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Теоретические аспекты развития детского музыкального исполнительства
в детском образовательном учреждении
Theoretical Aspects of Children's Musical Performance Development at
Children's Educational Institution
В статье рассматривается понятийный аппарат, структура детского музыкального исполнительства, выявлены теоретико-методологические основы и
педагогические принципы развития детского музыкального исполнительства.
The article discusses the conceptual apparatus, the structure of children's musical performance, identifies theoretical and methodological framework and pedagogical principles of children's musical performance.
Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальность, музыкальная одаренность, подходы, модель, моделирование, структура музыкального
исполнительства, принципы детского музыкального исполнительства.
Key words: musical abilities, musicality, musical talent, approaches, model,
modeling, structure of musical performance, principles of children's musical performance.
В России проблемы музыкального воспитания и музыкальной психологии
получили широкую разработку в трудах Н.А. Ветлугиной, А.Н. Зиминой, О.П.
Радыновой, А.И. Катине, М.Л. Палавандишвили и др.
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Определение структуры музыкальности позволяет установить те музыкальные способности, которые надо развивать для успешного выполнения ребенком того или иного вида музыкальной деятельности.
Вопросы

развития

музыкальности

изучались

С.Н.

Беляевой-

Экземплярской, Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, М. Нильсон, М. Викат,
А.И. Катинене, О.П. Радыновой, С.М. Шоломович и др.
Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания детей. «Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они собой врожденные
свойства человека или развиваются в результате воздействия окружающей среды, воспитания и обучения» [3, с. 11]. Другим важным теоретическим аспектом
проблемы, от которого существенно зависит практика музыкального воспитания, является определение содержания понятий музыкальные способности, музыкальность, музыкальная одаренность. От того, что принимается за основу содержания этих понятий, в большой степени зависят и направление педагогических воздействий, диагностика музыкальных способностей и т. д.
На разных исторических этапах становления музыкальной психологии и
педагогики (зарубежной и отечественной), также и в настоящее время в разработке теоретических, а следовательно, и практических аспектов проблемы развития музыкальных способностей существуют различные подходы, имеются
разночтения в определении важнейших понятий.
Музыкальность, как пишет Б.М. Теплов, - это комплекс способностей,
требующихся для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от
всякой другой, но в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности [4, с. 43].
«Проблема музыкальности, - подчеркивает Б.М. Теплов, - это проблема
прежде всего качественная, а не количественная» [5, с. 62]. У всякого нормального человека есть некоторая музыкальность. Основное, что должно интересовать педагога, не вопрос о том, насколько музыкален тот или другой ученик, а
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вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, следовательно, должны быть
пути ее развития.
Специалисты определяют музыкальность как комплекс способностей, позволяющих человеку активно проявлять себя в различных видах музыкальной
деятельности: слушании музыки, пении, движении, игре на музыкальных инструментах, музыкальном творчестве.
Эти, как их принято называть, специальные или основные музыкальные
способности включают в себя, по определению известных специалистов в области фортепианной педагогики К. Сишор, Л. Баренбойм, Б. Асафьев и др. звуковысотный слух и ритм.
Детское музыкальное исполнительство включает пение, музыкальноритмическое движение, игру на музыкальных инструментах. Пение является
первым и наиболее доступным видом музыкальной и исполнительской деятельности. В процессе пения не только успешно развиваются музыкальные сенсорные способности (особенно музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений, певческий голос), но и формируется эстетическое отношение к окружающему, музыке. Широко распространена в дошкольном возрасте и
музыкально-ритмическая деятельность детей. В процессе ритмических музыкальных игр, упражнений, танцев дети учатся передавать музыкальные образы
в движении. Этот вид деятельности оказывает благоприятное воздействие не
только на развитие навыков ритмики, музыкальности в целом, но и на создание
бодрого, радостного жизненного тонуса ребенка.
Все шире используется в этом возрасте и такой вид исполнительства, как
игра на детских музыкальных инструментах. При этом используют не только
самые простые ударные игрушки и инструменты (погремушки, колокольчики,
бубен, треугольники, барабан), но и металлофоны, цитры, триолы, флейты и др.
Этой деятельностью дети занимаются как индивидуально, так и в группе (небольшом ансамбле, оркестре).
В шестилетнем возрасте детское музыкальное исполнительство становится все более выразительным. Это проявляется в развитии способности искренне
9

Вестник ЧГПУ 9’2012

и непосредственно выражать эмоциональное содержание музыки, в усвоении
определенных способов пения, движения, игры на музыкальном инструменте
[1, с. 87].
Особое место в музыкальной деятельности детей занимает сочинительство (песенное, музыкально-игровое и танцевальное), импровизация на детских
музыкальных инструментах.
Выделяются три основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и
чувство ритма.
Игра на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда, помогает
выработать чувство ритма, расширяет тембровые представления детей. Основные музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма. Чтобы сыграть мелодию по слуху, нужно иметь музыкально-слуховые представления о расположении звуков по высоте и ритмические представления. При подборе мелодии необходимо также ощущать тяготения к устойчивым звукам, различать и воспроизводить эмоциональную окраску музыки. Кроме того, игра на музыкальных инструментах развивает волю,
стремление к достижению цели, воображение.
Важно привлекать внимание детей к выразительности тембра каждого
инструмента, использовать образные сравнения, характеристики. Дети должны
почувствовать выразительные возможности инструментов, научиться использовать разнообразие тембровых красок. Тем самым развивается музыкальная
отзывчивость на музыку – основа музыкальности.
Приобщение к музыке - один из важных путей воспитания ребенка, так
как музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его
отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще неосознанные мысли и чувства, очищает души от всего мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в свои внутренние силы, в свое призвание.
Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную красоту человека, ценность дружбы, верности долгу, раскрывает богатство душевного мира.
Вестник ЧГПУ 9’2012
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Дети остро чувствуют прекрасное и тянутся к нему. Восприятие
произведений музыкального искусства представляет тому неограниченные
возможности. В процессе музыкального воспитания дети приобретают умение
слушать музыку, запоминать и узнавать ее, начинают радоваться ей; они
проникаются содержанием произведения, красотой его формы и образов. У
детей развивается интерес к музыке, а в дальнейшем и любовь к ней. Через
музыкальные

образы

ребенок

познает

прекрасное

в

окружающей

действительности.
За последнее время усилилась тенденция к гуманизации образования и
пониманию роли культуры как духовного источника и способа развития и образования. Необходима разработка структуры, содержания, педагогических процессов развития детского музыкального исполнительства дошкольников. Понятие «подход», согласно мнению ученых, рассматривающих это понятие (В.В.
Краевский, М.Н. Скаткин, Е.Ю. Никитина и др.) – это теоретико-методическая
основа научного исследования, составленная по определенным закономерностям и особенностям.
Поиск средств и подходов в развитии музыкального образования
дошкольников необходимо проводить, рассматривая синтез разных видов
искусства: музыки, художественной литературы и изобразительного искусства
и

художественной

культуры,

в

которой

наиболее

полно

отображен

многовековой опыт культурных ценностей и норм поведения.
Для

решения

поставленных

задач

в

развитии

музыкального

исполнительства дошкольников мы избрали гендерный подход, который был
разработан в 1990-х годах на общенаучном уровне.
Термин «гендер» происходит от греческого слова «genos», что означает
«происхождение, материальный носитель наследственности, рождающийся».
Итак, первый из терминов используется для обозначения тех анатомофизиологических особенностей, на основе которых человеческие существа определяются как мужчины или женщины. Пол (то есть биологические различия)
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считается фундаментом и первопричиной психологических и социальных различий между мужчинами и женщинами.
Музыка – одно из средств формирования полоролевого поведения детей.
На музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в
различных видах музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс,
полька, кадриль) мальчики овладевают навыками ведущего партнёра, у девочек
делаем акцент на грациозности, изяществе, мягкости движений. В музыкально ритмических движениях мальчики разучивают движения, требующие мужской
силы, ловкости, (наездники, бравые солдаты). У девочек преобладает
плавность, мягкость движений (хороводы, упражнения с цветами, лентами,
шарами). Песни и игры о мальчиках и девочках способствуют развитию
представлений ребёнка о своём поле. Неоценимую помощь в решении задач
воспитания детей с учётом их гендерных особенностей оказывает народный
фольклор (потешки, пестушки, дразнилки поговорки, народные игры).
Овладению традиционными свойствами личности: мужественности – у
мальчиков и женственности у девочек - помогают и такие средства
воздействия, как художественное слово (сказки, былины, стихи, рассказы), и
элементы мужских и женских костюмов. Наиболее полно всё это используется
нами при театрализации на конкретно-научном уровне.
Культурология - гуманитарная наука, изучающая закономерности
развития и функционирования культуры, ее структуру и динамику, взаимосвязи
и взаимодействия с другими сферами материальной и духовной жизни.
Культура понимается как воспроизводящая при смене поколений система
образцов поведения, сознания людей, а также предметов и явлений в жизни
общества. Обращение к исследованиям ХХ века, посвященным феномену
«культура», убеждает, что в построении концепции культур одним из наиболее
серьезных вопросов выступает вопрос об отношении теории культуры к ее истории. Так, А.Ф. Лосев представлял культуру как предельную общность всех
основных

слоев

исторического

процесса:

экономических,

социально-

политических, идеологических, практически-технических, ремесленных, научВестник ЧГПУ 9’2012

12

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ных, художественных, моральных, религиозных, философских, национальнонародных, бытовых [2]. По его определению, культура – «сознательная работа
духа над своим собственным совершенствованием и над упорядочением всего
того, что окружает человека», выступает для нас целью и средством в преобразовании самого человека и реальной действительности.
Овладение культурой раскрывает не только исторически определенный
уровень развития общества силами человека, но и развитие творческих сил и
способностей самого человека.
Важнейшим признаком культуры является ее всепроникающий характер,
непременное включение во все сферы жизни общества и личности. Главное ее
назначение состоит в том, чтобы постоянно содействовать духовному развитию
человека, раскрытию талантов, дарований и способностей. Создавая многообразный мир культуры, человек одновременно развивает свои творческие силы,
формирует свой духовный облик.
В духовной деятельности осуществляется процесс самореализации человека, когда на основе овладения историческим наследием мировой и отечественной культуры, воспитания и образования создаются духовные ценности,
развиваются способности к труду, познанию, творчеству и общению, а также
особое отношение к ним.
Итак, культурологический подход представляет собой базовый образовательный процесс, сущность которого заключается в установлении подобия между своим и иноязычным народом, ценностном отношении к общечеловеческой и национальной культуре, стремлении проживать свою жизнь в формах
культурного бытия народа и диалогическом общении с другими народами и
культурами.
Таким образом, третьей составляющей теоретико-методической основой
на методико - технологическом уровне был избран партисипативный подход,
впервые разработанный Е.Ю.Никитиной и развитый в дальнейшем её учениками О.Ю. Афанасьевой, Е.А. Зыряновой и др.
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Партисипативный подход является одной из составляющей теоретикометодической основы нашего исследования. Такая основа строится на понимании ребенка как свободной творческой личности. Партисипативный подход
предполагает субъект – субъектные взаимоотношения детей и педагога. В ходе
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и образования эмоционально – благоприятной, дружеской, комфортной атмосферы происходит
развитие детского музыкального исполнительства дошкольников, музыкальное
развитие, индивидуальности, самореализация дошкольника.
Принципы детского музыкального исполнительства дошкольников представляют целостную систему, взаимосвязь которых позволяет обеспечить эффективную организацию данного процесса:


идеи дошкольного образования (субъектности, коммуникативного

партнёрства и сотрудничества, индивидуализации, гуманистической направленности, доступности);


идеи музыкального развития дошкольников (положительной моти-

вации к музыкальному исполнительству, межкультурности, толерантности,
преемственности и фасилитации).
Структура детского музыкального исполнительства. Структура, виды
музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в схеме, которая
составлена О.П.Радыновой на основе схемы Н.А.Ветлугиной.
ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ
Восприятие музыки
специально созданной
для слушания

Музыкально дидактические игры

Восприятие музыки в связи с её исполнением
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Пение

Игра на музыкальных инструментах

Музыкально-ритмические движения
ТВОРЧЕСТВО

Песенное творчество

Музыкально-игровое и танцевальное творчество

Игра на музыкальных инструментах

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Знания общего характера
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Как видно из приведенной схемы, все виды деятельности взаимосвязаны
и взаимодействуют между собой.
Как известно, творчество не появляется на пустом месте и чтобы им
заниматься, ребёнок должен приобрести опыт и только тогда он сможет
преобразовывать, варьировать, импровизировать, придумывать что- то новое в
разнообразных видах музыкальной деятельности.
Задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы развить у детей
общую музыкальность, которая будет фундаментом, почвой для развития
творческих способностей. Важным условием является отбор методов и
приёмов, способствующих развитию творчества (табл. №1).
Таблица №1
Методы
Методические приёмы
1. Наглядные и наглядно - Показ: приёмов исполнения, картин, иллюстраслуховые
ций, пособий, музыкальных инструментов, графического изображения.
Качественное исполнение музыкальных произведений.
Пение без сопровождения музыкального
инструмента и в его сопровождении
2. Словесные
Образный короткий рассказ о музыкальном
произведении.
Беседа.
Пояснение.
Вопросы, направленные на указания к
исполнению.
3.
Метод
целостного Синтез музыки, изобразительного искусства и
восприятия
поэзии
4. Развитие творческого Элементы ТРИЗ (теория решения изобретательмышления и воображения ских задач).
Синектика (аналогии).
ММА (метод морфологического анализа).
МФО (метод фокальных объектов).
ММЧ (моделирование маленькими человечками).
Игры на развитие диалектического мышления:
«Хорошо – плохо», «Наоборот»
Работа со сказкой
5. Игровые
Музыкально - дидактические игры на развитие
сенсорных способностей.
15

Вестник ЧГПУ 9’2012

Творческие задания.
6. Метод элементарного Вопросы, направленные на самостоятельное
музицирования
принятие решения.
Озвучивание стихов, картин, загадок о явлениях
природы, сказок и др.
Участие в шумовом оркестре
Музыкальное развитие оказывает большое воздействие на общее развитие ребёнка: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление,
воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Данные методы способствуют формированию творческой личности. Дети проявляют инициативу,
учатся мыслить творчески, нестандартно. Они дают волю воображению, фантазии.
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Педагогические принципы дистанционного развития иноязычной
компетенции студентов технических вузов
Pedagogical Principles of Higher Technical School Students’ Foreign Language Competence Distance Developing
В статье представлены педагогические принципы, реализация которых
позволила выстроить модель дистанционного развития иноязычной компетенции студентов технических вузов. Система педагогических принципов дистанционного развития иноязычной компетенции включает в себя три подсистемы:
принципы педагогики высшей школы, осуществления технического образования и иноязычной подготовки.
The article presents the pedagogical principles; their realization has allowed to
draw up the model of higher technical school students’ foreign language competence
distance developing. The system of pedagogical principles of foreign language competence distance developing includes three subsystems: principles of higher school
pedagogics, principles of technical education and principles of foreign language
learning.
Ключевые слова: дистанционное развитие иноязычной компетенции,
педагогический принцип, принципы педагогики высшей школы, принципы
осуществления технического образования, принципы иноязычной подготовки.
Key words: foreign language competence distance development, pedagogical
principle, principles of higher school pedagogics, principles of technical education,
principles of foreign language learning.
Проанализировав научную литературу (А.А. Вербицкий, Е.С. Кузнецова,
Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, Л.В. Моисеева, Е.И. Пассов, И.Л. Плужник,
С.С. Соловей и др.) и опираясь на эффективный педагогический опыт, мы обогащаем научное обеспечение процесса дистанционного развития иноязычной
компетенции студентов технических вузов системой педагогических принципов, содержащей три подсистемы: а) принципы педагогики высшей школы

17

Вестник ЧГПУ 9’2012

(функциональности, междисциплинарности); б) принципы осуществления технического образования (поликультурности, партисипативности), в) принципы
иноязычной подготовки (индивидуализации, лингвопрофессиональной направленности, ситуативности).
1. Принципы педагогики высшей школы
Принцип функциональности. Данный принцип предполагает, что объектом усвоения являются не речевые средства сами по себе, а функции, выполняемые данными средствами. Этот принцип заключается также в том, что происходит овладение функциями видов речевой деятельности как средством общения, то есть осознаются и усваиваются те функции, которые выполняют в
процессе человеческого общения чтение, письмо, говорение, аудирование. Поскольку вся система речевых средств не может быть изучена полностью, то, в
зависимости от цели обучения, типа высшего учебного заведения, характера
курса (нормативный, углубленный), должна быть создана соответствующая модель речевых средств. Такая модель будет упрощенной, но функциональной, то
есть способной заместить собой систему речевых средств для выражения всех
основных потребностей. Модель системы речевых средств, которые должны
быть изучены в курсе иностранного языка, создается путем подбора определенных речевых средств разных уровней для выражения каждой из речевых функций. В зависимости от цели для выражения каждой функции может быть предложено и максимальное и минимальное количество средств выражения. В процессе общения участвуют и неречевые средства выражения. Приближение к
нуждам коммуникации возможно только при учете речевых средств и организации материала не вокруг разговорных тем и грамматических явлений, а вокруг ситуаций и речевых задач. Необходимо также единство лексической,
грамматической и фонетической сторон общения.
Принцип междисциплинарности. В науке имеется значительное число
психолого-педагогических исследований, посвященных междисциплинарным
связям. Различные аспекты реализации междисциплинарных связей в образовании представлены в исследованиях В.А. Далингер, М.А. Данилова, И.Д. ЗвереВестник ЧГПУ 9’2012
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ва, В.Н. Келбакиани, Ю.А. Кустова, В.Н. Федоровской и др. Сущностная сторона принципа междисциплинарности находит свое выражение в: а) проектировании научных знаний на учебный процесс с учетом междисциплинарных и
преемственных связей; б) согласовании учебных программ, понятий, законов,
теорий; в) осознании места учебного предмета в общей системе наук, системности научных знаний и построении системы обобщенных знаний с учетом связей между отдельными науками (учебными дисциплинами), теориями, научными картинами мира, позволяющими восстанавливать единство мира и формировать диалектическое концептуальное мышление; г) определении направленности развития научных знаний и обеспечении формирования современного
стиля мышления с учетом дифференциации и интеграции наук; д) разрешении
главного противоречия между целостным представлением о мире и частным
его видением с позиций отдельных наук (учебных дисциплин); е) управлении
мыслительными процессами, которые должны выходить за пределы формальных предметных знаний. Дистанционное развитие иноязычной компетенции
студентов технических вузов с учетом принципа междисциплинарности осуществляется при помощи различных средств управления, оказывающих прямое
воздействие на обучаемых, к которым мы относим: интерактивные задачи (центральное средство управления учебной деятельностью, так как само по себе является регулятором деятельности), проектную деятельность; работу с монографическими текстами, специальной и периодической иноязычной литературой;
использование план-карты, синхронных таблиц, функционально-смысловых
таблиц, логико-смысловых моделей и т.д.
2. Принципы осуществления технического образования
Принцип поликультурности. Необходимость включения принципа поликультурности основано на теоретических и практических разработках отечественных ученых (О.В. Гукаленко, Н.В. Кузьмина, Г.В. Колшанский, Н.В. Маврина, Л.Л. Супрунова, Е.В. Ткаченко и др.), анализе зарубежного опыта (Дж.
Бэнкс, К. Грант, П. Янг и др.). В центре поликультурного обучения как научного направления находится адекватная репрезентация материала о разных куль19

Вестник ЧГПУ 9’2012

турах и культурных группах в содержании предметов гуманитарного и социального циклов. Языковые дисциплины имеют огромный социализирующий
потенциал, поэтому в центре внимания поликультурного обучения находится
содержание учебных программ предметов языкового цикла, а также методы и
приемы представления культурно-ориентированного материала в них. На основе тематического наполнения учебных программ и пособий происходит моделирование социокультурного пространства студентов, формирование их представлений об окружающем мире и их месте в нем. Содержанием отдельных
текстов и методическими приемами работы с ними можно расширить социокультурное пространство студентов и помочь им увидеть себя в качестве равноправных представителей мирового сообщества, объединенных общими интересами, проблемами и их решениями. Особая доля в поликультурном образовании должна отводиться, по мнению П.В. Сысоева, репрезентации вариативности культур родной страны, региона, области, так как это способствует формированию у студентов представлений о культурном разнообразии как о норме
сосуществования и взаимного уважения в современных поликультурных сообществах и способствует созданию условий для культурного самоопределения
личности [2]. Культурная вариативность является основным дидактическим инструментом достижения главной цели поликультурного обучения – подготовки
студентов к активному и полноценному сотрудничеству в современном поликультурном мире. Языковым поликультурным обучением не может считаться
модель, при которой не формируется активная жизненная позиция. Большие
возможности в сфере поликультурного образования содержит профильное обучение, где кроме изучения иностранного языка студентам предлагается изучать
прикладные курсы, направленные на внутрипрофильную специализацию.
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, для успешной реализации поликультурного принципа иноязычного дистанционного обучения и формирования поликультурной личности следует выделить ряд задач: 1) необходимо формировать у студентов представление о культуре как о социальном конструкте.
Культура способна изменяться со временем и в результате взаимодействия с
Вестник ЧГПУ 9’2012
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другими культурами; 2) формировать представление о разнообразии современных поликультурных сообществ стран изучаемых языков и родной страны,
формировать понимание природы и смысла национально-культурных, профессиональных традиций, ритуалов, условностей и ценностей представителей различных культур стран и родной страны; 3) формировать представление о сходствах и различиях между представителями различных этнических групп в рамках региона проживания; 4) в ходе учебного процесса использовать индивидуальный опыт межкультурной коммуникации каждого представителя этноса.
Учить понимать то, как представители различных культурных групп в стране и
в мире одинаково и по-разному подходят к решению общечеловеческих и общепрофессиональных проблем; 5) формировать толерантность и способность
позитивно взаимодействовать с представителями других культур, быть готовыми к диалогу культур.
При этом складывается последовательность, образующая контекст, в рамках которого выстраивается процесс развития иноязычного общения: родной
язык → родная культура → профессиональная социокультура студента → коммуникация (межличностная и профессионально ориентированная) на основе
диалога культур → культура страны изучаемого языка  профессиональная
иноязычная социокультура → поликультурная языковая личность студента [3,
с. 107].
Принимая во внимание вышеизложенное, мы полагаем, что принцип поликультурности станет эффективным лишь в том случае, если он будет пронизывать всю методику преподавания в учебном заведении. Следовательно, вполне очевидна необходимость всестороннего научно-педагогического исследования данного принципа, который позволит расширить и обогатить содержание
других принципов, дополнить критерии отбора содержания образования новыми параметрами, которые диктует сегодня сама жизнь. На наш взгляд, данный
принцип позволит гуманизировать не только учебный материал, но и отношения как между преподавателями и студентами, так и между самими обучающимися.
21
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Принцип партисипативности. В педагогике открытие значимости партисипативного подхода принадлежит Е.Ю.Никитиной [1], исследовавшей потенциал применения данного подхода применительно к профессиональному образованию. В педагогической науке (О.Ю. Афанасьева, Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. Кравченко, Е.Ю.Никитина, М.В. Смирнова и др.) партисипативность
рассматривается как взаимодействие преподавателя и студентов для выработки
и реализации совместного решения, которое является субъект – субъектным;
цель такого взаимодействия - нахождение общности взглядов на проблемы,
принятия единого согласованного решения и обеспечения активности студентов [1, с. 128]. Обоснованием необходимости применения принципа партисипативности в дистанционном развитии иноязычной компетенции студентов
технических вузов является формирование следующих качеств: а) принятие
решений посредством определения целей, постановки задач; б) принятие решений, касающихся средств и методов выполнения поставленных задач; в) формирование навыка и потребности в самоконтроле, и, как следствие, ответственности за результат; г) развитие стремления к сотрудничеству, кооперации, коллективной, командной работе посредством консультационной деятельности,
групповой работы и др.; д) развитие способности проявлять инициативу, обосновывать предложения, аргументировать выводы.
Результатами применения принципа партисипативности в процессе развития иноязычной компетенции студентов технических вузов могут стать: а)
повышение мотивации изучения иностранного языка, удовлетворенностью деятельностью; б) раскрытие собственного потенциала, первичная профессиональная идентификация; в) удовлетворение потребности достижения, самореализация, самоутверждение; г) формирование квалификационных и профессионально-личностных ориентиров сознания и поведения.
3. Принципы иноязычной подготовки
Принцип индивидуализации. В соответствии с возросшими требованиями
к уровню профессиональной подготовки специалистов и мировых образовательных стандартов перед вузами стоит главная задача: обеспечить качественВестник ЧГПУ 9’2012
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ную подготовку квалифицированного специалиста, способного нестандартно
мыслить, творчески работать, принимать на себя ответственность, а также
удовлетворять потребность каждого студента в интеллектуальном и культурном развитии. Мы разделяем точку зрения С.И. Уляева, С.В. Мовчанюк, что
одним из важных компонентов этого обновления является индивидуализация
процесса обучения, которая обеспечивает не только сохранение, но и способствует развитию индивидуальности личности [3]. Индивидуализацию обучения
необходимо рассматривать не только как создание условий для удовлетворения
потребностей и интересов студентов, но и как принятие студентами и преподавателем личностного смысла составной деятельности. Только при таком построении процесса обучения, на наш взгляд, возможна полная ориентация на
личностное развитие человека. Индивидуализация учитывает все свойства студента как индивидуальности: его способности, умения осуществлять речевую и
учебную деятельность и главным образом его личностные свойства. Индивидуализация является главным реальным средством создания мотивации и активности. Свое отношение к среде человек выражает в речи. А так как это отношение всегда индивидуально, то индивидуальна и речь. При дистанционном
обучении иноязычной речи индивидуальная реакция возможна в том случае,
если стоящая перед студентом интерактивная задача будет отвечать его потребностям и интересам как личности. Любое высказывание студентов должно
быть по возможности естественно мотивированным. Немаловажным аспектом
при организации иноязычного дистанционного обучения является учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся. Анализ исследования
психологических особенностей обучаемых при дистанционном обучении иностранным языкам, проведенного В.Г. Васильевым и Т.Н. Ямских, выявило наличие определенных трудностей, связанных с отсутствием или недоразвитием
некоторых психологических способностей, возникших по причине увлечения
«знаниевым» компонентом и отсутствием необходимости учета и использования этих новообразований в традиционном обучении. Индивидуализация иноязычного дистанционного обучения позволяет решать две важные задачи: адап23
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тировать процесс обучения к индивидуальным особенностям студентов и
управлять развитием индивидуальности и личности студента.
Принцип лингвопрофессиональной направленности. В фундаментальных
трудах Л.И. Божович, В.С. Мерлина, К.К. Платонова убедительно показано, что
системообразующим фактором личности является профессиональная направленность, в состав которой включают мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы), ценностные ориентации (смысл труда, благосостояние, квалификацию, карьерный рост), профессиональную позицию (готовность к профессиональному росту), социально-профессиональный статус. В данном принципе
гармонично сочетаются социальное и личное, отражаются два глубоко взаимосвязанных полюса направленности личности на себя («Я в окружающем профессиональном мире») и на мир («Я и окружающий профессиональный мир»).
Лингвопрофессиональная направленность учебного материала отвечает насущной необходимости профилизации обучения, способствующей углублению и
расширению знаний своей будущей специальности студентами, вызывающей
высокую мотивацию при изучении иностранного языка, интереса к профессиональной литературе на иностранном языке, формирует уверенность в возможности применения иностранного языка в реальных условиях коммуникации с
носителями языка. Проектирование содержания языкового материала на основе
принципа лингвопрофессиональной направленности должно способствовать
успешной интеграции студентов в будущую профессию. В условиях перехода
от индустриального к постиндустриальному (информационному) обществу
сфера производства и распространения знаний становится ведущим фактором
экономического развития, в результате чего предъявляются качественно новые
требования к специалистам. В настоящее время наблюдается тенденция усиления профессиональных функций, ориентированных на самостоятельность и ответственность специалиста, его способности к межкультурной коммуникации.
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Организационно-педагогическое сопровождение
здоровьесбережения учителей общеобразовательной школы
Оrganizational-and-Pedagogical Support of School Teachers’ Health
Keeping
В статье рассматривается проблема здоровьесбережения учителей общеобразовательной школы, определены основные подходы к ее решению. На основе проведенных исследований разработана стройная система сопровождения
здоровьесбережения педагогов школы.
The topical problem of teachers’ health keeping under the conditions of comprehensive school is shown in the article; the main approaches to its solving are defined. Based on the research data the harmonious system of teachers’ health keeping
has been developed.
Ключевые слова: профессиональное здоровье учителя, педагогическое
сопровождение, система организационно-педагогического сопровождения здоровьесбережения.
Key words: teacher’s professional health, pedagogical support, system of organizational-and-pedagogical support of school teachers’ health keeping.
Учитель общеобразовательной школы (гимназии, лицея, других учебных
заведений) является ключевой фигурой учебно-воспитательного процесса, успешность образовательной деятельности которого определяется не только его
профессиональной компетентностью, но во многом зависит от его психического
и физического благополучия, адекватного отношения к своему здоровью и здоровью учащихся.
Л.М. Митина определяет профессиональное здоровье учителя как «способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы; обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности учителя во всех условиях протекания профессиональной деятельности» [4]. А.А. Чирков предлагает следующее определение понятия профессиональВестник ЧГПУ 9’2012
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ного здоровья педагога: «совокупность физических, психических и личностных качеств, позволяющих оптимальным образом осуществлять профессиональную деятельность и сохранять профессиональное долголетие» [7]. Под профессиональным
здоровьем педагогов мы понимаем физическое, психическое, духовное и социальное состояние педагога, обеспечивающее активное, продуктивное, длительное по
времени выполнение профессиональных функций, связанных с решением педагогических задач различной сложности, и сопротивление негативным факторам
стрессогенной профессионально-образовательной среды.
Существует также понятие творческого компонента здоровья. Присутствие
элементов творчества в работе рассматривают как прибавляющий здоровье источник. «Чем больше в трудовой деятельности выражено творческое начало, инициатива, применяются личные способности и знания, тем больше приносит она удовлетворение, тем заметнее ее оздоровительное воздействие. И, наоборот, чем меньше труд увлекает человека своим содержанием и способом исполнения, тем ниже
удовлетворение от него, тем скорее, посредством отрицательных эмоций, он может
стать источником болезни. Развитие духовного мира человека, его творческих способностей, творческое отношение к себе, своим близким, к работе, отдыху — является стратегическим изменением образа жизни по направлению к индивидуальному
здоровью» [4].
Социологический опрос педагогов средних общеобразовательных школ,
средних специальных и высших учебных заведений показал: только 8% опрошенных отнесли себя к категории практически здоровых; 20% указывают на наличие
хронических заболеваний; периодически (3-4 раза в год) болеют до 32% преподавателей; практически все испытывают утомление в конце рабочего дня. Педагоги
также осознают и фактор негативного влияния уровня собственного здоровья на
педагогический процесс: до 2% респондентов проявляют себя агрессивно; 21,7%
испытывают апатию, желание уйти от действительности; такое же количество учителей подвержены эмоциональным взрывам; для 41,3% педагогов характерно раздражение [8].
К негативным последствиям следует отнести возможность формирования у
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педагогов таких свойств личности, как несдержанность, грубость, неуверенность в
своих силах, тревожность. У трети учителей показатель степени социальной адаптации ниже, чем у больных неврозом. К этой категории, в основном, относятся учителя с большим стажем работы в школе, но есть здесь и учителя со стажем 10 – 15
лет, и даже молодые, начинающие педагоги. Для учителей со стажем работы более
20-ти лет характерно снижение всех показателей эмоциональной устойчивости, то
есть через 20 лет работы в школе у подавляющего числа педагогов наступает «эмоциональное сгорание».
По данным Н. А. Аминова, среди учителей высшей категории 53% «сгоревшие». При этом они характеризуются высокой тревожностью, интровертированностью. У «сгоревших» учителей низкой квалификации, наоборот, фиксируется крайний радикализм, стремление к контролю над ситуацией, открытая агрессивность.
По мнению Аминова, к 40 годам эмоционально сгорают все (!) учителя [1, 68].
Кроме характерной манеры речи с профессией учителя нередко связана и
привычка к упрощенному подходу к проблемам. Это качество необходимо в школе,
поскольку помогает доступно излагать сложные вещи, однако вне профессионального общения оно порождает излишнюю прямолинейность и негибкость мышления.
На основе анализа нами выделены следующие основные проблемы здоровьесбережения учителей:
1. Выбор педагогической профессии без учета способности успешно адаптироваться к ее требованиям и возможности плодотворно длительное время трудиться в условиях школы, т.е. недостаточная профессиональная пригодность. Данная
ситуация приводит к отклонению в состоянии физического здоровья (раздражительность, неврозы, синдромы, заболевания) и профессионального здоровья (кризисы профессионального становления, профессиональные деформации и деструкции
личности).
2. Низкая престижность здоровья в глазах учителя, недостаточное осознание
личной ценности, жизненной значимости здоровья для успешной продуктивной,
творческой многолетней профессионально-педагогической деятельности. К сожаВестник ЧГПУ 9’2012
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лению, учитель не всегда является примером для учащихся в плане отношения к
своему здоровью как личностно и социально значимой ценности.
3. Низкий уровень валеологической компетентности педагогов как составной
части педагогической компетентности в целом. Учителя никто не учит здоровьесбережению как основному фактору профессионального долголетия, профилактике
профессиональных деформаций и деструкций личности.
Таким образом, здоровьесбережение – это двунаправленный процесс формирования здорового образа жизни. С одной стороны – развитие человеком собственной культуры здоровья как системы знаний, ценностно-смысловых установок, эмоционально-волевого опыта, а также здорового поведения, направленного на познание, развитие и совершенствование своего здоровья (субъективный компонент); с
другой – обеспечение усилиями администрации предприятия, муниципальных органов, государства соответствующих социально-психологических условий жизнедеятельности субъекта профессиональной деятельности (объективный компонент)
[5,31]. Первое мы в своем исследовании обозначили как «личная готовность к здоровьесбережению», исходя из понятия «готовность – состояние, при котором все
сделано, все готово для чего-нибудь» [10]. В качестве объективного фактора здоровьесбережения педагогов мы предлагаем систему педагогического сопровождения.
В качестве концептуальных положений сопровождения сохранения и развития здоровья учителя в процессе его профессионального становления нами выделены: наличие социально-экономических условий для обеспечения сопровождения
сохранения и развития здоровья педагогов; актуальная необходимость сопровождения, социально-психологического обеспечения помощи и поддержки со стороны
общества педагогов школы в сохранении и развитии здоровья в процессе их профессиональной деятельности и становления; признание права личности на самостоятельный выбор способов сохранения и развития здоровья в процессе профессионально-педагогической деятельности; принятие личностью всей ответственности за качество профессиональной деятельности, профессиональной компетентности на основе сохранения и развития здоровья; гармонизация индивидуального со29
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стояния сохранения и развития здоровья и профессионального становления и
внешних условий жизни и профессиональной деятельности.
С учетом темы исследования нам необходимо дать обоснование понятию
«педагогическое сопровождение». Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, сопровождать – значит следовать вместе с кем-то, находясь рядом, ведя кудато [10].
Исходя из этого определения, можно выделить следующий состав понятия:
наличие сопровождаемого и сопровождающего; постоянное нахождение рядом с
сопровождаемым; направленность совместного движения.
Педагогическое сопровождение предполагает совместное движение участников процесса к достижению определенной цели, где один из участников выступает
в качестве сопровождаемого, а второй - сопровождающего. Идея педагогического
сопровождения опирается на развивающее взаимодействие субъектов образовательного процесса (А.В.Петровский, М.Г. Ярошенко), педагогики сотрудничества
(А.И.Адамский, Ш.А. Амонашвили).
Идеи педагогического сопровождения основываются на идеи резонансного
взаимодействия, при котором инициатор прогнозирует реакцию сопровождаемого,
определяя ее вектор, меру и форму воздействия, реализация которых позволит вызвать резонанс, т.е. многократное усиление результатов совместной деятельности
(К.Я. Вазина).
Анализ работ ученых (Т.В. Анохина, Б.В. Бедерханова, К. Валстром, О.С.
Газман, С.Д. Поляков, А.С. Якиманская и др.) позволяет определить педагогическое
сопровождение следующим образом: это система педагогической деятельности,
направленной на раскрытие личностного потенциала субъекта взаимодействия,
включающей помощь педагогу в преодолении социальных, психологических, личностных трудностей и создание ситуации успешности.
Э.Ф. Зеер под сопровождением понимает целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции становления личности. При этом сопровождение
трактуется как помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития,
ответственность за действия в котором несет он сам. Важнейшим положением данВестник ЧГПУ 9’2012
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ного подхода выступает приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность [2].
Нами разработана следующая система организационно-педагогического сопровождения здоровьесбережения педагогов школы (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Схема системы организационно-педагогического сопровождения здоровьесбережения педагогов школы
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В состав системы включены цели, участники, процессы, результат. Структурными компонентами системы здоровьесбережения учителей являются: целеполагающий, содержательный, процессуальный, ресурсного обеспечения, диагностический, результативный компоненты. В качестве функций системы выделены: просвещение, диагностика, сохранение, развитие здоровья, коррекция,
систематизация.
Рассмотрим более подробно покомпонентное содержание структуры и
функции системы.
1. Структурные компоненты.
1.1. Целеполагающий компонент. По результатам проведенного анализа (п.
1.1) состояния решения проблемы сохранения и развития здоровья педагогов нами
выделены цели общества, государства, образовательного учреждения, педагогов
школы.
Общественной целью в плане здоровья является сохранение и развитие физического, психологического и нравственного здоровья как показателя благополучия
жизнедеятельности человека, общества в целом.
Целью государства является сохранение и развитие здоровья трудоспособного населения как основы их продуктивной деятельности.
Школа, являясь государственным учреждением и проводником государственной политики в области образования, транслирует цели государства в области
сохранения и развития здоровья нации; в организации образовательной деятельности, формулируя в качестве цели работы учреждения общего образования создание
условий для продуктивной профессионально-педагогической деятельности учителя. Создаваемый комплекс нормативно-правовых, организационных, информационно-методических, кадровых, финансовых, мотивационных условий должен обеспечивать весь спектр профессиональной деятельности учителя, в том числе и его
здоровьесбережение.
Целью учителя является осознание, развитие и реализация потребности в сохранении и развитии здоровья как личностно значимого смысла жизнедеятельности
и важной ценности.
Вестник ЧГПУ 9’2012
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К сожалению, эти цели являются во многом декларированными, обобщенными и выделенными нами, т.к. мы не смогли определить нормативно-правовые основы сохранения и развития здоровья педагогов в целом и учителей общеобразовательных школ в частности на федеральном, региональном и учрежденческом уровне.
1.2. Содержательный компонент.
1.2.1. Ориентация. Выделение данного содержательного блока обусловлено
содержанием понятия «сопровождение» и вытекает из него, т.к. любое совместное
движение предполагает ориентацию во времени, пространстве, выбор цели, направленности движения, определение достигаемых результатов. С учетом темы исследования нами определены три направления сопровождения. Во-первых, здоровьесбережение, цель которого – создание условий, обеспечивающих сохранение,
профилактику физического, социального, нравственного, психического здоровья
педагогов. Во-вторых, развитие физического здоровья, показателями которого являются состояние органов и систем, уровень их развития и наличие резервных возможностей. И, наконец, формирование культуры профессиональной деятельности
на основе здорового образа жизни.
1.2.2 Поддержка. Данные блок включает содействие, помощь, одобрение самодеятельности в решении проблем всех аспектов. Нами выделены следующие ее
виды: поддержка медицинская, психологическая, организационно-педагогическая,
социально-педагогическая.
1.2.3 Обеспечение. В составе обеспечения сохранения и развития здоровья
нами выделены следующие ее виды: нормативное, научное, информационнометодическое, кадровое, мотивационное, материально-финансовое.
1.3. Процессуальный компонент. Определение понятия «сопровождение» как
совместного движения, в процессе которого осуществляется помощь, содействие,
позволяет нам выделить два процесса. Во-первых, самостоятельная деятельность
педагогов по здоровьесбережению, включающая саморазвитие мотивационной
сферы, ориентированной на сохранение и развитие здоровья; самодиагностику состояния здоровья; подготовку и реализацию индивидуальной программы здоровь33
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есбережения; корректировку и систематизацию этой деятельности. Во-вторых, деятельность по сопровождению сохранения и развития здоровья педагогов, подразумевающая: просвещение педагогов в плане сохранения здоровья; содействие в диагностике состояния здоровья; оказание поддержки (медицинской, психологической, социально-педагогической и организационно-педагогической); обеспечение
(нормативное, научное, информационно-методическое, организационное, кадровое,
мотивационное и материально-финансовое); перевод совместной деятельности на
системный уровень организации; коррекцию деятельности по сопровождению здоровьесбережения педагогов.
1.4. Критериально-результативный компонент структуры включает две группы критериев: а) критерии по оценке уровня системной организации сопровождения сохранения здоровья педагогов, б) критерии по оценке уровня готовности педагогов к сохранению своего здоровья.
Показателями первого критерия являются: определенность и сопоставимость
целей участников; разграниченность полномочий; координация совместной деятельности; ресурсная обеспеченность процесса сопровождения.
Показателями второго критерия являются: когнитивный; мотивационный;
деятельностный; результативный.
2. Система включает следующую совокупность функций: просвещения (информация о здоровьесбережении, пропаганда ЗОЖ, агитация ЗОЖ); диагностики
(психологическая, медицинская, социальная, физического развития); сохранения
здоровья (профилактика, создание комфортных условий, поддержка здоровья, мониторинг); развития здоровья (физическое развитие, психологическое развитие,
профессиональное становление); коррекции (коррекция образа жизни, коррекция
режима профессиональной деятельности, коррекция отношения к собственному
здоровью, коррекция межличностных отношений); систематизации (определенность и сопоставимость целей, разграниченность полномочий, координация совместной деятельности, ресурсное обеспечение).
3. Из имеющихся нормативных документов (Устав, Типовое положение, квалификационная характеристика, инструктивные приказы, документация здравоВестник ЧГПУ 9’2012
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охранения, отраслевого профсоюза и т.д.) можно привлечь следующий состав участников для реализации функций системы. Просвещение учителей по здоровьесбережению объединяет усилия заместителя директора школы по учебновоспитательной работе, медицинского работника, библиотекаря, учителя физической культуры, педагогов школы. Диагностика здоровья пройдет под патронажем
медицинского работника, приглашенных специалистов, школьного психолога, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, самих учителей. Сохранение здоровья подразумевает совместную работу педагогов, директора школы, заместителя директора по АХЧ, школьного психолога, профсоюзного лидера, медицинского работника, учителя физической культуры. Развитие здоровья предполагает интеграцию деятельности педагогов, учителя физической культуры, школьного
психолога. Коррекция возможна при содействии приглашенных специалистов, педагогов, заместителя директора школы. Систематизация возможна при сотрудничестве директора школы, заместителя директора, ответственных за реализацию системы.
Учитель, сохранивший свое здоровье: успешно решает задачи обучения и
воспитания, готовит для общества нужный социальный продукт – выпускника с
желаемыми психологическими качествами (объективные критерии); личностно
расположен к профессии, мотивирован к труду в ней, удовлетворен (субъективные
критерии); достигает желаемых сегодня обществом результатов в развитии личности учащихся (результативные критерии); использует приемлемые в демократическом обществе способы, технологии (процессуальные критерии); осваивает нормы,
эталоны профессии, достигает мастерства в ней (нормативные критерии); стремится индивидуализировать свой труд, а также осознанно развивает свою индивидуальность средствами профессии (индивидуально-вариативные критерии); достигает
уже сегодня необходимого уровня профессиональных личностных качеств, знаний
и умений (критерии наличного уровня); вместе с тем имеет и осознает перспективу,
зону своего ближайшего профессионального развития, делая все для ее реализации
(прогностические критерии); открыт для постоянного профессионального обучения, накопления опыта, изменения (критерии профессиональной обучаемости); в то
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же время обогащает опыт профессии за счет личного творческого вклада (критерии
творчества); способен показать преимущество своих методов и форм работы (критерий конкурентоспособности); соблюдает честь и достоинство профессии педагога
(критерии профессиональной приверженности); готов к дифференцированной
оценке своего труда и труда коллег (качественный и количественный критерии).
(А.К. Маркова). Ученые объединяют большинство этих критериев в понятии «профессиональное здоровье учителя». Именно на сохранение и развитие профессионального здоровья учителя и ориентирована разработанная нами система организационно-педагогического сопровождения здоровьесбережения педагогов общеобразовательной школы.
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Организационно-педагогические условия
обеспечения вариативности технологического образования школьников
межшкольного учебного комбината
Organizational-and-Pedagogical Conditions of Schoolchildren’s Technological
Education Variation Providing at Interschool Educational Complex
В статье раскрываются организационно-педагогические условия обеспечения вариативности технологического образования школьников межшкольного учебного комбината. На основе анализа научно-педагогических источников,
изучения образовательной практики и собственного педагогического опыта, в
данной статье выделятся необходимые и достаточные организационнопедагогические условия обеспечения вариативности технологического образования обучаемых, содействующей их индивидуально-личностному развитию,
которые включают: структурную модель социально-личностно обусловленного
вариативного технологического образования школьников; принципы организации социально-личностно обусловленного вариативного технологического образования; культурологическую направленность технологического обеспечения
образовательного процесса, обусловливающую выбор форм и методов обучения, направленных на формирование деятельностных, творческих, рефлексивных способностей школьников.
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The article reveals organizational-and-pedagogical conditions of schoolchildren’s technological education variation providing at interschool educational complex.
On the basis of the scientific sources, educational experience and practical training
the article presents necessary and sufficient organizational-and-pedagogical conditions of schoolchildren’s technological education variation providing which maintain
personal development. They include: the structural model of socio-personal variation
of the students’ technological education; principles of socio-personal variation of
technological education organizing; culture-centered determination of technological
maintenance of educational process which provides forms and methods directed to
development of creative, reflexive and pragmatic skills in students.
Ключевые слова: условия, педагогические условия, организационнопедагогические условия, структурная модель, социально обусловленная вариативность, личностно обусловленная вариативность.
Key words: conditions, pedagogical conditions, organizational-andpedagogical conditions, structural model, socio-personal variation, personally determined variation.
Понятие «организационно-педагогические условия» имеет различные интерпретации применительно к педагогической деятельности, анализ которых
показывает, что большинство ученых [Коджаспирова, 2003; Новиков, 2002; Педагогика,

2002;

Пидкасистый,

1996

и

др.] трактует

организационно-

педагогические условия как совокупность мер, направленных на совершенствование тех или иных аспектов образовательного процесса, т.е., по сути, как синоним понятия «педагогические условия».
Научно обоснованные условия, определяющие принципиальное решение
проблемы качества образования, рассматривали (применительно к профессиональному образованию) Ф.Н. Клюев и А.Я. Найн [1998]. К первой группе условий ученые относят концепцию планируемого результата образования (целевая
направленность образования, отражающая единые ценностные ориентации общества и учащихся, требования к выпускнику и педагогам по ее реализации).
Во вторую группу условий входят структура и содержание образования (объем,
этапы и диагностика образовательного процесса). Третья группа условий – технология процесса обучения (обеспечение действия механизмов функционирования процесса обучения и достижение планируемого результата в соответствии с новой концепцией).
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С позиций нашего исследования термин «условия» может быть использован в двух взаимосвязанных значениях: во-первых, как среда, обстановка, в которой обеспечивается эффективная организация технологического образования
школьников; во-вторых, как обязательное выполнение (осуществление) определенных педагогических мер для создания необходимой среды, в которой возможна организация соответствующих видов деятельности. При этом мы согласны с Н.М. Яковлевой [1991], по мнению которой случайные, разрозненные
условия не могут решать эту задачу эффективно, успешно функционировать
объект может только при определенном комплексе условий, под которым понимается совокупность мер и объектов, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга.
Иными словами, эффективным может быть только динамично развивающийся комплекс необходимых и достаточных условий, обеспечивающий достижение конкретных образовательных целей.
С учетом этого, в нашем понимании, организационно-педагогические условия – это взаимодействующий комплекс необходимых и достаточных мер,
наличие которых позволяет успешно реализовать цель индивидуальноличностного развития школьников, обеспечивающего их жизненное самоопределение, средствами вариативного технологического образования.
Так, А.А. Каракотова, исследуя проблему организации вариативного технологического образования в профильной школе, в качестве психологопедагогических условий, обеспечивающих интеллектуальное и технологическое развитие личности ученика, выделяет: конкурсный отбор, развивающую
образовательную среду, личностно-ориентированный подход, метод проектов,
современные передовые педагогические технологии, сочетание коллективной и
индивидуальной познавательной деятельности учащихся [2004:7].
Признавая правомерность такого подхода, мы, выделяем следующие необходимые и достаточные организационно-педагогические условия обеспечения вариативности технологического образования обучаемых, содействующей их индивидуально-личностному развитию:
Вестник ЧГПУ 9’2012

40

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ



структурная модель вариативного технологического образования

школьников, отражающая структуру современной технологической среды (социальная обусловленность) и обеспечивающая обучающимся реальную возможность выбора индивидуальной образовательной траектории в соответствии
с личностными запросами (личностная обусловленность);


принципы организации социально-личностно обусловленного вариа-

тивного технологического образования;


культурологическая направленность технологического обеспечения

образовательного процесса, обусловливающая выбор форм и методов обучения,
направленных на формирование деятельностных, творческих, рефлексивных
способностей школьников.
Необходимость и достаточность выделенных условий определяется тем,
что они охватывают основные аспекты образовательного процесса: структурносодержательный; функциональный; технологический.
Данные условия рассматриваются применительно к межшкольному учебному комбинату, однако концептуально они реализуемы и в условиях общеобразовательной школы при наличии соответствующей ресурсной базы.
При разработке структурной модели вариативного технологического образования школьников мы исходили из того, что его главной целью является
их индивидуально-личностное развитие, направленное на жизненное самоопределение.
Социально обусловленная вариативность технологического образования
обеспечивается реализацией открытой образовательной программы по сферам
технологической деятельности, основу которой составляют основные и дополнительные образовательные программы.
Технологическая структура образовательной программы межшкольного
учебного комбината, в отличие от ориентированной на отраслевую структуру
социально-профессиональной сферы, включает содержательно специфические
технологии деятельности, такие как: бизнес-технологии, инженерные технологии, креатехнологии, социотехнологии.
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Блоки технологической структуры открытой образовательной программы
межшкольного учебного комбината могут дополняться, изменяться в соответствии с изменениями социальных потребностей и развитием технологической
сферы общества, а также в соответствии с личностными запросами обучающихся.
Личностно обусловленная вариативность технологического образования в
межшкольном учебном комбинате реализуется через индивидуальные образовательные программы, выбранные обучающимися для удовлетворения собственных образовательных запросов. Она обеспечивается:


возможностью выбора образовательных областей, соответствующих

ключевым сферам технологической деятельности современного человека,


системой внеучебной деятельности (образовательные услуги),



системой тьюторского сопровождения разработки и реализации инди-

видуальной образовательной программы (менеджмент образовательных программ).
Схематично структурная модель вариативного технологического образования представлена на рис. 1.
Каждое из выделенных организационно-педагогических условий обеспечения вариативности технологического образования школьников, содействующей их индивидуально-личностному развитию, может быть конкретизировано
и в свою очередь представлено как комплекс условий, отвечающих частным
целям модернизации технологического образования, обусловленным общей целью.

