ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

«Вестник Челябинского государственного педагогического университета» включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» ВАК РФ

ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

6/2013

Челябинск
1

«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»
ВАК РФ
Главный редактор: Садырин В.В. – Ректор ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
Председатель редакционной коллегии: Никитина Е.Ю. - доктор педагогических наук, профессор
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Абсалямова А.Г. - доктор педагогических наук, профессор (г.Уфа)
Афанасьева О.Ю. – доктор педагогических наук, профессор (г.Челябинск)
Боровикова Т.В. - доктор педагогических наук, профессор (г.Смоленск)
Бржезинская М.М – доктор физико-математических наук (г.Берлин)
Брызгалов А.Н. – доктор физико – математических наук, профессор (г.Челябинск)
Буторин Г.Г. – доктор психологических наук, профессор (г.Челябинск)
Валеева Р.А. - доктор педагогических наук, профессор (г.Казань)
Викторов В.В. - доктор химических наук, профессор (г.Челябинск)
Гашева Л.П. – доктор филологических наук, профессор (г.Челябинск)
Долгова В.И. – доктор психологических наук, профессор (г.Челябинск)
Ермакова Е.Н. - доктор филологических наук, профессор (г.Тобольск)
Камскова Ю.Г. – доктор медицинских наук, профессор (г.Челябинск)
Кусова М.Л. - доктор филологических наук, профессор (г.Екатеринбург)
Литвинова Т.Н. - доктор педагогических наук, профессор (г.Краснодар)
Львовская Е.И. – доктор медицинских наук, профессор (г.Челябинск)
Магомедова Т.И. - доктор педагогических наук, профессор (г.Махачкала)
Маркова Т.Н. – доктор филологических наук, профессор (г.Челябинск)
Павлова В.И. - доктор биологических наук, профессор (г.Челябинск)
Песин Л.А. - - доктор физико – математических наук, профессор (г.Челябинск)
Подобрий А.В. - доктор филологических наук, профессор (г.Челябинск)
Помыкалова Т.Е. - доктор филологических наук, профессор (г.Челябинск)
Потапова М.В. – доктор педагогических наук, профессор (г.Челябинск)
Розенфельд А.С. - доктор биологических наук, профессор (г.Екатеринбург)
Сашенков С.Л. – доктор медицинских наук, профессор (г.Челябинск)
Смирнов С.С. - доктор исторических наук, профессор (г.Челябинск)
Соколова Л.Б. - доктор педагогических наук, профессор (г.Оренбург)
W. Strielkowski – доктор философских наук (г.Прага)
Токарев Г.В. - доктор филологических наук, профессор (г.Тула)
Толчев А.В. – доктор химических наук, профессор (г.Челябинск)
Тюмасева З.И. – доктор педагогических наук, профессор (г.Челябинск)
Усова А.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор (г.Челябинск)
Федотенко И.Л. - доктор педагогических наук, профессор (г.Тула)
Худобородов А.Л. - доктор исторических наук, профессор (г.Челябинск)
Цфасман А.Б. – доктор исторических наук, профессор (г.Берлин)
Шибкова Д.З. – доктор биологических наук, профессор (г.Челябинск)
Шиганова Г.А. – доктор филологических наук, профессор (г.Челябинск)
Шумакова О.А. – доктор психологических наук (г.Челябинск)

2

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Учредитель: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический
университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Международном регистрационном каталоге
Журнал зарегистрирован Министерством по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой коммуникации Российской федерации
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-35205 от 4.02.2009 г.
Распространяется по подписке и в розницу.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» - 70095
«Вестник Челябинского государственного педагогического университета»
включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Ответственность за аудентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Перепечатка материалов из журнала допускается только по согласованию
с редакцией.
Ссылка на журнал обязательна.

ISSN 1997-98-86
© ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»,
2013.
© «Вестник Челябинского государственного педагогического университета»,
2013.

3

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review,
where the basic scientific research results of the theses for academic Degrees
of Doctor and Candidate should be published” of the Higher
Attestation Commission (HAC) of Russian Federation

Herald
of Chelyabinsk State
Pedagogical University

6/2013

Chelyabinsk
4

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review,
where the basic scientific research results of the theses for academic Degrees
of Doctor and Candidate should be published” of the Higher
Attestation Commission (HAC) of Russian Federation

Editor in Chief: Sadyrin V.V. - Rector of Chelyabinsk State Pedagogical University
Chairperson of Editorial Staff: Nikitina E.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor
EDITORIAL STAFF:
Absalyamova A.G. – Doctor of Pedagogics, Professor (Ufa)
Afanasyeva O.Yu. – Doctor of Pedagogics, Professor (Chelyabinsk)
Borovikova Т.V. - Doctor of Pedagogics, Professor (Smolensk)
Brzhezinskaya М.М – Doctor of Physics and Mathematics (г.Berlin)
BryzgalovА.N. – Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Chelyabinsk)
Butorin G.G. – Doctor of Psychology, Professor (Chelyabinsk)
Valeeva R.А. - Doctor of Pedagogics, Professor (Kazan)
Viktorov V.V. - Doctor of Science, Professor (Chelyabinsk)
Gasheva L.P. – Doctor of Philology, Professor (Chelyabinsk)
Dolgova V.I. – Doctor of Psychology, Professor (Chelyabinsk)
Ermakova Е.N. - Doctor of Philology, Professor (Tobolsk)
Kamskova Yu.G. – Doctor of Medicine, Professor (Chelyabinsk)
Kusova М.L. - Doctor of Philology, Professor (Ekaterinburg)
Litvinova Т.N. - Doctor of Pedagogics, Professor (Krasnodar)
Lvovskaya Е.I. – Doctor of Medicine, Professor (Chelyabinsk)
Magomedova Т.I. - Doctor of Pedagogics, Professor (Makhachkala)
MarkovaT.N. - Doctor of Philology, Professor (Chelyabinsk)
Pavlova, V.I. - Doctor of Biology, Professor (Chelyabinsk)
Pesin L.А. - Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Chelyabinsk)
Podobry А.V. - Doctor of Philology, Professor (Chelyabinsk)
Pomykalova N.E. - Doctor of Philology, Professor (Chelyabinsk)
Potapova M.V. – Doctor of Pedagogics, Professor (Chelyabinsk)
Rozenfeld А.S. - Doctor of Biology, Professor (Ekaterinburg)
Sashenkov S.L. – Doctor of Medicine, Professor (Chelyabinsk)
Smirnov S.S. - Doctor of History, Professor (Chelyabinsk)
Sokolova L.B. - Doctor of Pedagogics, Professor (Orenburg)
W. Strielkowski – Doctor of Philology (Prague)
Tokarev G.V. - Doctor of Philology, Professor (Tula)
TolchevА.V. – Doctor of Chemistry, Professor (Chelyabinsk)
Tuymaseva Z.I. – Doctor of Pedagogics, Professor (Chelyabinsk)
Khudoborodov А.L. - Doctor of History, Professor (Chelyabinsk)
Usova A.V. – RAE Academician, Doctor of Pedagogics, Professor (Chelyabinsk)
Fedotenko I.L. - Doctor of Pedagogics, Professor (Tula)
Tsfasman А.V. – Doctor of History, Professor (Berlin)
Shibkova D.Z. – Doctor of Biology, Professor (Chelyabinsk)
Shiganova G.A. – Doctor of Philology, Professor (Chelyabinsk)
Shumakova О.А. – Doctor of Psychology, Professor (Chelyabinsk)
5

