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ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИЯХ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА» 

Кара-Сал Н.М., Власова Л.Н., Танова О.М. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

METHODS OF SOLVING MATHEMATICAL TASKS IN THE ELECTIVE COURSE 

OF COMPLEX NUMBERS 

N.M. Kara-Sal, L.N. Vlasova, O.M. Tanova 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Статья посвящена различным приемам решения математических задач по теме 

«Комплексные числа». Рассматривается система заданий, связанных с нахождением 

множества точек на комплексной плоскости, заданных уравнениями и неравенствами, и их 

изображениями. Особое внимание обращается на связь аналитического и геометрического 

приемов решения задач. Приведены примеры различных типов задач из материалов 

элективного курса, который является одним из путей реализации профильного обучения 

школьников 11 класса. Целью данного элективного курса является углубление и расширение 

понятия комплексного числа, а также знакомство учащихся с элементами теории 

комплексных чисел. Предлагаются задачи для самостоятельного решения обучающимися для 

освоения знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Ключевые слова: элективный курс; профильная подготовка; комплексные числа; 

множество точек плоскости; аналитический прием; геометрический прием 

 

The article is devoted to various methods of solving mathematical problems on the Complex 

numbers. A system of tasks related to finding of set of points on the complex plane given by 

equations and inequalities, and their figures are considered. A great attention is paid to the 

relationship of analytical and geometric techniques for solving problems. Examples of various types 

of tasks from the materials of the elective course, which is one of the ways to implement specialized 

training for 11th grade students, are given. Tasks for students to independently solving to master 

knowledge and methods of action on a meta-subject basis are proposed. 

Keywords: elective course; specialized training; complex numbers; many points on the plane; 

analytical technique; geometric technique 
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Согласно ФГОС второго поколения 

особое внимание обращается на 

необходимость профессиональной 

ориентации школьников, в связи с чем в 

требованиях ФГОС подчеркивается 

значимость старшей ступени общего 

образования для дальнейшего  

продолжения обучения. На старшей 

ступени ФГОС предусматривает изучение 

школьниками обязательных учебных 

предметов, которые входят в учебный план. 

Это предметы по выбору, дополнительные 

учебные предметы, в том числе для 

углубленного изучения. Как известно, 

основу ФГОС составляет системно-

деятельностный подход, который 

предполагает обеспечение готовности 

школьников к непрерывному образованию, 

что является условием дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности 

[1]. Для реализации этой задачи 

используются различные формы 

организации учебного процесса, среди 

которых элективные курсы играют важную 

роль в профильном самоопределении 

обучающихся. 

Элективные курсы направлены на 

создание условий для выбора каждым 

обучающимся профиля обучения и 

будущего направления деятельности. 

Кроме того, они призваны для 

удовлетворения индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей 

школьника и развития содержания 

некоторых изучаемых в школе учебных 

предметов, к числу которых относится и 

математика. 

Среди существующих типов 

элективных курсов по классификации В.А. 

Орлова можно выделить предметные, 

межпредметные, а также курсы, не 

входящие в базисный учебный план [6]. 

Как правило, предметные элективные 

курсы по математике делятся на две 

группы. Элективные курсы первой группы 

направлены на углубленное изучение 

математики и имеют с базовым курсом 

тематическое и временное согласование. В 

этом случае математику можно изучать не 

на профильном, а на углубленном уровне. 

Такие курсы рассчитаны на учащихся 

физико-математического или естественно-

научного профилей. А ко второй группе 

относятся элективные курсы, где 

углубленно изучаются отдельные разделы 

математики, которые входят в 

обязательную программу. 

В статье остановимся на 

разработанном нами и проведенном в 

течение последних лет в 11 классе 

элективном курсе «Комплексные числа», 

целью которого являются углубление и 

расширение развития понятия числа, 

знакомство учащихся с элементами теории 

комплексных чисел. Курс рассчитан на 20 

часов, основное содержание которого 

связано с определением комплексного 

числа и действий над комплексными 
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числами в различных формах, с 

геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, знакомством с 

полярной системой координат и 

применением комплексных чисел. 

Основное внимание уделяется решению 

различных задач, основу которых 

составляют изображения множества точек, 

задаваемых на комплексной плоскости 

уравнениями и неравенствами. Не 

останавливаясь подробно на описании всех 

занятий элективного курса, остановимся 

лишь на системе задач по теме «Множества 

точек комплексной плоскости, заданных 

уравнениями и неравенствами». Задания 

сгруппированы по трем типам: задания на 

определение множества точек плоскости, 

заданные уравнениями; задания на 

определение множества точек плоскости, 

заданные неравенствами; задания 

повышенной сложности. 

В процессе усвоения системы 

математических знаний в учебной 

деятельности важнейшим видом является 

решение задач различными приемами. При 

этом обучающемуся необходимо усвоить 

содержание соответствующего приема. Как 

известно, любой прием состоит из 

действий, в которых анализируются 

отношения и связи в условии задачи 

[3].После этого составляются общие 

предписания, которые приводят к решению 

задачи. При решении задач на нахождение 

множества точек плоскости и их 

изображений рассматриваются различные 

приемы, среди которых основными 

являются аналитический и геометрический 

приемы решения задач. 

В следующих примерах показано 

применение этих приемов. Рассмотрим 

первую группу заданий. 

Пример 1. Какое множество на 

плоскости задано уравнением  |
   

   
|   ? 

Решение. Для решения задачи 

необходимо проанализировать условия, для 

того, чтобы определить соответствующие 

действия: 

1) Преобразуем уравнение к 

виду |    |  |    |.  

Исходное уравнение преобразуем к 

виду: |   |    |   | Так как  

|   |  |      |   

|(   )    |  √(   )       и  

  |   |  |      |  

|(   )    |    √(   )    , то 

приходим к уравнению: √(   )     

  √(   )    . Возведем в квадрат обе 

части равенства и преобразуем к виду 

(  
 

 
)
 

    (
 

 
)
 

. 

2) Определим, к какому типу 

линий относится полученное множество 

точек. Так как (   )  (   )      

представляет уравнение окружности с 

центром в точке (a  ) радиуса R, то 

приходим к выводу, что это уравнение 
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окружности с центром в точке О( 
 

 
  ), 

радиуса R=
 

 
. 

В данном случае мы обратились к 

аналитическому приему решения задачи. 

Если же рассмотрим геометрический 

прием, то он окажется рациональнее. 

Так как |   | геометрически 

означает расстояние от точки z до точки 3, 

то есть |   |   (   ), а |   |  

  (    ). Тогда уравнение |   |    

|   | означает множество точек 

плоскости, для которых расстояние от 

точки 3 в два раза больше расстояния от 

точки -1. Это означает, что искомое 

множество представляет собой множество 

точек плоскости, отношение расстояний 

которых от двух данных точек 3 и -1, 

является постоянным и равно 2. А это 

множество образует на плоскости 

окружность. 

Пример 2. Выяснить, какая линия 

задается уравнением z=t+it
2
,       

  . 

Решение. Пусть  z=x+iy, тогда 

z=x+iy=t+it,
2
 следовательно  х=t, y=t

2
 

(       )данное параметрическое 

уравнение задает параболу : {
   
     

В данном примере был рассмотрен 

аналитический прием решения, основанный 

на использовании параметрического 

задания кривой.  

Пример 3. Не обращаясь к 

аналитическому методу, выяснить, какое 

множество точек задано уравнением 

|   |  |   |     

Решение. Выражение |   | означает 

расстояние от точки z до точки 2, а 

выражение |   | – расстояние от точки z 

до точки -2. Это можно записать так: 

 (   )    (    )  Тогда   (   )   (    ) 

– сумма этих расстояний. Равенство 

 (   )   (    )=4 означает множество 

точек плоскости, для которых сумма 

расстояний до точек 2 и -2 равна 4. 

 

Обозначим А(-2;0), В(2;0). Тогда 

искомое множество представляет собой 

отрезок АВ оси Ох, то есть множество 

точек отрезка АВ. 

Можно убедиться, что аналитический 

прием в данном случае является 

нерациональным по сравнению с 

геометрическим. 

Пример 4. Какое множество точек 

задается уравнением     ̅   , где  ̅=x-

iy, сопряженное к z=x+iy? 

Решение. Так как z=x+iy, то 

преобразовав уравнение, имеем    

(    )   ̅  (    ) , следовательно 
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имеем           или
  

   
 

  

   
   Это 

уравнение гиперболы. 

В этом примере мы воспользовались 

аналитическим приемом, состоящим из 

двух действий, как в примере 1. 

Пример 5. Пользуясь результатами 

решения примера 3, выяснить, какое 

множество точек задано уравнением 

|   |  |   |     

Решение. Равенство означает, что 

нужно найти такие точки на плоскости, для 

которых сумма расстояний до точек 2 и -2, 

равна 1. Обращаясь к рисунку 1, 

убеждаемся, что таких точек нет. Поэтому 

ответом задачи будет пустое множество. 

Заметим, что геометрический прием, 

использованный здесь, намного сокращает 

действия по решению задачи. 

После рассмотрения примеров можно 

дать учащимся задачи для 

самостоятельного решения. 

Выяснить, какие линии заданы 

уравнениями, и изобразить эти линии на 

плоскости. 

1) z=it+2, где  (       ) 

2) z=  -
 

 
, где  (      ) 

3) |
   

   
|    

4) |   |  |   |    

5) Re
 

 
 

 

 
,  R>0 

6)      ,  

                        ; 

7) |   |  |   |         

 , C>0. 

Часто при решении задач, в которых 

требуется изобразить различные фигуры, 

используются неравенства вида ∙Φ (z)>0  

или Φ (z)<0, где Φ (z) функция 

комплексной переменной z. Функцию же 

комплексной переменной можно 

представить как функцию от двух 

действительных переменных х и у, то 

задача сводится к неравенствам вида: 

 (   )     или  (   )       

Как правило  (   ) является 

непрерывной функцией, за исключением 

может быть, некоторых точек. Для решения 

поставленной задачи сначала необходимо 

найти множество точек плоскости, 

удовлетворяющих равенству  (   )=0, а 

затем уже перейти к изображению 

множества точек, соответствующих 

неравенству  (   )         (   )     

Рассмотрим примеры, в которых 

искомое множество задается неравенством. 

Отличие решения второй группы 

заданий, к которой относится данная, 

заключается в том, что аналитический 

прием состоит уже из трех действий. 

Первые два действия аналогичны приему 

решения задач первой группы, а третье 

действие сводится к разбиению плоскости 

на различные области и определения 

искомой области. 

       6. Найти множество точек 

комплексной плоскости, задаваемое 

неравенством |
   

   
|   . 
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Решение. Как было указано раньше, 

сначала найдем множество точек, 

удовлетворяющих равенству |
   

   
|     Это 

равенство равносильно следующему 

|   |    |   |. Воспользуемся 

результатами решения задачи 2 и получим 

окружность (  
 

 
)
 

    (
 

 
)
 

. Тогда 

плоскость разбивается на две области – 

внутренность и внешность круга. Для того, 

чтобы выяснить внутренность или 

внешность круга, возьмем так называемую 

«контрольную точку» в одной из областей. 

Например, z=0, тогда |
   

   
|     Так как  >2 

и получили верное неравенство, значит, 

заданное неравенство представляет собой 

внешность круга радиуса  R=
 

 
 с центром в 

точке О( 
 

 
  ). 

Пример 7. Какое множество точек 

комплексной плоскости представляет собой 

неравенство |    |    ? 

Решение. 1) Так как z=x+iy, то 

     (    )    (       )  

   i. Тогда равенство |    |  

 равносильно 

равенству√(       )  (   ) =1, 

откуда имеем (       )   (     )  

   После осуществления соответствующих 

преобразований получим (     )  

 (     )=0. По заданному уравнению 

сложно сразу определить, какая это фигура. 

Поэтому перейдем к полярным 

координатам, так как переменные х и у 

связывают их квадраты, представим их в 

виде {
        
         ,          . 

2) Данное уравнение 

представляет собой лемнискату, 

изображение которой показано на рис. 2. 

 

3) Вернемся к условию |   

 |   . Границей заданного множества 

точек, задаваемого этим неравенством, 

является лемниската. Плоскость 

разбивается данной кривой на 3 области D1, 

D2, D3. Чтобы выяснить, какая часть 

плоскости изображается данным, 

неравенством, возьмем «контрольные 

точки» в каждой из них. Например, z=i; z=-

i; z=1. Проверка показывает: |    |  

      , а |(  )   |        ; |   

 |             Поэтому неравенство 

|    |    задает внутренность 

лемнискаты (см. рис. 2). 

Пример 8. Выяснить, принадлежит ли 

точка z=0 множеству точек плоскости, 

задаваемым неравенством | |    ( )   .  

Решение. Сначала выясним, какое 

множество задается равенством | |  

  ( )   . Используя понятие модуля 

комплексного числа | |  √     , имеем  

√         , откуда имеем уравнение 
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параболы   
    

 
. Тогда данное 

неравенство | |    ( )    примет вид 

 
    

 
. Это внутренность параболы. 

Проверим, принадлежит ли точка  z=0 

этому множеству, подставив х=0 и у=щ в 

неравенство:   
   

 
 то есть 0 

 

 
. Значит, 

точка z=0 принадлежит множеству точек 

плоскости, заданной неравенством | |  

  ( )   . 

Третью группу составляют задания 

повышенной сложности, в которых 

используются дополнительные условия, 

требующие действия на метапредметной 

основе. 

Пример 9. Найти наименьший модуль 

комплексного числа z, для которого 

выполняется условие |   |  |  √ | 

Решение. Используя понятие модуля 

комплексного числа, получим равенство 

√   (   ) =√(  √ )      Тогда 

   (   )  (  √ )    , откуда 

   √       Это уравнение 

прямой, для которой найдем требование в 

условии задачи. Наименьшим модулем 

комплексного числа при заданных 

условиях будет наименьшее расстояние от 

начала координат О(0;0) до прямой 

   √      Изобразим эту прямую на 

плоскости. 

 

Прямая пересекает ось Ox в точке N(-

√ 

 
  ), ось Oy в точке M(0;-1). Искомое 

число представляет собой длину 

перпендикуляра ОА к данной прямой. 

Длину перпендикуляра можно найти 

разными способами. По формуле   

|         |

√     
, где           – 

каноническое уравнение прямой и 

 (     )- заданная точка. Можно 

рассмотреть треугольник OMN и найти 

высоту АО, когда известны длины сторон 

ON и ОM по формуле площади 

треугольника. 

  
 

 
      

 

 
   

√ 

 
 

√ 

 
 

С другой стороны,   
 

 
     , 

откуда    
  

  
 

 

 
  Таким образом, 

условию |   |  |  √ | удовлетворяет 
 

 
. 

Пример 10. Изобразить на 

комплексной плоскости множество точек, 

симметричных точкам кольца   |   |  

 , отраженного симметрично оси Ох [4]. 

Решение. Так как неравенства 

|   |    и |   |    представляют 

собой внутренность круга с центром в 

точке (0;1) радиуса 2 и внешность круга с 

центром в точке (0;1) радиуса 1 
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соответственно, то в пересечении двух 

множеств получаем кольцо   |   |  

  (см. рис. 4). 

 

Тогда отражением этого кольца 

симметрично оси Ох будут точки кольца 

  |   |    (см. рис. 5). 

В результате изучения этой темы 

учащимся были предложены задачи для 

самостоятельного решения. 

I.  Выяснить, какая линия задана 

уравнением [2]. 