Вестник ЧГПУ 9’2012

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Цель технологического образования –
индивидуально-личностное развитие школьников
Социальные
потребности

Личностные
потребности

Модель выпускника

ВАРИАТИВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предпрофильная
подготовка

Профильная
подготовка

цель – формирование
общей культуры труда и
готовности к трудовой
деятельности

цель – формирование
общей готовности к
самоопределению и выбору
индивидуального
образовательного маршрута

цель – формирование
ценностно-творческого
отношения к жизненному
выбору

Открытая образовательная программа

Дополнительные образовательные услуги

Менеджмент образовательных программ

Допрофильная
подготовка

Бизнес-технологии
Инженерные технологии
Креатотехнологии
Социотехнологии
…

Индивидуальная образовательная
траектория

Результат технологического образования –
готовность выпускника школы к жизненному самоопределению

Рис. 1. Структурная модель
вариативного технологического образования
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подготовки бакалавров прикладной информатики профиля «Прикладная
информатика в здравоохранении»
Applied Computer Science Bachelors’ Special Competences Forming in the Process of «Applied Computer Science in Health Care» Professional Training
Course
В соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
значительная часть разделов образовательных программ должна разрабатываться вузами самостоятельно. В статье раскрываются вопросы формирования
специальных компетенций как части профессиональной компетентности бакалавров с учетом их профиля и особенностей будущей профессиональной деятельности.
In accordance with new Federal State Educational Standards of Higher Professional Education (FSES HPE) a significant part of educational programs sections
should be developed by higher education institutions independently. The article considers the questions of the special competences forming as a part of future bachelors’
professional competence taking into account their profile and peculiarities of their future professional activity.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, комптентностный
подход, бакалавр прикладной информатики, специальные компетенции.
Key words: professional competence, competence approach, bachelor of applied Computer Science, special competences.
Цели современного высшего профессионального образования все более
связываются с развитием профессионально-личностных качеств выпускника,
формированием его профессиональной компетентности. Понятие «профессиональная компетентность», широко распространенное в зарубежной системе образования, в последнее десятилетие в связи со стремлением России интегрироВестник ЧГПУ 9’2012
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ваться в европейское сообщество становится базисным для определения не
только стратегии общего и профессионального образования, но и для выбора
педагогических технологий. Компетентностный подход в системе российского
образования ориентирован на принципы организации единого европейского
образовательного пространства в рамках Болонского и Копенгагенского процессов. Современная оценка качества профессионального образования выпускников на всех ступенях профессионального образования должна основываться
не на длительности или содержании обучения, а на результате профессиональной подготовки (знаниях, умениях и широких компетенциях), полученной выпускниками.
Компетентностный подход в определении целей и содержания образования
не является совершенно новым в отечественной системе образования. Идеи
компетентностного подхода в обучении рассматривались исследователями П.Я.
Гальпериным, В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, Г.П. Щедровицким, А.М. Новиковым и др. В данном русле были разработаны отдельные
учебные технологии и учебные материалы. Работы С.Т. Шацкого и его последователей Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова в области теории и практики развивающего обучения были фактически предтечами компетентностного подхода.
Исследователи отмечают, что проблема определения содержания компетенций подготовки в рамках различных направлений не является однозначной и
сводится к множеству.
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения в области прикладной информатики выделяют две группы компетенций: общекультурные и профессиональные. Профессиональные компетенции
отражают

следующие

виды

деятельности:

проектная,

организационно-

управленческая и производственно-технологическая, аналитическая, научноисследовательская. Однако многие авторы приходят к мнению о необходимости уточнения структуры профессиональных компетенций. Я.И. Кузьминов,
Д.В. Пузанков, И.Б. Федоров, В.Д. Шадриков [1] профессиональную группу
компетенций подразделяют на общепрофессиональную и специальную. К спе47
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циальной группе компетенций относятся частные компетенции по отношению
к общепрофессиональным, привязанные к определённому виду деятельности и
составляют вариативную часть профессиональных компетенций специалиста
[2, 3].
Понимание профессиональной компетентности как совокупности ключевой, базовой и специальной компетентностей уточнено и подробно раскрыто в
исследовании «Компетентностный подход в образовании» [4]. Ключевые компетентности необходимы для любой профессиональной деятельности, они проявляются в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе. Базовые компетентности отражают специфику
определенной профессиональной деятельности (педагогической, медицинской,
инженерной и т. д.). Специальные компетентности отражают специфику конкретной сферы профессиональной деятельности. Ключевые, базовые и специальные компетентности специалиста проявляются при решении профессиональных задач в разных контекстах, с использованием определенного образовательного пространства.
В настоящее время в области разработки и применения информационных
технологий и систем имеется большая потребность в информатикахприкладниках, обладающих развитыми компетенциями системных аналитиков
и проектировщиков, которые способны формализовывать постановки задач автоматизации и информатизации прикладных процессов в различных предметных областях и участвовать в процессе создания и использования информационных систем на всех стадиях жизненного цикла. Такое разнообразие профессий предполагает и разнообразие направлений и профилей, по которым ведется
подготовка ИТ-специалистов в вузах.
Разработка федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения по направлению «Прикладная информатика» осуществлялась параллельно с разработкой профессионального стандарта специалиста по
информационным системам сообществом ИТ-индустрии Ассоциацией предВестник ЧГПУ 9’2012
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приятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) [5]. В ФГОС
ВПО по прикладной информатике отражены отличительные особенности подготовки информатиков различных прикладных профилей от образовательных
программ по другим компьютерным специальностям, которые, с одной стороны, должны уметь строить концептуальные модели предметных и проблемных
областей, а с другой стороны, выбирать и проектировать инструментарий автоматизации и информатизации с учетом специфики использования информационно-коммуникационных технологий в этих областях.
Направление подготовки кадров высшей квалификации по направлению
«Прикладная информатика» занимает устойчивую нишу в области ИТ-сферы. К
ключевым компетенциям, формируемым в рамках этого направления и отличающимся от других направлений ВПО, которые соответствуют профессиональному стандарту специалиста по информационным системам, относятся
способности выпускников вузов:
 проводить системный анализ прикладной области, формулировать требования к автоматизации и информатизации решения прикладных задач и
их реализовывать с помощью специфических для этой области информационно-коммуникационных технологий;
 осуществлять управление информационными ресурсами и знаниями для
информатизации предприятий и организаций;
 выполнять проектную, организационно-управленческую, производственно-технологическую, аналитическую, научно-следовательскую работы на
различных стадиях жизненного цикла создания и эксплуатации информационной системы;
 осуществлять деятельность как в организациях, разрабатывающих информационно-коммуникационные технологии, так и в организациях, их
внедряющих и эксплуатирующих.
Принципиальным отличием федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО) предполагается перенос акцента с предметно-дисцинлинарно-содержательной ориентации на компетенции.
49
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Профессиональные компетенции соответствуют областям профессиональной
деятельности и включают:
 способность определять стратегию применения икт в различных областях
деятельности;
 владение знанием специфики предметной области;
 умение ставить и решать с помощью икт прикладные задачи из различных предметных областей;
 способность формулировать требования к информационной системе, проектировать бизнес-процессы, процессы управления информацией и знаниями;
 умение проектировать, внедрять, сопровождать и управлять информационной системой и др.
Формирование специальных компетенций в профессиональной подготовки обусловлена объективной потребностью профессионального образования и
подготовке квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, обладающего специальными компетенциями, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
В 2012 г. завершается важный этап проекта информатизации здравоохранения, связанный с формированием общего информационного пространства на
базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. За этим шагом, согласно планам Минздравсоцразвития РФ, должны последовать и другие, предполагающие решение не менее масштабных задач по расширению использования медицинских информационно-коммуникационных
технологий в лечебно-профилактических учреждениях.
Профессиональная подготовка бакалавров прикладной информатики в
области здравоохранения является необходимостью и крайне важна для обеспечения внедрения новых современных компьютерных и информационных
Вестник ЧГПУ 9’2012
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технологий, развития медицины и фармации, производства, распространения и
технического обслуживания изделий медицинского назначения и медицинской
техники, а также других составляющих здравоохранения в целом.
В понятие специальной компетенции, относящейся к предметной области
здравоохранения, включают: знание (основы организации здравоохранения,
менеджмент здравоохранения), практическое применение знаний создания программного обеспечения для обработки и передачи медицинской информации, к
проектированию и эксплуатации медицинских компьютерных систем. Предметно-специализированные компетенции будущего бакалавра в области здравоохранения выражают, что именно обучающийся вуза должен знать, понимать, способен делать после завершения обучения специальным дисциплинам
профильной подготовки. Приобретенные и продемонстрированные обучаемыми специальные компетенции, относящиеся к предметной области могут быть
оценены через результаты обучения.
Специальные компетенции, формируемые при обучении, можно разделить на три категории: специальные когнитивные компетенции, связанные с
решением интеллектуальных задач, на знании теоретических основ и способах
их решения; специальные практические компетенции, связанные в частности, с
работой в учебных лабораториях; специальные компетенции, непосредственно
связаны с будущей профессиональной деятельностью бакалавров прикладной
информатики.
1. Специальные когнитивные компетенции, связанные с решением интеллектуальных задач, на знании теоретических основ и способах их решения, а именно:
 знание и понимание принципов создания программного обеспечения для
обработки и передачи медицинской информации;
 применений этих знаний к проектированию и эксплуатации медицинских
компьютерных систем;
 способность исследовать и анализировать состояние и перспективы развития медицинских информационных систем;
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2. Специальные практические компетенции, связанные в частности, с работой в учебных лабораториях:
 способность управлять медицинскими информационными системами;
 способность применять существующие стандарты и инструменты в области разработки интернет-приложений в медицине;
 способность использовать соответствующий математический, статистический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа
экспериментальных и клинических данных, медико-биологической информации;
3. Специальные компетенции, непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельностью бакалавров технических вузов.
 способность осуществлять внедрение, адаптацию, настройку медицинских ИКТ в лечебно-профилактических учреждениях;
 способность осуществлять сопровождение и эксплуатацию медицинских
информационных систем;
 способность обеспечивать использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией между
специалистами с целью повышения качества диагностики и лечения конкретных пациентов.
Сформулируем выявленные специальные компетенции:
 способность создания программного обеспечения для обработки и передачи медицинской информации, к проектированию и эксплуатации медицинских компьютерных систем (СК-1);
 способность исследовать и анализировать состояние и перспективы развития медицинских информационных систем, управлять медицинскими
информационными системами, осуществлять сопровождение и эксплуатацию медицинских информационных систем (СК-2);
 способность применять существующие стандарты и инструменты в области разработки интернет-приложений в медицине, обеспечивать ис-
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пользование компьютерных и телекоммуникационных технологий для
обмена медицинской информацией (СК-3);
 способность использовать соответствующий математический, статистический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа
экспериментальных и клинических данных, медико-биологической информации (СК-4);
 способность осуществлять внедрение, адаптацию, настройку медицинских ИКТ в лечебно-профилактических учреждениях (СК-5).
В таблице 1 указан перечень учебных вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности бакалавров прикладной информатики профиля «Прикладная информатика в здравоохранении», с сопоставлением для них специальных компетенций.
Таблица 1.
Рекомендуемый состав учебных дисциплин по формированию специальных
компетенций бакалавров прикладной информатики профиля «Прикладная информатика в здравоохранении»
Дисциплина
Стандарты представления и ко-

Семестр

Формируемые специальные компетенции
СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5

5

дирования медицинских данных
Документационное обеспечение

5

управления в здравоохранении
Медицинская статистика

6

Разработка программных при-

6

ложений
Медицинские информационные

6

системы
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Се-

Дисциплина

местр

Методы обработки медико-

Формируемые специальные компетенции
СК-1 СК-2 СК-3 СК-4 СК-5

6

биологической информации
Интернет-технологии в медици-

7

не
Информационное обеспечение

7

экспериментальных и клинических данных
Интеллектуальные информаци-

7

онные системы
Основы телемедицины

7

Управление медицинскими ин-

8

формационными системами
Выявленные специальные компетенции являются инструментом диагностики и оценивания учебных достижений, обучаемых и управления готовности
к профессиональной деятельности при подготовке бакалавров прикладной информатики профиля «Прикладная информатика в здравоохранении».
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Социальная адаптация детей-сирот в условиях учреждения
государственной поддержки детства
The Orphan Children’s Social Adaptation Under the Conditions of the State
Childhood Support
Рассматривается содержание понятий «социализация» и «социальная
адаптация» детей – сирот, а также специальным образом организованная среда
учреждений государственной поддержки детства, как фактор успешной адаптации воспитанников, приспособление к системе социальных отношений.
The article considers the content of such notions as «socialization» and «social
adaptation» of the orphan children, as well as specially organized environment at
institutions of the state support of childhood as a factor of the children’s successful
adaptation to the system of social relations.
Ключевые слова: социализация, социальная адаптация, социальная среда, успешность социализации детей – сирот, фактор, социальные отношения.
Key words: socialization, social adaptation, social environment, success of the
orphan children’s socialization, factor, social relations.
Социализация (от лат. Solialis - общественный), согласно психологическому словарю, процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений [11]. Социализация является непрерывным процессом, который происходит в течение всей жизни. Социализация предполагает
активное участие человека в освоении культуры человеческих отношений, в
формировании определённых социальных норм, ролей и функций, приобретений умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. Социализация включает познание человеком социальной действительности, овладение
навыками практической индивидуальности и групповой работы.
Л.С. Выготский считал, что социализация является преобразованием интерпсихического в интрапсихическое в ходе совместной деятельности и общеВестник ЧГПУ 9’2012
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ния, как об интериоризации или присвоении индивидом общественного опыта,
культурных знаков. Через других мы становимся сами собой [2].
А.В. Мудрик полагает, что социализация это развитие и самореализация
человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства
культуры общества [5]. Согласно ему существует четыре основных составляющих процесса социализации: - относительно социально контролируемая; - стихийная; - относительно направляемая; - более или менее сознательное самоизменение человека.
Социализация человека, взаимодействуя с многочисленными факторами,
осуществляется посредством разных механизмов. В.С. Мухина предлагает в качестве таких механизмов идентификацию и обособление личности [6]. А.В.
Петровский рассматривает их как закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе развития личности [7].
А.В. Мудрик выделяет такие механизмы социализации: - традиционный
(стихийный) – усвоение человеком норм, ценностей, взглядов, эталонов поведения, которые для его ближайшего окружения путём подражания, запечатления; - стилизованный – действует в рамках субкультуры (субкультура – тот
комплекс ценностей, норм, морально-психологических черти поведенческих
проявлений, которые типичны для людей определённого слоя); - институциональный – действует в процессе взаимодействия человека с различными институтами общества; - межличностный – функционирует в процессе взаимодействия человека субъективно значимыми для него лицами и представляет психологический механизм межличностного переноса; - рефлексивный – проявляется в
виде внутреннего диалога, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности [5].
Адаптация (от лат. Adaptare - приспособлять) – в широком смысле понимается как приспособление к окружающим условиям [11].
Представители американской социологии, говорят об адаптации как о
приспособлении человека к условиям социальной среды. Выделяют такие виды
адаптации: - биологическую, - социальную, - психологическую. Социальная
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адаптация – процесс активного приспособления индивида к условиям жизни в
новой социальной среде. Уровни адаптации: целенаправленный конформизм;
взаимная терпимость; аккомодация; ассимиляция.
Многие учёные пытаются найти оптимальное соотношение личностных
качеств, которые будут влиять на успешность адаптации, и создать модель
адаптивной личности. Социальную адаптацию относят к одному из основных
социально – психологических механизмов социализации личности.
Так, содержание подготовки воспитанника к самостоятельной жизни В.Л.
Савиных определяет, исходя из ролей, которые он будет играть во взрослой
жизни: Я – личность, гражданин, профессионал, семьянин [10]. Целостность
подготовки воспитанника к жизненному самоопределению определяется совокупностью различных направлений подготовки, рассмотренных с позиции жизненных сфер воспитанника, и того, что важно для адекватной адаптации: Я –
личность (сформированность Я - концепции). Я – в мире людей (социокультурная ориентация). Я – в социальном пространстве прав и обязанностей (правовая
ориентация). Я и здоровье (валеологическая ориентация). Я – дома (социально
– бытовая ориентация). Я – в свободное время. Я – в трудовой жизни (профессиональная, трудовая ориентация). Я – в семье (семейная, половая ориентация).
Я – в сфере финансово-денежных отношений экономическая.
Уровень развития социального поведения воспитанника определяет успешность адаптации воспитанника в социальной среде и позволяет успешно
реализовать внутренние потенции личности. При этом под социальным поведением им понимается организованная активность индивида в качестве социального субъекта в системе отношений с другими социальными субъектами.
Сейчас распространены три точки зрения на соотношение понятий «адаптация» и «социализация»: 1. Адаптация является частью социализации. К социализации относят весь многогранный процесс очеловечивания человека,
включающий в себя как биологические предпосылки, так и непосредственно
само вхождение индивида в социальную среду. 2.Социализация и адаптация
является единым процессом взаимодействия личности и общества. ИзменяюВестник ЧГПУ 9’2012
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щиеся условия жизни требуют развития личности, обогащения человеческой
индивидуальности

в

соответствии

с

тенденциями

развития

общества.

3.Социальная адаптация является в одних отношениях механизмом социализации, в других является деятельностью, которая сопутствует основной, биосоциальной адаптации.
Как показывает практика, профилактическая работа по дезадаптации детей группы риска связанна с большими трудностями, прежде всего обусловленными с устранением причин дезадаптации. Создать совершенное социальное
устройство общества, обеспечивающее комфортное вхождение подрастающего
поколения в мир взрослых и их адаптацию в среду самостоятельной жизни и
деятельности невозможно. Значит, существует объективная основа дезадаптации, воспроизводство количества подростков, требующих поддержки со стороны государства. В связи с этим нами высказана мысль о том, что необходимо
готовить молодых граждан страны к самостоятельной жизни и деятельности в
существующих и вновь появляющихся условиях. Общая характеристика контингента детских домов включает их разновозрастный состав, наличие отклонений в физическом и психическом развитии, наличие отрицательного опыта
социализации в семье, наличие социально-негативных установок в самоопределении, различный уровень социальной зрелости и т.д.
В рамках проводимого нами диссертационного исследования была разработана организационно-педагогическая модель социализации воспитанников
учреждений государственной поддержки детства, которая предполагает объединить форму государственной социализации и семейной (патронатные семьи)
подготовки детей – сирот к самостоятельной жизни и деятельности, что позволяет объединить парадигму государственного и семейного воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Непрерывная социальная адаптация детей -сирот включает детский дом,
школу и центр социальной адаптации для детей -сирот – выпускников детских
домов и школ -интернатов. В школе реализуется программа по социальной
компетентности для воспитанников детских домов «Становление», целью кото59
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рой является создание условий для формирования социальной компетентности,
социального развития личности, социальной адаптации в современных условиях. В детском доме осуществляется деятельность по формированию у детейсирот житейских знаний и умений и применения их воспитанниками оптимальным образом. Мы как бы создаем переходную модель самостоятельной жизни и
деятельности воспитанника в контролируемых условиях детского дома. В центре социальной адаптации, куда принимаются выпускники учреждений государственной поддержки детства в возрасте от 14 до 23 лет, осуществляется
психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации и интеграции в
обществе, создаются коррегирующие условия для постепенного перехода выпускников учреждений государственной поддержки детства от коллектив-ной
организации к самостоятельной жизни, их участия в труде в условиях рыночных отношений, оказания помощи в профессиональном самоопределении.
Основная идея заключается в гармонизации взаимодействия государства
и семьи в осуществлении социализации детей - сирот и перешедших на попечение государства. В этом случае вместо приоритета одного из институтов социализации формируется паритетное взаимодействие в осуществление социализации детей - сирот. Содержанием данной парадигмы составляют следующие тезисы.
Семья является ведущим фактором социализации детей, выполняющим
следующие социально-значимые функции: сохранную, содержания, здоровьесбережения, социально – образовательную, социально – воспитательную, социально – адаптивную, воспроизводство членов семьи.
Государство, как институт социализации, выполняет социальный заказ
общества по воспроизводству его членов. В соответствии с этим государство
формирует гражданина, усвоившего и принявшего социальные нормы, социальные культурные ценности, правила общения общества. Основной формой
социализации является гражданско-правовое воспитание. Государство наряду с
семьей обеспечивает защиту социальных прав ребенка, сохранность его жизни
и здоровья, обеспечивает конституционные права ребенка как будущего члена
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общества, создает условия для его социализации, разрабатывает нормы социального поведения и деятельности и контролируют их выполнение, осуществляет принудительные меры по коррекции социальной дезадаптации.
Государство делегирует выполнение социализирующих функций государственным учреждениям поддержки детства, которые занимаются формированием будущих граждан и членов общества. Учреждения государственной
поддержки детства кроме этого выполняют замещающую функцию, выполняя
одновременно заказ общества и государства по формированию будущих членов
общества и семьи, способных выполнять социально значимые функции.
В соответствии с этими основными направлениями социализации детей сирот в условиях учреждений государственной поддержки детства являются
формированием гражданина и будущего члена семьи, усвоивших и принявших
социальные формы ценности общества, способных и готовых выполнять социально значимые функции в соответствии с социальным статусом.
Гармонизация процессов гражданского и семейного воспитания как компонентов социализации достигается за счет усиления содержания гражданского
воспитания в семейном и содержания семейного воспитания в гражданском
обществе. Успешность социализации детей - сирот в условиях учреждений государственной поддержки детства определяется достижением результата – адекватной успешной социализации детей в благополучной семье.
Наряду с процессами организации социализации, осуществляется процесс
социального самоопределения. Личность также реализует потребность в определении своего места и роли в системе социальных отношений, формой личностной социализации является социальное самоопределение.
Фактор (нем. Faktor от лат. factor – делающий, производящий), согласно
психологическому словарю, причина, движущая сила какого-либо психического изменения, явления [11]. Связь между действием фактора и его психического
следствия близка к функциональной зависимости; связь же между условием и
психическим явлением, на которое оно влияет, близка к вероятностной зависимости.
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Факторами, являющимися причинами успешной социализации детей –
сирот являются:
1)специально организованная среда детского дома, включающая компоненты: здоровьесбережения и физического развития; обеспечение формирования семейной функции; развитие адаптационного потенциала личности, позволяющего успешно включиться в среду самостоятельной жизни и деятельности;
2) специально организованная деятельность по педагогическому содействию воспитанникам детского дома в их социализации, включающая следующие
направления деятельности: физическое воспитание, здоровьесбережение и физическое развитие; семейное воспитание; гражданское воспитание; патриотическое воспитание; содействие в профессиональном самоопределении;
3) активность воспитанников учреждений государственной поддержки
детства, которая проявляется в форме социального самоопределения и предполагает их активное участие в достижении следующих индивидуально значимых
целей: поддержание жизнедеятельности организма для активной продуктивной
деятельности, связанной с саморазвитием; подготовка к семейной жизни в качестве члена семьи (сына, брата, дочери, сестры, внука, внучки, родителей и так
далее); гражданско-правовая подготовка; профессиональное самоопределение.
Результатами воздействия выделенных факторов на процесс социализации воспитанников являются: сформированность здорового образа жизни как
индивидуально и социально значимой жизненной ценности; сформированность
положительного отношения к семье как к социальному институту и как индивидуально и социально значимой жизненной ценности; готовность к адаптации
в среду самостоятельной жизни и деятельности в качестве социализированной
личности, гражданина, осознающего свои права и обязанности, члена семьи,
патриота, профессионала как субъекта социальной эволюции.
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Значение инновационных технологий при обучении иностранным языкам
Innovative Technologies Significance in Foreign Language Teaching
В статье раскрывается значение инновационных технологий. Система
профессиональной подготовки специалистов должна соответствовать потребностям общества в связи с переориентацией процесса обучения. Эти изменения
обусловили большую часть инновационных процессов. Учебный предмет следует выстраивать так, чтобы способствовать активному соучастию обучаемых в
творческом воспроизведении его содержания. Гуманнизация педагогического
процесса направлена на применение инновационных технологий в процессе
обучения.
This article deals with the meaning of the innovative technologies. The system
of professional training must match the needs of society in connection with the reorientation of the educational process. These changes have caused much of the innovation processes. The subject should be organized in the way to promote the students’
active participation in the creative reproduction of its content. Educational process
humanization is directed at innovative technologies using in the learning process.
Ключевые слова: гуманнизация педагогического процесса, технология
образования, инновационный процесс, инновация, модернизация образования.
Key words: educational process humanization, education technology, innovation process, innovation, modernization of the education.
В настоящее время осуществляется переориентация системы высшего образования на новые ценности, определяемые гуманизацией педагогического
процесса и межличностными отношениями. Основополагающим требованием
общества к современному образованию является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, производственные,
общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою
точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в действительности.
В связи с этим, в процессе обучения в высшей школе приоритетными являются творческая деятельность, индивидуальный подход, предполагающий
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развитие активности, инициативы и самоуправления. Система профессиональной подготовки специалистов должна соответствовать потребностям общества,
учет которых в профессиональной подготовке связан с образованием.
Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные
типы и виды образовательных учреждений, которые требуют глубокого научного и практического осмысления.
Новые требования общества к уровню развития и образованности личности, новые условия жизни должны менять и содержание, средства и методы педагогического процесса. В этой ситуации возникает естественная и достаточно
острая потребность в новых концепциях, методах и технологиях обучения, одним словом, в педагогических инновациях.
Изменение ролевых функций обучающего и обучающихся оказывается
связанным с изменением содержания учебного предмета и его построения.
Очевидно, что учебный предмет следует выстраивать так, чтобы способствовать активному соучастию обучаемых в творческом воспроизведении его содержания.
Решение столь непростых проблем связано также и с реальным, действенным воплощением идей гуманнизации и гуманнитаризации образования, т.е. c
использованием этих идей для преодоления отчуждения содержания образования от живой человеческой личности, ее потребностей и интересов.
Эта идея не нова. В последние десятилетия она прослеживается в авторских концепциях обучения (В.В. Давыдов, Д.П. Эльконин, Г.П. Щедровицкий,
В.С. Библер и др.) и формирующихся педагогических практиках. Однако путь
от инновационных идей в теории обучения до их реализации в педагогической
практике оказывается долгим и тернистым.
Гуманнизация педагогического процесса определяет интерес исследователей к проблеме профессиональной коммуникативности и направлена на применение инновационных технологий в процессе обучения, в котором главный
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акцент ставился бы на формирование у студентов профессионально значимых
коммуникативных умений.
Термин «технология образования» возник за рубежом и был связан с надеждами на активизацию учебного процесса в связи с появившимися возможностями широкого внедрения в обучение технических средств и вычислительной техники. В нашей стране этот аспект высшего профессионального образования нашел отражение в работах В.А. Сластенина, Е.С. Полат, Г.А. Китайгородской.
Сейчас уже никого не удивляет применения термина технологии применительно к образовательному процессу. По определению ЮНЕСКО “педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования”. Устанавливаются цели, проектируется процесс, наполняется определенным конкретным содержанием и контролируется качество достижения целей, выбираются методы, формы и средства, которые позволяют оптимально решить поставленные задачи.
Целью введения терминов инновационное образование, компетентностный подход является дать по возможности такой универсальный инструмент
познания и взаимодействия с окружающей действительностью, используя который можно совершенствовать свои компетенции, основываясь на уже полученном, имеющемся знании, добавляя и нанизывая на него, то необходимое,
что позволит реагировать и на вызовы настоящего и будущего. Сосредотачиваясь только на инновациях, не следует забывать, что общество существует
только в единстве традиций и новаций.
Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для обучающихся и преподавателя (В.М.Монахов)[3, 77]. В настоящее
время идет становление новой системы образования, ориентированного на
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вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной системы - предлагаются иное содержание, подходы, поведение, педагогический
менталитет.
Сегодня в современном образовании провозглашен принцип вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели,
включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных структур;
научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.
В этих условиях необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал педагогического
опыта. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности.
Термины “инновации в образовании“ и “педагогические инновации“,
употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики[5, 87]. Педагогическая инновация – нововведение в
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педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения
и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности.
Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и
развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.
В научной литературе различают понятия “новация“ и “инновация“. Термин «новация» имеет экспериментальный характер действий, т.е. апробирование частных нововведений, в то время как «инновация» - это целенаправленный
поиск и максимально полное стремление получить новый результат, через организацию условий и пространства для соответствующей деятельности. Итак,
новация – это именно средство (новый метод, методика, технология, программа
и т.п.), а инновация – это процесс освоения этого средства. Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое.
Можно охарактеризовать этапы развития инновационного процесса. В
ней выделяют следующие действия[2, 5]: определение потребности в изменениях; сбор информации и анализ ситуации; предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; принятие решения о внедрении (освоении); собственно само внедрение, включая пробное использование новшества;
институализация или длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом повседневной практики.
Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный
цикл. Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: научнотеоретическое знание определённой новизны, новые эффективные образовательные технологии, выполненный в виде технологического описания проект
эффективного инновационного педагогического опыта, готового к внедрению.
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Модернизация образования требует внедрения таких инновационных
технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Такими инновационными технологиями являются: развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение, метод активизации, уровневая дифференциация, тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, обучение в сотрудничестве,
самовоспитание и автономия, интеграция, а также - здоровьесберегающие, исследовательские, информационно - коммуникативные и личностно - ориентированные технологии.
Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной
власти, а работниками и организациями системы образования и науки. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Тем не менее,
можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии[7, 145].
1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном
обучении.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания студентов и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте). В результате
появляются новые информационные технологии, а выпускники имеют подготовку к освоению новых информационных технологий в будущей трудовой
деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ.
2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес
конфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средстВестник ЧГПУ 9’2012
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вом достижения какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в освоении обучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
возможностями и потребностями.
3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и
управление качеством образования.
Применение такой инновационной технологии, как информационно –
аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно,
беспристрастно проследить развитие во времени каждого студента в отдельности, группы, учебного заведения в целом. При некоторой модификации может
стать незаменимым средством при подготовке обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета учебного плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога.
4. Мониторинг интеллектуального развития.
Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи
тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
5. Метод активизации возможностей личности и коллектива с точки зрения понятия «инновация». Во второй половине 80-х годов социальноэкономические и политические изменения в нашей стране приводят к острой
потребности в методах обучения иностранным языкам, которые, в частности за
короткие сроки, могли бы решить задачи обучения языку как средству общения.
И наконец, хотелось бы понять, каковы причины, препятствующие внедрению инноваций. Как одна из причин может быть существование психологических барьеров у педагогов, а именно: нежелание меняться, страх перед неудачей, перед неизвестным и т.п. Вероятно, с этим в какой-то степени можно
согласиться, тем более, если учесть, что отношение к новаторству среди педагогов весьма различно.
Еще одной из причин, препятствующих внедрению инноваций, может
быть отсутствие ресурсного обеспечения, а оно подразумевает не только нали-
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чие необходимой материально-технической базы, но и подготовку педагогов к
процессу внедрения новшества в педагогическую практику.
Поскольку внедрение инновационных идей, методов, технологий должно
носить системный и на первых этапах экспериментальный характер, то, очевидно, что в этой ситуации необходимо предусматривать научное руководство
экспериментом, последующее обобщение результатов и, наконец, мониторинг.
Поэтому, инновациями можно считать лишь те идеи, методы, технологии, которые не только воплощены в педагогический процесс, но и экспериментально
проверены и готовы к системному целостному внедрению в учебный процесс.
Инновационные технологии существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и развитие[5, 158]. Однако, инновации должны опираться традиции. Традиционные формы и методы не исчезают. Они совершенствуются, основываясь на новейших знаниях, достижениях научно-технического прогресса.
Но они не совершенствуются сами по себе. Поэтому, так важно в этом технологически - педагогическом процессе, чтобы обучающий обладал достаточными компетенциями, чтобы передать знания, а обучающийся был достаточно
компетентен, чтобы эти знания воспринять. И совершенствование компетенций
- не только их личные прихоти и потребности, но это и потребности общества
нового типа, в котором все более возрастает роль человеческого капитала. А
инновационные технологии только позволяют оптимизировать этот процесс,
главной задачей которого является социализация индивида.
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Использование средств музейной педагогики в патриотическом
воспитании младших школьников
Museum Pedagogics Means Using in Junior Schoolchildren’s Patriotic Upbringing
Статья посвящена проблеме воспитания патриотизма у младших школьников средствами музейной педагогики. На основе проведенной опытноэкспериментальной работы по изучению состояния патриотического воспитания младших школьников в г. Абакане определены основные направления деятельности педагогов, использующих элементы музейной педагогики в образовательном процессе начальной школы.
The article is devoted to the problem of junior schoolchildren’s patriotic
upbringing by means of museum pedagogics. On the basis of the experimental work
aimed at studying the patriotic upbringing state of the junior schoolchildren in
Abakan schools, the main directions of practical work by means of museum
pedagogics have been defined.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, младший школьник, музейная педагогика, средства музейной педагогики, программа кружка.
Key words: patriotic upbringing, junior schoolchildren, museum pedagogics,
means of museum pedagogics, coterie program.
В основе модернизации российского образования лежат идеи гуманистического воспитания, направленные на развитие целостной, функционально грамотной личности, овладевшей основами социальной культуры. Приоритет отВестник ЧГПУ 9’2012
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дается формированию у ученика целостного «образа мира», усвоению ребенком своей гражданской и национальной самоидентификации, его общекультурному и социально-личностному развитию. Рассматривая социальную культуру
как сложное, комплексное общественное явление и психолого-педагогическое
образование, А.М. Абрамов, Б.М. Бим-Бад, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, И.И.
Ильясов, А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков и др. включают в
содержание этого понятия, наряду с культурой учения, мышления, общения, а
также деловой, этической, правовой и нравственно-эстетической культурой,
культуру проявления гражданско-патриотического сознания, патриотических
чувств и поведения подрастающего поколения.
Воспитание патриотических чувств и осмысление самого понятия «патриотизм» в единстве знаний о Родине, о месте, где человек родился и живет, о
природе родного края, окружающих людях и их делах, о готовности к деятельности на общее благо в младшем школьном возрасте, по определению В.Н. Мясищева, неразрывно связано с формированием отношений ребенка к окружающей действительности [1, с. 17].
Патриотическое воспитание считается одним из важнейших направлений
в работе педагога начальных классов и на современном этапе вариантности образовательного процесса ориентировано на содержание Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20112015 годы» и Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. В соответствии с последним документом на ступени начального общего образования осуществляется «формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнический и национальной
принадлежности, становление …ценностных ориентаций» [8, с. 7].
Понимание содержательно-целевых линий патриотического воспитания
невозможно без осмысления понятий «патриот» и «патриотизм». Сложность
однозначных терминологических определений этих понятий определяется многоаспектностью их изучения, различными смысловыми оттенками, вкладывае75
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мыми в эти родственные явления философами, психологами, литераторами,
общественными деятелями, педагогами прошлого и современности.
Изучение философской, психолого-педагогической литературы показывает, что во все времена одним из основных направлений педагогики являлось
воспитание у ребенка любви к своей Родине, родной природе, а также бережное
к ним отношение, что является актуальным во все времена и во всех обществах.
В современной научной литературе сосуществуют разные точки зрения
на толкование сущности патриотизма. Так, Н.И. Матюшкин, М.В. Митин, П.М.
Рогачев и др. определяют патриотизм как высшее нравственное чувство. К
нравственным качествам относят патриотизм В.В. Белоусов. Д.Н. Щербаков,
Н.Е. Щуркова. Однако большинство педагогов – Н.П. Егоров, Т.А. Ильина,
И.С. Марьенко, Р.Я. Полярцева и др. – определяют патриотизм как сложное
нравственное качество, имеющее категориальную структуру, которая формируется с детства.
Т.М. Маслова пишет, что патриотизм как социально-педагогическая категория – это не только нравственное чувство. Патриотизм, по ее определению,
предполагает «переживание личностью своего отношения к Родине, Отечеству,
осознание своего патриотического долга, а также стремление к его реализации»
[4, с. 10]. Таким образом, патриотизм – это активная гражданская позиция.
Эта мысль подтверждается в исследованиях В.Ю. Микрюкова. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Вместе с тем, поясняет
автор, в ряде определений отсутствует такая сторона (составляющая) патриотизма, как его действенный характер. «Деятельностная сторона патриотизма
является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества дела и поступки», - пишет В.Ю. Микрюков [5,
с. 4]. В этом определении подчеркивается мысль о том, что патриотизм – «это
исторически сложившаяся и развивающаяся категория социальной педагогики,
отражающая устойчивое положительное отношение людей к своему Отечеству,
проявляющееся в деятельности на его благо…» [5, с. 5].
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По мнению Е.Л. Вороновой, патриотизм – это также «система отношений человека («я-отношений») к истории страны, ее героическому прошлому и
настоящему, к национальной культуре, обычаям и традициям русского народа;
к стране на карте мира, ее природе, месту собственного жительства, «малой»
Родине; к государству и гражданскому долгу перед государством, народом, к
чувству ответственности перед собой, своими близкими, знакомыми людьми и
др.» [2, с. 13].
Для формирования чувства патриотизма в системе воспитательной работы в школе необходимо знать не только его сущность и содержание, но и те
внутренние психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупности выступают как «носители указанного качества» (Н.А. Ивашкина). Такими компонентами, по определению И.Ф. Харламова, являются потребностномотивационный, когнитивно-интеллектуальный, эмоционально-чувственный,
поведенческо-волевой [9].
Эмпирический опыт наблюдения и анализ существующей практики
школьного образовательного процесса показывает, что все больше в сознание
детей внедряется идеология индивидуализма (любить только себя, деньги –
лучшее богатство и т. д.), в которой речи не идет о родном доме, родине и Отечестве. При этом следует отметить, что как любое нравственное качество, согласно концепции К.К. Платонова о структуре личности, патриотизм относится
к социально обусловленным сторонам личности, следовательно, не является
врожденным, а воспитывается с первых лет жизни. С позиций деятельностного
подхода, понимание значения Родины в жизни человека, чувство любви к ней
«проявляются на уровне смыслообразующих мотивов», которые закрепляются
в нравственном опыте» (А.В. Зосимовский), в процессе «овладения нравственными нормами поведения» (Т.Е. Конникова).
Младший школьный возраст (7 – 10 лет) является сензитивным периодом
для любого социального влияния, в том числе, патриотического воспитания. Об
этом свидетельствуют многочисленные специальные исследования ученых: А.
Валлон, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запо77
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рожец, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина. В младшем школьном возрасте, когда
формируются основы личности ребенка, необходимо осуществление патриотического воспитания школьников в процессе их включения в разнообразные виды деятельности: учебную, игровую, трудовую, общение, направленные на
воспитание бережного ценностного отношения к истории и культуре своего
родного края, к обычаям и традициям своего народа и народов страны совместного проживания.
Соответственно государственной программе, патриотическое воспитание
– это систематическая деятельность педагогов по формированию у юных граждан патриотического сознания, ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга [3]. Целью патриотического
воспитания, согласно требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, должны стать личностные результаты
выпускника начальной школы. Школа стремится к развитию личности, обладающей качествами гражданина-патриота России, почитающего место своего
рождения и постоянного проживания, уважающего традиции своего народа,
своей страны.
Достижение указанной цели осуществляется через решение взаимосвязанных задач, вариативно сформированных в педагогических исследованиях по
проблемам нравственно-патриотического воспитания младших школьников и
направленности на формирование психолого-педагогических компонентов патриотизма в их единстве.
За последние десятилетия в поисках оптимальных путей и средств патриотического воспитания учеными рассмотрены различные технологии, среди которых определенное место занимает музейная педагогика. Понятие музейная
педагогика трактуется как «раздел педагогической науки и построенная на его
основе специфическая научно – практическая деятельность, ориентированная
на передачу культурного опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды» [7, с. 37].
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Музейная среда является частью социокультурной среды и определяется
нами как общественные, материальные и духовные условия деятельности человека, созданные в рамках музея, и отношения, которые возникают в процессе
музейно-педагогической деятельности. Она включает в себя ряд компонентов:
околомузейное пространство, музейное здание, экспозиция, экспонат.
Учеными исследованы различные аспекты использования музейной педагогики в воспитании школьников: роль школьного, краеведческого и других
музеев в нравственном, эстетическом воспитании учащихся (Н.С. Кузнецова,
И.Н. Микулан, С.О. Петрикова-Агафонова, И.М. Реморенко, Л.В. Шеметова,
И.А. Шпаченко); развитие личности учащихся и формирование у них социального опыта средствами музейной педагогики (А.С. Огоновская, М.В. Соколова); развитие музейной педагогики в системе дополнительного образования
(Г.В. Вишина).
Практика реализации музейной педагогики описана в трудах историков и
ученых Хакасии: Я.И. Сунчугашева, Э.А. Севастьяновой, В.В. Рукосуевой и
др., где Республика Хакасия рассматривается как регион, имеющий различные
виды музеев, богатые культурно-исторические памятники. Республика Хакасия
содержит в себе огромные возможности патриотического воспитания средствами музейной педагогики: проведение экскурсий в музеи под открытым небом,
создание музеев образовательных учреждений, в том числе школьных музеев,
научная и учебно-исследовательская работа школьников и т.д. Данная работа
активно проводилась в Хакасии в советский период и возрождается в настоящее время, но еще не проникла во все уголки Хакасии.
В нашем исследовании мы пошли по пути включения элементов музейной педагогики в учебно-воспитательный процесс начальной школы с целью
усиления патриотического воспитания младших школьников, для чего использовались доступные средства музейной педагогики. Отметим, что понятие
«средства музейной педагогики» рассматриваются учеными как материальные
средства, прежде всего: музейные экспонаты, основные и вспомогательные
фонды, программные продукты, аудиовизуальные средства и т.д. Данные сред79
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ства используются педагогами при создании школьных музеев совместно с
учащимися в процессе учебно-исследовательской, поисково-собирательной работы школьников.
Одними из ведущих принципов опытно-экспериментальной работы явились принципы интеграции краеведческого материала с программным материалом, также системности и взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности.
С целью выявления эффективности работы по использованию средств
музейной педагогики в патриотическом воспитании младших школьников была
организована опытно-экспериментальная работа с учащимися начальных классов средней общеобразовательной школы № 22 г. Абакана. На первом этапе
нашей опытно – экспериментальной работы ставилась задача изучения уровня
сформированности патриотизма у младших школьников. Была продиагностирована патриотическая воспитанность по мотивационно-потребностному и поведенческо-волевому критериям; был определен уровень патриотической воспитанности по конгитивно-интеллектуальному критерию, а также выявлялся
эмоционально-чувственный критерий патриотической воспитанности. Результаты сравнивались, и находился средний балл оценивания патриотической воспитанности, ее средний процент для каждого учащегося и класса в целом. Для
проведения исследования были выбраны комплексная методика по выявлению
уровня патриотической воспитанности младших школьников Т.М. Масловой и
методика оценки рефлексивно-оценочных умений школьников по результатам
изученного материала А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой.
Результаты проведенного нами исследования показали, что уровень патриотической воспитанности учащихся по мотивационному и поведенческоволевому критериям составляет около 54%, что соответствует среднему уровню: нравственные качества детей проявляются, но только под влиянием, контролем учителя. Мотивационный показатель проявляется в недостаточной степени. В то же время дети проявляют чувство привязанности и уважительное
отношение к своей семье, дому, школе, друзьям; выражают желание заботиться
о других людях (прежде всего о младшем брате или сестре, а также о прародиВестник ЧГПУ 9’2012
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телях, родителях, друзьях, животных и др.). Поведенческо-волевой показатель
представлен более ярко: дети стремятся к выражению чувства заботы о близких, оказания помощи более слабым людям, своим одноклассникам. Дети любят участвовать в городских и школьных праздниках, утренниках и даже субботниках по уборке своего класса. По конгитивно-интеллектуальному критерию также преобладает средний уровень патриотической воспитанности: в ходе
анализа ответов учащихся, было выявлено, что дети знают историю родного
края на не высоком уровне. Большинство учащихся достаточно быстро справляется с заданиями, связанными с символами России и «малой родины». Знания
и представления детей свидетельствуют о том, что данный материал вводился в
учебно-воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения и
использовался в предыдущих классах в школе. Элементарные представления о
сущности патриотизма у детей формируются, но они должны развиваться в
дальнейшем, в последующие годы обучения и во внешкольной жизни ребенка.
Такой же результат был показан и по эмоционально-чувственному критерию:
Исходя из ответов, данных учащимися, можно сделать вывод о том, что больший процент (84% - в экспериментальном классе, 82% - в контрольном классе)
детей проявляет гордость за свое Отечество, родной край. У одной части это
проявление гордости ярко выражено, у другой - это проявление чаще всего
прослеживается под влиянием, контролем учителя. Анализ и оценка результатов исследования рефлексивно-оценочных суждений школьников показали, что
более половины учащихся в каждом классе показали достаточно высокий и
средний уровни рефлексии.
Таким образом, по итогам констатирующего этапа нашей работы было
установлено, что экспериментальная группа, впрочем, как и контрольная, нуждается в методически правильных занятиях, направленных на воспитание маленьких граждан, любящих свою Родину, свой город и знающих его историю,
традиции

и

культуру.

