЕВНЕТЮРКСКИХ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ НА УРОКАХ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Ключевые слова: древнетюркские рунические письмена, памятники в честь Кюль-тегина, памятник в честь 

Тоньюкука, Восточно-тюркский каганат, тенгрианство каганата, человеческий капитал каганата. 
Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых идейно-художественных особенностей тюркских руниче-

ских надписей VI – VIII веков. В данной статье рассмотрены наиболее значимые Орхоно-енисейские памятники в 
честь Кюль-тегина и Тоньюкука, где изложены истории становления и укрепления Восточно-тюркского каганата. В 
работе на основе научно-теоретического осмысления анализируется идейно-художественная специфика древних 
рунических надписей.   

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-87-94 

На уроках татарской литературы в школе и на аудиторных занятиях по 
древнетатарской литературе в высших учебных заведениях уделяется особое внимание к 
руническим надписям. Древнетюркские рунические письмена – Памятники в честь Кюль-
тегина, Билге-кагана и Тоньюкука - являются образцами письменной литературы VI – VIII 
веков. Они наполнены глубоким патриотическим содержанием, героическим пафосом слу-
жения своему народу, государству, родине. Главная тема рунических надписей – история и 
судьба тюркского государства, смысл человеческой жизни в обществе. В древнетюркской 
литературе на протяжении нескольких веков судьба государства являлась основной эпи-
ческой темой. Эта тема она порождена переживаниями и болью за судьбу отечества и на-
родов, проживающих там. Памятники в честь Кюль-тегина, Билге-кагана и Тоньюкука про-
славляют моральную красоту человека, способного ради блага и будущего своего каганата, 
народа, пожертвовать самим собой. Характерной особенностью этих древнетюркских над-
писей является историзм, где героями выступают исторические лица.  

Изложенные в надписях истории становления и укрепления Восточно-тюркского 
каганата, освобождения тюрков от китайского ига и нашествия на других противников 
являются одновременно и художественным предметом создания образов героев тюркского 
народа и выражения основной национальной идеи той эпохи. “Содержанием национальной 
идеи являются ответы на вопросы, касающиеся смысла жизни: история и судьба народа, 
его место в мире, цель существования, историческая культурная миссия, отношения с 
соседями и т.д.”[10]. Они ярко отражены в названных рунических надписях.  Реально 
существовавшие исторические личности – Кюль-тегин, Тоньюкук, Бильге-каган – как и было 
принято в древних художественных текстах, изображаются в надписях как легендарные 
тюркские герои, их заслуги и они сами идеализируются. Автором рунических письменных 
надписей Малого и Большого памятника в честь Кюль-тегина, надгробного камня Билге-
кагана, как доказывает известный татарский ученый, доктор филологических наук 
М. Бакиров, является сам Билге-каган, а исполнителем - его родственник Йолыг-тегин. 
Автором памятника в честь Тоньюкука тоже является сам Тоньюкук, а создатель неизвестен 
[1].  Вот эта особенность ярко определяет эпичность и лиричность рунических надписей 
одновременно. Эпическая тема – история и судьба тюркского каганата – тесно переплета-
ется личностью авторов, благодаря чему текст исполнен призывом защитить отечество и 
тюркский народ, современникам учитывать историческое прошлое своего народа. Идеи и 
мысли авторов слышны в каждой строке. Именно они вносят лиричность в общественно-
политический пафос надписей. 

Авторы рунических памятников – Тоньюкук и Билге-каган – заложили в свои 
произведения идею необходимости прочного единства тюркского государства, сохранения 
идентичности тюркского народа. Как известно, поэты и писатели как воплощение и 
выразители интеллектуально-эмоциональной стороны народного бытия, являются 
носителями определенных политических, экономических, этических, нравственных, 
религиозных идей своей эпохи и отражают все это в своих произведениях.  
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Билге-каган (годы правления -716-734 гг.), как правитель каганата, Тоньюкук (годы 
жизни 685-731гг.), как военачальник, полководец, прекрасно понимали, что выразителем и 
основным инструментом реализации интересов своего народа является каганат, т.е. госу-
дарство. С одной стороны, как правящая элита своего времени, они заинтересованы в со-
хранении своей власти в обществе, с другой стороны, как представители и правители сво-
его народа, они вырабатывали принципы идеи отношения к своему прошлому, способы 
поддержания целостности каганата, формы взаимоотношений с соседними народами, цели 
исторического развития народа. Совокупность таких идей, убеждений и устремления можно 
назвать и идеологией данного государства, то есть государственной идеологией каганата 
VI-VIII веков. Следует отметить, что существенной особенностью древнетюркской литера-
туры является ее устойчивая связь с дворцовой (государственной) идеологией. Это ярко 
выражается в произведениях придворных писателей и поэтов, написанных по заказу-
велению правителей.  

Как известно, государственная идеология может опираться только на националь-
ную идеологию. Каганат, как государство своего времени, является носителем идеологии 
большинства народов, проживающих на этих территориях, или национальной идеологии. 
Если совокупность идей противоречит интересам народов, она не может быть националь-
ной и, соответственно, государственной идеологией. В каменных посланиях Билге-каган и 
Тоньюкук хотели передать современникам и потомкам идею сохранения и укрепления 
тюркского каганата. Как известно, государственная идеология служит для обеспечения 
целостности и развития любого государства, то есть государственной безопасности. А 

это достигается путем консолидации и сплачивания различных народов под единой целью. 
А эта цель, как явствует из основной идеи Орхоно-енисейских надписей - сохранение 
государственности. Государственность сама собой способствует сохранению и развитию 
идентичности тюркского народа, удовлетворению потребностей конкретного человека. 

Одним из главных инструментов достижения такой цели является духовно-
нравственная безопасность общества. Идея преданности духовно-нравственному 

наследию тюркского народа проходит красной нитью в Орхоно-енисейских надписях. Это и 
понятно, так как «духовно-нравственная безопасность – это система условий, позволяющая 
обществу сохранять свои жизненно важные параметры (прежде всего, культурного, этиче-
ского и интеллектуального характера) в пределах исторически сложившейся нормы. Выход 
за рамки нормы ведет к распаду общества как целостной системы в связи с разрушением 
структурирующих его духовно-нравственных традиций Отечества» [2].  

Последующие жизненно-важные направления обеспечения целостности государст-
венного устройства - оборонная безопасность, образование, социальная и другие сфе-

ры каганата - опираются также на духовно-нравственную, морально-психологическую под-
готовленность защитников и населения каганата. 

Как видно из Орхоно-енисейских надписей, морально-психологический фактор как 
выражение духовно-нравственной способности защитников каганата, народных масс, игра-
ет большую роль в перенесении тягот походов и сражений. Каково в каганате общество, 
какова господствующая идеология, таков и моральный фактор. Главная цель военных опе-
раций, как следует из текстов рунических надписей, укрепление и расширение тюркского 
государства. А такая цель решающим образом влияет и на моральное состояние воинов. 

Моральная способность войск и народа вынести тяготы войны и не утратить волю к 
борьбе и победе зависят от многих причин. Огромное воздействие на моральный фактор 
оказывают общественно-социальные и экономические достижения общества, успехи или 
поражения в войне, боевой опыт войск, качество вооружения и т.д. Ф. Энгельс в свое время 
писал, что боеспособность армии, кроме учета качества ее вооружения, количества войск, 
зависит от «ее морального состояния...»[6; с.300] В результате высокое моральное со-
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стояние воинов и мастерство военачальника Тоньюкука приводит к победам малочислен-
ных тюркских войск над превосходящими их врагами: 

(38-39) «Зачем нам бежать, говоря: (их) много. К чему нам бояться, говоря: (нас) 
мало. Зачем нам быть побежденными?! (подчиним себе!) Нападем!» - сказал я. Мы напали 
и прогнали (врага)» [3, 419 ] 

Анализ идейно-художественных особенностей текстов Малой и Большой надписей 
в честь Кюль-тегина, Билге-кагана, Тоньюкука показывает, что национальные интересы в 
духовной сфере - это есть сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, 
традиций патриотизма и гуманизма, культурного потенциала каганата. Основным компо-
нентом духовной жизни является образование. Образование – это не только обучение, но 
и воспитание человека. Особенно важно нравственное и духовное воспитание на основе 
исторически сложившихся традиций своего народа. Без такого воспитания человек не мо-
жет стать защитником своего Отечества. Верховный правитель тюрков Бильге-каган, вид-
ный военачальник Тоньюкук, как образованные люди своего времени, прекрасно понимали 
это, и, создавая тексты своих надписей, рассчитывали, чтобы их прочли все, кто окажется в 
этих краях. Это свидетельствует о том, что в древнетюркском обществе грамотность была 
весьма на высоком уровне. Таким образом они стремились донести современникам и по-
томкам, что верность идеалам предков, верность народа кагану, верность кагана интересам 
собственного народа обеспечивают единство в государстве. В этом и выражена сущность 
идеологии правителей Тюркского каганата. Вместе с тем текст памятников должен служить, 
по мысли авторов, обоснованием и подтверждением такой идеи. Из надписей выслежива-
ется и другое: в начале VIII века нашей эры, верховному правителю тюрков Бильге-кагану 
необходимо было не только почтить память любимого брата Кюль-тегина, но и высечь на 
камне летопись, историю своего государства-каганата, а также заветы — как тюркам жить 
дальше на Земле, устроить отношения с другими народами, сохранить идентичность в бес-
конечных сражениях и повседневной жизни. Читая надписи, мы ощущаем дыхание време-
ни, мысли, чувства наших предков, проникаемся пониманием важности для них общечело-
веческих понятий, как жизнь и смерть, свобода и родина, любовь и потомство — все то, что 
актуально во все времена, в том числе и для нас. 

В Малой и Большой надписях в честь Кюль-тегина могущество государства связы-
валось не только с успешными военными и политическими событиями в жизни, но и, в пер-
вую очередь, с высокими нравственными качествами правителей-каганов, беков, приказных 
и народа. Отказ от канонов, завещанных предками, привел к печальному исходу: военные 
неудачи преследуют Капаган-кагана, власть ослабевает, а неверность народа своему кага-
ну приводит к потере государственной независимости тюрков: 

(6)Вследствие «непрямоты» (т.е. неверности кагану) правителей  и народа, 
вследствие подстрекателей и обмана….тюркский народ привел в расстройство свой 
(до того времени) существовавший племенной союз и навлек гибель царствовавшего 
над ним (до того времени) кагана; народу табгач стали они (тюрки) рабами своим креп-
ким мужским потомством и рабынями своим чистым женским потомством. Тюркские 
правители сложили (с себя) свои тюркские имена (т.е. звания и титулы) и, приняв ти-
тулы правителей народа табгач, подчинились кагану народа табгач. [3, 411] 

     Через пятьдесят лет колониальной жизни, при Ильтериш-кагане, возрождается 
государственность, народ вспоминает и изучает законы предков: 

 (13) …то он привел в порядок и обучил народ, утративший свой иль (т.е. свое 
независимое государственное устройство) и своего кагана, народ, сделавшийся рабы-
нями и сделавшийся рабами (у табгачей), упразднивший (свои) тюркские установления, 
(этот-то народ) он привел в порядок и наставил по установлениям моих предков… [3, 
411] 
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Таким образом, Орхоно-енисейские надписи донесли до нас национальную идею 
наших предков, которые проживали в VI-VIII веках, что основой безопасности и благополу-
чия государства являются высокие духовно-нравственные качества правителей, их подчи-
ненных, народов, проживающих в обществе. В этих надписях также ясно и четко прослежи-
ваются национальные интересы каганата в области социальной сферы, заключающиеся в 

обеспечении высокого уровня жизни народа для своего времени, что играет немаловажную 
роль в сохранении государственности. 

(16) «…Неимущих сделал богатым, немночисленных он сделал многочисленны-
ми» [3,  412]  

(29) «… снабдил платьем нагой народ, сделал богатым неимущий народ…» [3, 
413]  

Но, как мы видим в надписях, обеспеченность населения лишь жизненно-важной 
предметами первой необходимости не спасет государство и народ, если духовно-
нравственные качества населения находятся в упадке: 

(8) … и ты, тюркский народ, сыт, когда ты тощ и голоден (но тем не менее) ты 
не понимаешь (состояния) сытости (т.е. истинных причин сытости) и, раз насытив-
шись, ты не понимаешь (состояния) голода. Вследствие то, что ты таков (т.е. нерас-
четлив, недальновиден) … [3, 409]. 

Если в обществе исчезают представления о высших ценностях и идеалах, таких, 
как интересы общества и населения, любовь к традициям предков и к своему народу, дос-
тоинство, долг, честь, совесть человека, они разрушительны для развития личности и госу-
дарства. Это приведет, согласно Орхоно-енисейским памятникам, к нравственному хаосу, 
который усугубляет кризисные явления в политике и межгосударственных отношениях. В 
своих геополитических интересах, как пишется в рунических надписях, противники - прави-
тели народа табгач ставят перед собой цель — дальнейшее ослабление тюркского кагана-
та. Они практикуют подкуп населения роскошными драгоценностями, сладкими речами, 
насаждаются несвойственные менталитету тюрков морально-нравственные ценности, раз-
жигается вражда между населением каганата и правителями. В итоге все это приводит к 
гибели народа и племенного союза: 

 (5) У народа табгач, дающего (нам теперь) без ограничения столько золота, 
серебра, зерна и шелка, (всегда) была речь сладкая, а драгоценности «мягкие» (т.е. рос-
кошные, изнеживающие); прельщая сладкой речью и роскошными драгоценностями, они 
столь (т.е. весьма) сильно привлекали к себе далеко (жившие) народы. (Те же) поселясь 
вплотную, затем усваивали себе там дурное мудрование. 

(6) …Дав себя прельстить их сладкой речью и роскошными драгоценностями, 
ты, о тюркский народ, погиб в большом количестве. [3, 409] 

(6) Вследствие «непрямоты» (т.е. неверности кагану) правителей и народа 
вследствие подстрекателей и обмана обманывающих со стороны народа табгач и 
вследствие его прельщающих, (а также) вследствие того, что они (табгач) ссорили 
младших братьев со старшими и вооружали друг против друга народ и правителей, - 
тюркский народ привел в расстройство свой (до того времени) существовавший пле-
менной союз. [3, 411] 

В силу этих причин тюркский народ оказался перед реальной угрозой разрушения 
национальной идентичности, возникла деформация ее культурно-нравственного простран-
ства: 

(10) При этих обстоятельствах, не думая отдавать государству Табгач свои 
труды и силы, тюркский народ говорил: лучше погубим (сами себя) и искореним. И они 
начали идти к гибели. [3, 411] 

Как показывает текст надписей, верования народа той эпохи сыграли важную роль 

как в духовно-нравственной жизни, так и в государственном устройстве каганата. Для всех 
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древних государственных образований, всего евразийского духовного пространства, как 
видно из рунических памятников, основными космологическими принципами традиционного 
мировоззрения для тюркских народов каганата выступает свойственная тенгрианству триа-
дичная модель мироздания: Небо – Земля – Подземный мир (пространственная структура), 
прошлое – настоящее – будущее (временная структура). 

Соответственно трехуровневости мироздания теологическая основа мировоззре-
ния тюркских народов тоже триадична. Верховным божеством является Тенгри – обожеств-
ленное Небо, персонифицированное небесное божество. В письменных памятниках древ-
них тюрков в честь Кюль-тегина, Тоньюкука и Билге-кагана также можно обнаружить нали-
чие мировоззренческого феномена – трехуровневую модель Вселенной, которая идет из 
глубинных, архаических пластов религиозно-мифологического сознания восточных наро-
дов. Например:  

(1)«Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое Небо и  внизу темная 
(букв. бурая) Земля,…» [3,  410]  

Здесь налицо параллелизм и, одновременно, единство противоположностей, в ре-
зультате которого появляется третий элемент триады – Человек: 

 (1)«…между (ними) были сотворены сыны человеческие…» - [3, 410]. 
 Эта триада и есть космическая мифологическая модель традиционного мировоз-

зрения в виде трех миров.  
В текстах орхоно-енисейских памятников рисуется прошлое и настоящее древних 

тюрков, сложенные в череду исторических событий. Без прошлого и настоящего нет и бу-
дущего тюркского народа, и его каганата – таков итог повествования. Жизнь древних тюрков 
воспринималась как неукоснительное исполнение божественных начертаний, в данном 
случае – исполнение воли Тенгри:  

(12)«Так как Небо (Тенгри)  даровало им силу, то войско моего отца-кагана было 
подобно волку, а враги его были подобны овцам» - [3, 411];  

(15)«По милости Небо (Тенгри) он отнял племенные союзы у имевших племенные 
союзы и отнял каганов у имевших каганов» им» - [3, 411];   

(29)«Небо (Тенгри) благосклонно, - так как на моей стороне было счастье и уда-
ча…») – [3, 413]; 

(38)«Небо (Тенгри), богиня Умай, священная Земля-Вода … даровали  нам побе-
ду») – [3, 419].  

Как видно из этих примеров, именно вера в Тенгри определяла главные принципы 
мировосприятия древнего человека: (40)«По милости Небо (Тенгри) мы не боялись» - [3, 
420] Таким образом, движущей силой истории древних тюрков являются повеления высшей 
силы – Тенгри. 

В данных историко-героических памятниках древних тюрков четко обозначается 
отличие кагана от простых людей. Каган похож на Тенгри, рожден на Небе:  

(1)«Неборожденный (из неба возникший) тюркский каган, я нынче сел (на царст-
во)» - [3; с.409]. 

Восхождение на трон тюркских каганов и их правление также воспринимается не-
посредственно как исполнение желания Тенгри, а мощь каганата объясняется верностью 
каганам, которую ниспослал Тенгри, и подчинением его воле. [1, 201]. 

Таким образом, образ Тенгри как верховного божества древнейшей религии, тен-
грианство как единственное верование тюркских народов, зафиксирован в текстах.  

Как уже было сказано, идея сохранения этнической идентичности и государствен-
ности тюркского народа является фундаментальной в каменных надписях Кюль-тегина, 
Тоньюкука и Билге-кагана.  А роль тенгрианства для читателей надписей служит убеждаю-
щей основой этой идеи. 
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Возврат утраченной государственности после табгачского ига изображается через 
объединение всех тюркских народов и централизацию власти. Только в этом случае кага-
нат мог рассчитывать на самостоятельное государственное существование. Единство кага-
ната стало общенародной задачей. Таким образом, складывались внешнеполитические, 
социально-экономические и культурно-нравственные предпосылки для создания объеди-
ненного тюркского государства. Вопрос о восстановлении тюркского государства, сохране-
нии самобытности тюркского народа с его культурой и верованием стал острейшей про-
блемой переживаемого исторического периода. 