Established by: Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
(FSBEI HPE) “Chelyabinsk State Pedagogical University”
The journal is registered in the International Registration Directory, Paris.
The journal is registered by the Ministry of Press, Broadcasting and Mass Communications of the
Russian Federation
Registration certificate PI № FS77-35205, 4.02.2009.
Distributed by subscription and by retail.
Postal index in “Rospechat” catalogue – 70095
«Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University» is included into the System of the Russian
Science Citation Index (RSCI)
The authors of the published articles are liable for authentuty and accuracy of the quotations, names
and other information, as well as for keeping the intellectual property laws
Material republication from the journal is only with editorial staff’s permission.
Reference to the journal is required.

ISSN 1997-98-86

© FSBEI HPE « Chelyabinsk State Pedagogical University», 2013.
© «Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University», 2013.

6

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ВЕСТНИК
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 1995 ГОДА.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
БИКМЕТОВ А.В. СТРУКТУРА И МЕСТО СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ...................................... 9
БУТИНА О.В. РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................... 18
ГРУЗДЕВА О.Г. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО СПЕЦИАЛИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕЭС)............................................................................. 29
ДЕВТЕРОВА З.Р. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ................................................................................ 38
ЕРМАКОВА Е.А. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАМОТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА ................................................................................................................................. 47
ЕФИМОВА М.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ
ФОРМ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ..................... 55
ЖИНДЕЕВА Е.А., НИКОЛАЕВА Е.А., СЕРДОБИНЦЕВА Е.А.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ОБРАЗЦОВ СОВРЕМЕННОЙ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕРНОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ...................................................................................... 65
КАМИНСКИЙ Ю.М. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПОВЫШЕНИИ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЫЖНИКОВ-СПРИНТЕРОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................................................................... 73
КОТОВА С.С., РОДИНА Е.Н. РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА................................................................................................................................................. 85
КУЛИКОВ И.А. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ХИМИИ: ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ............................................................................. 94
ЛАВРИК Е.Ю. ИНОЯЗЫЧНАЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СФЕРЫ ТУРИЗМА ....................................................................................................................... 106
7

МАРИНА И.Е. СЕАНС РЕЛАКСАЦИИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ............................................... 116
МЕДВЕДЕВА С.А. СИСТЕМА КУРАТОРСКИХ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ДОМИНАНТ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ У
БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА .............................................................................................. 123
НИКИТИНА Е.Ю., ДУДИНА Л.И. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ВУЗЕ ............................................................................................................................................... 132
ОРЕХОВА Т.Ф., ДОЦОЕВ Л.Я. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ МЫШЛЕНИЯ КАК
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ .......................................................... 141
СТОЛЯР И.Л. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВТЕХНОЛОГОВ .............................................................................................................................. 152
СЯЗИ Н.М. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ................................................................................................................................ 163
ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ГРОМОВА А.Ю. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РАССМОТРЕНИЯ КАТЕГОРИИ
"ТРАДИЦИЯ" В ГУМАНИСТИКЕ ............................................................................................. 172
ИВАНОВА Е.В. АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ В ЯЗЫКЕ И ТЕКСТЕ ............................ 181
МАРКОВА Т.Н., СТАВЦЕВА Е.М. МЕСТО ПРОЗАИЧЕСКОЙ МИНИАТЮРЫ В
НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЮЖНОГО УРАЛА...................................................................... 191
МУСТАФИНА Д.Н., ГАНИЕВА Г.Р., МУСТАФИНА Л.Р. СОХРАНЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ: МОТИВАЦИЯ ...................................................... 201
ТОДОСИЕНКО З.В. К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ГЛАГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ ......................................... 209
ТОЧИЛКИНА Т.Г. СРЕДСТВА ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ КОНЦЕПТА
"ЗНАКОМСТВО/ACGUAINTANCE" С НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ НА ПРИМЕРЕ
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ ................................................................................ 222
ШРАМКО Р.Г. КОМПОНЕНТНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ В
СИСТЕМЕ ПРЕДИКАТОВ НЕГАТИВНОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТА МИКРОГРУППЫ "СТРАХ" СОВРЕМЕННОГО
УКРАИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ
ИЗОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ..................................................................................................... 234

8

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378.1:37.013.44
ББК 74.58+87.2
Бикметов Артур Валерьевич
аспирант
кафедра теории и методики профессионального образования
Сургутский государственный университет
г. Сургут
Bikmetov Artur Valerevich
Post-graduate
Chair of theory and a methods professional education
Surgut State University
Surgut
lesi_rasskazov@mail.ru
Структура и место современной физической картины мира студентов
технических направлений
The structure and location of the modern physical world picture of
students of technical areas
Статья посвящена рассмотрению научных подходов к определению структурного состава физической картины мира. Определено место физической картины
мира в научном мировоззрении студентов технических направлений.
The article is devoted to the scientific approaches to the determination of the
structural composition of the physical picture of the world. The place of the physical
picture of the world in a scientific world view of students of technical areas.
Ключевые слова: научная картина мира, физическая картина мира, философские идеи и представления, научное мировоззрение, физическая теория
естественно - научной картины мира.
Key words: scientific picture of the world, the physical picture of the world,
the philosophical ideas and concepts, scientific worldview, the physical theory of
natural-scientific picture of the world.
В современную эпоху развития общества, состояние науки непосредственно влияет на окружающую среду, именно поэтому основное внимание ученые уделяют исследованию научной картины мира (НКМ). Необходимо также
обратить внимание на соотношение философии и науки. Ученые отмечают, что
философская картина мира всегда опирается на научную картину мира как на-
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дежный фундамент и в своем развитии всегда была связана с научной картиной
мира конкретной эпохи так, что их изменения обусловливали друг друга [4].
НКМ - промежуточное познавательное звено между наукой и философией, которая является интегральным обобщением достижений многих наук.
По мнению В.Марычева, научная картина мира стала восприниматься как
«форма объединения фактов, которые получены естественными науками, где
главная роль принадлежит физике, и как понятие, которое связано с интеграционными процессами в методологии, которое является одним из средств обобщения научного знания о природных и социальных явлениях» [1].
В. Кохановский указывает на то, что научная картина мира является
ядром научного мировоззрения и включает в себя наиболее важные теории, гипотезы, факты, откуда выплывают интеграционная и нормативная функции
НКМ [3].
Научная картина мира выполняет функцию формирования научного мировоззрения и является одним из его элементов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что научная картина мира является неотъемлемой составляющей научного мировоззрения и
выступает одним из способов его формирования, именно поэтому ознакомление студентов с понятием НКМ является необходимым условием формирования у них мировоззренческих представлений.
Наука на современном этапе включает больше тысячи областей знаний.
Каждая из таких отдельных наук занимается изучением частичных законов, но
рядом с этими науками, которые изучают отдельные сферы природы и общества, существует философия, предметом которой являются общие законы существования и познания. Именно из-за этого в последние годы начали возникать новые частично научные картины мира (физическая, биологическая, историческая, языковая, информационная, астрономическая и тому подобное).
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Анализ научных трудов С.Кириленка, В.Марычева и др. позволил установить, что физическая картина мира входит в состав естественно-научной рядом
с другими частично научными картинами мира: биологической и химической.
Опираясь на вышеприведенное, место ФКМ в системе философских знаний студентов технических направлений можно представить (См. Рис. 1):