Поэтому

на

формирующем

этапе

опытно-

экспериментальной работы нами была разработана программа, по включению
мы элементов музейной педагогики в учебную и внеучебную деятельность
81
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учащихся начальной школы. Элементы музейной педагогики были включены в
следующие учебные предметы: математика, русский язык, край родной, трудовое обучение, изобразительное искусство во время их обучения во 2 – 3 классах.
Учителям экспериментальной группы предложили включить задания с
краеведческим содержанием в следующие этапы урока математики: актуализация ранее изученного материала, закрепление, повторение. Были организованы
уроки-путешествия по математике, содержащие исторические сведения о Хакасии с использованием экспонатов школьного музея. На уроках математики
школьникам предлагались задачи, ответы на которые они могли бы дать самостоятельно, а затем проверить себя, поработав в школьном музее с экспозициями: «Абаканский зоопарк», «Геологическое прошлое нашей Республики» и др.
При организации работы на уроках русского языка, направленной на развитие патриотизма у младших школьников, мы исходили из методического положения, сформулированного Л.А. Тростенцовой и Е.И, Ильиной: «На уроках
русского языка воспитание учащихся должно быть тесно связано с обучением,
с использованием известных методов обучения и типов упражнений. Здесь
должна применяться методика скрытого воспитательного воздействия» [6, с.
23]. Иными словами, учитель начальных классов воспитывает, проводя объяснение слов, содержательный и стилистический анализ текста, конструирование
предложений, развивая связную речь детей и т.п. Основная же работа учителя
состоит в подборе текстовых материалов, патриотической направленности,
способствующих: формированию личности школьника как гражданина своего
Отечества, любящего родной край и с интересом изучающего русский язык;
употреблению патриотической лексики в собственных высказываниях школьников. На основе текстового материала для формирования оценочного отношения к изучаемым нравственно-патриотическим категориям предлагались творческие работы (в форме мини-сочинений-рассуждений).
Содержание уроков курса «Край родной» само по себе насыщено краеведческим материалом, но в него мы добавили чтение произведений хакасских
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поэтов и писателей, проведение уроков в школьном музее, на которых школьники знакомились с историей Абаканского зоопарка, мясокомбината, трикотажной фабрики, историей родной школы.
В целях освоения элементов национальной культуры на уроках изобразительного искусства школьники рисовали персонажей русских и хакасских сказок, костюмы русского и хакасского народов, родную природу, а затем оформляли тематические выставки в школьном музее. На уроках трудового обучения
учащиеся изготавливали приглашения в школьный музей, элементы хакасского
национального костюма – пого, лепили из пластилина курганы, стелы, а также
воспроизводили сцены из жизни и быта древних людей. Учебная деятельность
младших школьников обогащалась знаниями о своей Малой родине, ее истории
и культуре.
Во внеучебной деятельности младших школьников патриотическое воспитание осуществлялось через проведение внеклассных занятий и занятий
краеведческого кружка в соответствии с авторской программой, рассчитанной
на два года обучения. Всего в программе выделено 12 разделов (9 разделов изучаются на первом году обучения, 3 основных раздела на втором году обучения).
Кратко остановимся на отдельных разделах программы кружка.
На первом году обучения после вводного занятия изучаются темы: «Наше
наследие», «Что такое культурное наследие, что такое культура», «Путешествие на дно колодца времени», «Почему вещи попадают в музей?», «Мой музей:
каков он?», «Музейные профессии», «Музей моей Республики», «Хакасия –
родная земля!», «Распахнутая земля», «Учимся читать послания из прошлого»,
«В мастерской первобытного художника» и др.
На втором году обучения изучаются два больших раздела: «Мы – юные
экскурсоводы», «Мы – юные исследователи». Своеобразный рефлексивный отчет представляют учащиеся, готовясь к занятию по теме «Чему мы научились?»
Данный кружок функционирует на базе школьного музея школы №22 г.
Абакана, в создании которого принимали участие сами учащиеся начальной
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школы; они продолжают собирать материал для музея, изготавливать материал
для экспозиций и учатся самостоятельно их оформлять.
Ведущая цель формирующего этапа нашей опытно-экспериментальной
работы «Патриотическое воспитание младших школьников» реализовывалась
также в процессе осуществления межпредметных связей для обеспечения системности в воспитании учащихся начальных классов. Например, на внеклассных занятиях школьники знакомятся с историей хакасского национального костюма, затем на уроках изобразительного искусства (или трудового обучения)
воспроизводят его на бумаге, на уроке русского языка пишут сочинение на
данную тему, а на уроке математики выполняют следующее задание: «Решив
данные примеры, определи цвет деталей узора и закрась их».
Патриотическое воспитание младших школьников невозможно без экологического воспитания, поэтому обращалось внимание на природоохранную
деятельность учащихся. Так, школьники знакомились с природой Республики
Хакасия на внеклассных занятиях и при посещении выездной экскурсии в Республиканский музей-заповедник «Казановка», на уроках изобразительного искусства рисовали природные уголки Хакасии, на уроках окружающего мира
анализировали и прослеживали неразрывную связь человека и природы и т.д.
По окончании формирующего этапа опытно-экспериментальной работы
по использованию средств музейной педагогики в патриотическом воспитании
младших школьников был организован контрольный срез уровня патриотического воспитания младших школьников с целью выявления динамики развития
чувства патриотизма у детей по тем же компонентам.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что на момент проведения контрольного этапа у 32% и 28% детей экспериментального и контрольного
класса соответственно выявлен высокий уровень патриотизма по мотивационно-потребностному и поведенческо-волевому критериям. Процент детей, продемонстрировавших высокий уровень патриотической воспитанности, возрос в
обоих классах, но в экспериментальном классе разница составляет 12%. Это
подтверждается ответами учащихся, в которых они продемонстрировали высоВестник ЧГПУ 9’2012
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кое чувство привязанности и уважительное отношение к своей семье, дому,
школе, а также интересуются историей своей «малой родины». Поведенческоволевой показатель здесь представлен достаточно ярко. Кроме того, в обоих
классах снизилось количество детей со средним уровнем патриотической воспитанности, в экспериментальном и контрольном классах этот показатель составляет 48%. Учащиеся самостоятельно или под влиянием учителя выражают
желание заботиться о других людях. Необходимо отметить, что поведенческоволевой показатель на контрольном этапе выражен ярче, чем на констатирующем этапе исследования: дети все больше обращаются к истории своей Родины
и применяют усвоенные знания о ней на практике. Так же необходимо отметить, что мотивационно-потребностный компонент на данном этапе эксперимента продемонстрирован на высоком уровне. Количество детей с высоким
уровнем

патриотической воспитанности по конгитивно-интеллектуальному

критерию возросло: в контрольном классе на 4%, а в экспериментальном – на
20%. У этих детей объем знаний о «малой родине» можно охарактеризовать как
«достаточно большой», и они могут определить сущность понятия «патриотизм». В экспериментальном классе на 16% уменьшился показатель, соответствующий среднему уровню патриотической воспитанности. В контрольном
классе данный показатель не изменился (52%). Также важно отметить то, что
количество детей контрольного и экспериментального классов, проявивших
низкий уровень патриотический воспитанности, уменьшилось в 2 раза. В ходе
эксперимента наблюдалось, что представления и знания детей об истории России и родного края, а также государственной символике страны стали более
глубокими.

Уровень

патриотической

воспитанности

по

эмоционально-

чувственному показателю в обоих классах возрос: 44% учащихся в экспериментальном классе и 36% в контрольном классе. В ответах этих детей ярко выражен эмоционально-чувственный показатель: стремление показать свою любовь
и гордость за свою родину («большую и малую»). В обоих классах отмечено
снижение количества детей с выявленным средним уровнем, в обоих классах
разница составила 16%. Важно отметить то, что количество детей контрольного
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класса, не проявивших низкий уровень на констатирующем этапе, увеличилось
(4%), в то время как в экспериментальном классе на контрольном этапе данный
показатель равен 0.
Примененные нами методы вторичной статистической обработки данных
опытно – экспериментальной работы (χ2, t – критерий Стьюдента) позволили
сделать вывод о том, что по результатам опытно-экспериментальной работы у
школьников экспериментальной группы уровень патриотической воспитанности существенно повысился по сравнению с контрольной группой.
Соответственно, можно утверждать, что проведенная нами опытноэкспериментальная работа оказалась успешной. В ходе ее проведения нами апробирована методика воспитания патриотизма у младших школьников средствами музейной педагогики, которая включает в себя проведение системы занятий по программе краеведческого кружка, взаимосвязанной с включением элементов музейной педагогики в содержание учебной и внеучебной работы с
младшими школьниками.
В заключение отметим, что в постоянно изменяющихся условиях необходим поиск адекватных технологий патриотического воспитания подрастающего
поколения, что является задачей не только педагогов, но и всего современного
общества.
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Структура и содержание методики тренировки юношей на этапе начальной подготовки в спортивной ходьбе
Structure and content of training methods for youth initial training in rase
walking
В статье рассмотрены структура и содержание методики тренировочного процесса, посвященная комплексному применению средств общей и специальной физической подготовки в работе с юными скороходами, при которой
учитывается специфика спортивной ходьбы, что обеспечивает преемственность этапов многолетней тренировки
The article considers the structure and the content of the training process methodology on the integrated usage of general and special physical training in working
with young heel-and-toe speedsters, taking into account the specificity of race walking, which ensures the continuity of long-term stages of training.
Ключевые слова: спортивная ходьба, юные скороходы, специальноразвивающие и специально-подготовительные упражнения, преемственность
Key words: race walking, young heel-and-toe speedsters, specially developing
and training exercises, continuity.
Актуальность. Современное развитие спортивной ходьбы на этапе высшего спортивного мастерства заставляет совершенствовать тренировочный
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процесс юных скороходов. В настоящее время наблюдается снижение возраста
достижения наивысших результатов. Следовательно, возрастают требования к
рациональному построению тренировочного процесса юных скороходов. В
спортивной ходьбе необходим поиск оптимальных средств и методов уже на
первых этапах многолетней тренировки, которые позволят полно раскрыть потенциал юного скорохода в дальнейшем.
Спортивная тренировка определяется как специализированный педагогический процесс, построенный на системе упражнений. В теории и методике
спорта термином «упражнение» принято называть регулярное воспроизведение
целесообразных действий (избирательно или комплексно), упорядоченных по
принципам достижения эффекта подготовительной деятельности [1].
При систематизации массы упражнений, используемых в качестве
средств подготовки, важно учитывать ряд признаков, выражающих особенности их содержания и форм, принадлежность к различным разделам подготовки,
специфику воздействия на прогрессирование в избранной спортивной специализации.
В настоящее время в спортивной ходьбе необходим поиск оптимальных
средств и методов уже на начальном этапе тренировки, которые предполагают
строгую преемственность этапов многолетней подготовки, ее преимущественную направленность, состав и особенностей построения.
Процесс общей физической

подготовки юных скороходов должен быть

оптимально построенным и направленным на разностороннее и в то же время
пропорциональное развитие двигательных качеств [3;4]. При этом всегда необходимо учитывать, что высокие показатели двигательных качеств, достигнутые
в ходе общей физической подготовки скороходов, служат функциональной основой для развития у них специальных качеств, высокоэффективного совершенствования технической подготовленности, повышения тактической и психологической готовности [5].
Таким образом, для формирования основ специальной подготовленности
служили специально-развивающие упражнения (ГНП 1-3). Они использовались
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с целью освоения спортивной техники путем выполнения более простых
двигательных действий, которые обеспечивают основное движение в спортивной ходьбе. Для дальнейшего совершенствования техники спортивной ходьбы в
течение второго и третьего годов начальной подготовки применялись специально-подготовительные упражнения и спортивная ходьба. При этом эти упражнения выполнялись в сочетании со средствами общей физической подготовки комплексно-вариативным методом.
Организация исследования: В исследовании на протяжении трех лет начальной подготовки принимали участие 40 юных скороходов. В начале опытноэкспериментальной работы было организовано две группы: контрольная (КГ) и
экспериментальная (ЭГ) по 20 юношей в каждой, занимающихся в СДЮСШОР
гг. Челябинска, Магнитогорска, Троицка и Асбеста. Группы достоверно не отличались и имели средний уровень развития двигательных качеств (согласно
результатам контрольных нормативов при отборе в группы ГНП).
Контрольная группа тренировалась согласно рекомендациям Г. И. Королева. При этом недельный объём спортивной ходьбы в течение года составлял 3
– 5 км, ходьба прогулочным шагом 6 – 8 км в неделю. Кроссами и прочей беговой работой преодолевалось за неделю 4 - 6 км, спортивные игры занимали 1 1,5 часа в неделю. Столько же времени в целом уходило на прыжки, метания и
барьерную гимнастику. В течение годичного цикла направленность тренировки
изменялась незначительно и использовались одни и те же средства. Изменялось
лишь их соотношение.
Экспериментальная группа тренировалась по разработанной методике,
где в первый год занятий применялся широкий круг специально-развивающих
упражнений и специально-подготовительных в течение второго и третьего годов. Все упражнения выполнялись методом круговой и комплексновариативной тренировки в сочетании со средствами ОФП. Таким образом, нами
решались следующие задачи: 1 Приобретение и становление правильной по
своей основе спортивной техники ходьбы; 2 Воспитание требуемых волевых
качеств; 3 Формирование специфических изменений (морфологических, фиВестник ЧГПУ 9’2012
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зиологических, психологических), которые вносятся в общий ход становления
и развития организма юных скороходов согласно специализации.
Условная схема экспериментальной методики представлена на рисунке 1.
Цель – достижение высокого уровня физической подготовленности, специальной работоспособности при выполнении доступных (на уровне навыков и умений) специфических двигательных действий, способствующих эффективной
деятельности в спортивной ходьбе
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Повышение уровня
физического развития
Разносторонняя
физическая подготовка

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Комплексновариативный метод

Специальноразвивающие
упражнения

Спортивная ходьба

ОБЩАЯ

Специальноподготовительные упражнения

Формирование предпосылок для успешного решения двигательных и функциональных задач в спортивной ходьбе;
преемственность этапов многолетней подготовки

Рисунок 1. Условная схема структуры экспериментальной методики
юношей на этапе начальной подготовки в спортивной ходьбе
Контроль за развитием двигательных качеств юных скороходов осуществлялся с помощью семи тестов: прыжок в длину с места, наклон туловища вперед из положения сед на полу, сгибание-разгибание туловища за 1 минуту, тест
Купера, челночный бег 3Х10 м, бросок набивного мяча 1 кг, бег на 30м с/х; за
функциональным состоянием с помощью модифицированного теста PWC170,
проб Штанге и Генчи, ортостатической пробы, теста Руфье.
Результаты и их обсуждение: Результаты тестирования физического развития юных скороходов КГ и ЭГ по семи тестам после трех лет исследования
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - средние показатели физического развития юных скороходов в
конце этапа начальной подготовки ( при р< 0,05)
Из рисунка 2 видно, что достоверный прирост результатов у спортсменов
в ЭГ произошел по семи тестам, о чем свидетельствуют их показатели. Наибольший прирост наблюдался в тесте Купера, наклоне вперед (гибкость), беге
на 30 м с/х. В КГ спортсмены показали наибольший прирост показателей в тесте Купера. Это связано с методикой тренировки в этой группе, которая была
направлена на развитие общей и специальной выносливости юных спортсменов.
Функциональное состояния организма юных спортсменов обеих групп
достоверно улучшились в течение ОЭР. Положительная динамика результатов
проб Штанге и Генчи свидетельствует об улучшении нервной регуляции дыхательной системы, а также об улучшении способности противостоять закислению организма. Результаты в ортостатической пробе за время ОЭР достоверно
улучшились в контрольной и экспериментальной группах. Это говорит о том,
что различия в методике тренировок не отразились на регуляции тонуса кровеносных сосудов.
Данные пробы Руфье, также имели достоверное улучшение в обеих группах. При этом отмечено, что прирост результата в ЭГ достоверно лучше, чем в
КГ. Таким образом, реакция сердечнососудистой системы на стандартную нагрузку в ЭГ улучшилась значительнее, чем в КГ. Кроме того, отмечается достоверный прирост в обеих группах специальной работоспособности, определяемой по модифицированному тесту PWC170.
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Следствием использования в экспериментальной группе предлагаемого
нами сочетания средств ОФП и СФП стал более существенный прирост результатов в течение трех лет исследования в соревнованиях по спортивной
ходьбе, динамика показателей которых представлена в таблице 1.
Соревно-

Гру первый год

второй год третий год

вательная ппы (Х1±m1)

(Х2±m2)

W

Различия

%

между

дистан-

группами

ция
КГ

725,5±0,21

2000 м, с

3000 м, с

678,5±0,35

605,8±0,35*

19,7
Р>0,05

*
ЭГ

753,3±0,31

701,4±0,4*

613,43±0,38*

22

КГ

1075,24±0,5

968,7±0,4*

918,4±0,42*

17,1
Р>0,05

1
ЭГ

1103,3±0,35

993,5±0,45

920,2±0,4*

19,8

*
Примечания - ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа;
Р – достоверность различий исходных и конечных данных в группах; ; * – различия недостоверны (при Р>0,05), Р1-2 - достоверность различий между группами в конце исследования; Х1 и Х2 – средние арифметические значения показателей до и после педагогического эксперимента; m1 и m2 – ошибка средних
арифметических значений показателей до и после педагогического эксперимента. Контрольные соревнования проводились по окончании каждого этапа начальной подготовки (летний сезон, май месяц)
Заключение: Экспериментальная методика спортивной тренировки
юношей на этапе начальной подготовки в спортивной ходьбе отличается многофункциональностью своих воздействий. Нагрузки характерны применением
разных вариаций, состоящих из порций упражнений. Они подобранны для отдельного тренировочного занятия в комплексном сочетании ради целевого,
специализированного назначения. Такой подход в работе с юными скорохода93
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ми позволяет формировать у них специфические универсальные двигательные
навыки и умения, которые в дальнейшем позволят быстро и без ущерба здоровью адаптироваться к спортивной деятельности, выбранной для спортивной
специализации.
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В данной статье анализируются процессуально-технологические условия
педагогического управления коммуникативным образованием младших школьников: организация индивидуально-групповых «контрактов» на основе мотивированного выбора форм коммуникативного образования младших школьников
на уроках русского языка; применение системы речетворческих и риторических
задач в процессе обучения русскому языку; создание учебного портфолио как
средства контроля и обобщения личностно-значимого социальнокоммуникативного опыта младших школьников.
The article analyzes the process-and-technological conditions of junior
schoolchildren’s communicative education pedagogical management: organization of
individual and group contracts on the basis of the motivated choice of the junior
schoolchildren’s communicative educational forms at the lessons of the Russian
Language; applying the system of speech-creative and rhetorical tasks in the process
of the Russian Language Teaching; creating educational portfolio as a means of
control and generalization of personally significant and socio-communicative
experience of junior schoolchildren.
Ключевые слова: риторическая задача, речетворческая задача, приёмы
мотивации, проблемные задания, учебное портфолио.
Key words: rhetorical task, speech-creative task, motivating techniques,
problem task, portfolio.
Организация индивидуально-групповых «контрактов» на основе мотивированного выбора младшими школьниками форм коммуникативного образова95
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ния является одним из процессуально-технологических условий успешной реализации концептуальной модели методики педагогического управления коммуникативным образованием младших школьников.
Обучение общению – это обучение мотивированному выбору языковых
средств в соответствии с речевой ситуацией (И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.Н. Леонтьев и др.).
Процессуально-технологической особенностью реализации данного педагогического условия является метод конструирования, который тесно переплетается с коммуникативным и имитационным, так как ориентирует учащихся на
получение коммуникативных знаний и применение изученного на практике.
Младший школьник обобщает накопленный теоретический и практический материал, систематизирует его и использует в качестве вспомогательного рабочего
средства для конструирования соответствующих высказываний в игровом задании
и переноса знаний в естественные условия межличностного общения.
Приведём примеры мотивационных заданий на развитие интереса младших школьников к русскому языку как предмету.
Приём «Оратор». За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что
изучение этой темы просто необходимо.
Приём «Автор». Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость изучения этой темы? Если бы вы были автором
учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему?
Приём «Фантазёр». На доске записана тема урока. Назовите 5 способов
применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни. После перечисления учащихся учитель делает вывод о значимости новой темы.
Далее приведём примеры использования формы проектной деятельности
на основе мотивированного выбора младших школьников с целью коммуникативного образования:
Приём «Презентация». Учитель приглашает учащихся поучаствовать в
конкурсе на лучшую презентацию мультфильма о дружбе. Даётся алгоритм выполнения работы: 1) собери команду своих друзей; 2) вместе выберите мультВестник ЧГПУ 9’2012
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фильм о дружбе, который бы вы хотели представить; 3) вместе посмотрите
мультфильм; 4) придумайте, как лучше представить ваш мультфильм.
Приём «Журналист». Учитель просит учащихся (класс или группы) сформулировать вопросы типа:
- Как нужно сформулировать вопрос, чтобы узнать, какие памятники собакам
существуют?
- Как ты спросишь у родителей, библиотекаря, одноклассника?
- Как сформулируешь запрос в Интернете?
В итоге задаётся вопрос классу или его малым группам: «Как вы думаете,
почему эти вопросы получились неодинаковыми?»
Успешность создания условия организации индивидуально-групповых
«контрактов» на основе мотивированного выбора младшими школьниками
форм коммуникативного образования обеспечивается достижением следующих
планируемых результатов:
 уметь в добровольном соглашении (после совместного обсуждения) фиксировать чёткое соотношение объёмов учебной работы, её качества и оценки;
 уметь работать в группе, принимать помощь от одноклассников и оказывать помощь, формулировать содержательную часть проекта, оформлять результат в виде доклада, стенда, газеты, репортажа, презентации;
 уметь делать мотивированный выбор между поисковой и исполнительской
частью учебной работы школьников, между совместной и индивидуальной
формами работы;
 уметь планировать учебное сотрудничество, согласовывать действия с партнером или группой, работать с информацией.
При разработке условия применения системы речетворческих и риторических задач в процессе обучения русскому языку мы учитывали требования:
совокупность задач должна быть представлена в виде системы, сочетать в себе
задачи, направленные на начальный, средний и итоговый уровни становления
коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника, уг-
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лублять и уточнять теоретические языковые знания и формировать практические речевые навыки младшего школьника.
Процессуально-технологической особенностью реализации данного педагогического условия является коммуникативный метод, опирающийся на речь,
живое общение, языковую коммуникацию. Коммуникативный метод может сочетаться с методом имитационным (обучение на основе образцов), который выдвигает на первый план речевое развитие учащихся, а теоретические сведения
выводятся на основе изучаемых явлений в тексте. Коммуникативный метод
усилен в работах М.Т. Баранова, В.И. Капинос, А.Ю. Купаловой, Т.А. Ладыженской и др.
Таким образом, в систему коммуникативных задач входят разработанные
нами речетворческие и риторические задачи.
Таблица 1.
Спецификация речетворческих задач
Виды речевой деяТипы задач
Содержание задач
тельности
Словесные
1. Задачи, связанные с изучением Комментарий
способов и приемов вербально Перифраз
передавать зрительные впечатления.
2. Задачи, направленные на установление ассоциативного перехода между семантически отдалёнными словами.
Текстовые
1. Задачи на развитие наблюда- Анализ
тельности, интуиции, аналити- Прогноз
ческого мышления.
Монолог
2. Задачи, связанные с изначально Описание
неполной коммуникативной ситуацией или отсутствием какойлибо части и умением восстанавливать ход событий с прогнозированием развития ситуации.
Словесно1. Задачи, направленные на уста- Рассуждение
художественные
новление связей между словами Выдвижение гипотез
и художественными образами, Пересказ
осуществление
словесноВестник ЧГПУ 9’2012
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художественной рефлексии.
2. Задачи, направленные на умение вводить образное средство,
использованное мастером слова
в собственный текст.
Примеры речетворческих задач
Начальный уровень становления коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника.
Задача словесного типа
«Ассоциативные шаги».
В упражнениях этого типа учащиеся должны установить между двумя семантически отдаленными словами, ассоциативный переход длиной в несколько
шагов. Решение поставленной речетворческой задачи возможно лишь после
анализа ассоциативного ряда слов. Например, между словами крик и рябина
учениками устанавливается ассоциативная цепочка: крик — боль, боль — одиночество, одиночество — горечь, горечь— рябина. Например, между словами
ветер и книга: ветер — осень, осень — лист, лист— стол, стол— книга. Данный
тип упражнений помогает учащимся определить сюжетные линии своего будущего художественного текста.
Затем задача может усложняется, учащиеся создают ассоциативные ряды
по определяемому слову, например, «белый — пух, перина, снег».
Средний уровень становления коммуникативно-развивающейся языковой
личности младшего школьника.
Задача текстового типа
«Я – художник».
Задача связана с умением вербально передавать зрительные впечатления.
В данном типе задач механизм образного мышления учащихся должны включить произведения изобразительного искусства: картины, гравюры, рисунки и
т. д. Школьникам даётся задание: представь, что ты художник, опиши картину,
назови её и сравни свое название с авторским. В какое состояние приводит вас
увиденное? Обратите особое внимание на детали. Какова их роль?
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Например, ребятам предлагается рассмотреть картину И.Э. Грабаря «Груши». Они дают ей свои названия: «Бабушкин натюрморт», «Первый урожай»,
«Золотая осень», «Деревенские радости», «Грушево-яблочный десерт», «Фрукты». Картина рождает у учащегося замысел, который затем воплощается в художественном тексте.
Продвинутый уровень становления коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника.
Задача словесно-художественного типа
«Композитор».
Задача направлена на установление связей между словами и музыкальными образами, на закрепление умения выразить словами свои впечатления от
звучащей музыки. Учащимся предлагается прослушать музыкальное произведение, проанализировать и описать, какие мысли и чувства оно вызывает, т.е.
необходимо словесно написать музыку к тексту.
Таблица 2.
Спецификация риторических задач
Характеристика
Риторические задачи
Познавательные Регулятивные
Поведенческие
1. Сущность содержа- Понимание
Умение опреде- Умение
состания
сущности нрав- лить логику и вить проект, проственной про- выстроить
це- грамму, план или
блемы,
уста- почку решения совокупность
новление связей проблемы.
решений реалии причин.
зации проблемы.
2. Алгоритм решения
Обсуждение за- Воссоздание си- Самостоятельный
дачи с различ- туации с состя- поиск, формулиных точек зре- зательными эле- рование конкретния, обсужде- ментами по за- ных задач, соние решений, ранее известно- ставление разных
их плюсов и му сценарию и версий решения
минусов, оцен- результатам; де- задач и выбор
ка
принятого тальная прора- лучшей, осмысрешения.
ботка отобран- ление
нестанной версии ре- дартных ситуашения проблемы ций.
3. Оценка результатов Умение нахо- Освоение
Способность адедить и устанав- средств органи- кватно изменять
Вестник ЧГПУ 9’2012
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ливать причины
проблемных ситуаций, оценивать состояние
партнёров
по
общению.

зации мышления
и деятельности
для
решения
культурноречевых
проблемных заданий.
Примеры риторических задач

имеющиеся средства
речевого
воздействия или
создавать новые
в решении проблемных задач.

Начальный уровень становления коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника.
Задача познавательного типа
«Хорошо – плохо»
Как вы понимаете выражение: «Где живёт доброта, там любовь и красота»?
Чтобы воспитать доброго человека, необходимо знать два слова: «хорошо» и «плохо». Надо учиться понимать, когда ты делаешь хорошо, а когда поступаешь плохо.
Наши предки говорили: «У вас будет длинная жизнь, не пробегите её галопом,
останавливайтесь, наблюдайте, впитывайте всё хорошее, освобождайтесь от плохого и дарите людям добро, учитесь жить по совести, сохраните в себе детскую увлечённость и делайте всё в этой жизни сердцем и разумно».
Человек может быть внешне красивым, а сердцем бесчувственным, холодным. Красота такого человека быстро меркнет, а улыбка ничего не выражает. По
тому, как вы себя ведёте с людьми, по вашим поступкам судят, хорошо вы поступили или плохо.
Разделитесь на команды. Каждой команде нужно за 4 минуты привести как
можно больше примеров хороших поступков и плохих в отношениях с людьми.
Например: помог – хорошо, толкнул – плохо. Побеждает та команда, которая назовёт больше всех примеров хороших и плохих поступков.
Средний уровень становления коммуникативно-развивающейся языковой
личности младшего школьника.
Задача регулятивного типа
«Голос и профессия»
Для чего человеку голос? Что значит выражение «Голос врача – лекарст-

101

Вестник ЧГПУ 9’2012

во для больного»? Какое значение имеет приятный голос для каждого человека? Какой голос может огорчить человека или испортить ему настроение? И если вы уже знаете ответы на мои вопросы, примите мой совет: настройте голос
на добрый лад. Не разрешайте ему выходить из-под вашего контроля. Говорите
чётко, выразительно, спокойно и никогда не старайтесь всех перекричать.
Давайте поиграем в профессии и поучимся управлять своим голосом:
 Зубной врач уговаривает ребёнка сесть в медицинское кресло и полечить зубы.
 Воспитатель детского сада уговаривает ребёнка отпустить маму на работу.
 Диктор радио приветствует слушателей, сообщает им какую-либо информацию, прощается по окончании трудового дня.
 Продавец магазина просит покупателей покинуть магазин на время обеденного перерыва.
Вы хорошо справились с этим заданием. Что понравилось вам в этой игре? Что показалось вам трудным? Где и в чём были допущены ошибки? Как
можно при помощи голоса объяснить ситуацию или успокоить человека?
Продвинутый уровень становления коммуникативно-развивающейся
языковой личности младшего школьника.
Задача поведенческого типа
«Приход гостя»
Как вы понимаете библейское изречение «Что ненавистно тебе самому, того
не делай никому»? Только человек, знающий правила гостеприимства, сможет
прослыть воспитанным хозяином. А гость, соблюдающий этикет, будет всегда желанным в любом доме.
В далёком прошлом не принято было запирать дверь в дни святых праздников: с этим связывали приход Бога под видом нищего, путника или любого другого лица. Считалось, что гость – это «посланник». Его не спрашивали ни кто он, ни
откуда, ни куда идёт. Его сажали за стол и предлагали еду и питьё, или как раньше
говорили «хлеб-соль». От этого обычая осталось немногое. Чем отличается прошлый обычай гостеприимства от настоящей бытовой традиции? (предлагают тольВестник ЧГПУ 9’2012
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ко чай или кофе, не открывают незнакомым дверь, без приглашения стараются не
ходить и т.д.)
А сейчас попробуйте составить и обыграть этикетную ситуацию по ключевым словам, но помните, что скромное поведение – вот что ценится в человеке,
пришедшем в дом и искренняя забота и радость визита больше всего ценится в хозяине.
Итак, ключевые слова:
1. стук или звонок в дверь;
2. приветствие;
3. приглашение в дом;
3. комплимент хозяйке;
4. рукопожатие хозяину;
5. ухаживание за гостем;
6. приглашение войти и сесть;
7. предложить что-нибудь;
8. подбор темы для беседы;
9. заинтересовать гостя;
10. извинение;
11. завершение встречи.
Давайте выполним сценическую зарисовку, проанализируем данную этикетную ситуацию и откорректируем её в соответствии с эталонами культурноречевого поведения.
Создание «учебного портфолио» как средства контроля и обобщения
личностно-значимого социально-коммуникативного опыта младших школьников является итоговым в комплексе процессуально-технологических условий
успешной реализации концептуальной модели методики педагогического
управления коммуникативным образованием младших школьников.
Оценка и самооценка предполагает предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели
учебного задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик,
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выполняя работу, набирает от 1 до 5 баллов, что позволяет давать содержательный анализ достижений всем учащимся класса.
Приведём пример диагностического критериального оценивания и самооценки достижений учеников. Дискуссия, например, по заданной или интересующей школьника теме может оцениваться согласно следующим пяти критериям-требованиям:


умение внимательно слушать;



умение задавать вопросы;



умение отвечать на вопросы по существу;



умение отстаивать свою точку зрения;



умение правильно говорить.

Результаты выполненных работ и заданий анализируются учителем с помощью заполнения индивидуально-диагностических карт, которые педагог готовит заранее в соответствии с запланированным на учебном занятии овладением младшими школьниками тем или иным коммуникативно-речевым действием
(см. табл. 3.).
Таблица 3.
Индивидуально-диагностическая карта
Фамилия, имя

Выполнение требований

Количество

ученика

к учебному заданию

баллов

1

2

3

4

5

Иванов И.

+

+

–

+

+

4

Петров П.

+

+

–

+

+

4

Сидоров С.

+

+

–

–

+

3

Васечкин В.

+

–

–

+

+

3

Данная карта несёт в себе следующую информацию для учителя: а) требуется дополнительная работа с целым классом над тем умением коммуникативной направленности, освоение которого отражено в критерии 3; б) необходима индивидуально-групповая работа с учениками Сидоровым В. (критерий 4)
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и Васечкиным В. (критерий 2); в) все учащиеся класса успешно освоили умения, обозначенные в критериях 1 и 5. Только после отработки и корректировки
умений предыдущей работы можно переходить к выполнению следующего задания и освоению другого вида коммуникативно-речевого действия.
Процессуально-технологической особенностью реализации данного педагогического условия является продуктивный метод – в отличие от репродуктивного (воспроизводящего изученное) предполагает построение текстов, самостоятельных ответов-сообщений, моделирование и оформление индивидуальной папки портфолио и т.д. Это метод, дающий новообразования, который сочетает в себе приёмы диагностического критериального оценивания, самооценки и самопрезентации. Они организует самостоятельную работу учащихся. Результатом этой деятельности является продукт в виде «Учебного портфолио»,
не существующий ранее в системе коммуникативного образования младших
школьников. Назначение метода – активизировать коммуникативно-творческие
способности учащихся, а также контролировать степень сформированности у
них коммуникативно-речевых умений.
Успешность условия создания «учебного портфолио» как средства контроля и обобщения личностно-значимого социально-коммуникативного опыта
младших школьников обеспечивается достижением следующих планируемых
результатов:


уметь эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками;
планировать, согласованно распределять и выполнять совместную или
индивидуальную творческую работу;



уметь осмысливать свои достижения, формировать личное отношение к
полученным результатам;



уметь подводить итоги языковых и речевых знаний, «презентовать» себя;



уметь выражать собственное мнение и стремиться к координации различных позиций во взаимовыгодном сотрудничестве;



уметь оценивать самого себя, формировать рефлексивное отношение к
учебно-познавательной и коммуникативно-творческой деятельности, к
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становлению собственной коммуникативно-развивающейся языковой
личности.
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for Students’ Training Quality Improving at Professional Educational
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В статье рассмотрены вопросы организации компетентностноориентированной образовательной среды как условие повышения качества при
подготовке студентов. Освещены проблемы системы менеджмента качества
высшего профессионального образования.
The article considers the questions of the competence-oriented educational environment organization as a condition for students’ training quality improving. The
problems of the quality management system of higher education are considered in the
article as well.
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Современные условия жизни предъявляют высокие требования к
подготовке специалистов в любой сфере профессиональной деятельности, что
вызвано необходимостью повышения конкурентоспособности выпускников
вузов на рынке труда и образовательных услуг.
На сегодняшний день особую актуальность приобретают вопросы, связанные с требованиями, предъявляемыми образовательной парадигмой. В новой образовательной парадигме качество профессионального образования определяет насколько у выпускников вузов будут сформированы общекультурные
и профессиональные компетенции.
Компетенция – это интегративное качество, включающее знания, умения,
владения и личностные качества, а также готовности и способности к осуществлению профессиональной деятельности [2].
Формирование компетенций возможно в условиях компетентностноориентированной образовательной среды профессонально-педагогического образования, а также компетентностного подхода.
Компетентностный подход – предполагает совокупность принципов определения целей профессионального-педагогического образования, отбора содержания, новой организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов зафиксированных ФГОС компетенций [5].
Вопросы реализации компетентностного подхода в профессиональном
образовании активно исследуются в последнее время, учеными:
А.К. Кусаинов, Т.О. Балыкбаев, К.А. Асабай, У.С. Есайдар, И.И.
Бекбасарова, Р.Г. Мухитова, Б.С. Сарсекеева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В.
Кузьмина,
А.К.

Маркова, Дж. Равен, В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Н.А.

Селезнева, М.С. Пряжников, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и др.. Анализ работ
показал,

что

в

большинстве
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рассматривается как основа профессионального образования, связующее звено
между образовательным процессом и интересами работодателей, в различных
сферах профессиональной деятельности. Компетентностный подход также
может быть рассмотрен как неотъемлемая часть управления качества
образования.
Сегодня в системе профессионально – педагогического образования
больший интерес уделяется к методам, обеспечивающим развитие самостоятельной творческой деятельности студента, направленной на решение сложных,
адаптированных к реальным ситуациям учебно-производственных задач [7].
Повышение качества подготовки студентов является одной из актуальных
проблем мировой и отечественной педагогической науки и практики. Компетентностно-ориентированный подход призван решить ряд таких проблем в образовательном процессе, которые до сих пор остаются нерешенными в рамках
существующих

образовательных

технологий.

Компетентностно-

ориентированный подход является способом достижения качественно нового
образования и определяет направление изменения образовательного процесса,
его приоритеты.
Компетентностно-ориентированный подход в обучении является перспективным потому, что при данном подходе учебная деятельность приобретает исследовательский и практико-ориентированный характер, и сама становится предметом усвоения.
Применение компетентностно-ориентированного подхода на практике в
профессионально-педагогическом вузе, не только повысить качество образования в целом, но и позволит поднять качество образовательных услуг.
Таким образом, в вузах особую актуальность приобретают вопросы, связанные с проблемой обеспечения качественного образования. Качество рассматривается как степень соответствия присущих характеристик требованиям, а
также обусловлено рядом факторов:
o

снижение качества подготовки специалистов;
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переход к комплексной оценке деятельности образовательных уч-

o
реждений;
o

усиление конкуренции между образовательными учреждениями;

o

вступление России в общее европейское образовательное простран-

ство (Болонский процесс) и т.д.[9]
Наиболее эффективным инструментом, призванным повысить качество
образовательных услуг, конкурентоспособность вуза, а также гарантировать
стабильность качества оказываемых услуг, является внедрение системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям стандартов ИСО
серии 9001, в РГППУ.
СМК РГППУ - это совокупность организационной структуры, методик,
процессов и ресурсов, необходимых для реализации политики в области
качества с помощью планирования, обеспечения, постоянного повышения
качества и управления им. Политика в области качества является основным
документом системы. Она определяет цель построения и функционирования
СМК,

а

также

обязательства

высшего

руководства

по

достижению

поставленных целей [6].
Необходимость внедрения СМК связана с главной задачей образования
на современном этапе – совершенствованием образовательных программ и
улучшением качества предоставления образовательных услуг с целью
удовлетворения

потребностей

общества

и

подготовки

специалистов,

отвечающих требованиям современного рынка труда.
СМК РГППУ свою деятельность реализует через требования международных стандартов ИСО 9001:2008. Стандарты ИСО предполагают высокую
культуру работы с документами, документирование всех процессов, охватываемых СМК РГППУ. Реализацией на практике является создание документации, содержащей требования к процессам и методам поддержания их качества,
а также документации по доказательству соответствия качества оказываемых
университетом услуг и требованиям потребителей [1].
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Создание основной образовательной программы высшего профессионального образования (ВПО) требует принципиально нового, компетентностноориентированного подхода. Одним из главных условий успешного образования
является обеспечение соответствующей современным требованием к формированию образовательной среды в вузе.
В Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) разрабатывается эффективная модель процесса становления
и развития образовательной среды ВПО, ориентированной на решение проблем
стратегии и реализации компетентностно-ориентированного подхода в организации обучения на основе образовательного Стандарта нового поколения.
Для реализации компетентностно-ориентированного подхода в вузе,
необходимо создать образовательную среду как основу моделируемого
структурного элемента образовательного пространства, которая объединит все
необходимые компоненты и выведет организацию процесса обучения и
управление им на новый качественный уровень [8].
Под образовательной средой чаще всего понимаем функционирование
конкретного образовательного учреждения. [4]. Коллективом ученых и
педагогов и психологов-практиков Института педагогических инноваций РАО
(В.И.Слободчиков,

В.А.Петровский,

Н.Б.Крылова,

М.М.Князева

и

др.)

разрабатывались философские аспекты понятия «образовательная среда»,
приемы и технологии ее проектирования. В применении к практике обучения и
воспитания вопросы конструирования образовательной среды рассмотрены в
ряде работ (О.С.Газман, М.В.Кларин, И.Д.Фрумин, В.А.Ясвин и др.), где
уделялось внимание данному вопросу и в трудах основоположников систем
развивающего обучения (В.В.Давыдов, например, ввел в образовательную
практику понятие «школа взросления.
Анализируя различные подходы к вопросу об образовательной среде,
исследователи имеют в виду конкретную среду учебного заведения, так как
образовательная среда составляет совокупность материальных факторов;
пространственно-предметных

факторов;
111

социальных

компонентов;
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межличностных отношений. Все данные факторы взаимосвязаны, они
дополняют,

обогащают

друг

друга

и

влияют

на

каждого

субъекта

образовательной среды, но и люди организовывают, создают образовательную
среду, оказывают на нее определенное воздействие.
Существуют различные модификации образовательных сред: например,
А.А.Калмыков

и

Л.А.Хачатуров

описывают

виртуальные

образовательные среды. Другие исследователи описывают интегрированные и
распределенные образовательные среды.
Образовательная

среда

-

это

специально

организованная

среда,

направленная на приобретение студентами определенных знаний, умений и
владений, в которых цели, содержание, методы и организационные формы
обучения становятся подвижными и доступными для изменения в рамках
конкретного вуза. В.А. Ясвин определил образовательную среду как «процесс
специального организованного целенаправленного формирования личности по
социально обусловленному образцу» [8].
Модернизация российского образования предполагает принципиальное
обновление содержания, нацеленность на новый образовательный результат
(формирование компетенций, умение искать и применять на практике знания),
реализацию принципов ориентации на личностные возможности и интересы
студентов и т.п.
Введение

ФГОС

в

профессиональном

образовании

предполагает

необходимость разработки новых образовательных технологий.
Приоритетным

направлением

профессионально–педагогического

модернизации
образования

системы

считается

высшего

переход

к

компетентностно-ориентированному образованию, который в первую очередь
определяет

требования

к

профессиолнально–педагогическим

кадровым

ресурсам в соответствии с современными потребностями рынка труда. Это, в
свою

очередь,

обусловливает

поиск

образовательного процесса в вузе [10].
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Одним

из

педагогического

перспективных
образования,

задач

в

является

системе

профессионально-

создание

компетентностно-

ориентированной образовательной среды.
Компетентностно-ориентированная образовательная среда включает в
себя такие образовательные технологии, которые будут способствовать
развитию

ключевых

самообразовательной,

компетенций
личностной,

студентов:

познавательной,

информационной,

социальной,

поликультурной, коммуникативной и др.
Социальная значимость проблемы, объективная потребность соотнесения
результатов образования и путей их оптимального достижения, недостаточная
разработка практических способов профессионально-педагогической деятельности, позволили сделать вывод о том, что формирование компетентностноориентированной образовательной среды станет условием для повышения качества подготовки студентов в профессионально-педагогическом вузе.
Создавая среду на основе концепции профессионально-педагогического
образования и компетентностно-ориентированного подхода в обучении мы моделируем перспективную учебную деятельности, приобретающую исследовательский и практико-ориентированный характер, которая сама становится
предметом усвоения.
В целях обеспечения качества подготовки специалистов Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в
2007 г. создано Управление менеджмента качества образования (УМКО), основными задачами которого являются разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества (СМК) [2].
Помимо того, что СМК направлена на повышение качества образовательных услуг в РГППУ, также она становится мерой оценки сформированной компетентностно-ориентированной образовательной среды.
Поэтому особенно важным становится использование нормативных документов и стандартов, вырабатывающих механизмы оценки и контроля моде-
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лируемой компетентностно-ориентированной образовательной среды на каждом этапе ее разработки.
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«По социалистическому пути»: советская история детства в краеведческих
архивных материалах 1
«On a Socialist Way»: The Soviet History of Childhood in Local History Archival Materials
В статье рассматривается одна из страниц педагогической истории Пермского края начала 1930-х – середины 1950-х гг. На основе краеведческих архивных материалов представлены некоторые технологии воспитания «нового
человека», показаны повседневные реалии детства в период продвижения общества «по социалистическому пути», выделены способы утверждения официальной педагогической доктрины средствами печати
The article considers one of the pages of pedagogical history in Perm Krai of
the beginning of the 1930s – the middle of the 1950s. On the basis of the local history
archival materials some education technologies of «the new person» are presented;
daily realities of the childhood in the period of the society progressing «on a socialist
way» are shown; ways of the approval of the official pedagogical doctrine by means
of the press are singled out.
Ключевые слова: педагогическая история региона, советская история
детства, краеведческие архивные материалы, периодические издания, официальная идеология, воспитание «нового человека».
Key words: pedagogical history of the region, Soviet history of the childhood,
local history archival materials, periodicals, official ideology, education of «the new
person».
Краеведческие архивные материалы, в частности периодические издания,
являются одним из источников изучения советской истории детства. Вряд ли
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ "Комплексное изучение истории детства и традиций воспитания в Пермском
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возможна реконструкция целой эпохи на основе привлечения одного исторического источника. Однако благодаря периодическим изданиям представляется
возможным проникновение в реалии советского детства, рассмотрение повседневной школьной практики и массового воспитания, определение некоторых
способов формирования «нового человека» средствами массовой информации.
Цель настоящей статьи – историко-педагогический анализ основных вопросов и проблем детства, которые нашли отражение на страницах районной
газеты «По социалистическому пути» в начале 1930-х – середине 1950-х гг. Газета предназначалась для жителей Косинского района, который в изучаемый
период находился в составе Коми-Пермяцкого национального округа, входящего в состав Свердловской, а затем Пермской (Молотовской) области.

Этот

официальный печатный документ хранится в Архивном отделе администрации
Косинского муниципального района Пермского края, работа в котором являлась составной частью комплексного изучения истории детства и традиций
воспитания в Пермском крае. В данной статье мы ограничиваемся реализацией
заявленной цели, связанной с обращением к материалам названного периодического издания.
Сильнейшее влияние на массовое сознание людей в советский период
оказывал такой инструмент государственной власти, как газета. Рассчитанная
на широкий круг читателей, газета «По социалистическому пути» освещала
самые разные вопросы официальной советской идеологии, в том числе связанные с социальной сферой. Анализ материалов, напечатанных в 1930-е – 1950-е
гг., позволил объединить их в условные группы, исходя из основного содержания публикаций. Составными частями коммунистического воспитания выступали реформа государственной системы образования, общественная практика
формирования патриотизма, труд детей в колхозах, помощь фронту в годы войны, технологии воспитания в сфере спорта, организованного досуга, массовой
культуры.
Составляя единое целое с другими инструментами власти, районная газета осуществляла свою культурно-воспитательную функцию, вела читателей «по
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социалистическому пути», вполне оправдывая своё название. На первом этапе
в начале 1930-х годов газете ещё только предстояло завоевать читателя. Повидимому, серьёзную ставку идеологи делали на учителей и школьников. Способами стимулирования активности потенциальных подписчиков стало публичное «пристыживание». Хлёсткие заголовки и обвинительное содержание
публикаций являлись самыми распространёнными приёмами воздействия на
сознание и поведение людей.
Так, например, в заметке «Позор» автор, подписавшись «Книга», в полном соответствии с заголовком, «позорит» учителей Юксеевской школы, которые «не выписывают ни одной газеты и ни одного журнала, даже свою окружную газету не хотит выписывать эта публика. Глядя на них и вся школа не
получает ни одного экземпляра, ни один ученик не выписывает ни какую газету» [1].2 За предъявлением факта и его оценкой следует призыв: «немедленно
снять с себя этот позор», «включиться в двух декадник продвижения печати,
выписать газету для себя и развернуть массовую работу по подписке среди
учеников своей школы с таким расчетом, чтобы ни один школьник не остался
без подписки на газеты» [2]. По всей вероятности, борьба за читателей удалась.
Постепенно к подготовке материалов и освещению повседневных тем стали
привлекать школьников, родителей, педагогов.
Именно газета – «коллективный пропагандист и агитатор» – должна
была информировать население о тех серьёзных изменениях, которые происходили в центре и на местах. В Косинском районе, как и по всей стране, решались
задачи реформирования системы образования, начиная с дошкольной ступени.
Заботе о «светлом и радостном детстве» посвящены как отдельные публикации («Наладить работу родильных изб», «О дошкольном воспитании», «Подготовка ясельных работников», «Итоги месячника помощи детучреждениям»,
«Походит-ли на детплощадку»), так и материалы рубрики «Советы матери» с
несколькими тематическими заметками.