Авторы надписей убедительно повествуют, что в условиях подневольной жизни 
таяло сознание единства, общности у тюрков, получает распространение мнение о само-
уничтожении тюрков как нации. В такой обстановке большую роль играли каганы - посланцы 
Тенгри, стремившиеся претворить в жизнь народные мечты, требования Тенгри. Одна из 
главных черт художественного сознания древности воплощена в тексте произведения та-
ким образом: 

(10-11)«Сверху Небо тюрков (Тенгри), священная Земля и Вода тюрков (т.е. Ро-
дина) так сказали: «Да не погибнет, говоря, тюркский народ, пусть Народом будет!» 
так говорили. Небо (Тенгри), руководя со своих (небесных) высот отцом моим Илтериш-
каганом и матерью моей, Ильбильгя-катун, возвысила их (над народом)» - [3, 411] 

Нравственным идеалом людей своего времени были Бумын-каган, Истеми-каган, 
Ильтериш-каган, Капаган-каган, Билге-каган, военачальники Кюль-тегин и Тоньюкук; к ним 
тянулись все здоровые силы общества, вокруг них складывались национальное самосозна-
ние, чувство единства всего тюркского народа. Все последующие каганы и военачальники 
безукоризненно должны следовать нравственным принципам своих предков. А с теми, кто 
не следует им, итог будет печальным и для самих правителей, и для народа. Тенгрианство, 
наконец, стало краеугольным камнем формы государственной власти, где каган имеет не-
оспоримое, данное Тенгри право на полную власть над своими подданными.  

В итоге тенгрианство, как мы видим по руническим надписям, в VI – VIII веках явля-
ется основой каганатской (государственной) идеологии и идейно-эстетической платформой 
надписей, как художественных произведений. Тенгриано-политическая идеология, способ-
ствующая становлению и укреплению каганата, является важнейшим плодом союза между 
верованием населения и общегосударственными идеями той эпохи. Исторический опыт, 
зафиксированный в рунических надписях, еще свидетельствует, что успешное обществен-
ное и государственное развитие возможно только в условиях духовного единства на основе 
собственных культурных, исторических, конфессиональных традиций. Кто отрекается от 
своего прошлого, кто забывает или не хочет видеть в истории своего народа героические 
усилия, тот не в состоянии понять истинных интересов народа и определить условия его 
развития и процветания. 

Мемориальные и прижизненные монументальные восхваления деятельности чле-
нов рода каганов и их окружения, с одной стороны, описание исторических событий, к кото-
рым имеет отношение и Кюль-тегин, и Бильге-каган, и Тоньюкук, с другой стороны, несо-
мненно дают право отнести рунические надписи к историко-биографическим сочинениям. 
Как аристократическая верхушка Тюркского каганата и как авторы рунических надписей, в 
текстах Билге-каган, Тоньюкук  выражали сущность идеологии государства своего времени. 
Она в значительной мере имеет агитационно-программное значение: здесь четко прописан 
объект воздействия государственной идеологии – это тюркский народ, население каганата. 
Основным субъектом ее формирования и ее носителем является также народ. Рунические 
надписи в честь Кюль-тегина и Тоньюкука предназначены не конкретным слоям населения, 
а народу: 

(1-2) «Речь мою полностью выслушайте (вы), идущие за мною мои младшие ро-
дичи и молодежь (вы), союзные мои племена и народы; (вы, стоящие) справа начальники 
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шад и апа, (вы стоящие) слева начальники: тарханы и приказные, (вы) начальники и на-
род «девяти огузов», эту речь мою хорошенько и крепко (ей) внимайте!» [3, 409] 

(58) «Я, мудрый Тоньюкук, приказал написать (это) для народа тюркского Биль-
гя-кагана» [3, 420] 

Ясно вырисованная идеология в каганате дает представление о лучшем устройст-
ве тюркского общества своего времени, организует и регулирует поведение людей в дан-
ном обществе. Поэтому данная идеология, с одной стороны, служит направляющей силой 
для деятельности правящей верхушки каганата, а с другой — управляет нравственно-
моральным поведением индивидов. 

Без народа не может быть никакого каганата. Понятие «народ» в данном случае 
используется в политическом, а не в социальном смысле. Народ в рунических надписях 
Бильге-кагана и Тоньюкука выступает как политический субъект. И в этом плане понятия 
народа и каганата-государства совпадают. От морально-нравственного состояния народа 
зависит и судьба каганата. Также и народ без государственного образования не есть поли-
тический народ. Поэтому народу для сохранения идентичности очень важно иметь свое 
собственное политическое образование в виде каганата. Именно в его рамках он может 
самостоятельно развивать свою культуру, свои традиции и обычаи, короче, быть суверен-
ным политическим субъектом.  

Если заметить, что не все народы могут сформировать свое государство, так как 
для этого нужна определенная численность, людские резервы для создания общественного 
богатства, формирования властных структур, защиты территориальной целостности госу-
дарства и т.д., то народ древнетюркского государства является основным богатством-
капиталом каганата. В свою очередь, народ-капитал заключает в себе человеческий капи-
тал общества. «Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, исполь-

зующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в це-
лом» [11], который должен основываться, согласно руническим надписям, на духовно-
нравственном наследии народа. Человеческий капитал является ценностью не только для 
самого индивида, но и для дальнейшей судьбы каганата. Правители каганата были и долж-
ны быть заинтересованы в текущих и будущих потребностях отдельного индивида, в такой 
же степени, как и самого общества. Поэтому человеческий капитал рассматривается в ру-
нических надписях не только как индивидуальное, но и социальное благо. Образцом 
человеческого капитала той эпохи в данном случае являются действия и поведение каганов 
и военачальников как идеальных героев древнетюркских произведений. Идеальные герои 
Бумын-каган, Истеми-каган, Ильтериш-каган, Капаган-каган, Билге-каган, военачальники 
Кюль-тегин и Тонъюкук являются выдающимися историческими личностями, уверенно и 
крепко стоящими на страже интересов каганата. Авторы надписей в честь Кюль-тегина и 
Тоньюкука Билге-каган, Тоньюкук – люди большого ума, литературного таланта. Именно 
потому, они и снискали любовь,  преданность и уважение своих современников.   
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В.М. Филиппова, Д.А. Чуренкова  
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА РУССКОГО  
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

 
Ключевые слова: просветительская деятельность, интерактивная методика, преподавание русского языка в 

регионах. 
Аннотация: Цель данной статьи – дать представление о программах просветительской волонтерской дея-

тельности, направленной на реализацию государственной языковой политики РФ, в регионах Российской Федерации. 
В статье этот вопрос исследуется на примере региональной экспедиции в республику Башкортостан: рассказывается 
об особенностях ее проведения, а также даются практические рекомендации по проведению образовательных моти-
вирующих занятий по русскому языку и культуре. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-95-99 
Сбережение русского языка, литературы 

 и нашей культуры – это вопросы национальной  
безопасности, сохранения своей идентичности  
в глобальном мире.  
В.В. Путин (из выступления на заседании съезда  
Общества русской словесности 26 мая 2016 г.) 

 
В Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г., прописано, что в Рос-
сийской Федерации как многонациональном государстве русский язык является языком 
межнационального общения, языком культуры, образования и науки. Владение русским 
языком, в том числе языковыми средствами, обеспечивающими коммуникацию в образова-
тельной деятельности, является конкурентным преимуществом гражданина при получении 
высшего образования и построении профессиональной траектории [1]. Безусловно, речь 
идет о грамотном русском языке. В настоящее время ведется активная работа по развитию 
сбалансированной языковой политики в регионах, в рамках которой, с одной стороны, под-
держиваются и развиваются национальные языки как уникальный культурный код каждого 
этноса, проживающего на территории Российской Федерации, а с другой стороны, поддер-
живается и распространяется грамотный русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации.  

На первый взгляд кажущаяся логичной и простой, эта работа требует множества 
усилий и методических совершенствований для достижения баланса между сохранением 
национальной идентичности и погружением в глобальное пространство России. Этот про-
цесс окружен множеством проблем, одна из которых – несбалансированное и незакреплен-
ное количество часов в школьных программах. На Совместном заседании Совета по меж-
национальным отношениям и Совета по русскому языку 19 мая 2015 года Президент РФ 
В.В. Путин отметил: «Есть одна системная проблема... Поскольку русский язык входит в 
общее понятие «филология», когда количество часов национальных языков увеличивается, 
это делают, как правило, за счет сокращения часов по русскому языку, вот в чем проблема, 
а не за счет каких-то других составляющих процесса обучения» [2].  

В настоящий момент ведется активная работа по решению данной проблемы, но 
эффект дают и другие способы построения вышеупомянутого баланса. Один из способов – 
молодежная просветительская деятельность. Основная задача государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации направлена на воспитание патриотично настроенной 
молодежи, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 
ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на по-
вышение благосостояния страны, народа и своей семьи [3].  

Примером молодежной просветительской деятельности является международная 
волонтерская программа «Послы русского языка в мире», участники которой (студенты, 
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аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет) с помощью игровых средств 
и интерактивных форм знакомят иностранных школьников с русским языком, культурой и 
литературой, а также повышают грамотность и популяризируют отечественную литературу 
среди российских детей и молодежи. Программа реализуется Государственным институтом 
русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства образования  и науки РФ, 
под эгидой Совета по русскому языку при Правительстве РФ. 

Цели Программы: 

1. внедрение эффективных механизмов использования волонтерских форм и во-
влечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность по продви-
жению русского языка и образования на русском языке, а также в сфере сохранения куль-
турного наследия Российской Федерации; 

2. продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, а также популя-
ризация российской науки, культуры и образования в детской и молодежной международ-
ной среде; 

3. популяризация русского языка, культуры и литературы среди российских детей 
и молодежи; 

4. содействие внешнеполитическому курсу Российской Федерации по выстраива-
нию дружеских и партнерских отношений с другими государствами.  

Задачи Программы: 

1. создание, выявление и распространение передовых технологий обучения рус-
скому языку; 

2. организация образовательных, научных, просветительских, презентационных, 
экскурсионных, выставочных и иных мероприятий в целях продвижения русского языка и 
образования на русском языке; 

3. формирование информационного пространства программ и событий по продви-
жению русского языка и образования на русском языке; 

4. повышение интереса к русскому языку и образованию на русском языке в дет-
ской и молодежной среде зарубежных стран, в том числе увеличение количества иностран-
ных граждан для обучения в российских вузах; 

5. создание условий и возможностей для поддержки и активизации студенческих 
объединений для решения общенациональных гуманитарных задач; 

6. повышение компетенций и совершенствование процесса подготовки студенче-
ских волонтерских команд в области популяризации русского языка и образования на рус-
ском языке на международном уровне. 

Важной особенностью Программы является то, что ее волонтерами являются мо-
лодые люди более чем из пятидесяти регионов Российской Федерации, прошедшие специ-
альный отбор и обучение. Каждый из них любит и ценит как свою региональную националь-
ную культуру, так и культуру России в целом, что позволяет им всесторонне презентовать 
страну как своим соотечественникам, так и иностранным гражданам.  

Основными направлениями реализации Программы являются регионы Российской 
Федерации, страны СНГ, страны дальнего зарубежья. Для каждого направления характеры 
особые методики проведения просветительских занятий и идеологические точки, пропаган-
дируемые волонтерами. Остановимся на реализации Программы в регионах Российской 
Федерации.  

Основными целями образовательно-просветительских экспедиций в регио-
нах Российской Федерации являются:  

1. Мотивация обучаемых послами русского языка детей, для которых русский язык 
– родной, к чтению литературы, увлеченному изучению русского языка и других общеобра-
зовательных дисциплин.  
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2. Мотивация обучаемых послами русского языка детей, для которых русский язык 
– неродной, к чтению российской литературы, увлеченному изучению русского языка и 
дальнейшему общению на грамотном русском языке. 

3. Формирование у обучаемых послами русского языка детей основ грамотной 
коммуникации на русском языке.  

4. Повышение уровня грамотности (русского языка) обучаемых послами русского 
языка детей. 

5. Формирование положительного отношения к Российской Федерации у обучае-
мых послами русского языка детей (для которых русский язык родной и неродной). 

Программа «Послы русского языка в мире», совмещающая просветительскую и об-
разовательную деятельность, требует особых форм работы на занятии. Это обусловлено 
тем, что, во-первых, послы русского языка не обучают русскому языку по образовательной 
программе того учреждения, где она проводится, и, следовательно, занятия волонтеров 
должны отличаться от привычных ребятам уроков. Во-вторых, задачей программы является  
мотивация обучающихся к узнаванию русской культуры, изучению языка, осознания себя 
частью большой многонациональной страны с глубокими культурными связями между на-
селяющими ее народами. Таким образом, на занятиях по программе используются игровые 
и интерактивные методики, делается упор на самостоятельную, творческую деятельность 
обучающихся, учитываются индивидуальные особенности учеников в процессе занятий.  

В октябре 2016 года состоялась первая региональная экспедиция Программы, ее 
организатором стал Башкирский государственный педагогический университет в статусе 
опорного вуза Программы. В течение первой региональной экспедиции в Башкирии волон-
теры проводили занятия в МБОУ «Уфимская городская башкирская гимназия № 20 имени 
Мустафиной Фатимы Хамидовны» и МБОУ «“Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. 
А.М. Горького” городского округа город Уфа Республики Башкортостан». За пять дней обу-
чающиеся вместе с волонтерами познакомились с русским фольклором, поставили лин-
гвистическую сказку, узнали много нового о культуре России, написали письма школьникам 
другого региона, провели интеллектуальную игру, разучили русские народные танцы и иг-
ры.  

Занятия представляли собой диалог между волонтерами и учениками. Во время 
всего цикла мероприятий ученики знакомили волонтеров с башкирской культурой: нацио-
нальными обычаями, культурой, языком. На занятиях по страноведению обсуждались на-
циональные особенности различных регионов, волонтеры наряду с общерусскими культур-
ными традициями представляли и традиции Республики Карелия, Ставропольского края, 
Ростовской области, Волгоградской области, Московской области. Данный диалог помог 
сформировать у детей отношение к России как большой многонациональной, но общей и 
дружелюбной стране. Диалог формировался и благодаря занятию «Письмо», в рамках ко-
торого ученики послов русского языка направляли письма детям из другого региона, тем 
самым находя друзей по всей России.  

Тема дружбы является лейтмотивом большинства занятий и проявляется во мно-
гом: в подобранном материале, в отношении волонтеров другу к другу и к детям. Для уча-
стников и организаторов Программы крайне важно создать положительную атмосферу для 
достижения наибольшего эффекта мотивации детей к чтению, изучению русской культуры, 
истории.  

Существуют и отдельные занятия на тему «Дружба». В рамках программы «Послы 
русского языка в мире» проводятся лингвомузыкальные занятия по данной теме, основан-
ные на песнях «Если добрый ты» и «Если с другом вышел в путь». На лингвомузыкальных 
занятиях учащиеся могут как овладеть звукопроизносительными нормами языка, так и 
улучшить понимание речи на слух (что особенно важно в национальных школах), просле-
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дить употребление лексико-грамматического материала в речи и познакомиться с русской 
культурой. 

Цель занятия «Дружба» – научить школьников рассказывать о своих друзьях. 
Задачи занятия: отработка звуков «с» и «т», повторение/предъявление антонимов, 

использование в речи условных предложений, знакомство с новыми песнями. 
Занятие начинается с практики звуков «с» и «т» при помощи скороговорок, напри-

мер: 
- Купила бабуся бусы Марусе. На рынке споткнулась бабуся об гуся… Все бусы 

склевали по бусинке гуси; 
- Вез на горку Саня за собою сани, ехал с горки Саня, а на Сане – сани; 
- Оса боса и без пояса; 
- Ткач ткет ткани на платки Тане; 
- Триста тридцать три трактора траками траву драли; 
- Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревятами на ветке. 
Один из вариантов работы со скороговорками: разделить аудиторию на несколько 

групп, каждая из которых будет повторять только одну часть скороговорки (например: Ребя-
та! Кто сидит справа от меня, говорим «вез в горку Саня за собою сани», а кто сидит слева 
«ехал с горки Саня, а на Сане сани»). «Соединить» эти две части (группы должны произно-
сить части скороговорки с минимальной паузой, как если бы это делал один человек), с ка-
ждым разом ускоряясь. Подобная форма повторения скороговорки пользуется большим 
успехом у учащихся, так как включает их в групповую деятельность и позволяет одновре-
менно отработать звуки и немного отдохнуть, так как это задание выглядит игровым (в от-
личие от обычного повторения скороговорки вслед за учителем).  

После фонетической разминки начинается собственно работа с песнями. Работа с 
песней, как и с любым текстом, предполагает наличие предтекстовых, притекстовых и по-
слетекстовых заданий. В качестве предтекстового задания к песне «Если добрый ты» (из 
мультфильма «Приключения кота Леопольда») мы предлагаем задать учащимся вопросы, 
включающие в себя песенную лексику, например: «Вы знаете, как выглядит клен? Растет ли 
он около вашего дома/школы клен?», «Вы любите ходить босиком? Где можно это делать?» 
Слова из песни, используемые в вопросах, записываются на доске. После того как все во-
просы были заданы, учащиеся прослушивают песню (при необходимости после первого 
прослушивания текст можно прочитать вслух вместе с обучающимися), затем поют, после 
чего наступает время послетекстовой работы. Послетекстовая работа включает в себя бе-
седу о песне, можно спросить учащихся: «О чем эта песня?» «Быть добрым хорошо? Поче-
му?» После беседы в легкой игровой форме учащиеся вместе с ведущим занятие повторя-
ют антонимы. Для начала попросите их назвать антонимы, которые встретились в песне 
(хорошо – плохо, легко – трудно, весело – скучно). Продолжите это задание, предложив 
учащимся назвать еще пары антонимов. Вызывает живой интерес выполнение этого зада-
ния в игровой форме, когда ведущий бросает учащимся мяч и просит назвать антоним.  

