
На�базе�филологического�факультета
Мордовского� государственного� педа-
гогического� института� им. М.� Е.� Ев�-
севьева�7—8�октября�2014�года�прошла
Международная�научно-практическая
конференция�«Гуманитарные�науки�и
стратегии�образования:�пути�интегра�-
ции»,� посвященная� 80-летию� со� дня
рождения�известного�ученого�Д.�Т.�Над-
ькина,� который� внес� значительный
вклад� в�развитие�мордовского�языко-
знания.

На� конференции� обсуждались� ак-
туальныe проблемы�современного�гума�-
нитарного� образования,� �механизмы
реа�лизации� основных� направлений
взаимодействия� культуры,� ис�тории� и
литературы� в� теории� и� практике� фи-
лологического� образования,� укрепле-
ние�профессиональных�связей��науч�ных
сообществ,� занимающихся� развитием
гуманитарных�наук.�Проведение�меро-
приятия�международного�уровня�про-
диктовано�современными�тенденциями
развития�высшейшколы:�выявление�та-
лантливой�молодежи,�формирование�и
развитие�имиджа�социально�успешно-
го� и� творчески� активного� исследовате-
ля.�В�работе�конференции�принимали
участие� ученые,� преподаватели,� аспи-
ранты,� студенты� вузов� Российской

Федерации�и�зарубежья,�а�также�учи-
теля� и� учащиеся� общеобразователь-
ных� школ� Саранска� и� Республики
Мордовия.

На�пленарном�заседании�выступи-
ли�доктор�исторических�наук�профес-
сор� Т.� Д.� Надькин, доктор� филологи-
ческих�наук,�профессор О.�Е.�Поляков,
доцент�кафедры�финно-угорского�язы-
кознания�Дебреценского�университета
Шандор� Матичак,� кандидат� филоло-
гических� наук,� доцент� Е.� И.� Азырки-
на, доктор�филологических�наук,�про-
фессор О.�И.�Бирюкова.

Далее� работа� конференции прохо-
дила� в� 12� секциях:� «Художественный
опыт�русской�и�зарубежной�литерату-
ры� в� социокультурном� контексте»� (15
докладов); «Литература�Мордовии:�ис-
тория,� методология,� методика� препо-
давания»� (16� докладов);� «Мордовская
литература:�история�и�современность»
(11�докладов); «Традиции�и�инновации
в� преподавании� литературы� в� вузе� и
школе» (17�докладов); «Финно-угорские
и�тюркские�языки�в�современном��мире:
аспекты�исследования�и�методика�пре-
подавания»�(29�докладов);�«Актуальные
проблемы�изучения�родного�языка в�по-
ликультурном� образовательном� про-
странстве»�(10�докладов); «Русский�язык
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и� культура� в� пространстве� современ-
ного� мира»� (26� докладов); «Текст� в
аспекте� лингвистического� и� лингводи-
дактического� исследования» (17� докла-
дов); «Интегративный�подход�к�препо-
даванию�филологических�дисциплин�в
школе�и� в� вузе» (15� докладов); «Совре-
менные�проблемы�педагогической�нау-
ки�и�образования»� (28�докладов);� «Тео-
ретические� и� методологические� про-
блемы�гуманитарного�образования»�(15
докладов);� «Актуальные� проблемы� из-
учения� истории� и� культуры� народов
Поволжья�и�Приуралья (9�докладов).

Выступления� в� секциях «Текст� в
аспекте� лингвистического� и� лингво-
культурологического�исследования» и
«Финно-угорские�и�тюркские�языки�в
современном�мире:�аспект�исследова-
ния�и�методика�преподавания»�отра-
зили�современное�состояние�научных
проблем�русского,�финно-угорских�и
тюркских�языков.�В�докладах�рассмат-
ривались� семантические,� лексико-се-
мантические,� структурно-семантиче-
ские� и� функциональные� особенности
языковых� единиц�—� слова,� словосоче-
тания,�предложения,�текста�(доклады
С.�М.�Колесниковой,�Л.�П.�Водясовой,
С.�В. Богдашкиной,�Э.�Х.�Кадировой).