1) |
   

   
|=1 

2) |   |  |   |     

3) |   |  |   |     

4)   
 

 
 

 

 
     ,R>0 

5)   
    

     
=0  , где z0 и z1 

комплексные числа z0   ≠ z1. 

6) |   |  |   |     

II. Изобразить множество точек 

комплексной плоскости [1, 5]. 

1. {
 

 
    (     )  

  

 

|     |
; 

2. |
 

   
|    

3. |
 

 
  |     

4. Re(z
2
)>1; 

5. |
   

   
|     ; 

6. | |          

7. | |          

8. Re (
 

 
  )    (

 

 
) 

9. |   |  |   |       

10.     2|
   

   
|     ; 

11. |
    

   
|  

 

√ 
  ; 

III. 1)   Найти наибольший 

модуль комплексного числа  z, для 

которого справедливо неравенство |   

    |  | |. 

2)  Множество точек 

комплексной плоскости удовлетворяет 

условию |      |   . Найти область 

изменения выражения 
   

   
. 

3)  При каких значениях 

параметра b среди комплексных чисел, 

удовлетворяющих условию |     

 |  .b, существует только одно такое, что 

z
3
ϵ R ? 

4)  Известно, что    

|     |      Изобразить множество 

точек комплексной плоскости, 

соответствующих числу, сопряженному к z. 

5) Определить, для какого 

комплексного числа вида          

выражение  ||      |  |     || 

будет наибольшим. 

6) Найти наибольший модуль 

комплексного числа z, удовлетворяющего 

условию |       |  | |. 

Практика проведения занятий по 

данному элективному курсу показала, что 

при изучении комплексных чисел у 
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учащихся возникают различные трудности. 

Это объясняется спецификой сложности 

математического содержания материала;  

недостаточной сформированностью 

различных приемов решения задач у 

учащихся;  мотивацией школьников, 

связанных с отсутствием таких заданий на 

ЕГЭ по математике. С другой стороны, 

изучение этой темы способствовало 

расширению кругозора учащихся, 

развитию математических способностей и 

логического мышления, овладению 

аналитическим и геометрическим 

приемами, необходимыми для освоения 

знаний и способов действий на 

метапредметной основе, формированию 

интереса к математике. Кроме того, это 

способствует осмыслению использования 

теории комплексных чисел, как аппарата 

для применения математических методов в 

различных областях науки.  
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ТывГУ, 2000. - 70 с. – Текст : 

непосредственный. 

6. Орлов, В. А. Типология элективных 

курсов и их роль в организации 

профильного обучения. – URL: 

http://www.college.ru (дата обращения: 

14.09.2020). – Текст : электронный. 

7. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

основного образования / Министерство 

http://www.college.ru/
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образования и науки Российской 

Федерации. – Москва  : Просвещение, 

2011. - 48 с. – Текст : непосредственный. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Доржу А.-Х.Ш. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

COMMUNICATIVE SITUATION AS A TEACHING METHOD OF ENGLISH 

SPEAKING TO STUDENTS  OF NON-LINGUISTIC DIRECTIONS 

A.-Kh.Sh. Dorzhu 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассмотрена тема использования коммуникативных ситуаций в качестве 

метода обучения говорению на английском языке студентов неязыковых специальностей. 

Говорение – сложный вид речевой деятельности. Студенты неязыковых факультетов слабо 

владеют навыками говорения на английском языке. Причиной тому является недостаточный 

уровень владения английским языком на базе среднего школьного образования, отсутствие 

языковой среды. Актуальность этой темы определяется недостаточным количеством 

научных исследований, учитывающих психолого-педагогический аспект в процессе 

обучения английскому языку в университете. Научная новизна работы состоит в 

разработанной системе упражнений, направленных на развитие навыков говорения на 

английском языке студентов неязыковых специальностей. Целью данной статьи является 

исследование методики эффективного использования технологии создания 

коммуникативной ситуации как метода обучения говорению студентов неязыковых 

специальностей. 

Ключевые слова: говорение; коммуникативная ситуация; обучение; английский язык 

 

Speaking is a complex type of speech activity. Students of non-linguistic faculties have poor 

knowledge of English. The reason for this is the low level of English proficiency on the basis of 

secondary school education, the lack of a language environment and unconditional scientific 

research that takes into account the psychological and pedagogical aspect in the process of teaching 

English at the university, which determines the relevance of this work. The scientific novelty of the 

work lies in the system of exercises aimed at developing speaking skills of students of non-
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linguistic directions. The purpose of this article is to study the methodology for the effective use of 

communicative situations as a method of teaching English to students of non-linguistic faculties.  

Key words: speaking; communicative situation; learning; English 

 

В последнее время ученые-методисты 

уделяют немаловажную роль поиску 

наиболее эффективных методов и способов 

работы со студентами, направленных на 

развитие навыков говорения на английском 

языке. Говорение – сложный вид речевой 

деятельности. «Одной из основных задач 

современного обучения говорению на 

иностранном языке в вузе является 

формирование у студента вторичной 

языковой личности, способной успешно 

осуществлять социальное взаимодействие с 

носителями иной культуры» [2]. 

Основной целью обучения говорению 

является развитие у студентов способности 

осуществлять устное речевое общение в 

профессионально-деловых и в 

разнообразных социально 

детерминированных ситуациях.  

Анализ теоретической и 

методической литературы по проблеме 

исследования показал наличие 

разнообразных методов и приемов 

формирования интереса к изучению 

английского языка.  

При исследовании сущности 

коммуникативной ситуации как метода 

обучения говорению выяснено, что 

назначение данной ситуации как метода 

состоит в том, чтобы подготовить 

студентов к межкультурному общению 

посредством обучения говорению, а также 

обогатить их самообразовательный 

потенциал для удовлетворения их 

интересов в изучении английского языка.  

Для повышения эффективности 

коммуникативной ситуации как метода в 

работе со студентами следует иметь 

систему упражнений на говорение, 

адаптированную под данную категорию 

студентов. Содержание таких упражнений, 

безусловно, должно быть составлено с 

учетом профессионально-ориентированной 

специфики. 

Рассмотрим систему упражнений на 

формирование навыков диалогической и 

монологической речи, которую можно 

использовать на занятиях английского 

языка при обучении говорению студентов 

неязыковых специальностей. Комплекс 

упражнений разработан с учетом 

специфики психолого-педагогических 

аспектов обучения говорению на 

английском языке  и профессионально-

ориентированной специфики. 

Упражнения в форме деловых игр: 

1. Стимуляция изученной 

лексики. 

Работа с известной лексикой по 

карточкам нацелена на повторение и 
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закрепление (использование)  лексики в 

новых ситуациях (короткие диалоги с 

пропусками). 

– Fill in the necessary words and 

expressions and dramatize the dialogues 

Образцы карточек для составления 

коротких диалогов: 

Card 1 

- Do you know anything about a ... to 

build a railway between Kyzyl and 

Ulaanbaatar? 

- Yes, certainly. This project ... 

discussing. 

- What ... do you see in it? 

- I suppose a lot of countries are 

interested in this project. It is ... . 

- Well, soon you‘ll get to Ulaanbaatar by 

train! 

Missing words: advantage, long-term, 

contract, to be worth, promising 

Card 2 

- Everybody knows that ―NAN‖, 

―Nestogen‖ and ―Heins‖ ... infant formula 

which can ....on the world market. 

- ... your firm ...? 

- Yes, we ... goods for children. 

Missing words: to compete, to be in the 

same line of business, to produce, to specialize 

in. 

2. Представление семейного 

бизнеса. 

Работа в группах. Студенты создают 

группы - «семьи», преподаватель 

предлагает варианты семейного бизнеса, 

например:  

– Производство безалкогольных 

напитков. (The manufacturing of soft drinks – 

Soft Drinks Factory); 

– Производство игрушек. (The 

manufacture of toys). 

Задание: представить свой бизнес, 

опираясь на вопросы, которые были даны 

каждой группе заранее. 

Вопросы для представления 

семейного бизнеса:  

Say... 

a) «if you can give a name to your 

company» [4] ; 

b) «if you prefer to be a sole owner or 

you‘ll try to find partners» [4]; 

c) «if it is a family business, say what 

functions can be given to your relatives»[4]; 

d) «what makes you think your 

business is a success»[4]; 

e) «how large your company‘s staff is» 

[4]; 

f) «what troubles you are going to 

meet» [4]; 

g) «if your business is a profitable 

one» [4]; 

Etc. 

После выступления каждой группы 

члены других «семей» задают различные 

вопросы, выясняя подробности работы 

компании: 

1. «What‘s the strong point of your 

company»? [4] 
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2. «Is there a security service in your 

business»? [4] 

3. «Have you any junior or senior 

partners»? [4] 

4. «What‘s the average salary of your 

staff»? [4] 

5. «Is your office well-equipped»? [4] 

6. «Do you think your product can 

compete with country famous companies, 

which are in the same line of business»? [4] 

7. «Do you mark your workers‘ 

birthdays in your office»? [4] 

8. «Do you pay wages on a weekly 

basis»? [4] 

9. «Are you satisfied with your 

company‘s position on the market»? [4] 

10. «Aren‘t you planning to put your 

product on the foreign market»? [4] 

11. «Do you make your product of 

ecologically pure materials»? [4]  

Диалогические описательные 

упражнения: 

1. Картинка:  молодежный 

инновационный форум «Инновации в 

инженерии». 

Teacher: What do you see in the picture?  

S1: I see a lot of …with their project of 

modern technologies … 

S2: I see….  

S2: I see…..  

Teacher: What are people doing? 

S1: They are …. 

S2: They are ….  

2. Обсуждение главных героев после 

просмотра фильма на английском языке. 

T: How many main characters are in the 

movie? 

S: There are … main characters. 

T: Whom do you take to most? 

S: I like …, because he/she is … 

T: How would you act if you were …? 

S: If I were …, I would… 

3. Обсуждение изображения. 

1) T: Look at the picture. In what 

country is this place situated? 

S: In… 

T: What unusual thing can you notice 

there? 

S: I see … which we do not have in 

Tuva. 

T: Do you want to visit this place? 

S: Yes, I do. (No, I don‘t). 

Упражнения в форме интервью: 

Студенты работают в парах, должны 

составить диалоги и обыграть их. 

-  Interview someone from Vk, Viber or 

Whatsapp.   

-  Get some information about your 

classmate‘s plans for the nearest future. 

- Ask your friend what he is thinking 

about?  

Коммуникативные дискутивные 

упражнения: 

Студентам раздаются карточки с 

утверждениями или вопросами, с которыми 

они либо согласны, либо не согласны. По 

очереди студенты аргументируют свои 
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ответы, остальные тоже присоединяются к 

обсуждению.   

Look at the cards with sentences. Do you 

agree with them? If you disagree, explain your 

reasons. 

- ―The Valley of Kings‖ is the most 

beautiful and remarkable place in the Republic 

of Tuva. Is it true? Why?  

- Are there any students among you who 

want to be a teacher of Physics? Why? 

 «Дополняемые ситуативные 

упражнения – простейшая разновидность 

ситуативных упражнений, студентам 

предлагается дополнить, завершить 

описание ситуации, сделать заключение, 

вывод» [3]. 

Read the conversation and complete it. 

Pay attention to the word order.  

1. A foreigner from the USA and a 

student of the Tuvan State University are 

talking. 

- Excuse me, may I ask you something? 

- Yes, of course. 

- I want to get to the obelisk ―The centre 

of Asia‖. Is it far from here? How can I get 

there? 

- … … … 

- Thank you, but I want to know, except 

―The center of Asia‖ is there any interesting 

historical places? 

- … … … 

«Проблемные ситуативные 

упражнения – это упражнения, экспозиция 

которых содержит некоторую внеречевую 

задачу, анализируя проблему, студенты 

подробно описывают пути разрешения 

какой-либо проблемы» [3]. 

1. You are going to travel to Japan with 

your friend. Will you get permission from your 

parents to go there if you are just seventeen 

years old? Use the following guide words: 

possible, difficult, speak Japanese (English), 

visa, passport.   

2. You want to create solar battery by 

yourself in Tuva. What are your first steps to 

set about? 

«Воображаемые учебные ситуации – 

эта разновидность ситуативных 

упражнений ставит перед студентами более 

сложные задачи, т.к. характеризует 

ситуацию весьма скупо и сжато, в большей 

степени требует воображения студентов. 

Они должны «восстановить» многие детали 

обстановки, «привязать» их к 

воображаемым собеседникам» [3]. 

1. You want to give some information 

about Tuva on Facebook. Try to tell about 

Tuva as much as you can. Use the following 

guide words: currency, air transport, bus 

service, accommodation, time zone.  

2. Imagine that you are a famous 

Russian businessman. A lot of foreigners are 

interested in your success. What can you 

advice for business beginners?   

3. You are in China on a business trip. 

You and your Chinese partner are going to 

have a dinner at the Chinese restaurant. You 

cannot eat spicy food and want to ask partner 
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to go European restaurant. How would you say 

it in a polite way? 

«Ролевые ситуативные упражнения. 

Суть ролевых игр состоит в том, что в 

основе описания ситуации лежит задание 

на социально-коммуникативные роли 

участников игры» [1]. 

1. You are superstar in Kyzyl. You want 

to give a master class for your fans. How 

would you act and talk to them? Use the 

following guide words: fashion, stage, polite, 

deserve, rules.  

2. Imagine that you are a good teacher of 

Physics and want to explain some the laws of 

physics for schoolchildren using your own 

simple words. 

3. You are a Minister of construction, 

housing and communal services of Tuva? 

What would you do in order to decide the 

problem of construction in our republic? 

Монологические описательные 

упражнения 

1. Describe your best friend 

(girlfriend/boyfriend). 

2. Make the presentation of your 

University and faculty.  

3. Describe the best birthday of yours. 

Монологические композиционные 

упражнения 

Студентам дается задание на  

составление  коротких рассказов-

повествований. 

Make up short stories on the following 

topics: 

1. Speak about your first visit to 

Moscow and its economic development. 

2. Tell your classmates about your 

hometown or village. 

3. Speak about your future plans. 

4. What do you want to do after 

graduating from the university in 6-7 years?  

5. Speak about your some work 

experience (if you have). 

Монологические упражнения на 

рассуждение 

1. One of your friends says that Chinese 

economic is more developed that USA‘s. You 

disagree with him/her giving your reasons. 

2. Your sister is a very talented 

musician. She wants to take part in the Festival 

of Live Music ―Ustuu-Khuree‖, but she is shy. 

Try to confirm her to participate there. Give 

her some piece of advice. 

Итак, была проведена опытно-

экспериментальная реализация 

составленного нами комплекса 

упражнений. Анализ полученных 

результатов показал эффективность 

использования разработанных упражнений. 

У студентов наблюдается значительное 

повышение уровня качества 

мотивационной сферы, повысились 

показатели качественной успеваемости. 

Были выявлены положительные тенденции 

в формировании навыков и развития 

умений устной монологической и 

диалогической речи. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ооржак А.Б. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

VALUABLE ORIENTATIONS OF MODERN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

A.B. Oorzhak  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Статья посвящена актуальной проблеме современного общества – ценностным 

ориентациям. В настоящее время особенно значимым становится изучение условий и 

закономерностей формирования ценностных ориентаций детей разных возрастов. В статье 

анализируется сущность понятий «ценность», «ценностные ориентации». В данной работе 

рассматриваются особенности становления ценностных ориентаций детей младшего 

школьного возраста, так как на данном возрастном этапе происходит активное 

формирование системы ценностей и установок. Особое внимание уделяется изучению 

ценностного сознания детей младшего школьного возраста, которое формировалось в 

условиях социально-экономических, политических преобразований в российском обществе. 