Тему дружбы можно продолжить работой с еще одной песней – «Если с другом 
вышел в путь». Поскольку эта песня не первая на занятии, следует сосредоточиться на по-
слетекстовой работе – монологической речи. После прослушивания песни (принцип работы 
тот же, что и с первым текстом) спросите учащихся: «У вас много друзей? У вас есть луч-
ший друг?» Попросите их немного рассказать о лучшем друге/подруге (можно также попро-
сить их нарисовать лучшего друга, а в конце занятия вывесить все рисунки на стене. Аль-
тернативный вариант – показать фотографию друга и рассказать о нем). Также задайте 
несколько вопросов для размышления, например: «Кто такой хороший друг? Что он дела-
ет? Ваши друзья вам помогают? Что вам страшно делать в одиночестве, а с друзьями – не 
страшно?» 
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Поскольку текст песни «Если с другом вышел в путь» содержит в себе сложнопод-
чиненные  предложения с придаточным условия, возможно повторить/представить учащим-
ся на этом занятии условные предложения (занятия являются просветительскими, прово-
дятся в игровом формате, поэтому на грамматических темах, как правило, внимание не ак-
центируется, однако мы рассматриваем текст песни как отличную базовую площадку для 
повторения/имплицитного ввода грамматических конструкций).  

Подобная форма работы, на наш взгляд, может использоваться не только в рамках 
просветительских экспедиций, но и на уроках русского языка, поскольку имеет место не 
только интерактивная, но и языковая работа, которая может быть увеличена при проведе-
нии подобного занятия в рамках школьного урока русского языка. 

Благодаря необычным, игровым формам занятий программа «Послы русского язы-
ка в мире» способствует мотивации детей к обучению русскому языку, который является 
связующим звеном между многочисленными народами нашей многонациональной страны. 
Через язык учащиеся знакомятся с культурами других регионов России, включаясь в свое-
образный диалог языков и культур, учатся дружбе и пониманию. 

_______________________ 
1. Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р О Концепции преподавания русского язы-

ка и литературы в РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71280432/#ixzz4P2NNQQQP. 

2. Расшифровка Совместного заседания Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому 
языку 19 мая 2015 года. Москва. Кремль [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://special.kremlin.ru/events/president/news/49491. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. Москва [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363167&rdk=&backlink=1. 
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Е.Е. Хазимуллина, Ю.С. Фомина 
ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: тренинг коммуникативных умений, коммуникативная компетенция, педагогическая технология, 

метод, эффективность. 
Аннотация: Данная статья посвящена описанию тренинга коммуникативных умений как эффективного инстру-

мента развития человека, его способности к обучению, общению и социализации. Тренинг коммуникативных умений 
формирует модель поведения «ищу – и нахожу, думаю – и узнаю, тренируюсь – и делаю» и позволяет тем самым 
воспитать активную личность, готовую самостоятельно собирать, критически осмысливать, систематизировать и 
использовать информацию, принимать на ее основе решения и действовать. Поскольку тренинг коммуникативных 
умений строится на принципах научности, диагностичности, комплексности решаемых задач, эффективности, управ-
ляемости, воспроизводимости результатов и представляет собой алгоритм эксплицитных учебно-образовательных 
действий, он может выступать в качестве самостоятельной педагогической технологии, направленной на формирова-
ние ряда компетенций. Значимость данного вида тренинга обусловлена и тем, что коммуникативные технологии при-
меняются в реализации всех других социально-ориентированных целей и действий. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-100-107 

Смена целей и ценностей современного российского образования, обусловленная об-
новленными социально-политическими, экономическими, идеологическими установками, 
государственными приоритетами и самими условиями существования постиндустриально-
го, информационного общества, требует от педагогики как науки и искусства воспитания и 
обучения поиска наиболее эффективных способов передачи опыта, осуществления раз-
личных видов деятельности от старшего поколения к младшему. Теперь на первый план 
выходит идеал не «человека знающего» (см. требования ЗУН), а готового и умеющего са-
мостоятельно собирать, критически осмысливать, систематизировать и использовать ин-
формацию, принимать на ее основе решения и реализовывать их в конкретных действиях. 
Более приемлемой сегодня представляется модель поведения «ищу – и нахожу, думаю – и 
узнаю, тренируюсь – и делаю»; в соответствии с этим меняются и задачи педагога: не по-
учать, а побуждать, не оценивать, а анализировать; учитель перестает быть по отношению 
к ученику источником информации — он организует ее получение и мотивирует к действию 
(см. [10, 204]).  

Таким образом, эффективность современной педагогики специалисты закономерно 
связывают с применением в ней особых — интерактивных и практикоориентированных, 
технологий. На смену традиционной, классно-урочной и лекционно-семинарской, системе, 
построенной на сообщении готовых знаний и по преимуществу пассивном их усвоении уча-
щимися, на обучении по образцу, использовании механической памяти, приходят методы, 
позволяющие воспитать более самостоятельную, активную личность. «Сущность совре-
менного образовательного процесса заключается в обновлении содержания обучения, соз-
дании образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся творческого и 
критического мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, формированию 
умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке ин-
формации» [9, 167]. Как подчеркивает О.И. Михайленко, основной результат психолого-
педагогических исследований последних лет заключается в понимании того, что продвиже-
ние ученика «в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а 
в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им нового знания» 
[11], что возможно лишь благодаря специальной организации образования.  

Несмотря на то, что термин «педагогическая технология» еще не является строго оп-
ределенным, школьное и вузовское преподавание в России становится все более техноло-
гичным в проектировании процессов обучения и воспитания, в выборе форм, методов, тех-
ник, приемов и алгоритмов их реализации, в достижении планируемого результата на осно-
ве целенаправленно проводимых психолого-педагогических установок в ходе педагогиче-
ского взаимодействия, сотрудничества (ср.: сходные принципы оптимизации образования в 
США были реализованы уже в 1960-х гг., см. [27, 114]). Согласно дефиниции М.В. Кларина, 
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педагогическая технология – это системная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для дос-
тижения педагогических целей» (приводится по [19, 14-15]); ее главными свойствами при-
знаются научность, диагностичность, установка на эффективность, а также целостность, 
управляемость, принцип социообразности (обоснованности целей обучения и воспитания), 
наличие эксплицитных алгоритмов и, как следствие, воспроизводимость процессов и ре-
зультатов.  

Классификации педагогических технологий не являются последовательными. Так, по 
разным основаниям, выделяют, например, технологии проблемного, концентрированного, 
проектного, развивающего и саморазвивающего обучения, технологии знаково-контекстного 
обучения, игровые, культуровоспитывающие, групповые, технологии коллективного взаи-
модействия, индивидуализации, личностно-ориентированного, интегрированного и модуль-
ного обучения, поэтапного формирования умственных действий, полного усвоения и мн. др. 
(см. [19, 254-255; 9, 168]). В понятие педагогической технологии, как правило, включается 
сама педагогическая ситуация, цели, установки, содержание, средства взаимодействия, 
алгоритм реализации педагогических целей с учетом диагностики, планируемый результат 
деятельности, который по его достижении обязательно оценивается с точки зрения эффек-
тивности.  

Требованиям, предъявляемым к педагогическим технологиям, с нашей точки зрения, в 
значительной мере отвечает грамотно организованный тренинг – когда он является не ба-
нальной тренировкой отдельных навыков и умений (что, возможно, обусловлено букваль-
ным пониманием педагогами внутренней формы этого термина: от англ. train, training – 
«обучение, воспитание, тренировка, дрессировка»), а продуманным в деталях и подстраи-
ваемым к реальным целям и задачам механизмом – на основе постоянной диагностики, с 
учетом индивидуальных характеристик обучаемых и результативности всех его стадий (ср. 
понятия «тренинг» и – «тренинговое упражнение», «тренинговое занятие» в рамках учебной 
деятельности). Не будучи системно осмысленным в теоретико-методологическом плане 
даже в психологии, где он активно применяется в работе с группами уже со второй полови-
ны XX в. (см. [14, 6-7]), тренинг по-разному интерпретируется специалистами — как: 
1) группа активных методов развития способностей к обучению и овладению любым 
сложным видом деятельности (Емельянов Е.Г., Сидоренко Е.В.); 2) ситуация и средство 
воздействия, направленное на изменение личности — развитие знаний (в частности ком-

петентности в общении), социальных установок, умений и опыта в области межличностного 
общения (Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В.); 3) метод группового консуль-
тирования, средство активного группового обучения навыкам общения, средство воз-
действия с целью коррекции Я-концепции и самооценки личности, с целью адаптации к 
новой социальной роли (Парыгин Б.Д.); 4) форма активного обучения, позволяющая че-

ловеку формировать навыки и умения построения межличностных отношений, осуществ-
лять продуктивную учебную и другую деятельность, анализировать возникающие ситуации 
(в т. ч. с позиции партнера), развивать способность познания и понимания себя и других 
(Битянова М.Р.); 5) совокупность различных приемов и способов, направленных на 

развитие у человека тех или иных навыков и умений (Пахальян В.Э.); 
6) многофункциональный метод преднамеренных изменений феноменов человека или 

группы с целью гармонизации профессионального и личностного бытия человека (Макша-
нов С.И.); 7) инструментальное опосредствующее действие, предоставляющее участни-

кам тренинга орудия и приемы, которые позволяют им активно овладевать своим поведе-
нием, перестраивать непродуктивные структуры деятельности и тем самым поднимать ре-
гуляцию поведения на более высокий уровень (Зайцева Т.В., Сидоренко Е.В.); 
8) обучающие игры — синтетическая антропотехника, сочетающая в себе учебную и 

игровую деятельность, проходящую в условиях моделирования различных игровых ситуа-
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ций, направленную на преобразование естественно данных человеку способностей (Ситни-
ков А.П.); 9) метод интенсификации психолого-педагогической подготовки специалиста 
(Нагель О.П.); 10) система воздействий, упражнений, направленных на формирование 
профессиональных характеристик (Зеер Э.Ф.); 11) активное обучение посредством приоб-

ретения жизненного опыта, моделируемого в групповом взаимодействии людей (Гре-
цов А.Г.) и т. д. 

Чаще всего тренинг понимается как форма либо метод активного или же интерактив-
ного обучения, реализующий деятельный, развивающий и игровой подходы (см., например, 
[22, 193; 13; 25; 26] и др.). Несмотря на то, что в образовательной среде России тренинг 
начал использоваться относительно недавно, практикующими специалистами он признает-
ся наиболее эффективным средством обучения иностранному и родному языкам, деловой, 
профессиональной и межличностной коммуникации, формирования навыков социальной и 
психологической адаптации, см. исследования Е.Г. Архиповой, П.А. Бавиной, 
Н.Б. Беленковой, Н.Т. Бургановой, И.В. Громовой, Н.А. Кобзевой, А.В. Лазаревой, 
Б.А. Наймушина, И.С. Овчинниковой, Н.А. Ореховской, А.А. Чапрак, С.Д. Шабалиной, 
Е.А. Щепетковой, Л.С. Якушиной и др. Помимо реализации собственно образовательных 
целей (приобретение предметных знаний, изучение различных видов профессиональной 
деятельности), тренинг способствует освоению приемов оптимальной организации индиви-
дуальной и групповой работы, поиска информации, развитию перцепции в познании себя и 
других людей, совершенствованию навыков рефлексии, саморазвития личности, коррекции 
мотивационных установок, ценностей и жизненных принципов, их гуманизации, раскрытию 
творческого потенциала, а также укреплению психического здоровья, уверенности в себе, 
стрессоустойчивости, достижению успешности и, как следствие, — ощущения счастья, аде-
кватного уровня собственной значимости. На основе кумулирования индивидуального и 
группового опыта тренинг помогает развивать более эффективные формы поведения и 
социального взаимодействия: в частности он способствует большей открытости в межлич-
ностных отношениях, гармонизации общения, формированию необходимых коммуникатив-
ных умений, выработке конструктивных приемов разрешения конфликтов, воспитанию эт-
нической и языковой толерантности. Тренинги учат ответственности, готовности принимать 
и реализовывать решения, оценивать их на основе собственных наблюдений и обратной 
связи. Кроме того, тренинг позволяет «повысить интенсивность и упрочить стойкость возни-
кающих изменений» [4, 680]; несомненная его польза — в направленности не только на 
решение существующих проблем, но и на профилактику их возникновения в будущем (Бач-
ков И.В., приводится по [14, 21]).  

Важно подчеркнуть, что тренинг, отвечающий требованиям современной педагогики, 
обучает не только студентов и школьников — в силу своей интерактивности, в творческой 
образовательной среде он стимулирует постоянный рост профессионализма преподавате-
ля-тьютора, фасилитатора, поиск наилучших средств педагогического взаимодействия, 
формирование стиля совместной вовлеченности в креативную деятельность, стремление 
оказать помощь и поддержку учащимся. Ведущие методологические принципы тренинга — 
комплексность решаемых задач, научность, направленность на экспериментирование и 
результативность, эксплицитность алгоритмов обучения и воспитания, сбалансированность 
традиционных и инновационных методик, интерактивность, диагностичность и прогнози-
руемость, гибкость, вариативность, принцип творческой активности, приобретения знаний 
на основе индивидуального и группового опыта, исследования посредством погружения в 
деятельность и др. — позволяют рассматривать его в качестве особой образовательной 
технологии (сходная позиция отражена в [1; 2; 3; 12; 26]). 

Как многофункциональный, управляемый педагогический инструмент, тренинг способ-
ствует развитию личности, ее социализации и практическому обучению сложным видам 
деятельности, включая профессиональное общение, по модели «ищу — и нахожу, думаю — 
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и узнаю, тренируюсь — и делаю». Тренинги коммуникативных умений в сфере образования 
приобретают особую значимость, поскольку коммуникативные технологии естественным 
образом вовлечены в реализацию всех других социально-ориентированных целей и дейст-
вий. Кроме того, коммуникативная компетенция носит метапредметный характер в отноше-
нии к образовательному процессу и является одной из ведущих в профессиональной дея-
тельности педагога (Профессиональный стандарт педагога (проект), см. [16, 26]).  

С.Д. Шабалина определяет коммуникативный тренинг как «использование активных 
(интерактивных) методов обучения коммуникативной компетентности с целью более ус-
пешного функционирования в социальной и профессиональной среде»; она также подчер-
кивает, что «в развитии коммуникативной компетентности ему нет альтернативы» [26, 160]. 
Аналогичное мнение выражено в [1], где также отмечается малая изученность тренинга как 
педагогической технологии, способной реализовывать в обучении компетентностный под-
ход.  

Если компетентностный подход рассматривать в качестве «приоритетной ориентации 
на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), са-
моактуализация, социализация и развитие индивидуальности» [8], то понятие компетенция 
следует определять как потенциальное свойство личности, которое может проявиться в 
способности принимать решения в реальной стандартной и нестандартной ситуации [5, 24], 
как модель поведения, отражающую использование знаний, умений и навыков в соответст-
вии с конкретной целенаправленной деятельностью [24, 22-23] и в то же время затраги-
вающую мотивационную и эмоционально-волевую сферы личности [8]. Следовательно, 
деятельностные способности составляют содержание компетенции, а ее сущность опреде-
ляют технологические компоненты, учитывающие характер осуществляемых действий и 
индивидуальные мотивы, потребности, целевые установки обучаемых. 

В ряду таких личностных составляющих особая роль отводится коммуникативной ком-
петенции, приобретаемой в процессе естественной коммуникации и-или специально орга-
низованного обучения и включающей языковую компетенцию, основанную на знании еди-
ниц языка и правил их соединения, предметную компетенцию – активное владение лекси-
кой, лингвистическую компетенцию или специальные лингвистические знания, прагматиче-
скую компетенцию, т. е. возможность осуществления речевой деятельности, обусловленной 
коммуникативными целями [21, 51]. Коммуникативная компетенция предполагает умение 
выбирать из существующих в языке вариантов единиц те, которые будут соответствовать 
ситуативным, социальным или иным внеязыковым факторам, в частности, нормам речевого 
этикета, правилам гендерного, статусного, разновозрастного общения, целевой установке 
высказываний, выражающих, например, обещание, просьбу, приказ и др. [6, 156-157].  

К.Ф. Седов определяет коммуникативную компетенцию как «умение строить эффек-
тивную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют 
нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу» [18, 23]. 
О.А. Сальникова подчеркивает, что коммуникативная компетенция – это знания и умения, 
необходимые для понимания чужих и создания собственных программ речевого поведения, 
адекватного целям, сферам, ситуациям общения [17]. С установкой на обучение школьни-
ков, во ФГОСе коммуникативная компетенция определяется как овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навы-
ками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах. По мнению О.М. Казарцевой, коммуникативная компетентность не является врож-
денной способностью, она вырабатывается у человека в процессе приобретения им соци-
ально-коммуникативного опыта, который подразумевает, прежде всего, механизм переклю-
чения кодов, стилистического варьирования речи при изменении ролевых отношений между 
участниками общения (приводится по [23]). 
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Формирование коммуникативной компетентности (свойство личности) и компетенции 
(знаний, умений, навыков) — главная цель тренинга коммуникативных умений. По мысли 
Н.Т. Бургановой, «коммуникативный тренинг заключается в выработке коммуникативных 
умений, связанных с овладением процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопо-
нимания, взаимоотношений, взаимовлияний»; в нем развиваются такие формы поведения, 
как перцепция (восприятие партнера), коммуникация (передача партнеру информации) и 
интеракция (воздействие на партнера по общению) [3]. Тренинг базовых коммуникативных 
умений совершенствует навыки выражения собственных мыслей и чувств, понимания пози-
ции партнеров, навыки слушания, эмпатии, учета особенностей коммуникативной ситуации, 
взаимодействия на их основе.  