Естественно-научная
картина мира

Научная картина мира

Общественно-научная
картина мира

Физическая картина
Химическая картина
Биологическая картина

Рис. 1. Место физической картины мира в системе общенаучных знаний
В рамках предмета нашего исследования важным оказался вопрос о
связи ФКМ с другими физическими знаниями.
В ходе анализа работ Т.Фроловой и др. было установлено, что ученые
выделяют 6 уровней структурности целостно представленного учебного материала:
1 уровень - физические явления, свойства - состав этого уровня определяется элементами учебного материала, которые объединяются семантически, логично и тому подобное;
2 уровень - физические законы - содержание отмеченного уровня отображает фрагменты физической теории;
3 уровень - целостные физические теории - характеризуется замкнутостью понятийного аппарата и стойкой системой физических знаний;
4 уровень - физическая картина мира - идеальная модель природы, которая включает в себя общие понятия, принципы, гипотезы физики и характеризует определенный этап ее развития;
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5 уровень - естественно-научная картина мира - взгляд на мир и существующие в нем процессы с точки зрения естественных наук;
6 уровень - научная картина мира - синтез знаний человечества о природе и социальной реальности.
Физическая картина мира среди них занимает 4-й уровень, находясь после физической теории и перед естественно-научной картиной мира.
Отмеченное дает основания для вывода, что ФКМ основывается на физических теориях и является высшим уровнем их обобщения.
В.Мултановский при формировании представлений о ФКМ уделяет внимание фундаментальным взаимодействиям и их проявлениям в природе;
П.Самойленко подчеркивает роль убеждений в процессе формирования
ФКМ как части научного мировоззрения, где выделяет экспериментальный, математический, логический и исторический способы создания уверенности в истинности полученных знаний.
Среди приведенных подходов к определению структурного состава ФКМ
нам наиболее импонируют взгляды В.Ефименка и С.Камянецкого, которые в
качестве основных компонентов ФКМ выделяют исходные философские идеи,
физические теории и философские принципы.
Мы разделяем точку зрения С.Камянецкого на структуру ФКМ, потому
что она:
- не усложнена детализацией структурных элементов физической картины мира и будет доступной для понимания;
- отображает фундаментальный характер и структурные элементы ФКМ и
дает возможность раскрыть их эволюцию;
- при конкретизации структурных элементов ФКМ предусматривает возможность их дополнения, не разрушая приобретенных ранее представлений.
В.Орлов выделяет среди основных компонентов ФКМ исходные философские идеи и представления, физические теории и философские принципы,
которые отображают связь между теориями.
12
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Т.Паначева [5] к основным структурным элементам ФКМ относит:
- идею единства физической картины мира, куда относит идею единства и
многогранности мира, и идею единства физического знания;
- онтологические аспекты единства и многогранности мира (материя и ее
атрибуты);
- диалектические аспекты единства и многогранности мира (всеобщая
связь явлений, взаимодействие, система);
- гносеологические аспекты единства и многогранности мира (картины
мира и принципы в ее составе);
- методологические принципы, идею эволюции ФКМ, физические теории.
Учитывая вышеизложенное, структурную схему ФКМ можно представить
так (См. Рис. 2):
Физическая картина мира
Исходные философские идеи

Физические теории

Общенаучные принципы

Рис. 2. Основные структурные компоненты физической картины мира
Таким образом, физическая картина мира неразрывно связана с научной
картиной мира и мировоззрением. Структуру ФКМ можно представить в виде
трех компонентов: исходных философских идей, физических теорий и общенаучных принципов.
Анализ научно-методической литературы позволил нам определить
структуру и особенности каждого структурного компонента ФКМ.
Придерживаясь мнения С.Камянецкого о целесообразности ограничения
количества основных философских идей физической картины мира, которые
должны охватывать строение и основные свойства материи, законы диалектики
и принципы познания, нами было выделено в их составе такие:
- идею материальности, которая раскрывает определение материи, ее
структурную схему, виды, формы существования и тому подобное;
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- идею взаимосвязи и взаимодействия, которая раскрывает всеобщую
связь явлений, законы диалектики;
- идею познания, которая отображает основные методы познания, процесс
приобретения знаний, эволюцию физических картин мира.
Выбор отмеченных основных философских идей ФКМ обусловлен тем,
что:
- большинство научных работ философов и педагогов, что нами рассматривались, содержали в том или другом порядке составляющие каждой из этих
философских идей;
- идеи о движении, пространстве и времени можно рассматривать как составные идеи материальности из-за того, что они являются формами и способом существования материи, как будет показано дальше.
Соглашаясь с С.Камянецким, В.Мощанским, к идее материальности мы
относим: связь материи и движения; понятие о пространстве и времени.
Важным в контексте нашего исследования является вопрос о структуре
научной теории. Структура научной теории была предметом исследования
С.Камянецкого, В.Мултановского, которые выделили в научной теории основу,
ядро и последствия.
Мы рассматриваем структурную схему физической теории следующим
образом (См. Рис 3):
Физическая теория
Основа