2

Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация первоисточников.
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Основной круг рассматриваемых вопросов связан с педагогическим просвещением родителей (уход за ребёнком, устройство детских уголков, семейное
воспитание), с помощью детским садам (ремонт помещений, обеспечение детей
одеждой и обувью, проведение медицинских осмотров), с профессиональной
подготовкой специалистов. Объектами критики со стороны родителей выступают воспитатели, которые «с детьми обращаются грубо», ругают детей «нехорошими словами», «сидят в коридоре, занимаются частными разговорами»,
мало внимания уделяют «детям одиноких матерей», присваивают себе продукты из детского сада. Способами изменения ситуации являются конкретные
предложения родителей: районному отделу народного образования «взять под
постоянный контроль детские учреждения и воспитание детей» или
«[р]айздравотделу навести порядок в детских яслях, а заведующей...<...> наладить воспитательную работу и относится ко всем детям с одинаковой любовью» [3].
Совершенствуя формы взаимосвязи семьи и государства, окружной отдел
народного образования в 1935 году предлагает проведение конкурса «На лучшее воспитание ребёнка-дошкольника в семье». Условия конкурса, опубликованные в газете конкурсной комиссией, включали несколько разделов:
I.Создать условия для оздоровления ребенка. II. Создать условия для игр и занятий ребенка. III. Познакомить ребенка с окружающей жизнью и воспитать
любовь и преданность к нашей социалистической стройке. IV. Иметь правильный подход к ребенку. V. Следить за поведением взрослых в присутствии детей
[4].
Многие конкурсные условия сформулированы как категоричные предписания, адресованные родителям: «[и]меть (выделено нами – Е.П.) для ребенка
отдельную постель, отдельное полотенце, зубную щетку и порошок», «[д]ать
отдельную посуду для еды», «[у]строить уголок для игры и интересных занятий, как то: лепки, рисования и трудовых занятий», «[п]ознакомить с природой, жизнью животных и т.п.», «не бить ребенка, не ставить в угол, не лишать прогулки, не запугивать «дядей с мешком», «[н]е употреблять руга119
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тельств, избегать курить и особенно пить спиртные напитки, безусловно не
давать детям вина хотя бы для пробы»[5]. В конкурс включены и такие положения, которые соответствуют заданной модели социального воспитания:
«[р]ассказать детям о жизни пионеров, красноармейцев, колхозников, о Сталине, Ленине», «вывести из быта семьи религиозные праздники, обряды, иконы, кресты, рассказы о том, что «бог накажет», «[н]е делать резко различия
в воспитании мальчиков и девочек, не проводить разницы в игрушках (мальчику – автомобиль, девочке – куклу) и обращении с ними» [6].
В годы первых пятилеток окончательно складывается система школьного
образования. Часто чрезвычайными мерами и в кратчайшие сроки осуществлялась ликвидация неграмотности, введение всеобщего обязательного начального
обучения, осуществление семилетнего образования, подготовка учительских
кадров. На страницах газет постоянно печатаются публикации с говорящими
названиями-призывами: «Недопускать срыва всеобуча», «Во всеоружии
встретить новый учебный год», «Пьяницу и лодыря вон из советской школы»,
«Усилить работу по ликвидации неграмотности», «Выполнить закон о всеобуче». В них поднимались самые острые проблемы образования тех лет – непосещение школы детьми, неуспеваемость, массовое второгодничество.
Нельзя не отметить, что зачастую причинами непосещения школы являлись материальная необеспеченность семей, удалённость образовательных учреждений от мест проживания учащихся, работа детей на лесозаготовках и в
колхозе, «ухаживание за меньшими ребятами» [7]. Во всех случаях назывались
конкретные фамилии родителей, чьи дети не посещали школу, публиковались
обращения «не допускать пропусков занятий», печатались предупреждения о
принятии мер, призывы к родительской совести и ответственности [8].
Способами борьбы за повышение качества всей работы в школе становится «социалистическое соревнование и ударничество». Так, например, учителя Косинской средней школы берут на себя обязательства добиться успеваемости детей и их образцовой сознательной дисциплины, тщательно готовиться к
каждому уроку, организовывать внеклассные мероприятия, повседневно вести
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культурно-политическую работу среди учащихся и родителей, обмениваться
передовым опытом [9]. Информация о социалистическом соревновании, напоминающая сводки, постоянно печаталась в газете, придавая пропаганде системный характер: «Учителя включились в социалистическое соревнование имени
Третьей Сталинской Пятилетки», «Соревнование можно организовать между
отдельными учащимися, между учителями, группами, школами», «Включившись в соцсоревнование, учителя вызвали на соревнование учителей Гаинского
района» [10].
На страницах газеты подробно анализируются недостатки, связанные с
осуществлением всеобщего семилетнего обучения. Так, например, в статье
«Улучшить качество учебно-воспитательной работы в школе» инспектор районного отдела народного образования к ряду «крупнейших недостатков» относит неполный охват всеобучем, большой отсев детей в ряде школ района, недостаточный («всего лишь 77») процент успеваемости, слабый контроль за работой учителей и классных руководителей в тех школах, которые «дали самый
низкий процент успеваемости», элементы формализма в преподавании отдельных учебных предметов. К «большим недостаткам» отнесены «низкая грамотность по русскому и родному языкам, неумение применять грамматические правила при выполнении письменных работ, слабые навыки в решении
арифметических задач, формальное усвоение учебного материала, особенно по
биологии, химии, а также неумение обобщать исторические события, поверхностное изучение Конституции, невысокая культура речи» [11].
Отмечены также невнимание к «педагогической пропаганде среди населения», незнание «элементарных вопросов текущей политики», слабая работа «по
изучению и распространению передового методического опыта». Автор призывает учителей улучшить преподавание всех учебных предметов, «и особенно
русского и родного языков, в свете учения т. Сталина о языкознании, истории,
Конституции СССР, литературы, математики и биологии, полностью осуществить задачи поставленные Высшей Академией сельскохозяйственных наук
им. Ленина и Павловской сессией» [12].
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К борьбе за знания привлекались и сами дети. В заметке «Просим исправиться» «Пионер Федосеев» из Чураковской школы пишет, что в «V «А» классе
ученики Федосеевы: Николай, Иван, Иосиф, Василий, Григорий учатся на «плохо» и «очень плохо». Они не слушаются преподавателей, во время уроков шалят. Из-за них в классе дисциплина плохая. Мы, пионеры, просим исправиться
их» [13]. В другой заметке отмечено, что дети «на пионерском сборе 20 декабря,
с большим вниманием прослушали биографию Иосифа Виссарионовича Сталина. После этого взяли обязательства: учиться только на «хорошо» и «отлично», помогать отстающим товарищам, в свободное время тренироваться на
лыжах» [14].
Реформа государственной системы образования позволила создать действенную и жизнеспособную систему общественного воспитания. Особую роль в
усвоении реалий новой жизни играли антирелигиозные кампании: «Необходимо помнить, – пишет автор статьи «Пасха – вредный, реакционный праздник», –
что разоблачение классовой сущности религии и религиозных праздников – одна из важнейших задач коммунистического воспитания трудящихся. Религия –
пережиток капитализма, а преодоление пережитков капитализма в сознании
людей имеет решающее значение в коммунистическом воспитании трудящихся, которое помогает созданию новых навыков и понятий, нового быта и мировоззрения советского общества, несовместимого с рабской и унизительной
идеологией религии» [15].
До сознания детей и взрослых постоянно доносили, что только
«[р]еволюционные праздники – это радостные праздники побед и достижений
трудящихся в борьбе за социализм» [16]. Использовались общие идеологические приёмы пропаганды, например, постоянное напоминание о внешней угрозе: «[о]т нас требуется бдительность, ненависть к врагу, укрепление обороноспособности страны, усиление ее мощи. Пасхальная проповедь о любви к
врагу, о прощении обид, проповедь о презрении к земным делам и т.д.– вредная,
предательская, контрреволюционная проповедь» [17]. Специально для агитаторов печатались призывы провести беседы для населения «Происхождение и
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сущность религиозных праздников и обрядов» [18]. В семейном воспитании
предписывалось «охранить ребенка от религиозного дурмана», «не затенять
сознание ребенка вредным вымыслом, не рассказывать ему сказок про бабу-ягу,
лешего, домового, а рассказывать коментируемые сказки: «Зимовье зверей»,
«Лиса и тетерев», «Лиса и кувшин» и т.п.» [19].
Нельзя не отметить, что в рассматриваемый период был накоплен огромный арсенал разнообразных форм воспитания, прежде всего патриотического.
В один тугой узел стягивалось всё, что способствовало воспитанию молодого
поколения «в духе преданности родине, партии и советскому народу» [20].
Школьники, обучаясь и одновременно работая в колхозе, включались в соревнование, становились «замечательными производственниками, инициаторами
стахановского движения и ударничества» [21]. В годы войны по решению
правительства «колхозные ребята в возрасте от 12 до 16 лет» должны были
«обязательно выработать не меньше 50 трудодней в году» [22]. В «долг юных
патриотов» также входило «взять на себя заботу о малышах», «культурно обслуживать колхозников: выпускать боевые листки, читать газеты, выступать с художественными номерами», добиваться «выполнения и перевыполнения задания, установленного району по заготовке лекарственного сырья» [23].
Школьники собирали тёплые вещи для эвакуированных детей, посылки на
фронт, денежные средства в помощь детям освобождённых территорий.
Одной из самых сильных сторон всей системы воспитания стала физическая подготовка школьников. В практике физкультурной работы широкую популярность приобрели спортивные праздники, эстафеты, массовая сдача норм
ГТО и БГТО, различные военные игры, соревнования по лыжам, хоккею, конькам. Летняя спартакиада проводилась по программе: «Юноши – бег 100 и 1000
метров, девушки – бег 100, 500 метров, прыжки в высоту с разбега, прыжки в
длину с разбега, метание гранаты» [24]. Газета публиковала имена участников,
показавших лучшие результаты в районе. Так, на летней спартакиаде школьников 19 июня 1952 года в Косе победили « [в] прыжках в длину с разбега – Леонид Контиев – 4 метра 20 см, Аркадий Фадеев – 4 метра 5 см, Анатолий Бра123
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гин – 4 метра» [25]. Зимние спортивные праздники включали соревнования по
стрельбе, гранатометанию, лыжному кроссу. Лучшие спортсмены награждались
дипломами и грамотами райкома ВЛКСМ и ДОСАФ, а сдача норм на значок
ГТО стала хорошим стимулом для массового занятия спортом.
Организация общественной работы и вовлечение в неё детей строились в
самых разных направлениях. Гордостью района были огромные пришкольные
участки, питомники, цветники, фермы по разведению животных, на которых
дети младших и старших классов проходили учебную практику. «Хорошо организована работа учеников на пришкольном участке Косинской средней школы,
которым руководит Т.К. Сиваченко», – пишет А. Морошкина в статье «Изучают природу». – «Младшие классы следят за развитием растений, учатся правильно ухаживать за посевами, ставят своей целью получение высоких урожаев…Ученики старших классов занимаются выращиванием южных растений.
На опытном участке посеяны все сорта пшеницы, овса и однолетних трав.
Это сделано с той целью, чтобы проверить, какие сорта наиболее применимы
для колхоза нашего района. После такого опыта школа будет распространять
по колхозам семена растений...<...>. Есть в этой школе и питомник. Он уже
сейчас дает много доходов. На 2000 рублей школа продала саженцы яблонь населению с. Косы и райбольнице» [26].
Поощрялось участие детей в смотрах художественной самодеятельности,
проведение шефских концертов, хоровые выступления на праздниках песни. Об
одном из таких выступлений газета писала: «Сводный хор в составе двухсот
пионеров и школьников, под руководством физкультурного руководителя Косинской семилетней школы т. Мальцева, исполнил песни «Корельская песня о
Сталине», «Песня пионеров Советского Союза», «Песня о лучших друзьях»,
«Наш край», «Мы войны не хотим». Затем выступили с отдельными номерами
чтецы, певцы, танцоры» [27].
На период зимних каникул составлялись специальные программы, в которые включались новогодние ёлки, киносеансы, выступления школьных
кружков, премирование отличников учёбы, военизированные лыжные походы,
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катание на коньках, игры на воздухе. «Чураковская неполно-средняя школа
деятельно готовится к зимним каникулам. Проложена 5-ти километровая
лыжная дорога по пересеченной местности, где с учащимися проводятся
лыжные вылазки. В основном оборудована катушка для учащихся, где будут
проводить здоровый отдых ребята...<...>. В период каникул будет организована: массовая сдача норм на БГТО и ГСО I ступени по лыжам, будут шахматно-шашечные игры, домино. Готовятся постановки для культурного обслуживания учащихся» [28].
В рассматриваемый нами период под лозунгом «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» выросло целое поколение детей, которые
вместе со взрослыми шли «по социалистическому пути». Средства печати освещали этот путь по всем направлениям борьбы за светлое будущее, воздействуя на "нового человека" через общество, школу, семью. Утверждение в массовом сознании официальной идеологии самым непосредственным образом сказывалось на развитии образования и формировании мировоззренческой позиции личности, на создании психологической атмосферы тоталитарного общества.
На страницах газеты по известным причинам не находила отражения та
часть советской истории, о которой и сегодня её свидетели не могут вспоминать без слёз: повседневная жизнь в тяжелое и голодное время, судьбы детейпереселенцев, в огромном количестве депортированных вместе с родителями в
районы Северного Верхнекамья, героизм детей-тружеников в колхозах и леспромхозах Пермского края. Восстановить эту историю детства могут совсем
другие источники, связанные с памятью людей и формами её сохранения в рассказах очевидцев, фотоматериалах, документах домашних архивов.
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Статья посвящена вопросу формирования межкультурной коммуникативной компетенции студентов средствами инновационных педагогических
технологий. Рассматриваются сущностные характеристики понятий «новшество», «педагогическая инновация», «инновационный процесс». Представлены
методы, способствующие наиболее эффективному формированию межкультурной коммуникативной компетенции студентов.
The article highlights the problem of students` intercultural communicative
competence forming with the help of educational innovations. The main essence of
such concepts as novelty, pedagogical innovations, innovation process is described.
The main methods, making the process of the students` intercultural competence
forming more effective are introduced.
Ключевые слова: новшество, инновация, инновационный процесс, инновационные технологии, межкультурная коммуникативная компетенция.
Key words: novelty, innovation, innovation process, innovation technologies,
intercultural communicative competence.

Вестник ЧГПУ 9’2012

128

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

В условиях новой парадигмы направленности учебного процесса на формирование, прежде всего, компетентного специалиста, а впоследствии профессионала, способного к эффективной деятельности на уровне мировых стандартов, образование должно носить особый, инновационный характер развития.
Данный вектор развития определяется острой необходимостью в реформировании системы профессионального образования, где наблюдается разрыв
между изменившимися условиями жизни и образовательной системой. Основополагающий нормативный документ «Концепция – 2020: развитие образования», призванный решить вопросы становления новой системы образования,
также ставит задачи его инновационного развития [1].
Одним из способов модернизации образования является применение современных педагогических технологий в процессе обучения. Это означает, что
традиционную технологию профессионального обучения следует дополнить
новыми способами, методами взаимодействия преподавателей и студентов, основанными на закономерностях познавательной деятельности и обеспечивающими эффективное достижение результатов обучения.
Применительно к педагогическому процессу инновации стали предметом
изучения зарубежных ученых в середине прошлого столетия. Освещением этой
проблемы в разные годы занимались Э. Роджерс, М. Барер, В. Браун, К. Пэвитт,
У.Уолкер, К. Ангеловски, А. Николс, Дж. Т. Футс и др.
В отечественной литературе сущность инноваций в течение длительного
времени

рассматривалась

в

контексте

построения

оснований

научно-

технического прогресса. Со временем назрела необходимость в определении
сущностных характеристик инновационных процессов во всех сферах человеческой деятельности, включая образование. Самое пристальное внимание к вопросам педагогической инноватики в России ученые начали уделять в 80-е годы ХХ в., когда возникло движение учителей-новаторов (Ш.А. Амонашвили,
И.П. Волков, Н.Н. Дубинин, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.).
В последние десятилетия проблемами нововведений занимались многие
педагоги и психологи, вследствие чего возникли различные направления иссле129
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дований инноваций: общие и специфические особенности этой деятельности
рассмотрены в работах Ф.Н. Гоноболина, В.И. Загвязинского, В.А. КаннКалика, А. К. Марковой, Н.Д. Никандрова, Ю.А. Лобейко и др.; основы педагогической инноватики представлены в трудах В.И. Андреева, М.В. Кларина, В.С.
Лазарева, В.М. Полонского, С.Д. Полякова, А.И. Пригожина, В.А. Сластенина,
Н.Р. Юсуфбековой, А.В. Хуторского и др.; проблемы внедрения в практику
достижений педагогической науки исследованы в работах Ю.К. Бабанского,
Н.В. Кухарева, М.М. Поташника, М. Н. Скаткина, Л.М. Фридмана и др.
С развитием педагогической инноватики в нашей стране связано наличие
противоречия между возросшим спросом на качество образования и неумением
педагогов его обеспечить, консерватизмом сферы образования и её недостаточной адаптированностью к изменяющимся потребностям общества. В этой связи
возникает острая потребность в осмыслении таких понятий как «нововведение», «инновация», «инновационный процесс».
Термин «инновация» в переводе с латинского означает «обновление, изменение, ввод чего-то нового, введение новизны». Словарь иностранных слов
даёт следующее определение этого понятия: «инновация- деятельность по
созданию, освоению, использованию и распространению нового, с целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие изменения системы из одного состояния в другое.»[8, с.364].
Под педагогическими инновациями чаще всего подразумевается процесс
обновления, реформирования образования, системное изменение определенного педагогического объекта (школа, учебное занятие, курс, программа, методика и т.д.), как отбор наиболее приемлемого и наиболее приспособленного
(адаптированного) к современным условиям [2,4].
Педагогические инновации также определяются как нововведения в педагогической

системе,

улучшающие

течение

и

результаты

учебно-

воспитательного процесса [4, 7]. Некоторые исследователи отмечают, что категория новизны не всегда характеризует термин «нововведение». Основным
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понятием здесь является улучшение чего-либо в современной ситуации, становление более передовым и актуальным [5].
Изучению структуры инновационных процессов посвящены работы таких учёных как Н.И. Лапин, Б.В. Сазонов, А.И. Пригожин, В.С. Толстой, А.Г.
Кругликов, А.С. Ахнезер, Н.П. Степанов и др. Авторы рассматривают сущность
инновационных процессов на микроуровне ( предметно- феноменологической
или предметно- технологической на уровне индивидуального новшества)

и

макроуровне (взаимодействие отдельных нововведений). В первом случае рассматривается структура инновационного процесса, его составляющие, например, некое новшество, превращаемое в жизнь. Второй подход анализирует
взаимодействие нововведений, их сочетаемость и последовательность.
В контексте данной статьи представляет значительный интерес мысль авторов о структуре инновационного процесса. Ученые отмечают, что на любом
из уровней новшество проходит

следующие этапы: зарождение новой идеи,

изобретения (создание новшества), нововведение (реализация полученного
новшества на практике), самостоятельное существование новшества (его масштабное внедрение), «господство» новшества в той или иной области, замена
новшества более эффективным новым продуктом.
Таким образом, нововведение можно также охарактеризовать как динамическую систему, которой присущи, во-первых, внутренняя логика – инновационный процесс, во-вторых, поэтапное развитие в процессе её взаимодействия
с окружающей средой – жизненный цикл.
Рассмотрев сущность

нововведений и инновационного процесса как

способа достижения основного результата - создание и использование новшеств, перейдём к анализу содержания и классификации инноваций.
Так как предметом

исследования являются инновации формирования

межкультурной коммуникативной компетенции студентов, то особый интерес
представляют инновации, связанные с внесением изменений в цели, содержание, методы и технологии их обучения. К ним относятся, прежде всего, инновационные образовательные технологии, а именно, применение инфокоммуни131
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кационных технологий и современные педагогические технологии. Рассмотрим
подробнее данные инновации.
В контексте данного вопроса значительный интерес вызывают инновации
на технологическом уровне, связанные с изменениями в образовательном процессе, направленные на решение актуальных педагогических проблем, не решаемых старыми средствами (М.Н. Гуслова, А.П.Панфилова,Т.В. Хасия). В логике компетентностного подхода с целью развития межкультурной компетентности наиболее актуальным является включение инновационных методов на
основе современных информационных технологий, позволяющих построить
образовательный процесс как межкультурную деятельность, организация которой может выступать в качестве перспективной среды обучения, формирования
и развития межкультурной коммуникативной компетентности студентов. В
рамках проводимого исследования наибольшую привлекательность представляет определение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Л.А.
Новиковой: это сетевые технологии, использующие глобальную сеть Интернет
в синхронном и асинхронном режимах времени. То есть использование ИКТ в
образовательном процессе можно представить как процесс компьютерной организации образовательной среды, направленный на более оптимальное достижение целей развития межкультурной коммуникации [6].
В настоящее время все больше внимания уделяется разработке виртуальных образовательных сред для высших учебных заведений. Разрабатываются
все новые программные оболочки, ориентированные на то, чтобы стать основой
подобных средств в различных учебных заведениях.
Важную роль виртуальная образовательная среда играет и в неязыковом
вузе, а точнее один из её компонентов- виртуальная мультимедийная среда
обучения, которая может быть эффективно реализована для формирования
межкультурной коммуникации.
Основными модулями локальной разновидности такой среды в современном университете могут стать следующие: виртуальная медиатека с мультимедийными курсами обучения межкультурной коммуникации; виртуальная фоноВестник ЧГПУ 9’2012
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тека с аутентичными аудиоматериалами на изучаемых языках; виртуальная видеотека, содержащая художественные, документальные, мультипликационные
фильмы стран изучаемого языка и учебные фильмы в формате DVD; виртуальная библиотека электронных учебных пособий и проектов; виртуальная библиотека электронных портфолио студентов. Формированию межкультурной
коммуникативной компетенции у студентов высших образовательных учреждений также способствует применение ресурсов сети Интернет на занятиях.
Можно выделить несколько форм организации занятий с использованием инфокоммуникационных технологий:
1.

Экскурсии по сайтам www-серверов (например, галереи художест-

венных музеев мира при изучении темы «Искусство»); включение аутентичных
материалов сети (текстовых, звуковых) в содержание занятия. Все Интернетресурсы, применяемые для формирования и развития межкультурной компетенции студентов, можно классифицировать по следующим категориям:
- электронные энциклопедии и справочники (“Wikipedia”, “Britannica”),
включающие в себя информацию общекультурного характера;
- официальные порталы учебных и правительственных учреждений (например, сайты университетов, известных во всём мире, - Оксфорда, Кембриджа, Гарварда), порталы королевской семьи Великобритании, библиотеки Сената, которые дают возможность ознакомиться с аутентичным страноведческим
материалом;
- электронные версии средств массовой информации (сайты газет, телевизионных и радио каналов), которые являются источником как деловой, так и
научной информации, охватывающей широкий круг проблем, волнующих общество на современном этапе.
2.

Видео-, телеконференции, позволяющие представить своё мнение

по определённой теме, узнать точку зрения сверстников из различных стран
мира.
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3.

Чаты, используемые в основном для получения информации о мне-

нии представителей различных стран мира по обсуждаемой проблеме за короткий промежуток времени.
4.

Проектные занятия. Студенты под руководством преподавателя

создают электронные проекты, которые, как правило, представляют собой презентации в программе Power Point по проблемам межкультурной коммуникации
на английском языке. К примеру, у студентов первых курсов вызывает значительный интерес работа над проектами, направленными на изучение других
культур («Шок в процессе освоения чужой культуры», «Англоязычный мир и
его культурные особенности»).
5.

Фрагментарное включение Интернет- ресурсов в структуру занятия.

Достаточно часто в процессе обучения также используются: электронная
почта, дискуссионные группы (Википедии, веб-форумы), многопользовательские миры.
Обучение на основе применения ИКТ развивает аналитическое мышление, интеллектуальные и творческие способности, формирует способность самостоятельно находить и анализировать нужную информацию, выводит мышление на новый, глобальный, уровень, что в значительной мере способствует
формированию межкультурной компетенции студентов. С помощью ИКТ образовательный процесс может осуществляться в русле «диалога культур», вследствие чего образуется межкультурное пространство, в котором развиваются
эмоции, чувства, личностные качества и происходит переосмысление роли и
места своей культуры. А.А. Леонтьев считает, что «чужая культура усваивается
только в процессе какой- либо деятельности: учебной, практической или любой
другой… происходит осознание усваиваемых фрагментов чужой культуры,
«переформулирование» чужой культуры в терминах своего лингвокультурного
опыта. Таким же образом познается не только чужая культура, но и ранее неизвестные фрагменты своей культуры»[3, с. 17]. В этом отношении материалы,
взятые из сети Интернет стимулируют диалогическое взаимодействие между
обучаемыми, усвоение различных диалогических структур. Создание ситуаций,
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максимально приближенных к естественным (реализация принципа аутентичности общения),- один из способов заинтересовать студентов, стимулировать
изучение материала, активизировать знания типических особенностей диалогического общения, выработать адекватное поведение.
Таким образом, можно сказать, что использование инновационных методов на основе ИКТ приводит не только к тому, что человек начинает овладевать новыми колоссальными объемами информации, но и к тому, что они коренным образом меняют социальный, культурный статус и способствуют формированию межкультурной коммуникативной компетенции студентов.
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Воспитательный процесс в условиях интегрированного обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной
школе
Educational Process in the Conditions of Handicapped Schoolchildren’s Integrated Training at Comprehensive School
В статье описан опыт проведения воспитательной работы общеобразовательной школы г. Челябинска №73. Учитывая особенности и возможности каждого ученика в школе, создавая условия для его самореализации, педагоги школы формируют коммуникативные навыки, обогащают социальный опыт, воспитывают у школьников такие качества, как толерантность, терпимость, сострадание.
The article describes the experience of educational work at Chelyabinsk secondary school №73. Taking into account peculiarities and abilities of every pupil and
creating conditions for their self-realization the teachers form communicative skills,
enrich social experience, instill in schoolchildren such qualities as tolerance, liberality and sympathy.
Ключевые слова: интегрированное обучение, воспитательный процесс,
программы, принципы, формы организации воспитательной работы, учащиеся с
ограниченными возможностями здоровья, общеобразовательная школа.
Key words: integrated training, educational process, programs, principles,
forms of educational work organization, handicapped schoolchildren, secondary
school.
Современные требования к организации образовательного процесса в
школе требуют от педагогов и администрации реализации технологий индивидуального и дифференцированного подхода не только в обучении, но и воспитании школьников. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предполагает организацию воспитательного процесса, несколько отличающего от образовательной работы в обычной школе.
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Для учеников с ОВЗ, получающих образование в обычных классах совместно с
обычными сверстниками, важно чувствовать себя равными, уметь с ними взаимодействовать на уроках и переменах, устанавливать деловые и личностные
контакты с педагогами, активно участвовать во внеклассной деятельности, тем
самым, ежедневно преодолевать эмоциональные барьеры для расширения
учебного и обогащения социального опыта.
Опыт организации и проведения совместных праздников, досуга, участие
в работе объединений дополнительного образования (спортивная секция, кружок декоративно-прикладного творчества, фольклорный ансамбль и т.д.) имеется во многих образовательных учреждениях города и Челябинской области.
Хочется обобщить опыт организации воспитательной работы при реализации
модели постоянной неполной интеграции (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко) на
примере школы №73 г. Челябинска, где обучаются - дети с задержкой психического развития, с нарушениями речи [2].
Целью воспитательной системы образовательного учреждения является
создание комплекса психолого-педагогических условий для развития положительных человеческих качеств личности школьника, воспитание устойчивой,
непротиворечивой, индивидуальной системы ценностных отношений, способствующей формированию полноценной компетентной личности.
Основными задачами воспитательной работы в условиях реализации интегрированного обучения можно считать: создание условий для разностороннего развития личности каждого ребенка, для побуждения ее к саморазвитию, самовоспитанию; поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию школьного коллектива; совершенствование методического мастерства педагогов школы для эффективного решения вопросов воспитания
школьников; создание благоприятной психологической среды для всех участников воспитательного процесса; формирование гражданского самосознания
обучающихся в процессе приобщения к общечеловеческим ценностям; формирование духовного мира детей на основе утверждения нравственных общечеловеческих ценностей.
Вестник ЧГПУ 9’2012

138

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Для воспитательной системы школы на данном этапе развития характерным является интеграция личностно – ориентированного и системного подходов в воспитании всех учеников. Для реализации основных направлений воспитательной работы в школе реализуются следующие программы воспитания:


программа

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся начальной школы;


программа формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни учеников;


развития системы дополнительного образования в школе;



одаренные дети;



каникулы (организация летней занятости и отдыха детей и подростков

в летний период);


педагогическое сопровождение семей «группы риска»;



программа профилактики дорожно-транспортного травматизма;



программа

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних;


программа профилактики опасного поведения детей и подростков.

Воспитательную работу в школе осуществляют 55 классных руководителей, из которых с высшим образованием – 50 человек, незаконченное высшее у
2 педагогов и среднее специальное – у 3 человек. В школе работают педагоги
дополнительного образования, из которых 12 – основные работники, 8 педагогов – совместители.
Организация воспитательной работы в школе базируется на основных
принципах общей и специальной педагогики (Ю.К. Бабанский, В.В. Воронкова,
В.М.Мозговой, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, Б.П.Пузанов и др.). Обозначим общепедагогические принципы организации воспитательного процесса,
реализующиеся в школе: связь воспитания с жизнью; общественная направленность воспитания; опора на положительное в личности ребенка; гуманизация
воспитания; личностный подход в реализации воспитательного процесса; воспитание ребенка в коллективе и через коллектив; комплексность; целостность;
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единство всех компонентов воспитательного процесса; единство действий и
требований семьи и школы, семьи и общественности; педагогическое руководство воспитательным процессом при самостоятельной деятельности учащихся.
Опыт показал, что особо следует принимать во внимание при реализации интегрированного обучения и воспитания специально-педагогические принципы:
коррекционной направленности воспитательного процесса для детей с задержкой психического развития и с нарушениями речи, доступность, воспитание в
трудовой деятельности, осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в реализации воспитательного процесса, уважение к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью.
Организация и проведение воспитательной работы в школе осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании», «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении», Уставом школы и Программой развития
воспитательной системы школы до 2017 г. Для управления воспитательным
процессом администрацией школы разработаны должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, классных руководителей, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря и других сотрудников. Особо хочется отметить ряд положений, принятых на педагогических советах школы, в которых речь идёт о вовлечении во
внеклассную деятельность всех учеников школы: это «Декларация прав обучающихся», Положение «О правах и обязанностях родителей (законных представителей)», «О Совете профилактики», «О поощрении и взысканиях обучающихся», «О кружках, секциях и детских объединениях», «О проведении досуговых общешкольных мероприятий».
Контрольно-аналитическая деятельность школы для оценивания результативности воспитательной работы для всех учеников, в том числе и для детей
с ограниченными возможностями здоровья, предполагает анализ деятельности
всех участников воспитательного процесса на разных уровнях. Анализ воспитательной работы на уровне классных руководителей предполагает ведение дневника классного руководителя с текущими анализами проведенных мероприяВестник ЧГПУ 9’2012
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тий, составление плана воспитательной работы на учебный год, собеседование
по итогам реализации плана воспитательной работы в классе по первому полугодию и по окончанию учебного года, анализ воспитательной работы в целом
за учебный год.
Социальными педагогами школы проводится анализ занятости, организации проведения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; обсуждается работа педагогов с семьями детей различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, дети-инвалиды, стоящие на учете в
ОДН РУВД, стоящие на педагогическом учете); анализируется участие учеников школы в акциях районного и городского уровня; подводятся итоги работы
по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков школы.
На уровне заместителя директора по учебно-воспитательной работе аналитическая деятельность предполагает составление и подготовку информационно-аналитических справок по итогам проведения школьных мероприятий;
анализ занятости детей в системе дополнительного образования в школе и вне
ее; проведение собеседования с классными руководителями по планированию и
реализации воспитательной деятельности; анализ достижений результатов занятости учащихся школы в системе дополнительного образования; анализ участия школы в мероприятиях районного, городского, областного уровней.
Позитивно то, что все ученики совместно с классными руководителями и
родителями принимают участие в городских, районных конкурсах новогодних
игрушек. Среди учеников первых классов проводится утренник «Разговор о
правильном питании», в среднем звене объявляется конкурс «Самый некурящий класс». Учащиеся школы принимают участие в городском конкурсе чтецов
«Шаг к Парнасу», в фестивале «Хрустальная капель», «Беби-джаз», в городской
интеллектуальной игре «Русский мир», в «Смотре строя и песни», в областной
военно-патриотической игре «За Россию». Еженедельно проводятся классные
часы на разнообразные темы, ежегодно организуются туристические поездки,
походы педагогов и учеников в летний период как по России, так и по родному
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краю («Ильменский заповедник», горы Таганай, Народная). Активно принимают участие во всех мероприятиях и ученики с ОВЗ.
В системе дополнительного образования, организованной на базе школы,
ежегодно задействовано около 1300 обучающихся школы, что составляет 85 %
от всего состава школьников. В школе функционирует 18 объединений различных направлений, оркестровая школа, школьный спортивный стадион. Традиционными праздниками в школе стали День Здоровья, День Знаний, День Стадиона, День Учителя, День народного единства, День защитников Отечества,
День пожилого человека, Праздник 8 Марта, День Победы. Учащиеся совместно с родителями и педагогами принимают участие в строительстве снежного
городка, в праздновании Нового года, в проведении «Зарницы», в организации
фотовыставки «Внимание: Улыбка Сердца!». Особо торжественными в школе
считаются мероприятия «Праздник Последнего звонка» и «Выпускной бал», на
которых подводятся итоги многолетней совместной работы учителей и учеников, направленной на постижение жизненных основ.
На протяжении четырех лет в школе работает музей, в котором представлена постоянно действующая выставка, посвященная участию сотрудников
школы, родственников учеников в Великой отечественной войне, в Афганской
войне и в военных действиях на Кавказе. Музей пользуется большой популярностью среди учеников и родителей школы, так как там собрана история их семей (фотографии, предметы быта, письма, картины и.т.д.).
Среди форм воспитательной работы, реализующихся в школе, отметим
часы общения, беседы (индивидуальные, коллективные), конкурсы, викторины,
походы в театр, кинотеатр, музеи, экскурсии по городу Челябинску, Челябинской и Свердловской областям, спортивные мероприятия, вечера отдыха, родительские собрания.
Ежегодно при подведении итогов года педагоги отмечают положительные моменты проведения воспитательной работы: насколько удалась реализация всех планов воспитательной работы классных руководителей, активно ли
было участие всех воспитанников в трудовых и творческих делах школы и
Вестник ЧГПУ 9’2012
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класса, насколько возможным было создать в классных коллективах ситуации
успеха для каждого ребенка, в том числе и для детей с ОВЗ, как участвовали
ученики школы в конкурсах, акциях, творческих и спортивных мероприятиях
различного уровня. Такая информация необходима для составления каждым
учеников собственного портфолио.
Положительным показателем успешной работы классных руководителей
является привлечение родителей к организации и участию в классных и общешкольных мероприятиях. Родители всех учеников приглашаются на праздники,
собрания, спортивные мероприятия. Постепенно из пассивных наблюдателей
они превращаются в активных участников воспитательного процесса, что является одним из перспективных направлений организации воспитательной работы
в условиях интегрированного обучения. Особенно это важно для родителей
учеников с ОВЗ.
При организации и участии в общешкольных мероприятиях и праздниках
у каждого ребенка есть возможность проявить свои творческие способности,
личностные и человеческие качества, такие как терпимость, толерантность, гуманизм. Дружелюбная атмосфера, создаваемая педагогами и родителями при
проведении школьных мероприятий, способствует созданию ситуации разновозрастного общения и укреплению доброжелательных отношений внутри коллектива школы.
Воспитательный процесс в общеобразовательной школе, реализующей
технологию интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отличается тем, что в этот процесс вовлечены все ученики школы,
их родители, педагоги, администрация. Воспитательные мероприятия направлены на решение не только образовательных задач, но и помогают корригировать познавательную, личностно - эмоциональную сферы, формируют коммуникативные способности учащихся, помогают в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Формирование универсальных учебных действий у младших школьников при решении математических задач
Junior Schoolchildren’s Universal Educational Actions Forming While
Solving Mathematical Tasks
В статье описаны универсальные учебные действия при решении текстовых математических задач, связанные с моделированием математической задачи. Показано, что эффективным средством формирования УУД в ходе решения
текстовых математических задач являются методические приемы, с помощью
которых реализуется разнообразная деятельность учащихся.
The article describes universal educational actions while solving the text mathematical tasks connected with mathematical task modeling. It is shown that the methodological techniques by means of which various pupils’ activity is realized are the
effective tools of universal educational actions forming while solving the text mathematical tasks.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, текстовая задача,
процесс моделирования математической задачи, приемы решения текстовых
задач.
Key words: universal educational actions, text task, process of mathematical
task modeling, techniques of the text tasks solving.
Обучение решению задач – один из самых сложных вопросов начального
курса математики. Важно научить школьника анализировать текст задачи, выявлять связи между условием и требованием задачи; сформировать приемы умственной деятельности (анализ, сравнение, обобщение, классификация, сравнение и др.). Именно младшие школьники получают ту необходимую базу, которая пригодится им в среднем и старшем звене.
Говоря о способах формирования навыков по решению арифметических
задач в курсе математики начальной школы, следует опираться на универсаль145
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ные учебные действия (УУД), которые формируются комплексно, включая
различные учебные дисциплины.
Федеральные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС)
уделяют пристальное внимание развитию УУД через решение текстовых задач.
К такого рода задачам относятся задачи, которые требуют выбора арифметических действий, выполнение вычислений для получения ответа на поставленный
вопрос. Однако новая парадигма начального образования, направленная на социальное, познавательное, коммуникативное и информационное развитие
младших школьников, не только требует овладения общим умением решать
арифметические задачи, но и значительно расширяет содержание самого понятия текстовая задача [4].
Анализ современных учебников по математике для начальных классов
позволяет констатировать, что наряду с арифметическими (текстовыми) задачами в них включены логические, комбинаторные, геометрические, ситуационные задачи, требующие от ученика умения интегрировать знания не только из
разных разделов начального курса математики, но из разных учебных предметов.
Остановимся более подробно на процессе моделирования текста задачи.
Термин «Модель» доступен уже учащимся 1 класса, так как упоминается еще в
дошкольном возрасте (модель машинки, модель самолета, модель елочки и
т.д.). Для этой возрастной группы не дается строгого определения данного понятия, хотя, говоря о модели, иногда сравнивают реально существующий объект с его уменьшенной копией, что является неточным. Поэтому правильнее
формировать представление о модели как о заместителе и необходимо предъявлять учащимся различные примеры, в которых варьируются несущественные
свойства понятия модель. Н.С. Подходова [2] предлагает критерии моделей при
использовании моделирования реальных процессов:
1. выбор модели с определенной целью;
2. модель объекта является заместителем объекта по определенным
свойствам, но не тождественна ему;
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3. наличие интерпретаций в изображении;
4. представление модели в материализованном виде;
5. возможность получить новые знания.
При обучении моделированию условия задачи как универсального учебного действия необходимо учить школьников выделять цель моделирования и
свойства, по которым модель объекта заменяет сам объект. Направленность на
формирование моделирования как универсального учебного действия предполагает анализ примеров из разных учебных предметов.
Так при знакомстве с геометрическим материалом в начальном курсе математики, подбирая модель для геометрического объекта, находим его аналог в
реальном мире и выделяем объект с этими свойствами. Примерами простых
моделей могут быть: лист бумаги – модель отрезка, прямоугольник – модель
парты, куб – модель дома и т.п.
Процесс решения задач рассматривается как переход от словесной модели к математической или схематической. К этой деятельности учащиеся должны быть подготовлены, поэтому их знакомству с текстовой задачей должна
предшествовать специальная работа, целью которой является формирование
навыков чтения; представление о предметном смысле отношений «больше
на…», «меньше в…» и т.д.; овладение приемами умственной деятельности;
умение описывать предметные ситуации и переводить их на язык схем и математических символов. В качестве математических моделей при формировании
УУД решения текстовых задач можно выделить моделирование на отрезках,
таблицы, графы, круги Эйлера, блок-схемы. Рассмотрим некоторые из них.
Эффективным средством формирования общего способа решения задач
являются различные методические приемы, с помощью которых организуется
разнообразная деятельность учащихся. Педагогу важно научиться не только
подбирать и применять эти приемы к различным задачам, но и четко осознавать
ту цель, ради которой они используются.
На этапе ознакомления с содержанием задачи важно понять смысловой
аспект формулировки, так как только в этом случае учащиеся могут осознанно
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выполнять ту или иную интеллектуальную или практическую деятельность.
Учитель может попросить учащихся прочитать задачу вслух, затем про себя,
потом по частям (условие и вопрос), выделить известные и неизвестные. Важно
приучить учащихся анализировать различные текстовые конструкции, переводя
их на математическую терминологию, пояснять фабулу задачи, что является
необходимым условием для успешного решения арифметических задач.
Например, чтобы школьники научились внимательно читать задачу и усвоили ее структуру, целесообразно использовать прием сравнения текстов нескольких задач. Сравнить тексты задач – значит ответить на вопрос: «Чем похожи и чем отличаются задачи?»
Задача 1. Возле дома росло 2 вишни и яблони. Сколько фруктовых деревьев росло возле дома?
Задача 2. Возле дома росло 2 вишни и 4 яблони. Сколько фруктовых деревьев росло возле дома?
Задача 3. Возле дома росло 2 вишни и столько же яблонь. Сколько фруктовых деревьев росло возле дома?
С этой же целью можно использовать прием составления задач из условий и вопросов. Работу можно организовать следующим образом.
На доске с одной стороны записаны условия, а с другой – вопросы задач.
Вопросов можно предложить больше, чем условий, чтобы у учащихся была
возможность выбора.
У Кати 2 карандаша, а у Нади 5 карандашей.

Сколько грибов во второй корзине?

В одной корзине 12 грибов, а в другой на 5 боль- Сколько воробьев сидело на ветке?
ше.
В книге 35 страниц. Паша прочитал 12 страниц.

Сколько птиц сидело на ветке?

На ветке сидело 9 птиц, из них 5 синиц, остальные Сколько карандашей было у Нади?
– воробьи.
Сколько карандашей у девочек?
Сколько страниц прочитал Паша?
Сколько грибов в двух корзинах?
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Учащиеся составляют следующие задачи.
Задача 1. У Кати 2 карандаша, а у Нади 5 карандашей. Сколько карандашей у девочек?
Задача 2. В одной корзине 12 грибов, а в другой на 5 больше. Сколько
грибов во второй корзине?
Задача 3. В книге 35 страниц. Паша прочитал 12 страниц. Сколько страниц прочитал Паша?
Задача 4. На ветке сидело 9 птиц, из них 5 синиц, остальные – воробьи.
Сколько воробьев сидело на ветке?
Учащиеся обсуждают предложенные варианты, составляют задачи и приходят к выводу, что два вопроса не относятся к данным условиям. Поэтому
можно предложить составить задачи, условие которых будет соответствовать
названным вопросам.
Задачи могут быть такими.
Задача 5. На проводах сидело 5 воробьев. Это на 3 меньше, чем сидело на
ветке. Сколько птиц сидело на ветке?
Задача 6. У девочек было 10 карандашей, из них 4 карандаша было у Кати. Сколько карандашей было у Нади?
Задача 7. В одной корзине 20 грибов, а в другой на 5 больше. Сколько
грибов в двух корзинах?
В начальной школе полезно использовать прием дополнения условия задачи по ее решению. Учитель показывает решение задачи и текст без чисел.
Ученики должны вставить в текст задачи пропущенные числа.
Решение задачи:
1) 18 – 7 = 11 (маш.)
2) 11 – 6 = 5 (маш.)
Текст задачи: «В гараже стояло ______ машин. Утром в рейс ушли ____
машин, после обеда еще ______ машин. Сколько машин осталось в гараже?»
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Сопоставляя решение задачи и текст с пропущенными числами, получают
задачу: «В гараже стояло 18 машин. Утром в рейс ушли 7 машин, после обеда
еще 6 машин. Сколько машин осталось в гараже?»
Работу над этой задачей можно продолжить в, используя прием построения схемы по условию задачи, который в этом случае выступит в качестве контроля. Этот метод широко используется в учебниках Н.Б. Истоминой [1].
18 маш.
В

А
7 маш.

6 маш.

5 маш.

Рис. 1

Метод моделирования помогает учащимся осознать условие практической задачи и наметить способ ее решения. Рассмотрим типовую задачу III
класса, решение которой осуществляется с помощью моделирования.
Задача. От пристаней А и В одновременно навстречу друг другу вышли
моторная лодка и катер. Они встретились через 17 ч. Катер шел со средней скоростью 22 км/ч. Моторная лодка двигалась со скоростью 12 км/ч. Найдите расстояние между пристанями.
В ходе анализа условия задачи учащиеся устанавливают, какие условия
не могут быть выполнены реально (длительность в пути катера и лодки), влияние течения реки на скорость, какими свойствами реальных объектов мы пренебрегли и т.д.
Итогом обсуждения является модель задачи, представленная отрезком,
которая носит вспомогательный характер и выглядит так, как на рис. 2.
t = 17 ч
А

t = 17 ч
С

v = 22 км / ч

В
v = 12 км / ч

S=?
Рис. 2

Полученное решение задачи в виде выражения (22+12) 17 является математической моделью решения задачи (моделью записанной на математическом
языке или с помощью символов). С помощью наводящих вопросов школьники
устанавливают, что представленная модель не единственна, т.к. не вели речь о
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направлении течения, русле реки, которое, практически, никогда не находится
на прямой. Указанные изменения можно отметить на первоначальной модели.
Далее учитель предлагает придумать задачи, которые решаются с использованием числового выражения, составленного к этой задаче.
При использовании приема выбор условия задачи к данному вопросу ученикам предлагается один вопрос и несколько условий. Например: «Сколько
всего рыб было в ведре?» условия:
В ведре 10 щук, а язей на 3 меньше.
В ведре щуки и окуни. Щук на 5 больше, чем язей.
В ведре 5 карасей и 4 окуня.
В ведре 14 рыб, из них 8 окуней.
После размышлений могут быть составлены следующие задачи.
Задача 1. В ведре 5 карасей и 4 окуня. Сколько всего рыб было в ведре?
Задача 2. В ведре 10 щук, а язей на 3 меньше. Сколько всего рыб было в
ведре?
Если речь идет о логических задачах, то при анализе ситуаций, описанных в таких задачах, младшие школьники овладевают умением искать и выделять необходимую информацию, приобретают опыт смыслового чтения и анализа объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков.
На этапе поиска решения задачи развиваются такие УУД, как установление
причинно-следственных связей, построение логических цепочек рассуждений,
выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий, постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности [3].
Рассмотрим прием установления причинно-следственных связей на примере решения задачи с использованием графов и кругов Эйлера-Венна, которые
являются наглядной формой представления рассуждений.
Рассмотрим примеры решения текстовых задач такими методами.
Задача 1. Четыре подруги пришли кататься на каток, каждая со своим
братом. Они разбились на пары и начали кататься. Оказалось, что в каждой па151
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ре «кавалер» выше «дамы» и никто не катается со своей сестрой. Самый высокий из компании – Юра Воробьев, следующий по росту – Андрей Егоров, потом Люся Егорова, Сережа Петров, Оля Петрова, Дима Крымов, Инна Крымова
и Аня Воробьева. Кто с кем катался?
Решение. Условие задачи удобно представить в виде графов (двух столбцов, овалов и т.д.). В первом столбце мальчики, во втором – девочки. Учащиеся
устанавливают, что Люся Егорова может танцевать только с Юрой Воробьевым, так как Андрей Егоров ее брат, а Сережа и Дима ниже ее ростом. На рисунке 3 появляются сплошные и пунктирные линии, исходящие от Люси Егоровой. (Ученики могут сами догадаться, что сплошная линия обозначает утверждение «мальчик катается с девочкой», а пунктирная линия отрицает это
утверждение).
Аналогично устанавливают, что Оля танцует с Андреем, Инна с Сережей,
Аня с Димой.
Ю.В.

Л.Е.

А.Е.

О.П.

С.П.

И.К.

Д.К.