Посредством поэтапной реализации продуманной системы «технологических шагов» 
(модулей: (а) диагностики, (б) погружения в познавательную деятельность, введения поня-
тий, алгоритмов, (в) психологических и игровых упражнений, (г) рефлексии, оценки опыта, 
(д) отработки, шлифовки технологий — с использованием разнообразных форм и методов 
групповой, индивидуальной работы, их включением в учебный процесс на основе принципа 
«от простого к сложному») становится возможным формирование целого комплекса компе-
тенций: 1) языковой (знания о языке, его устройстве, развитии и особенностях функциони-
рования), 2) лингвистической (знания о лингвистике, способность к анализу и оценке языко-
вых фактов и др.), 3) культуроведческой (знания о языке как форме выражения националь-
ной культуры, владение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения) 
и 4) речевой, риторической компетенции (умения и навыки использования языка в различ-
ных сферах и ситуациях общения: устанавливать, поддерживать и прекращать контакт; 
формировать благоприятное впечатление о себе; кратко и точно выражать свои мысли; 
вести диалог, слушать, слышать и понимать высказывания собеседника, осуществлять об-
ратную связь; минимизировать эмоциональное напряжение, конфликты; считывать и гра-
мотно интерпретировать невербальные знаки — взгляд, мимику, жесты, позы; управлять 
собственным коммуникативным поведением, прогнозировать развитие ситуации общения; 
эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя сотрудничество; понимать специ-
фику речевых жанров и коммуникативных средств, использовать в процессе взаимодейст-
вия разнообразные стили общения; владеть конструктивными моделями общения и проч.). 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
«в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформирова-
ны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции» [15, 5]. 
Апробация серии тренингов коммуникативных умений по ряду профилей подготовки сту-
дентов Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы пока-
зала эффективность интерактивных форм, позволяющих в рамках освоения дисциплин и 
модулей, которые относятся к разным блокам программ бакалавриата, сформировать соот-
ветствующие виды компетенций: 

 
 

Общекультурные компетенции: 
 
(ОК-4) способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
 
(ОК-5) способность работать в коман-
де, толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные 
различия; 
 

 
Формы работы: 

 

 групповой проект (темы: «Основы публичной речи», «Великолеп-
ный оратор», «Жесты правды и лжи», «Речевая харизма», «Формулы 
речевого этикета», «Особенности межкультурной коммуникации»); 

 деловая игра (техника ведения переговоров «Претендент на 
должность», работа с возражениями «Ничего не хочу», техника 
задавания вопросов «А может быть, что вы…»); 

 диагностика (тест на определение типа оратора «Человек на 
трибуне», диагностика мотивационных ориентаций в межличност-
ных коммуникациях И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой, тест «Насколько 
вы проницательны», диагностика уверенности в себе, диагностика 
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(ОК-6) способность к самоорганизации 
и самообразованию. 

 

коммуникативного контроля М. Шнайдера, методика «определение 
эмоциональности» В.В. Суворовой, диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей В.В. Бойко, дифференциальные шкалы эмоций по 
К. Изарду); 

 дискуссия («Манипуляция – «за» и «против», «Легко ли быть 
молодым?», «Причины и следствия речевой агрессии»); 

 дыхательная и артикуляционная гимнастика («Дыши свободно! 
Произноси четко! Говори проникновенно!»); 

 индивидуальная траектория саморазвития (целеполагание, шкала 
ценностей, позитивный настрой, перевод негатива в позитив «За-
то…», техника амортизации «Критик-мерзавец», самодиагностика 
«Личный отчет о боязни публичных выступлений», «Самокоррек-
ция» как оценка качеств, которые следует приобретать / от кото-
рых необходимо избавляться); 

 интеллект-карта (mind map) (темы: «Структура публичной ре-
чи», «Маршрут выступления», «Этапы переговоров», «Мастерство 
педагогического общения», «Вербальные и невербальные знаки ком-
муникации», «Коммуникативные качества речи»); 

 короткие лекции (темы: «Компоненты публичного выступле-
ния», «Имидж оратора», «Модели переговоров», «Признаки конст-
руктивной дискуссии», «Открытые вопросы», «Я-, Вы-, мы-
общение», «Манипуляция «давление» и противодействие ей», «Зоны 
общения», «Управление речевыми конфликтами»); 

 метод «инцидента» (определение истинных мотивов коммуни-
канта «Ухожу в отпуск», «Коллекционер»); 

 метод кейсов (переговорные кейсы «Корпоративный круиз», 
«Золотая рыбка», «Накатило!», «Трудоустройство»); 

 метод мозгового штурма (темы: «Тренинг как он есть», «Инст-
рументы публичного воздействия», «Конструктивная и неконст-
руктивная критика»); 

 обратная связь (техника самоотчета, групповой анализ дейст-
вий каждого из участников тренинга, описание личностных особен-
ностей «Твоя харизма», индивидуальная оценка «Я и не знал, что 
меня так любят», обмен координатами для дальнейшего взаимо-
действия); 

 портфолио (жанры самопрезентации, интервью в ситуации 
знакомства, «Story-telling» как способ установления доверительных 
отношений с собеседниками, принцип построения побуждающего 
текста «Факт – эмоции – призыв»); 

 проект «Азбука общения» (тематические слайды «Агрессия в 
речи», «Антонимы», «Артикуляционный аппарат», «Билигвизм», 

«Богатство речи» и др., содержащие текстовую и визуальную ин-
формацию), реализуемый в рамках Интернет-сообщества 
«Коммуникативные тренинги в Уфе (ЦЛЭР БГПУ)»; 

 психогимнастика (принятие правил тренинга; определение со-
стояния, которое собеседник демонстрирует своим поведением «Я 
тебя понимаю», передает в текстовом сообщении «Метасообще-
ние», изображает в движении, позе, жесте «А вот и я!», «Скульпту-
ра», «Мем» или на листе бумаги «Угадай, кто», развитие эмпатии 
«Зеркало»); 

 метод ретроспекции (видеозапись публичного выступления / 
выполнения задания переговорного типа / защиты проекта / обыг-

рывания роли); 

 ролевая игра (отработка приемов контрманипуляции давления 
в повседневном общении «Прошу – требую», переговорные и препо-
давательские кейсы); 

 самодиагностика (тест «Коммуникабельны ли Вы?», диагности-
ка доброжелательности по шкале Кэмпбелла, методика самооценки 
эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса, тест «Насколько 
Вы вежливы», диагностика коммуникативной толерантности 
В.В. Бойко, вербальная диагностика самооценки личности); 

 самонастрой («заводящие» техники «Я уверен!» и 
релаксационные техники «Я расслаблен», техники подчеркивания 

 
Общепрофессиональные компе-

тенции: 
 
(ОПК-1) готовность сознавать соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности; 
 
(ОПК-2) способность осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе особых обра-
зовательных потребностей обучаю-
щихся; 
 
(ОПК-5) владение основами профес-
сиональной этики и речевой культуры. 

 
 

Профессиональные компетенции, 
соответствующие видам профес-

сиональной деятельности: 
 

 педагогической: 
(ПК-2) способность использовать со-
временные методы и технологии обу-
чения и диагностики; 
 
(ПК-6) готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного про-
цесса; 
 
(ПК-7) способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициатив-
ность, самостоятельность обучаю-
щихся, развивать их творческие спо-
собности; 
 

 проектной: 
(ПК-9) способность проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся; 
 
(ПК-10) способность проектировать 
траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 
 

 исследовательской: 
(ПК-12) способность руководить учеб-
но-исследовательской деятельностью 
обучающихся; 
 

 культурно-просветительской: 
(ПК-13) способность выявлять и фор-
мировать культурные потребности 

https://vk.com/club87104669
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различных социальных групп; 
 
(ПК-14) способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы. 

 

общности с собеседником «Мы похожи тем, что…», «Мне в тебе 
нравится то, что...», техники эффективного слушания «Слушаю и 
слышу»); 

 ситуационная задача (установление контакта и проведение 
беседы «Карусель», защита личности от «травмирующей» 
коммуникации «Король и королева») и др. 

 
Е.В. Сидоренко подчеркивает: хороший тренинг концептуально состоятелен, техноло-

гичен, интерактивен [20, 28]; подготовка даже самого простого тренинга предполагает ог-
ромную содержательную, научно-методическую, и эмоциональную работу преподавателя. 
С.Д. Шабалина видит основной путь повышения эффективности тренингов в постоянном 
совершенствовании технологий, изучении тренинговой практики, моделей отдельных тре-
нинговых процедур, определяющих основные эффекты тренинга (см. [26, 161]). Среди су-
ществующих подходов к оценке эффективности тренинга наиболее распространенным яв-
ляется подход Д.Л. Киркпатрика, который предлагает учитывать уровень: 1) реакций, откли-
ков; 2) усвоения новых знаний и умений; 3) жизненных знаний и умений в профессиональ-
ных и социальных ситуациях; 4) субъективное восприятие пользы тренинга на основе мне-
ний участников. Данная процедура служит источником ценной информации для совершен-
ствования практики тренинга в целом, а также для текущей корректировки программы кон-
кретного тренинга (там же, с. 160). 

Любая форма коммуникативного тренинга требует соответствующей квалификации 
преподавателя: он должен быть не только профессионалом-коммуникативистом, но и про-
двинутым в сфере психологии. Ему необходимо уметь обобщать и передавать свой опыт 
учащимся, помогая им осваивать и создавать эффективные концепции и технологии соци-
альных действий. Развитие гармоничного, результативного общения является главной це-
лью коммуникативного тренинга, в связи с чем ведущими качествами педагога становятся: 
а) коммуникабельность, б) профессиональное владение эффективными технологиями об-
щения, в) демонстрация конструктивных способов речевого взаимодействия. Другие необ-
ходимые характеристики его личности – социальная зрелость, ответственность, стрессо-
устойчивость, внимательность, оптимальная оперативная память, адекватность самооцен-
ки, объективность, способность к эмпатии, тактичность, динамичность, умение перестроить 
свое поведение в зависимости от конкретных ситуаций. В личностный инструментарий тре-
нера Г.И. Захарова предлагает также включить: а) умение постоянно осознавать, что и для 
чего тренер делает; б) предвидение хода группового процесса, результатов игр, дискуссий, 
упражнений, последствий тех или иных реакций; в) владение техниками и приемами парт-
нерского общения, технологиями коммуникации; г) умение реализовывать свой план; 
д) использовать сложившуюся ситуацию для развития группы или конкретного участника [7, 
38-40]. 

___________________________ 
1. Бавина, П.А. Тренинговые технологии в формировании коммуникативной компетентности будущих менедже-

ров [Текст] : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02 / П.А. Бавина. Санкт-Петербург, 2006. –191 с. 
2. Байбикова, Г.В. Методы коммуникативного тренинга в музыкальном образовании [Текст] / Г.В. Байбикова // 

Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2012. № 24-2. – С. 42-47. 
3. Бурганова, Н.Т. Внедрение коммуникативного тренинга в учебный процесс при развитии коммуникативной 

компетенции студентов [Текст] / Н.Т. Бурганова // Социально-экономические и технические системы: исследование, 
проектирование, оптимизация. 2014. Т. 1. № 2 (65). С. 50–62. 

4. Громова, И.В. История возникновения и современные тенденции развития коммуникативного тренинга [Текст] 
/ И.В. Громова // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 680–683. 

5. Ефремова, Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание [Текст] / Н.Ф. Ефремова. Москва : 
Национальное образование, 2012. 416 с. 

6. Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов [Текст] / Т.В. Жеребило. 5-е изд., испр. и доп. – Назрань : 
изд-во «Пилигрим», 2010. 486 с. 

7. Захарова, Г.И. Теория и методика психологического тренинга [Текст] : учеб. пособие / Г.И. Захарова. Челя-
бинск : Изд-во ЮУрГУ, 2008. 44 с. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=699991


 
 

 

 107 

8. Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход [Текст] : учеб. пособие 
/ Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк ; гл. ред. Д.И. Фельдштейн. Москва : МПСИ, 2005. 216 с. 

9. Кудрявцева, А.Г. Современные педагогические технологии как основа качественной подготовки квалифици-
рованных специалистов на основе реализации ФГОС [Текст] / А.Г. Кудрявцева // Актуальные вопросы современной 
педагогики : Материалы V Международной научной конференции (г. Уфа, май 2014 г.). Уфа : Лето, 2014. Ч. II. С. 167–
173.  

10. Ладыгина, С.А., Булдакова, Л.А. Проектная технология как условие для саморазвития учащихся на уроках 
английского языка [Текст] / С.А. Ладыгина, Л.А. Булдакова // Социально-педагогическая деятельность в социуме: тео-
рия, практика, перспективы: Материалы VI Международных социально-педагогических чтений им. Б.И. Лившица. Ека-
теринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2014. С. 204–209. 

11. Михайленко, О.И. Современные педагогические технологии как объективная потребность. Лекция 11 [Элек-
тронный ресурс] / О.И. Михайленко. URL : http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html. (дата обращения : 18.11.2016). 

12. Овчинникова, И.С., Кобзева, Н.А. Тренинг как технология активного обучения [Текст] / И.С. Овчинникова, 
Н.А. Кобзева // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 1239–1241. 

13. Ореховская, Н.А. Зачем нужен студенту коммуникативный тренинг? [Текст] / Н.А. Ореховская // Инновацион-
ная наука. 2015. Т. 3. № 4. С. 78–80. 

14. Пахальян, В.Э. Групповой психологический тренинг [Текст] : учеб. пособие / В.Э. Пахальян. Санкт-Петербург 
: Питер, 2006. 224 с.  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 04 декабря 
2015 г. № 1426 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» [Текст]. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 января 2016 г. Регистрационный № 40536. 

16. Профессиональный стандарт педагога (проект) [Электронный ресурс]. URL : 
http://Минобрнауки.рф/документы/3071/файл/1734/12.02.15-Профстандарт_педагога_(проект).pdf (дата обращения : 
20.11.2016). 

17. Сальникова, О.А. Что включает в себя коммуникативная компетенция? [Текст] / О.А. Сальникова // Началь-
ная школа плюс До и После. 2012. № 7. С. 66–70. 

18. Седов, К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции [Текст] / К.Ф. Седов. Москва : Ла-
биринт, 2004. 320 с. 

19. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / Г.К. Селевко. Мовква : 
Народное образование, 1998. 256 с. 

20. Сидоренко, Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату [Текст] / Е.В. Сидоренко. Санкт-
Петербург : изд-во «Речь» ; ООО «Сидоренко и Ко», 2008. 336 с. 

21. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины [Текст] / авт.-сост. М.Ю. Олешков, 
В.М. Уваров. Москва : Компания Спутник+, 2006. 191 с. 

22. Степанова, М.М., Беленкова, Н.М. Технологии коммуникативного тренинга в обучении иностранному языку 
магистрантов нелингвистических направлений [Текст] / М.М. Стапанова, Н.М. Беленкова // Вестник Костромского госу-
дарственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная 
работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика. 2014. Вып. № 2. Т. 20. С. 193–196. 

23. Сурнин, Д.И. Структура и содержание коммуникативной компетентности специалиста физической культуры 
и спорта [Текст] / Д.И. Сурнин // Молодой ученый. 2012. № 5. С. 505-507. 

24. Троянская, С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании [Текст]: учеб. пособие / 
С.Л. Троянская. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. 176 с.  

25. Чапрак, А.А. Тренинг как метод активного обучения курсантов вуза МВД России социально-
коммуникативным умениям и навыкам [Текст] / А.А. Чапрак // Вестник Владимирского юридического института. 2013. 
№ 3 (28). С. 125-127. 

26. Шабалина, С.Д. Коммуникативный тренинг как форма интерактивного обучения [Текст] / С.Д. Шабалина // 
Вестник Югорского государственного университета. 2016. Вып. 1 (40). С. 158–161. 
27. Шерстнева, Н.А. Педагогическая технология: понятие, сущность [Текст] / Н.А. Шерстнева // Международный жур-
нал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10-3. С. 114–117.  

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=556927


 
 

 

 108 

Р.Х. Хайруллина 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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обучении. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы преподавания русского языка в многонациональных классах 
школы, необходимость использования лингвокультурологических подходов к обучению. Предлагаются пути внедре-
ния комплексных методик преподавания русского языка. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-108-111 

Каждая историческая эпоха выдвигает свои актуальные задачи в области образования 
в соответствии с особенностями общественного развития, приоритетными тенденциями в 
лингводидактике, качеством интеллектуального уровня обучающихся. От ликвидации пол-
ной неграмотности до использования инновационных методов обучения с применением 
дистанционных форм обучения, разработки новейших нейролингвистических методик обу-
чения языкам – таков путь отечественной лингвометодической науки. Сегодня перед лин-
гвистами и лингводидактами встает новая задача, уходящая корнями в формирование по-
лиэтничного социума, обусловленная расширением границ межкультурной коммуникации. 
Если ранее русский язык, выступая языком межнационального общения в России, стано-
вился вторым родным языком для представителей других этнических групп, проживающих в 
стране, то сегодня национальный состав населения России включает большое количество 
представителей разных народов мира, для которых русский язык является иностранным 
языком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Учителя русского языка и литерату-
ры современной школы оказались в ситуации обучения русскому языку сразу в трех ипо-
стасях: русский язык как родной, русский язык как неродной, русский язык как иностранный. 
Методика же преподавания русского языка осталась в самых общих чертах неизменной. В 
связи с этим появилась необходимость в разработке комплексных подходов к преподава-
нию русского языка в полиэтнической образовательной среде. 

В современных социокультурных условиях появилась необходимость разработки но-
вой комплексной методики обучения русскому языку, включающей приемы обучения рус-
скому языку как неродному и русскому языку как иностранному. Используемая сегодня ме-
тодика преподавания русского языка была создана более чем полвека назад и была рас-
считана на обучение свободно говорящих на русском языке учащихся образовательных 
учреждений. Современная образовательная система функционирует в условиях би- и по-
лилингвизма, увеличивается количество образовательных учреждений с полиэтническим 
составом обучающихся, часто включающим детей иностранных граждан, особенно в мега-
полисах. Обучение идет по устаревшим учебникам русского языка, либо не включающим 
культурологический компонент содержания, либо включающим такой компонент фрагмен-
тарно. В связи с этим необходимо создавать этнически ориентированные методики препо-
давания русского языка с опорой на национальные языки и культуры. Учебники нового по-
коления должны содержать единые алгоритмы обучения любому языку – русскому, родно-
му, иностранному. Сегодня одна из актуальных задач для учителя русского языка и литера-
туры – помочь учащимся разных национальностей, обучаемых в одном классе, развить 
коммуникативную компетенцию и способности создавать целостные речевые тексты обще-
ния на русском языке, что будет способствовать их успешной социализации. Главная труд-
ность заключается в обучении в одном классе разноязычных детей нерусских национально-
стей: каждый из них – билингвал, но коллектив в целом – полилингвальный. В силу геогра-
фического расположения Башкортостана, демографических, социальных, культурных фак-
торов здесь практически нет монолингвистических классов.  