Выделяются и описываются характерные особенности формирования ценностных 

ориентаций учеников первого и четвертых классов, проводится сравнительный анализ 

основных ценностей первоклассников и учеников четвертого класса. Основное внимание в 

работе автор акцентирует на том, что у учащихся четвертого класса, по сравнению с 

первоклассниками, возрастает значимость жизненных ценностей, наиболее актуальными для 

них становятся ценности, типичные для подростков. 

Ключевые слова: ценность; ценностные ориентации; младший школьный возраст; 

личность; развитие; установки; цели 

 

This article is devoted to value orientations - the urgent problem of modern society. At 

present, it is becoming especially important to study the conditions and patterns of the formation of 

value orientations of children at different ages. The article analyzes the essence of the concepts of 

«value», «value orientations». In this paper, the features of the formation of value orientations of 

primary school children are taken into account. Particular attention is paid to the study of the value 

consciousness of children at primary school age, which is formed in the context of socio-economic 
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transformations in Russian society. The characteristic features of the formation of value orientations 

in young students at the first and fourth grades are highlighted and described. A comparative 

analysis of the basic values of first-graders and fourth-graders is carried out as well. The author 

focuses on the fact that fourth-grade students, in comparison with first-graders, are at the age of 

significance of life values. Value characteristics of teenagers are most relevant for them. 

Keywords: value; value orientations; primary school age; personality; development; attitudes; 

goals 

 

В условиях социально-

экономических, политических и 

культурных изменений, происходящих в 

мире, основополагающую значимость 

приобретает изучение ценностных 

ориентаций, поскольку они детерминируют 

развитие и формирование личности. В 

современной России, когда у людей 

формируются новые взгляды, установки, 

ценности, возрастает значимость 

разрешения противоречий между 

социально значимыми ценностями 

общества и ценностями подрастающего 

поколения. В связи с этим актуальным 

становится рассмотрение ценностных 

ориентаций современных детей младшего 

школьного возраста.  

Целью данной работы является анализ 

и раскрытие особенностей формирования 

ценностных ориентаций у современных 

младших школьников. 

В гуманитарных научных областях 

проблемы формирования ценностных 

ориентаций в контексте начальной школы 

раскрыты такими учеными-

исследователями, как О.Г. Дробницкий, 

А.Г. Здравомыслов, В.П. Тугаринов и т.д. В 

трудах этих ученых было дано 

теоретическое обоснование о том, что 

ядром личности, влияющим на его развитие 

являются ценностные ориентации. 

Ценностные ориентации определяют 

направленность личности (цель, мотивы, 

установки, отношение человека к 

окружающему миру, к другим людям, к 

себе самой).  

Для того, чтобы определить сущность 

понятия «ценностные ориентации», 

необходимо рассмотреть значение родового 

понятия «ценность». 

С точки зрения В.П. Тугаринова, 

ценности – это предметы, явления природы 

и общества, которые нужны людям для 

удовлетворения своих интересов, 

потребностей и целей [1]. Автор считает, 

что ценности связаны с реальной жизнью, 

индивидуальными потребностями, целями, 

интересами человека и общества. 

Исходя из определений, можно 

сделать вывод о том, что ценности – это 

полезные явления, которые нужны людям в 

качестве идеала или цели.  
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О.Г. Дробницкий в своих трудах 

понятие «ценность» раскрывает как 

свойство предмета, определяет отношение 

человека к предмету или значение данного 

предмета для человека [2]. 

Таким образом, анализ понятия 

«ценность» показал, что данный термин 

понимается, как значимость, норма, цель, а 

также определяет характеристику свойств 

предметов. Ценности представляют собой 

идеал, убеждения, установки и качества 

человека. 

С точки зрения Б.Г. Ананьева, 

направленность личности на те, или иные 

ценности, его социальный статус, статус 

общности составляет ценностные 

ориентации личности [3]. 

Ценностные ориентации, по мнению 

В.Г. Алексеевой, являются формой 

включения общественных ценностей в 

механизм деятельности и поведения 

личности, ступень перехода ценностей 

общества в деятельность субъекта [4, с. 64]. 

Исходя из данных определений, 

можно сделать вывод о том, что 

ценностные ориентации являются 

фундаментом, представляющим 

характеристику личности человека (цели-

установки, идеалы, мировоззрение), 

которые проявляются в поведении 

человека. Степень развитости и 

сформированность системы ценностных 

ориентаций является показателем зрелости 

личности.  

Безусловно, формирование ценностей 

начинается с дошкольного возраста. 

Однако особую значимость в процессе 

становления и развития системы ценностей 

имеет младший школьный возраст. 

Сензитивность детей младшего школьного 

возраста к освоению ценностей, 

обусловлена такими возрастными 

особенностями как эмоциональность, 

впечатлительность, открытость всему 

новому. 

По результатам наших ранних 

исследований, можно отметить, что 

большую роль в процессе формирования 

системы ценностей у детей младшего 

школьного возраста играет семья. Большое 

влияние на формирование ценностей у 

детей младшего школьного возраста имеют 

родители, сестры, братья и педагоги. 

Ценностные ориентации родителей, 

родственников, соседей влияют на развитие 

самостоятельной, творческой и зрелой 

личности, способной реализовывать свои 

жизненные цели, идеи с опорой на 

внутренние ресурсы [5, с. 8]. 

Важно также отметить, что 

формирование и развитие личности ребенка 

в подростковом и юношеском возрасте 

зависит от заложенных ценностей в 

младшем школьном возрасте. Поэтому, в 

исследовательской части работы проведен 

сравнительный анализ сформированности 

ценностных ориентаций 1 и 4 классов.  
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Целью данной работы является 

исследование особенностей ценностных 

ориентаций у младших школьников.  

Гипотеза формируется следующим 

образом:   

1. У учащихся 4 класса по 

сравнению с первоклассниками возрастает 

значимость жизненных ценностей; 

2. Для учащихся 4 класса 

актуальными становятся ценности, 

типичные для подростков. 

Поставленные задачи: 

1. Провести теоретический анализ 

проблемы ценностных ориентаций 

младших школьников; 

2. Провести экспериментальное 

исследование ценностных ориентаций 

младших школьников; 

3. Проанализировать и обобщить 

полученные результаты. 

Практическая часть исследования 

была проведена в МБОУ «Калмыцкой 

национальной гимназии им. А.Ш. 

Кичикова» г. Элиста во время подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Для проведения экспериментального 

исследования были привлечены ученики 1 

класса (12 чел.), средний возраст 6-7 лет и 

учеников 4 класса (15 чел.), средний 

возраст 9-10 лет. 

Эмпирическое исследование 

проведено с согласия классного 

руководителя, учащихся и их родителей 

или законных представителей. 

Для проверки гипотезы и решения 

поставленных задач использовалась 

следующая совокупность методов 

исследования: теоретический анализ 

литературы по проблеме исследования, 

беседа, наблюдение, социологическое 

исследование, методика «Отношение к 

ценностным ориентациям». 

Рассмотрим сформированность 

жизненных ценностей младших 

школьников. Для оценки жизненных 

ценностей было выделено четыре уровня: 

высокий, средний, ниже среднего, низкий. 

После проведения тестирования были 

получены следующие результаты (см. 

Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты отношения к жизненным ценностям младших школьников 

Уровень отношения к жизненным 

ценностям 

1 класс 4 класс 

Высокий 17% 40% 

Средний 33% 40% 

Ниже среднего 33% 20% 

Низкий 17% 0% 

 

Графически результаты исследования показаны на рис.1 
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Рис.1. Результаты исследования уровня отношения к жизненным ценностям (в %) 

 

Из таблицы 1 видно, то, что в 1-м 

классе преобладает средний уровень 

отношения к жизненным ценностям. В 4-м 

классе преобладает высокий уровень 

отношения к жизненным ценностям. Это 

означает, что в младшем школьном 

возрасте значимость ценностных 

ориентаций постепенно возрастает. Это 

связано с тем, что авторитетом для 

первоклассников становится первая 

учительница. Дети 1-го класса большое 

количество времени проводят с учителем, 

проявляя к его личности большой интерес, 

чем к своим сверстникам. Но в 4-ом классе 

ситуация меняется. По сравнению с 

первоклассниками у учеников 4-го класса 

возникает новый уровень самопознания. 

Пропадает интерес детей к личности 

учителя, в связи с расширением 

социальных контактов учеников. В данном 

возрасте учитель для них становится менее 

значимой и авторитетной фигурой, зато 

растет большой интерес к общению со 

сверстниками. В данном возрасте меняются 

темы и мотивы общения. Интерес к 

общению со сверстниками постепенно 

возрастает к подростковому и юношескому 

возрасту. По сравнению с учениками 1-го 

класса у учащихся 4-го класса появляется 

«внутренняя позиция». У 

четвероклассников «внутренняя позиция» 

проявляется в осознанном отношении к 

себе, к окружающим людям и поручениям.  

Таким образом, у учащихся 4 класса 

по сравнению с первоклассниками 

возрастает значимость жизненных 

ценностей. 

Социометрическая методика изучения 

ценностей А.Н. Волковой проводилась с 

целью выявления значимых ценностей у 

учащихся (эстетических, интеллектуаль-

ных, общечеловеческих и материальных). 

Результаты социометрической методики 

представлены (см. Таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание выборов ценностей младших школьников 

№п/п Название ценностей 1 класс 4 класс 

1. Быть очень умным 91% 40% 

2. Быть богатым 58% 20% 

3. Править всем миром 25% 6% 

4. Быть красивым 25% 53% 

5. Помогать людям 33% 73% 

6. Иметь много друзей 25% 60% 

 

0,17 
0,33 0,33 

0,17 

0,4 0,4 
0,2 

0 
0% 

50% 

1 класс 

4 класс 
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Графически результаты исследования показаны на рис.2 

 

Рис. 2. Результаты исследования выборов ценностных ориентаций (в %) 

 

Исходя из результатов 

социометрической методики изучения 

ценностей А.Н. Волковой, можно сделать 

вывод о том, что в первом классе у детей 

преобладают личностные ценности. 

Ценности, которые направлены на самого, 

на его успех и благополучие: обладание 

умом, богатством, властью, красотой. 

Менее значимыми для них являются 

ценности, направленные на других людей: 

дружба, взаимопомощь, альтруизм.  

Для учащихся 4 класса большое 

значение имеют такие ценности как 

взаимопомощь и сочувствие, общение со 

сверстниками. Богатство и власть не 

являются для большинства опрошенных 

детей значимым критерием, никто из детей 

не включил его в «тройку самых главных». 

На основании сравнительных 

характеристик первоклассников и учеников 

4-го класса можно предположить, что 

ученики 1-го класса не чувствуют себя 

частью единого коллектива, они 

обособлены и независимы друг от друга, 

эгоцентричны, а у учащихся 4-го класса 

проявляется интерес к сверстникам, 

коллективу. Как показывают 

экспериментальные данные, личностные 

критерии оценки сверстников оказываются 

в 1-м классе второстепенными, хотя и 

начинают играть более существенную роль 

к концу периода начального обучения. 

Учащиеся 4-го класса взрослеют и для 

них актуальными становятся ценности, 

типичные для подростков. Причинами 

изменений являются: переход в среднее 

звено (5-ый класс), стремление показать 

«себя взрослым». Важно отметить, что в 

процессе перехода от младшего школьного 

к подростковому возрасту решаются задачи 

личностного развития и взросления 

человека.  

Таким образом, для учащихся 4-го 

класса актуальными становятся ценности 

типичные для подростков (иметь много 

друзей и быть красивым).  

Однако о сформированности 

ценностных ориентаций у детей младшего 

школьного возраста говорить рано. 

Поэтому, мы можем судить лишь о 

формировании представлений о ценностях 

у детей в ходе учебно-воспитательного 

процесса в целом. Формирование 

ценностных ориентаций является 

0% 

50% 

100% 

 1 класс 

Ряд 3 
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неотъемлемой частью развития личности. 

Мы пришли к выводу о том, что младший 

школьный возраст играет большую роль в 

процессе формирования системы ценностей 

общества. 

Таким образом, мы достигли 

поставленной цели – выявили особенности 

формирования ценностных ориентаций в 

младшем школьном возрасте, а также 

подтвердили гипотезу, что у учащихся 4-го 

класса по сравнению с первоклассниками 

возрастает значимость жизненных 

ценностей, таких как: помогать людям, 

иметь много друзей, быть красивым. 

Исходя из выбранных жизненных 

ценностей учеников 4-го класса, мы 

подтвердили вторую гипотезу о том, что 

для учащихся 4-го класса актуальными 

становятся ценности, типичные для 

подростков.
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LINGUISTIC DIFFICULTIES OF VERB LEARNING BY FOREIGN STUDENTS 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛОВ 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Тарыма А.В., Артына М.К.  

Тувинский государственный университет, г. Кызыл  

 

The article examines the linguistic difficulties in mastering the verb aspects by foreign 

students in a non-Slavic audience. The greatest difficulty in practical work is to select the aspectual 

pair, to determine the way of its formation, to characterize the way of verbal action of the analyzed 

word. The work pays attention to the training of the verb aspects in the exercises that reveal the 

students' awareness of the specific meaning, the exercises for observation based on seeing imagery. 

Training allows students to prepare for speech practice, for the ability to vary and use the desired 

verb aspect correctly. 

Keywords: category of a verb aspect; imperfective aspect; perfective aspect; aspectual pair; 

semantics of verbs 

 

В данной статье исследуются лингвистические трудности усвоения видов (аспектов) 

глагола иностранными студентами. Наибольшую трудность в практической работе 

представляют такие упражнения, как выделение студентами видовой пары, определение 

способов ее образования, охарактеризование способа речевого действия анализируемого 

слова. В работе уделяется внимание отработке глагольных аспектов (видов) в упражнениях, 

раскрывающих осознание учащимися конкретного значения, а также в упражнениях для 

наблюдения, основанных на видении образов. Обучение позволяет студентам подготовиться 

к речевой практике, к умению варьировать и правильно использовать желаемый вид глагола. 

Ключевые слова: категория глагольного аспекта; несовершенный вид; совершенный 

аспект; аспектная пара; семантика глаголов 

 

Every teacher, even a very experienced 

one, is peeved about starting to explain the 

category of a verb aspect to students. The 

teacher knows that students will clearly 
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perceive this new category without 

enthusiasm; speech practice will stop for about 

a week. 

Speech practice requires urgently that 

the concept of verb aspects should be 

introduced as early as possible, otherwise the 

educational material, which the teaching of the 

Russian language is based on, turns out to be 

non-normative which inhibits the mastery of 

natural speech. Therefore, it is inappropriate to 

distance, to postpone acquaintance with verb 

aspects as a concept supposed to be too 

complicated for the early stage of language 

learning. 

What are the real difficulties in 

mastering the verb aspects facing both the 

teacher and the students at an early stage of 

learning? The most important of them must be 

recognized as the non-specific nature of the 

concept of a verb aspect for non-Slavic 

languages. The teacher, explaining the essence 

of aspects in a non-Slavic audience, is 

practically deprived of the opportunity to rely 

on the student's native language or the 

intermediate language. 