А.В.
Рис. 3

Задача 2. В третьем классе дети коллекционируют марки, монеты и открытки. Марки (X) коллекционируют 8 человек, монеты (K) – 5 человек, открытки (C) 6 человек. Марки и монеты коллекционируют 3 человека, монеты и
открытки 2 человека, марки и открытки – 4 человека. Марки, монеты и открытки коллекционирует 1 человек. Сколько человек в классе?
Решение. Количество учащихся-коллекционеров можно представить в
виде кругов Эйлера-Венна. Верно расставив данные задачи, можно сосчитать
количество учащихся в классе.
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Рис. 4
Таким образом, знакомство с универсальными учебными действиями,
связанными с моделированием условия задачи в виде отрезков, таблиц, вопросов-ответов, графов, кругов Эйлера-Венна способствуют формированию навыка решению текстовых математических задач.
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при обучении математике в вузе
Students’ Critical Thinking Forming While Teaching Mathematics
At a Higher School
В статье представлен опыт использования технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» в процессе обучения высшей математике: рассматриваются основные методические приёмы работы по данной
технологии, разработанные автором средства обучения по теме «Множества».
The article presents the experience of using the technology of "Critical Thinking Through Reading and Writing" in teaching Higher Mathematics; considers the
basic instructional techniques on these technologies developed by the author while
teaching the topic “Sets".
Ключевые слова: критическое мышление, технологии формирования
критического мышления, технология «Развитие критического мышления через
чтение и письмо», метод Инсерт, разбивка на кластеры, двойной дневник, множества.
Key words: critical thinking, technology of critical thinking forming, "Critical
Thinking Through Reading and Writing" technology, Insert method, split into clusters, binary diary, sets.
В настоящее время внимание российских ученых и преподавателей высшей школы привлекла идея развития критического мышления в связи с отсутствием самостоятельности, социальной направленности, мотивированности и
результативности мышления молодого поколения.
Для определения критического мышления можно воспользоваться достаточно популярной в мире современного образования таксономией Б. Блума:
критическое мышление — это развитие мышления высокого уровня, мышления
на уровне анализа, синтеза, оценки [4].
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Анализируя труды различных исследователей, можно выделить характерные признаки критического мышления:


доверие к информации;



допущение разных трактовок информации;



объединение понятий по ассоциации;



понимание принципов, механизмов;



предположение без достаточных оснований;



построение гипотезы;



случайная группировка фактов, явлений;



обоснованная классификация фактов, явлений;



высказывание неаргументированного мнения, или суждения на основе интуитивной догадки;



высказывание аргументированного мнения;



стихийное предпочтение;



взвешенное оценивающее суждение;



формулирование суждений без опоры на критерии;



формулирование суждений на основе критериев;



спонтанная формулировка выводов, логическая формулировка выводов как следствие предварительного критического анализа фактов или явлений.

Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к
аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других людей.
Шакирова Д.М. [5] предлагает перечень наиболее эффективных приемов
и способов, относящихся к технологии формирования критического мышления:
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− изучение понятий критичность ума, самокритичность ума, критика и
самокритика, а также опыта их применения в жизни (в быту, в производстве, в
процессе обучения, в научных исследованиях, в политике и т.д.);
− учебный критический анализ и оценка политической, экономической,
социальной ситуации в регионе, стране, в зарубежных странах, в мире (в управлении, в производстве, в финансовых вопросах, в образовании, здравоохранении, спорте, культуре и т.д.);
− обсуждение ошибок в решении задач и проблем (в выборе наиболее рациональных способов решения) путем организации дискуссий, споров;
− рецензирование своих и чужих литературных сочинений, рефератов,
курсовых и дипломных работ (критический анализ текста);
− обсуждение научных и публицистических статей, обзоров из Интернета, сравнительный анализ теорий из конкретных профессиональных областей;
− написание эссе, аналитических обзоров, рефератов аналитической направленности с последующим поиском своих и чужих алогизмов, ошибочных
суждений;
− решение логических задач с применением логических операций, лежащих в основе критики и самокритики;
− формирование умений и навыков путем тренингов по доказательству,
опровержению гипотез (выдвинутых в прошлом в науке, в процессе решения
проблем современности);
− специальное обучение процедуре доказательства и опровержения на
материале истории, физики, химии, биологии и других предметов в школе, на
материале курсов логики, философии, социологии, экономики и т.п. в вузе;
− создание на занятиях условий для формирования навыков объективной
оценки и самооценки.
Именно на развитие мышления нацелена новая педагогическая технология, разработанная в середине 90-х годов американскими преподавателями
(Дженни Д. Стилл, Кертис С. Мередит, Чарлз Темпл и Скотт Уолтер) [2], которая опирается на опыт российской и зарубежной психолого-педагогической
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науки и получившая название «Развитие критического мышления через чтение
и письмо» (РКМЧП).
Основные теоретические положения РКМЧП [2]:


Критическое мышление — является необходимой характеристикой

современного специалиста.


Критическое мышление можно целенаправленно формировать в обра-

зовательном процессе. Стихийно оно может быть сформировано, но в гораздо более поздние сроки и, как правило, уже после вуза.


Критическое мышление позволяет не только умение замечать проти-

воречия, недостатки, пробелы в информации, но и взвешенно анализировать разнообразные источники, осмысливать собственную позицию, владеть разнообразными стратегиями работы с информацией и решения проблемных ситуаций.


На психологическом уровне, критическое мышление развивается при

активном, совместном целеполагание, при активном, критичном восприятии материала, при актуализации рефлексии.


На философском уровне критическое мышление подразумевает вла-

дение разнообразными стратегиями интерпретации текста, принятие факта принципиальной «уязвимости» любой теории, факта многополярности
мира.


С точки зрения преподавателя критическое мышление требует осмыс-

ленности в использовании различных методов работы.
Основной целью формирования критического мышления студентов, не
имеющих устойчивых навыков мыслить критически, является расширение
мыслительных компетенций для эффективного решения социальных, научных
и практических проблем. Задачи формирования критического мышления отличаются в зависимости от возраста обучаемых, уровня знаний и предшествующего опыта.
Студенты старших курсов, имея разносторонний запас знаний и некоторый социальный опыт, способны усваивать интегративные знания и умения,
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которые трансформируются в компетенции при наличии мотивационных установок и положительного отношения к активной трудовой деятельности. Преподаватели могут ставить задачи формирования интегративных мыслительных
компетенций на основе логического, проблемного, критического мышления.
Педагогическая технология РКМЧП — это набор приемов и стратегий,
применение которых позволяет выстроить образовательный процесс, в котором
обеспечивается самостоятельная, сознательная деятельность обучающихся по
пути к достижению ими же поставленных учебных целей занятия. Занятие в
технологии РКМЧП состоит из трех фаз: вызов, осмысление или реализация
смысла, рефлексия или размышление. Задачей первой стадии занятия, стадии
вызова, является пробуждение интереса к изучаемой теме, актуализация знаний
по теме и определение направления дальнейшего изучения или целеполагание.
На стадии осмысления происходит знакомство с новой информацией, поэтому
важно организовать работу с новым материалом таким образом, чтобы обучающиеся отслеживали собственное понимание новой информации. Задача
стадии рефлексии — встроить новые знания в систему имеющихся сведений по
теме, выработать отношение к ней и, если необходимо, наметить пути дальнейшего поиска по теме. Таким образом, можно сказать, что технология
РКМЧП — это набор приемов и стратегий, направленных на выполнение задач
каждой из стадий модели, на достижение определенных образовательных целей.
При первом столкновении с технологией, удивляет разнообразие методов
и приемов, которые позволяют сделать процесс обучения интересным, как для
студента, так и для преподавателя. Но со временем приходит понимание того,
что не это самое главное. Главное — в изменении ролей преподавателя и студента в учебном процессе: педагог руководит процессом обучения, но не навязывает свою, единственно правильную точку зрения. Студент имеет право на
ошибку, неправильный ответ. Важно предоставить ему достаточно информации, чтобы он либо самостоятельно, либо в процессе обсуждения вопроса в аудитории, пришел к осмысленному выводу.
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Формирование критического мышления студентов при обучении математике в вузе довольно сложный процесс, но существуют темы, при изучении которых возможно реализовать технологию РКМЧП. По технологии развития
критического мышления через чтение и письмо студенты 1 курса факультета
психологии изучали темы «Множества», «Производная и дифференциал»,
«Введение в вероятность». Студентам интересны такие занятия, поскольку
темп изучения темы индивидуален, есть возможность проявить творческие способности (при составлении таблиц и кластеров), проявить смекалку, находчивость, внимание при поиске ошибок. Все это позволяет не только разнообразить формы работы на занятиях по математике, но и формирует у студентов
умения и интерес к самообразованию.
При изучении данных тем студентам предлагалось заполнить рабочий
дневник. В качестве примера рассмотрим структуру такого дневника по теме
«Множества». Каждому студенту было предложено заполнить дневник, который состоял из трех разделов: понятие множества (лист 1); множества и операции над ними (лист 2); операции над множествами (лист 3) и тест.
Лист 1
Раздел 1. ПОНЯТИЕ МНОЖЕСТВА
А) Охарактеризуйте в нескольких фразах понятие множество
_______________
Б) Прочитайте текст. ПОНЯТИЕ МНОЖЕСТВА.
По ходу чтения текста, обозначьте свое понимание данного материала с помощью специальных пометок. Знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая вам уже известна. При этом источник информации и степень достоверности не имеет значения. Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным
и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать поподробнее.
Знаком «восклицательный знак» (!) отмечается то, что вызывает сомнение, что
было бы интересно обсудить, сравнить с мнением других.
В) Заполните таблицу, обозначив в ней результаты изучения текста:
V
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Работа с Разделом 1 дневника (лист 1) строится по методу Инсерт [3,
С.78]. При чтении текста [1, С.9-11] студенты на полях расставляют пометки.
После чтения текста с маркировкой студенты заполняют маркировочную
таблицу Инсерт, состоящую из 4-х колонок. Причём, заполняется сначала 1-я
колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д. (лист 1).
Работа с Разделом 2 дневника (лист 2) строится по методу разбивка на
кластеры [3, С.80].
Лист 2
Раздел 2. МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ
А) Перечислите, какие множества Вы знаете, и приведите примеры этих множеств._______________________________________________________
Б) Прочитайте текст МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД НИМИ [1, С.11-17].
В) Представьте прочитанный текст в виде кластеров или «грозди» - это графический способ организации учебного материала). Для этого выделите смысловые единицы различного ранга и представьте их в графической форме, учитывая связи между ними:

Педагогическая стратегия разбивка на кластеры помогает студентам свободно и открыто думать по поводу изучаемой темы. Она требует выделения
лишь тех структур, которые дают возможность стимулировать размышления о
связях между идеями и понятиями, представленными в тексте учебника.
Работа с Разделом 3 (лист 3) ориентирована на применение новых полученных знания в систему имеющихся сведений по теме, выработать отношение
к ней и научиться видеть их практическую значимость, а если необходимо, наметить пути дальнейшего поиска необходимых знаний и умений по изучаемой
теме. Для этого студентам предлагается заполнить Двойной дневник, в котором
в первой колонке записываются фрагменты или цитаты из текста, содержащие,
по мнению студента, ошибки в обозначениях, вычислениях, неточности и т.д.
Во втором столбце дневника студент должен исправить найденную ошибку или
неточность на правильный, по его мнению, вариант.
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Лист 3
Раздел 3. ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ
А)

Перечислите,

какие

существуют

операции

над

множествами.

_____________________________________________________________________
Б) Прочитайте текст. ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ (Задание 1).
В) Заполните «Двойной дневник».
Цитата из текста

Комментарии к цитате

В Задании 1 студентам были предложены примеры с различными ошибками: вычислительными, неверное употребление терминов и обозначений.
Организовать эффективную рефлексивную деятельность студентов позволяет включение в учебную деятельность теста.
Тест по теме «Множества»
1. Задание. Заданы множества
и С  2,3,5, тогда для них верным утверждением будет …
а) "Множество В есть подмножество множества С";
б) "Множества С и В не имеют общих элементов";
в) "Множества В и С равны";
г) "Множество С есть подмножество множества В".
2. Задание. Заданы множества
и В  2,4,3,1, тогда для них неверным
утверждением будет …
а) "Множества А и В не имеют общих элементов";
б) "Множества А и В равны";
в) "Множество А есть подмножество множества В";
г) "Множество А включает в себя множество В".
3. Задание. Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке:

Тогда пересечением этих множеств является …
а) А
б) В
в) А/В
г) 
4. Задание. Пусть A и B - множества, изображенные на рисунке:

Тогда объединением этих множеств является …
а) 
б) А/В
в) В
г) А
5. Задание. Даны множества А={1, 2, 3, 4} и В={2, 3, 4, 5}. Установите соответствие
между операциями над этими множествами и их результатами.
1)
; 2)
Варианты ответов:
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а) {1, 2, 3, 4}

б) {1, 2, 3, 4, 5}

в) {1}

г) {2, 3, 4}

д) {5}

Одним из основных условий формирования критического мышления студентов является наличие такового у преподавателей. К сожалению, даже в конце XX века исследователи не определили место критического мышления в
структуре профессионального мышления педагога.
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Модель процесса формирования профессионально значимых качеств
у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе
Model of Future Distance Learning Lecturers’ Professionally Important Qualities Forming at a Higher School
В статье рассмотрена проблема формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе: анализируются причины отсутствия в педагогической литературе соответствующей модели; выделяются наиболее значимые для преподавателя дистанционного обучения профессиональные качества; предлагается конкретная модель процесса формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе, а также описываются её основные
компоненты.
The article considers the problem of future distance learning lecturers’ professionally important qualities forming: analyzes the reasons for the absence of the correspondent model in the pedagogical literature; allocates the most important professional qualities for distance learning lecturer; suggests the concrete model of future
distance learning lecturers’ professionally important qualities forming at a higher
school; describes the key components of this model.
Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватель дистанционного обучения, профессионально значимые качества преподавателя дистанционного обучения, модель процесса формирования профессионально значимых
качеств преподавателя дистанционного обучения.
Key words: distance learning, distance learning lecturer, distance learning lecturers’ professionally important qualities, model of future distance learning lecturers’
professionally important qualities forming.
Современное общество ещё не до конца осознало те глубинные изменения, которые произошли с дистанционным обучением в процессе его эволюции
и превратили его из «усовершенствованной формы» в «новый вид». В наших
предыдущих работах подробнейшим образом описывается новый подход к дистанционному обучению, согласно которому оно рассматривается уже как вид
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обучения в дидактике, наряду с традиционным, программированным, проблемным, развивающим и другими видами обучения, существующими и использующимися параллельно, и у которых есть свои преимущества и недостатки.
И если это новый вид обучения, в котором деятельность преподавателя
сориентирована на создание благоприятных и комфортных условий эффективности процесса саморазвития личности учащихся, то и готовить будущих преподавателей к реализации данного вида обучения необходимо заранее. Одним
из основных элементов профессиональной подготовки будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе должно стать не только формирование у
них знаний и практических умений работы с обучающимися посредством информационно-коммуникационных технологий, но и формирование у них профессионально значимых качеств, необходимых и достаточных для обеспечения
высоких показателей «виртуального» педагогического труда. В идеале, эти качества необходимо развивать в период обучения в ВУЗе, готовить профессиональные кадры к педагогической деятельности в новых условиях современного
информационного общества.
Поскольку формирование профессионально значимых качеств у будущих
преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе – это важная социально- и
психолого-педагогическая проблема, появление которой обусловлено объективными потребностями в области совершенствования педагогических кадров
для работы в новом – дистанционном – виде обучения, то мы посчитали необходимым провести глубокий анализ основных проблем, связанных с формированием профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе. Основные материалы проведённого анализа представлены в статье «Подготовка будущего преподавателя дистанционного обучения как педагогическая проблема» [1].
В педагогической литературе мы не обнаружили модели процесса формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе. Это связано с рядом объективных причин:
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1.

во-первых,

дистанционное

обучение

ещё

не

окончательно

сформировалось как новый вид обучения;
2.

во-вторых, в педагогической науке отсутствует единый подход к

толкованию понятия «модель подготовки специалиста»;
3.

в-третьих, в настоящее время ещё отсутствует широкомасштабная

целенаправленная

подготовка

будущих

преподавателей

дистанционного

обучения в условиях педагогического ВУЗа.
Тем не менее, проведённые нами исследования уже позволили выявить
перечень профессионально значимых качеств, необходимых преподавателю
дистанционного обучения для эффективной профессионально-педагогической
деятельности в условиях «виртуального» педагогического процесса, а также
произвести их ранжирование по уровню их значимости. Согласно материалам,
представленным в статье «Профессионально значимые качества преподавателя
дистанционного обучения» [2], полный перечень данных качеств включает более 40 пунктов, из которых (согласно произведённому ранжированию) к наиболее значимым для преподавателя дистанционного обучения качествам относятся следующие: коммуникабельность (виртуальная, письменная, устная); гибкость мышления; доброжелательность; информационная грамотность; компьютерная грамотность; находчивость; организаторские способности; педагогический такт; педагогическое предвидение; профессиональная мобильность; профессиональная эрудированность; психологическая гибкость; толерантность.
В соответствии с представленным в статье «Подготовка будущего преподавателя дистанционного обучения как педагогическая проблема» [1] анализом
данной проблемы мы предлагаем формировать необходимые преподавателю
дистанционного обучения профессионально значимые качества в рамках программы дополнительного (к высшему) профессионального образования «Преподаватель высшей школы», которая осуществляет подготовку к педагогической деятельности в ВУЗе уже сформировавшихся специалистов «определённого» профиля. Однако, данная программа должна быть определённым образом
доработана и адаптирована с учётом современного видения дистанционного
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обучения, а также с целью эффективного процесса формирования у будущих
преподавателей высшей школы профессионально значимых для преподавателей дистанционного обучения качеств.

Схема 1. Модель процесса формирования ПЗК у будущих преподавателей ДО в ВУЗе

Предлагаемая нами модель процесса формирования профессионально
значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе
(схема 1) включает в себя несколько основных компонентов: целевой; содержательный; проектный; диагностический;

технологический; результативно-

рефлексивный.
167

Вестник ЧГПУ 9’2012

Целевой компонент предполагает постановку основной цели, к достижению которой должна быть направлена вся предлагаемая модель. Целевым компонентом нашей модели является формирование профессионально значимых
качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе.
Содержательный компонент модели включает в себя структурные элементы комплекса профессионально значимых качеств преподавателя дистанционного обучения. В нашем исследовании мы ограничились формированием у
будущих преподавателей дистанционного обучения только наиболее значимых
качеств (согласно произведённому ранжированию) [2].
Проектный компонент модели включает в себя конструирование комплексной программы формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе. Данный этап предполагает: отбор содержания учебного материала, направленного на формирование
профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе; анализ государственных требований к минимуму содержания и уровню требований для присвоения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы» на предмет выявления дисциплин, способствующих формированию профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе; разработку курсов по выбору
«Преподаватель дистанционного обучения» и «Дистанционный тренинг профессионально-ориентированного виртуального взаимодействия», направленных на формирование профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе; выбор оптимальных методов и форм
обучения для достижения поставленной цели; отбор и разработку средств психолого-педагогической диагностики, направленных на определение уровня
сформированности профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения.
Диагностический компонент модели предполагает проведение первичной
и вторичной диагностик по определению уровня сформированности профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обуВестник ЧГПУ 9’2012
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чения. Данная процедура предусматривает использование разработанных диагностических материалов, а также компьютерного программного обеспечения,
позволяющего систематизировать полученные в ходе данного этапа результаты, а также подготовить сводные таблицы и графики.
Нами была разработана и по решению заседания кафедры общей педагогики и педагогической психологии Сургутского государственного педагогического университета опубликована «Индивидуальная карта отслеживания процесса формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения», которую мы использовали в процессе реализации предлагаемой нами модели.
Технологический компонент модели включает в себя реализацию сформированной комплексной программы формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе. В
соответствии с комплексной программой, данный этап включает в себя формирование профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе через курсы по выбору «Преподаватель дистанционного

обучения»,

«Дистанционный

тренинг

профессионально-

ориентированного виртуального взаимодействия», а также на основе некоторой
адаптации существующих учебных курсов программы «Преподаватель высшей
школы».
На наш взгляд, наиболее эффективно процесс формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения
в ВУЗе может протекать только при соблюдении следующих педагогических
условий:


курс по выбору «Дистанционный тренинг профессионально–

ориентированного виртуального взаимодействия» необходимо осуществлять в
условиях будущей профессиональной деятельности будущих преподавателей
дистанционного

обучения,

т.е.

дистанционно,

посредством

новых

информационно-коммуникационных технологий.
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необходимо

«Преподаватель

расширить

высшей

информационные

школы»

блоки

(«Психология»,

программы

«Педагогика»,

«Информатика») в части, необходимой для повышения эффективности
процесса формирования профессионально значимых качеств у будущих
преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе.
Результативно-рефлексивный компонент предлагаемой нами модели
включает в себя общую оценку уровня сформированности профессионально
значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения, а также эффективность всей предложенной модели.
Л.А.Ястребова в своём исследовании [3, с. 60] представила перечень условий, которые необходимо соблюдать при создании модели процесса формирования профессионально значимых качеств. В предлагаемой нами модели
процесса формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе соблюдены предлагаемые условия:
1.

количество и состав формируемых качеств в нашей модели чётко

ограничен и составляет 15 профессионально значимых качеств;
2.
модели

чётко определено содержание всех компонентов предлагаемой нами
в виде взаимодействия базовых

слагаемых профессиональной

подготовки;
3.

разработка диагностического инструментария, с помощью которого

можно было бы измерить уровни сформированности профессионально
значимых качеств, входит в один из компонентов предлагаемой нами модели;
4.

все элементы предлагаемой нами модели включены в единую

систему логических связей, позволяющих оперативно контролировать и
корректировать процесс профессионально-личностной подготовки будущих
преподавателей дистанционного обучения в ВУЗе;
5.

структура предлагаемой нами модели является упрощённой и не

содержит второстепенных деталей, функционально понятна и удовлетворяет
дидактическому принципу наглядности;
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6.
концепции,

конструкция предлагаемой нами модели опирается на современные
позволяющие

выполнять

не

только

качественный,

но

и

количественный анализ.
Таким образом, нами предложена модель процесса формирования профессионально значимых качеств у будущих преподавателей дистанционного
обучения в ВУЗе, эффективность которой была проверена в ходе проведения
опытно-экспериментального исследования на базе Тюменского государственного нефтегазового университета (ТюмГНГУ), Уральского государственного
педагогического университета (УрГПУ).
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Структуризация теоретического материала электронных учебных курсов с
использованием объектно-ориентированной модели
Electronic training courses theoretical block structurization with use of objectoriented model
Статья посвящена структуризации теоретического учебного материала с
использованием объектно-ориентированной модели. Обоснованы состав,
иерархическая структура и отношения между элементами модели,
формализованные с помощью ориентированного графа. Рассмотрена специфика
объектно-ориентированной модели понятийной структуры теоретических
материалов электронных учебных курсов на фоне ее аналогов в педагогической
науке.
The article describes structurization of a theoretical training material with use
of object-oriented model. The composition, hierarchical structure and the relations
between elements of the model formalized with use of directed graph. Specifics of
object-oriented model of electronic training courses theoretical materials conceptual
structure against its analogs in a pedagogical science is considered.
Ключевые слова: объектно-ориентированная модель, иерархия понятий,
структура теоретического материала.
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Информатизация образования является актуальной задачей современной
педагогики на всех уровнях системы образования. Этот комплексный, многоаспектный процесс в частности касается структуризации учебной информации: необходимого этапа в создании электронных учебных курсов. Противоречия этапа
структуризации обусловлены быстрым увеличением объема и регулярным обновлением учебной информации с одной стороны и недостатком педагогического знания о способах работы с ней с другой стороны. В настоящей статье мы
рассматриваем специфику объектно-ориентированного моделирования учебной
информации, как способа упорядочения большого информационного объема.
А.Я. Фридланд [10, с. 59-61] пишет, что в ответ на возрастающую сложность деятельности человека появляются и способы уменьшения сложности.
Он подчеркивает, что в условиях возросшей сложности действительность может быть описана объектно-ориентированными моделями, и определяет основанное на модели понятие объектно-ориентированного мышления.
Последуем определению, данному Смитом и Токи: "Объект представляет
собой конкретный опознаваемый предмет, единицу или сущность (реальную
или абстрактную), имеющую четко определенное функциональное назначение
в данной предметной области" [4].
Объектно-ориентированная модель – это такой замещающий аналог
учебной информации, в котором за элемент принята единица учебной информации (объект), а свойства модели в целом определяются характером взаимодействия ее элементов. Ключевая особенность такой модели, по сравнению с
ближайшими аналогами известными педагогической науке, заключается в относительности иерархии структурных единиц. Учебная информация разнообразна по содержанию и не имеет главных и второстепенных по значению единиц, так как сама по себе не имеет цели. Но, тем не менее, целеполагание необходимо для модели, так как с ней работает человек – в этом проявляется противоречие объектно-ориентированного моделирования. Относительная иерархия,
допущенная при моделировании, подразумевает такое упорядочение содержа173
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ния модели, при котором оно может быть динамически упорядочено относительно любого входящего в ее состав элемента, то есть любой элемент может
стать главным или второстепенным в зависимости от целеполагания.
Объектно-ориентированная модель строится с учетом требований к образовательным моделям представления знаний, выделенных Т.Ш. Шихнабиевой.
Она пишет [12, с. 123-124], что при разработке образовательных моделей представления знаний необходимо:
 учитывать родо-видовые и причинно-следственные связи между понятиями, объектами и отдельными разделами дисциплин предметной области.
 адаптировать этих моделей к уровню образования и подготовки обучаемого (через адаптацию эти модели приобретают личностный характер)
 сделать возможной модернизацию моделей в процессе их использования
 обеспечить структуризацию знаний для различных форм учебных занятий (лекций, лабораторных работ, практических занятий и др.)
Объектно-ориентированную модель, отвечающую этим требованиям целесообразно использовать для структуризации теоретического материала электронных учебных курсов.
Существующие на сегодняшний день программные педагогические средства опираются на структуры данных. Например, в состав электронных учебных курсов входят взаимосвязанные блоки: информационный, коммуникативный и контрольный. Функции информационного блока совпадают с функциями
традиционного учебника. Аналогом коммуникативного блока в традиционном
очном варианте учебного курса является семинар. Контроль заключается в проверке хода и результатов теоретического и практического усвоения обучающихся учебного материала [11, с. 136]
Учебно-методический ресурс «Теоретический блок» входит в состав
учебных курсов и относится к типу информационных блоков. Этот компонент
может быть рассмотрен с двух точек зрения: информационной и транспортной.
Информационная компонента описывает структуру хранения и представления
учебного материала, транспортная оценивает эффективность информационноВестник ЧГПУ 9’2012
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го обмена в сетевом режиме использования данного компонента. Структура
компонента представляет собой иерархическую древовидную структуру. Основной сущностью структуры этого компонента является теоретический конспект, состоящий из разделов (логически завершенных фрагментов текста) и
терминов. [11, с. 137].
Возможным подходом к созданию образовательных электронных изданий
и ресурсов является теоретико-технологический подход, получивший условное
название информационного интегрирования. Он заключается в интеграции
(сборке) информационных составляющих согласно специально построенным
древовидным структурам данных (иерархиям), отражающим смысловую подчиненность понятий – основы любого учебного предмета. Как правило, содержание любого учебного курса в той или иной мере отражает содержание одной из
предметных областей человеческого знания (или ее части) [6, с. 45].
Также упорядочение учебного материала с помощью иерархических
структур понятий было рассмотрено в работах А.В. Усовой, С.Г. Григорьева,
Н.Е. Эргановой, С.А. Бешенкова., Е.А Ракитиной., В.В. Гриншкуна, Т.Ш. Шихнабиевой, Т.А. Кувалдиной, И.Н. Скотина.
Достаточно ли преобразования информационного блока в древовидную
иерархическую структуру для адекватного описания теоретического знания все
возрастающей сложности?
А.М. Сохор пишет, что основанием для выделения понятий в качестве
основных элементов учебного материала заключается в гносеологической роли
понятий и связей между ними, образующих структуру. [8]
Примем понятие за объект в структуре хранения и представления учебного материала. А.Я. Фридланд использует следующее определение для понятий. Понятие – целостная совокупность суждений, то есть мыслей, в которых
что-то утверждается в отличительных признаках исследуемого объекта, ядром
которой являются суждения о наиболее общих и в то же время существенных
признаках этого объекта. [10, с. 28]. Уточним это определение словами
Э.В. Ильенкова: «…существенное или несущественное общее отражено в поня175
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тии – это может показать лишь его анализ по содержанию. … "существенное" –
имеющее отношение к "сущности" вещи – это уже категория диалектики, содержательная характеристика знания… категории оказываются формами, в которых реально осуществляется действительное понятие» [5]. Таким образом,
понятие имеет опознавательные признаки и значение в целенаправленном, активном, направленном на вещь мыследействии, внутри которого оно только и
существует, и, следовательно, может понятие считаться объектом.
Ю.М. Бородай пишет, что «…понятие-предмет "шире" своего единичного
эмпирического представителя в том смысле, что под него можно "подвести",
точнее, его можно представить в образе бесконечного множества явлений, хотя
ни одна чувственная эмпирическая данность не выражает этот предмет абсолютно адекватно. В опыте мы не встретим ни идеальной прямой, ни идеального
шара, ни идеального дома вообще, ни Человека и т. д.» [2]. Понятие, являясь
объектом с точки зрения объектно-ориентированной модели действительности,
является классом объектов в контексте реального опыта. Мы далее будем рассматривать понятие как объект внутри модели.
Объект обладает состоянием, поведением и идентичностью; структура и
поведение схожих объектов определяет общий для них класс; термины "экземпляр класса" и "объект" взаимозаменяемы [4].
Зададимся вопросом, может ли объект «понятие» быть экземпляром сразу нескольких классов? Проиллюстрируем ответ на этот вопрос примером.
Возьмем фрагмент книги Ч. Брукса, касающиеся понятия «логический диск».
Ч. Брукс пишет: «Физический жесткий диск можно организовать в несколько
логических дисков, эта операция называется разбиением диска на разделы. Логические диски выглядят для операционной системы как независимые отдельные диски. На каждом логическом диске устанавливаются логические структуры, которые позволяют ему работать как независимый привод» [3, с. 583]. Таким образом, понятие «логический диск» в первой части определяется через
смысловую связь с аппаратным устройством, а во второй части – как программный компонент операционной системы. В первом случае существенными
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свойствами логического диска являются емкость, физическое размещение и
диапазон адресов дискового пространства. Во втором случае существенными
являются емкость, фрагментированность, квоты на использование дискового
пространства и другие специфичные параметры.
К похожему выводу в масштабе групп дисциплин приходит и
А.Г. Степанов. Он пишет: «… анализируемые объекты (прим. мое: учебные
дисциплины), даже имеющие одинаковое название, как правило, имеют собственное отличное от других дидактическое наполнение. Кроме этого, было установлено, что в большинстве случаев классифицируемые объекты в соответствии с принципом кластерной категоризации могут быть отнесены к нескольким
различным классификационным группам (прим. мое: группам дисциплин).» [9,
c. 99] То есть содержание дисциплины во всем его многообразии, а значит и в
части понятий, может быть рассмотрено как принадлежащее разнородным
классификационным группам.
В объектно-ориентированном проектировании различают одиночное наследование, когда один класс-потомок имеет один суперкласс, и множественное наследование, когда класс-потомок может унаследовать свойства от многих
суперклассов [4].
Множественное наследование по определению не может быть реализовано как древовидная структура. Для древовидной структуры необходимо наличие единственного верхнего элемента иерархии (корня дерева), тогда как при
множественном наследовании таких элементов будет несколько.
Для нас ключевая особенность объектно-ориентированной модели представления знаний заключается в возможности преодолеть ограничение на единственный верхний элемент иерархии древовидной структуры и реализовать
множественное наследование между объектами-понятиями.
Гради Буч обращает внимание на две проблемы, которые связаны с множественным наследованием: конфликт имен, когда в суперклассах присутствует свойство с одинаковым названием, и повторное наследование, когда класспотомок несколько раз наследует свойства суперкласса по разным линиям.
177
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С точки зрения объектно-ориентированной модели конфликт имен приводит к двусмысленности описания существенных свойств объекта. Например,
объект «оперативная память» может быть рассмотрен и как компонент системного блока, и как объект диагностики. В обоих случаях этот объект имеет наследуемое существенное свойство «цена»: в первом случае цена покупки, во
втором – цена диагностики. Предупреждение конфликта имен при построении
объектно-ориентированной модели заключается в соотнесении наименования
свойства объекта с классом, от которого это свойство унаследовано. Таким образом, определение свойства (в нашем примере – способ вычисления цены) будет зависеть от соотнесения объекта и класса. Это согласуется с третьим способом борьбы с конфликтом имен, который предложен Гради Бучем в контексте
разработки программ.
Проблема повторного наследования более сложна. Гради Бучем рассмотрены различные способы ее разрешения в области программирования. Один из
них таков: «повторно наследуемые классы "обобществляются" с использованием механизма, называемого список следования классов. Этот список заводят
для каждого нового класса, помещая в него сам этот класс и все его суперклассы без повторений на основе следующих правил:
 класс всегда предшествует своему суперклассу;
 каждый класс сам определяет порядок следования своих непосредственных родителей.
В результате граф наследования оказывается плоским, дублирование
устраняется, и появляется возможность рассматривать результирующую иерархию как иерархию с одиночным наследованием. Это весьма напоминает топологическую сортировку классов [7, c. 220-224.]. Если она возможна, то повторное наследование допускается. При этом теоретически могут существовать несколько равноправных результатов сортировки, но алгоритм так или иначе выдает какой-то один из них. Если же сортировка невозможна (сортировка невозможна, когда в структуре возникают циклы, то есть понятие будет наследовать
свои свойства от самого себя), то класс отвергается.
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На наш взгляд, лучшим и наиболее близким по смыслу способом реализации
объектно-ориентированной модели в контексте электронный учебных курсов будут
адаптивные семантические модели. Это понятие было введено Т.Ш. Шихнабиевой.
Под адаптивной семантической моделью понимается многоуровневая иерархическая структура в виде семантической сети, представленной ориентированным графом, в вершинах которого находятся понятия изучаемой предметной области, а
ребра обозначают связи (отношения) между ними. [12, с. 10]
Т.Ш. Шихнабиевой предлагается трехуровневая иерархическая структура
семантических моделей [12, с. 93, 95]: на верхнем уровне расположены классы
понятий (макропонятия), на уровень ниже размещены обобщенные понятия
(метапонятия) и на самом низком уровне – конкретные (элементарные или микропонятия).
На те же три уровня Т.Ш. Шихнабиева предлагает разделять мультиерархичную модель знаний [12, с. 96]. Предлагаемая в настоящей работе объектноориентированная модель является более близким аналогом мультиерархичной
модели знаний. Однако, мы считаем неприемлемым такое разделение понятий
по уровням.
Ю.М. Бородай в своей работе «Воображение и теория познания» [2] также подчеркивает, что «…эмпирическая единичная данность "шире" идеального
предмета, ибо эту "данность" можно рассматривать с точки зрения бесконечного числа целевых назначений (определений), принципов оценки, т.е. ее можно
представлять, а главное "употреблять"! в качестве самых различных предметов.
Раковину, например, можно рассматривать как вид известняка, сложную геометрическую фигуру, ценное украшение, "дом" моллюска и т.д.» Ю.М. Бородай
делает значимое наблюдение: понятие обладает сложностью, многоаспектностью независимо от степени обобщения.
Чем ниже мы спускаемся по уровням, предложенным Т.Ш. Шихнабиевой,
чем менее обобщенным становится понятие, тем более возрастает число иерархий, в которые это понятие входит. Так мы не можем получить структуру,
близкую к древовидной. В древовидной структуре существовало бы одно мак179
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ропонятие (верхний уровень), которое бы включало множество элементарных
понятий (низший уровень). В ситуации с множественным наследованием существует множество макропонятий, которому соответствует множество микропонятий. То есть, опустившись на нижний уровень иерархии, мы получим тоже
самое дерево, только перевернутое основанием вверх. Следовательно, выстраивание иерархии по степени обобщения понятий не внесет упорядоченности в
объектно-ориентированную модель.
В структуре объектно-ориентированной модели, где элементы связаны
связью типа «многие-ко-многим», по нашему мнению невозможно ввести абсолютный, то есть независимый от содержания модели, критерий иерархии. Возможным решением проблемы упорядочивания может стать введение относительной иерархии. Структура модели может быть упорядочена относительно
каждого понятия, то есть любое понятие может быть принято за вершину иерархии, и в зависимости от глубины связей могут быть выделены уровни. То
есть все понятия, которые находятся в непосредственной связи с вершиной, находятся на первом уровне, связанные через одно понятие (вершину графа) – на
втором и так далее.
Организованный таким способом учебный материал теоретического блока может выдаваться по гипертекстовой технологии с той разницей, что система гипертекстовой навигации будет изменяться в зависимости от выбранного
понятия. Неизменный порядок следования учебного материала, заложенный
разработчиком теоретического блока, будет заменен на порядок по выбору
пользователя, который по этому блоку обучается.
Нет противоречия в организации теоретического блока учебного курса в
виде объектно-ориентированной модели с относительной иерархией, а не иерархического дерева, так как элементом компонента курса может быть любая
структурно или логически выделяемая информационная часть компонента курса [12, с. 149].
Сформулируем определение, объектно-ориентированной моделью с относительной иерархией называется адаптивная семантическая модель, в котоВестник ЧГПУ 9’2012
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рой иерархия понятий организована на основе механизма множественного наследования с иерархическими уровнями, выстроенными относительно каждого
понятия.
Идея относительной иерархии в педагогической науке не нова. В учебнике [1] приведены логические схемы понятий по некоторым разделам и темам
школьного курса информатики (10-11 класс). Авторами учебника предложены
паутинные схемы, то есть такие, где есть некоторое центральное понятие, содержание, объем и сферы (объект, стоящий за понятием имеет множество целевых назначений и как следствие разные «комплекты» существенных свойств,
под сферой понятия понимается та предметная область, в которой актуальны
заданные существенные свойства) применения которого необходимо раскрыть.
Вокруг него располагаются понятия, раскрывающие суть центрального понятия
с той или иной точки зрения. Понятия при этом являются равноценными, отражающими разные точки зрения на связанный с понятием объект. Однако, идея
относительности иерархии в паутинных схемах была реализована без учета механизма наследования.
Способ контроля усвоенных знаний для адаптивной семантической модели предложен Т.Ш. Шихнабиевой. Она пишет, что при контроле знаний необходимо по заранее известным понятиям предметной области построить с помощью инструментальных программных средств на экране компьютера соответствующую изучаемым понятиям семантическую сеть, и далее модель знаний обучающихся сравнивается с моделью в базе данных по искомой теме и
тем самым осуществляется контроль знаний обучаемых.
Учитывая ориентацию объектно-ориентированной модели с относительной иерархией на теоретические блоки учебных курсов, мы считаем, что
целесообразно на основе семантической модели разрабатывать тестовые задания и организовывать тестирование.
Промежуточное тестирование в учебном курсе используется для организации процесса самоконтроля качества усвоения получаемых студентами знаний по отдельным разделам учебного материала.
181
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Контрольное тестирование включает в себя весь объем теоретического
материала или материал группы разделов [11, с. 146].
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Репрезентация гендерных стереотипов русской лингвокультуры
в паремиях, характеризующих супружество и семейную жизнь
The Representation of Gender Stereotypes of the Russian Linguistic Culture in the Idioms Characterizing Matrimony and Family Life
В данной статье представлены взгляды современных представителей русской лингвокультуры на образы мужа и жены, а также выполнено их сопоставление с аналогичными образами, содержащимися в языковых паремиях. Данный подход позволяет выявить степень устойчивости стереотипных гендерных
высказываний о женщинах и мужчинах, состоящих в браке, в языковом сознании русских людей.
The article deals with the matters of gender stereotypes reflected in the Russian
native speakers’ consciousness compared to the stereotypes found in proverbs and
sayings of the certain culture. The stereotypes include attitude to conjugal men and
women. It is done to bring out the degree of stereotype stability in native speakers’
minds for the Russians.
Ключевые слова: паремии, пословицы, поговорки, женщина, мужчина,
супружество, семейная жизнь, русский язык, русская лингвокультура.
Key words: idioms, proverbs, sayings, woman, man, matrimony, family life,
Russian language, Russian linguistic culture.
Женитьба или замужество являются важным этапом в жизни мужчины и
женщины. Издавна на Руси были приняты ранние браки, при которых молодожёны приобретали необходимый опыт уже в процессе совместного проживания. Роль невесты была пассивной, её выдавали замуж, выбор целиком и полностью осуществлял мужчина, главенствующая роль при организации свадебного торжества и последующего этапа жизни вместе с будущей женой отдавалась ему. Таким образом, в русской культуре утвердился образ жены-
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домоседки, основное предназначение которой вести домашнее хозяйство и растить детей.
И по сей день обретение статуса мужа и жены накладывает на мужчину и
женщину некоторые обязательства и заставляет их действовать определённым
образом в рамках новой социальной роли. В связи с этим в картине мира каждого отдельно взятого носителя языкового сознания формируется некий образ
мужа и жены, индивидуальный и неповторимый. Этот образ может изменяться
с течением времени и согласовываться либо идти вразрез с моделями, зафиксированными в национальной культуре, в которой живёт и с которой соприкасается индивид. Данный факт стал основой проведения эксперимента по выявлению образов, ассоциированных с понятиями «муж» и «жена» в обывательском
языковом сознании русского человека. В рамках эксперимента были опрошены
120 человек, мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, которым предлагалось назвать не менее пяти ассоциаций, связанных с вышеозначенными понятиями. Последующее их сравнение с образами мужа и жены в русских пословицах и поговорках было призвано выявить различия между восприятием мужа
и жены среднестатистическим жителем России в начале XXI века и образом,
зафиксированным в массовом языковом сознании.
Наиболее частотными ассоциациями со словом «жена», выявленными в
ходе эксперимента, стали: дети (41), хозяйка, хозяйственная, хозяйство (28),
забота, заботливая (23), (домашний) очаг (20), семья (19), дом (19), уют (17),
мать, мама (17), верность, верная (16), любимая (11), любящая (10), кухня (9),
любовь (7), поддержка (7), обязанности (6), счастье (6), тепло (6), кольцо,
кольца (5), муж (5), стирка (5), женщина (5), мудрость (5).
Основными характеристиками мужа были названы: забота, заботливый
(29), семья (23), любимый (20), ответственность, ответственный (20), защита, защитник (19), верный, верность (16), сила, сильный (12), кольцо, кольца
(11), работа (11), надёжность, надёжный (14), опора (11), дом (8), любовь (8),
поддержка (7), любящий (6), мой (6), родной (5), внимательный (5), деньги (5),
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(официальный) брак (5), умный (5), жена (5), отец (5), тепло (5), хозяин (4), добытчик (3), глава семьи (3).
Данные эксперимента показывают значительное сходство образов мужа и
жены в русской культуре. Их объединяют общие цели ведения хозяйства, поддержания уюта в доме, воспитания детей, оказания друг другу помощи и моральной поддержки. Союз супругов скреплён обручальными кольцами, они заботливы, любимы, верны друг другу. Жена является хранительницей домашнего очага, создаёт уют в доме, ведёт хозяйство и занимается воспитанием детей,
муж несёт ответственность за семейное благополучие, защищает семью и зарабатывает деньги. Совместные действия мужа и жены по обеспечению своего
семейного пространства всем необходимым находят своё отражение во многих
пословицах и поговорках.
О женитьбе и замужестве в русских пословицах говорится как о предопределённости свыше: Суженого конём не объедешь; Всякая невеста для своего жениха родится. При этом свадьба считается делом ответственным и требующим обстоятельной подготовки: Жениться – не лапоть надеть. Поторопившийся расстаться с холостяцким положением рискует пожалеть о своей
поспешности: Женишься раз, а плачешься век.
Отношение к женитьбе и замужеству у мужчин и у женщин двоякое.
Свадьба может расцениваться как ограничение мужской свободы (Женился – на
век заложился), с другой стороны, она выступает как некая неизбежность, поскольку отсутствие жены грозит мужчине потерей социального статуса, положительного общественного мнения и различными неудобствами, связанными с
организацией домашнего уюта: Мужик без бабы пуще малых деток сирота,
над ним никто не сжалится. Мужчина, предъявляющий к избраннице повышенные требования, рискует остаться в одиночестве: Много невест разбирать,
так женатому век не бывать. Но несмотря на первенство мужчин в выборе
невесты, женщинам всё же не рекомендуется выходить замуж за нелюбимого:
Лучше в девицах пробыть, чем за нелюбимым мужем быть.
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От принимаемого женихом решения зависит его будущая судьба: Один
женился – свет увидал, другой женился – с головою пропал; Добрая женитьба
научает, а худая от дома отлучает. Неравный по возрасту брак осуждается (У
старого мужа молодая жена – чужая корысть; Молода жена для мужа сатана – такой пары стерегись, лучше с ровнею свяжись), а удачный выбор спутницы жизни, наоборот, одобряется обществом: Добрую жену взять – ни скуки,
ни горя не знать. В общем виде отношение к женитьбе выражает изречение
«Жениться – беда, не жениться – другая», подтверждая, что у любого явления
жизни свои преимущества и недостатки.
Став мужем и женой, молодые люди уже не воспринимаются по отдельности, а составляют единое целое: Муж и жена одной верёвкой связаны; Муж
и жена – одна сатана; Муж – голова, жена – душа; Муж жене отец, жена
мужу венец. Их новое положение обязывает к обоюдной помощи и ответственности друг за друга. Один без другого нежизнеспособен, беспомощен
(Муж без жены, что гусь без воды; Без мужа не жена), супруги дополняют
друг друга и вместе преодолевают трудности, являя своим примером выражение важнейшей черты русского народа – коллективизма [4].
В процессе семейной жизни муж и жена неизменно влияют друг на друга. Такое взаимовлияние помогает супругам скрыть недостатки (У хорошей
жены и плохой муж будет молодцом) и сделать друг друга лучше, прекраснее, а семью – счастливее: Красна жена мужем; Доброю женою и муж честен; За мужем жена всегда госпожа.
В отношениях между мужем и женой существуют определённые правила. Главенство мужчины в семье считается неоспоримым (Муж в дому, что
крест на церкви). Жена должна во всём слушаться мужа, почитать (Жена мужа почитай как крест на главе) и поддерживать его (Моё дело сторона, а
муж мой прав), доверять ему и быть кроткой, нетребовательной к условиям
жизни (Был бы хлеб да муж, и к лесу привыкнешь). Обратная ситуация рассматривается как резкое нарушение общественных норм, приводящее к печальным последствиям: Видима беда, коли за хозяина жена; Худо мужу тому,
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у которого жена большая в дому; Кто жене волю даёт, тот сам себя бьёт.
Несмотря на это, время от времени женщины могут занимать лидирующую
позицию в семье и управлять мужчиной, используя кротость, послушание,
хитрость: Жена мужа не бьёт, а под свой нрав ведёт.
Мужчины для достижения превосходства традиционно используют физическую силу. Применение физической силы по отношению к жене в русских пословицах считается не только вполне допустимым, но даже необходимым: Жену люби как душу, а тряси что грушу; Бей жёнку к обеду, а к ужину
опять, без боя за стол не сядь! Согласно народной мудрости, это должно
только укрепить семейный союз и улучшить взаимоотношения супругов: Бей
жену больней, будут щи вкусней. При этом вмешиваться в семейную жизнь
супругов не следует (Муж с женой ругайся, а третий не мешайся), тем более
что рано или поздно любые ссоры заканчиваются примирением: Муж с женой бранится, да под одну шубу ложится.
Место жены и мужа в доме и круг их обязанностей строго определены:
Жене дорога: от печки до порога, Жена пряди рубашки, а муж вей гуж.
Женщина готовит пищу (Какова баба, такова и каша) и создаёт уют в доме.
Хорошей хозяйкой может гордиться любой мужчина: Добрая жена да вкусные щи – с ними век живи и лучше не ищи. Найти хорошую жену удаётся редко, поэтому говорят: Клад да жена – на счастливого.
Во многих русских пословицах говорится о доброй жене. Понятие «добрая» включает в себя не только душевную доброту и ласку, но также умение
быть хорошей хозяйкой, любящей женой, заботливой матерью. С доброй женой мужчина выдержит любые испытания и разделит радость: Жёнушка душка, что пухова подушка; С доброй женой горе – полгоре, а радость – вдвойне.
В том, насколько жена хороша, есть немалая заслуга мужа: У умного мужа
жена выхолена, у глупого – по будням затаскана; За хорошим мужем – словно за стеной, за плохим – будто за пенькой.
В противовес доброй жене в пословицах фигурирует жена злая. Со злой
женой ужиться невозможно (Железо уваришь, а злой жены не уговоришь), наВестник ЧГПУ 9’2012
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ряду со стихийными бедствиями она способна разрушить домашний очаг и
выселить мужа из дома: Злая баба в дому – хуже чёрта в лесу; От пожара,
от потопа, от злой жены – Боже сохрани. Во избежание совместной жизни
со злой женой мужчина готов пойти на любые жертвы: Лучше хлеб есть с водою (лучше жить со змеёю), чем жить со злою женою.
Среди вредных привычек обоих супругов и особенно мужа главным для
русской культуры является пьянство. Пристрастие к алкоголю отражено в целом ряде русских пословиц: Где кабачок, там и мужичок; Мужик год не
пьёт, два не пьёт, а как запьёт (а как его прорвёт) – всё пропьёт. А если жена пристрастится к спиртному, то жизнь всей семьи обречена на провал: Муж
пьёт – полдома горит, жена пьёт – весь дом горит.
Одной из важнейших обязанностей жены в семье наряду с ведением хозяйства является воспитание детей. Однако многие пословицы русского языка
на первый план в процессе воспитания выводят отцовские заслуги: Не тот
отец, кто родил, а тот, кто вспоил и вскормил; Каков батька, таковы и
детки. Это обусловлено высокой степенью преемственности в русских семьях, а также бытовавшим среди русских крестьян убеждением, что долг каждого мужчины перед людьми и Богом стать отцом. Сын являлся продолжателем
«рода-племени», наследником семейного имени и имущества, опорой семьи,
защитником семейной чести, кормильцем родителей в старости [2]. Сыну полагалось перенять отцовское отношение к жизни и его манеру поведения, отсюда и пословица: Каков отец, таков и сын.
Главной целью обоих супругов является семейное благополучие. Оно
достигается, как правило, общими усилиями, поэтому в пословицах отражена
забота мужа о здоровье жены: На что корова, была бы жена здорова. Среди
пословиц также встречаются единицы, демонстрирующие сильную разобщённость между женой и мужем: Муж в тюрьме, а жена в сурьме; Жена умирает,
а муж со смеху помирает. Тем не менее, иногда только противоположность и
разнонаправленность супругов помогают обеспечить покой в доме: Когда муж
глух, а жена слепа, в доме мир и тишина.
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Тщательно проанализировав языковой материал русской лингвокультуры,
посвящённый супружеской жизни, и сравнив его с результатами проведённого
нами эксперимента, мы можем сделать ряд выводов.
Неразрывная связь мужа с женой обнаруживается как в русских пословицах, так и в полученных в ходе эксперимента ассоциациях. Единство супругов
не является залогом семейного благополучия, однако немаловажно в совместной жизни. Это подтверждают 6 ассоциаций «муж» на слово «жена» и 5 человек, назвавших ассоциацию «жена» в ответ на слово-стимул «муж».
Мужчина в семейной жизни выступает в роли лидера, определяющего
семейное благополучие. В русских паремиях больший упор делается на силу и
могущество мужа, а жена лишь подчиняется его воле и исполняет принимаемые
мужем решения, но всё же не лишена возможностей управлять им. Ответы участников эксперимента, содержащие указания на главенствующую роль мужа в
семье, малочисленны. В пословицах русской лингвокультуры муж представлен
как обладающий большой физической силой и применяющий её по отношению
к жене и детям (Бей жену до детей, а детей до людей). В ответах респондентов
слова «сила» и «сильный» встречаются в 10% случаев, однако указаний на
применение этой силы внутри семьи нами не обнаружено. Склонности русских
мужчин к алкоголю среди ассоциаций, полученных от респондентов на словостимул «муж», также не наблюдается.
Наибольшей частотностью в русских пословицах и поговорках обладают
единицы, описывающие жён, наделённых положительными качествами, подчёркивая ведущую роль женщины в ведении домашнего хозяйства и поддержании уюта в доме. Четверть опрошенных считают жену хозяйкой в доме, а среди
языковых единиц, посвящённых совместной жизни супругов, это качество отмечают 10 % паремий. В воспитании детей русские пословицы больше подчёркивают роль мужа как главы семьи. Паремии русского языка отмечают трудность в выборе хорошей жены, а сама она считается ценным даром, посланным
мужчине от Бога. При этом в паремиях осуждаются неравные браки, но упоминания о них в языковых единицах довольно редки.
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В целом, в паремиях русского языка наиболее частотны пары хороший –
плохой, добрый – злой. Подобные определения, обладающие широким смыслом,
среди полученных нами в ходе эксперимента практически не встречаются. Для
ответов русскоязычных респондентов характерны более конкретные реакции на
слова-стимулы, включающие такие понятия, как надёжность, поддержка, ответственность, верность, забота, тепло, счастье, любовь, мудрость.
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The Mordovian Press in the 30s of the XX Century:
Main Categories of Political Repression Victims
В статье рассматривается роль печати 1930-х гг. в репрессиях против
граждан Мордовии. Печать является одной из важнейших составляющих культуры и самобытности мордовского народа. Разные категории граждан в годы
сталинских репрессий стали узниками ГУЛАГа.
The article discusses the role of press in 1930s in the repression against the citizens of Mordovia. The press is one of the most important components of culture and
identity of the Mordovian people. Different categories of citizens in days of Stalin repressions became prisoners of Chief Administration of Corrective Labor Camps and
Colonies (GULag).
Ключевые слова: репрессии, ГУЛАГ, НКВД, «Мокшень правда», «Эрзянь коммуна».
Key words: repressions, Chief Administration of Corrective Labor Camps and
Colonies (GULag), People's Commissariat for Internal Affairs, «Mokshen Pravda»,
«Erzyan Commune».
Политические репрессии 30-х гг. ХХ века отложили большой отпечаток
на российскую историю. Период сталинского главенства историки оценивают
по-разному.
Актуальность исследуемой темы определяется возросшим в Мордовии
интересом к истории своего народа, к развитию его культуры и самобытности.
Деятельность прессы Мордовии – важнейшая страница истории многонациональной журналистики. А ее изучение в годы сталинских репрессий дает возможность понять, как работала система уничтожения лучших людей страны в
целом и Мордовии в том числе.
Цель данной работы состоит в воспроизведении фактов времени сталинского режима и отражение той действительности в региональной печати.
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Жизнь мордовского народа в 1930-е гг. ознаменовалась крупными успехами в экономическом и культурном развитии. В условиях строительства социализма выросли национальные кадры писателей, артистов, художников,
скульпторов и композиторов. Воздействие на этот процесс оказали постановление ЦК партии «О перестройке литературно-художественных организаций» (от
23 апреля 1932 г.), I Всесоюзный съезд писателей и большая личная помощь
А. М. Горького, установившего прочные связи со многими мордовскими литераторами: Д. Морским, А. Дорогойченко, П. Кирилловым. В 1934 г. в Саранске
состоялся Первый съезд литераторов республики, на котором было создано
Мордовское отделение Союза советских писателей. Вокруг журналов и газет
складывались новые творческие силы. В литературу пришли А. Рогожин, С.
Вечканов, М. Бебан, Г. Ельмеев, А. Мартынов, В. Коломасов, П. Левчаев, Э.
Пятай, П. Гайни, Я. Пинясов и другие. Укреплялись связи с жизнью.
Печать стала орудием административно-командной системы. Это проявилось в том, что она превратилась в политический пресс и средство расправы с
инакомыслием, в проводника идеологии классовой борьбы и ее обострения по
мере продвижения страны к социализму. Пресса в условиях тоталитарного режима стала средством формирования культа личности Сталина, жестким орудием осуществления административно-командного давления сверху, средством
расправы с теми, кто не выполнял указаний и директив самой печати.
Режим тоталитарного государства, культ личности Сталина наложили
глубокий отпечаток на работу прессы. Во время политических процессов
1930-х гг. тон всей советской журналистике задавала центральная газета
«Правда». Она занимала непримиримую и жесткую позицию по отношению к
тем, кого обвиняли во вражеской деятельности. В обличение вовлекались люди
талантливые, в иных ситуациях проявившие себя честно и храбро. Среди подобных публикаций «Правды» была статья «Убийца с претензиями». Она принадлежала публицисту М. Кольцову. Посвятив свою статью Н. Бухарину, автор
вел речь о нем, как об обреченном. Однако массовые репрессии коснулись и
кадров самой печати. Были оклеветаны и погибли многие опытные и талантли193
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вые журналисты, в их числе член редколлегии «Правды» М. Кольцов, редакторы «Комсомольской правды» А. Костров,