 
 

 

 109 

Наряду с этим, назрела необходимость научить учителей русского языка и литературы 
работать по новым методикам, а это требует организации центров повышения квалифика-
ции учителей.  

В БГПУ им. М. Акмуллы такая работа ведется с 2000-х годов. На сегодняшний день 
разработана комплексная программа по обучению русскому языку в полиэтнической обра-
зовательной среде. Работа ведется по трем направлениям: 

 разработка лингвокультурологических основ изучения русского языка и внедрение 
новых методик в образовательный процесс; 

 подготовка иностранных слушателей для поступления в российские вузы на подго-
товительном отделении по русскому языку как иностранному; 

 подготовка и издание лингвометодических учебных пособий, выполнение научно-
исследовательской работы по данному направлению в форме целевых грантов, проектов, в 
рамках научных школ и лабораторий. 

Лингвокультурологические основы изучения русского языка впервые стали использо-
ваться в образовательном процессе в содержании специальных курсов, авторских про-
грамм, курсов по выбору, перспективной данная проблематика стала для диссертационных 
исследований. Разработанная в трудах основоположника отечественной лингвокультуроло-
гии В.В. Воробьева (Российский университет дружбы народов) теория получила свое разви-
тие и в работах башкортостанских ученых – Л.Г. Саяховой, Р.Х. Хайруллиной, 
Л.М. Вырыпаевой, З.З. Чанышевой, С.В. Ивановой, Л.М. Салимовой, Л.К. Муллагалиевой и 
др.  

Ключевой проблемой по этому направлению работы в учебном процессе стал учет 
взаимодействия языка и культуры в социокультурном историческом и современном разви-
тии общества, описание национально-культурного своеобразия русского языка как языка 
суперэтноса – российского народа. Были разработаны и внедрены в образовательный про-
цесс в педуниверситете такие учебные программы, как «Лингвистика межкультурных ком-
муникаций», «Антропоцентрические основы изучения русского языка в поликультурной сре-
де», «Актуальные проблемы социолингвистики», «Сопоставительная лингвокультуроло-
гия», «Культурные концепты в русском лингвокультурном пространстве» и др. Как показы-
вает опыт, такие программы вызывают большой интерес у студентов, мотивируют их на 
углубленное и осознанное изучение русского языка, открывают для них новые горизонты 
лингвистического образования. Преподавателями университета издан ряд учебников и 
учебных пособий по преподаванию русского языка на лингвокультурологической основе 
(Р.Х. Хайруллина, Р.Г. Давлетбаева и др.).  

В вузе реализуются магистерские программы, учитывающие потребности поликуль-
турного образовательного пространства: «Русский язык и литература в системе поликуль-
турного образования», «Язык в полилингвальной среде», «Инновационные технологии обу-
чения русскому языку и литературе в средней школе», в рамках которых обучающиеся по-
лучают навыки ведения такой работы в образовательных учреждениях разного типа. Пер-
спективами дальнейшей работы по внедрению лингвокультурологической концепции обу-
чения в образовательный процесс нам видится открытие новых интегративных практико-
ориентированных магистерских программ, использование второго профиля на двухпро-
фильном бакалавриате для расширения рамок лингвистического образования (с 2017 года 
в институте филологического образования и межкультурной коммуникации планируется 
набор студентов на пятилетнюю бакалаврскую программу с двумя профилями – «Ино-
странный (английский) язык, Русский язык как иностранный», которая, на наш взгляд, будет 
востребована в обществе). 

Второе направление работы в университете – преподавание русского языка иностран-
ным гражданам на подготовительном отделении по русскому языку как иностранному, кото-
рое функционирует уже более 10 лет. Такая работа имеет значение не только для системы 



 
 

 

 110 

образования, но и для продвижения русского языка за рубежом. Президент России 
В.В. Путин, утверждая «Концепцию господдержки и продвижения русского языка за рубе-
жом», отмечал: «Русский язык необходимо рассматривать в качестве  одного из основных 
инструментов продвижения и реализации стратегических внешнеполитических интересов  
Российской Федерации. Его распространение за рубежом способствует формированию по-
ложительного отношения к Российской Федерации в мировом сообществе, укреплению и 
расширению российского присутствия на международной арене». 

За годы работы подготовительного отделения навыки русской речи получили более 
500 иностранных слушателей из стран Европы, Африки, Азии, США, что дало им возмож-
ность поступить в российские вузы, социализироваться в российском обществе. Многие 
выпускники отделения поступают учиться в наш университет. Наиболее востребованными 
направлениями для них являются психология, физическая культура, педагогика, лингвисти-
ка.  

В последние годы обучение русскому языку как иностранному стало востребованным и 
для граждан постсоветского пространства Евразии в связи с изменившимися социокультур-
ными условиями жизни в этих государствах. На постсоветском пространстве Евразии сего-
дня наблюдается снижение доли владеющих русским языком среди молодежи. Это связано 
с двумя основными факторами. Первая причина состоит в серьезном сокращении (за ис-
ключением Беларуси и Казахстана) количества часов, отводимых на изучение русского язы-
ка в образовательных учреждениях, а во многих школах он оставлен лишь для факульта-
тивного изучения. На русский язык в образовательных заведениях СНГ приходится в 20 раз 
меньше часов, чем на иностранные языки. Вторым фактором является демографическая 
ситуация в странах СНГ: доля русских за последние 20 лет существенно снизилась, что 
связано не только с переездом русских в Россию и другие страны, но и с понижением рож-
даемости в русскоязычной среде. Важную роль играет и фактор смены самоидентификации 
русскоязычного населения в связи с необходимостью адаптации к новой социокультурной 
реальности, так как во многих странах при поступлении в вуз или на работу требуется зна-
ние языка титульной нации. В сфере образования на русском языке обучаются 41% детей – 
в Казахстане, 23% - в Кыргызстане [см. http://www.foreignpolicy.ru/analyses/yazykovaya-
politika-stran-sng-polozhenie-russkogo-yazyka]. 

Преподавателями лингвистических кафедр университета за годы работы с иностран-
цами была разработана комплексная программа по русскому языку как иностранному, 
включающая краткосрочные, долгосрочные программы, программы обучения детей ино-
странных граждан, «Летний лингвистический лагерь» и др., издан учебник «Учим русский 
язык» (Уфа, 2005), содержащий не только общероссийский культурологический контент, но 
и сведения о культуре Башкортостана. Преподаватели, ведущие занятия на подготовитель-
ном отделении, регулярно проходят повышение квалификации по РКИ в столичных вузах – 
Российском университете дружбы народов, Государственном институте русского языка им. 
А.С. Пушкина, в вузах России – Казанском Федеральном университете, с которыми БГПУ 
им. Акмуллы заключил договоры о сотрудничестве, все преподаватели имеют удостовере-
ния тесторов по РКИ.  

В рамках ФЦПРЯ в 2013-2014 годах институт филологического образования и меж-
культурных коммуникаций БГПУ выступал внедренческой площадкой факультета повыше-
ния квалификации по РКИ РУДН. Руководителем площадки проф. Р.Х. Хайруллиной была 
разработана дополнительная образовательная программа «Преподавание русского языка 
как неродного в условиях внедрения новых ФГОС ОО» с привлечением методистов и уче-
ных из вузов Башкортостана. По этой программе дважды проводились курсы повышения 
квалификации учителей русского языка как неродного с выдачей сертификата о повышении 
квалификации РУДН, в обучении приняли участие более 200 учителей-русистов школ Рес-
публики Башкортостан.  

http://www/
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В рамках сотрудничества с зарубежными вузами-партнерами организуются научные 
стажировки по русскому языку для магистрантов-лингвистов. С 2015 года ежегодно прохо-
дят стажировку на кафедре русского языка магистранты-лингвисты из Казахстана (более 50 
чел.). Планируются такие стажировки для магистрантов из Болгарии, Польши, Китая. В 
прошлом году была открыта новая магистерская программа по профилю «Русский язык как 
иностранный», на которой в данное время по бюджетной форме обучается пять граждан 
Таджикистана. 

В Институте филологического образования и межкультурной коммуникации регулярно 
проводятся межвузовские семинары и круглые столы по проблемам преподавания русского 
языка как неродного. В 2014 году на такой семинар с международным участием был при-
глашен профессор РУДН, крупнейший специалист в области лингвокультурологии 
В.В. Воробьев, по итогам семинара был выпущен сборник научных работ преподавателей, 
аспирантов и студентов «Русский язык в диалоге культур» (Уфа, 2014). 

Результатом большой работы руководства вуза, преподавателей лингвистических ка-
федр по этому направлению стало присвоение нашему университету статуса опорного вуза 
по продвижению русского языка за рубежом, создан «Центр продвижения русского языка за 
рубежом», который возглавила доктор филологических наук, профессор, заведующая ка-
федрой общего языкознания Г.Ф. Кудинова. Это позволило лингвистам стать победителями 
в конкурсе проектов по Федеральной целевой программе по русскому языку.  

Третье направление работы – организация научно-исследовательской работы по про-
блемам изучения русского лингвокультурного пространства в форме целевых грантов, про-
ектов, в рамках научных школ и лабораторий. Это научная школа и лаборатория 
проф. Хайруллиной Р.Х. «Этнолингвитстика и межкультурная коммуникация», объединяю-
щая преподавателей, аспирантов и магистрантов, разрабатывающих теоретические и при-
кладные основы лингвокультурологии. За годы работы в рамках научной школы были опуб-
ликованы научные статьи с российских и зарубежных изданиях, монографии, учебные по-
собия (с грифами УМО РФ), подготовлено 14 кандидатов филологических наук, проводи-
лись межвузовские научно-методические семинары и круглые столы, велась работа в шко-
лах и колледжах. С 2011 года члены научной школы являются исполнителями целевых 
грантов РГНФ по актуальным проблемам лингвокультурологии – «Особенности националь-
ного языкового сознания в призме фразеологии. Лингвокультурологический словарь» (2011-
2012), «Сопоставительная лингвокультурология: теория и принципы анализа языковых еди-
ниц» (2014-2015), «Отражение национальной языковой картины мира в реалиях Башкорто-
стана» (2014-2015), «Художественный текст как объект лингвокультурологического иссле-
дования: контрастивный аспект» (2016-2017). Перспективами работы в этом направлении 
мы видим выход на международный уровень в публикациях и участие в международных 
форумах, укрепление научных связей с ведущими лингвистами мира. 

Таким образом, каждая эпоха ставит новые задачи в образовании, и от их своевре-
менной реализации зависит благополучие общества, которое не в последнюю очередь обу-
словливается гармонизацией межнациональных отношений.  
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КОНЦЕПТНО-ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА-ЧИТАТЕЛЯ 
 

Ключевые слова. Интеграция, межкультурное взаимодействие, художественный концепт, концептно-
поликультурный инструментарий, интертекстуальность. 

Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование параметров концептно-поликультурного инструмента-
рия и практические методические рекомендации по его применению при формировании разносторонней компетентно-
сти ученика-читателя на уроках литературы. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-5-112-117 

В условиях процессов интеграции, происходящих в современном обществе, возраста-
ет потребность в личности, обладающей национальной идентичностью и способной к сво-
бодному межкультурному взаимодействию, то есть имеющей концептуальное мировоззре-
ние, включающее интеллектуальный, психологический, творческий, морально-
нравственный и культурологический компоненты. Формирование такой личности в школе 
невозможно без глубокого постижения обучающимися художественной картины мира, пред-
ставленной в литературных произведениях, так как классический художественный текст 
относится не только к сфере языка и литературы, но и креативно выражает категории исто-
рии, философии, психологии, педагогики, эстетики, этики, культурологии, религии. Дидакти-
ческий потенциал художественного текста по-настоящему велик и универсален. Полноцен-
ное его использование – это эффективное средство против любой разновидности безнрав-
ственности и бездуховности, так как глубокое, осмысленное прочтение классических лите-
ратурных произведений проецирует в сознание ученика архетипы культуры, вырабатывает 
у него иммунитет против любого негатива, формирует способность к интеллектуально-
нравственной фильтрации любой поступающей информации и морально-нравственную 
устойчивость. Но в условиях модернизации современного образовательного процесса, с 
одной стороны, происходит всеобщее овладение школьниками компьютерной грамотно-
стью, а с другой стороны, наблюдается падение их интереса к чтению, проявляющееся в 
отстраненности обучающихся от художественного текста или же в поверхностном, фраг-
ментарном чтении, не позволяющем ученику-читателю понять литературное произведение 
во всей глубине и порождающем искаженное и примитивное его толкование. Это неизбежно 
обедняет словарный запас, приводит к узости мышления и усугубляет проблемы, обуслов-
ленные эклектичностью современной социокультурной среды. В настоящее время сущест-
вуют противоречия: 1) между тем, что в культурном коде классических литературных произ-
ведений имплицитно содержатся глубочайшие исторические, философские, психологиче-
ские, педагогические, эстетические, этические, культурологические, религиозные смыслы и 
тем, что они не в полной мере раскрываются в силу недостаточной читательской компе-
тентности учеников; 2) между далеко не исчерпанными возможностями не утратившего 
своей ценности опыта лучших методистов и литературоведов прошлого и реалиями совре-
менного школьного преподавания литературы, обусловленными обозначенными выше про-
блемами. Чтобы снять эти противоречия, назрела необходимость последовательной раз-
работки концептно-поликультурного инструментария, опирающегося на многовековую куль-
туру России в мировом культурном пространстве, способного наиболее полно и разносто-
ронне развивать в современных условиях лучшие образцы отечественной методики препо-
давания литературы. В современной филологической науке используется понятие, наибо-
лее целостно выражающее представление о взаимосвязи языка и культуры, художествен-
ной картине мира, обладающее широким спектром потенциальных возможностей для ре-
шения ключевых проблем литературного образования и именуемое «концептом». Концепт – 
это путь (жизнь) слова с момента его возникновения до момента его прочтения читателем в 
конкретном художественном тексте, а художественный концепт – это зафиксированная в 
художественной картине мира совокупность эволюционных и диалектических представле-
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ний народа о денотате (предмете или явлении, названном тем или иным словом), то есть, 
образно говоря, это художественно обусловленная лингвокультурологическая биография 
слова [1]. Квалифицированное чтение, оснащенное инструментарием извлечения и раскры-
тия глубинных концептуальных смыслов – культурного кода литературного произведения – 
важное условие для духовного роста, интеллектуального развития и нравственного совер-
шенствования личности. Под концептно-поликультурным инструментарием мы подразуме-
ваем классификационные параметры, уровни и технологическую основу разнообразной 
работы с концептами на уроках литературы. Именно такой инструментарий способен на-
править наметившуюся в последние десятилетия тенденцию познавательного интереса 
современных школьников к техническим новшествам в русло проявления устойчивого инте-
реса к осмысленному чтению классических художественных текстов. На современном этапе 
развития общества, образования и науки включение такого инструментария в разные виды 
анализа художественного текста на уроках литературы служит усилению потребности обу-
чающихся в чтении художественной литературы, способствует значительному обогащению 
традиционной методики работы со словом, гармонизирует эмоциональное и рациональное 
восприятие текста и повышает возможности формирования личности ученика-читателя.  

Художественные концепты в структуре литературного произведения номинированы 
сквозной и локальной ключевой лексикой и образуют сложную систему взаимосвязей клю-
чевой лексики с другими текстовыми и внетекстовыми компонентами – ассоциативно-
концептуальную парадигму литературного произведения [2], от степени воссоздания кото-
рой в сознании ученика-читателя зависит глубина восприятия и понимания имплицирован-
ных в литературном произведении художественных смыслов.  

На основе функций художественных концептов, структурирующих взаимосвязи и взаи-
модействие составных элементов ассоциативно-концептуальной парадигмы литературного 
произведения: идейно-тематической (образование идейно-тематического содержания), ак-
сиологической (выражение системы ценностей), катарсисной (возбуждение эмоциональной 
эстетической реакции), культурологической (закрепление контекстуальной культурологиче-
ской обусловленности), интертекстуальной (установление взаимосвязи с другими текстами 
и проецирование аналогичной репрезентации в другие тексты) уточняются параметры кон-
цептно-поликультурного инструментария как трехуровневой структуры: а) уровень фокали-
зации (термин Ж. Женетта) учебных действий (определение компонентов произведения, в 
которых выражаются свойства концептов, для концентрации внимания на них обучающих-
ся), б) уровень алгоритмизации учебных действий (алгоритмы мыслительных операций 
ученика-читателя), в) уровень локализации учебных действий (система обучающих, прове-
рочных и контрольных заданий). 

Обеспечению эффективного функционирования концептно-поликультурного инстру-
ментария служит разработка: методических направлений раскрытия идейно-тематического, 
аксиологического [3], катарсисного, культурологического [4] и интертекстуального [5] потен-
циала художественных концептов; алгоритмов мыслительных операций, воссоздающих в 
сознании обучающихся ассоциативно-концептуальную парадигму литературного произве-
дения; системы заданий, направленных на разностороннее раскрытие содержания художе-
ственных концептов. 

Созданию действенных методических условий включения такого инструментария в 
учебный процесс способствует разработка методических способов (элементарный и ком-
плексный), этапов (5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы), уровней (урок литературы, заня-
тия элективного курса, индивидуальная работа с одаренными детьми в общеобразователь-
ной школе) такого включения в разные виды анализа художественного текста (имманент-
ный, компонентный, мотивный, контекстуальный, сопоставительный) [6].  

Систематизации и прочности усвоения учебного материала в общеобразовательной 
школе способствуют уроки разных типов включения концептно-поликультурного инструмен-
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тария в анализ художественного текста по преобладающим видам учебной деятельности: 
уроки с использованием приемов выявления и осмысления концептуальной сущности клю-
чевой (сквозной и локальной) лексики литературного произведения; уроки с использовани-
ем приемов выявления и осмысления системы ценностей и катарсисной интенции в про-
цессе анализа мотивной структуры литературного произведения; уроки ознакомления обу-
чающихся с художественным воплощением христианской аксиологии в контексте общече-
ловеческих духовных ценностей; уроки с использованием приемов рассмотрения компонен-
тов литературного произведения в лингвокультурологическом ассоциативном контексте на 
литературном, литературно-фольклорном, литературно-изобразительном, литературно-
музыкальном и литературно-обрядовом уровнях; уроки с использованием приемов выявле-
ния художественных доминант в творчестве одного автора; уроки с использованием кон-
цептологического сопоставления произведений разных авторов [7]; уроки с использованием 
концептологического сопоставления произведений русской литературы и поэзии народов 
России [8]; уроки комплексного сочетания разных видов концептологического анализа ху-
дожественного текста. 