A rational approach to the study of 

aspects is to explain the theory of the aspects 

in the students' native language or in the 

intermediate language. It is necessary to 

welcome in every possible way the practice of 

those departments, where teachers of Russian 

who speak the native language of students or 

an intermediary language, read small practical 

lectures on the category of aspects and use 

educational material, which, at least to some 

extent, sheds light on the essence of the 

Russian verb aspect. Such lectures can be 

successfully replaced by printed materials in 

the language of the students. The idea of the 

need to use an intermediary language (most 

probably English) in a multinational student 

audience is confirmed by leading experts in 

the field of Russian as a foreign language. All 

the same, at least dosed, but teachers are 

forced to resort to it, this is confirmed by the 

practice of teaching Russian to a foreign 

audience. Although opponents of the 

intermediate language argue that foreign 

students, realizing the possibility of 

communicating with the teacher in an 

intermediate language (most often English), 

begin to abuse this situation: the teacher 

addresses a student in Russian, the student 

answers in English. Nevertheless, such 

behavior should be recognized as isolated facts 

and, in general, the use of an intermediary 

language in explaining complex linguistic 

phenomena is not disputed. This fact is 

confirmed by Paul Pimsleur, who believes that 

knowledge of a foreign language, and often 

several foreign languages, greatly facilitates 

the understanding of the grammatical 

phenomena of a target language, due to the 

fact that people have one physiology and 

common basic needs, which naturally affected 

the development of universal linguistic 

phenomena, such as, the expression of 

belonging, the meaning of procedurality and 
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resulting character in verbs, the replacement of 

nouns with pronouns: «People who have 

learned several foreign languages report that 

learning grammar becomes easier after having 

mastered the first two languages. Through 

knowing three languages, they discover that 

there are simple unifying principles underlying 

grammar‘s apparent complexity… Simirlarly, 

all languages have devices for conveying 

whether an action is presently going on (she is 

dancing) or is finished (she danced); for 

relating people and things to each other 

(Jack’s wife, our car); for replacing a noun 

(the woman) by a pronoun (she)» [4, P. 8]. 

Another difficulty faced by the teacher is 

that, even at the very early stage of 

presentation of the verb aspects, they have to 

be introduced in different oppositions.

 «Практика дробной подачи видовых 

значений кажется нам неоправданной: 

очень трудно подобрать или создать 

иллюстративный языковой материал в виде 

связного монологического или 

диалогического высказывания, который 

ограничивался бы указанными значениями. 

Такой материал всегда будет отражать 

искусственные ситуации. Потребности 

речевой практики, даже в начальный 

момент предъявления видов, оказываются 

нереализованными, если в языковом 

материале не представлен, например, 

несовершенный вид в общефактическом 

значении. Кроме того, осмысление вида 

происходит более полно и адекватно, если 

теория вида в его главных признаках 

сообщается целостно =  The practice of 

fractional presentation of aspectual meanings 

seems to us unjustified: it is very difficult to 

select or create illustrative linguistic material 

in the form of a coherent monologue or 

dialogical statement, which would be limited 

to the indicated meanings. Such material will 

always reflect artificial situations. The needs 

of speech practice, even at the initial moment 

of aspect presentation, turn out to be 

unfulfilled if, for example, an imperfective 

aspect in a general factual meaning is not 

presented in the linguistic material. In 

addition, the understanding of the aspect 

occurs more fully and adequately if the theory 

of aspects in its main features is 

communicated in a holistic manner» [3, P. 59-

67]. 

The most difficult to explain is the 

imperfective aspect, since it has a broader and 

less definite meaning. Teachers often forget 

about this, directing all efforts to interpret the 

signs of a perfective aspect. 

It is the difficulty of comprehending the 

general factual meaning that explains the 

numerous mistakes in the students' speech. For 

example, to the teacher's question "Что вы 

делали вчера?" students may answer: * Вчера 

я прочитал книгу or * Я приготовил 

домашнее задание. However, such 

difficulties can be removed if the teacher uses 

an intermediate language. Processability, 

resulting character and actual value are 
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successfully explained using the example of 

the temporary forms of the Continuous, 

Perfect and Simple groups. Compare: 

а) Вчера я читал книгу. = Yesterday I 

read a book (Past Simple).  In this case, the 

action translates the actual value. 

б) Я прочитал книгу. = I have read a 

book (Present Perfect). Here the emphasis is 

on the result of the action. 

в) Я сейчас читаю книгу. = I am 

reading a book (Present Continuous). The 

value of the action process is transferred 

through the Continuous form. 

г) Я читал книгу, когда постучались в 

дверь. = I was reading a book when someone 

knocked the door. The example illustrates well 

the expression of a 'point', one-time action 

against the background of another action with 

a process value. 

Such examples are classic and tend to be 

well understood by an English-speaking 

student audience. 

As a result of explaining the verb 

aspects, the following signs should develop in 

the minds of students that characterize the 

main functions of the aspect and the patterns 

of their implementation in speech: 

1) to designate an action as a process, to 

designate a repetitive action, to name an action 

that has (had or will take place), an 

imperfective aspect should be used; 

2) to designate a specific action that has 

reached an internal limit (or termination) and 

completed, having exhausted itself, you should 

use a perfect verb. But this information is still 

not enough to understand the linguistically 

undistorted picture of aspectual oppositions. It 

is necessary to introduce the concept of an 

aspectual pair. For this purpose, one should 

observe, together with the students, the 

semantics of some verbs with the so-called 

terminative stem. Such verbs designate an 

action capable of reaching its inner limit as a 

critical point, after reaching it, the action must 

stop (for example, read, write, solve, teach, 

etc.). Typically, students are fairly 

unmistakable in determining that the semantics 

of these verbs means the ability to reach the 

limit (or termination) of action. When 

analyzing other verbs with the so-called non-

terminative stem (stand, live, be, etc.), students 

also almost unmistakably determine that the 

specificity of the semantics of these verbs does 

not allow them to express the achievement 

of the limit of action. This analysis leads 

students to the concept of an aspectual pair. 

Observations on two semantic types of verbs 

allow us to draw an important conclusion: not 

all verbs are capable of forming aspectual 

pairs, different types of the same verb denote 

the same real action, but in different aspects 

[3, P.78-297]. 

The next question to be resolved when 

presenting an aspect is the formal expression 

of aspectual oppositions. Demonstration of 

such aspectual pairs as читать – прочитать, 

делать – сделать, решать — решить, 

брать — взять, quite fully illustrates the 
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main ways of forming aspectual pairs 

(prefixation, suppletion). 

Particularly unusual and difficult for the 

linguistic consciousness of students will be 

similar forms of the present tense of the 

imperfective aspect and the future perfect. 

Opposing these forms in a number of 

examples will help students in distinguishing 

them, although for some verbs that are 

phonetically close, this will turn out to be far 

from an easy matter: решаю - present, решу - 

future, оставляю - present, оставлю - future, 

etc.  

No less great difficulty are the forms of 

the future tense when assimilated by foreign 

students. The only advice the educators give in 

this case is not to make too big a gap between 

the study of the analytical and synthetic forms 

of the future tense. Students first learn the 

composite analytical form of the future tense, 

it does not present great difficulties for them. 

For example, Я буду рисовать, Мы будем 

слушать музык. Later, they are offered a 

simple synthetic form of the future tense, 

which turns out to be much more difficult in 

terms of the formation of a verb form, Я 

нарисую, Мы послушаем музыку, as a result, 

students can unconsciously use the analytical 

form, which they have already learned well, 

instead of the necessary synthetic one: Мы 

будем нарисовать дом instead of Мы 

нарисуем дом. Therefore, some 

methodologists recommend even to enter two 

future tenses at the same time, so that foreign 

students do not form certain preferences in the 

choice of verb forms, since it will 

subsequently be very difficult to eliminate or 

correct. 

«Совокупность всех этих очень 

сложных для учащихся теоретических 

сведений и необходимость доучивать к 

известным глаголам еще и видовые пары на 

какое-то время затормаживают речевую 

деятельность. = The totality of all these 

theoretical information that is very difficult for 

students and the need to finish learning not 

only the verbs, but also aspectual pairs slow 

down speech activity for some time» [1, pp. 

170 - 171]. 

 So that this period is not too long, one 

should not try on the very first day of 

presentation of the aspects to give the tense-

aspect forms of all the verbs studied by this 

time. It is more useful to take several aspectual 

pairs and conduct training on them, the main 

goal of which is to work out the skill of 

choosing an aspect depending on a specific 

context. 

At the beginning of training aspects, it is 

advisable to perform exercises that reveal the 

students' awareness of aspectual meanings, 

observation exercises based on seeing 

imagery. In the methodological literature, in 

textbooks and teaching aids, one can find 

pictures with the help of which the meanings 

of an imperfective aspect -the process of 

action- and a perfective aspect -reaching the 

limit of action- are semantised. For example: 
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Женщина готовила обед (что-то в 

кастрюле) = The woman was preparing dinner 

(there is something in a saucepan). 

Приготовила обед. = She has made dinner; 

Ловил рыбу с мостика. = He was fishing 

from the bridge. Поймал рыбу. = He has 

caught a fish. 

But, of course, most of the training will 

take place on written and oral microtexts of a 

monological and dialogical nature, in which all 

the main meanings of the aspects should be 

presented on limited lexical material. «It is 

necessary to use coherent texts containing 

active speech material that take on special 

significance to work at such topics. Connected 

texts provide students with opportunity to 

produce speech more actively and freely» [5, 

P. 44]. 

The primary consolidation of the 

acquired knowledge about the aspect should 

aim to teach the differentiation of the aspect 

function in contexts representing an aspect 

(especially imperfective one) in different 

meanings. At first, much attention should be 

paid to the analysis of the functioning of 

aspects in a large number of microtexts. It is 

easier to start such an analysis on written 

materials reflecting samples of coherent 

monologue and dialogical speech. As a result 

of such analysis, students should practically 

comprehend the three semantic variants of the 

imperfective aspect (the process of action, the 

repetition of the action, the general factual 

meaning) and the terminative meaning of the 

perfective aspect. Some teachers, wanting to 

move quickly to the speech practice of using 

aspects, shorten the preparatory stage. As a 

result, students, not realizing (through the 

analysis of sample texts) the essence of the 

aspects, make mistakes in speech, which may 

lead to the need to "re-explain" the aspects. 

It is also recommended to pay attention 

to the following: formal analysis of verbs in 

microtexts should not be allowed (and it turns 

out to be formal if the students are given only 

one task - to name the aspect of the analyzed 

verb). Such kind of analysis is completely 

inadequate, since it does not reveal what is 

hidden behind the aspect in a given use, what 

are the tasks of the speaker who has chosen 

this particular type of verb. The analysis 

should be accompanied by the teacher's 

questions and the students' answers as to 

understand why and in what particular 

function the aspect acts in each specific case. 

This is the only way to prepare students for 

speech practice, for the ability to vary, choose 

and use correctly the desired form to express 

their own thoughts. 

Let's try to show the course of such 

analysis by examples. For example, verbs in 

dialogue are subject to analysis: 

– Что ты делал сегодня вечером? (1) 

– Слушал в лаборатории пленку. (2) 

– Долго слушал? (3) 

Analyzing the first interrogative remark 

of the dialogue (1), students establish that the 

verb is used in a perfective aspect. The teacher 
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asks what goals of the questioner are dictated 

by: the desire to find out about what action 

took place in the past, or about whether the 

result of the action was in the past. Usually the 

majority of students are inclined to the first 

assumption and establish that in this case the 

imperfective aspect is used in a general factual 

meaning. When analyzing the verb in the 

response (2), the teacher asks the students 

what the speaker wanted to say: to report only 

about the action that took place, or about its 

result. Students answer in the same way as in 

the first case, then it is concluded that the verb 

(2) is used in a general factual meaning. From 

the analysis of the third response (3), it is 

concluded that the choice of an imperfective 

aspect is dictated by the tasks to name an 

action that is long in time. 

Let's give one more example. 

– Откуда ты идѐшь? (1) 

– С почты. Получал посылку. (2) 

– Получил? (3) 

– Получил. Вот она. (4) 

The analysis of the aspects in this text 

can go something like this. 

Teacher. What aspect of verb is in the 

second conversational turn? 

Student. Imperfective one. 

Teacher. Why? What did the speaker 

want to express: the fact that there was the 

action, or that it had a result? 

Student. There was an action. 

Teacher. What does the interlocutor ask 

about in the third turn? 

Student. About the result, because he has 

already known what action had been in the 

post-office. 

Teacher. What is the speaker reporting 

in the fourth turn? 

Student. About the result, therefore the 

verb is perfective. 

Such analysis should be carried out on a 

sufficient number of examples until students 

learn to understand accurately the main 

features of the aspects. It is impossible to limit 

ourselves to the analysis of aspectual meanings 

only at the initial stage of acquaintance with 

the aspects. It is necessary to carry out such 

analysis of the verbs for a long time, and 

perhaps during the entire period of learning the 

Russian language. You should not use long 

texts for analysis (this will take a lot of 

students‘ time), but occasionally it is 

imperative to offer small texts for analysis as 

homework. 

The needs of speech practice, even at the 

earliest stage of learning, imply the 

assimilation of aspects in different positions: 

in all tense-aspect forms, in the infinitive, in 

the imperative, in affirmative and negative 

structures. If the main features of an aspect in 

tense-aspect forms are thoroughly explained, 

then the problem of using aspects in the 

infinitive, imperative, in negative structures, 

passes without a special accent: the aspects in 

the indicated positions function in the same 

basic meanings. 
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However, in order to prevent possible 

errors, which are quite common in the speech 

of students, several rules should be given, 

focusing on the choice of the aspect: 

1) imperfective aspect in the infinitive 

after the verbs начинать – начать, кончать 

– кончить, продолжать, переставать – 

перестать, уставать – устать, учиться – 

научиться, привыкать – привыкнуть and 

some others; 

2) perfective aspect in the infinitive after 

the verbs забывать – забыть, успевать – 

успеть; 

3) imperfective aspect in negative 

structures with verbs in the tense-aspect form, 

if the purpose of the statement is to deny the 

presence of an action (Я не читал этот 

роман); 

4) perfective aspect in negative 

structures, if the purpose of the statement is 

not a denial of an action, but a denial of its 

result (Я не прочитал еще этот роман); 

5) predominantly imperfective aspect 

with negation in the imperative mood (Не 

приходите! Не звоните!); 

6) imperfective aspect with modal words 

when negated (не надо делать, не должен 

говорить); 

7) perfective aspect with verbs in the 

imperative mood, expressing advice, request, 

order (Посмотрите! Отдохните! 

Расскажите!); 

8) imperfective aspect with verbs in the 

imperative mood to express the urge to action 

(Вставай! Пишите! Приходите!). 

Systematic practicing of verbs will 

prepare students for compiling independent 

coherent statements with verbs in different 

aspect oppositions. We recommend special 

exercises that can be used to develop the skills 

of using the main features of the aspect in 

speech. However, before completing these 

activities, the teacher should ensure that 

students have a solid knowledge of actual pairs 

in all their forms. To do this, you can conduct 

a preliminary oral survey. If students do not 

know the aspects well enough, training will 

have no effect. 

Here are the types of exercises 

that are performed orally. 

1. Ask about the duration of the 

action. 

Teacher. Я прочитала 

новый роман. 

Student. Сколько времени 

вы читали его? 

Teacher. Вчера я написала 

письмо. 

Student. Сколько времени 

вы писали его? 

2. Ask if the result of the action 

referred to has been achieved. 

Teacher. Вечером я читала 

книгу. 