В. Бубекин, писатель-публицист

Третьяков и многие другие [1].
В газете «Эрзянь коммуна» была опубликована заметка о засоренности
совхоза «Темпы» Кочкуровского района «классово-чуждыми элементами». После публикации были приняты меры по «очищению совхоза от чуждых, разложившихся элементов»: сняли с работы директора совхоза Бельянинова, а заведующего фермой Розенбайгера и ветфельдшера Тарбаева арестовали как «врагов народа» и осудили на 1 год и 6 лет соответственно. Также после публикаций в областных газетах «Эрзянь коммуна», «Комсомолонь вайгяль» были «разоблачены как враги народа» и арестованы заведующий отделом печати обкома
ВКП (б) Баранов, секретарь Ичалковского райкома ВКП (б) Стенькин, председатель Мураньского колхоза Кочкуровского района Пронькин, секретарь Дубенского райкома ВКП (б) Нуянзин, писатель М. А. Бебан, секретарь Рыбкинского райкома ВЛКСМ Зубков, парторг Ковылкинский межрайбазы Булычев.
Несмотря на то, что разоблачительные материалы печатались практически в каждом номере, партийные органы постоянно обвиняли газеты в недостаточно активной позиции в этом вопросе. Так, в докладной записке о работе
«Красной Мордовии» говорились: «В августе месяце поступило много материала с разоблачением врагов народа, а также разоблачениями лиц, которые
покрывали врагов народа. Редакция такой материал не помещала и для самостраховки посылала копии НКВД на усмотрение и этим борьба с врагами народа со стороны редакции заканчивалась». В постановлении бюро обкома ВКП
(б) также отмечалось, что « на страницах «Красной Мордовии» мало публикуется статей и заметок, разоблачающих врагов народа». С другой стороны, были
нередки случаи, когда газеты объявляли людей врагами народ, по-видимому, до
вынесения решения соответствующими органами НКВД. Так, в докладной записке в ЦК ВКП (б) «О состоянии печати в Мордовской АССР» говорилось:
«Газетой «Мокшень правда» были необоснованно оклеветаны члены ВКП (б)
тов. Акимов и другие. В октябре 1937 г. «Красная Мордовия» сообщила, что
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работник Яковщинского детского дома Колемаскин является сыном кулакаи
ставленником вранга народа Вождаева. В своем докладе на заседании бюро обкома ВКП (б) редактор газеты отметил, что данные факты не подтвердились и в
апреле 1938 г. было дано опровержение». «Эрзянь коммуной» были «неправильно обвинены как враги народа» директор Кемлянского сельскохозяйственного техникума Клемин, сотрудник газеты «Мокшень правда» Горькин.
Были репрессированы писатели. Им приписывалась связь с финской разведкой на том основании, что мокшанский и эрзянский языки входили в финноугорскую группу. В конце 1937 года по решению Мордовского обкома ВКП (б)
был распущен Союз писателей республики; прекратили выходить журналы на
национальных языках «Сятко» и «Колхозонь эряф». Огромный урон был нанесен культуре, интеллектуально-нравственному потенциалу народа. Смерть
оборвала жизнь эрзянского писателя Федора Чеснокова, 18 лет провел на нарах
автор шедевра эрзянской литературы «Эрьмезь» Яков Кулдуркаев, под жерновами репрессий погибли ученые Михаил Маркелов, Тихон Миронов и др. Волна арестов прокатилась и по мордовскому книжному издательству. Владимир
Рябов вместе с братом Анатолием был расстрелян, а Федор Потешкин – осужден к 15 годам лишения свободы.
В ночь на 24-е мая 1938 года были расстреляны в тюрьме НКВД в Саранске представители эрзянской интеллигенции: Иван Арапов, Анатолий и Владимир Рябовы и многие-многие другие.
24 апреля 1939 г. трагически оборвался путь эрзянского поэта Якова Пахомовича Григошина, жившего с 1932 г. в Саранске, работавшего литсотрудником газеты «Якстере сокиця» («Красный пахарь»), научным сотрудником Научно-исследовательского института мордовской культуры, заместителем уполномоченного по делам искусств при СНК МАССР.
Репрессиям подверглись переводчики произведений Я. П. Григошина –
самарский поэт В. А. Багров погиб в заключении; живший впоследствии в Чебоксарах В. З. Иванов-Паймен каким-то чудом смог уцелеть, был удостоен Государственной премии Чувашии им. В. В. Иванова [2].
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Политическим преследованиям в годы сталинских репрессий подверглись
писатели М. А. Бебан, В. И. Виард, И. П. Кривошеев, Я. Я. Кулдыркаев, А. Д.
Куторкин, П. И. Левчаев, С. З. Платонов, литературоведы В. В. Горбунов, Н. И.
Черапкин и многие другие. К примеру, И. П. Кривошеев обвинялся в кулацконационалистических настроениях. А. М. Бебан – в пособничестве контрреволюционной агитации и пропаганде. Следствие не могло добиться от них признательных показаний, и в результате, вынуждено было отпустить за недостатком улик.
Начиная с 1932 г., в Мордовии шла планомерная работа по созданию
Союза художников. Ее итогом стал съезд художников, состоявшийся в ноябре
1937 г. и объединивший местных художников в единый творческий союз. На
съезде впервые прозвучало заявление, что «враги народа» обнаружены и среди
художников. Журналист Вл. Жаровский, освещавший работу съезда, в газете
«Красная Мордовия» писал: «Пренебрежительное отношение к самоучкам
только на руку врагам, которые всячески стараются помешать росту и расцвету
народных талантов, пытаются оторвать искусство от масс. Такую подлую работу вёл в организации художников Мордовии ныне разоблаченный враг Детцов,
его поддерживал исключенный из Союза Березин, их старательно защищал
Хрымов, пробравшийся при содействии врагов народа в Академию художеств.
Первый съезд художников Мордовии должен прежде всего распутать этот
вражеский клубок и тщательно очиститься от всей нечисти». Необоснованное
обвинение в этой статье было брошено в адрес трёх художников, которые-то
как раз и сделали все возможное для того, чтобы изобразительное искусство
пришло в широкие массы мордовского населения [3].
В апреле 1937 г. в газете «Красная Мордовия» была напечатана статья
«Под маркой Художника», толчком для которой послужило письмо работника
артели С. А. Самарина на имя редактора газеты. Как в письме, так позднее и в
статье раскрывались недостатки в работе артели. Заканчивалась статья словами: «Руководители артели не говорят о недостатках. Хотя им о себе что сказать? Председатель Коптенок только что отбыл тюремное заключение – сидел
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за растрату. Мастер – «художник» Жуков – бывший помещик. Два других
«мастера» – Артемьев и Аверин – бывшие белогвардейские офицеры. В таких
случаях о себе выгоднее помолчать…». Статья послужила своего рода доносом,
по которому названные в статье люди брались на заметку НКВД. В июле арестовали Н. Г. Коптенка, далее его жену – З. Г. Коптенок, мастера этой же артели, затем и всех остальных, названных в статье. Не остался без внимания органов и сам правдоискатель – А. С. Самарин. Он был арестован 19 сентября
1937 г. за «антисоветскую деятельность». Основным вещественным доказательством его вины был карандашный, на котором карикатурно изображенный
мужской профиль отдаленно напоминал Сталина.
На конец 1999 г. прокуратурой республики Мордовия (в лице прокуроров Ф. П. Сараева, В. В. Тимошкина, М. Н. Тремаскина, К. Г. Киселева, Г. П.
Кропоткина под общим руководством П. Е. Сенькина, государственного советника юстиции 2 класса) были реабилитированы, то есть признаны абсолютно
невиновными , 9 380 жертв коммунистического террора против народа Мордовии. Их имена опубликованы в скорбном мортирологе жертв коммунистического террора «Память», изданном по решению правительства Мордовии в 2000 г.
В газете «Красная Мордовия» в номере от 11 июня 1937 был опубликован
материал «Враги народа в союзе писателей Мордовии». В публикации говорится о том, что Союз Советских писателей Мордовии был почти наполовину засорен подлыми предателями нашей родины: «Здесь пользовался непоколебимым авторитетом некий Виард, бездарная личность, весь творческий актив, который исчерпывался контрреволюционными частушками и сугубо вредной пьеской. Здесь был «критик» Атянин – яркий враг народа, здесь оказался и чувствовал себя «как у Христа за пазухой», величаемый только по имени и отчеству,
Чесноков, готовый продать и продававший за бутылку и честь, и совесть, и
долг. В союзе любовно выращивался хулиган Гайни, изменник Рябов». Авторы
публикации находят один выход из сложившейся ситуации. Они призывают к
тому, чтобы оздоровить союз писателей Мордовии, выгнать оттуда ничего не
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делающих и благодушествующих ротозеев и лодырей. Необходимо открыть
доступ в союз молодым начинающим писателям [4].
16 июня 1937 г. в газете «Красная Мордовия» под заголовком «Вредительский сев» вышла заметка о некачественном проведении сева в колхозе
«Светлый путь» Старошайговского района. «В хозяйстве был вредительски
проведен весенний сев. Семена разбросаны по полям, где много сорняков, остатков прошлогодней соломы. Председатель колхоза Погорелов видит все это и
потворствует вредителям». После таких газетных выступлений людей не только
сажали, но и расстреливали.
16 марта 1937 года «Красная Мордовия» опубликовала заметку за подписью селькора Степашкина «За травлю стахановки Кочневой»: «Кочнева Матрена взяла обязательства собрать в среднем с одного гектара по 25 центнеров зерна. Председатель сельсовета, на территории которого находится колхоз, К. Лосева, не помогла звеньевой с вывозкой навоза на поля. За это она была исключена из партии. Председатель колхоза В. Жучков и агроном

А. Алексеев за

неоказание должной помощи коноплеводке-стахановке были обвинены во вредительстве и приговорены к различным срокам заключения».
11 сентября 1937 года в «Красной Мордовии» появляется медиа-текст
«Навести большевистский порядок в типографии». «Очень плохо работает печатный цех предприятия, – говорится в статье, – поэтому часто нарушается
график выхода в свет республиканских газет. Печатание их задерживается до
утра. Одна из работниц цинкографии потеряла на работе руку. Этот факт свидетельствует о производственном травматизме. В типографии разоблачен и
арестован один из бывших руководителей предприятии Коршунов. Однако
происки вредителей продолжаются и при новом директоре типографии Пескове. И он за потерю бдительности тоже должен быть снят с занимаемой должности».
Саранская катонинная фабрика – первое крупное промышленное предприятие в Саранске, построенное в годы первых довоенных пятилеток. Но, несмотря на это, и на ней были обнаружены «враги народа» во главе с бывшим
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директором Зайцевым. «Однако, – пишет К. Вольнов в статье «Клятва на словах и беспечность», – вредительство на фабрике продолжается и после ареста
прежнего руководства. Новый директор т. Сеничев, секретарь партийной организации Богатырева, видимо, не сделали должных выводов из уроков прошлого
и потеряли большевистскую бдительность. На фабрике срывается выполнение
производственного плана, медленно внедряется хозрасчет, случаются задержки
с выдачей зарплаты рабочим».
Также разоблачительные материалы появляется в газетах в связи с началом процесса над право-троцкистском блоком весной 1937 года. Пресса того
времени изобилует материалами под такими заголовками: «Беспощадно покарать изменников Родине!», «Уничтожить!», «Подлейшие из подлых», «Расстрелять гадов!», «Стереть с лица земли троцкистскую мразь», «Физическая смерть
троцкистским гадам», «Проклятие Иуде Троцкому и его банде». В ряде номеров «Красной Мордовии» публикуются допросы, обвинительные заключения,
речи государственного обвинителя Вышинского. Когда же процесс был закончен и обвинение оглашено, в газетах стали появляться материалы, полные народного ликования. Например, в номере «Красной Мордовии» от 28 января
1937 года была опубликована «Резолюция рабочих и служащих Саранской
МТС». «Мы, рабочие и служащие Саранской МТС, полностью одобряем приговор над фашистскими агентами, изменниками Родины, вредителями и двурушниками».
30 сентября 1937 года в газете «Красная Мордовия» и в рузаевской газете
«Стальной путь» одновременно помещается отчет З. Беловой о пленуме районной парторганизации «Дела врагов народа в Рузаевском районе». В нем доказывается, что «уличены» во вредительстве первый секретарь Рузаевского райкома партии Строкин и председатель райисполкома Тараскин. Оба были позднее осуждены и погибли как изменники Родины.
Материалы подобного рода в печати того времени встречаются постоянно. Пролистав подшивки «Красной Мордовии» за 1937 год, в каждом номере
можно найти такие публикации об «изменниках Родины»: «Зима застала врас199
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плох», «Преступное ротозейство в доме связи», «Извращают стахановское движение», «Растратчики и их покровители» и т.д. После таких материалов органам НКВД оставалось только арестовать виновников. Иногда газета просила
органы обратить внимание на данных «вредителей» и принять меры: «Красная
Мордовия» ждет вмешательства в это дело прокуратуры МАССР. Виновники
нарушения устава сельскохозяйственной артели должны быть привлечены к
строгой ответственности».
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Графосемантическое моделирование концепта «мода» на материале
романа Э.Золя «Дамское счастье»
Graphical Semantic Modeling of “Fashion” Concept in “Lady’s Happiness” Novel by Émile Zola
Данная статья выполнена в русле когнитивистики и посвящена рассмотрению природы концепта. Автором статьи проанализирован ряд работ, посвященных концепту. Научная новизна статьи состоит в том, что впервые концепт
«Мода» романа Э.Золя «Дамское счастье» представлен в виде графосемантической модели.
The given article is written on basis of cognitive science and is devoted to the
consideration of concept. The researcher has analyzed a wide range of the works devoted to concept. The scientific originality of the article is in presentation of “fashion” concept as a graphical semantic model in “Lady’s Happiness” novel by Émile
Zola.
Ключевые слова: концепт, графосемантическое моделирование, Э.Золя.
Key words: concept, graphical semantic modeling, Émile Zola.
Настоящее исследование посвящено рассмотрению концепта «мода» в
произведении Э.Золя «Дамское счастье». Актуальность работы связана с возрастающим интересом исследователей к изучению концепта. Данному вопросу
посвящено весомое количество работ (Н.Д.Арутюнова, Ж. Вардзелашвили, G.Lakoff, R.Langacker).
Целью исследования является лингвистический анализ концепта «мода». Основным методом исследования служит метод графосемантического
моделирования.
Постановка цели определила следующие задачи исследования:
1) определить значение понятия «концепт» в лингвистике;
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2) построить и интерпретировать графосемантическую модель концепта
«мода» на материале романа Э.Золя «Дамское счастье».
Объект данного исследования – концепт.
Предмет исследования – концепт «мода» в романе Эмиля Золя «Дамское
счастье».
Термин «концепт» активно употребляется в современной лингвистике,
культурологии и в последнее время – в литературоведении.
В современной лингвистике уделяется особое внимание изучению природы концепта. Концепт является базовым понятием, которое необходимо раскрыть исследователю, работающему в рамках когнитивной семантики.
Сам термин «концепт» появился в научной литературе лишь в середине
XX века, хотя его употребление зафиксировано в 1928 году в статье С.А. Аскольдова «Концепт и слово». Под концептом автор понимал «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество
предметов одного и того же рода» [1, С. 26].
Существует множество разнообразных трактовок термина "концепт", что
приводит к разногласиям среди исследователей.
Авторы «Краткого словаря когнитивных терминов» рассматривают концепты как идеальные абстрактные единицы, смыслы, которыми оперирует человек в процессах мышления, и которые отражают содержание опыта и знания,
содержание результатов всей деятельности человека и процессов познания им
окружающего мира в виде определенных единиц, «квантов» знания». При этом
отмечается, что содержание концепта включает информацию о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает о том или ином фрагменте мира.
Концепты сводят все многообразие наблюдаемых явлений к чему-то единому,
под определенные, выработанные обществом категории и классы [4, С. 112].
Р.И. Павилёнис трактует концепт как «часть концептуальной системы то, что индивид думает, воображает, предполагает, знает об объектах мира», а
концептуальная система им определяется как «непрерывно конструируемая
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система информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном или возможном мире» [5, С. 47].
Рассматривая сущность концепта, исследователи особо отмечают его
принадлежность этнокультурному миру человека. Семантическое его содержание при этом интерпретируется в контексте форм мысли носителя языка как этнокультурная репрезентация. Таким образом, познание концепта помогает воссоздать этнокультурный образ, особенность менталитета носителя языка.
«Концепт являет собой выражение этнической специфики мышления, и его
вербализация обусловлена лингвокогнитивно этнокультурно маркированной
ассоциативной компетенцией носителя концептуальной системы». [6, С. 137].
Таким образом, в современной лингвистике можно выделить три основных направления, или подхода, к пониманию концепта: лингвистическое, когнитивное, культурологическое.
Различные подходы к трактовке термина "концепт" отражают его двустороннюю природу: как значения языкового знака (лингвистическое и культурологическое направления) и как содержательной стороны знака, представленной
в ментальности (когнитивное направление).
В ходе исследования представлена графосемантическая модель концепта
«мода» на материале романа Э.Золя «Дамское счастье» в переводе
Ю.Данилина.
Основным методом исследования являлся метод графосемантического
моделирования, автором которого является К.И. Белоусов. Данный метод представляет собой метод графической экспликации структурных связей между семантическими компонентами одного множества. Метод графосемантического
моделирования позволяет представить набор данных (выборку и/или целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов имеет иерархическую
и топологическую определённость по отношению к другим компонентам и всей
системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет интерпретировать каждый компонент системы в отношении к возможным
причинам его появления и вариантам его дальнейшего развития [2, С. 62].
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Этапы исследования:
1) Сбор материала.
2) Компонентный анализ.
3) Полевой анализ.
4) Подсчет всех комбинаций полей.
5) Построение графосемантической модели.
6) Интерпретация полученной модели.
Первый этап — сбор материала, которым выступили 195 контекстов, непосредственно связанных с концептом «мода» из перевода романа Э.Золя
«Дамское счастье» (перевод с французского Ю.Данилина).
Второй этап — компонентный анализ. К.И.Белоусов отмечает, что
«…существует два варианта компонентного анализа: анализ по единицам и
анализ по элементам<….>»[2, С. 66]. В ходе нашего исследования мы осуществляем компонентный анализ по единицам в той связи, что последний элемент
членения сохраняет качества целого и может выступать объектом анализа. На
данном этапе 195 контекстов разделены на 734 компонента.
Максимальное число компонентов в контексте составляет 19, так в предложении «Затем появлялось нижнее белье, лавиной обрушивались предметы за
предметами: юбки всех размеров, юбки, обтягивающие бедра, юбки с волочащимся шлейфом — волнующееся море юбок, в котором можно было утонуть;
панталоны из перкаля, полотна и пике, просторные белые панталоны, которые болтались бы на мужских бедрах, как на чучеле; наконец, ночные сорочки,
которые застегиваются до самого ворота,дневные, обнажающие шею и грудь,
сорочки, держащиеся на узеньких плечиках, сорочки из простого шертинга, ирландского полотна, батиста — последний прозрачный покров, который скользит по телу, спускаясь вдоль бедер»[3, С. 390], выделены следующие компоненты: «нижнее белье», «лавина», «юбки, обтягивающие бедра», «юбки с волочащимся шлейфом», «волнующееся море юбок», «панталоны из перкаля», «полотно», «пике», «просторные белые панталоны», «ночные сорочки», «ворот»,
«дневные( сорочки)», «(сорочки), обнажающие шею и грудь», «(сорочки) из
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простого шертинга», «(сорочки)из ирландского полотна», «(сорочки) из батиста», «прозрачный покров», «тело», «бедра». Минимальное — 1, в предложении «Госпожа Бурделе хотела посмотреть фланель» [3, С. 112],выделяем
лишь компонент «фланель».
По степени принадлежности к подструктуре, компоненты можно разделить: на компоненты, принадлежащие к одной подструктуре и к нескольким
подструктурам. Основываясь на результатах исследования, наблюдаем, что
многие компоненты относятся к нескольким подструктурам. Например, компонент «черное шелковое платье» относится одновременно к трем подструктурам
«цвет», «материал», «одежда».
Третий этап — объединение компонентов в поля, которые состоят из выделенных в процессе анализа компонентов на основе смысловой общности. Например, компоненты «фуляр», «коленкор», «художественной работы гипюр»,
«шелк», «фай» и «бархат», очевидно, имеют общую понятийную природу. На
основе общей части (отнесенности к понятию «материал») мы объединили их в
одно понятийное поле «материал». Так как один компонент одновременно может относиться к нескольким полям, общее число компонентов в полях увеличилось до 1066.
В ходе объединения компонентов в поля, получено 20 полей: «цвет»,
«материал», «форма», «одежда», «аксессуары», «обувь», «место производства»,
«стилистические средства», «стоимость», «обстановка», «чувства», «эмоции»,
«качество», «расцветка», «элементы отделки», «вожделение», «украшения»,
«белье», «религия». На следующем этапе исследования определено среднее
значение компонентов в поле (37 компонентов), разделив общее количество
компонентов на количество полей.
В дальнейшем проанализированы только те поля, которые преодолели
порог статистической значимости (не были приняты к рассмотрению поля, количество компонентов в которых оказалось меньше среднего значения в 37
компонентов). Таким образом, выявлено, что значимыми являются следующие
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поля: «цвет», «материал», «одежда», «аксессуары», «части тела», «стилистические средства», «стоимость», «обстановка», «качество», «элементы отделки».
Обозначаемые именно этими словами понятийные компоненты наиболее
значимы при формировании концепта «мода» в романе Золя «Дамское счастье».
Четвертый этап — полевой анализ-интерпретация наиболее значимых полей с высокой степенью удельного веса, который определяется методом пропорции от общего количества компонентов с целью выявления наиболее важных полей.
Значимыми являются поля: «материал» (удельный вес поля – 28,4%),
«одежда»(15,3%), «цвет» (12,6%), «аксессуары», «обстановка»(8,4% и 8,3% соответственно), «элементы отделки» (6,7%).
Новых костюмов в течение XIX века не было создано; довольствовались
тем, что старые подвергали несущественным изменениям, периодически возвращаясь через некоторое время к тому, что когда-то уже носилось.
В угоду моде изменялся лишь характер отдельных частей туалета; появлялись новые материалов, стали использоваться ранее не смешивавшиеся оттенки. Таким образом выражается значимость полей «материал», «одежда» и
«цвет» в репрезентации концепта «мода».
В XIX-м веке мануфактурные технологии благодаря изобретению паровой машины (а также электричества) вышли на новый уровень. Одежда, изготавливаемая с помощью машин, стала более доступной для всех слоев населения. Соответственно, стоимость и качество одежды продолжали быть «сигнальной системой» — в одежде закладывается информация о социальном статусе, возрасте, психологических особенностях человека.
Принятая простая, но довольно однообразная форма одежды зачастую
компенсировалась различными аксессуарами и элементами отделки, на страницах романа мы встречаем и «красную кожаную сумку», и всевозможные «перчатки», и «отделку из серебристой лисицы», и «петушиные перья, кокетливо
вставленные в дамскую шляпку». Этим фактом определяется значимость полей
«аксессуары» и «элементы отделки» в ходе повествования.
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На страницах своего романа Э.Золя увлекательно, ярко и точно описывает историю создания процветающего универмага. Продуманная организация,
новейшие торговые технологии и психологический расчет позволяют молодому предпринимателю, Октаву Муре одержать победу над женщинами. Столь
детальное описание обстановки магазина послужило его более яркому восприятию моды у читателей.
Пятый этап — подсчет всех комбинаций полей — определение количества связей между выявленными полями и силы этих связей. Для реализации
данной цели рассчитано общее количество взаимодействий, которое образует
каждое поле с другими полями в рамках понятийного пространства концепта
«Мода». При условии, что, если два компонента встречаются при создании понятийного пространства концепта «Мода»,то они становятся связанными между собой, таким образом, делаем вывод о соотнесенности между полями, в которые входят указанные компоненты.
Например, в предложении «На лиловато- розовом шелковом платье —
воланы из алансонских кружев» [3, С. 237] соотносятся следующие поля:
«цвет» (компонент лиловато-розовый), «материал» (компонент шелковый),
«одежда» (компонент платье), «элемент отделки» (компонент волан), «место
производства» (компонент алансонское кружево).
Подобным образом проанализирован весь материал и выявлено максимально возможное количество взаимосвязей между полями.
Одинаковые связи одного поля истолковываются как одна и та же связь,
но с частотным употреблением в формировании концепта «Мода». Показателем
силы каждой связи каждого поля является суммированное значение одинаковых связей.
Шестой этап — построение графосемантической модели — предполагает
ряд подэтапов:
1) расположение компонентов на графической плоскости;
2) определение из всего набора обнаруженных связей значимых;
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3) графическое фиксирование установленных между компонентами связей.
Методом статистических подсчетов выявлено, что простой линией отмечаются связи между полями – с 7 до 11 включительно, жирной – с 12 и более.
По итогам предварительных процедур построена графосемантическая модель
концепта «Мода» (см. рисунок 1).
Седьмой этап — интерпретация модели. Ядро модели составляют поля:
«материал»(8),

«одежда»(7),

«аксессуары»(5),

«элементы

отделки»(5),

«цвет»(4), «стоимость»(4). Поле «материал» образует большое количество смысловых связей, оно связано с полем «место производства», так как зачастую название ткани определялось географическим месторасположением. Безусловна
связь поля «материал» и поля «цвет». Опираясь на проведенное исследование,
делаем вывод, что модными для шелка являлись оттенки серого (серо-стальной,
серо-голубой, серо-синий), голубого — для эско, черный цвет — для бархата,
белый — для кружев. Подобным образом объясняется связь поля «материал» с
полем «расцветка» (сочетание цветов). В моду XIX века входят геометрические
расцветки тканей, на страницах романа встречается и «муар с волнообразными
градациями тона», и «поплин в мелкий горошек», и «коленкор в полоску».
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цвет
место
производства

обстановка

Расцветка
качество

материал

Элементы
отделки

стоимость

аксессуары

белье

Стилистические
средства

Форма
одежда

Рис. 1. Графосемантическая модель концепта «мода» в романе Э.Золя «Дамское
счастье»
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Так же существенна связь между полями «материал» и «стоимость». Зачастую, востребованность материала на рынке определялась его стоимостью.
Так, «пятифранковый шелк», расходился за считанные часы, в то время как
«шелк по восемь семьдесят пять (франков)» подолгу залеживался на прилавках.
На страницах романа Золя избегает детального описания качества материала,
предлагая читатель опираться лишь на его стоимость («коленкор по семь су»,
«полушерстяная материя по девять су», «полушелковый орлеан по тридцать восемь сантимов», «кружево по десять сантимов»).
Необходимо обратить внимание на связь поля «материал» с полем «стилистические средства». Описывая материал, Золя использует сравнения так,
шелка для него это «море блеклой воды», а вигонь — «неподвижное озеро».
Самая сильная смысловая связь прослеживается между полем «материал»
и «одежда», так как в XIX материал существовал отдельно от одежды, в то время как невозможно представить одежду без материала. На страницах романа
встречаем и «шелковое пальто» и «суконное платье», и «атласный корсет». Не
по форме одежды, а именно по материалу, из которого она изготавливалась определялось благосостояние и социальный статус. Например, продавщицы более
изысканного отдела готового платья носили «черные шелковые платья», в то
время, как продавщицы из более простого бельевого отдела облачались в «черные шерстяные платья».
Компонентами-посредниками (связывающими 2 автономные подструктуры) являются поля «обстановка» и «форма». Обращает на себя внимание трехсторонняя связь полей «Материал», «Цвет» и «Одежда». Для Золя это краеугольный камень в создании понятия «мода». Тупиковым (образующим только
одну связь) полем является «место производства».
Таким образом, проанализированный материал и построенная графосемантическая модель концепта «мода» позволяет сделать следующие выводы:
во-первых, мода для Золя понимается как взаимодействие понятий «материал»,
«цвет» и «одежда». Это — краеугольные камни, на которых в понимании
Э.Золя зиждется само понятие «мода». Во-вторых, мода характеризуется соотВестник ЧГПУ 9’2012
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ношением «цена-качество», безусловно, низкая стоимость предметов женского
туалета повышает спрос, но совсем не делает те или иные товары модными.
Мода — всего лишь кратковременная форма стандартизированного поведения.
В-третьих, в понимании моды важными являются стилистические средства, Золя зачастую использует сравнения и олицетворения для более яркого восприятия читателем концепта «мода».
В ходе дальнейшего исследования перспективным, на наш взгляд, является развитие тупиковых связей и более детальная интерпретация компонентовпосредников.
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Жанрово-тематические особенности творчества А. Мартынова в условиях доперестроечного развития современной мордовской литературы
(1960-е – 1980-е гг.)1
А. Martynov’s Genre-and-Theme Art Features in Pre-Reformation Period
of Mordovian Modern Literature (1960s - 1980s)
В статье рассматриваются произведения А. Мартынова (1913-1989), в которых определяются жанровые особенности его творчества, анализируется поэзия и проза, написанная в доперестроечный период. Отмечается интенсивное
развитие и качественное обновление жанровых форм как лирики, так и поэтического эпоса.
The article deals with the works by A. Martynov (1913-1989) and defines the
genre features of his creative work, analyzes poetry and prose written in the preperestroika period, defines the intensive development and qualitative upgrade of genre forms like poetry and poetic epics.
Ключевые слова: жанр, сюжет, герой, пафос, роман, образ, лирика
Key words: genre, plot, character, pathos, novel, image, lyrics.
С середины 1950-х годов в истории развития как мордовской, так и отечественной литературы в целом начинается новый этап. Это время многое обозначило в жизни нашего общества и нашей литературы. Потребность в разоблачении лжи, преодолении всяческих догм, обретение достоверной системы
нравственных и духовных ценностей пробудила к активной жизни все формы
словесного искусства.
В 1958 году во вновь возрожденном журнале «Сятко» («Искра»)
эрзянский поэт Александр Мартынов (1913-1989) откликнулся на позитивные
1

Опубликовано при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 гг., мероприятие 1.2.2 (соглашение по гранту 14.В37.21.0540).
Вестник ЧГПУ 9’2012

212

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

изменения сатирической повестью в стихах «Артист», в которой дан сатирический образ зазнайки, пошляка и карьериста Глеба Ивановича Взорова. (Через
три года произведение в доработанном и расширенном виде вышло в Мордовском книжном издательстве под названием «Галянь вечкемазо» («Галина любовь»). Она не только обогатила жанровую систему мордовской поэзии, но и
явилась еще одним убедительным свидетельством того, что именно «эпическая
поэзия как нельзя лучше способствует всестороннему и полному раскрытию
творческих возможностей поэта, в том числе и его комического дарования»
[2, с. 160]. Комизм составляет организующее начало всей сюжетнокомпозиционной структуры повествования. Богатая палитра изобразительнохудожественных средств создания характера целенаправленно организуется для
того, чтобы выявить несостоятельность сатирического героя.
Симпатии эрзянского поэта на стороне тех, кто прекрасен и внутренне, и
внешне, кто всего себя отдает служению своему народу и Отчизне. Именно таких людей прославляет А. Мартынов в своих стихах, составивших основу его
очередного сборника «Кеняркс» («Радость», 1959): «Лысой пандонть прясо»
(«На Лысой горе»), «Омбоце ава» («Вторая мать»), «Васоло Сибирев»
(«В далекую Сибирь»), «Илька Морыцянень» («Ильке Песеннику»), «Майстэ»
(«В мае»), «Кеняркс» («Радость»), «Ки лангсо» («В пути»), «Ялганень» («Другу»), «Менелень братт» («Небесные братья»), «Гагариннэнь» («Гагарину»),
«Мирэсь слави» («Мир прославляет»). Они посвящены рабочим, колхозникам,
представителям интеллигенции, покорителям космоса и целины. При этом их
дела и свершения автор воспевает в их неразрывной связи с историческими
судьбами своей Родины («Родинам» – «Моя Родина, «Россия», «Васень Май» –
«Первомай», «Ульть шумбра!» – «Счастья тебе!», «Валдо эрямо» – «Счастливая жизнь»). В сборнике также немало хороших стихов о счастливом детстве
(«Школанть перька – пакшань шалт» – «Вокруг школы – детский гул», «Кадык
жойнить горниповтне» – «Пусть звенят колокольчики»), о настоящей дружбе и
любви между молодежью («Серма» – «Письмо», «Масторонть од поразо» –
«Молодость страны», «Мирэнь вальс» – «вальс мира», «Фестивальсэ» – «На
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фестивале», «Тонь вальмат панжадо келес…» – «Твое окно раскрыто настежь…», «Монськак аздан…» – «И сам не знаю…», «Цеця мельга» – «За цветами», «Вастома» – «Встреча», «Монь седеем терди вальмат алов» – «Мое
сердце под окна твои зовет…», «Чадыведь» – «Половодье»), о нашей армии
(«Советской Армиянтень» – «Советской Армии», «Ваня Огоньков»), о затрагивающих душу и сердце красотах родного края («Аштесь паркось кудряв, пиже…» – «Стоял кудрявым парк, зеленым…», «Горниповне» – «Колокольчик»,
«Валскень роса. Цецянь байге…» – «Утренняя роса. Бутон цветка…», «Тундонь
цецят» – «Весенние цветы», «Эрьке» – «Озеро»). Вот, например, какие эпитеты
и сравнения находит А. Мартынов для показа одного из уголков родного края в
последнем из вышеперечисленных стихотворений:
Эрьке! Сон прок блидя склень!

Оно, как чаша до краев!

Вана саик хоть кедезэть.

Это озеро прекрасно.

Кизэнь ванькс менельденть сэнь

Его хрустальная вода

Сонзэ хрусталень ведезэ.

В небесной сини так чудесна.

Эрьке

Озеро

Или:
Тундонть вельтить цецят

Цветы весенние ковром

Садсо ды лугасо.

Устлали луг зеленый, сад.

Кода палыть тештне

Как будто дивным здесь узором

Певтеме морясо.