Включение концептно-поликультурного инструментария в разные виды анализа худо-
жественного текста создает благоприятные психолого-педагогические условия для разви-
тия творческого мышления и разностороннего формирования личности ученика-читателя: 
а) устраняет психологический дискомфорт отчуждения при вчитывании и вчувствовании в 
новое литературное произведение; б) способствует развитию познавательного интереса и 
раскрывает огромный потенциал эвристичности, потребности в самовыражении и коммуни-
кации; в) способствует позитивной ориентации личностной рефлексии; г) облегчает усвое-
ние учебного материала при изучении русской литературы в полиэтнических классах обу-
чающимися с родным нерусским языком; д) путем от урока к уроку осуществляемой после-
довательности ассоциативно-концептуального взаимодействия изученного материала с 
изучаемым целенаправленно формирует, пополняет и развивает в сознании обучающихся 
совокупность эстетических и этических реакций, создающих целостное представление об 
окружающем мире и обеспечивающих подлинную интеграцию в систему национальной и 
мировой культур. 

Целесообразно использовать элементы концептно-поликультурного инструментария 
так, чтобы они помогали обучающимся осознавать роль в произведении изобразительно-
выразительных средств (метафоры, эпитеты, метонимии и др.), помогали овладевать поня-
тием жанра, определять значение отдельных слов и выражений, понимать значение компо-
зиции и составляющих ее компонентов, способствовали обогащению активного словаря 
школьников, развитию их образного мышления и активизации дискурса.  

Для активизации деятельности старшеклассников на этапе X-XI классов следует уве-
личивать долю самостоятельной аналитической работы школьников поискового и исследо-
вательского характера, актуализируя ее организацией выполнения разнообразных коллек-
тивных, групповых и индивидуальных заданий по чтению, комментированию и интерпрета-
ции художественных текстов, подготовкой презентаций выявления концептуальной сущно-
сти ключевой лексики и рассмотрения ее в лингвокультурологическом ассоциативном кон-
тексте.  

На вводных и ориентировочных занятиях целесообразно предлагать вниманию обу-
чающихся перечень соответствующей направлением анализа ключевой лексики, базовых и 
локальных мотивов изучаемого литературного произведения, знакомить школьников с ал-
горитмами работы с этим перечнем и демонстрировали выборочные образцы возможного 
творческого результата по всем направлениям раскрытия потенциала художественных кон-
цептов, преподнося эти образцы так, чтобы мотивировать направленность анализа, создать 
интерес к изучению поэтики текста и его интерпретации. Для оптимального решения основ-
ной цели вступительных занятий: создания установки на восприятие и понимание текста, 
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мотивировки последующего анализа и создания ориентиров восприятия важно практико-
вать сочетание таких форм, как рассказ учителя или лекция с рассматриванием иллюстра-
тивного материала и элементами эвристической беседы, видеоэкскурсии и урока-концерта 
с постепенным усложнением презентируемого в качестве дидактического анонса материала 
от 5 до 11 классов. 

На последующих занятиях элементы концептно-поликультурного инструментария с со-
ответствующей конкретным педагогическим задачам и условиям дозировкой целесообразно 
применять при проведении анализа проблем, образов, опорных эпизодов прозаических и 
драматических текстов, при комментировании строк поэтических произведений, особое 
внимание уделяя постижению глубины авторского замысла, специфики композиции, худо-
жественного времени и художественного пространства, как конкретного, так и обобщенного 
смысла событий и образов, особенностям художественного стиля.  

На этапе анализа произведения целесообразно проводить уроки, последовательно 
раскрывая 1) идейно-тематическое, 2) аксиологическое, 3) катарсисное, 
4) культурологическое, 5) интертекстуальное содержание художественных концептов изу-
чаемого в данный момент художественного текста. Разработанный нами концептно-
поликультурный подход к школьному анализу художественного произведения, таким обра-
зом, опирается на концептологическую литературоведческую концепцию, и она воплощает-
ся в методической концепции, на основе которой и моделировались уроки литературы. Со-
единяя в предлагаемом подходе традиционные для теории и практики преподавания лите-
ратуры пути анализа: по сюжету («вслед за автором», целостный), «по образам» и про-
блемно-тематический, – в качестве их узлового методического сцепления мы выбрали ху-
дожественный концепт благодаря его универсальным дидактическим свойствам.  

На заключительных занятиях, проходящих в среднем звене в форме обобщающей бе-
седы и заключительного слова учителя, а в старших классах – преимущественно в форме 
презентаций ученических исследований, защиты проектов и научно-практических конфе-
ренций, обобщается извлеченная при раскрытии идейно-тематического, аксиологического, 
катарсисного, культурологического и интертекстуального потенциала художественных кон-
цептов информация, способствующая «переносу» знаний на новый материал, а также ак-
тивному владению теоретико-литературными понятиями и навыками рассмотрения поэтики 
текста, ориентируя учеников на воссоздание целостности произведения, на доведение чи-
тательского восприятия до глубокого сочетания образных и понятийных элементов мышле-
ния.  

На элементарном уровне знакомство с азами использования концептно-
поликультурного инструментария при анализе художественного текста целесообразно на-
чинать даже в 3-4 классах начальной школы, продолжить по принципу «от простого к слож-
ному» в 5-9 классах и применять в полной мере в 10-11 классах. Например, при изучении в 
5 классе сказки «Царевна-лягушка» предлагаем вниманию школьников следующий пере-
чень ключевых слов этой сказки: 1. Стрела. 2. Болото. 3. Хлеб. 4. Ковер. 5. Карета. 6. Танец. 
7. Огонь. 8. Клубок. 9. Медведь. 10. Селезень. 11. Заяц. 12. Щука. 13. Избушка. 14. Дуб. 15. 
Ларец. 16. Утка. 17. Яйцо. 18. Игла. 19.Скакун. 

Объяснив обучающимся лексическое значение ключевых слов-образов и выявив их 
роль в сказке, предлагаем ученикам подготовить пересказ произведения с опорой на эти 
ключевые слова. При комментарии обращаем внимание учеников на то, например, что 
«стрела» в сказке связана с понятиями «судьба», а «хлеб», «ковер», «танец» с понятиями 
«мастерство», «умение», «труд», слово «клубок» с понятием «путь», а слова «медведь», 
«селезень», «заяц», «щука» с понятиями «взаимопомощь», «добро», «милосердие», 
«дружба».   

При рассмотрении эпизодов испытаний, предложенных царем своим невесткам, ис-
пользование татарской пословицы «Какова швея, таково и платье» помогает установлению 
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концептно-поликультурной взаимосвязи между понятиями «мастерство» и «трудолюбие» 
человека. При рассмотрении эпизода пира у царя, где жены старших царевичей, завидуя 
Василисе Премудрой, пытаются повторить ее действия, использование лезгинской посло-
вицы «Зависть к добру не приведет» углубляет осмысление понятия «зависть». При рас-
смотрении эпизода, когда Василиса Премудрая, вернувшись домой и не найдя необдуман-
но сожженной Иваном-царевичем лягушечьей кожи, вынужденная обернуться белой лебе-
дью и улететь «за тридевять земель, за тридевять морей, в тридесятое царство», говорит 
на прощанье мужу: «Как три пары железных сапог износишь, как три железных хлеба из-
грызешь – только тогда разыщешь меня», использование лезгинской пословицы «Невесту 
искать – железные чарыки (обувь из сыромятной кожи) надевай (т.е. ищи долго)» становит-
ся стимулом к началу осмысления сложного и многомерного концепта «семья». При беседе 
с учениками о помощи, оказанной Ивану-царевичу, пощаженными им медведем, селезнем, 
зайцем, щукой, использование осетинской пословицы «Кому скажешь: «Добрый день!», тот 
не забудет тебе сказать: «Доброй ночи!» помогает осмыслить понятие «взаимность». Емким 
концептологическим итогом при обобщающей беседе  об этой сказке, становится татарская 
пословица «Доброта доброго придет в трудный час, коварство злого настигнет всегда». 

Проводя ассоциации с другими литературными произведениями, где встречается сло-
во «стрела», обращаем внимание обучающихся на обычную соотнесенность значения дан-
ного слова с понятиями «война», «охота», «битва», подтверждая это примерами из уже 
знакомых детям произведений (А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Князе Гвидоне Салтановиче и о Прекрасной Царевне Лебеди». 
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» и др.). 

В сказке «Царевна-лягушка» «стрела» является своеобразным жребием – способом 
выбора невесты, и контекстуальное значение данного слова приобретает мирный оттенок 
(взаимосвязано с понятиями «судьба», «лад», «согласие»). Не случайно сказка, начинаю-
щаяся с использования ключевого слова «стрела» в мирных целях, заканчивается предло-
жением «И стали они жить дружно, в любви и согласии». 

С основами выявления концептно-поликультурной сущности ключевой лексики худо-
жественного текста и с понятием «художественный концепт» обучающихся целесообразно 
познакомить, начиная с 5-6 классов, а затем поэтапно обогащать их операционально-
аналитический инструментарий в 7-8 классах, демонстрируя им образцы анализа и проводя 
такую работу совместно с учениками, постепенно от урока к уроку увеличивая долю их са-
мостоятельности. В 9 классе доля такой самостоятельности становится преобладающей, а 
в 10-11 классах ученики уже овладевают умениями и навыками выявления концептологиче-
ской сущности ключевой лексики в полной мере.  

Таким образом, выявление концептологической сущности ключевых слов-образов ху-
дожественного текста включает в себя несколько последовательных и взаимосвязанных 
видов работы. Это прослеживание того, как реализуется лексическое значение слова и 
представления народа о предмете или явлении, названном данным словом, в контексте 
изучаемого в данный момент литературного произведения и в художественной картине 
мира. При этом учитывается и этимология слова, и его персонажная (обусловленная соот-
несенностью с описанием характера и образа действий того или иного персонажа) коннота-
ция, и фольклорная интерпретация, исследуются его ассоциативные и концептуальные 
взаимосвязи как внутри изучаемого текста, так и за его пределами.  

Поэтапное, систематическое, пропедевтически выверенное применение концептно-
поликультурного инструментария при анализе художественного текста в школе создает це-
лый ряд педагогических, психологических и дидактических условий для повышения учебной 
и воспитательной результативности уроков литературы, успешного формирования миро-
воззрения и культуры мышления языковой личности ученика-читателя, обладающей нацио-
нальной идентичностью и способностью к межкультурному взаимодействию.  
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го-филолога, одного из основоположников башкирского языкознания. В статье приводится хронология создания им 
первых учебников башкирского языка. 
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 К 100-летию Закира Шакировича Шакирова (1881–1968) башкирскими педагогами-
методистами А. Галлямовым и К. Яйкбаевым была подготовлена небольшая рукопись [1], в 
которой излагались основные вехи жизненного пути, научно-педагогической и организатор-

ской деятельности этого ученого-педагога, однако 
издать ее полностью в то время не удалось. Часть 
материалов рукописи была опубликована на баш-
кирском языке в журналах «Учитель Башкортоста-
на» (1971. №1; 1974. №2) и «Агидель» (1981. №11). 
И только через пятнадцать лет на основе этой ру-
кописи и документов, хранящихся в личном архиве 
семьи Шакировых, его дочь, профессор Казанского 
педагогического института (университета) 
Л.З. Шакирова (1921–2015), основатель Казанской 
научной лингвометодической школы, выпустила в 
издательстве «Магариф» (Просвещение) неболь-
шим тиражом (180 экземпляров) книгу «Светлая 
судьба» [2] – краткий биографический очерк о жиз-
ни и научно-педагогической деятельности своего 
отца. Фактически без каких-либо существенных 
изменений составной частью этот материал вошел 
в книгу «Линия жизни: 1850–2000. Служение Отече-
ству» [3], написанную внуком Закира Шакировича, 
профессором Р.М. Шакировым (один из организа-
торов газовой отрасли России). В основу ряда на-
ших публикаций о З.Ш. Шакирове [4–9] были поло-
жены новые документы, обнаруженные в Нацио-
нальном архиве Республики Башкортостан (НА РБ), 
Книжной палате (Архиве печати) РБ и Националь-

ном музее РБ. При их написании были использованы и ранее неопубликованные документы 
(в том числе фотографии) из личного архива семьи Шакировых, любезно предоставленные 
внучкой ученого – Н.М. Имашевой, в то время заведующей кафедрой иностранных языков 
факультета башкирской филологии БГПУ имени М. Акмуллы. В настоящей публикации, для 
написания которой были привлечены малоизвестные современному читателю документы 
из Архива печати РБ, мы рассмотрели методическое наследие З.Ш. Шакирова – автора 
первых советских учебников башкирского языка. 
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З.Ш. Шакиров был видным педагогом-просветителем, ученым-филологом с энцик-
лопедическим кругозором, одним из основоположников современного башкирского языко-
знания [2; 4]. Принимая активное участие в развитии народного образования в Башкирии, 
более полувека он проработал преподавателем родного языка и литературы в различных 
высших учебных заведениях республики: с 1920 года – в Уфимском институте народного 
образования, затем в реорганизованном из него в 1929 году Башкирском государственном 
педагогическом институте (БГПИ) имени К.А. Тимирязева, а с 1952 года до ухода на пенсию 
(1967) – в созданном на его базе Башкирском государственном университете [10]. В БГПИ 
(с перерывом) З.Ш. Шакиров заведовал кафедрой башкирского языка и литературы (1931–
1951 годы), одновременно (1932–1941 годы) работал в Башкирском НИИ языка и литерату-
ры и в Башкирском институте повышения квалификации кадров народного образования 
(1933–1934 годы). В 1932–1939 годах он заведовал кафедрой языкознания Башкирского 
государственного медицинского института и, кроме того, в 1934–1935 годах был преподава-
телем-лектором на областных курсах для руководящих работников и аппарата Башкирского 
обкома ВКП(б) [11]. 

  
Выпускники литературного факультета БГПИ с преподавателями. Во втором ряду (слева направо): И. Ищерикова, 
А.М. Иорданский, В. Дергачева, С.Ш. Шакиров, Н.Ф. Казаринова, В.С. Синенко, О.Г. Рублева, И.А. Каншин, И.Г. Поляк 

 
Юридический статус башкирского языка как государственного наравне с русским был опре-
делен постановлением БашЦИК от 6 июня 1921 года. Сначала (в 1923 году) был утвержден 
алфавит на основе арабской графики, который состоял из 33 букв, а затем (в 1928 году) 
Совнарком БАССР принял постановление о переводе башкирской письменности с арабско-
го алфавита на латинский, более соответствующий фонетике башкир 
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ского языка. Современный башкирский алфавит на основе русской графики (кириллицы) с 
девятью дополнительными буквами для обозначения специфических звуков башкирского 
языка стал функционировать с 1940 года; он состоит из 42 букв [12]. 

Когда в начале 1920-х годов назрела необходимость в разработке башкирского 
алфавита и орфографии, З.Ш. Шакиров приложил немало сил как для создания башкирской 
письменности на основе реформированной башкирской графики, так и для внедрения в 
жизнь башкирского литературного языка, возникшего на основе старых письменных тради-
ций тюрки, народно-разговорной речи и языкового фольклора. К этому времени он был уже 
вполне сформировавшимся тюркологом, взявшим на себя смелость дать собственную 
оценку состоянию тюркологии. В этом отношении программным было выступление 
З.Ш. Шакирова в феврале 1926 года на I Всесоюзном Тюркологическом съезде в Баку [13], 
на котором рассматривались конкретные вопросы о переводе письменности тюрко-язычных 
народов СССР с арабской на латинизированную графику. 

В качестве лингвиста-профессионала З.Ш. Шакиров принял активное участие в 
разработке первых программ, учебников и методических пособий для изучения башкирского 
языка. К этой работе он привлек сначала Ш. Чураева, выпускника Оренбургского медресе 
«Хусаиния», а затем ряд сотрудников Башкирского научно-исследовательского института 

(БНИИ) национальной культуры, соз-
данного в 1932 году. 
  В 1925 году Башнаркомпрос и 
Башкнига выпустили первый советский 
учебник башкирского языка [14], авто-
рами которого были З. Шакиров и 
Ш. Чураев. На титульном листе этого 
учебника, написанного на основе ста-
рого алфавита (арабская графика), 
значится: «Уроки башкирского языка 
для русских. Книга первая: для школ II 
ступени и техникумов». В 1928 году 
этот учебник был переделан и после 
одобрения Центральным комитетом 
нового башкирского языка (ЦКНБА) 
выпущен Башкнигой на латинизированной 
графике  под   названием    «Практический 

Ш. Чураев и З.Ш. Шакиров на первомайской демонстрации. 
Фото 1938 г. 

учебник башкирского языка. Первая книга: для школ II ступени, техникумов и рабфаков» 
[15]. Второе, исправленное и дополненное издание этого учебника, вышло в свет в 1929 
году, а третье – в 1930 году. 

Во втором издании учебника (1929 год) было помещено небольшое по объему (все-
го 18 страниц), но емкое по содержанию введение, написанное З.Ш. Шакировым, – «О зву-
ках башкирского языка и их произношении (фонетика)», которое стало, фактически, первым 
серьезным научным исследованием, посвященным сравнению звуковых систем башкирско-
го и русского языков и грамматических категорий башкирского языка. Неудивительно, что 
впоследствии это «введение» З.Ш. Шакиров приводил в списке своих научных трудов как 
отдельную, самостоятельную публикацию. К указанным выше учебникам им были написаны 
три части «Рабочей книги по башкирскому языку для русской школы» и «Методические за-
писки по изучению башкирского языка в русских школах», вышедшие в Башгизе в 1932 году. 
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Первый советский учебник башкирского языка (1925 г.), написанный З.Ш. Шакировым в соавторстве с Ш. Чураевым; 
издан на основе старого алфавита (арабская графика) 

 
 

 
 
Титульный лист «Практического учебника башкирского языка» (Уфа : издание ЦКНБА [Центральный комитет нового 

башкирского алфавита] и «Башкниги», 1929, 2-е изд.) и первая страница введения З.Ш. Шакирова 
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В 1931 году З.Ш. Шакиров в соавторстве с К. Ахмеровым издал «Учебник башкир-
ского языка. Начальный курс» для 2-го класса школ I ступени [16]; в 1933 году вышел его 
«Учебник башкирского языка для русских школ. I и II части» [17], а в следующем году – зна-
чительно переработанная II часть этого руководства для 6-го года обучения, написанная им 
в соавторстве с З. Утяшевым [18]. В дальнейшем З.Ш. Шакиров издал еще два учебных 
пособия по самостоятельному изучению башкирского языка на курсах для взрослого насе-
ления и для служащих аппарата государственных и партийных органов республики: это 
«Башкирский язык для взрослых» [19], вышедший в Башгизе в 1934 году, и «Учебник баш-
кирского языка для руководящих партийных и советских работников» [20], написанный им в 
1941 году в соавторстве с З. Кульбековым. Указанные два учебника широко использовались 
студентами высших учебных заведений и, в первую очередь, обучающимися Башкирского 
государственного педагогического института. Для последних это было наиболее актуально, 
так как способствовало выработке профессионализма будущих учителей родного языка и 
служило хорошим образцом практической взаимосвязи между школьным и вузовским пре-
подаванием. 