Спектр обсуждаемых�научных,�на-
учно-методологических� и� методиче-
ских� проблем� был� широк:� современ-
ное�состояние�русского�языка� (докла-
ды� Е.� Н.� Морозовой,� С. М.� Колесни-
ковой);�актуальные�проблемы�культу-
ры� речи� (доклад� Н.� Б.� Преснухиной);
формирование� средствами� вузовской
методики�аналитических�умений�и�на-
выков� студентов� педагогического� вуза
в� области� лингвистики� и� литературо-
ведения;� культурологический� аспект
подготовки�будущего�учителя�русско-
го�языка�и�литературы�(доклад�О.�В.�Те-
рёшкиной);�формирование�лингвисти-
ческой�и�коммуникативной�компетен-
ции�учащихся�и�студентов;�этнолинг�-
вистическая�работа�на�уроках�русско�-
го�языка�в�школе,�углубление��историз�-
ма�в�преподавании�языков�и��литерату�-
ры.� Выступления� учителей� касались
прежде� всего практической� стороны
преподавания�русского�и�родного�язы-
ков� в�школе.�Школьные�учителя� (О.�В.

Вергазова,�С.�У.�Сироткина,�Л.�Н.�Якун-
чева� и� др.)� и� преподаватели� Мордов-
ского� государственного� университета
(О.�Е.�Поляков,�Н.�А.�Кулакова,�Н.�В.�Ка-
заева�и�др.),�которые�в�сельских�школах
изучали� состояние� преподавания� язы-
ка� и� литературы,� отметили� высокий
уровень�подготовки�учителей,�наличие
кабинетов,�разнообразие�форм�и�мето-
дов� изучения� материала,� внеклассную
воспитательную�работу�по�предмету
и� т.�д.�Претензии�касались�в�основном
материальной� базы� (недостаточно� ди-
дактического�материала,� слабый�мето-
дический� аппарат� учебников,� практи-
чески� не� используется� компьютер,� хо-
тя� интерес� учащихся� огромен).� Не-
обходимо� расширить� национально-ре-
гиональный� компонент� в� содержании
образования.� Остро� стоит� проблема
двустороннего� двуязычия.� Ее� решение
связано�с�введением�преподавания�мор-
довских� языков� в� русскоязычных�шко-
лах�и�детских�садах, тем�более�что�в�ву-
зах�на�всех�факультетах�такое�обучение
уже�введено.

В�секции�«Интегративный�подход�к
преподаванию� филологических� дис-
циплин� в� школе� и� вузе» обсуждались
методические� проблемы.� В докладе
Н.� Б.� Преснухиной «Специфика� фор-
мирования�навыков�публичной�речи� в
старших�классах»�был�поднят�вопрос�о
необходимости� поиска� эффективных
путей�формирования�навыков�публич-
ной� речи� учащихся.� Доклад� О.� А.� Ро-
маненковой� «Современные� проблемы
методики�преподавания� русского� язы-
ка� билингвам»� касался� методики из-
учения�русского�языка�в�национальной
школе.�Л.�Н.�Якунчева�говорила�о�фор-
мировании� ценностных� ориентаций� у
учащихся�старших�классов.

На�конференции�были�созданы�уче-
ническая�и�студенческие�секции:�«Пер-
вые� шаги� в� науку� III тысячелетия»,
«Текст� в� аспекте� лингвистического� и
лингводидактического� исследования»,
«Актуальные�проблемы�изучения�род-
ного� языка� в� поликультурном� образо-
вательном�пространстве».

Большой� интерес� и� оживленную
дискуссию� на� заключительном� засе-
дании�вызвали�выступления�Е.�Н.�Мо-
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розовой�(«Механизмы�формирования
когнитивной� базы� фразеологической
семан�тики� на� примере� устойчивых
срав�нений»)� и� Е.�П.�Прокаевой� («Ис-
следовательская�работа�на�уроках�род-
ного языка�и� во� внеурочной�деятель-
ности� учащихся� национальной� шко-
лы»).

На� основе� анализа� преподавания
русского�и�родного�языков�и�литера-
туры�в�интегративном�аспекте�участ-
никами�конференции�выработан�ком-

плекс� рекомендаций� научного� и� ме-
тодического�характера.
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