Ядро

Последствия

- эмпирический базис
- идеализирующие объекты
- система понятий

- система законов
- постулаты
- фундаментальные константы

- объяснение фактов
- практическое приложение
- пророчество нового

Рис. 3. Структура физической теории
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Ядро теории и последствия содержат в себе намного больше информации,
чем конкретные факты основы. При интерпретации теория получает физическое толкование в пределах исходных понятий и модельных пространственновременных представлений, что предоставляет возможность проследить ее связи
с другими теориями и выделить направления применения.
С.Камянецкий, В.Степин и другие ученые отмечают, что связь между
теориями многогранна и осуществляется на разных уровнях, и проявляется в
том, что существуют общие для всех теорий понятия, законы. Связь между теориями осуществляется на уровне общих принципов, которые имеют статус методологических общенаучных принципов.
С.Камянецкий к их перечню включает четыре принципа:
- принцип соответствия, который сводится к тому, что любая новая теория в физике должна сводиться к известной классической теории. То есть, старые теории с появлением более новых, более общих не уничтожаются, они хранят свое значение как их предельная форма (частный случай);
- принцип дополнения, который указывает на дополнение волновых и корпускулярных представлений в пределах квантовой механики;
- принцип симметрии, который заключается в том, что законы физики
должны выражаться уравнениями, инвариантными относительно соответствующих пространственно-временных превращений;
- принцип причинности, который раскрывается утверждением «следствие
не может состояться раньше своей причины».
Несколько шире выглядит система принципов, разработанная В.Орловым,
который выделяет в пределах структуры ФКМ семь принципов, которые отображают, по мнению ученого, связь между научными теориями:
- принцип соответствия;
- принцип симметрии;
- принцип сохранения;
- принцип относительности;
15

- принцип дополняемой;
- принцип причинности;
- принцип необходимости и случайности.
В.Ефименко [2] выделяет 4 этапы развития ФКМ: картина натурфилософии мира (НФКМ), механическая картина мира (МКМ), электродинамическая
картина мира и квантово-полевая картина мира. Он считает, что концепция
эволюции ФКМ служит методологическим аппаратом обобщения, систематизации и анализа физического знания, выявления закономерностей его развития.
Таким образом, проведенный анализ литературы позволил установить,
что:
- научная картина мира неразрывно связана с научным мировоззрением,
но отличается от него отсутствием эмоционально-ценностного компонента;
- физическая картина мира входит в состав естественно-научной картины
мира и по уровню обобщения находится после физической теории;
- в состав физической картины мира входят исходные философские идеи
и представления, физические теории и общенаучные принципы;
- современной физической картине мира свойственны такие характеристики как системность, эволюционизм, самоорганизация и др.
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Развитие изобразительных способностей школьников в условиях взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования
Development the graphic abilities of pupils in cooperation between institutions
of general and further education
Статья посвящена исследованию проблемы развития изобразительных
способностей школьников в условиях взаимодействия учреждений общего и
дополнительного образования. В ней представлен содержательный компонент
двухмодульной преемственной образовательной программы и выделены структурные компоненты развития изобразительных способностей школьников.
The article examines the problem of development the graphic abilities of pupils
in cooperation between institutions of general and further education. The substantial
component of a two-modular successive educational program is presented. The structural components of development the graphic abilities of pupils are allocated.
Ключевые слова: развитие, изобразительные способности, преемственность, взаимодействие, общее и дополнительное образование, школьники.
Key words: development, graphic abilities, succession, cooperation, general
and further education, pupils.
Актуальность исследования поставленной проблемы обусловлена ориентацией образовательной деятельности на совершенствование потенциальных
возможностей творческого развития личности. Выявление и педагогическое сопровождение развития способностей детей являются стратегическим направлением модернизации российской школы, составляют значимый компонент в со18
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держании образования и напрямую связаны с развивающей функцией образования и воспитания.
Современная система образования ориентирована на построение единого
преемственного образовательного пространства, обеспечивающего непрерывное развитие личности. В соответствии с новым государственным стандартом
общего образования особенно необходимым становится взаимодействие общего и дополнительного образования. С учетом этого актуальность исследования
заключается в выявлении и обосновании условий успешного взаимодействия
учреждений общего и дополнительного образования в решении конкретных педагогических задач [1]. В нашем случае это обеспечение развития изобразительных способностей школьников в условиях преемственного сотрудничества
учреждений общего и дополнительного образования.
Проблемы интеграции и целостности образовательного пространства рассматривались многими учеными:
- вопросы взаимосвязи урочной и внеурочной работы, основного и дополнительного

образования:

Е.Б.Евладова,

В.И.Казаренков,

З.А.Каргина,

Н.А.Морозова, М.О.Чеков;
- работы по различным аспектам дополнительного образования детей (ДОД), по
проблемам интеграции основного и дополнительного образования, специфики
его организации и программного обеспечения: В.А.Березиной, B.В.Беловой,
Е.Б.Евладовой, И.В.Калиш, Л.Г.Логиновой, А.В.Золотаревой, C.Л. Паладьева;
- труды по проблемам воспитания школьников на основе системного, комплексного подхода, культурологического подхода, а также средствами искусства: Е.В. Бондаревской, Л.В.Грековой, В.А.Караковским, Л.И.Новиковой,
Н.Л.Селиваной, Е.Б.Евладовой, И.С.Марьенко Т.И.Петраковой, В.Я.Коровиной,
Т.Я.Шпикаловой.
В Законе РФ «Об образовании», в частности, обращено внимание на то,
что «непрерывность и преемственность процесса образования должны обеспечиваться на любом этапе обучения при последовательном освоении всей сово19

купности образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности» [2]. Поскольку цели дополнительного образования направлены на реализацию внеурочных индивидуальных интересов и образовательных потребностей каждого школьника и на предоставление возможностей выстраивания им собственной, индивидуальной образовательной траектории, индивидуального образовательного модуля, то реализация таких возможностей увеличивается при объединенных образовательных ресурсах школы и учреждений дополнительного образования. Важно при
этом осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного
образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Насколько успешным станет обучение, зависит от качества подготовки на предыдущей ступени. Система преемственности УДО и ДОУ позволяет развивать
изобразительные способности на каждой образовательной ступени: в школе –
изучать основы изобразительной грамоты, на занятиях «класса-студии» в УДО совершенствовать свои изобразительные способности.
По мнению педагога О.Е. Лебедева, взаимодействие ОУ и ДОД изначально было направлено на расширение возможностей общего образования; оптимальное