Создание указанных выше учебников сильно осложнялось необходимостью учета 
многообразия типов школ, существовавших в то время в Башкирии. Были школы с нерус-
ским составом учащихся, но с русским языком преподавания при обязательном изучении 
родного языка и литературы; смешанные (двуязычные) школы, в которых, наряду с препо-
даванием родного языка и литературы, изучались русский язык и литература; встречались 
школы (а иногда отдельные классы или группы) с обучение на родном языке, функциониро-
вавшие в составе русскоязычных школ. 
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Специфика всех нерусских школ (в том числе и башкирских) состояла в том, что их работа 
строилась не на одном языке, как в русской школе, а на двух равноправных языках – род-
ном и русском. В методическом отношении преподавание в нерусской школе должно было 
быть поставлено так, чтобы изучение родному языку облегчило освоение русского языка, и 
наоборот. Между тем, на практике при обучении обоим языкам приходилось сталкиваться с 
большими трудностями. Это было обусловлено тем, что башкирский и русский языки при-
надлежат различным языковым системам, чем и объясняется их непохожая друг на друга 
структура. В башкирском, как и в любом родном языке, есть такие звуки-фонемы, каких нет 
в русском языке, и наоборот. Поэтому сначала было необходимо установить моменты 
сходства и различия, наблюдавшиеся при сравнительном анализе родного и русского язы-
ков, и только потом переходить к решению методической стороны преподавания. При нали-
чии грамматического сходства требовалось применять какие-то общие методики препода-
вания, а при грамматическом сходстве использовать дифференциальные методики, по-
строенные с учетом этих различий. Это блестяще удалось сделать З.Ш. Шакирову при на-
писании им учебников башкирского языка как для начальных, так и средних школ, а также 
для обучения языку взрослого населения. 
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Участие З.Ш. Шакирова в работе «по языковому строительству», в том числе и по 
написанию учебников башкирского языка, происходило сначала в рамках его сотрудничест-
ва с Академическим центром Башнаркомпроса (в 1922–1929 годах) [21; 22], а затем (с 1932 
года) – работы в уже упомянутом выше Башкирском научно-исследовательском институте 
национальной культуры, в котором он состоял научным сотрудником и консультантом по 
вопросам лингвистики, этнографии и фольклора башкирского языка. 

Весьма плодотворной была деятельность З.Ш. Шакирова в стенах БНИИ нацио-
нальной культуры по созданию целой серии первых терминологических словарей. Эта ра-
бота координировалась специальной Терминологической комиссией, функционировавшей с 
конца 1922 года при Академцентре Башнаркомпроса для выработки официальной системы 
терминов на башкирском языке в области науки, производства и искусства. В 1932 году 
З.Ш. Шакиров издал терминологический словарь по ботанике «Названия растений на ла-
тинском, русском и башкирском языках» (268 слов) – в соавторстве с С. Барановым, препо-
давателем БГПИ имени К.А. Тимирязева. В том же году он, совместно с сотрудниками 
БНИИ нацкультуры Х. Абдрашитовым, Г. Юсуповым и Р. Фахретдиновым, опубликовал 
«Термины по химии, русско-башкирские и башкирско-русские» (584 слова), а с 
В. Сулеймановым и М. Срумовым – «Термины по математике, русско-башкирские» (384 
слова). З.Ш. Шакиров был также одним из шести авторов вышедшего в 1934 году допол-
ненного и переработанного словаря «Термины по математике, русско-башкирские» (957 
слов). В 1935 году он издал в Башгизе «Термины по языку» в соавторстве с У. Хусни. В по-
следующие годы разработку терминологии самого различного профиля и ее внедрение в 
практику через периодическую печать взяла на себя постоянная Терминологическая комис-
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сия, работавшая при Башсовнаркоме. Она состояла из ведущих башкирских языковедов, в 
числе которых был и З.Ш. Шакиров. 

 

 
 
В 1928–1932 годах З.Ш. Шакиров принял активное участие в работе Башкирской 

комплексной экспедиции Академии наук СССР, организованной с целью изучения хозяйст-
венной и культурной жизни республики и перспектив развития производительных сил края. 
Он работал в лингвофольклорном отряде, возглавляемом языковедом-тюркологом 
Н. Д. Дмитриевым. Еще в 1927 году последний опубликовал во французском журнале 
(«Jornal Asiaque». 1927. №2. р.193–252) одну из своих первых научных работ – «Этюды о 
фонетике башкирского языка», в которой предложил тюркологам общую характеристику 
башкирского языка и дал первое полное описание системы башкирской фонетики, во мно-
гом сильно отличавшейся от фонетики других тюркских народов. Уже в следующем году в 
нескольких номерах журнала «Белем» («Знание»), издаваемом Башнаркомпросом, вышли 
его статьи (1928. №7–8) с обстоятельной программой по изучению башкирского языка. На-
чиная с этого времени (и до конца своей жизни), Н.Д. Дмитриев отдал много сил и времени 
ее внедрению. Эти исследования ученого в дальнейшем были положены в основу характе-
ристики башкирской фонетики, разработанной им в фундаментальной «Грамматике баш-
кирского языка» (М.-Л., 1948; Уфа, 1950, баш. яз.), на которую до сих пор опирается все со-
временное башкироведение. 

Н.К. Дмитриева и З.Ш. Шакирова связывали не только совместные работы в энцик-
лопедиях, но и большая духовная близость [7]. Об этом свидетельствует их переписка, со-
хранившаяся в личном архиве семьи Шакировых, часть которой была впервые опубликова-
на нами в [5]. Приведем всего лишь три коротких выдержки из одного письма 
Н.К. Дмитриева, явно предназначавшиеся для ознакомления с их содержанием тех лиц, 
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которые будут профессионально заниматься разработкой методики преподавания родного 
и русского языков в башкирской школе. 

«…Существует мнение, что башкирский и татарский языки близки один к дру-
гому, и поэтому методика преподавания русского языка в башкирской школе мало чем 
отличается от методики его преподавания в татарской. Следовательно, башкирским 
методистам остается только заимствовать материал татарской методики, и дело 
пойдет как нельзя лучше. Нужно ли говорить, что подобное наивное и предвзятое ут-
верждение не имеет ничего общего с фактами. Давно уже доказано и фактически, и 
юридически, что башкирский язык – самостоятельный и полноправный национальный 
язык тюркской группы, а не какой-то сектор или диалект татарского, как пыталась 
когда-то представить дело часть националистической татарской буржуазии. Как и 
один из языков тюркской группы, башкирский язык, несомненно, имеет определенные 
моменты сходства с татарским, казахским, ногайским, киргизским, чувашским и другими 
языками. Но, тем не менее, между двумя языками существует очень много моментов 
различия, которые охватывают область фонетики, грамматического строя и словар-
ного состава… 

…Говорить о единой методике преподавания родного и русского языков в баш-
кирской и татарской школе могут только те, кто или не знаком с фактическим мате-
риалом, или относится к вопросу с явной тенденцией. 

…Таким образом, ясно, что методика преподавания языка, разработанная та-
тароведами, может принести башкирской школе очень относительную пользу, а иногда 
и прямой вред. Методист-башкировед должен рассчитывать, в первую очередь, на себя 
и, знакомясь с татарской методикой, так сказать, в порядке обмена опытом, сам стро-
ить солидное здание методики преподавания родного и русского языков в башкирской 
школе. Сделано в этом отношении очень и очень мало…» 

О взглядах З.Ш. Шакирова как признанного педагога и методиста можно судить по 
его вступительной статье к книге Х. Усманова «Методика башкирского языка в начальной 
школе» [23], вышедшей в Башгизе в 1950 году, редактором которой он был. Приводя слова 
основоположника научной педагогики в России К.Д. Ушинского о том, что «с первых дней 
обучения в школе учитель должен ввести ребенка в прекрасный мир родного языка», 
З.Ш. Шакиров писал: «Любовь к Родине, народу, труду … ребенок приобретает прежде 
всего через родной язык, народные песни и родную литературу. В языке много философ-
ских понятий, удивительно красивых поэтических форм. Язык отражает все стороны 
человеческой жизни. Уроки родного языка способствуют обогащению словаря учащихся, 
помогают ему осмысленно выражать свои мысли». 

В процессе обучения неродному языку, по мнению З.Ш. Шакирова, должны обяза-
тельно учитываться особенности родного языка учащегося. Он часто обращал внимание на 
то, что, поскольку дети привыкли выражать свои мысли на родном языке, естественно, что 
при обучении неродному языку они испытывают много трудностей. Эти трудности усугубля-
лись еще и тем, что, как уже говорилось выше, во время создания первых учебников баш-
кирского языка отсутствовали как методики обучения русскому языку в башкирских и татар-
ских школах, так и методика обучения башкирского языка в русских школах. З.Ш. Шакиров 
был глубоко убежден в том, что башкирский язык для русских школ, как и русский язык для 
башкирских школ, не должны преподаваться как иностранные. В процессе обучения нерод-
ному языку должны быть использованы иные приемы, нежели те, что применялись при обу-
чении родному и иностранному языкам. 

З.Ш. Шакиров неоднократно критиковал точку зрения тех педагогов, которые не ви-
дели разницы между обучением родному и неродному языкам и считали, что при обучении 
первому (родному) и второму языкам вполне применим так называемый натуральный ме-
тод обучения. При этом методе обучения (часто называемом «материнским», «естествен-
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ным» или «прямым»), занятия проводятся с помощью прямого разговора между учителем и 
учениками; для раскрытия смысловой стороны новых для учащихся слов широко использу-
ется принцип наглядности. Слабой стороной данного метода проведения уроков является 
то, что не используется родной язык учащегося: последний, как правило, усваивает кон-
кретные значения слов и не усваивает абстрактные. Другим недостатком является то, что 
раскрытие смысловой стороны многих слов при «прямом» методе обучения проводится 
лишь приблизительно; совершенно не развиваются и навыки самостоятельной работы 
учащегося с книгой. 

Переводно-грамматический метод обучения языку, когда перевод считается основ-
ным приемом обучения, отличается от натурального метода тем, что при его применении 
широко используется родной язык, причем обучаемый извлекает немало полезного из 
грамматики этого языка. С учетом сказанного, З.Ш. Шакиров отдавал предпочтение пере-
водно-грамматическому методу обучения и неоднократно убеждался в правомерности это-
го: слова изучаемого языка осваивались осознанно; с новыми словами сначала составля-
лись отдельные предложения, а затем и небольшие связные тексты; появлялась возмож-
ность перевода с изучаемого языка на родной и, наоборот, с родного языка на изучаемый 
неродной язык; развивались навыки самостоятельной работы учащегося. При этом педагог-
методист З.Ш. Шакиров справедливо подчеркивал, что в процессе применения переводно-
грамматического метода обучения языку соблюдаются и основные принципы дидактики: от 
известного к неизвестному – от родного языка к неродному; от простого к сложному – сна-
чала слово, затем предложение и, наконец, связный текст. Указывал он и на слабые сторо-
ны переводно-грамматического метода: увлечение грамматикой языка и переводом в долж-
ной степени не развивают речь обучаемого; изучаемый (неродной) язык не становится 
средством общения и усваивается пассивно. Поэтому в практике обучения языку в ряде 
случаев следует применять и наглядно-переводной метод, использующий сильные стороны 
как натурального, так и переводно-грамматического методов, как разновидность переводно-
грамматического и комбинированного. 

З.Ш. Шакиров был активным сторонником звукового метода обучения: он всегда 
отводил должное место развитию речи учащихся, считая, что обучение неродному языку 
должно начинаться с разговорных уроков. Для получения лучшего конечного результата 
необходимо мобилизовать как слуховые, так и зрительные ощущения, поэтому для обуче-
ния детей рекомендовалось широко использовать песни, рисунки, различные игры. Педагог 
З.Ш. Шакиров считал, что беседа об окружающих предметах всегда обогащает словарный 
запас учащегося, развивает навыки построения отдельных предложений, связного текста, 
способствует усвоению диалоговой речи. Он всегда призывал уделять внимание слову, 
справедливо считая, что обогащение словаря обучаемого является неотъемлемой частью 
каждого урока неродного языка: усвоение и закрепление слов происходит во время разго-
вора, чтения или письма. Говорил, что в конце любого учебника целесообразно помещать 
двуязычные (башкирско-русские) словари и что учащиеся должны заводить собственные 
словари для записи новых слов. З.Ш. Шакиров рекомендовал для эффективного изучения 
языка использовать при письме следующее: списывание (из книги или с доски); ответы на 
вопросы (с доски или специальных картотек); переложение прочитанного текста с измене-
нием его отдельных форм (например, прошедшее время заменить будущим); дописывание 
предложений; оформление различных деловых бумаг (при обучении взрослых); переводы с 
одного языка на другой (включая обратные). 

В наши дни значимость рассмотренных приемов преподавания, используемых 
З.Ш. Шакировым, достаточно очевидна, но в 1930-е годы это было далеко не так. Поэтому 
основная ценность сказанного заключалась в том, что ученый-педагог как автор учебника 
на практике должен придерживаться всех вышеуказанных принципов. В качестве примера 
рассмотрим лишь один из учебников – «Практический учебник башкирского языка для школ 
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II ступени, техникумов и рабфаков» [15], изданный им в Уфе в 1928 году в соавторстве с 
Ш. Чураевым. 

 

 
 

Всего в учебнике разработано 64 урока; к каждому даны определенные слова с ри-
сунками; далее идет связный текст, затем слова с прописью; к каждому уроку тематически 
подобран свой лексический материал. Представлены, например, такие темы, как школа, 
ученик, класс, учебный процесс, семья, домашняя обстановка, театр, клуб. К учебнику при-
лагался башкирско-русский словарь, в котором, наряду с исконно башкирскими, приводи-
лись и заимствованные слова (в основном с арабского и русского языков). Учебник позво-
лял, с одной стороны, проследить, как башкирский язык пытался приспособить эти слова к 
своим фонетическим законам, а с другой – как эти особенности отражены в орфографии 
(писали так, как произносили). Постепенно вводились части речи: на первых уроках больше 
существительных, затем появлялись прилагательные, глаголы, числительные, местоиме-
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ния и наречия. Шаг за шагом на уроках обучаемый знакомился с изменяемыми частями 
речи. Также постепенно и малыми порциями вводился грамматический материал. Это про-
слеживается, например, на предлогах «в» и «на» (в зале, на карте, на доске – 8-й урок), 
окончаниях единственного числа существительных (9-й и 10-й уроки), окончаниях множест-
венного числа существительных (11-й и 12-й уроки), порядковых числительных (25-й урок), 
сравнительной степени прилагательных (28-й урок) и так далее. В учебнике подобраны 
удачные в воспитательном отношении тексты; использованы пословицы и поговорки (29-й, 
38-й, 51-й, 52-й, 60-й, 63-й уроки); значительное место отведено диалогам (37–40-й уроки); 
он был прекрасно иллюстрирован. 

Таким образом, все перечисленные выше методические принципы и приемы, раз-
работанные З.Ш. Шакировым, ученым, лингвистом и опытным педагогом, легли в основу 
написанных им программ и учебников, безотносительно тому, для кого они предназнача-
лись, – детям младшего, среднего и старшего возраста или взрослым. В обучении послед-
них огромную роль сыграли также пространные статьи З.Ш.  Шакирова, в 1940–1941 годах 
печатавшиеся в республиканской газете «Красная Башкирия»: «О произношении гласных 
звуков» (1940, 27 декабря), «О произношении согласных звуков» (1941, 24 января), «Обра-
зование множественного числа слов с окончанием на гласные звуки» (1941, 2 марта), «Об-
разование множественного числа слов с окончанием на согласные звуки» (1941, 20 марта). 

В 1927 году, к 25-летию педагогической и научной деятельности З.Ш. Шакирова, он 
был удостоен почетного звания «Герой Труда», введенного «За особые заслуги в области 
производства, научной деятельности, государственной или общественной службы» Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 28 июля 1927 года. 
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ТАЛАНТЛИВЫЙ РИТОР, ЭРУДИРОВАННЫЙ УЧЕНЫЙ С ТОНКОЙ ИНТУИЦИЕЙ:  
к юбилею профессора кафедры теорий и методик начального образования 
Е.А. Яковлевой  

 
Указанные в заглавии статьи профессиональные качества – наиболее точная и емкая 

характеристика Евгении Андреевны Яковлевой. Сухая информация, которую можно найти в 
открытом доступе, – языковед, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки РБ, Отличник образования РБ, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ.  

Евгения Андреевна Яковлева – эрудированный, пытливый исследователь, классиче-
ский русист, прекрасный знаток риторики, русской поэзии, видный специалист в области 
речевых жанров; значителен ее вклад в современную научную лингвистическую науку и 
становление языковедческой школы республики. 

Трудовую деятельность Евгения Андреевна начала в 1964 году в Ленинграде после 
окончания средней школы с преподаванием восточных языков (хинди). В 1965 году она по-
ступила в Башкирский государственный университет, который окончила в 1970 году по спе-
циальности «Филолог. Учитель русского языка и литературы». В 1970–1971 годах работала 
учителем в СШ № 105 г. Уфы. С ноября 1971 года и по сегодняшний день трудится в 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы», 
где прошла все ступени преподавателя высшей школы – от ассистента до профессора. 