Student. Вы прочитали ее? 
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Teacher. Вчера я был на почте, 

получал посылку. 

Student. Вы получили ее? 

3. When you hear about the 

student's action, tell the student that he/she 

often (usually, always) does this. 

Example: a) - Сегодня Петр встал в 8 

часов. 

- Он всегда встает в 8 часов. 

b) - Сегодня Петр забыл тетрадь. 

- Он часто забывает тетрадь. 

In order to be more specific and natural, 

these exercises can be done in a slightly 

different way. The students are given cards 

where the verbs to be practiced are written. 

For example, one of the students received a 

card with the perfect verbs решить, 

получить, приготовить and make 

affirmative sentences with them. Other 

students should ask him how often he does this 

action or how long he does it. 

Example: а) - Вчера я получил письмо. 

- Ты часто получаешь письма? 

- Да, я часто получаю письма. 

b) - Сегодня я решил три задачи. 

- Сколько времени ты решал их? 

- Недолго, они легкие. 

Then, the verbs that are on the cards of 

other students are subjected to the same 

working out. 

Another option is also possible. Students 

receive cards with imperfective verbs, for 

example, сдавать (экзамен), посылать. The 

student composes affirmative sentences with 

imperfective verbs with the meaning of 

general action. Other students should ask the 

speaker if the result of the action has been 

achieved. 

Example: а) - Мой друг сдавал экзамен 

по истории. 

- Сдал? 

- Да, сдал. 

b) - Вчера я был на почте, посылал 

посылку. 

- Послал? 

- Послал. 

4. Make up dialogs according to the 

example, use the verbs читать-прочитать, 

учить-выучить, решать-решить, etc. 

Example: - Что ты делаешь? 

- Готовлю домашнее задание. 

-  А ты? 

- А я уже приготовил. 

5. Make up dialogs similar to the one 

below. 

Example: - Вы решали задачу? 

- Решал, но не решил. 

6. Make up dialogs similar to the ones 

below. Pay attention to the use of the aspect in 

responses. 

Example: а) - Почему вы не пришли к 

нам? 

- Я переводил текст. 

b) - Вы свободны? 

- Да, я уже перевел текст. 

7. Compose a short coherent text with 

the following verbs. 
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а) собраться, петь, танцевать, 

поздравить, пожелать; b) молчать, 

спросить, объяснить, посоветовать. 

8. Finish the sentences by using the right 

verb aspect. 

а) Мы сидели у товарища и… . b) Я 

приготовил домашнее задание и... . c) Я не 

смогла заниматься, я ... .  

In our opinion, the verb aspects are 

learned with great difficulty not because each 

individual phenomenon receives limited 

lexical reinforcement, but because of the 

insufficient elaboration of a number of 

methodological issues that we wrote about. 

Failure to fulfill or underperform the tasks, 

facing the initial stage, affects the later stages 

of language learning negatively. The aspect of 

the verb is a cross-cutting grammatical topic 

that accompanies the entire process of learning 

the Russian language. 
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ОБРАЗ СУПРУГА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ДЕВУШЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

Минзек А.А. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

THE IMAGE OF THE SPOUSE IN THE VIEWS OF TUVAN MODERN YOUNG 

WOMEN 

A.A. Minzek  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье описывается образ супруга в представлениях девушек, проживающих в 

республике Тыва, в сравнении с представлениями о супруге женщин старшего поколения. 

Интерес к обозначенной проблеме связан с так называемым кризисом семьи, который 

достаточно ярко проявляется и в республике: неполные семьи, разводы, отказ от воспитания 

детей и т.д. В ходе исследования планировалось оценить насколько верно предположение о 

том, что у современной молодежи сформировался чрезмерно идеализированный образ 

будущего супруга, что в дальнейшем может приводить к трудностям в реальных 

супружеских отношениях. Исследование проводилось в г. Кызыле Республики Тыва в 

первой половине 2020 года. В качестве респондентов выступили 30 девушек, а также 30 

женщин в возрасте от 60 до 73 лет. Эмпирический материал собирался с помощью 

стандартизированного интервью, а также анализа письменных работ участников 

исследования. В ходе исследования выявлено, что представления девушек о будущем 

супруге в значительной степени идеализированы: в качестве «эталона» достаточно часто 

выступают некие «мифологизированные» герои, например, герои, описанные в народном 

фольклоре или литературных произведениях.  

Ключевые слова: супруг; тувинская молодѐжь; образ супруга; брак; республика Тыва 

 

This article describes the image of the spouse in the views of young women living in the 

Republic of Tuva, in comparison with the image of the spouse of older women. Interest in this 

problem is associated with the so-called family crisis, which is quite clearly manifested in the 

Republic: single-parent families, divorces, refusal to raise children, etc. In the course of the study, it 

was planned to assess how true the assumption is that modern youth has formed an overly idealized 
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image of the future spouse, which in the future can lead to difficulties in real marital relations. The 

study was conducted in the city of Kyzyl in the Republic of Tuva in the first half of 2020. The 

respondents were 30 young women and 30 women at the age of 60-73 years old. The empirical 

material was collected using standardized interviews, as well as analysis of the written works of the 

study participants. The study revealed that young women‘s 'ideas about their future spouse are 

largely idealized: some "mythologized" characters, for example, characters described in folk 

folklore or literary works, often act as a standard. 

Keywords: spouse; Tuvan youth; image of the spouse; marriage; Republic of Tuva 

 

В последние годы в науке 

значительно усилился интерес к проблемам 

семьи. Это связано с теми негативными 

процессами, которые в ней происходят: 

падение рождаемости, рост числа разводов 

и неполных семей, рост числа 

несовершеннолетних матерей, количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Психолог Н.О. Товуу отмечает: 

«Среди тувинцев стали появляться 

неполные семьи, чего прежде не могло 

быть в принципе. В отсутствие мужа 

женщина одна стала заниматься 

воспитанием детей. Изменились и роли в 

семье, а бразды правления в свои руки 

взяли женщины». Одной из причин 

кризиса, по мнению ученого, является 

пагубное влияние телевидения. 

В настоящее время популярным 

становится обсуждение глобального 

кризиса семьи, и даже ее отмирание как 

социального института. Несомненно, 

разрушительные процессы в сфере 

семейно-брачных отношений коснулись и 

тувинской семьи. В целом же, институт 

семьи как высшей ценности в Республике 

Тыва сохранился. Это объясняется тем, что 

тувинское общество в начале нового 

тысячелетия продолжает оставаться 

самобытным и базируется на установках 

традиционной культуры, согласно которым 

человек без семьи обречен на вымирание. 

Тяжелый быт кочевников, вызванный 

выживанием в суровых природно-

климатических условиях, был непосилен в 

одиночку. Семья для тувинцев играла роль 

не просто ячейки общества, а являлась 

единственной формой существования в 

этом мире. 

Одной из причин кризисных 

тенденций в современной семье могут быть 

искаженные представления молодежи о 

браке и брачном партнере. Другими 

словами, представления о будущем супруге 

и браке являются фундаментом и залогом 

создания новой семьи, и во многом 

оказывают на нее свое влияние. Если образ 

сформирован неправильно, то и брак будет 

некрепким и ненадежным. Поэтому 
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необходимо изучение образа супруга в 

представлениях современной молодежи, в 

рамках данной статьи у девушек, 

проживающих в республике Тыва. 

Эмпирическое исследование 

проходило в первой половине 2020 года в г. 

Кызыле Республики Тыва. В выборку 

вошли 30 девушек и 30 женщин, 

представительниц старшего поколения 

(возраст от 60 до 73 лет) – все они 

жительницы города Кызыла. Девушки 

являются студентами разных 

образовательных учреждений г. Кызыла, 

средний возраст – 24 года. Часть девушек – 

коренные жительницы города, часть – 

приезжие из разных районов республики. 

Сбор эмпирического материала 

осуществлялся с помощью 

стандартизированного интервью и анализа 

письменных работ респондентов. Интервью 

проводилось индивидуально с каждой 

участницей, работы были написаны и 

предоставлены для анализа заранее (до 

начала интервью). 

Анализ данных, полученных с 

помощью интервью у женщин, позволяет 

сделать выводы о том, что испокон веков 

на тувинских женщин накладывались 

большие обязанности по ведению 

домашнего хозяйства и воспитанию детей, 

при этом, часто приходилось не только 

делать «женскую», но и «мужскую» работу: 

ставить юрту, колоть барана и т.д. Но были 

обязательными определѐнные моменты, 

связанные с семьей, которые старались 

соблюдать неукоснительно. Так, семья для 

тувинца – достаточно большое и сложное 

социальное явление. Она должна быть 

многопоколенной, для выполнения 

функции по межпоколенной передаче 

знаний, накопленных народом. Для 

предотвращения кровосмешения, семья 

включала в себя, и членов восходящей 

линии, и всех родственников по боковым 

линиям обоих супругов. «Тувинец должен 

знать свою родословную вплоть до 

девятого колена отцов», – пишет 

исследователь тувинских обычаев М.Б. 

Кенин-Лопсан. Помимо защиты от 

кровосмешения, такая широта охвата 

членов семьи помогала номадам выживать 

в достаточно сложных условиях. В 

настоящее время подобное отношение к 

родственным связям сохраняется, т.е. 

родственные связи остаются, в 

большинстве случаев, очень сильными. 

Очень важно, и то, что до определенного 

времени у тувинцев не было детей, 

оставшихся без попечения родителей. Это 

подтверждается и данными научной 

литературы: «Не было в старину ни  одного 

отца, ни одной матери, которые бы 

оставляли своих детей. В современной же 

Туве почти в каждом районе есть детские 

дома, дома ребенка и интернаты». Как 

отмечали интервьюируемые, если родители 

умирали, то родственники обязательно 

брали ребенка на воспитание, так как 
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беспризорный ребенок – позор для всего 

рода. Несмотря ни на что, женщина должна 

была своим примером показывать детям 

глубочайшее уважение к мужу, отцу своих 

детей. Это в том числе, проявлялось в 

ежедневно выполняемых ритуалах. В 

научной литературе это описывается так: 

«когда в юрту входил отец, супруга 

принимала его шапку и бережно клала еѐ 

высоко, на аптара, поскольку шапка отца 

была вещным символом главы семейства. 

По рассказам пожилых людей, шапку 

нельзя было опускать ниже колена 

взрослого человека». Не менее 

показательным было раньше и отношение к 

матери. Если отца дети должны были 

уважать и почитать, то мать любили и 

жалели, ведь она всегда была рядом с ними 

и делала очень много дел по дому. 

Интересно провести параллель о роли 

членов семьи с другими народами. 

Калмыки, как пишет Басан Захаров, – 

«глубоко осознавали, насколько 

ответственна миссия родителей, ведь 

ребенок на подсознательном уровне всегда 

старается подражать им. Поэтому 

взаимоотношения между членами семьи 

основывались на глубоком взаимном 

уважении. Отец был признанным главой 

семейства, жена всегда всячески 

подчеркивала социальную роль мужчины. 

Ему первому подавали еду и питье, ему 

принадлежало главное место в доме, его 

слово всегда было последним, а его 

решения не подлежали оспариванию. Жена 

и дети обращались к отцу всегда 

уважительно на Вы. В то же время роль 

женщины – хранительницы очага – была не 

менее велика, ведь на ней лежала основная 

нагрузка по воспитанию подрастающего 

поколения. Дети настолько любили и 

уважали мать, что, будучи уже взрослыми, 

беспрекословно выполняли все еѐ 

малейшие просьбы». Подводя итог анализу 

интервью женщин старшего поколения, 

можно отметить, что традиционно в 

тувинских семьях роль отца – сохранение 

стабильности и благосостояния семьи, т.е. 

отец обеспечивал ее прочность и 

закладывал фундамент ее уверенности в 

будущем. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что респонденты отмечают в 

традиционной семье наличие взаимного 

уважения, необходимости создания у детей 

положительного образа отца и матери, при 

этом нет речи о том, что супруг – это нечто 

идеальное, это человек со своими 

особенностями, но это отец и муж, который 

должен сделать все возможное для блага 

своей семьи. 

Итак, вторая группа выборки – 

молодые девушки. С ними также 

проводилось интервью, но, кроме этого, 

анализировались их письменные работы. 

Девушкам была дана установка описать, 

опираясь на материалы устного народного 

творчества (УНТ), как тувинского, так и 

русского, а также на литературные 
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произведения русских и тувинских 

писателей, образ будущего супруга. Тема 

сочинения была обозначена следующим 

образом: «Идеал мужчины в устном 

народном творчестве и литературе». В 

качестве инструкции было сказано, что 

мужские образы можно рассмотреть, 

сравнивая русское и тувинское устное 

народное творчество, русскую и тувинскую 

литературу. 

Безусловно, особенности социальных 

условий жизни любого народа отражаются, 

в первую очередь, в произведениях УНТ, и, 

опираясь на материалы фольклора, можно 

почерпнуть весьма интересную 

информацию. Например, что обозначает 

«эрниӊ эрези» («удаль молодецкая») у 

тувинцев? И какие черты характера 

присущи мужчине-тувинцу? О тувинском 

богатыре говорится так: «Он имеет скот 

выше головы, имущество выше плеч, 

мудрее из всех мудрых, сильнее из всех 

сильных, непобедим ни в споре, ни в 

стрельбе из лука». Это значит, что 

традиционно настоящий мужчина должен 

быть трудолюбивым, умным, сильным, 

красноречивым, ловким, добрым. В 

процессе анализа сочинений было 

обнаружено, что к образам тувинских 

богатырей в фольклоре девушки относили 

и некоторых тувинских борцов – Хертека 

Андрея, Кара-Сала Очура, Тюлюша Сайын-

Белека, Ондара Сергека и других. 

Весьма любопытен и тот факт, что 

неоднократно в своих работах девушки 

ссылались на произведения героев русского 

народного творчества и литературы, 

вероятно, это связано с тем, что в школе 

много внимания уделяется именно этому 

пласту мировой художественной культуры. 

Было бы интересно, в дальнейшем, изучить 

этот вопрос подробнее: например, сравнить 

образы в представлениях девушек, которые 

опираются на разные культурные традиции. 

Так, при описании образа мужчины, 

девушки, в том числе, ссылались на 

русские былины, в которых описаны 

богатыри: Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алѐша Попович. Богатырь – это 

один из знаковых образов мужчин в 

русской литературе: образец 

мужественности, на который 

ориентировались в течение многих веков. 

Характеристики богатырей, которые были 

отмечены девушками: защитник и всех 

обездоленных, воины-защитники Родины, 

патриоты, добрые, бескорыстные, честные, 

неподкупные, красивые физически и 

духовно. Но важно помнить, что 

«нравственные истины могут остаться для 

школьников абстрактными, если они сами 

не придут к ним своим путѐм, через 

открытия и разочарования, находки и 

неудачи, через чтение литературы». 

В своих сочинениях респонденты 

прибегали к образам Андрея Болконского, 

Григория Мелехова, Андрея Соколова, и, 
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иногда к образу Печорина (был 

зафиксирован в одном сочинении). 

Например: «У Андрея Болконского мне 

больше всего нравится ум и гордость. Он 

ищет большое интеллектуальное и 

духовное содержание в жизни. Он 

хладнокровен, образован, практичен и 

обладает сильной волей. Он уезжает на 

войну, где проявляет храбрость, 

обостренные чувства чести, долга, 

справедливости. И он внешне приятен. 

Поэтому Андрей Болконский мой идеал». 