использование

кадрового,

научно-методического,

материально-

технического потенциала, решение общих задач воспитания [3].
Стратегия взаимодействия ОУ и ДОД предполагает развитие ребенка в
едином социокультурном и образовательном пространстве. Особое значение
приобретает в этом случае программно-методическое обеспечение деятельности субъектов данного образовательного процесса.
Проведенный анализ позволяет выявить программы, решающие многие
вопросы взаимодействия общего и дополнительного образования: формирование индивидуальной образовательной траектории одаренных детей; воспитание
и социализация; расширение возможности профильного обучения и т.д. Тем не
менее, существует проблема преемственного развития изобразительных способностей школьников.
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В УДОД разработаны и реализуются программы по изобразительному искусству: Н.В. Гросул "Студия изобразительного искусства", Л. Жежеря "Юный
художник", Т.М. Федоровой "Изобразительное искусство", Е.С. Медковой "Утро художника" и другие.
В то же время образовательная деятельность в УДОД не регламентируется никакими стандартами, следовательно все выше перечисленные программы
носят ярко выраженный авторский характер и достаточно сложно интегрируются с учебными программами по изобразительному искусству ОУ.
Мы придерживаемся мнения о том, что необходима интегрированная
программа "Юный художник", созданная на основе апробированной образовательной программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе и пролонгированной на УДОД. Данная программа
разработана на основе ФГОСов и авторской программы УДОД, что позволяет
расширить возможности дополнительного образования и школы в решении
проблемы развития изобразительных способностей школьников.
Нами разработана двухуровневая программа развития изобразительных
способностей школьников, включающая в себя:
- школьный модуль;
- модуль УДОД.
Основными преемственными элементами при проектировании двухмодульной образовательной программы являются:
- цель;
- содержание;
- результат.
Целью и результатом представленной преемственной образовательной
программы должно стать развитие изобразительных способностей школьников
путем целенаправленного и организованного обучения, сориентированного на
планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
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Школьный модуль представляет собой учебную программу по предмету
«Изобразительное искусство», составленную на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по изобразительному искусству (одобренного решением коллегии Минобразования России
и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12;
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) и
примерной программы Федерального Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312) Курс изучается в 6 классе, рассчитан на 34
учебных часа, по 1 часу в неделю. Основной формой работы является урок.
В 6 классе изучаются станковые, изобразительные виды искусства, формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись, скульптура), понимание основ изобразительного языка, специфики видов
искусств. В связи с возрастными особенностями, у обучающихся 6 класса начинает формироваться критическое восприятие своей работы с профессиональных
позиций. Желание овладеть умениями реалистичного изображения при отсутствии боязни активизирует развитие изобразительных способностей на доступном возрасту уровне.
В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета,
формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и
жанра изобразительного искусства. Большое значение придается освоению начальных основ грамоты изображения.
В результате обучения изобразительному искусству в 6 классе школьники
получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических)
искусств, выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их
22
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основных произведениях; овладевают основами изобразительной грамоты
(цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем,
композиция); применяют художественно – выразительные средства графики,
живописи, скульптуры; анализируют содержание, образный язык произведений
разных видов и жанров изобразительного искусства; применяют различные художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, простой карандаш, пластилин); пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет,
тон, объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой
деятельности.
Второй модуль, предназначенный для учреждений дополнительного образования детей - образовательная программа класса-студии "Юный художник", составленная в соответствии с действующим законом РФ "Об образовании" (ст. 9, 15), письмом о примерных требованиях к программам ДОД (МО и
науки РФ департамент молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г. № 06-1844), санитарно-эпидемиологическими требованиями к УДОД СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20.06.2003г. № 27Д).
Данная программа рассчитана на один год обучения (144 часа). Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Ввиду увеличения количества часов относительно школы в 4 раза, создаются условия для занятий на повышенном
уровне. В группу принимаются все поступающие. Целью программы является
развитие изобразительных способностей школьников. Содержание программы
составлено с опорой на содержание основного образования, что дает возможность для индивидуального развития изобразительных способностей школьников, которые не всегда раскрываются в учебном процессе ОУ. Тематическое
деление учебного года соответствует последовательности тем в первом модуле
(школьном). В переходном возрасте (11 - 15 лет) у подростков усиливается
стремление к анализу. Суммарное изображение начинает их не удовлетворять.
Школьники хотят получить знания и навыки реалистичного изображения действительности. Данная программа построена таким образом, чтобы дать более
23

глубокие представления об основных жанрах и видах изобразительного искусства, обучить образному языку изображения, обратив особое внимание на передачу в рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции. Знакомство школьников в условиях УДОД с различными видами и жанрами ИЗО происходит в процессе творческой деятельности, направленной на воплощение собственных замыслов в конкретном художественном материале, в
каждом из видов изобразительной деятельности.
Содержание программы расширяет образный язык обучающихся, их
представления о жанрах и видах искусства. Все задания программы направлены
на изучение и практическое освоение художественных техник и материалов.
Опора на содержание основного образования, индивидуальное развитие тех
способностей, которые не всегда раскрываются в учебном процессе, эмоциональная насыщенность, возможности в решении проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения – все это учитывалось нами.
Кроме того, возможности и способы освоения образовательной программы индивидуальны и принципиально ориентированы на личностные потребности школьника. Поэтому содержание обоих модулей дает широкие возможности для углубленной дифференциации в ходе учебного процесса и обеспечивает
непрерывный прогресс, который определяется сотрудничеством учащегося и
педагога.
Для достижения запланированного результата, с нашей точки зрения, необходимо спроектировать содержательный компонент образовательной программы. Нами выделены структурные компоненты развития изобразительных
способностей (художественно-когнитивный, эмоциональный, волевой, зрительно-аналитический, сенсомоторный, художественно-деятельностный). Содержание преемственной деятельности представлено в таблице 1.
Таблица 1
Содержательный компонент преемственной образовательной программы по развитию изобразительных способностей школьников
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Структурные элементы

Содержание элементов

Результат освоения про-

структуры

граммы

Художественно-

Развитие зрительной па-

Проявление в творческой

когнитивный

мяти, творческого мыш-

работе наличия: зрительной

ления, творческого вооб-

памяти, творческого мышле-

ражения

ния, творческого воображения

Эмоциональный

Развитие эмоционального

Проявление увлеченности

отношения к восприни-

творческой работой, чувства

маемому и изображаемо-

прекрасного, эмоционально-

му объекту, чувства пре-

го отношения к восприни-

красного

маемому и изображаемому
объекту

Волевой

Развитие организованно-

Проявление волевых качеств

сти, целеустремленности,

личности, обеспечивающих

работоспособности

практическую реализацию
творческих замыслов, наличие целеустремленности, в
поисках нового решения, организованности, работоспособности при выполнении
творческого задания

Зрительно-

Формирование грамотно-

Усвоение умений передачи:

аналитический

сти художественного изо-

пропорций, особенностей

бражения в станковых ви- объемной и плоской формы,
дах искусств

пространственных отношений, светотени, гармонии
цвета и тона, перспективы,
движения, образного реше25

ния сюжета с применением
колористических сочетаний
цветов
Сенсомоторный

Формирование сенсомо-

Проявление точности дви-

торных навыков

жения, тонкости движения
рук

Художественно-

Формирование умений:

Усвоение умений передачи:

деятельностный

видеть характерные при-

характерных признаков и

знаки, передавать сходст-

сходства изображаемого

ва изображаемого объек-

объекта; целостности изо-

та; создавать целостное

бражения

изображение
Таким образом, представленное содержание образовательной программы
позволяет обеспечить развитие художественного вкуса и эстетических потребностей и создать условия для формирования необходимых знаний и умений, составляющих изобразительные способности школьников.
Для активизации потребностно-мотивационных установок обучающихся,
направленных на развитие изобразительных способностей рекомендуем включать в занятия эмоционально-привлекательные методы учебной деятельности.
К ним можно отнести мастер-классы и "круглые столы" с художниками, экскурсии, конкурсы, пленер. Предусмотрены коллективные и индивидуальные
задания для обучающихся.
Эффективность созданной программы может оцениваться по следующим
критериям:
- предъявление результатов изобразительной деятельности в виде выставок детского творчества;
- результаты участия школьников в различных творческих конкурсах.
Для достижения результатов необходимо использовать совокупность образовательно-познавательных,

художественно-развивающих,
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диагностических учебных занятий. Специфика таких форм организации образовательного процесса состоит в том, что они направлены на стимулирование личной активности, заинтересованности обучающегося в развитии своих изобразительных способностей. Формы занятий представлены в таблице 2.
Таблица 2
Формы учебных занятий в дополнительном образовании детей,
обеспечивающие развитие изобразительных способностей
Целевая направленность

Формы занятий в ДОД

Образовательно-познавательная Лекции, музейные занятия, «круглые столы»

с

художниками,

искусствоведами,

групповые и индивидуальные консультации по проектам, экскурсии, беседы, виртуальные экскурсии по музеям России и
мира
Художественно-развивающая