Прошел недавно звездопад.
Тундонь цецят

Весенние цветы

Значительное место в сборнике А. Мартынова занимает «Баллада Аленадо» («Баллада об Алене»), поднимающая историческую тему. Это не случайно,
так как история народа – это, прежде всего, яркие события, характеры, герои и
героини, одной из которых в истории мордовского народа является Алена Арзамасская – сподвижница Степана Разина.
Наглядным подтверждением движения лирики Александра Мартынова
1960-х годов являются сборники «Зорява» («На заре», 1963) и «Модань тансть»
(«Вкус земли», 1969). В них заметно все большее тяготение к усилению личноВестник ЧГПУ 9’2012
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стного начала и в содержании стихов, и в самой манере изложения мыслей и
чувств. Наиболее ярко это проявилось в патриотической и гражданской лирике
поэта. Она приближается к той черте, за которой общенародные события и явления воспринимаются как глубоко личные. Данный синтез стал определяющим в лирике А. Мартынова тех лет.
В лучших стихотворениях поэта («Мазый кой» – «Красивый обычай»,
«Арась истямо мастор» – «Нет такой страны», «Родинам» – «Моя Родина»,
«Мордовиянтень» – «Мордовии», «Эрьва чистэ эрян кавто чить» – «Каждый
день проживаю два дня», «Мон – Россиянь» – «Я – россиянин», «Россиясо» –
«В России», «Мезе масторсонть сех мазый?» – «Что в стране красивее всего?»,
«Толбандя» – «Костер», «Розень кши» – «Ржаной хлеб» и других) зазвучал новый для мордовской литературы мотив – мотив гуманистического отношения к
человеку, людям, нравственным и духовным ценностям их бытия.
Определенные изменения произошли в эти годы также в интимной и пейзажной лирике А. Мартынова. Во многих стихотворениях поэта картины природы и любовные чувства, кроме своего прямого эмоционального назначения,
теперь приобретают и общественное звучание, в них все явственнее начинает
проявляться синтез лирического и философского, описания красот природы и
интимных человеческих отношений перемежаются с размышлениями о смысле
жизни, предназначении человека на этой земле. Убедительным подтверждением этого являются стихотворения «Кизэ» («Лето»), «Венчсэ» («В лодке»), «Палома» («Горение»), «Тундонь чокшне. Тештне – ашо розат!..» («Весенний вечер. Звезды – розы белые!..»), «Килейнеть» («Березки»), «Лейнесь шольни,
лейнесь налкси…» («Речка журчит, речка играет…»), «Течи потмура весе Равось» («Сегодня хмурая вся Волга») и другие.
Кроме этого большая заслуга А. Мартынова состоит в том, что мордовская

лирика

предыдущих

лет,

насыщенная

в

основном

политико-

идеологизированными чувствами и мыслями, в 1960-годы, особенно во вторую
ее половину, шаг за шагом начинает сдавать свои позиции. Тенденция к усилению ассоциативности стала своего рода реакцией на процесс усложнения свя215
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зей человека и среды, личности и обстоятельств. Нельзя сказать, что новая для
мордовской поэзии традиция лирико-философских раздумий утверждалась легко. Нередко наблюдалось абстрагированное философствование, уход лирики в
сферу парадности, декларативности и праздничности, что породило немало
красивых по форме, но легковесных по содержанию стихов. Это имело место и
в творчестве А. Мартынова. Характерными в этом отношении являются стихотворения «Ялганень» («Другу»), «Сюпалгадсь келем» («Обогатился мой язык»),
«Сермады эрямось поэма…» («Пишет жизнь поэму»), «Мезе масторсонть сех
мазый?» («Что на свете всего красивее?»), «Кумацень флаг ды пиже тундо…»
(«Красный флаг и зеленая весна…»), «Спичкат» («Спички»), «Мон помняса,
евтнесь тетям» («Помню я, рассказывал отец…») и другие.
Определенные недостатки имелись и в некоторых произведениях эпического жанра, в частности, поэмах «Вал Мордовиядо» («Слово о Мордовии»),
«Обран» («Абрам») и «Анка», повествующие об историческом пути эрзянского
и мокшанского народов от далекого прошлого до участия им в Великой Отечественной войне. По своей проблематике и идейно-эстетической направленности
они относятся к произведениям художественно-публицистическим. Как известно, такая форма эпической поэзии требует особенно тщательной выверенности
типизирующих начал эпоса, лирики и публицистики. Основная проблема здесь
заключается в опасности подменить поэтическое изображение жизни функциями очерково-публицистической прозы, которая опирается на

описательно-

констатирующие моменты.
К сожалению, именно «фиксирующая» описательность нередко превалирует над настоящей художественностью в вышеназванных поэмах А. Мартынова.
Качественные изменения в еще большей степени проявились в творчестве
поэта 1970-х – 1980-х годов. Наглядным свидетельством этого являются сборники «Норовжорч» («Жаворонок», 1972), «Сюконямо» («Поклон», 1980) и «Седейстэ – седейс» («От сердца к сердцу», 1988). Основной пафос произведений,
составивших эти книги, – интенсивное исследование личности современника.
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При этом выявилась такая идейно-художественная особенность поэтических
поисков А. Мартынова, как более глубокое понимание неотделимости мира и
конкретного человека. Это единство (в отличие, например, от поэзии 1920-х –
1930-х годов, нередко строившейся на основе противопоставления «раньше и
теперь») стало восприниматься в трех временных измерениях – прошлого, настоящего и будущего. По мнению
А. Алешкина, данное «триединство, возможно, объясняется стремлением
к прямым поэтическим высказываниям, когда поэт непосредственно или косвенно – через образ лирического героя показывает свое понимание связи времен. В значительной мере этим и обусловливается усиление лирического в
эпических произведениях, и наоборот – эпического в лирических. Такое «взаимодействие» жанровых начал воздействует и на структуру жанра, в частности,
поэмы» [1, с, 9].
Всего в 1970-е – 1980-е годы А. Мартыновым было написано и опубликовано четыре поэмы: «Норовжорч» («Жаворонок», 1972), «Ванда» (1982), «Хрола» («Фрол», 1983) и «Авань ризкс» («Материнское горе», 1985). В них также
наблюдается изображение действительности в трехмерности времен, что воздействовало не только на сюжетно-композиционную структуру произведений,
но и во многом обусловило в них выбор художественно-стилистических приемов, предопределило даже их жанровую структуру. Действие, эпическая основа
в произведениях развивается пунктирно, она, в основном, выполняет роль иллюстраций к авторским размышлениям, представляющим собой своего рода
связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Наиболее ярко это
проявилось в лирической поэме «Норовжорч» («Жаворонок»), где через условный диалог автора с землей и образ поющего над просторами полей жаворонка
осмысливается социально-нравственный опыт нашего народа на протяжении
длительного времени. Это осмысление составляет и основу поэмы «Хрола»
(«Фрол»), хотя в жанровом отношении она и отличается от «Жаворонка»,
больше представляя собой произведение художественно-публицистического и
описательно-сравнительного характера. В лирической поэме «Авань ризкс»
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(«Материнское горе») автор также обращается к событиям прошлого, описывая
неизгладимое горе женщины-матери, потерявшей на войне четырех своих сынов, и теперь в своем горе выступающей предостережением будущим поколениям о недопущении больше на земле никаких войн. Чувством невосполнимой
утраты и горечи проникнута и поэма «Ванда». Это произведение А. Мартынова
во многом перекликается с известной поэмой С. Есенина «Анна Снегина». Та
же встреча «заглянувшего на день-два» в свое село поэта с лирической героиней – эвакуированной сюда полячкой Вандой, то же неожиданно возникшее
чувство, расставание и, наконец, такая же ностальгия в сердце поэта по тем далеким годам молодости. Однако если лирическому герою С. Есенина дальнейшая судьба своей возлюбленной станет, в конце концов, известной, то мартыновский герой потерял со своей Вандой все связи, она является теперь к нему
только во сне.
Таковы

идейно-художественные

особенности

развития

поэзии

А. Мартынова в заключительный период его творчества – 1970-е – 1980-е годы.
Она достигла того уровня зрелости, с высот которой прекрасно открываются
все те изменения, которые произошли в творчестве поэта по сравнению с предыдущими годами. А. Мартынову удалось окончательно преодолеть проявления высокопарной риторики, в его поэзии, особенно лирике, основное место
стали занимать внутренний мир человека, духовный опыт народа в целом, тяга
к действенному познанию человеческой сути социальных явлений. И не случайно творчество эрзянского поэта этого периода стало достоянием и всесоюзного читателя. В Москве, издательствах «Советский писатель» и «Современник», в течение нескольких лет один за другим вышли четыре поэтических
сборника А. Мартынова: «Хлебный дождь» (1971), «Жаворонок» (1972), «Светлая музыка» (1982) и «Полынный мед» (1986).
Если иметь в виду, что в промежутках между этими сборниками те же издательства посчитали необходимым познакомить русскоязычного читателя
страны и с прозой эрзянского автора, выразившимся в выпуске в свет романов
«Дети своих отцов» (1973, 1975, 1988) и «Ржаной хлеб» (1979).
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На наш взгляд, обращение А. Мартынова к прозе находит объяснение не
только в глубине таланта писателя, но и в традициях мордовской литературы.
Большинство эрзянских и мокшанских писателей начинали свой творческий
путь в литературе с поэзии и только с течением времени начинали пробовать
свои силы и в прозаических жанрах. Трудно сказать, теряет ли от этого чтонибудь поэзия (наверное, теряет), а вот то, что проза приобретает, конечно же,
сомнений не вызывает. При этом необходимо отметить вот что: мало кто из переключившихся на прозу поэтов сразу же «выстреливал» произведением крупного жанра. М. Горький говорил: «Начинать работу большими романами – это
очень дурная манера, именно ей мы обязаны тем, что у нас издается очень много словесного хлама. Учиться надо писать на маленьких рассказах, как это делают почти все крупнейшие писатели на Западе и у нас. Рассказ приучает к
экономии слова, к логическому размещению материала, к ясности сюжета и наглядности темы»

[2, с. 98]. Если это действительно так, то творчество

А. Мартынова в прозе является в этом отношении определенным исключением,
хотя некоторый опыт, связанный, прежде всего, с работой в национальной периодической печати он все же имел, успев опубликовать даже несколько рассказов: «Марусянь экзаменэзэ» («Экзамен Маруси», 1967), «Рыла» («Рыло»),
«Вана тенк – Эльвира» («Вот вам – Эльвира», 1977), «Якстере умарть» («Красные яблоки», 1986) и «Зыянсто – кенярксов» («Из беды – радость», 1987). Однако мало ли у нас писателей, творческий багаж которых в малых, и даже средних жанрах прозы намного богаче, но они так и не стали романистами. Эрзянский писатель Александр Константинович Мартынов – стал, что свидетельствует о его несомненном природном даре, помноженном на огромное трудолюбие и постоянное стремление к совершенствованию мастерства, расширению
жанрово-тематических рамок своего творчества.
Первый роман А. Мартынова на эрзянском языке «Тетятнень киява»
(в переводе на русский язык «Дети своих отцов») вышел в свет в 1967 году. Он
повествует

о

жизни

эрзянского

села

первой

четверти

ХХ века. В центре произведения – судьба деревенского мальчика Сереги Мар219

Вестник ЧГПУ 9’2012

кина, рано узнавшего, что такое социальное неравенство и несправедливость, и
активно включившегося в борьбу за установление новых порядков в родном
краю. Роман пленяет острым сюжетом, захватывающим описанием событий тех
далеких дней, наполнен глубокой мудростью и истинной поэзией, что было отмечено и на третьем съезде Союза писателей России. В дальнейшем писатель
развил свой роман в трилогию, написав еще две книги: «Толонь селмот» («Огненные крылья», 1984) и «Даволдо икеле» («Перед бурей», 1992). В них он
проводит углубленный художественный анализ тех изменений, которые произошли в жизни родного края в связи с революционными событиями.
Сын своего времени и народа, Александр Константинович не мог остаться в стороне и от тех проблем, которые претерпевала современная ему деревня.
В 1977 году в Мордовском книжном издательстве он выпустил в свет роман
«Розень кши» («Ржаной хлеб»), посвященный многоплановому исследованию
экономического, социального и нравственного уклада мордовского села тех
лет. Произведение привлекает своей достоверностью, целенаправленностью,
рельефно выписанными образами действующих лиц.
И не случайно за этот роман и поэтический сборник «Светлая музыка»
(1982) А. Мартынову была присуждена Государственная премия Мордовии.
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующий
вывод: период творческой зрелости Александра Мартынова (вторая половина
1950-х – 1980-е годы) – это время окончательного утверждения его как писателя высокого идейно-художественного уровня и широкого диапазона. Показателем этого явилось интенсивное развитие и качественное обновление жанровых
форм как лирики, так и поэтического эпоса. При этом лирические и эпические
начала в творчестве А. Мартынова постоянно взаимодействуют, способствуя
более углубленному осмыслению личности современника в его соотнесенности
с изображением исторических судеб народа, и это составляет основной пафос
его поэзии данного периода. Этот период характеризуется также раскрытие таланта А. Мартынова в прозе. Свидетельством этого являются роман «Розень
кши» («Ржаной хлеб», 1977), трилогия «Тетятнень киява» («По дорогам отцов»,
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1967), «Толонь селмот» («Огненные крылья», 1984) и «Даволдо икеле» («Перед
бурей», 1992), охватывающие как историческое прошлое своего народа, так и
современность.
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Тексты городских вывесок в аспекте лингвистического описания
(на материале языка г. Владивостока)
The Urban Signs Texts in Terms of Linguistic Description
Статья посвящена лингвистическому анализу текстов вывесок
г. Владивостока; описаны основные способы номинаций и грамматические особенности текстов названий городских объектов.
This article is devoted to the linguistic analysis of texts placed on signs in Vladivostok city. The basic methods of nomination and grammatical features of urban
signs texts are described; socio-linguistic and linguo-cultural descriptions of text
signs are presented.
Ключевые слова: язык города, городской текст, речевой жанр, текстыпримитивы, текст вывески как речевой жанр.
Key words: city language, urban text, speech genre, text primitives, sign texts
as a speech genre.
Исследование языка современного города по праву признано одним из
актуальных направлений современной лингвистики. Социально-политические и
экономические изменения, появление новых форм собственности, активизация
неформальной жизни города привели к усложнению его языкового быта. Особого внимания заслуживает специфика письменного кода современных городов, представленного вывесками, плакатами, наружной рекламой, граффити и
т.д. Городская среда, по замечанию Ю. М. Лотмана, представляет собой «котел
текстов», «бытующих в самых различных социальных сферах» [3: 99]. Город
обладает неисчерпаемым информационным потенциалом и способен в изобилии генерировать тексты - в том числе, вывески, ярко демонстрирующие языковую ситуацию в городе.
Тексты вывесок относятся к малым письменным жанрам, наименее изученным в генристике. Очевидной оказывается проблема отнесенности вывесок
к текстам. В традиционном языкознании ведущим критерием определения текВестник ЧГПУ 9’2012
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ста, как известно, является форма. В условиях же новой научной парадигмы к
изучению текста подходят и с точки зрения содержания, особое внимание уделяя цельности текста. С этой позиции рассматривает особые речевые образования Л. В. Сахарный, называя их текстами-примитивами (к ним относятся вывески на коммерческих и государственных учреждениях, названия книг, надписи, реклама и т.д.) [4: 223]. Тексты-примитивы имеют ограниченную протяженность, но при этом демонстрируют такие важные текстовые характеристики,
как отдельность, формальную и смысловую самодостаточность, тематическую
определенность и завершенность. По мнению Е. С. Кубряковой, текстпримитив являет собой определенные итоги акта коммуникации, т.е. «ясна его
информативность, его когнитивная подоплека – смысл его создания, общий его
замысел и реализованный в особой языковой форме итог создания в виде особого семантического пространства» [2: 73].
Изучение текстов вывесок непосредственно связано с проблемой креолизации, а именно определение особенностей и статуса текста, сочетающего в себе вербальный и иконический элементы. Исследователи отмечают глобальные
изменения в сфере современного текстообразования, а именно интегрированность изобразительных средств в единое текстуальное пространство. Коммуникация в наши дни все больше связана с визуализацией, что отвечает потребностям современного общества.
Таким образом, описание текстов вывесок позволяет решить ряд актуальных задач современной лингвистики: проблемы определения жанров речи, границ и признаков текста и вопросы, связанные с креолизацией текста.
В нашем понимании, городская вывеска – это особый малый письменный
жанр, представляющий собой текст-примитив – название городского объекта,
выполняющее две основные функции: номинативную (идентификации данного
объекта) и рекламную (привлечения внимания горожан к данному объекту).
Названия городских объектов как особый речевой жанр традиционно
изучаются в следующих аспектах: социолингвистическом, психолингвистическом, лингвокультурологическом. Наше исследование посвящено описанию
223

Вестник ЧГПУ 9’2012

данного феномена в собственно лингвистическом аспекте, который будет представлен следующими вопросами: 1) структура текста вывески; 2) грамматические особенности текстов вывесок; 3) лексико-семантические особенности текстов вывесок.
Структура текста вывески
Текст вывески с точки зрения структуры включает следующие компоненты: идентифицирующий, квалифицирующий и дифференцирующий. Идентифицирующий компонент – это общее название типа объекта, официально закрепленное законодательством в сфере торговли и обслуживания. Данный элемент определяет вид предприятия, например: магазин, салон, кафе, ресторан,
рынок и т.п.; он активно реагирует на изменения в социально-экономической
жизни общества. Так, в настоящее время все большую популярность приобретают такие общие названия типов объекта, как торговый центр, дискаунтер,
салон, сток и т.п. Квалифицирующий компонент уточняет профиль, специализацию объекта, например, продовольственный магазин, магазин промышленных товаров; салон цветов, салон красоты; кафе-бар, кафе-гриль. Дифференцирующий компонент – это собственно название объекта, базовая составляющая вывески, обладающая наибольшей смысловой нагрузкой, именно поэтому он подвергается тщательному лексико-грамматическому анализу, например: салон красоты «Розовый фламинго», кафе-бар «Университет».
Особое место в нашем материале занимают тексты, в которых помимо
собственно названия объекта содержится краткая информация рекламного характера. Например: кафе «Ретро»: свадьбы, юбилеи, банкеты, недорого; магазин «Леон»: Шубы Меха Дубленки; магазин товаров для детей «Счастливое
детство» (ниже) Недетский шопинг Скидки Призы Подарки Бонусы; магазин
«Винный погребок» (ниже) Напитки со всего мира!; пивной магазин «Пивной
Пост» (ниже) …больше чем просто пиво! Качество, традиции, добро Для вас
всегда свежее разливное пиво Доставка в любую точку города. В подобных
текстах-гибридах используются номинативные предложения, нарушаются логико-грамматические связи между словами, текстовые связи слабо выражены;
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часто отсутствуют знаки препинания. Такая информация может быть представлена различными способами: а) использование рифмы (Гигантшина: Шины для
любой машины; магазин семян «Сады Приморья»: Весной и летом в межсезонье всегда с тобой сады Приморья!); б) использование текстов рекомендательного характера (магазин постельных принадлежностей «Даргез» (ниже) Хорошее утро начинается ночью…); в) зазывы (пивной магазин «Пивной Пост»
(ниже) Мы рады Вам всегда! супермаркет Фреш25 (ниже) Мы открылись!).
Грамматические особенности текстов вывесок
С точки зрения структуры, в собранном нами материале можно выделить
две группы текстов: 1) вывески, представленные одной словоформой («Соната», «У причала», «Для дома» и т.п.) и 2) вывески, представленные сочетанием
слов («Кружевной каприз», «Радуга вкуса» и т.п.). Среди текстов первой группы различаем два типа моделей: 1) «Имя существительное в именительном падеже» и 2) «Предлог + имя существительное в косвенном падеже».
1.Тексты вывесок, представленные одной словоформой
Наиболее многочисленна, по нашим наблюдениям, подгруппа текстов с
использованием существительного в именительном падеже («Гвардия», «Леон»,
«Дипломат», «Скорпион», «Шарм», «Какаду», «Беседа», «Ласка», «Муравейник» и т.д.). В зависимости от особенностей используемого существительного,
можно выделить несколько разновидностей.
Довольно распространенным является использование существительных в
форме диминутива («Кудряшка», «Милашка», «Копеечка», «Рублик», «Вкусняшка», «Обжорка», «Степашка», «Островок», «Солнышко», «Смайлик»,
«Кафешка», «Минутка», «Япошка», «Самураюшка», «Rulonчик»). Данный факт
можно объяснить общей урбонимической тенденцией, а именно установкой на
неформальное общение, стремление к сближению в коммуникации «продавец –
покупатель».
Вывески г. Владивостока отражают тенденцию, общую для всех городов
России: это использование существительных с постоянными компонентами
арт- («Арт-мастер», «Арт-класс», «Техноарт», «Автоарт», арт-кафе); 225
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маркет (автомагазины «Автомаркет», «Джипмаркет», «Subaru-маркет»;
зоомагазины «Тобикмаркет», «Мяу-маркет», Зоомаркет; магазин цветов
«Флорамаркет»);

центр-

(«Центробувь»,

«Автоцентр»,

«Toyotaцентр»,

«Джипцентр»).
Все более популярным явлением в языковом пространстве г. Владивостока становится употребление так называемых акронимов – слов с двойной мотивацией («БлинОК», МастерОК»), а также создание окказиональных суффиксальных дериватов от глаголов (палатки быстрого питания «Ешька!», «Объешка», «Подкрепышка»; магазин материалов для творчества «Рисовашка»; магазин обуви «Обувайка»; магазин одежды «Одевайка»; кафе «Наливайка»).
Менее продуктивной является модель «Предлог + существительное в
косвенном падеже». Наблюдается использование предлогов У (У + N2) и ДЛЯ
(Для + N2.). Причем, в сочетании с предлогом У возможны два типа текстов: с
пространственным значением («У причала», «У моста», «У Черной речки», «У
озера») и с указанием на адресанта («У Михалыча», «У Алеши», «У дяди Славы»
и т.д.). Надо сказать, что подобные вывески в настоящее время являются малоупотребительными. В модели «На + N6» используются как официальные (магазины «На Пограничной», «На Камской», «На Выселковой», «На Снеговой»), так
и неофициальные (магазины «На Тещином языке», «На Военке», «На Зеленке»)
урбанонимы Владивостока. Если говорить о модели «Для + N2» («Для Вас»,
«Для дома»), то в данном случае возможна модификация с использованием местоимения всё («Всё для красоты», «Всё для сна»). Подобные номинации ориентированы на фактор адресата; происходит смена иллокутивной цели: «вывеска из знака-извещения превращается в знак рекламы» [1: 115].
Кроме того, тексты вывесок могут быть представлены субстантивированными прилагательными (например, «Михайловский»). Необходимо отметить, что в подобных текстах используются слова с положительно оценочной
семантикой («Любимый», «Добрый», «Светлый», «Дешевый», «Семейный»).
Такие рекламные номинации не только выделяют объект среди подобных, но и
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выполняют функцию привлечения клиентов путем создания положительного
имиджа.
2. Тексты вывесок, представленные сочетанием слов
Наиболее распространенной в этой группе является модель «Существительное + Прилагательное»: «Кружевной каприз», «Фермерский дворик», «Счастливое детство», «Синяя птица», «Мясная лавка», «Семейная аптека»,
«Дамские штучки», «Модный пупс», «Малахитовая шкатулка» и т. д.
Частотной оказывается генетивная конструкция «N + N2»: «Радуга вкуса», «Калейдоскоп вкуса», «Корпорация уюта», «Сады Приморья», «Спектр
Связи», «Мастер стиля», «Галерея диванов», «Море мебели», «Город мебели»,
«Империя окон», «Лавка чудес», «Территория моды» и т. д.
Менее продуктивным является использование сочетаний с числительным:
«Три шоколада», «Два бобра», «Два дракона», «Два грузина» и др. Немногочисленную группу также представляют тексты, основанные на словосочетании с
сочинительной связью: «Ирина и К», «Савицкас и партнеры» «Стол и
стул»,«Кошки и собаки».
Все большее распространение получают тексты вывесок, построенные на
основе целого высказывания, например: кафе «Ух, ты, блин!», кофе-палатка
«Чашечку кофе?», авто-кафе «Хочешь кушать? Подъезжай к окошку!», магазин для будущих мам «Я жду ребенка», магазин стройматериалов «Купи и построй». Вариантом подобных вывесок являются тексты-названия городских
объектов, представляющие собой «сросшуюся» предикативную единицу, например, торговый центр «Самбери», ювелирный магазин «KupiGold». Подобные примеры наиболее ярко демонстрируют текстовую природу вывесок.
Лексико-семантические особенности текстов вывесок
Анализ собранного материала позволяет сделать вывод о том, что основными способами номинации городских объектов являются метонимия и метафора (около 70% от количества всех текстов). В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть данные явления более подробно.
1. Тексты вывесок, основанные на метонимии
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Метонимия является одним их основных способов создания названий. В
зависимости от вида актуализируемой информации (ассортимент товаров и услуг, адресант и адресат) можно выделить несколько групп текстов вывесок:
а) тексты вывесок, мотивированные ассортиментом товаров и услуг (магазин табачной продукции «Табакерка», зоомагазин «Аквариум», магазин обуви
«Каблучок», ювелирные магазины «Малахитовая шкатулка», «Диадема»; магазин рыболовных товаров «Поплавок»; автомагазины «Мотор», «Кардан»,
«Багажник» и др.);
б) тексты вывесок, мотивированные адресантом, то есть производителем
товаров и услуг («Авто Доктор», «Сантехник», «Адвокат», «Ваш Лекарь);
в) тексты вывесок, мотивированные адресатом (магазин товаров для стоматологии «Дантист», продовольственный магазин «Ветеран», магазин детской одежды «Дочки-сыночки», магазины товаров для детей

«Ляля Шоп»,

«BabyDom», «Vlad-Detka», магазины одежды «Lady’sStyle», «FashionGirl»,
«BabyManWoman», кондитерский магазин «Лакомка», свадебные салоны «Невеста», магазины для будущих мам «Скоро мама», магазин женской одежды
больших размеров «Пышка»);
г) тексты вывесок, мотивированные местонахождением объекта, содержащие неофициальные урбанонимы г. Владивостока: супермаркет «Калина»
(Калина – неофициальный топоним, обозначающий улицу Калинина), торговый центр «Первомай» (неофициальный топоним, обозначающий Первомайский район Владивостока), кофейня «Фонтанка» (находится на ул. Фонтанная).
2. Тексты вывесок, основанные на метафоре
Среди текстов названий предприятий, основанных на метафорическом
переносе, выделяем две группы: а) тексты, информирующие о назначении городского объекта и б) тексты, отражающие особенности интерьера, внешнего
оформления заведения. Рассмотрим подробнее каждый из указанных типов текстов вывесок.
1) Тексты, информирующие о назначении городского объекта представляют самый многочисленный класс, в котором можно выделить несколько теВестник ЧГПУ 9’2012
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матических групп в зависимости от лексики, лежащей в основе названия: а)
зоонимы (магазины стройматериалов «Бобер», «Муравей», магазин тканей
«Павлин»); б) фитонимы (банк «Кедр», магазин женского белья «Дикая орхидея», ночной клуб «Малина»); в) антропонимы (магазин мужской одежды «Кавалер», туристические агентства «Марко Поло»); г) мифонимы (салон красоты
«Афродита», парикмахерская «Венера», охранные агентства «Марс», «Арес»);
д) слова с пространственной семантикой (ювелирный магазин «Клондайк», магазин стройматериалов и инструментов «Муравейник»; е) слова с «природной»
семантикой (охранное агентство «Ураган, туристическое агентство «Бриз»); ж)
прецедентные феномены (салон меха «Снежная королева», ювелирные магазины «Золотая лихорадка», «Бриллиантовая рука», салон художественной ковки
«Вакула», ювелирная мастерская «Левша», магазин постельного белья «Принцесса на горошине», агентство бытовых услуг «Золушка», продовольственный
магазин «Три Толстяка», кафе «Сытый Горыныч», магазин строительных материалов «Очумелые ручки», автомойка «Мойдодыр»).
2) Тексты, отражающие внешние особенности объекта (оформление
интерьера, специфика обстановки и т.д.). Как показывают наши наблюдения,
данный тип текстов вывесок характерен для ресторанов, кафе и ночных клубов,
поскольку внешний антураж имеет первостепенное значение для этих городских объектов. Приведем примеры текстов названий данной группы. Так, развлекательный центр «Фабрика» стилизован под производственный цех, что отражается и в тексте рекламного компонента вывески: «Фабрика» (ниже) «Гудит. Дымит. Работает». Обстановка ночного клуба «Гараж» действительно
ассоциируется с автомастерской или гаражом: металлические стены, непритязательная мебель, элементы декора, напоминающие инструменты или автозапчасти, официанты в комбинезонах, подобных одежде авторемонтников. Ночной клуб «Clinika» стилизован под больницу: интерьер напоминает больничную
палату, официантки одеты в униформу медсестёр, названия блюд и напитков
мотивированы названиями лекарств и т.д. Интерьер ночного клуба «Абордаж»
выполнен в морском стиле. Внутреннее оформление ресторана «Москва», кафе
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«ПитерЪ» воссоздает атмосферу данных городов с помощью картин и фотографий, кроме того, названия блюд мотивированы столичными урбанонимами.
Частотно использование прецедентных феноменов, отражающих стилизацию интерьера заведения. Например, рестораны «Зойкина квартира», «Кабачок 12 стульев», «Джек Воробей», бар «Гадкий Койот», ресторан «Три Богатыря», кафе-кондитерская «Вишневый сад», ресторан «Товарищ Сухов»; кафе
«Розовая пантера» (заведение оформлено в розовом цвете); закусочная «Три
пескаря».
Таким образом, анализ грамматических и лексико-семантических особенностей текстов вывесок позволяет создать языковой портрет современного российского города, что может дополнить представления об особенностях функционирования русского языка в различных регионах России. Кроме того, комплексное исследование названий городских объектов поможет в формировании
научно обоснованной языковой политики в городской среде.
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Образ животного в устойчивых сочетаниях (на материале поэтической фразеологии Ф.И. Тютчева) 1
The Animal Image in Fixed Expressions (By the Example of F.I.
Tyutchev’s Poetic Phraseology)
Статья посвящена изображению животных в поэтической фразеологии
Ф.И. Тютчева. Из стихотворений поэта вычленены фразеологические единицы
(ФЕ), в семантической структуре которых зафиксирован образ животного. На
базе зоологического учения о типологии царства животных данные устойчивые
сочетания группируются семантически. Фразеологический материал иллюстрируется поэтическими контекстами, в поле зрения исследования попадают некоторые соматические объекты.
The article is devoted to the image of animal in the poetic phraseology of F.I.
Tyutchev. The phraseological units with the image of animal in its semantic structure
have been singled out of Tyutchev’ poems. The given stable units form semantic
groups on the basis of zoological doctrine about the typology of the animal kingdom.
The phraseological material is illustrated by the poetic contexts. Some semantic objects are within the eyesight of the analysis as well.
Ключевые слова: поэтическая фразеология Ф.И. Тютчева; устойчивые
сочетания; образ животного; соматическая природа; классы животных; семантика.
Key words: poetic phraseology of F.I. Tyutchev, stable units, the image of animal, somatic nature, animal classes, semantics.
Фразеологическая картина мира является неотъемлемой частью языковой
и представляется как «создание народа, проявление его мудрости, традиций,
обычаев и лингвистического чутья» [6, 22].
Фразеологические единицы (ФЕ) – это «сложный многоплановый языковой феномен», служащий плодотворным материалом «для выявления не только
общеязыковых, но и этнокультурных доминант коммуникативного поведения,
1
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стереотипов восприятия, характерологических черт национального характера»
[9, 88].
В поэтическом тексте под влиянием контекстуальной ситуативности
«общеязыковая экспрессивность ФЕ <…> может перерастать в экспрессивность
окказиональную», способную отличаться от первой степенью проявления и дополнительными эмоционально-информативными нагрузками [1, 9]. Тютчевская
фразеология, представляя собой интересный пласт узуса поэта, позволяющий
говорить об экспрессивности и уникальности его творческого мира, касается в
том числе и образа животного в поэтических текстах автора. В данной статье
речь идет как об образе животного в целом, так и о частных примерах его соматической природы.
Зоология делит царство животных на два подцарства: одноклеточные и
многоклеточные, среди которых выделяются типы, классы и т.д.
Представители зоологического мира нередко становятся предметом поэтизации, так как, по мнению В.М. Мокиенко, животное часто являлось для
людей «мерилом многих человеческих качеств – как физических, так и нравственных» [7, 92]. Существует ряд работ, анализирующих данную тему в различных литературных формах и жанрах.
К примеру, фразеологический образ зверя, представлен в исследованиях
А.В. Медведевой, И.Б. Павловой; образ птицы прослеживается, в трудах
Е.Ф. Югай, М.И. Чернышевой; образ насекомого и представителей других
классов животных высвечивается, в работах И.А. Кобелевой и др.
В тютчевской фразеологии образы животных заимствуются из различных
типов и классов по зоологической характеристике. Всего насчитывается 24 устойчивых сочетания, которые можно классифицировать следующим образом.


Тип хордовых:
o

класс птиц (13 ФЕ, в том числе образ птицы – 6 ФЕ, отдельные со-

матизмы – 7 ФЕ) - лебедь Мантуи, орел Екатерины, Феррарский Орел, Зевесов
орел, орел одноплеменный, в главе орлы парили; львиное крыло, под крылом,
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одеть крылом, прикрывать крылом, простереть крылья, тронуть крылом, от
первых перышек);
o

класс млекопитающих (7 ФЕ) - рьяный конь и конь морской, небес-

ный лев, северный медведь, Британский леопард, наш лев, Буриданов друг.


Класс пресмыкающихся (2 ФЕ) - змей морской, змеиная мудрость.



Тип членистоногих:
o

класс насекомых (1 ФЕ) - сосать как пчела;

o

класс ракообразных (1 ФЕ) - сидеть как рак на мели.

Устойчивые сочетания в поэзии Тютчева с семантическим образом животного в своей структуре, отражают в той или иной мере разнообразные сферы
жизни общества. Обратимся к частным примерам.
Птицы в поэтической фразеологии Тютчева представлены образами лебедя и орла. Здесь коснемся устойчивых сочетаний с соматизмами крыло и перышко.
Тютчев традиционно возвеличивает образ лебедя, соотнося его с «поэтом
Вергилием, уроженцем Мантуи» [3, 322] во фразеологизме лебедь Мантуи
(…И лебедь Мантуи, взрыв Трои, пепл злосчастный, Вознесся и разлил свет
вечный на морях! (Урания) [13, 52]). Чаще всего лебедь «символизирует стремление к высокому, мечту, чистоту, красоту, счастье, поэзию, свободу и одиночество» [2, 30].
Значимость образа «гуся-лебедя» в мифоэпическом восприятии мира подтверждается частотностью его отражения в культурном наследии (фольклорные
тексты, вышивка, керамика, резьба и др.). А например, Млечный Путь, в мифологическом представлении изображающий дорогу в загробный мир, у многих
народов (тюрков, угрофинов, чувашей, греков) именуется «лебединой, гусиной
дорогой» [16, 110-112].
Солидное место в тютчевской фразеологии с образом животного отведено
орлу. Ассоциируясь с личностью, данные ФЕ по принципу языковых аналогий
выходят на уровень метафоры, поскольку орлом часто называют «храброго,
сильного, мужественного человека» [12, 59]. Некоторые представленные фраВестник ЧГПУ 9’2012
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зеологизмы изображают или указывают на исторически значимых лиц. Князь
Г. Потемкин [3, 482] назван Тютчевым орлом Екатерины (То, что орел Екатерины Уж прикрывал своим крылом, – …Вам не удастся нас лишить!
(<К.В. Нессельроде>) [13, 164]). Итальянский поэт Торквато Тассо (1544-1595),
«долгие годы живший в Ферраре при дворце герцога» [3, 481], именуется Феррарским Орлом (Феррарскому Орлу ни грозных боев ряд, …Ни полчищ тысячи,
ни злобствующий ад Превыспренных путей нигде не воспретят… (Урания) [13,
53]).
Изображение птицы в поэтической фразеологии Тютчева берет свои истоки и в мифологии Древней Греции: ФЕ Зевесов орел, изображающая орла как
«символ верховного бога Зевса» [3, 481-482] (...Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба Смеясь, на землю пролила
(Весенняя гроза) [13, 77]).
К теме соматических объектов в поэтической фразеологии Тютчева мы
уже обращались, рассматривая соматизмы человека [11]; наличествуют отдельные разработки, посвященные ФЕ с соматическим компонентом душа. К настоящему моменту существует малое количество работ, предметом которых является

соматическая

фразеология.

К

ним

относятся

исследования

А.Л. Голованевского [4], труды А.Д. Козеренко и Г.Е. Крейдлина [5] и др.
Соматические фразеологизмы являются неотъемлемой частью фразеологии, отражающей образ животного в поэзии Тютчева.
Крыло является элементом некоторых эмблем и гербов, например, «крылатый лев – эмблема Св. Марка, считавшегося покровителем Венеции» [3, 314].
В тютчевской поэзии этот факт запечатлен во ФЕ львиное крыло (Века три или
четыре… Разрасталась в целом мире Тень от львиного крыла (Венеция) [13,
161]). В данном фразеологизме наблюдается контаминация семантики: совмещение признаков зверя и птицы. Дефинитивному расширению фразеологизма
способствует опора на соматическую природу животного.
Соматическая фразеология Тютчева, отражающая образ птицы, представлена такими ФЕ с соматизмами крыло и перышко.
235

Вестник ЧГПУ 9’2012

Под крылом – по ПСТ «под опекой, защитой» [3, 314] (Как скоро – Музы
под крылом Его созрели годы… (<С.Е. Раичу>) [13, 73]). «Фразеологический
словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова (далее – ФСРЯ) фиксирует данную единицу с возможностью расширения компонентного состава и
со словообразовательным формантом стержневого слова: «Держать под <своим> крылышком кого. Опекать, оберегать; покровительственно относиться к
кому-л.» [14, 137]. Одеть крылом – по ПСТ «прикрыть, защитить от бед» [3,
314] (Крылом своим меня одень… («День вечереет, ночь близка…») [13, 180]).
Прикрывать крылом – по ПСТ «защищать, взять в собственность» [3, 314] (То,
что орел Екатерины Уж прикрывал своим крылом… (<К.В. Нессельроде>)
[13, 164]). Простереть крылья – по ПСТ «охватить заботой, покровительством» [3, 314] (Но завтра вдруг простерла крылья, К другим склоняет свой полет! (Послание Горация к меценату…) [13, 49]). Во ФСРЯ представлен несколько иной фразеологизм со сходной семантикой синтаксически главного
компонента: «Расправлять (расправить) крылья. Начинать проявлять в полной
мере свои силы, способности; действовать энергично, решительно, смело [14,
385]. Тронуть крылом – по ПСТ «повлиять на что-либо» [3, 314] (И много лет
и теплых южных зим Провеяло над нею полусонно, Не тронувши ее крылом
своим (Итальянская villa) [13, 141]).
С классом млекопитающих в поэзии Тютчева соотносимы, например,
следующие фразеологические контексты.
Как антитеза водной стихии выступает небесная, космическая во ФЕ небесный лев со значением по ПСТ «созвездие Льва» [3, 322] (Уже небесный лев
тяжелою стопою В пределах зноя стал… (Послание Горация к меценату…)
[13, 48]). В лексикографических источниках, посвященных поэтическим образам, лев, как и медведь и рак, может соотноситься с другим существом, а также
образ льва порой ассоциируется в поэтической речи с пространством и даже
светом [8, 127-131].
Политико-географическая ситуация вырисовывается в поэтическом мире
Тютчева посредством фразеологизмов, контекстуально являющихся антонимаВестник ЧГПУ 9’2012
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ми в стихотворении «Британский леопард За что на нас сердит…» [13, 273-274].
Речь идет о противопоставлении России европейским странам, в данном случае
– Великобритании: северный медведь в значении по ПСТ «Россия, русский народ» [3, 689-690] и британский леопард – «Великобритания, в гербе которой
изображен лев» [3, 56], наш лев – «англичане, Великобритания» [3, 408]
(…Наш северный медведь – Земляк наш всероссийский От права своего не хочет отказаться Себя оборонять, подчас и огрызаться; Британский леопард
За что на нас сердит?; Наш лев сердито зарычал, – Как! Он, простой медведь,
и хочет защищаться…). В «Словаре-тезаурусе современной русской идиоматики» под редакцией А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского (далее – СТСРИ) ФЕ
северный медведь соотносится со спиртными напитками, в данном лексикографическом источнике размещен другой фразеологизм – русский медведь со значением «этнической, национальной номинации» [10, 21]. Данный поэтический
текст посвящен событиям Хивинского похода 1873 г., за которыми Тютчев
внимательно следил по газетам, и взаимоотношениям России и Англии в это
время [13, 420]. Фразеологично, применяя сатиру, юмор, аллегорию, Тютчев
изображает при помощи образов зверей, их повадок и поведения в природе, целые нации, со своим специфическим менталитетом.
Оба устойчивых сочетания, вычлененные из стихотворений Тютчева и
отражающие образ животного класса пресмыкающихся, обладают своей индивидуальной и разноречивой семантикой.
ФЕ змей морской, обозначая пароход [3, 255] (По равнине вод лазурной
Шли мы верною стезей, – Огнедышащий и бурный Уносил нас змей морской
(«По равнине вод лазурной…») [13, 156]), соотносит плод технического прогресса с «мифологическим существом» [8, 120-121]. На метафорическом восприятии действительности и основано возникновение данного тютчевского
фразеологизма.
Другая ФЕ, заключающая в себе образ змеи, семантически возникает на
признаковом, поведенческом сходстве человека с пресмыкающимся. Так, змеиная мудрость – это «изощренная мудрость; благоразумие» [3, 255-256] (И в
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самом буйстве дерзновений Змииной мудрости расчет (Наполеон) [13, 160];
…Хоть мудрости змииной Не презирал… (Памяти В.А. Жуковского) [13,
184]). В данной ФЕ семантическая опора приходится на прилагательное змеиный, в контексте змииный - производное от устаревшей формы змий, дающей
общеславянскую форму змея при помощи темы -а и являющейся в свою очередь суффиксальным образованием от основы зьм-, от которой также происходит и существительное земля, но на иной ступени чередования [15, 163]. Таким
образом, при обращении к этимологии приведенного слова проясняется происхождение названия данного класса животных.
Животное, относящееся к классу ракообразных, семантически участвует
в образовании одной ФЕ: сидеть как рак на мели – по ПСТ «быть в крайне
трудном положении; быть близким к банкротству; находиться в одном и том же
положении, не двигаясь с места» [3, 351-352] (Когда расстроенный кредит Не
бьется кое-как, а просто на мели сидит, Сидит себе как рак,.. («Когда расстроенный кредит…») [13, 226]). Данная ФЕ размещена во ФСРЯ, обладая суженным компонентным составом: «Как рак на мели. В крайне затруднительном
положении» [14, 383-384]. Данный поэтический текст, в структуре которого
уместен фразеологизм разговорного характера, представляет собой политическую эпиграмму.
Образ насекомого в поэзии Тютчева реализуется в следующем фразеологическом контексте: сосать как пчела – по ПСТ «впитывать в себя что-либо
полезное для людей, воздействуя на их чувства» [3, 746] (Он не змиею сердце
жалит, Но, как пчела, его сосет («Не верь, не верь поэту, дева…») [13, 146]).
Стихотворение перекликается с лирическим созданием В.И. Красова «Не гляди
поэту в очи…» [13, 388]. В данном случае речь идет о поэте. Образ основывается на вредных для человека особенностях пчелы как насекомого. Паразитизм
многих представителей этого зоологического класса находит религиозное толкование в «Мифе о сотворении насекомых»: «Мечтал Сатана сотворить себе
человека по образу и подобию Божиему, а сердце вложить свое <…> Пошел
Сатана стругать неподобное, - полетели стружки во все стороны, и всякая
Вестник ЧГПУ 9’2012
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стружка вылетала из-под его нечистой длани мухами, комарами, шершнями,
оводами и прочим иным насекомым, которое сосет, пиявит и точит, и ничем
от него не отобьешься, никуда не схоронишься, - докучная погань, гнус – творение сатанинское» (Ремизов). Образ насекомого вызывает разноречивые ассоциации, лексикографические источники соотносят его с другим существом,
тканью, орудием, транспортом, стихией, огнем, пространством, информацией,
песком, счетом, рисованием (письмом), рукоделием, кипением и др. [8,
153-168].
Фразеологическое пространство в поэзии Тютчева несет значительную
смысловую нагрузку, и образ животного в составе устойчивых сочетаний логично вписывается в общую фразеологическую картину мира автора.
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В данной статье рассматривается авторская трактовка понятия «хореографическая культура», обобщаются особенности формирования и функционирования балетной труппы (субъектов) и репертуарной политики в области балета, осмысляются ключевые компоненты структуры хореографической культуры.
This article discusses the author's interpretation of "choreographic culture"
concept; summarizes the features of forming and functioning of the ballet company
(subjects) and the repertoire policy in domain of ballet; conceptualizes the key components of the choreographic culture structure.
Ключевые слова: балет, балетное искусство, хореографическая культура, репертуарная политика.
Key words: ballet, ballet art, choreography culture, repertoire policy.
Балет – тот вид искусства, в котором недосказанность имеет особый
смысл, ведь слова здесь отсутствуют вовсе. Однако было бы ошибочным сводить балет лишь к эмоционально-чувственному началу, свойственному традиционному музыкальному произведению, поскольку, благодаря пластике человеческого тела, балет выходит за рамки ощущений и становится особой формой
коммуникативного послания, своеобразного «невербального рассказа», основанного на пластическом выражении мысли и чувств.
Вместе с тем анализ балета как коммуникативного послания в значительной мере затруднен в силу ряда факторов: не в полной мере, присущей зрителю,
адекватностью восприятия балетного текста (проявляющейся в неравнозначной
подготовке аудитории), многослойностью средств передачи балетного искусстВестник ЧГПУ 9’2012
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ва (симфоническая музыка, танец, пантомима, декорации, литературный или
мифологический текст-основа, преобразованный в либретто, индивидуальные
особенности выражения роли конкретным артистом).
Однако эти же и иные особенности балета: синкретичность, зрелищность,
универсально-национальный язык прочтения и восприятия, коммуникативная
природа действия – наделяют его мощным потенциалом социокультурной востребованности, вневременной встроенности в художественную жизнь общества, а потому не могут и не должны игнорироваться исследователемкультурологом, погруженным в анализ значимых социокультурных феноменов
и явлений.
В данной статье нам представляется необходимым рассмотреть социокультурные аспекты функционирования балета, процесс и результат его непосредственной включенности в художественную культуру города. На наш
взгляд, социокультурные аспекты балета наиболее полно проявлены в содержательно-субъектном поле функционирования балетного искусства, отраженном в понятии «хореографическая культура». Ведь что такое хореографический академический театр? Это, прежде всего, – классический и современный
репертуар (содержательный уровень) и квалификационно-качественный и количественный состав труппы для его интерпретации (субъектный уровень). Таким образом, понимание хореографической культуры в нашем прочтении будет
связываться лишь с профессиональными аспектами развития балетного искусства.
Прежде чем говорить собственно о хореографической культуре, рассмотрим некоторые содержательно близкие категории, являющиеся смысловым основанием для выведения понятия «хореографическая культура» или выступающими производными по отношению к нему. К таковым могут быть отнесены следующие: духовная культура, эстетическая культура, художественная
культура, музыкальная культура, театральная культура, культура восприятия
балетного спектакля, культура балетного спектакля.
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Так, наиболее общим по отношению к понятию искусство (в нашем случае – балетное искусство) выступает категория духовной культуры. Духовная
культура трактуется большинством авторов как особое измерение социума, совокупность нематериальных элементов и продуктов духовной деятельности человека: «…область духовной культуры обретает более или менее определенные
контуры, когда к ней относятся лишь такие культурные формы, которые ориентированы, главным образом, на выработку знаний, ценностей и идеалов, будучи
менее других нацелены на непосредственное обслуживание практических нужд
человека» 1; 280. Традиционно в структуру духовной культуры включается и
подсистема «искусство», а потому мы можем говорить о том, что, анализируемая нами хореографическая культура, является также ее составным элементом
(не отрицая при этом, наличие и элементов материального характера, задействованных в ее непосредственном функционировании).
Еще одной общей (в большей мере философской, чем культурологической) категорией, выступающей необходимым условием осмысления искусства,
является эстетическая культура, определяемая чаще всего как способность
особого переживания и содержательно-ценностного выражения многообразия
этих отношений. Причем, если духовная культура понимается, скорее, через
морфологию культурного пространства (деление культуры на материальную,
духовную, социальную), то эстетическая – относима к формам взаимодействия
человека с миром, то есть, выражается не в обще-социальном, а в специфически-личностном восприятии действительности: «Эстетическая культура – это и
умение расшифровывать эстетический опыт, без чего невозможно правильно
увидеть и оценить общую перспективу своего пребывания в мире, определить
тенденции общего процесса взаимодействия с ним, адекватно корректируя
промежуточные результаты» 2; 402-403. Итогом развития эстетической культуры личности становится сформированный (или не сформированный) эстетический вкус, способность к осознанию и переживанию чувства прекрасного.
Таким образом, хореографическая культура, на наш взгляд, связана с эстетической культурой (насколько, в принципе, танец ориентирован на воплощение
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образов прекрасного), а также может переплетаться с ней в отдельных своих
элементах (как результат содержательно-стилевого художественного решения
балетных спектаклей), но выступает, скорее, итогом индивидуального восприятия искусства субъектом (который, в равной мере, может находить в спектакле
и элементы этической, нравственной и иных культур).
Место балетного искусства в системе художественной культуры может
анализироваться через последовательное рассмотрение всех подсистем, определяющих внутренние и внешние связи балетной труппы (как ключевого компонента балетного искусства). Художественная культура есть социальное бытие искусства или система его производства, хранения, распространения
(трансляции) и потребления в обществе. На наш взгляд, хореографическая
культура включена в художественную культуру, но лишь в блоке «создание» (в
широком смысле, включая само произведение искусства, его создателей и интерпретаторов, институциональный аспект) так как относится, как уже отмечалось нами ранее, к профессиональным аспектам развития балетного искусства.
Аналогичным понятию художественная культура у большинства авторов
определяется и музыкальная культура (лишь с уточнением специфической –
музыкальной составляющей), понимаемая как: «…сложная система, в которую
входят: музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе; все виды деятельности по созданию, хранению, восприятию, распространению, восприятию и использованию музыкальных ценностей; все субъекты
такого рода деятельности…все учреждения и социальные институты, а также
инструменты и оборудование, обслуживающие эту деятельность» 4; 62.
Как можно убедиться, в данном определении, равно как и в определениях
художественной культуры, акцентируется внимание на социальных аспектах
бытования музыкальной культуры. Вместе с тем, прочтение музыкальной культуры может быть связано и с личностной категорией развитости музыкального
вкуса, осведомленности, способностей освоения музыкального материала конкретным человеком: «Музыкальная культура как продукт специфической духовно-практической деятельности человека есть выражение общественно245
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практической жизнедеятельности людей, способ существования и функционирования их музыкального сознания» 5;16.
Тем не менее, такой подход к определению музыкальной культуры не является особенно распространенным, мы можем говорить, что подобное прочтение вписывается в блок «потребление»/«восприятие» музыки, вводимый при
выстраивании структуры музыкальной культуры в единстве всех ее компонентов. Хотя, безусловно, стоит отметить то, что при непосредственном анализе
музыкальной культуры, как правило, основной акцент делается именно на изучении особенностей потребления: «Изучить музыкальную культуру современного города – значит, выявить музыкальные потребности и интересы различных
социально-демографических групп, составляющих его население, определить
степень их участия в производстве ценностей музыкального искусства, а также
проанализировать воздействие ряда объективных факторов на развитие и формирование музыкальных потребностей массового слушателя» 6;195.
Аналогичная направленность (на потребление) осуществляется и при
изучении театральной культуры. Так, С. С. Соковиков, обобщающий сущностные особенности театральной культуры, рассматривает ее как целостную
систему представленности театрального искусства в социальном организме,
однако подчеркивает: «…важнейшим, на наш взгляд, предстает, в конечном
счете, даже не состояние собственно театрального организма города, а спектр
запросов горожан в адрес театра, интенсивность этих запросов, уровень их
осознанности, разнообразия, динамики» 3; 99.
Таким образом, мы можем говорить о том, что музыкальная и театральная
культуры трактуются по аналогии с художественной культурой, лишь акцентируя в содержании понятия специфичность преломления конкретного вида искусства (музыка, театр) в общей схеме функционирования в жизни общества. А,
соответственно, как уже отмечалось нами при анализе художественной культуры, хореографическая культура относится к категориям музыкальной и театральной культуры как производная (балет как синтез театра и музыки), но лишь
в блоках создания/трансляции. Блок потребления/восприятия, таким образом,
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не относится напрямую к хореографической культуре, но является непосредственно связанным с ней как взаимодействующая подсистема, выраженная в категории «культура восприятия балетного спектакля».
Отдельно следует уточнить понятие «культура балетного спектакля», используемое, на наш взгляд, скорее как оценочная характеристика качества подготовленности балетного действия, оценки уровня мастерства выражения хореографических образов на сцене.
Итак, на основании понятийного анализа рядоположенных категорий, мы
можем предложить собственное определение хореографической культуры.
Хореографическая культура – это часть художественной (музыкальнотеатральной) культуры, обособленная системой создания и трансляции художественных ценностей и представляющая специфику формирования и
функционирования субъектно-содержательных компонентов балетного
искусства. К ключевым субъектно-содержательным компонентам хореографической культуры относятся:
- художественно-репертуарная политика (насыщенность и обновляемость
репертуара, соотношение в нем классического и современного наследия);
- профессиональный уровень развития балетной труппы (первый субъектный уровень);
- профессиональный уровень развития музыкально-постановочной инфраструктуры (второй субъектный уровень);
- система воспроизводства профессиональной подготовки, уровень развития и организации репетиционного процесса;
- содержательно-стилевая специфика художественного решения балетных
спектаклей;
- событийно-творческая презентация художественных достижений балетной труппы (наличие фестивалей, творческих событий, конкурсов);
- система многоаспектной и интенсивно функционирующей художественной коммуникации (гастрольная деятельность, возможности приглашения
«звезд»).
247