Относительно образов Григория 

Мелехова (роман «Тихий Дон»), Андрея 

Соколова (рассказ «Судьба человека») 

отмечалось некоторое сходство характеров 

литературных персонажей, а именно 

некоторые черты их характера, которые 

были отмечены, как «достойные для 

мужчины».  

О Печорине: «Образ Григория 

Печорина – яркий образ. Он, как и все 

молодые аристократы, знает себе цену. 

Бесстрашен, авантюрист, играет со 

смертью. Но в то же время боится смерти, и 

все потому, что ему гадалка нагадала 

смерть от руки злой жены, поэтому и не 

женится. Он – герой неравнодушный, 

любознательный, желающий взять от 

жизни как можно больше. Печорин – это 

искатель приключений, романтик, человек, 

постоянно испытывающий свою судьбу. 

Мне в нем нравится любознательность, 

романтическая натура, его бесстрашие. Но 

идеалом бы не назвала». Таким образом, в 

этом сочинении прослеживается очень 

интересный и важный факт: Печорин 

противоречив, в нѐм сочетается много 

различных качеств, поэтому сложно сказать 

отрицательный он персонаж или 

положительный. Пожалуй, для оценки 

будущего супруга это очень важно. 

Девушка уже понимает, что люди не 

бывают идеальными. 

В тоже время большинство 

опрошенных девушек отметили, что в 

произведениях многих тувинских 

писателей описаны мужчины, которых 

хотелось бы видеть в качестве будущего 

супруга. Например, образ арата Сулдема из 

романа выдающегося тувинского писателя 

К.-Э. К. Кудажы «Улуг-Хем неугомонный». 

В сочинении было отмечено: «Сулдем был 

примером для своих сыновей. Он любил 

работу, какая бы она ни была. Умел 

общаться с людьми, маленький ли, 

взрослый ли он был. Для Сулдема все люди 

были равными. Для гостей в доме был 

приветливым хозяином. Он любил свою 

Родину, и всем сердцем был предан ей. 

Образ арата Сулдема показывает, что на 

добро нужно отвечать добром. Все его 

сыновья унаследовали у него такие черты 

характера, как целеустремлѐнность. А все 

эти его добрые и светлые черты качества 

показывают образ примерного семьянина, 

крепкую опору для своих сыновей. Он 
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может стать идеалом для современного 

мужчины». 

Было сочинение о современном герое. 

«Мне понравился образ молодого Чараш-

оола в романе О.К. Саган-оола «Авазынга 

дангырак». Его наружная красота 

соответствует внутренней красоте. 

Современные мальчишки думают, что если 

они красивы, то им всѐ позволено. Да, он 

по мере своей молодости совершает какие-

то ошибки. Но они ему простительны. 

Чараш-оол – умный, целеустремлѐнный, 

отзывчивый человек. Он ещѐ и заботливый 

брат. Одним словом, ему присущи многие 

нравственные качества молодого человека. 

Чараш-оол может стать идеалом для 

современных молодых людей». 

В ходе стандартизированного 

интервью девушек были получены 

следующие данные об образе будущего 

супруга: 

1. Настоящий мужчина – 

целеустремленный. Он знает, не только то, 

чего хочет, но и то, как этого достичь. Он 

понимает, что ему нужна финансовая 

стабильность, семья и любимое дело. 

2. Должен быть сильным не только 

физически, но и духовно. Поэтому он – 

настоящая опора для своей семьи: несет 

ответственность не только за себя, но и за 

свою семью. 

3. Умеет отстаивать как свои 

интересы, так и интересы близких. Его 

семья – многопоколенна. Он заботится и 

защищает всех. 

4. Не хвастлив, говорит мало и по 

делу.  

5. Всегда выполняет то, что обещал. 

На первом месте у него не деньги, а честь. 

6. Образец для подражания, носам к 

этому не стремится.  

7. Финансово грамотен. Не берет в 

долг, достойно зарабатывает. 

8. Аккуратен, следит за собой, 

подтянут.  

9. Дружелюбный и открытый.  

10. Уверенный и решительный.  

Итак, проблема отношения тувинской 

молодѐжи к семье и браку показалась нам 

чрезвычайно актуальной даже на бытовом 

уровне: в последние годы происходит 

трансформация брачно-семейных 

отношений.  

Итак, в исследовании приняли 

участие 60 человек: 30 девушек (средний 

возраст 24 года) и 30 женщин (средний 

возраст 66 лет). В обеих группах выборки 

проводилось стандартизированное 

интервью, а во второй (девушки) также 

проводился анализ сочинений.  

В результате эмпирического 

исследования нами были получены образы 

будущего супруга в представлении 

девушек (рис. 1) и женщин старшего 

возраста (рис. 2), проживающих в 

Республике Тыва: 
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- обобщенный образ супруга в 

представлении девушек и женщин 

старшего возраста: надежный, 

мужественный, сильный, добрый, 

заботливый, властный, гордый, умный, 

ревнивый, требовательный, строгий, 

ответственный, хороший отец, 

трудолюбивый, щедрый, красивый, 

доверчивый. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Рис. 1. Обобщенный образ супруга   Рис. 2. Обобщенный образ супруга в представлении женщин  

      в представлении девушек     старшего возраста 

 

Таким образом, по мнению 

большинства опрошенных тувинских 

девушек, мужчина должен быть идеалом: 

таким же, как, например, герои, описанные 

в устном народном творчестве или 

литературных произведениях. Значительно 

реже встречались мнения о том, что 

мужчина может быть и не идеальным, но 

если он любит и заботится о своих близких 

– он хороший супруг. Подобное, более 

объективное представление чаще 

наблюдалось у более старших 

респондентов. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена недостаточным изучением литературных 

произведений в аспекте художественного времени на уроках тувинской литературы в школе. 

В качестве материала нами выбран роман-эпопея в четырех томах К. Кудажы «Улуг-Хем 

неугомонный», включенный в образовательную программу 11 класса по предмету «Родная 

(тувинская) литература». Целью работы является выявление особенностей изучения 

литературного произведения в аспекте художественного времени на уроках тувинской 

литературы в 11 классе. В изучении художественного времени романа-эпопеи «Улуг-Хем 

неугомонный» мы опираемся на классификацию Н. А. Николиной, где художественное 

время в целом обусловлено взаимодействием трех темпоральных «осей»: календарного, 

событийного и перцептивного времени. Методами исследования явились теоретический 

анализ, синтез, обобщение информации.  

Ключевые слова: роман-эпопея; писатель; художественное время; календарное время; 

событийное время; перцептивное время; историческое время; пути изучения литературного 

произведения; образ; программа 

 

The relevance of this work is due to the insufficient study of the attention of literary works in 

the aspect of artistic time in the lessons of Tuvan literature at school. We have chosen as the 

material the novel-epic in four volumes by K. Kudazhy "Ulug-Khem Irrepressible", included in the 

11th grade curriculum on native (Tuvan) literature. The aim of the work is to identify the features of 

the study of a literary work in the aspect of artistic time at the lessons of Tuvan literature in the 11th 
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grade. The study of artistic time in the epic novel "Ulug-Khem Irrepressible", we rely on the 

classification of N.A. Nikolina, where it is generally due to the interaction of three temporal "axes": 

calendar, event and perceptual time, displayed mainly by lexical units with the seme "time" and 

dates. The research methods were theoretical analysis, synthesis, generalization of information. 

Keywords: epic novel; writer; artistic time; calendar time; event time; perceptual time; 

historical time; ways of studying a literary work; image; program 

 

В современном школьном 

литературном образовании главное место 

занимает  нравственно-эстетическое 

воздействие художественной литературы 

на читателя-школьника и его читательскую 

культуру. В связи с этим важное место 

приобретают актуальные вопросы 

углубления знаний и совершенствования 

умений учащихся, способствующих 

полноценному художественному анализу 

литературного произведения. Понимание 

читателем-школьником изучаемого 

произведения в значительной степени 

определяется способностью рассматривать 

его важнейшие художественные 

характеристики. Одним из возможных 

способов постижения учащимися 

литературного произведения является 

анализ категории художественного 

времени. 

В словаре литературоведческих 

терминов Белокуровой С.П. время 

художественное определяется как 

«важнейшая характеристика 

художественного образа, обеспечивающая 

целостное восприятие действительности, 

нарисованной автором в художественном 

произведении, и организующая (наряду с 

художественным пространством) 

композицию произведения» [1: 38]. 

Как отмечает М.М. Бахтин: «В 

литературно-художественном хронотопе 

имеет место слияние пространственных и 

временных примет в осмысленном и 

конкретном целом. Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-

зримым; пространство же 

интенсифицируется, втягивается в 

движение времени, сюжета, истории. 

Приметы времени раскрываются в 

пространстве, и пространство 

осмысливается и измеряется временем. 

Этим пересечением рядов и слиянием 

примет характеризуется художественный 

хронотоп» [2: 234]. 

В тувинской филологии мы можем 

отметить научные статьи 

литературоведческого характера ученых 

У.А. Донгак [3, 4], К.Б. Доржу [5], В.С. 

Салчак [6], посвященные описанию 

художественного времени в произведениях 

тувинских писателей. 

В данной работе в качестве материала 

исследования нами выбран роман-эпопея 
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«Улуг-Хем неугомонный» Народного 

писателя Республики Тыва, лауреата 

литературной премии Союза писателей 

России и Государственной премии 

Республики Тыва Кызыл-Эника 

Кыргысовича Кудажы. Как пишет М.А. 

Хадаханэ: «Улуг-Хем - как человек, он 

может петь и веселиться, печалиться и 

плакать обжигающей слезой – показан во 

все времена года и является лирическим 

лейтмотивом романа. По широте охвата 

жизни, масштабности повествования 

тетралогия является наиболее зрелым 

произведением писателя. К. Кудажи, 

показывает многообразие человеческих 

характеров и чувств в образах Буяна, Анай-

Кара, Соскара, Саванды, Хойлаар-оол»  [7: 

4]. 

В тувинской литературе роман-эпопея 

в четырех томах «Уйгу чок Улуг-Хем» 

(«Улуг-Хем неугомонный») Кызыл-Эника 

Кудажы давно занял свое почетное место. 

В романе-эпопее «Уйгу чок Улуг-Хем» 

писателем охвачены исторические события 

начала XX века в Туве: выступление 

тувинских аратов против местных и 

иноземных феодалов, партизанское 

движение, победа народной революции, 

провозглашение Тувинской Народной 

Республики. Для автора имели особое 

значение цвет, тон, колорит романа: 

чѐрный том – феодальная Тува, красный 

том – революционная Тува, серебряный 

том – советская Тува, золотой том – 

советская Тува до распада СССР. В центре 

повествования семья арата Сульдема, 

образы его сыновей Буяна, Соскара, 

Хойлаар-оола, дочери Суузунмы и родных 

в сложном переплетении их 

индивидуальных судеб на фоне социальных 

конфликтов эпохи от замкнутого мира 

юрты, аала, сумона, хошуна до выхода в 

большой мир. 

В 11 классе согласно «Примерной 

образовательной программе по родной 

(тувинской литературе)» [8] автобиографии 

и литературному творчеству К. Кудажы 

отводится всего 1 час. За это время учитель 

должен успеть рассказать школьникам о 

писателе К. Кудажы как о поэте, писателе, 

переводчике и публицисте. На изучение 

избранных глав романа-эпопеи К. Кудажы 

«Улуг-Хем неугомонный» дается всего 5 

часов. В образовательную программу 

включены тема революции, исторические 

события в романе, образы исторических 

личностей, прототипы, тема конфликта, 

образы главных героев Буяна и Анай-Кара, 

вопросы воспитания детей в тувинской 

семье, отношения между детьми и 

родителями, влияние романа-эпопеи в 

целом на развитие тувинской литературы. 

На сегодняшний день в «Примерной 

образовательной программе по родной 

(тувинской) литературе» в 11 классе 

изучение категории художественного 

времени не входит как обязательное для 

усвоения. После изучения первого 
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(черного) тома романа-эпопеи в заданиях и 

вопросах включен только 1 вопрос по 

художественному времени: 1. 1914 чылда 

Тыва биле Россияның төөгүзүнде чүү 

болганыл? ‗Какое событие произошло в 

1914 году в истории Тувы и России?‘ 

После изучения второго (красного) 

тома романа-эпопеи в заданиях и вопросах 

включены все 4 вопроса по 

художественному времени:  

1. Кызыл томда кандыг төөгүлүг 

болуушкун кол черни ээлеп турарыл? 

‗Какое историческое событие занимает 

главное место в красном томе?‘ 

2. Октябрь революциязы Тывага 

кандыг овур-хевирлиг, шимээн-дааштыг 

келгенил? ‗В каком образе Октябрьская 

революция появилась в Туве?‘ 

3. Революстуг демиселге кымнар 

киришкенил? ‗Кто принимал активное 

участие в революционной борьбе?‘ 

4. Чоннуң революстуг шимчээшкини 

чүнүң-биле доозулганыл? ‗Чем завершилось 

революционное движение народа?‘  

В общих итоговых заданиях и 

вопросах после изучения всех отдельных 

глав романа-эпопеи «Улуг-Хем 

неугомонный» даны 2 вопроса, 

посвященные художественному времени: 

1. Чуруттунган узун амыдырал 

кажан болуп турганыл? ‗Когда 

происходили события длиною в жизнь? 

2. Кол-кол төөгүлүг болуушкуннарны 

сактыңар, үнелеңер. ‗Дайте оценку 

основным историческим событиям в 

произведении‘. 

Таким образом, как отмечают 

Мухарлямова Г.Н. и Абдуллина Д.М., 

«анализ литературного произведения в 

школе всегда опирается на теоретический 

материал, разработанный в 

литературоведении. В связи с этим во 

время его изучения внимание учащихся 

следует обращать на анализ поэтики 

литературного произведения, 

подразумевающий освоение определенных 

знаний о закономерностях искусства слова. 

Таким образом, освоение теоретико-

литературных понятий занимает важное 

место в преподавании родной литературы. 

Художественное время и пространство, в 

числе этих понятий служат более 

глубокому пониманию литературного 

произведения, правильному осмыслению 

его идеи» [9]. 

Как отмечает Д.С. Лихачев «писатель 

в своем произведении творит и время, в 

котором протекает действие произведения. 

Произведение может охватывать столетие 

или только часы. Время в произведении 

может идти быстро или медленно, 

прерывисто или непрерывно, интенсивно 

наполняться событиями или течь лениво и 

оставаться «пустым», редко «населенным» 

событиями» [10: 235]. 

Следует отметить, что определение 

пространственно-временных отношений в 

художественном тексте может вызвать у 
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учащихся определенные трудности, 

особенно если они не подготовлены. 

Связано это с тем, что восприятие 

человеком пространства и времени крайне 

субъективно. Поэтому изучение данных 

категорий должно проходить поэтапно, 

начиная с определения самых несложных, 

достаточно распространенных 

хронотопических образов. Учащиеся шаг за 

шагом вместе с учителем проникают вглубь 

этих понятий, понимая суть и определяя их 

роль в понимании идейно-художественной 

стороны литературного произведения [9]. 