Мастер-классы,

творческие

мастерские,

пленер, практические занятия
Контрольно-диагностическая

Общие и персональные выставки, конкурсы разных уровней, защита проектов

Итак, хочется подчеркнуть, что разработанная нами интегрированная
программа "Юный художник" способна обеспечить развитие изобразительных
способностей школьников в процессе взаимодействия общего и дополнительного образования. Данная интеграция, без сомнения, может стать одним из механизмов модернизации общего образования за счет использования потенциала
дополнительного образования.
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Сравнительный анализ модели подготовки отечественного и зарубежного специалиста железнодорожного транспорта (на примере стран
ЕЭС)
Comparative analysis of domestic and foreign railway specialist training
model (on an example of EEC countries)
В работе рассмотрен сравнительный анализ модели подготовки отечественного и зарубежного специалиста железнодорожного транспорта (на примере
России и стран ЕЭС). Представлены этапы создания системы кадрового обеспечения железнодорожной отрасли в России в сравнении с зарубежными странами. В современных экономических отношениях будущий специалист железнодорожного транспорта должен быть конкурентоспособным на международном
рынке труда. В результате сравнительного анализа подготовки специалиста
можно сделать вывод о том, что в процессе реформирования системы высшего
профессионального образования и железнодорожного транспорта возникла необходимость перенять передовой опыт зарубежных стран.
Comparative analysis of domestic and foreign railway specialists’ training
model in Russia and in the EEC countries is considered in this work. The topicality of
this study is that in modern economic relations the future specialist of railway
transport should be competitive on the international labour market. As a result of
comparative analysis of specialists’ training we can make a conclusion that in the
process of reforming the system of higher professional education and railway
transport in Russia there is a necessity of adopting the advanced experience of the
EEC countries.
Ключевые слова: подготовка, инженер, специалист, железнодорожный
транспорт, модель подготовки специалиста.
Key words: training, engineer, specialist, railway transport, model of specialists’ training.
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Сложившаяся ситуация в аспекте кадрового потенциала реализации
принятых программ и в целом технологической модернизации отечественной
отрасли железнодорожного транспорта достаточно остра по следующим причинам:
1. Неблагоприятная демографическая ситуация.
2. Сохранившиеся профессиональные образовательные учреждения материально и морально устарели.
3. Качество подготовки кадров в профессиональных образовательных
учреждениях не устраивает работодателей.
4. Подготавливаемые в профессиональных учебных заведениях будущие
специалисты востребованы развивающимся производством уже сегодня,
ждать несколько лет обучения предприятия не могут.
5. Предприятия потеряли тесную связь с профессиональными образовательными учреждениями, отсутствует распределение молодых специалистов.
Сказанное выше приводит к тому, что ряд предприятий вынуждены отказываться от заказов на изготовление товаров (оказания услуг) из-за нехватки
кадров. Возникает угроза дальнейшему развитию производства, выполнению
стратегических целей инновационного развития нашего государства. Сложившаяся ситуация требует своего незамедлительного решения как в теоретико-методологическом, так и практическом аспектах.
Чтобы разработать гибкую систему подготовки специалистов, отвечающую требованиям технического прогресса, говорится о необходимости железнодорожников более активно участвовать в разработке программ обучения для
технических вузов. Тот факт, что лишь немногие сотрудники университетов
имеют железнодорожное образование или сотрудничают с железными дорогами, затрудняет распространение информации об отрасли. Вследствие этого,
большинство студентов не рассматривают железную дорогу как место своей
будущей работы.
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Для увеличения притока инженеров в отрасль Федеральное железнодорожное агентство Германии проводит активную работу с молодежью. Сотрудники агентства широко рекламируют работу в железнодорожной отрасли на
ярмарках вакансий для выпускников вузов. АО ГЖД проводит в школах так
называемую игру инноваций под девизом «Транспорт в будущем». В последние годы подготовка новых кадров для железных дорог Германии сталкивается с серьезными проблемами. Число выпускников вузов по инженерным специальностям неуклонно сокращается, так как учеба на технических факультетах стала непрестижной. Большая часть молодежи стремится получить гуманитарное образование. Реформирование железных дорог Германии, США, Великобритании, Финляндии началось раньше реформирования железнодорожного транспорта в России. Изучение международного опыта дает возможность
железным дорогам России использовать его, поэтому интересно рассмотреть
актуальность и направления работы с молодыми специалистами за рубежом.
Основные этапы создания системы кадрового обеспечения железнодорожной отрасли в логической последовательности их реализации в России в
сравнении с зарубежными странами можно представить в следующем виде:
1. Формулировка общегосударственной идеи. Только при наличии
общегосударственной идеи общество может сформулировать заказ системе
профессионального образования. Решая свои внутренние проблемы, Россия
уже встала на путь интеграции в единое экономическое пространство, отказалась от экономической замкнутости, российские производители вступают в
свободную конкуренцию с зарубежными на внешнем и внутреннем рынках[1,
с. 127].
2. Донесение до каждого гражданина, какое государство мы строим,
в каком собираемся жить, с какой моделью рыночных отношений. Сейчас
наступило время усиления роли человеческого фактора, а потому понимание
экономической и политической ситуации каждым гражданином должно быть
не просто пассивным, а дополнено активным участием его в построении этого
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общества, где в полной мере будет раскрыт его творческий потенциал во благо
каждой конкретной личности и России в целом [5, с. 38].
3. Определение стратегии и прогноза социально-экономического
развития, концепции промышленной, транспортной и других видов государственной политики. Прогноз социально-экономического развития государства должен позволить определить прогноз количественного и качественного изменения рабочих мест. Это и будет основой для кадрового заказа (общества, государства, отдельного предприятия, конкретного физического лица)
на качественную подготовку специалистов. В США ежегодно публикуется
прогноз востребованности кадров на 5 лет вперед, в России же этот вопрос для
современных условий практически не изучен.
4. Концептуальное определение, какое профессиональное образование нам нужно для реализации этого прогноза. Зная концепцию развития
государства, направленность на инновационный путь развития, необходимо
создание такого профессионального образования, которое характеризуется
следующими признаками: фундаментальность, инновационность, функциональность, опережение в подготовке.
Это означает, что следует, опираясь на опыт советской профессиональной школы, продолжать подготовку специалистов, востребованных инновационной экономикой России (компьютерные технологии, атомная промышленность и др.), и создавать новую взаимодополняющую систему, опираясь на
опыт западных стран по подготовке бакалавров и магистров, ясно и четко понимая, где и в какой сфере хозяйственного комплекса России они востребованы.
5. Формулировка организации управления профессиональным образованием.
Развивающейся экономике России нужны кадры сейчас, а ждать, когда
их подготовят за 3–5 лет — нет времени. Поэтому так резко возросла потреб-
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ность во внутрифирменной подготовке, которую передовые предприятия активно развивают.
АО ГЖД реализует программу прохождения студентами практики в
производственной и административных сферах деятельности на предприятиях
немецких железных дорог, целью которой является знакомство с потенциальными кадрами управленцев на различных этапах: от руководства во время
практики до возможного принятия в будущем на работу в АО.
Представляет интерес опыт организации допроизводственной адаптации
молодых специалистов в Великобритании, где с 1968 года открыта миниатюрная железная дорога, работающая по всем действующим на Британских железных дорогах эксплуатационным правилам. Дорога успешно используется
не только в качестве аттракциона, но и как эффективное средство обучения
студентов в условиях, приближенных к реальной эксплуатационной деятельности.
6. Формулировка концептуальной модели личности специалиста
XXI в. для спрогнозированных условий развития национальной экономики. В принятой в 2001 г. Концепции модернизации российского образования
на период до 2020 г. объявлено: «Основная цель профессионального образования — подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 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; удовлетворение
потребностей личности в получении соответствующего образования» [4, с.
189].
7. Разработка прогноза развития системы профессионального образования под государственную политику и прогноза развития рабочих мест
в условиях социально ориентированной экономики.
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Демографическая ситуация в России в целом достаточно тревожная. При
увеличении рождаемости, численность населения России идет на убыль. В период с 2010–2020 гг. численность выпускников школ может снизиться с 27 до
41 %. Естественно, возникает вопрос: сможет ли система профессионального
образования сформировать контингенты обучающихся в условиях ожидаемого
снижения рождаемости, численности выпускников общеобразовательных
школ под заказанные государством рабочие места?
Сложная демографическая ситуация, вызванная сокращением численности и старением населения, сказывается, например, на АО «Германские железные дороги» как одном из крупнейших работодателей Германии, также в
таких странах, как Испания и Финляндия.
8. Оценка стоимости подготовки специалиста. С нашей точки зрения,
в процессе расчетов стоимости подготовки специалистов следует учесть необходимость разработки таких вариантов стоимости подготовки, как:
— оптимальной стоимости, когда вложенных средств достаточно для
подготовки специалиста, востребованного современными условиями;
— стоимости, когда часть средств оказывается возможным использовать
для опережающей подготовки специалистов;
— стоимости минимально необходимого стандарта, ниже которого подготовка хорошего специалиста в вузе просто невозможна. Такой параметр
можно будет использовать при комплексной оценке деятельности вузов.
Если в Германии крупные железнодорожные компании могут оплачивать подготовку молодых специалистов, то малым предприятиям это практически недоступно. Чтобы увеличить приток студентов, желающих получить
инженерное образование, необходимо с помощью финансовых механизмов
сделать привлекательной для молодежи работу в транспортном секторе [3, с.
173].
9. Определение ресурсного обеспечения подготовки специалистов
под сформулированный государственный заказ для системы профессио34
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нального образования. Следует определить оптимальный норматив обеспеченности процесса подготовки специалистов по всем направлениям, с одной
стороны, соответствующий принципу экономической целесообразности, а с
другой — обеспечивающий эффективную подготовку специалистов. Во главе
угла такой работы находится, прежде всего, необходимость определения модели личности специалиста, как мы говорили выше, востребованной в России
рыночными отношениями, затем — ее конкретизации для направления подготовки (специальности) [4, с. 3].
10. Формирование современной технологии обучения. Технология
обучения в современных условиях для подготовки специалистов инновационного типа является переходной: от классической, основанной на использовании активных методов обучения, через реализацию возможностей технологии
мультимедиа, геоинформационных технологий, к технологии «виртуальная
реальность». Таким образом, предприятиям нужны кадры, умеющие работать
как на новом, так и старом оборудовании, то есть на первый план выходит их
креативность, адаптивность, умение гибко реагировать на быстрые изменения
техники и технологий.
11. Мониторинг профессионального становления личности специалиста. Мониторинг нужен и для контроля успешности обучения студентов на
каждой ступени в целях ее коррекции в режиме реального времени. Такая система мониторинга развития личности будущего профессионала, востребованного рынком труда, нами разработана и внедрена в практику [2, с. 123].
12. Экспертиза качества подготовки специалистов. Весь комплекс
критериев экспертизы может быть представлен в виде 3 блоков: экспертиза
подготавливаемого специалиста на каждом завершенном этапе обучения (неполное высшее образование, бакалавр, специалист, магистр, кандидат менеджмента,

доктор

менеджмента);