Вестник ЧГПУ 9’2012

Таким образом, теоретико-методологическими основаниями концептуализации понятия «хореографическая культура» становятся системный (единство различных элементов, нацеленных на единый результат) и структурнофункциональный (выявление ключевых функций-предназначений каждого
элемента системы) подходы, потенциал применения которых к анализу балетного искусства и представляется нам наиболее эвристичным. Хореографическая культура есть категория, распространяемая на профессиональное, субъектно-содержательное поле балета; ее формирование и функционирование
обеспечивается рассмотренными нами ключевыми компонентами балетного
искусства, а критерии и характеристики выраженности фиксируются через показатели развития, интенсивности функционирования, содержательной насыщенности и присутствия всех необходимых компонентов.
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Динамика репрезентантов концепта «Знакомство» в русской
языковой картине мира
Representatives’ Dynamics of “Acquaintance” Concept in the Russian
Language Worldview
Целью настоящей статьи является выявление динамических процессов,
происходящих в концепте «Знакомство», на примере репрезентантов данного
концепта.
The purpose of this article is to identify the dynamic processes taking place in
“Acquaintance” concept by the example of the mentioned concept representatives in
the Russian language worldview.
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт «Знакомство», компоненты концепта, ядерное окружение, периферия концепта.
Key words: language picture of the world, “Acquaintance” concept, concept
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Среди ключевых идей для русской языковой картины мира А.Д.Шмелев
выделяет – «высокую требовательность в человеческих отношениях (друг,
общение, отношения, попрек, обида, родной, разлука, соскучиться, просить,
просьба)» [3.С.11].
Отношения между людьми, связанными тем или иным образом, знающими друг друга, высокая требовательность в человеческих отношениях пронизывают всю культуру и являются одним из главных понятий всякого индивидуального, коллективного, народного, национального мироощущения.
Концепт «Знакомство» в русском языке представлен обширным лексикосемантическим полем слов, содержащих семему знакомство. Денотатом концепта «Знакомство» являются «отношения между людьми, связанными тем или
иным образом» и включают в объем понятия множество однородных понятий:
друг, подруга, товарищ, приятель, кореш, браток, знакомый, коллега, сотрудВестник ЧГПУ 9’2012
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ник, сокурсник и т.д. Сигнификатом данного концепта выступают свойства
данного класса: знающие друг друга. Дополнительные созначения (коннотативные) заключают в себе эмоциональные, оценочные и экспрессивные компоненты концепта «Знакомство»: друг невинных наслаждений, от делать нечего
друзья, сам-друг, ничтожный знакомый, подружек-кукушек, подружки ветреной и другие.
Концепт «Знакомство» рассматривается нами как инвариантная модель,
которая выражена закрепленными языковыми средствами вербализации (т.е.
обладают устойчивостью), имеющий «три важнейших измерения – образное,
понятийное и ценностное» [4.С.5], обладает следующими признаками: близость
и особенность отношений; взаимопомощь; совместное участие в чем-либо,
времяпрепровождение; длительность отношений, завязывание отношений, приятность отношений, обращение.
Анализ данных компонентов концепта и его признаков, представленных
лексемами, содержащих сему знакомство, в рамках проспективной точки зрения позволит выявить изменения в их содержании, что даст возможность эксплицировать направления эволюции данного концепта в целом.
Понятийный компонент включает в себя языковую фиксацию концепта,
его описание, признаковую структуру, дефиницию, «сопоставительные характеристики данного концепта по отношению к тому или иному ряду концептов,
которые никогда не существуют изолированно, их важнейшее качество – голографическая встроенность в систему нашего опыта» [4.С.5].
Чтобы проследить динамику развития данного компонента нами были
проведены социолингвистические исследования, которые проводились в 2005,
2012 годах, участниками стали студенты третьего и четвертого курсов. Им было
предложено дать определение значения словам, репрезентирующим концепт
«Знакомство» в русском языке: друг, товарищ, приятель, дружок, кореш,
брат (братан, браток), единомышленник, коллега и назвать слово, которым
можно было бы объединить весь этот ряд.
Были получены следующие данные (стиль сохранен).
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Друг – близкий человек, которому можно довериться, на которого можно
положиться, попросить помощи, который выручит тебя в различных ситуациях, который может порадоваться и посочувствовать в счастье и горе; можно советоваться с ним, проводить свободное время; доверять ему; не даст в обиду.
Ответы респондентов

совпадают с основным (словарным) значением

слова друг.
Товарищ – ближе, чем приятель, но пока не друг; может быть человек,
работающий в одном направлении или просто человек, с которым ты выполняешь одну и ту же работу, задание; человек, который может общаться с тобой,
но не делится своими секретами, чувствами, ему можно довериться, но не полностью, не сокровенное; человек, который находится с тобой в одном состоянии (одногруппник, человек по беде, по случаю); есть что – то общее, общие
интересы; человек, который при встрече с тобой может рассказать обо всем, что
с ним происходило, но которому ты не можешь ответить взаимностью; человек,
которого можно попросить помочь; человек, который по справедливости может
оценить твой любой поступок, но ты не раскрываешь все свои тайны ему; человек, с которым легко общаться, есть общие интересы, но все - таки он не очень
близкий; человек, к которому относишься с уважением, с доверием и с открытой душой; одноклассник, либо просто знакомый человек, с которым часто
встречаешься, но к нему не испытываешь сильных симпатий как к другу, но
уважаешь.
В целом ответы респондентов совпадают с основным (словарным) значением, но отсутствует такое важное значение данной лексемы как «человек,
дружески расположенный к кому-нибудь».
Приятель – человек, с которым вас связывает только неформальное общение; человек, с которым ты когда-то познакомился и видитесь с ним время
от времени; знакомый для общения или для осуществления каких- либо целей;
знакомый; знакомый человек, с которым интересно общаться; человек, с которым ты можешь поговорить, обсудить, провести свободное время; человек, к
которому ты хорошо относишься; человек, с которым ты общаешься легко при
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встрече, но эти встречи происходят не часто; человек, с которым ты встречаешься время от времени, проводишь вместе время, когда твои друзья чем – то
заняты; человек, к которому не испытываешь никаких чувств, но общаешься с
ним из-за вынужденных обстоятельств; малознакомый человек, с которым
«привет – пока».
Признаки слова приятель, данные респондентами, в принципе, совпадают
со словарными значениями.
Коллега – человек, с которым вы работаете в одном коллективе; по работе; человек, который работает по той же профессии, что и ты; сотрудник по работе; человек, с которым связывает работа или общее занятие; это твой друг по
работе; напарник по работе, сослуживец, человек, к которому ты можешь обратиться с вопросом по работе.
Толковые словари определяют значение слова коллега – «товарищ по
учению или работе». Студенты неполно дают толкование данной дефиниции.
Общее слово, которое объединяет вышеназванный ряд, студентами названо слово знакомый.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что понятийный компонент
лексем, репрезентирующих концепт «Знакомство» в русском языке, обнаруживает стабильность своего содержания при их передаче, узнавании и истолковании.
В образный компонент входят «зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики предметов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти» [4.С.5]. В нашей картотеке

образный ком-

понент представлен словосочетаниями, ФЕ, паремиями: «шапочное знакомство», «водой не разольешь (не разлить)», «в недруге стрела – что во пне, а в друге – что во мне»; примером образного компонента данного признака концепта
служат природные явления, на которые переносятся отношения между людьми: «А молодец говорит: товарищей у меня было четверо: уж как первый мой
товарищ черная ночь; а второй мой товарищ…
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- Будет! – прервал его Малюта, - посмотрим, что ты запоешь, как станут тебя с дыбов рвать» (А.К.Толстой. Князь Серебряный), «Вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен», «Старый знакомец – впервые видимся»
(иронич.).
Примеры текстовых реализаций показывают, что образный компонент
концепта «Знакомство» сохраняется в произведениях 19 века, ФЕ, паремиях и
практически не встречается в текстах современной литературы и в устной речи,
что подтверждается данными нашей картотеки.
Ценностный компонент В.И.Карасик считает основным. Он показывает
важность концепта как для индивидуума, так и для коллектива. «Совокупность
концептов, рассматриваемых в аспекте ценностей, образует ценностную картину мира. В этом сложном ментальном образовании выделяются наиболее существенные для данной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокупность
которых и образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке» [4.С,5].
Ценностный компонент признака «близость и особенность отношений»
концепта реализует представления о знакомстве, сложившиеся в обществе.
«Экой ты, братец! Да знаешь ли? Мы с твоим барином были друзья закадычные, и жили вместе» (М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени. Максим
Максимыч). В настоящее время «закадычные друзья» - ФЕ.
«Нет, - подумал он, - да будет мне стыдно, если я, хотя бы мыслию, оскорблю друга отца моего» (А.К.Толстой. Князь Серебряный).
«Вика парень был веселый, жизнерадостный, все ему легко давалось, друзей полон дом» ( Е.Вильмонт. Путешествие оптимистки).
«Позже жизнь раскидала моих друзей тех лет, - писал Таривердиев. Но
даже когда мы ссорились друг с другом, воспоминания о тех годах не давали
сегодняшним обидам заслонить ощущения общности, которое возникло тогда» [журнал Gala 125].
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«Другого такого друга не будет, - сказал он. Схватился за глаза, затряс
темными, слежавшимися за дорогу, кудреватыми волосами» (А.Н.Толстой,
Петр Первый).
«Нет уз святее товарищества» (Н.В.Гоголь. Тарас Бульба). (Выражение стало крылатым).
« Осведомлен о вашей дружбе с покойным и от него самого, и от других,
но мертвого не воротишь» (К.М.Симонов, Так называемая личная жизнь (из
записок Лопатина).
«О школе Таня долго мечтала – ей было обещано, что там она найдет
себе подруг, которых не хватало в туберкулезно-счастливом звенигородском
детстве» (Л.Улицкая, Казус Кукоцкого, с.46).
Ценностный компонент признака «совместное участие в чем-либо, времяпрепровождение» концепта связан с его качественными характеристиками.
«Моим старшим товарищам – военным корреспондентам из поколения
Тихонова, Суркова, Платонова, Славина – посвящается» (К.М.Симонов. Так
называемая личная жизнь (из записок Лопатина));
«Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, - Яшвин был в полку лучший приятель Вронского»
(Л.Н.Толстой. Анна Каренина).
Примером ценностного компонента могут служить паремии: «Знал дружка в радости, не оставляя в горести», «Умный товарищ – половина дороги» и
др.
Ценностный компонент признака «длительность отношений» концепта,
представляющий отношения с окружающими, имеет большое значение. Средства выражения длительности отношений разнообразны (словосочетания различной степени устойчивости) и указывают, что этими отношения они дорожат: подруга юности моей; любимая подруга детства; приятели, сошедшиеся в
первой молодости; подруга стольких дней; подруга еще с первого класса и др.
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«Их дружба началась два года назад, с первой для них обоих войны – с
Халкин – Гола» (К.М.Симонов. Так называемая личная жизнь (из записок Лопатина));
«Мы с ней знакомы уже лет пятнадцать», «-А вы давно знакомы? – Неделю» (Е.Вильмонт. Путешествие оптимистки).
«Вильнюс, туман, странное ощущение, что мы знакомы давно» (журнал
Gala Биография 130).
Ценностный компонент признака «взаимопомощь» концепта имеет особую социальную значимость и фиксирует представления о ценностях русской
культуры.
«Подружки с детьми делились опытом и детскими вещичками, бездетные с упоением нянчились с нею»; «Благодаря друзьям я не очень остро ощущала свое одиночество» (Е.Вильмонт. Путешествие оптимистки).
«Стольник вышел; вскоре толпа царедворцев раздвинулась, и Дружина
Андреевич, поддерживаемый двумя знакомцами, подошел к царю и опустился
перед ним на колени» (А.К.Толстой, Князь Серебряный).
«Вячеслав всегда был заботлив к друзьям, таким и остался» »
(К.М.Симонов, Так называемая личная жизнь (из записок Лопатина).
«Не тот друг, кто на пару гуляет, а тот, кто в беде помогает».
Проследить изменения в содержании репрезентантов концепта можно на
примере текстовых реализаций, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Частотность лексем, репрезентирующих концепт «Знакомство» в русской
языковой картине мира
ЛЕКСЕМЫ,

ТЕКСТОВЫЕ

ТЕКСТОВЫЕ

РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ

КОНЦЕПТ

КОНЦЕПТА НА

КОНЦЕПТА НА

«ЗНАКОМСТВО» В

ПРИМЕРЕ

ПРИМЕРЕ

РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
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КАРТИНЕ МИРА

ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА

ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРЕДИНЫ 20 ВЕКА
И НАЧАЛА 21ВЕКА

ДРУГ

136

81

ДРУЗЬЯ

95

134

68

-

ЗНАКОМЫЕ

60

47

ПРИЯТЕЛЬ(И)

51

32

ДРУЖБА

50

11

39(85)

23(0)

ЗНАКОМЫЙ(АЯ)

37

26

ПОДРУГА(И)

27

131

ЗНАКОМСТВО

27

27

ПОЗНАКОМИТЬСЯ

30

60

ОТНОШЕНИЯ

14

19

СОСЕДИ

2

59

ПОДРУЖКА

-

53

КОЛЛЕГА

-

24

ПАРТНЕР(Ы)

-

21

СОТРУДНИКИ

-

19

МОЙ

ДРУГ

(ДРУГ

МОЙ) (ОБРАЩ.)

ТОВАРИЩ(И)

Анализ текстовых реализаций концепта на примере художественной литературы 19 века позволяет сделать следующий вывод: лексическим ядром
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концепта «Знакомство», по данным нашей картотеки являются лексемы: друг,
друзья, знакомые, приятель(и), дружба, товарищ(и), знакомый (ая).
Ядерное окружение концепта «Знакомство» составляют лексемы: подруга(и), знакомство, отношения.
Периферию концепта «Знакомство» составляют лексемы: сосед, собеседница, батюшка(обращ.), брат(обращ.), братцы(обращ.), знакомец, сотоварищи, компаньонки, товарка, сожитель и др.
Лексическим ядром концепта «Знакомство», при анализе текстовых реализаций концепта на примере художественной литературы середины 20 века и
начала 21века, являются лексемы: друг, друзья, подруга(и), соседи, подружка(и), знакомые.
Перешли в группу ядерного окружения лексемы: приятель(и), дружба,
товарищ(и), знакомый (ая). К ядерному окружению концепта «Знакомство»
также относятся знакомство, отношения.
Периферию концепта «Знакомство» составляют лексемы: брат(обращ.),
братцы(обращ.), знакомец, сотоварищи, компаньонки, товарка, соученицы, сокурсник(и),сокурсница(ы), одноклассник(и), спутник, бойфренд, земляки, однополчанин, братва и др.
Данные результатов свидетельствуют о том, что в современном обществе
«друзья» у человека могут быть весьма многочисленны. Лексема дружба, составлявшая ядро концепта, находится теперь в ядерном окружении, но продолжает представлять собою универсальную человеческую потребность: не
иметь друзей – значит быть лишенным чего-то жизненно необходимого для
полноценного развития человека. Личные отношения дружбы считаются задающими контекст, в котором может быть удовлетворен ряд основных человеческих потребностей: удовольствие от общества друг друга, взаимопомощь,
взаимное уважение и близость и др. Было проведено социологическое исследование среди разной категории людей на всех континентах на предмет «счастливого человека». Респонденты назвали три составляющие: хорошая семья,
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хорошие друзья, вера в Бога (телевизионная программа «Рождество», канал
ОРТ, 07.01.2012).
Значимость беззаветной дружбы в русской иерархии ценностей, нашедшая свое отражение в русской литературе и в русском языке, подтверждается
социологическими исследованиями. Например, как отмечает советский социолог Кон [цит. по Вежбицкой, 2001:105], одно исследование, проведенное в
Америке в начале 1970-х годов, показало, что американцы ставят дружбу на десятое место в списке ценностей, тогда как при аналогичном опросе в России
дружба была на шестом месте. Другие исследования, проведенные в конце
1970-х и в начале 1980-х годов, обнаружили, что в России молодые люди, отвечая на вопрос о том, какую они себе ставят цель в жизни, поставили дружбу на
первое место [2.С.105].
Нами было проведено исследование значимости дружбы, друзей в настоящее время: являются ли данные слова ключевыми на современном этапе.
Респондентам предлагалось написать 10 слов (существительных), которые, на
их взгляд, являются важными для человека на протяжении всей его жизни. Возраст респондентов от 15 до 42 лет. В группе от 15до16лет (23респондента) слово «дружба», «друзья» написали 22 человека (95,7%), при ранжировании в порядке значимости на второе место данные лексемы поставили 7человек, на
третье место – 4 человека, на четвертое – 5 человек, на пятое место – 3 человека, на шестое место – 1человек, на седьмое место – 1человек. В группе от 22 до
30 лет слово «дружба», друзья написали 50% респондентов, в группе от 31 до
34 лет – 33%, в группе от 39 до 42 лет- 0%.
Данные социологического опроса позволяют сделать вывод, что слова
«дружба», «друзья» значимы для лиц до 30 лет, особенно для подростков. Чем
старше респонденты, тем значимость данных ценностей угасает.
Пространство концепта «Знакомство» в русской языковой картине мира
структурировано по принципу ядра, ядерного окружения и периферии. Оно
представляет собой содержательное единство, но интерпретации анализируемо-
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го, его значимость в сознании представителей различных областей русского
культурного социума варьируются.
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Оптативная модальность нежелательности действия с инфинитивным компонентом в малой фольклорной форме
Undesirability Optative Modality With the Infinitive Component in
Small Folk Forms
В данной статье рассмотрены конструкции с инфинитивом в роли предикативного центра, на примере русских пословиц и поговорок, тема обусловлена недостаточной изученностью пословиц и поговорок в качестве средств вербальной репрезентации волеизъявления с оттенком нежелательности.
The given article considers the infinitive constructions in the role of the predicative center by the example of the Russian proverbs and sayings. The topicality of the
problem is determined by the insufficient level of proverbs and sayings studying as
the means of verbal representation of will with the shade of undesirability.
Ключевые слова: модальность, волеизъявление, нежелательность, инфинитивные конструкции, пословицы, поговорки.
Key words: modality, will, undesirability, infinitive constructions, proverbs,
sayings.
Проблема модальности не является новой для языкознания и имеет довольно долгую историю изучения. Тем не менее, несмотря на большое количество работ, проблематика модальности не получила общепризнанного решения
в современной науке. Многоплановость и неоднозначность данной категории
позволяет подходить к проблемам модальности с разных точек зрения и проводить исследования в разных направлениях. Вопрос границ категории модальности решается разными исследователями по – разному.
Модальность является универсальной категорией языка и обязательным
конституирующим признаком любого высказывания. Каждое высказывание
имеет пропозициональное содержание, в основе которого лежит акт предикации, т.е. соотнесения предмета мысли и его признака через утверждение или
261
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отрицание связи между ними, что в языке выражается категорией предикативности. Модальность является одним из способов актуализации пропозиции наряду с другими категориями, такими как время, лицо, вид и др. Исследованию
категории модальности посвящены многие лингвистические труды, наиболее
известными являются работы:
В.В. Виноградова, Ш. Балли, В.Г. Адмони, Г.А. Золотовой, Г.В. Колшанского, В.Г.Бондарко, Н.Ю.Шведовой, Н.Е. Беляевой, С.С. Ваулиной, Г.А. Немца, Н.Е. Петрова, Л.С. Ермолаевой, В.З. Панфилова, Н.К. Дмитриева и др. На
сегодняшний день в отечественной лингвистике значительный интерес вызывает

функционально– семантический подход к изучению языковых явлений.

Среди разнообразных лингвистических теорий в исследовании синтаксиса русского языка особо значимое место занимает теория оптативности, разработанная профессором Е.В. Алтабаевой. Центральными и определяющими понятиями в теории оптативности являются желательность и оптативность, соотносимые как «означаемое» и «означающее» [1].
Желательность, как «означаемое», выражает отношение к действительности как к желательному явлению, событию (желательная модальность), оптативность, в связи с этим, мы рассматриваем выражение значения волеизъявления в модели сочетания модального глагола со значением волеизъявления и
инфинитива, а также остановимся на конструкциях с инфинитивом в роли предикативного центра. Нельзя не заметить, что выражение модального отношения
к действию – инфинитиву составляет основное содержание разнообразных конструкций, формирующихся с участием инфинитива. Мы не будем касаться вопроса о наклонениях русского глагола, их соотношении, количестве, так как это
не входит в задачи нашего исследования.
Волеизъявление понимается нами в широком смысле. Сюда входят различные оттенки модального значения волеизъявления: намерения, готовности и
попытки совершить действие, желания, нежелания, согласия, несогласия. Они
объединяются общим моментом «волевого отношения субъекта к действию,
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осознаваемого субъектом – независимо от того, какие обстоятельства к этому
привели, – как его собственное волевое побуждение» [3].
Наше обращение к семантически емким и употребляющимся в различных
речевых ситуациях и с различными целями русским пословицам неслучайно.
Исследуемые единицы, являясь устойчивыми в языке и воспроизводимыми в
речи обобщающими полифункциональными изречениями, представляют собой
вторичные языковые знаки (замкнутые устойчивые фразы), выступают маркерами ситуаций или отношений между реалиями, а также обладают целостной
содержательно–смысловой, экспрессивно–образной структурами.
Актуальность данной статьи обусловлена неослабевающим интересом к
изучению пословиц и поговорок, которые совмещают в себе признаки единиц
разных уровней языка; активным использованием пословиц с инфинитивным
компонентом; а также недостаточной изученностью пословиц и поговорок в
качестве средств вербальной репрезентации волеизъявления.
Материалом исследования послужили 100 устойчивых единиц (пословиц
и поговорок), извлеченных из словаря «Пословицы русского народа» В.И. Даля.
В рамках данной статьи мы остановимся на конструкциях с инфинитивом
в роли предикативного центра. Под инфинитивным компонентом в данной работе понимаются односоставные безличные и инфинитивные предложения с
инфинитивом в роли сказуемого. Нельзя не заметить, что выражение модального отношения к действию – инфинитиву составляет основное содержание разнообразных конструкций, формирующихся с участием инфинитива. Результаты
анализа примеров на материале пословиц и поговорок, содержащих инфинитив,
позволяют утверждать, что, помимо случаев, когда модальный план высказывания определяется другими членами предложения, а инфинитив несет лишь
отраженное модальное значение, существуют случаи, когда инфинитив обнаруживает способность выражать собственное модальное значение.
Одной из необходимых форм выражения предикативности является определенная модальность сказуемого. Инфинитив, становясь сказуемым, непре263

Вестник ЧГПУ 9’2012

менно приобретает определенную модальную окрашенность. Модальность инфинитивного сказуемого является не зависимой от лексического значения других слов. Характерным, как с современной, так и генетической точек зрения,
модальным значением независимого предикативного инфинитива следует признать значение долженствования или необходимости, которое путем анализа
можем вскрыть, в той или иной степени, во всех разрядах инфинитивных предложений, что не исключает наличия и ряда других модальных оттенков, составляющих специфику отдельных групп этих предложений [6]. Модальность зависимого инфинитива несамостоятельна и определяется лексически; модальность
же независимого предикативного инфинитива является грамматической, так
как она свойственна особой синтаксической форме инфинитива – независимому предикативному инфинитиву [6].
Известно, что форма инфинитива в русском языке обладает общим функциональным признаком: она обозначает действие, по отношению к которому
проявляется интенциональная установка его субъекта или оценка (субъект
оценки может совпадать с субъектом действия или быть внешним), и тем самым объективирует действие по отношению к его субъекту или к субъекту
оценки: Горе наше – гречневая каша, есть не хочется, а покинуть жаль. В
представленном примере субъект оценки совпадает с субъектом действия, выражается оценка действия, представлена модальность волеизъявления с оттенком нежелательности совершать действие «есть не хочется».
Волеизъявление понимается нами в широком смысле. Сюда входят различные оттенки модального значения волеизъявления: намерения, готовности и
попытки совершить действие, желания, согласия. Они объединяются общим
моментом «волевого отношения субъекта к действию, осознаваемого субъектом
– независимо от того, какие обстоятельства к этому привели, – как его собственное волевое побуждение» [5].
Интересной видится точка зрения А.В. Бондарко, который говорит о понятии волюнтативность. Модальное значение волюнтативности, по его мнению,
заключается в выражении волевой направленности субъекта к совершению
Вестник ЧГПУ 9’2012

264

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

действия. Это значение представлено в основном инфинитивными сочетаниями
со словами, выражающими желание, намерение, склонность, стремление, замысел (хотеть, надеяться, стремиться, стараться, собираться, готовится,
мечтать, любить, нравиться и т. д.) [2].
Модальное значение волеизъявления с оттенком нежелательности может
выражаться либо присоединением отрицательной частицы не: хотел –не хотел,
желал – не желал; либо может быть заложено в лексическом значении
дального

глагола:

избегать,

расхотеться.

мо-

Семантическая структура мо-

дальных компонентов объединяется доминантным значением «нежелательность действия». Так, в языке пословиц и поговорок наиболее продуктивным
является глагол «хотеть» с присоединением отрицательной частицы не: Учить
дураков – не жалеть кулаков. Горе наше – гречневая каша, есть не хочется, а
покинуть жаль. На что за тем гоняться, кто не хочет знаться? Жениться,
так не лениться; хоть не хочется, да вставай! Хороших не отдают, а плохую
взять не хочется. Даром не берут, придачи дать не хочется. Такое житье,
что житье не хочется. Богатому и умирать не хочется.
Нередки также случаи выражения модальности волеизъявления с оттенком нежелательности, а также желательности совершения действия в рамках
одной пословицы: Не хочу учиться, хочу жениться. Всяк хочет взять, а никто
не хочет дать. Данные примеры не обозначают реального действия, а только
сообщает о желательности, нежелательности осуществления действия. Речь
идет о воле субъекта, о его желании нежелании выполнять действие, названное
инфинитивом «учиться, жениться», «взять, дать». Действие представлено как
потенциальное, поскольку неизвестно будет ли оно выполнено, реализовано.
В заключение еще раз отметим, что инфинитивные конструкции
широко представлены в пословицах и поговорках русского народа. Как
материал исследования, выбранные пословицы, оказались содержательными,
богатыми по разнообразию глагольных лексем. Эстетичная ценность данных
паремиологических единиц проявляется многосторонне, так как это явления
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высокого мастерства, с воплощением эстетических принципов, которые высоко
ценятся в искусстве.
Таким образом, в ходе проделанного анализа мы пришли к выводу, что
волеизъявление – изъявление воли, несомненно, более широкое понятие, которое включает в себя желание, намерение, приказание, повеление, рекомендацию, совет, размышление. Модальное значение волеизъявления с оттенком нежелательности действия реализуется в народных изречениях в составе предиката с помощью модального глагола «хотеть» с присоединением отрицательной
частицы – не. Так, «хотеть» приобретает оттенок нежелательности совершения действия, является наиболее частотным по употребительности и нейтральным по стилистической окраске, широко представлен в пословицах и поговорках. Подытоживая, необходимо отметить, что значение волеизъявления с оттенком нежелательности заложено в семантике вспомогательного глагола или другого компонента, который сочетается с инфинитивом. Значение отсутствия надежды на реализацию действия заключено в семантике личных глаголов и предикативов, именами существительными в сочетании с инфинитивом, а значение
непроизвольности нежелания выражается безличными глаголами и предикативами, именами существительными в сочетании с инфинитивом.
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Диагностика девиантного поведения несовершеннолетних
Juvenile Deviant Behavior Diagnostics
Систематизированы сведения о существующих методах диагностики и
выявления видов отклоняющегося поведения у детей и подростков, обоснован
эффективный метод раннего выявления склонности к девиантному поведению.
Data on current methods of diagnostics and detection of deviant behavior types
in children and adolescents have been systematized; an effective method of early
detection of a tendency to deviant behavior has been put forward.
Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, аддиктивное поведение, агрессивное поведение, аутоагрессивное поведение, несовершеннолетние, диагностика
Key words: deviant behavior, delinquent behavior, addictive behavior,
aggressive behavior, self-injurious behavior, juveniles, diagnostics.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ и Администрации Архангельской области по проекту № 11-16-29001 а/С
Проблема отклоняющегося поведения несовершеннолетних – одна из
наиболее актуальных в психолого-педагогической науке. Деструктивные процессы, затронувшие различные общественные сферы, повлекли за собой рост
наркомании и преступности не только среди взрослого населения, но и молодежи. 5,4% раскрытых преступлений в России совершаются несовершеннолетними, среди них до 1/3 - тяжких и особо тяжких, несмотря на то, что последние
годы отмечена тенденция к снижению числа данной категории преступлений,
имеет место одновременное увеличение тяжести их состава [6]. Тем более актуальным является раннее выявление детей и подростков группы риска, в силу
своих психолого-физиологических особенностей и семейной ситуации склонных к девиантному поведению [3, 175].
В современной науке известны различные отраслевые подходы к классификации отклоняющегося поведения: социально-правовой (девиации поведения
и отклоняющееся поведение), педагогический (школьная и социальная дезадаптация), клинический (медицинская классификация поведенческих расстройств),
психологический [5, 15]. Проанализировав имеющиеся психологические клас-
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сификации, нами были выделены ведущие типы аномального поведения личности, которым более всего подвержены несовершеннолетние:
социально желаемое – просоциальное, относительно-деструктивное,
адаптированное к нормам антисоциальной группы;
делинквентное - антисоциальное, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей, включающее любые действия или бездействия, запрещенные законодательством;
аддиктивное – зависимое, проявляющееся, как стремление к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на
определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций;
агрессивное – вербальная и физическая агрессия, направленная на окружающих людей, враждебность, негативизм, дерзость и мстительность;
суицидальное – аутоагрессия, сознательный отказ человека от жизни, связанный с действиями, направленными на ее прекращение, или незавершенными
попытками.
Очевидно, что раннее выявление, как психологических и физиологических особенностей ребенка, так и неблагоприятных ситуаций воспитания могло
бы способствовать коррекции его поведения, прежде всего, созданием социальных условий, необходимых для формирования полноценной личности, в связи с
чем возрастает роль психолого-медико-педагогической диагностики и социального скрининга семейной ситуации. Раннее проведение психологической диагностики позволяет выявить дефект в развитии психической деятельности, определить наклонности и тенденции в поведении и вовремя составить личностноориентированную на конкретного ребенка программу коррекции воспитания и
образования.
Целью работы явились систематизация сведений о существующих методах диагностики отклоняющегося поведения у детей и подростков с обоснованием метода раннего выявления склонности к девиантному поведению.
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Существуют различные анкеты, карты наблюдений, планы, схемы для
сбора первичного материала, которые предполагают беседу с родителями и ребенком, анализ личных дел, классных журналов и медицинских карт. Например, Карта наблюдения педагогов за проявлением девиантного поведения подростков [4, 63] выделяет в их поведении теоретически допустимые проявления
и формы девиантного поведения с помощью явных, внешне представленных
«отрезков» их поведения. Она заполняется педагогом, куратором, классным руководителем, школьным психологом. Вопросы предусматривают анализ по
следующим направлениям: отклонения в нравственной сфере личности; делинквентное поведение (противоправное, не несущее за собой уголовного наказания); аддиктивное поведение; поведение с отклонениями в сексуальной сфере;
аффективное и агрессивное поведение. Каждый блок содержит по 10 вопросов.
Анализ карты качественный, шкалы сравниваются относительно друг друга.
При этом не предусмотрено изучение отношения самого испытуемого к проблеме и выявлению ее симптомов у себя; нет четких критериев для диагностики
полученных числовых результатов. Предполагается сравнение подростков друг
с другом или изучение динамики изменений одного человека, но в данном случае возможно искажение результатов, так как испытуемый может изменять свое
поведение в зависимости от ситуации (в школе, в присутствии взрослых показывать более «правильное» поведение).
Методика изучения личности дезадаптированного подростка и его ближайшего окружения [2, 125] позволяет дать развернутую картину о семейной
ситуации, социальном развитии подростка, в то же время она дает недостаточный объем информации для того, чтобы предположить наличие конкретных
видов девиаций. Предполагается качественный и количественный анализ без
рекомендаций по обработке и интерпретации.
Тест «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» [7, 183]
содержит 98 вопросов по «служебным» и содержательным шкалам склонности
к преодолению норм и правил, аддиктивному поведению, самоповреждающему
и саморазрушающему поведению, агрессии и насилию, деликвентному поведе271
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нию. Однако, он рассчитан на старших подростков, кроме того, имеет достаточно сложную процедуру обработки результатов, при которой производится
перевод первичных баллов в стандартные Т-баллы по формуле с использованием коэффициента коррекции, что существенно затрудняет процедуру первичного обследования.
Карта социально-педагогического наблюдения для выявления уровня социального развития дезадаптивных подростков [1, 3] предполагает заполнение
анкеты педагогами и социальными работниками на основе наблюдения, изучения учебной, общественной, трудовой деятельности подростка, характера его
взаимоотношений с одноклассниками, учителями, родителями, друзьями, а
также в результате бесед, сбора независимых характеристик, которые с учетом
условий его семейного и школьного воспитания и внешкольной среды дают
специалисты. Методика позволяет собрать сведения о ребенке по следующим
направлениям: генеалогический, биологический, бытовой, социальный анамнез,
личностные характеристики, особенности поведения, отношение к алкоголю и
курению. Несомненное преимущество анкеты в том, что она дает возможность
получения данных, непосредственно контактируя с ребенком и его окружением. Вместе с тем, имеет место весьма сложная процедура количественного анализа анкет по принципу ранжирования, создания таблиц и матриц первичных
результатов. Отмечается значительная трудоемкость и существенные затраты
времени, так как для выявления группы риска по девиантному и отклоняющемуся поведению необходимо обследовать большое количество детей и подростков оперативно и с привлечением небольшого количества исполнителей. По
субъективным причинам также возможно искажение предоставляемой информации в процессе бесед. Кроме того, отсутствуют вопросы, позволяющие дифференцировать у ребенка признаки отклоняющегося поведения и собрать семейный анамнез по этому направлению. Социально-педагогическое наблюдение дает лишь общее представление об уровне социального развития подростка, а для более глубокой характеристики требуются специальные методы.
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Для проведения массовых обследований и мониторинга, по нашему мнению, в первую очередь необходимо значительно упростить процедуру сбора
первичной информации, заменив беседы с окружением подростка доступным
тестом, который он заполняет самостоятельно, отмечая предпочтительные варианты ответа. Для этого нами предложена «Методика диагностики склонности
к девиантному поведению» для подростков, которая содержит прямые и проективные вопросы, сгруппированные по следующим шкалам: шкала лжи, делинквентное (противоправное), аддиктивное (зависимое), агрессивное, суицидальное (аутоагрессивное) поведение. Методика позволяет не только выявить
склонность к девиантному поведению, но и дифференцировать его по основным видам проявления; заполняется за короткое время, что важно при работе с
неусидчивыми, легковозбудимыми, трудными подростками. Простота обработки полученных результатов является достоинством метода при проведении
массовых скрининговых обследований.
Преимуществами предлагаемого способа диагностики является ускорение
процедуры сбора информации, упрощение процедуры диагностики - тест заполняется самим подростком в течение непродолжительного времени; доступен
охват большого числа обследуемых для выявления детей и подростков группы
риска за счет понятной формулировки вопросов, удобной конфигурации бланка
и простой формы ответов («да», «иногда», «нет»). Результаты методики позволяют констатировать сформированные или формирующиеся у несовершеннолетних виды поведенческих девиаций, что поможет специалистам осуществлять коррекционную и профилактическую работу, разрабатывать программы
психолого-педагогического сопровождения подростков, планировать работу с
семьей.
Нами была проведена апробация «Метода диагностики склонности к девиантному поведению» на выборке подростков разного возраста и пола, с разным жизненным опытом, разной степенью выраженности девиаций в поведении. В исследовании участвовали 500 учащихся 4-5 классов и 209 учащихся 8-9
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классов из 13 общеобразовательных учреждений г. Архангельска и Архангельской области, в том числе 53% мальчиков и 47% девочек.
Выявленная распространенность различных видов отклоняющегося поведения обнаружила общие тенденции в зависимости от возраста: для младших и
старших подростков характерна направленность на социально желаемое поведение, как возрастная особенность, свидетельствующая о стремлении принадлежать к референтной группе. Тревожным фактом являются достаточно высокие показатели склонности к аутоагрессивному поведению, проявляющиеся зачастую в мыслях о несправедливости окружающих людей и стремлении прекратить воздействие беспокоящей ситуации избеганием. Предрасположенности
подростков к противоправному и агрессивному поведению находятся примерно
на одном уровне в каждой возрастной группе и зачастую сопровождают друг
друга, когда вербальная и физическая агрессия, направленная на окружающих,
может трансформироваться в хулиганские действия, правонарушения в отношении других лиц или чужого имущества. Менее всего выражена тяга к зависимому поведению, что может отражать, как сформированное общественное
мнение, так и степень профилактической работы педагогов и других специалистов (рис. 1). Несмотря на аналогичные тенденции, показатели по распространенности девиаций у старших подростков несколько ниже, что является проявлением процесса формирования личности, морально-нравственного созревания,
выработки системы ценностно-ориентационного единства (рис. 2).
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Рис. 1. Распространенность видов отклоняющегося поведения подростков
в зависимости от возраста (%).
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На основании результатов исследования выявлены идентичные тенденции распространенности разных форм поведенческих отклонений не зависимо
от пола и возраста. Более всего представлена направленность на социально
предпочитаемое поведение среди сверстников или значимых взрослых, родителей, что является проявлением возрастных особенностей. На втором месте находится аутоагрессивное поведение с причинением вреда самому себе, которое
чаще проявляется в виде демонстративного суицида и угроз в адрес родителей.
На третьем месте - делинквентное поведение - правонарушительные или противоправные действия, не несущие за собой уголовной ответственности. Далее
следует проявление агрессивного поведения, либо скрываемая потребность в
вербальнных или физических действиях по отношению к окружающим для
снятия физического и психического напряжения, как ответная реакция на жесткие действия сверстников или взрослых. Менее всего проявляется склонность к
аддиктивному, зависимому поведению, использованию каких-то веществ или
специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых
эмоций.
Таким образом, предлагаемая нами методика позволяет быстро и эффективно диагностировать различные формы отклоняющегося поведения разной
степени выраженности, что способствует раннему выявлению детей и подростков группы риска для применения адекватных методов первичной профилактики и коррекционного воздействия.
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Показатели эффективности анализа зрительно информации при зрительном утомлении у банковских служащих
Analysis Efficiency Indicators of Visual Information at Bank Employees’ Visual
Exhaustion
В данной статье представлены данные об изменении эффективности анализа зрительной информации при зрительном утомлении и в ходе реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление зрительных функций у
пользователей персональными компьютерами.
The article presents data on changing the efficiency of visual information
analysis at visual exhaustion and during the rehabilitation actions aimed at restoration
of personal computer users’ visual functions.
Ключевые слова: зрительное утомление, аудиовизуальная стимуляция,
массаж, офтальмотренинг, пользователи персональным компьютером.
Key words: visual exhaustion, audiovisual stimulation, massage,
ophthalmotraining, personal computer users.
Введение. Повседневная профессиональная деятельность банковских
служащих сопряжена с высокой активностью познавательных психических
процессов, и сопровождается высоким психоэмоциональным напряжением и
представляет собой постоянный, интенсивный и длительный умственный труд.
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Наиболее важной особенностью пользования персональными компьютерами является необходимость оперировать большим объемом информации, что
предъявляет повышенные требования к психофизиологическим механизмам,
обеспечивающим селективное (избирательное) зрительное внимание [1].
Учитывая вышеизложенное, возникает большая необходимость в оценке
и коррекции психоэмоционального состояния офисных служащих непосредственно на рабочем и, в конечном счете – простота, надежность и удобство поддержания работоспособности офисных служащих.
В рамках этих мероприятий важное место принадлежит применению высокоэффективных современных способов и методик психофизиологической
коррекции. В этом смысле перспективными представляются мероприятия с
применением методов навязывания ритма по биорезонансному принципу, в частности, аудиовизуальной стимуляции [2].
Методы исследования. Исследование проводилось на базе амбулатории
Национального банка Республики Башкортостан (НБ РБ).
Для фиксирования характера и выраженности субъективных компонентов
зрительного утомления у пользователей компьютерами нами была разработана
специальная форма анкеты, состоящая из 2-х частей на основе методики Сорокина Д.Д. (1998) [3].
Первая отражала качество зрительного здоровья и включала паспортные
и анамнестические данные (стаж пользования, соблюдение гигиенических и эргономических норм при пользовании ПК, виды работы на ПК и нарушения со
стороны зрительного анализатора). Вторая - основная, состояла из вопросов,
направленных на определение индекса зрительного дискомфорта (ИЗД), который обобщает частоту и выраженность 9 симптомов: 1) жжение в глазах, 2) зуд
в глазах, 3) ощущение «песка» в глазах, 4) повышенная чувствительность к свету. 5) резь в глазах, 6) покраснение глаз, 7) слезотечение, 8) сухость глаз,
9) ощущение «пелены перед глазами».
Эффективность обработки зрительной информации регистрировались с
помощью компьютерной программы «Landolt» (свидетельство об официальной
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регистрации №2000610097 Российского агентства по патентам и товарным знакам от 07.02.2000) [4].
С целью выявления наиболее эффективного метода восстановления зрительной работоспособности каждая группа была разделена на подгруппы - в
первой подгруппе для коррекции зрительного и умственного утомления применялся курс физических средств реабилитации (массаж и офтальмотренинг), во
второй подгруппе применялся курс аудиовизуальной стимуляции.
Для аудиовизуального воздействия (АВС) использовался портативный
программно-аппаратный комплекс «Voyager XL», который выпускается серийно, разрешен для медицинского применения. В состав комплекса входят аппаратные средства, общее и специальное программное обеспечение.
Физические средства реабилитации (ФСР) включали в себя - офтальмотренинг (специально разработанная гимнастика для глаз, направленная на восстановление зрительных функций при зрительном утомлении) проводился способом малых групп, после чего испытуемым проводился сеанс массажа, курс
массажа на шейно-воротниковую зону в количестве 10 сеансов.
Результаты и их обсуждение.
В анкетировании приняло участие 195 офисных служащих. Средний возраст обследованных 35,7±7,4 лет. Женщин - 127 человек (64,5%), мужчин – 68
(35,4%). Стаж пользования составил в среднем 8,3±2,8 лет, среднее время пользования в день 6,8±2,05 часа.
Жалобы на зрительный дискомфорт 74,1% опрошенных, при этом
показатель эффективности анализа зрительной информации (ЭАЗИ) на
началном этапе исследований, до реабилитационных мероприятий, был
несколько

снижен

относительно

«нормальных

величин»,

принятых

большинством авторов и составили в–0,47±0,07 ус.ед., (табл. 1.)
После

проведения

реабилитационных

мероприятий

наблюдается

повышение данного показателя относительно первоначальных величин в обеих
группах.

Примечательно,

что

в

подгруппе,

где

применялся

курс

аудиовизульной стимуляции показатели эфективности анализа зрительной
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информации были значительно выше. Таким образом, привлекает вниание то,
что после АВС произошло более значительное повышение эффективности
обработки зрительной информации.
Таблица 1
Показатели эффективности обработки зрительной информации (ус.ед).
Этап

M±m

p

0,47±0,07

До реабилитации
После ФСР

0,654±0,053

<0,05

После АВС

0,77±0,06

>0,05

Эффективность обработки зрительной информации, оцениваемой по
тесту Уэстона, зависит от количества правильно отмеченных, ошибочно
отмеченных и пропущенных знаков.
Таблица 2
Показатели обработки зрительной информации в ходе исследований
Этап

ВП

ПОЗ

ООЗ

ПЗ

До реабилитации

104,16± 5,14

10,87±0,77

5,16±0,10

2,47±0,04

После ФСР

105,7±5,12

11,72±0,41

4,75±0,21

2,24±0,26

После АВС

111,44±5,49

12,36±0,35

2,04±0,32

2,16±0,28

После курса офтальмотренинга и массажа показатель общего количества
просмотренных знаков возрос до 105,7±5,12знаков (при р=0,05 по t-критерию
Вилкоксона).
После

курса

аудиовизуальной

стимуляции

произошел

более

значительный рост: среднее значение общего количества просм отренных
знаков возросло и составило – 111,44±5,49 знаков (при р=0,037 по t-критерию
Вилкоксона).
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После

реабилитационных

мероприятий

наблюдаются

достоврено

значимые межгрупповые различия, т.к. в подгруппе, которой применялся курс
аудиовизуальной стимуляции количество просмотренных знаков возросло в
более значительной степени (при р=0,012).
Количество правильно отмеченных знаков (КПОЗ)на начальном этапе
исследования составило – 10,87±0,77 знаков. После проведения курса массажа
и офтальмотренинга количество правильно отмеченных знаков повысилось до
11,72±0,41 знака (при р=0,051 по t критерию Вилкоксона).
Эффективность
реабилитации

применения

зрительного

и

аудиовизуальной

умственного

стимуляции

утомления

для

подтвердилась

повышением показателя до 12,36±0,35 знаков (р=0,013 по t-критерию
Вилкоксона).
Среднее значение ошибочно отмеченных знаков (ООЗ) до начала
реабилитационных мероприятий составило
массажа

и

офтальмотренинга

5,16±0,98 знаков. После курса

статистически

значимых

изменений

не

произошло, так в конце курса данный показатель составил – 4,75±0,21 (при
р=0,0052 по t-критерию Вилкоксона). После реабилитационных мероприятий с
применением аудиовизуальной стимуляции произошло значительное снижение
среднего значения количетсва ошибочно отмеченных знаков до 2,04±0,32
знаков (при р=0,001 по t-критерию Вилкоксона), применение АВС значительно
влияет на снижение количества совершаемых ошибок.
Количество пропущенных знаков (ПЗ) в ходе реабилитационных
мероприятий значительных изменений не претерпел.
Для установления влияния зрительного утомления на эффективность анализа зрительной информации нами был проведен корреляционный анализ (по
Спирмену) полученных данных. До начала реабилитационных мероприятий
была обнаружена сильная положительная связь (r=0,75) между индексом зрительного утомления и ошибочно отмеченными знаками, также ИЗД отрицательно связан с эффективностью обработки(r= -0,52), с нарастанием утомления
ухудшаются когнитивные процессы.
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После реабилитационных мероприятий корреляционные связи пропали.
Из литературы известно [5] что при пользовании ПК нарушения селективного внимания носят разнообразный характер и проявляются в рассеянности, истощаемости, сужении объема внимания. В итоге происходит нарушение
способности длительно сохранять направленность внимания, ухудшается сосредоточение, внимание становится неустойчивым. При общем, умственном и
зрительном переутомлении человек не в состоянии длительно сосредотачиваться на определенном виде деятельности, преобладает непроизвольное внимание.
Происходит прогрессирующее ослабление его интенсивности в процессе работы, хотя изначально была достаточно высокая степень сосредоточения. В силу
этого резко падает продуктивность работы, становится невозможной углубленность, поглощенность деятельностью.
Таким образом, установлено, что до применения функциональной коррекции зрения обнаружены сниженные значения эффективности анализа зрительной информации относительно показателей, полученных другими авторами
аналогичным методом. Более детальное рассмотрение данных показало, что в
исходном состоянии у наших наблюдаемых – пользователей компьютерами
эффективность анализа зрительной информации была снижена как за счет ошибок перового рода (ошибочно отмеченные знаки), так и ошибок второго рода
(пропущенные знаки). Это обстоятельство является принципиально важным
психофизиологическим фактом, так как свидетельствует о включении в процесс
умственного и зрительного утомления разных механизмов, обеспечивающих
избирательность зрительного внимания.
Проведенные меры функциональной коррекции зрения показали избирательное воздействие на различную локализацию и механизмы зрительного
утомления. Физические методы реабилитации, включающие офтальмотренинг с
использованием глазодвигательных упражнений, упражнений на раскачку аккомодационного аппарата, а также методы офтальмологической релаксации в
сочетании с массажем шейно-воротниковой, мимической и параорбитальной
зон достоверно повысили эффективность анализа зрительной информации.
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Также значимое, но более существенное повышение эффективности анализа
информации произошло после аудиовизуальной стимуляции, причем за счет
снижения ошибок первого порядка. Такую динамику исследованных параметров селективного зрительного внимания у пользователей компьютерами мы
объясняем за счет усиления обратной афферентации с глазодвигательных и
внутриглазных мышц на активирующую систему мозга в первом случае. При
АВС происходит прямая активация восходящей активирующей системы мозга,
что и вызывает повышение эффективности анализа информации.
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