По мнению Николиной Н.А. [11], 

«анализ художественного времени, 

включает следующие основные моменты: 

1) определение особенностей 

художественного времени в 

рассматриваемом произведении: — 

одномерность или многомерность; — 

обратимость или необратимость; — 

линейность или нарушение временной 

последовательности;  

2) выделение в темпоральной 

структуре текста временных планов 

(плоскостей), представленных в 

произведении, и рассмотрение их 

взаимодействия;  

3) определение соотношения 

авторского времени (времени 

повествователя) и субъективного времени 

персонажей;  

4) выявление сигналов, выделяющих 

эти формы времени;  

5) рассмотрение всей системы 

временных показателей в тексте, выявление 

не только их прямых, но и переносных 

значений;  

6) определение соотношения времени 

исторического и бытового, 

биографического и исторического;  

7) установление связи 

художественного времени и пространства» 

[11: 90]. 

При анализе художественного 

времени в романе-эпопее «Улуг-Хем 

неугомонный» мы опираемся на 

классификацию Н.А. Николиной, где время 

текста в целом обусловлено 

взаимодействием трех темпоральных 

«осей»: 

1) календарного времени, 

отображаемого преимущественно 

лексическими единицами с семой ‗время‘ и 

датами;  

2) событийного времени, 

организованного связью всех предикатов 

текста (прежде всего глагольных форм);  

3) перцептивного времени, 

выражающего позицию повествователя и 

персонажа (при этом используются разные 

лексико-грамматические средства и 

временные смещения) [10: 88]. 

Календарное время в романе-эпопее 

«Улуг-Хем неугомонный» состоит из 3 

частей: народного восточного и 

григорианского календарей. 
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В народных календарях тюрков 

Сибири проявляется соотнесенность 

природного и культурного времени. 

Алтайцы, хакасы и тувинцы отразили в 

названиях месяцев свои сезонные занятия 

охотой, земледелием, собирательством и 

т.д. Фенологические наблюдения 

зафиксированы в названиях типа месяц 

большой жары, месяц большого мороза, 

месяц кукушки, месяц бурундука и т.д. 

Таким образом, для носителей 

традиционной культуры был важен сезон, 

наполненность времени конкретными 

занятиями, а не месяц в его современном 

понимании [12: 52]. 

Первый том начинается с описания 

зимнего времени. Например: Ол чылын 

соок арамныг-даа болза, хар кылын 

дүшкен. [14] ‗В этом году выпало больше 

снега, несмотря на терпимые холода.‘ 

С помощью примет народного 

календаря учащиеся могут определить 

время в произведении. 

Например: Ховулар аландылап калган 

[14]. ‗На полях появились проталины.‘ 

Если в первом томе романа-эпопеи 

писателем используется восточный 

календарь, то уже во втором томе автор 

описывает события с помощью точных 

исторических дат. 

Как пишет А.В. Бондарко в работе 

«Временная локализованность»: 

«Локализованность действия во времени 

отождествляется с обозначением даты, 

точного времени и т.п. Между тем наличие 

или отсутствие таких обозначений, влияя 

на варианты внутри значения Л 

(локализованность), не изменяет основной 

характеристики действия и ситуации в 

целом в рассматриваемом отношении. При 

наличии обозначений даты и других 

временных ориентиров речь может идти о 

варианте «фиксированной 

локализованности о времени» [13: 468]. 

Например: 1921 ч. август 13-те 

Таңдының Суг-Бажынга бүгү Тываның 

төлээлекчилериниң Үндезилекчи Хуралы 

болган [14]. ‗13-16 августа 1921 г. в с. 

Атамановка (Кочетово) состоялся 

Всетувинский учредительный хурал 

(съезд)‘. 

Во втором томе романа-эпопеи 

описываются исторические события начала 

новой свободной жизни тувинского народа. 

Например: 1917 чыл эгезинден тура-

ла арай хөлзээзинниг, хайымныг чыл болган 

[14]. ‗С самого начала 1917 год был годом, 

богатым на события‘. 

1917 чылдың күзүнүнде Октябрьның 

социалистиг Улуг революциязы тиилээн 

деп кызыл медээ бүгү Таңды-Тывазынга 

чаңнык дег дыңналган [14]. ‗Осенью 1917 

года, как молния, пронеслась «красная» 

новость о победе Великой Октябрьской 

социалистической революции‘  

Изучая роман-эпопею, школьники 

узнают о предметах и событиях прошлого, 

о людях, их культуре и традициях, а это 
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неразрывно связано с изучением дат, 

периодов и хронологии событий. Через 

изучение литературного произведения 

происходит формирование, развитие и 

воспитание в личности патриотизма, 

уважения к своим предкам, а также 

уважения к культуре и истории своего 

народа. 

Таким образом, календарное время в 

романе-эпопее занимает особое место в 

мировоззрении, мировосприятии и 

отражает  особый взгляд народа на 

окружающую действительность. Он 

включает в себя знание природы, особых 

климатических условий местности, 

сельскохозяйственный опыт и т.д. 

Как отмечает Н.А. Николина: 

«Художественное время опирается на 

определенную систему языковых средств. 

Это, прежде всего, система видовременных 

форм глагола, их последовательность и 

противопоставления, транспозиция 

(переносное употребление) форм времени, 

лексические единицы с темпоральной 

семантикой, падежные формы со значением 

времени, хронологические кометы, 

синтаксические конструкции, которые 

создают определенный временной план, 

имена исторических деятелей, 

мифологических героев, номинации 

исторических событий» [11: 125]. В 

романе-эпопее много исторических 

деятелей: Буян-Бадыргы, Курседи, 

Шагдыржап, Хемчик-оол, Данчай, Тока. 

Вопросы изучения художественного 

времени в любом литературном 

произведении в 11 классе подразумевают 

также и обращение к перцептивному 

времени. Так как перцептивное время 

связано с психологическими и 

внутренними состояниями главных или 

второстепенных героев в литературном 

произведении. В ходе работы с 

категориями времени учащиеся понимают, 

что данные понятия субъективны и в 

отличие от объективного времени  они 

ориентированы на человека, с которым 

связаны картины субъективного мира, а 

именно его психическое состояние, его 

внутренний духовный мир. 

Примеры перцептивного времени 

особенно ярко появляются в романе-эпопее 

в четырех томах «Уйгу чок Улуг-Хем» 

(«Улуг-Хем неугомонный»). В романе, 

представляющем стремительную, мощную 

реку жизни, большую роль играют времена 

года, выраженные в цветовых значениях. 

Так,  в первом (черном) томе описывается 

жизнь тувинского народа при феодальной 

Туве под гнетом феодалов. Здесь 

преобладают картины зимнего времени, так 

как зима сочетается с черным цветом (кара 

дээр ‗черное небо‘, довурак кара ‗черная 

земля‘, оът-сиген кара ‗черная трава‘). У 

аратов не было письменности, жизнь была 

темной, мрачной, унылой, что и показывает 

преобладание этого цвета в авторском 

описании. В зимнее время, с описания 
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которого начинаются события этого тома, 

тоже преобладает черный, холодный, 

морозный цвет. 

Второй (красный) том пронизан 

духом весны, все события связаны с 

весенним пробуждением, которое 

подразумевает два смысла:  

1) пробуждение природы весной;  

2) пробуждение тувинского народа от 

феодального гнета.  

Красный цвет ассоциируется с 

Октябрьской революцией, т.е. этот цвет 

является символом революции (кызыл хаяа 

‗красное зарево‘, кызыл медээ ‗радостная 

новость (букв. красная новость); кызыл 

чаңнык ‗красная молния‘; кызыл чалбыыш 

‗красное пламя‘; кызыл үер ‗красное 

половодье‘; кызыл суртаал ‗красная 

пропаганда‘). Черный и красный том – 

цветовая символика борьбы за свободу 

народа. В романе-эпопее кочевник-арат из 

замкнутого феодального уклада вдруг сразу 

шагнул в наши дни. Привлекает в романе 

богатство красок в отображении быта 

тувинской семьи, склада ума, объема 

знаний кочевых аратов о мире, крепости 

традиций, связи с природой.  

Таким образом, художественному 

времени уделяется особое место в  

художественном анализе любого 

литературного произведения, в котором 

каждый писатель осмысляет 

художественное время по-своему, наделяя 

их собственными характеристиками, 

отражающими мировоззрение и 

мировосприятие автора. Любое 

литературное произведение, 

проанализированное с точки зрения 

организации художественного времени, 

открывает свои законы, символы, образы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ПРОГРАММЫ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЯ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Ондар А.Б. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

CURRENT EDUCATIONAL METHODS AND PROGRAMS FOR TRAINING 

STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATION PROFILE «TECHNOLOGY» 

A.B. Ondar 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье рассматривается взаимосвязь образовательных методик для получения 

успешных практических результатов в профессиональной подготовке бакалавров профиля 

«Технология» (обслуживающий труд). В работе показан комплекс образовательных методик 

и примеры использования педагогических технологий для освоения профессиональных 

компетенций в процессе изучения следующих дисциплин: «Конструирование и 

моделирование швейных изделий», «Технология швейных изделий», «Методика обучения 

технологии». Студенты знакомятся с основными технологическими терминами, принципами 

технической унификации в конструировании и технологии. Одним из творческих заданий 

является разработка серии унифицированных карманов с применением классических и 

современных технологий и различных методик декорирования. Таким образом, профессия 

технолога сейчас особенно важна, ведь для моды время часто играет решающую роль. 

Ключевые слова: метод; методика; конструирование одежды; технология швейных 

изделий; процесс обучения; технологическое образование; формирование компетенций; 

технологические карты швейных изделий 

 

The article examines the relationship of educational methods for obtaining successful 

practical results in the professional training of teacher education of the profile "Technology" 

(service labor). The work shows a complex of educational methods and examples of teaching 

pedagogical technologies for mastering professional competencies in the process of studying the 

following disciplines: "Design and modeling of garments", "Technology of garments", "Technique 

of teaching technology". Students become familiar with basic technological terms, principles of 
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technical unification in design and technology. One of the creative tasks is the development of a 

series of unified pockets, using classic and modern technologies and various decorating techniques. 

Thus, the profession of a technologist is now especially important, because time often plays a 

decisive role in fashion. 

Key words: method; technique; design of clothing; technology of garments; learning process; 

technological education; the formation of competencies; technological maps of garments 

 

Формирование творчески развитой 

личности студента зависит от того, как 

строится образовательный процесс в вузе, 

каковы его содержательная, 

процессуальная и мотивационная стороны. 

Единство этих компонентов предполагает 

активную деятельность обучаемого, 

которая направлена на самостоятельную 

работу студентов, чтобы учащиеся 

самостоятельно находили время для 

получения результативных знаний, 

способов их приобретения и развитие 

творчества. 

Задачей высшего образования 

является поиск оптимального баланса 

между сохранением традиций высшей 

школы и необходимостью введения 

эффективных образовательных технологий. 

Совершенствование творческого процесса 

проектирования, методов поиска и 

использования профессиональной 

информации, овладение навыками ведения 

исследовательской работы – задачи, 

стоящие перед технологическим 

образованием, решение которых обязано 

обеспечить процесс обучения. 

Важнейшими направлениями улучшения 

качества подготовки студентов являются 

внедрение интерактивных форм обучения, 

поиск новых подходов, новых методик, 

отражающих специфику дизайн-

проектирования, акцентирование 

значимости научно-исследовательского 

подхода в процессе разработки моделей 

одежды. 

Методы технологической подготовки 

Термин «метод» в переводе с 

греческого слова означает «путь» и 

отвечает на вопрос «как учить?». Методы 

обучения отражают способы 

взаимодействия преподавателя и студентов 

в учебном процессе.  

В соответствии с нормативными 

документами высшего образования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

педагогического образования профиля 

«Технология» выпускники данного 

направления должны иметь следующие 

навыки: основную роль техники и 

технологий для развития общества; 

овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; овладение средствами и 
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формами графического отображения 

объектов и процессов; формирование 

умений устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для 

решения прикладных задач; развитие 

умений применения средств ИКТ в 

современном производстве и сфере 

обслуживания; формирование 

представлений о мире профессий [7. c. 20 - 

21]. 

Большинство интерактивных методов 

предусматривают групповые или 

коллективные формы организации учебных 

занятий, однако при подготовке студентов 

педагогического образования профиля 

«Технология» преобладает  личностный 

компонент и индивидуальный стиль 

деятельности, присущий только конкретной 

личности, который придает результатам 

работы своеобразие и неповторимость. 

Использование технологий обучения 

работе в команде над комплексным 

решением практических задач воспитывает 

у студента навыки общения со 

специалистами смежных областей, 

коммуникабельность, умение работать в 

подчинении, выполняя вспомогательную 

работу, быть лидером, вести диалог с 

заказчиком. Коллективная проектная 

деятельность воспитывает чувство 

ответственности, создает условия для 

социально-профессиональной  адаптации 

студента. 

Классифицировать интерактивные 

методы сложно, «так как многие из них 

являются переплетением нескольких 

приемов. Названия многих методов носят 

условный характер. Их использование 

зависит от разных причин: цели и 

специфики занятия, опыта участников и 

преподавателя. Применительно к обучению 

направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

«Технология» можно условно объединить 

методы в группы по целям их применения. 

Дидактические средства, 

применяемые на уроках технологии: 

учебники, тетради на печатной основе; 

таблицы; планшеты; коллекции; модели и 

макеты; муляжи; модели; образцы швов, 

узлов изделия; технологические и 

инструкционные карты; карточки-задания; 

разборные плакаты; иллюстративные 

альбомы; интерактивные плакаты; 

электронные образовательные ресурсы.  

Технологические и инструкционные 

карты относятся к учебной 

технологической документации. Они 

обеспечивают ориентировочную основу 

деятельности. 

Технологические карты – это 

технологическая документация, 

содержащая описание процесса 

изготовления изделия (производственных 

операций, применяемого оборудования, 

режимов осуществления операций). На 

предприятиях форма технологических карт 
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установлена государственными 

стандартами [6]. 

Учебные технологические карты 

содержат поэтапное описание технологии 

изготовления изделия, представленное в 

табличной форме. 

Обязательным требованием к 

технологической карте является наличие 

технических условий, необходимых для 

конкретной технологической операции 

(например, ширина шва, температурный 

режим, размеры детали и т. п.). 

На уроках технологии форма 

технологических карт используется в 

измененном  виде. Для младших 

школьников технологическая карта может 

иметь  упрощенный вид, для старших – 

может быть более приближена к 

производственным. 

Инструкционные карты тоже 

содержат поэтапное изготовление изделия, 

но они отличаются от технологических тем, 

что могут быть представлены в различной 

форме: текстовой, графической, в виде 

блок-схемы. 

Структура и содержание 

инструкционных карт также зависят от 

возраста обучаемых: для младших 

школьников они должны быть более 

наглядные, для старших – более 

абстрактные. 

Технологические и инструкционные 

карты должны способствовать 

возможности систематического, 

пооперационного контроля (самоконтроля). 

В настоящее время существуют 

различные подходы к классификации 

методов обучения технологии. Наиболее 

ранняя типология связана с делением 

методов по способам деятельности 

субъектов педагогического процесса – 

учителя (рассказ, демонстрация, 

инструктаж и др.) 

Известный педагог, методист 

Казакова Л.Г. выделяет следующие 

популярные педагогические технологии, и 

их признаки. 

Понятие «педагогическая технология» 

пришло в педагогику из сферы 

производства. Технологичность обучения 

состоит в том, чтобы сделать учебный 

процесс полностью управляемым, 

гарантирующим результат – мыслящего, 

активного творческого ученика. 

Педагогическая технология – это 

содержательная техника реализации 

учебного процесса (В. П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это 

описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения [1]. 