Евгении Андреевны присущи удивительная жажда знаний, стремление преодолевать 
трудности и побеждать тогда, когда другие признали бы свое поражение. Так, будучи аспи-
рантом, она выбрала научную тему «Терминология научного социализма в ленинской “Ис-
кре”» (защищена в 1981 году), несмотря на то, что в начале восьмидесятых годов ХХ века 
категориальный аппарат терминоведения был неустоявшимся (некоторые его аспекты так и 
не были разрешены). 

Защитив докторскую диссертацию в 1998 году и получив звание профессора в 2000 
году, Евгения Андреевна продолжила изыскания, расширив сферу научных интересов. В 
центре ее внимания оказались, наряду с актуальными проблемами терминологии, ритори-
ки, культуры речи, ономастики, также и теория языка, филологический анализ текста, пси-
холингвистика, этнопсихолингвистика, речевая коммуникация, история и философия языка, 
деловое общение, дискурсивная лингвистика, прагмалингвистика. Нестандартное пред-
ставление о языке как о фрагменте культурного кода позволило Евгении Андреевне стать 
родоначальницей нового направления – изучение языкового пространства современного 
города. Отметим и ее интерес к судебным лингвистическим экспертизам, которые она мас-
терски проводит уже более двадцати лет: именно в данном виде судебного исследования 
важна личность эксперта-лингвиста, способного комплексно оценить и провести тщатель-
ный анализ текстов – объекта лингвистической экспертизы. Евгении Андреевне блестяще 
удается исследовать конфликтные речевые тексты различных типов (в том числе креоли-
зированные), с успехом применяя достижения современной лингвистики.  

Евгения Андреевна – член двух диссертационных советов на базе Башкирского госу-
дарственного университета (по русскому языку и теории языка); регулярно оппонирует на 
защитах кандидатских и докторских диссертаций в других регионах; ее имя знают во многих 
российских диссертационных советах по лингвистике. В качестве оппонента она выступала 
на защитах двадцати пяти кандидатских и двенадцати докторских диссертаций в ученых 
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советах Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Барнаула, Архангельска, Волгограда, Самары, 
Саратова. 

Талантливый человек талантлив во всем: в Евгении Андреевне гармонично объедини-
лись качества ученого и педагога – она автор многочисленных научных трудов. Копилку 
российской науки пополнили такие известные ее работы, как «Краткий словарь основных 
понятий и терминов риторики» (первый в своем роде; насчитывает 675 словарных статей), 
«Филологическая урбанология: новые аспекты изучения города», «Антропосфера дискурса» 
(коллективная монография), «Город как текст: эргонимы Уфы в динамике развития» (в со-
авторстве с А.М. Емельяновой), «Художественный текст: аспекты характеристики, приемы и 
методы исследования» (в соавторстве с Г.Г. Хисамовой) и другие, среди которых можно 
выделить учебники, учебные пособия, хрестоматии и словари по теории языка, культуре 
речи, филологическому анализу художественного текста, стилистике и т. д., на которые 
ссылаются авторы других учебников. Ею подготовлены три словаря, шесть монографий; 
учебный комплекс по риторике (Е.А. Яковлева – ведущий автор) неоднократно занимал 
первые места в конкурсах учебников в вузах республики – БГПУ имени М. Акмуллы, ВЭГУ. 

Будучи педагогом по призванию, Е.А. Яковлева воспитывает молодежь, прививая ей 
любовь к слову, пробуждая в юных филологах и педагогах эстетические чувства, побуждая 
эмоционально откликаться на любые события, нести в мир доброе слово. Именно поэтому 
в течение многих лет под ее чутким научным руководством сформировалось несколько по-
колений учеников, сторонников и продолжателей ее научных идей, работающих в учебных 
заведениях, редакциях газет и журналов, на телевидении. 

Евгения Андреевна по-прежнему помогает молодым талантливым ученым: под ее на-
учным руководством защищены докторская и одиннадцать кандидатских диссертаций. На-
учная и педагогическая деятельность не мешают Евгении Андреевне активно участвовать в 
общественной жизни: она – заместитель председателя Комиссии при Правительстве РБ по 
реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкорто-
стан»; член Топонимической службы этой же Комиссии; член Комиссии при Президенте РБ 
по присуждению Государственных премий по культуре и искусству имени Салавата Юлае-
ва; член Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики; 
последние пять лет входит в состав исполкома Собора Русских Башкортостана. 

Е.А. Яковлева активно сотрудничает с Министерством образования Республики Баш-
кортостан (МО РБ): уже десять лет она является постоянным членом жюри Республикан-
ской Олимпиады школьников по русскому языку и литературе, а также конкурса «Учитель 
года»; не раз была участником выездных заседаний МО РБ в различных школах РБ, где 
выступала по актуальным проблемам современного образования с лекциями и мастер-
классами. За публикации в журнале «Учитель Башкортостана» была отмечена Грамотой 
МО РБ (2011). 

Е.А. Яковлева всегда находится в гуще событий, участник многих мероприятий: в каче-
стве лектора часто приглашалась в вузы России – Пермь, Челябинск, Стерлитамак, Бирск. 
Ее также приглашают выступить на радио и телевидении, в различных организациях и шко-
лах по проблемам культуры речи, делового общения, межкультурной коммуникации и рито-
рики. 

Е.А. Яковлева – инициатор создания лаборатории «Служба русского языка», которая 
стала «коллективным пропагандистом» культуры русской речи для всей многонациональ-
ной Уфы. С 2007 года Евгения Андреевна – научный консультант и соавтор программ ГТРК 
«Башкортостан» «Говорим по-русски» и «Живое слово», которые неоднократно станови-
лись призерами различных конкурсов – Болдино, 2008; Ясная поляна, 2009; Администрация 
г. Уфы, 2009; Бал-прессы-2010. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17216557
http://elibrary.ru/item.asp?id=24616496
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Благодаря отточенной за годы культуре труда (и неумению делать что-либо вполси-
лы), Евгения Андреевна по-прежнему эффективно работает: вдохновенная научная, педа-
гогическая и общественная деятельность Евгении Андреевны Яковлевой отражена в ее 
наградах, таких как «Медаль М.В. Ломоносова», почетные грамоты Министерства образо-
вания Российской Федерации (2001), Городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан (2011) (за работу на ГТРК «Башкортостан» в течение четырех лет по темам «Говорим 
по-русски» и «Живое слово»). Евгения Андреевна – человек высокой профессиональной и 
гражданской чести; глубокая интеллигентность и корректность по отношению к окружаю-
щим, поразительное чувство юмора, общительность и доброжелательность делают ее яр-
кой и неординарной личностью.  

Сердечно поздравляем Евгению Андреевну Яковлеву со славным юбилеем, желаем 
новых достижений, талантливых учеников, счастья, здоровья, благополучия и гармонии во 
всем!  

 
В.М. Янгирова, д-р пед. н., проф., зав. кафедрой теорий и мето-

дик начального образования;  
М.В. Аблин, канд. филолог. н., старший преподаватель;  
А.С. Кобыскан, канд. филолог. н., старший преподаватель ка-

федры теорий и методик начального образования. 
БГПУ имени М. Акмуллы 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М. АКМУЛЛЫ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЮБИЛЕЙНОГО X РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЮНЫЙ ПЧЕЛОВОД» 

 
На современном этапе своего развития ФГБОУ ВО «Башкирский государственный пе-

дагогический университет имени М. Акмуллы» – один из важнейших кластеров российского 
и регионального уровня, включающий разнообразные научно-образовательные направле-
ния как прикладного, так и фундаментального характера. Так, в университете более пятна-
дцати лет ведутся исследования медоносной пчелы, основанные на классических методо-
логиях ведущих научных школ страны, которые, в настоящее время, позволили разработать 
и предложить для широкого круга исследователей новые подходы и методы по изучению 
данного объекта. Работы в этом направлении позволяют университету реализовывать про-
екты популяционных и морфологических исследований медоносной пчелы в республике и в 
регионах (например, в Московской и Самарской областях, республиках Крым и Татарстан), 
а также мероприятия по развитию школьного пчеловодства. Хотя пока данная образова-
тельная программа на территории Российской Федерации реализуется в немногих общеоб-
разовательных учреждениях, это перспективное социально-педагогическое и научное на-
правление. В рамках реализации мероприятий по внедрению школьного пчеловодства уни-
верситетом был подготовлен учебно-методический комплекс для полноценного ведения 
занятий по данному профилю в общеобразовательных учреждениях; проводятся регио-
нальные конференции с международным участием для учителей и школьников, где они 
могут публиковать собственные научные изыскания в области пчеловодства. 

Следует отметить: практика научно-образовательной деятельности показывает, что 
особую актуальность сегодня приобретает развитие партнерства, благотворительности, 
меценатство. В русле данных социально ориентированных мероприятий Башкирский госу-
дарственный педагогический университет имени М. Акмуллы второй год занимается благо-
творительностью, оказывая помощь при награждении учащихся – призеров конкурса 
«Юный пчеловод» ценными подарками от имени университета. В текущем году 18 августа, 
так же, как и 2015 году, университет оказал помощь для награждения учащихся – призеров 
юбилейного Х республиканского конкурса «Юный пчеловод», проводимого при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. Конкурс прошел на базе 
Башкирского государственного аграрного университета. Параллельно с данным мероприя-
тиям проводились ХVI республиканский конкурс пчеловодов и юбилейный Х республикан-
ский конкурс среди семейных пчеловодных династий.  

Для участия в конкурсах приехали пчеловоды-профессионалы практически со всех 
административных районов Башкортостана, а именно 63 пчеловода из 48 районов, а также 
33 учащихся общеобразовательных школ 29 районов. Конкурсанты состязались в теорети-
ческих и практических турах, где выполняли тестовые задания, проводили сборку корпусов 
ульев, выбирали лекарственные препараты в зависимости от заболеваний пчел и т. д.  

Победителем юбилейного Х республиканского конкурса «Юный пчеловод» стал Иль-
нур Амикасов из Зианчуринского района, который и был награжден ценным подарком от 
Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. Второе 
место занял Расим Валишин из Миякинского района, третье место – Чингиз Ишимбаев из 
Иглинского района.  

Победителей и участников данного мероприятия поздравили почетные гости респуб-
лики: президент Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Фи-
липп Маккейб, генеральный секретарь организации в России Риккардо Джаннони-
Себастянини, а также президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд 
Бутов. 
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В качестве информации отметим, что Международный комитет конгрессов по пчело-
водству является старейшей организацией в данной области и был создан в 1893 году. 
Первый Международный конгресс по пчеловодству прошел в 1897 году в Брюсселе. Меж-
дународная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» была основана в 1949 
году во время XIII Международного конгресса по пчеловодству в Амстердаме. Основная 
задача организации – содействовать научному, техническому и экономическому развитию 
пчеловодства во всех странах. СССР вступил в «Апимондию» в 1954 году, когда делегация 
СССР впервые посетила Международный конгресс пчеловодов в Копенгагене. В 1971 году 
XXIII Международный конгресс проходил в Москве. Членами «Апимондии» от России явля-
ются Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Российский союз пчело-
водов.  

В ходе посещения республики Филипп Маккейб провел встречу с Президентом Баш-
кортостана Р.З. Хамитовым, в ходе которого стороны обсудили перспективы проведения в 
Уфе XXXXVII Международного конгресса пчеловодов в 2021 году. Было отмечено, что для 
проведения такого крупномасштабного мероприятия, где будут участвовать более десяти 
тысяч человек из нескольких десятков стран, Республика Башкортостан имеет все возмож-
ности. Например, по сведениям Министерства сельского хозяйства, Республика Башкорто-
стан занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации по научно-
исследовательской деятельности, количеству пчелиных семей, производству товарного 
меда, переработке продукции пчеловодства. Также по состоянию на 1 января 2016 года в 
республике в хозяйствах всех форм собственности насчитывалось 366 тыс. пчелиных се-
мей и в среднем в год производится шесть тысяч тонн товарного меда.  

Немаловажно то, что башкирская популяция среднерусской породы медоносной пче-
лы, или башкирская порода, известна далеко за пределами Башкортостана и Российской 
Федерации. В настоящее время сохранение и дальнейшее рациональное использование ее 
генофонда проводится в рамках федеральных и региональных программ, национальной 
стратегии и плана действий по их сохранению. В республике проблемой сохранения медо-
носной пчелы занимается ряд ведущих научно-образовательных организаций: Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Башкирский государст-
венный университет, Башкирский государственный аграрный университет, Институт пчело-
водства и апитерапии, Институт биохимии и генетики. Также в Башкортостане создан и 
функционирует заповедник «Шульган-Таш», который занимается охраной и изучением уни-
кальной популяции бурзянской пчелы, размещающейся в бортях и колодах. 

Таким образом, Башкортостан имеет фундаментальный научно-образовательный по-
тенциал для проведения комплексных исследований медоносной пчелы на всей территории 
Российской Федерации, который позволит в перспективе сохранить и разводить эндемич-
ные популяции медоносных пчел, а также реализовывать успешные образовательные про-
граммы по школьному пчеловодству. Конечно, весь блок проводимых мероприятий и реа-
лизуемых проектов помимо материально-технической базы должны основываться на соци-
ально значимых аспектах, одним из которых является духовная направленность. С возрож-
дением духовности связан выход страны из экономического кризиса, возрождение России 
как великой державы. При этом благотворительность и меценатство являлись особой фор-
мой общественной деятельности, о которых великий русский театральный режиссер, педа-
гог, реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский, писал: «Для того чтобы про-
цветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты».  

В.Н. Саттаров, д-р биол. н., проф. кафедры биоэкологи 
 и биологического образования, БГПУ имени М. Акмуллы 
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Slovenes, Ukrainians, Croats, and Czechs and correspondingly the following languages are used: Belarusian, Bulgarian, 
Macedonian, Polish, Russian, Serbo-Croatian, Slovak, Slovenian, Ukrainian, and Czech. Carried out research showed that 
Slavic languages of the Republic of Bashkortostan are the most widely spread and rapidly developing languages. 
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IN TEACHING RUSSIAN AS A NATIVE, AS A NON-NATIVE AND AS A FOREIGN 
LANGUAGE (FROM THE EXPERIENCE OF THE BASHKIR STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY NAMED AFTER M. AKMULLAH) ......................................................................... 47 
Keywords: a native language, a non-native language, foreign language, innovative technologies, simulation teaching methods. 
Abstract: This article describes the features of the use of innovative technologies in teaching Russian as a native, as a non-
native and as a foreign language in the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah. One of the conditions 
for the successful implementation of basic and additional educational programmes in the Russian language at the University is 
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Keywords: the linguistic landscape of the region, dialectological practical training, regiolekt, features of functioning of the Rus-
sian language in the region. 
Abstract: This article contains materials on the activities of the Laboratory for the Study of linguocultural space of the Republic  
of Bashkortostan and materials for organization and conduct of the dialectological practical training at the Department of Gen-
eral Linguistics in the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah. The object of study in practice is the 
features of the Russian language in Bashkortostan, Russian regiolekt and linguistic landscape of the Republic of Bashkorto-
stan (LLRB). 

M.Yu. Lebedeva. RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE BLENDED LEARNING:  

LIMITATIONS, MODELS, AND PROMISES ................................................................................ 59 
Keywords: Russian as a foreign language, RFL, digital learning, blended learning, computer-assisted language learning. 
Abstract: The article is devoted to challenges and perspectives of the implementation blended learning technology into the 
Russian as a foreign language learning process. The main digital tool and digital content aggregator for the study was the 
digital learning portal for the RFL learners and teachers called the PushkinOnline. Also, the study revealed specific complexi-
ties in the application of CALL in teaching listening in Russian. 

I. Prokofeva, Y. Shanina ORGANIZATION THE STUDENTS’ EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES IN THE TRAINING SYSTEM OF LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER 
TO BE  ............................................................................................................................................... 66 
Keywords: competency method, educational project, extracurricular activities, pedagogical education, philology. 
Abstract: This article is devoted to the problems of research the new instructional methods in the training system of language 
and literature teacher to be. Much attention is given to disclosing the  principles of practice-centered education,  that  is corre-
sponded with the orders of Third generation Federal State Educational Standards. The authors propose the model of organi-
zation the students’ extracurricular activities, that is based on the results of the educational projects and assisted to the growth 
of competences. 

A.E. Rodionova, A.G.Yunusova. METHODOLOGY OF WORK WITH TEXT TASKS  

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE OLYMPIAD ON RUSSIAN FOR 5 FORM PUPILS ... 71 
Keywords: text, educational text, contest, remote contest, language personality, formation of language personality, conditions 
of formation of linguistic personality, methods of working with text, organization of work with text, text tasks, creative exercises. 
Abstract: The paper presents a methodology of organization of work with text tasks in a remote contest in the Russian lan-
guage and describes in detail the implementation of the methodology on the example of middle school pupils.  
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Abstract: The article considers the features of multimedia dictionary  «Russia» (language and culture) as an educational dic-
tionary for studying Russian as a foreign language. In particular, it describes a possible classification of interactive tasks de-
signed to test mastery of the material of the dictionary articles and media library, as well as introducing the material into a 
broader cultural context, thus implement educational function. The authors of the article suggest, that materials of the diction-
ary can be useful to teachers of Russian language in national schools of Russia, the CIS and abroad. 

F.K. Fatkhtdinov. SOME FEATURES OF LITERARY AND ARTISTIC IDEAS OF ANCIENT 
TURKIC RUNIC INSCRIPTIONS ................................................................................................... 87 
Keywords: Ancient runic inscriptions, monuments in honor of Kul-Tegin, a monument in honor of Tonyukuk East-Turkic Khan-
ate, Tengriism khanate, human capital khanate. 
Abstract: This article is about the analyzes of some ideological and artistic features of the Turkic runic inscriptions VI - VIII 
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set out the history of the formation and strengthening of the Eastern Turkic Kahaganate. In work on the basis of scientific and 
the oretical understanding there is the analysis of the ideological and artistic specifics of the ancient runic inscriptions. 
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Abstract: This article gives an idea of programs of volunteer outreach activity which realize government language policy in 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второ-

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результа-

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вно-

сит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

необходимо отразить следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, 

цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы. Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ 

Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международ-

ного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - 

Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

вое/левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, 

литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: 

отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной опции «непечатае-

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть пред-

ставлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), наиме-

нование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публи-

ковался автор ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики жур-

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 
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8.  
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