Педагогическая технология – это 

продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности 

по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с 

обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя (В. М. Монахов).  
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Педагогическая (образовательная, 

обучающая) технология – способ обучения, 

при выполнении предписаний (алгоритма 

действий) которого, гарантируется 

необходимый результат. 

Признаки педагогической технологии:  

– системность: педагогическая 

технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, 

взаимосвязью всех его частей, 

целостностью; также этот признак 

предполагает наличие научной психолого-

педагогической основы (теории); 

– инструментальность – наличие 

системы предписаний (алгоритма 

действий), которые гарантируют результат; 

– воспроизводимость подразумевает 

возможность повторения, воспроизведения 

педагогической технологии в других 

однотипных образовательных 

учреждениях, другими учителями; 

– управляемость предполагает 

возможность диагностического 

целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования 

средств и методов с целью коррекции 

результатов; 

– эффективность: педагогическая 

технология должна быть эффективна по 

результатам обучения и оптимальна по 

затратам; 

– результативность: педагогическая 

технология гарантирует результат при 

правильном воспроизведении алгоритма 

действий. 

Отличие методики от 

образовательной технологии состоит в том, 

что методика предусматривает 

вариативность, разнообразие способов 

обучения и не предполагает 

гарантированности достижения цели. 

Методика обладает низкой 

инструментальностью, в ней велика доля 

человеческого фактора: личности учителя и 

его мастерства [13]. 

Источниками идей и движущими 

силами для разработки современных 

педагогических технологий являются: 

– достижения отечественных 

педагогических, психологических, 

общественных наук; 

– передовой педагогический опыт; 

– опыт народной педагогики 

(этнопедагогики); 

– зарубежный педагогический опыт;  

– развитие сферы производства и 

возникновение новых технологий; 

– социальный заказ на формирование 

гражданина информационного общества; 

– глобальная компьютеризация 

образовательной системы; 

– развитие современной обучающей 

медиасреды. 

Интерактивные педагогические 

технологии – технологии, в которых 

учащийся является самостоятельно 

действующим и принимающим решения 
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субъектом. Они направлены на получение и 

осмысление участником опыта 

практической деятельности. Знания и 

умения формируются через проживание, 

прочувствование, личный опыт. 

Сегодня известно большое 

количество педагогических 

образовательных технологий. Кроме этого, 

существуют авторские педагогические 

технологии И. П. Иванова [2], Л. А. и Б. П. 

Никитиных [4], Л. Н. Серебренникова [6], 

И. П. Волкова [1], Ю.Л. Хотунцева [11], 

В.Д. Симоненко и др [7]. 

Наиболее известные и популярные 

педагогические технологии: 

Проблемное обучение – создание в 

учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, 

умениями, навыками в деятельности, 

развиваются мыслительные способности, 

активность учащихся. 

Технологии использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых игр. 

Технология опорных схем (авт. 

Шаталов В. Ф.). Особенностью этой 

технологии является оформление учебного 

материала в виде опорных схем – 

конспектов. В них наглядно отражены 

подлежащие усвоению знания, 

представлены различные связи между 

ними, а также введены знаки, заменяющие 

смысловое значение. В них используется 

система опорных сигналов [8]. 

Обучение в сотрудничестве 

(коллективная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Групповые технологии 

требуют разделения класса на несколько 

групп для совместного решения 

определенных задач. Ученикам 

предлагается обсудить задачу, наметить 

пути ее решения, реализовать на практике и 

представить найденный совместный 

результат. Эта форма работы лучше 

обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и открывает большие 

возможности для развития познавательной 

активности учащихся. 

Исследовательские методы в 

обучении. Дают возможность учащимся 

побывать в роли исследователя: выявить 

проблему, предложить пути ее решения, 

самостоятельно пополнить недостающие 

знания, попытаться найти оптимальное 

решение. 

Технология анализа ситуаций (или 

кейс-технология, метод ситуационного 

анализа – кейс-стади) заключается в том, 

что обучаемому предлагается текст, с 

подробным описанием сложившейся 

ситуации, и задача, требующая решения. В 

тексте могут предлагаться уже 

осуществленные действия, принятые 

решения, для анализа их правомерности. 
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При использовании этого метода больше 

внимания уделяется индивидуальному 

подходу к проблеме и ее решению, чем 

групповому 

В российском образовании 

сформировалась традиция по подготовке 

художников-модельеров, художников 

театрального костюма, но не дизайнеров 

одежды, ориентированных на 

промышленное производство. 

Отечественные специалисты 

ориентированы на индивидуальный пошив 

или малые серии дизайнерской одежды и 

не способны работать в современной 

системе индустрии моды.  

Тем временем, производство одежды 

во всем мире – индустрия, имеющая 

стабильно большую прибыль и высокий 

спрос у потребителей, а создание одного 

рабочего места в данном сегменте 

производства самое дешевое. Современные 

тенденции свидетельствуют о смене 

ориентиров: зафиксировано падение дохода 

у традиционных производителей и крупных 

брендов на фоне массового выхода на 

мировые рынки нового поколения fashion-

дизайнеров и небольших модных компаний 

[3, с.485]. 

Еще один мировой тренд – смена 

потребительской модели. «Миллениалы» - 

первое поколение, выросшее в цифровую 

эру, только недавно вошли в 

профессиональную образовательную среду 

и в мир большого fashion-шопинга, к 2030 

году это сообщество окажется в зените 

потребления [5]. Стремительная 

трансформация мировой модной индустрии 

и научно-техническая революция 

открывает широкие возможности и для 

нашей страны, которая никогда не ставила 

данное направление в список приоритетов. 

При этом нельзя назвать экономический 

климат в стране благоприятным: 

инвестиционные, сырьевые и кадровые 

трудности, отрыв отечественной науки и 

образовательных технологий от 

современного производства, утрата 

среднего звена в образовании, потеря 

престижа профессии и разрыв связи 

поколений. Поэтому подготовка 

специалистов, способных работать в 

изменившихся условиях – серьезный вызов 

сложившейся системе профессионального 

образования в России. 

На кафедре «Технологии и 

предпринимательства» Тувинского 

государственного университета студенты 

со второго курса обучения во время 

дисциплины «Технология швейных 

изделий» знакомятся с технологией 

швейных изделий, изготавливая образцы 

технологических узлов по отработанным 

лекалам. Тематика практических заданий 

дается по принципу «от простого узла – к 

сложному», она максимально приближена к 

решению реальных производственных 

задач. Студенты знакомятся с основными 

технологическими терминами, принципами 
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технической унификации в 

конструировании и технологии. Одним из 

творческих заданий является разработка 

серии унифицированных карманов, с 

применением классических и современных 

технологий и различных методик 

декорирования. Во втором семестре итогом 

являются образцы поясных швейных 

изделий юбок и брюк. Серия эскизов-

набросков выполняется на одной или двух 

базовых конструктивных основах; 

утверждается технический рисунок для 

выполнения в материале; составляется 

описание художественно-технического 

оформления модели. Следующие этапы: 

построение чертежа и конструктивное 

моделирование, изготовление комплекта 

лекал, выполнение раскладки, раскрой, 

подготовка и проведение примерок, 

изготовление образца. Оформляется 

документация, отражающая все этапы 

работы, включая маршрутную карту, 

содержащую основные сведения об 

изделии: название согласно 

ассортиментной группе, эскиз, расход и 

стоимость материалов. В ходе защиты 

итоговой работы на занятии студенты 

вместе преподавателями кафедры 

оценивают соответствие образца 

представленному эскизу, качество 

изготовления, проверяют комплект 

технической документации. Таким образом, 

будущие специалисты знакомятся с 

последовательностью разработки и 

изготовления швейного изделия, совмещая 

функции дизайнера, конструктора, 

технолога и швеи на производстве. 

На практических занятиях по 

дисциплине «Технология швейных 

изделий» в ходе выполнения групповых 

заданий, студенты усваивают такие 

термины, как «технологический поток», 

«технологическая карта», «схемы 

разделения труда». Итоговая работа по 

дисциплине «Материаловедение» - 

конфекционная карта пакета материалов 

для образца, изготовленного на 

практических занятиях. На занятиях по 

предмету «Технологии и дизайн» студенты 

изучают основы композиции, орнамент, 

раппорт, получают навыки 

художественного оформления тканей. Во 

время внеурочной работы студенты, члены 

творческой группы «Decor», разрабатывают 

авторскую сувенирную продукцию, а также 

создают свои авторские бренды. Например, 

в фестивале науки и творчества «Наша 

весна» Тувинского государственного 

университета в 2020г. в номинации 

«Мода», направления «Оригинальный 

жанр» победителем стал Айдаш Сат, 

студент 2 курса. Молодой дизайнер 

представил фото-подборку двух модных 

коллекций «Сияние узора» и «Гламур» в 

стиле «Бохо». На V Всероссийском 

фестивале молодых дизайнеров «Этномода-

2019» (г. Майкоп, Республика Адыгея) 

студенты Сат А.С., Оолак Т.А., Кара-Сал 
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А.О. удостоены диплома I степени в 

номинации «Декоративно-прикладное 

искусство и аксессуары в стиле Этно» 

(коллекция «Мужские и женские 

аксессуары тувинцев: история и 

современность»). 

Кроме того, наши студенты 

демонстрируют свои достижения на 

модных показах и всероссийских форумах, 

принимают участие в выставках различных 

уровней – от университетских до 

международных. Это позволяет 

сформировать солидное портфолио и после 

завершения учебы продолжить работу у 

известных модельеров, работать в дизайн 

студиях или на промышленных 

предприятиях в нашей стране или за 

рубежом. 

В настоящее время успешные 

студенты кафедры технологии и 

предпринимательства могут продавать 

свою продукцию. Молодое поколение 

смело выходит с продажами в интернет: 

социальные сети, интернет-магазины, 

сайты. 

Таким образом, профессия технолога 

сейчас особенно важна, ведь для моды 

время часто играет решающую роль. Наш 

стартовый капитал – в творческих талантах 

и тех, кто может создавать технологии, 

придумывать новые идеи и воплощать их в 

реальный продукт. 
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Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифтом «Times New Roman», размер 

шрифта – кегль 12, цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг отсутствуют, 

анимация не используется. 

Параметры страницы: правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; верхнее, нижнее поля – 20 мм, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 5 мм. 

Код УДК присваивается редакцией на основании ключевых слов. 

Аннотация (авторское резюме) должна включать от 100 до 200 слов (на русском, английском 

языках). Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный перевод русскоязычной 

аннотации. Использование автоматического перевода различных интернет-сервисов недопустимо. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 8 слов. Ключевые слова и 

словосочетания разделяются символом ";" (точка с запятой), недопустимо использование любых 

аббревиатур и сокращений. 

Библиографический список источников (на русском языке) оформляется в соответствии с 

действующими стандартами (ГОСТ 7.1—2003, ГОСТ 7.80—2000, ГОСТ 7.82—2000, ГОСТ Р 7.0.12—

2011, ГОСТ 7.11—2004) и выносится в конец статьи. Записи в списке располагаются в 

последовательности упоминания источников в тексте статьи (не по алфавиту). 

При оформлении списка источников автоматическая нумерация текстового редактора не 

используется, порядковый номер отделяется от текста ссылки знаком табуляции. Знаки «точка» и 

«тире», разделяющие области библиографического описания, заменяются точкой. Во всех 

библиографических ссылках на электронные ресурсы обязательно указывается дата обращения. 

Пример оформления: 

1. Ламажаа Ч.В. Национальный характер тувинцев : монография. Москва; Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2018. 240 с. 

2. Тикунова И.П. Концептуальная модель современной библиотеки : социально-философский 

анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Архангельск, 2007. 18 с. 

3. Соловьев С.В. Всемирная библиотека и культура однодневок [Электронный ресурс] // Новое 

литературное обозрение. 2005. № 74. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (дата 

обращения: 24.11.2017). 

References (список литературы на английском языке) отличается от библиографического списка 

на русском языке ввиду особенностей учета источников международными базами данных. Для 

транслитерации названий источников используется программа Транслит https://translit.net. Порядок 

источников остается прежним, как и в библиографическом списке. При наличии двух соавторов 

вместо запятой между ними ставится «and», при наличии трех и более — фамилии отделяются 

запятыми, а союз «and» ставится перед последней фамилией. Все названия (статьи, монографии, 

сборника, в отдельных случаях -  журнала) должны сопровождаться переводами на англ. язык, 

который ставится сразу после каждого названия в квадратных скобках. Необходимо убрать все 

двойные слеши (//), заменить их точкой между названием статьи и названием журнала, сборника , 
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монографии. Все сокращения городов должны быть развернуты и написаны на английском языке: М. 

— в Moscow; СПб. — в St. Petersburg; Л. — в Leningrad; N. Y. — в New York и т. д. Указания на 

―Том‖, ―№‖, ―С.‖, ―с.‖(страницы) издания должны быть переведены на англ. ―vol.‖, ―no.‖, ―pp.‖ и ―р.‖. 

При исправлении в оформлении интернет-источников убирается упоминание [Электронный ресурс], 

вместо него ставится точка. После указания сайта-источника проставляется: [online] Available at: — и 

указывается точная ссылка на документ, затем — (access date: 13.01.2014).После каждого источника 

обязательно указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In Russian), (In 

Tuvan) и пр. 

Пример оформления References: 

1. Lamazhaa Ch.V. Nacional'nyj harakter tuvincev: monografija [National character features of 

Tuvans: monograph]. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2018, 240 p. (In Russian) 

2. Tikunova I.P. Konceptual'naja model' sovremennoj biblio-teki : social'no-filosofskij analiz : 

avtoref. dis. … kand. filos. nauk : 09.00.11 [Conceptual model of a library: socio-philosophical analysis: 

Cand.Philosoph.Sci.Diss.]. Arkhangelsk, 2007, 18 p. (In Russian) 

3. Solovyov S.V. Vsemirnaja biblioteka i kul'tura odnodnevok [The world library and culture of one-

day libraries]. Novoe literaturnoe obozrenie. 2005, no. 74. [online] Available at: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (access date: 24.11.2017). (In Russian) 

4. Glezer A.D. Solzhenicyn i jemigracija [Solzhenitsyn and Immigration]. Strelets. 1989, no. 1 (61), 

pp. 249–253. (In Russian) 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их 

нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок – 

подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам презентации И.И. 

Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки 

и имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из 

графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 

Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей.  

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и 

схемы – 170 х 240 мм. 

3. ССЫЛКИ 
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Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту, 

а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с. 

10–15; 9, с. 128]. (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если 

в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. 

И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не 

допускаются ссылки на неопубликованные работы. 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по статье).  

2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 

 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение данных 

требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. После 

прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной коллегией. 

Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала 

после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения 

соответствующих исправлений.  

5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность 

материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.  

6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских материалов. 

При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы 
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статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для приведения в соответствие с дизайном 

журнала, не меняя смысла представленной информации.  

7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому оригиналу. 

8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший свою статью 

в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение полного текста статьи в 

сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского государственного университета» 

(http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru)  

9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному телефону или E-

mail. 

10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются. 

11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики журнала. 

Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). Индекс в каталогах 

Роспечати 66075. 

12. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором 

Лицензионным договором. 

 

Авторская этика 

1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез других 

авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; при свободном 

цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при дословном 

цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как плагиат. 

2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней превышен 

допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от общего объема 

материала, а также при нарушении авторских прав других авторов. 

 

Контакты 

Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник Тувинского 

государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru  
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