экспертиза

профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала; экспертиза условий подготовки специалистов.
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В заключении, важно отметить, что учитывая программу раскрытия потенциала работников в США, работу Института наставничества, программы
подготовки (адаптации) новых работников в Испании, крупной программы
Центра лидерства в Великобритании, специальные программы по снижению
текучести кадров молодых работников Германии, обеспечивается реализация
«Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД».
В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что
сотрудничество с зарубежными партнерами необходимо в период проведения
реформы железнодорожного транспорта. Важно внедрение зарубежного опыта
с целью использования положительных моментов при поиске и принятии правильных управленческих решений и подготовке конкурентоспособного специалиста.
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Новые информационные технологии в формировании познавательной деятельности лиц с ограниченными возможностями
New Information Technology in Informative Activity Formation of People
With the Limited Possibilities
В статье рассматриваются вопросы использования новых информационных технологий в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. С
наступлением информационной эпохи меняется как сама схема передачи знаний, так и модель процесса обучения.
The questions of using the new information technologies in the training of people with the limited possibilities of health are considered in the article. With the approach of the information epoch both the scheme of the knowledge transfer and the
model of training process are changing.
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На пороге ХХI века развитие Интернет превратилось в фактор глобального значения, открывающий новые перспективы совершенствования мировой
образовательной системы. Это отражается как на технической оснащенности
образовательных учреждений, их доступе к мировым информационным ресур-
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сам, так и на использовании новых видов, методов и форм обучения, ориентированных на активную познавательную деятельность учащихся.
Использование новых информационных технологий в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловлено не только стремлением к
новизне, обучение на базе инфокоммуникационных технологий позволяет реализовать личностно ориентированный подход к личности учащегося, что является основным концептуальным направлением образования нового века.
В настоящее время важной задачей в области образования является создание условий, обеспечивающих доступность и качество образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Комплексное использование специальных информационных и дистанционных образовательных технологий – эффективное решение проблемы образования и социализации детей с особенностями
психофизического развития.
Основная задача образования лиц с ограниченными возможностями здоровья заключается в формировании личности, способного к саморазвитию, самообразованию, к творческому применению знаний, инновационной деятельности. Вряд ли возможно, решить эту задачу только, передавая знания в готовом виде от преподавателя к учащемуся. Актуальность применения новых информационных технологий продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении качества обучения лиц с ограниченными возможностями. Обучение должно сводиться к организации активной учебнопознавательной деятельности обучающихся, т.е. к развитию способности самостоятельно приобретать знания, умения сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.
В настоящее время педагогические приемы, использующие в основном
речь, мел и доску в образовательном процессе, отходят на второй план. Новые
информационные технологии разрушают рамки традиционного образовательного процесса.
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Глобальная компьютерная сеть Интернет – чрезвычайно ценный ресурс
для реализации самых разнообразных моделей обучения лиц с ограниченными
возможностями. По своей природе Интернет - один из самых лучших источников текущей информации, часто представляемой в интерактивном формате и
практически не присутствующей в традиционном учебнике или учебном пособии [1].
Организация самостоятельной деятельности обучаемых, с использованием Интернет предполагает использование новейших педагогических технологий, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого учащегося и одновременно способствующих формированию социальных качеств личности
(умению работать в коллективе, выполняя различные социальные роли, помогая друг другу в совместной деятельности, решая совместными усилиями подчас сложные познавательные задачи). В первую очередь, речь при этом идет о
широком применении метода проектов.
Современный образовательный проект рассматривается как дидактическое средство активизации успешной самостоятельной деятельности, социализации личности. Метод проектов всегда требует обязательного наличия задачи,
которую необходимо решить. В основе метода лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся - индивидуальную, парную или групповую, которую выполняют в
течение определенного времени. Данная технология позволяет объединить в
группу учащихся с разным уровнем подготовки и включить их в активную, посильную для них работу.
Учебный проект с использованием Интернет - технологий является сложным заданием и предполагает не только наличия знания определенного материала и применение конкретного навыка, но и владение компьютерной грамотностью. По определению Е.С. Полат, метод проектов - это «совокупность
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приемов, действий учащихся в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи - решение определенной проблемы, значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Если говорить о
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой сути [3, с. 65].
Активное взаимодействие учащихся при создании проектов, совместная
деятельность, при которой обсуждаются и координируются различные точки
зрения на изучаемую проблему, вырабатывается решение, ведут к развитию их
социальных компетенций. В то же время учителю необходимо обеспечить психологическую безопасность работы группы за счет включения наряду с рефлексивными, дискуссионными процедурами, упражнения на развитие чувства
общности, доверия, поддержки.
Основная идея организации проектной деятельности обучающихся состоит в том, что лишь та деятельность выполняется с большим увлечением, которая выбрана самостоятельно. Самостоятельная работа предполагает выполнение целого ряда входящих в нее действий: осознание цели своей деятельности,
принятие учебной задачи, придание ей личностного смысла, подчинение выполнению этой задачи других интересов и форм занятости, самоорганизацию в
распределении учебных действий во времени, самоконтроль их выполнения и
др. [2].
Организуя проектную деятельность, преподавателю необходимо обратить
внимание на тот факт, что самостоятельность обучаемого не может быть без
воспитания ответственности, т.е. осознания учеником необходимости отвечать
за свои действия и результаты. Ценность проектной деятельности заключается
в том, чтобы научиться действовать в условиях множества существующих мнений и вариантов. Тот, кто уже в условиях школы развил в себе умение свободно
осуществлять выбор, беря на себя ответственность, быстрее адаптируется к изменениям условий окружающей среды.
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В то же время самостоятельная деятельность требует от обучаемого высокого уровня самодисциплины, предметной и личностной саморегуляции.
Важным проявлением предметной саморегуляци является умение моделировать
собственную деятельность, т.е. выделять условия, важные для реализации цели.
Личностный уровень саморегуляции предполагает формирование и развитие
представлений о нормах взаимоотношений, высокий уровень самосознания,
рефлексию, сформированность волевых качеств. Таким образом, основной идеей самостоятельной работы учащихся при создании коллективных проектов является активизация внутренних саморегулирующихся механизмов психического и личностного развития, а задача педагога – помочь ученику овладеть многообразными способами самостоятельного получения и усвоения знаний, а
главное содействовать развитию способностей, творческого потенциала каждого ребенка [4].
Учебный проект базируется на идее взаимодействия учащихся в группе
занятий, идее взаимного обучения, при котором учащиеся берут на себя не
только индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение учебных задач, помогают друг другу и несут коллективную ответственность за
успехи каждого ученика. При учебном проекте создаются условия для взаимодействия и сотрудничества в системе «ученик-учитель-группа» и происходит актуализация коллективного субъекта учебной деятельности.
Работа над проектом выполняется в несколько последовательных этапов.
Первый этап - подготовительный. Определение целей, содержания
проекта, формирование групп:
− группы формируются преподавателем до начала работы с учетом их
психологической совместимости, с разным уровнем знаний;
− преподаватель определяет образовательные цели, которые он предполагает решить в ходе исследовательской деятельности учащихся в проекте;

42

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

− преподаватель продумывает стратегию поиска необходимых информационных материалов;
− преподаватель согласовывает предполагаемые источники информации, способы доступа к ним, способы обработки, чтобы учащийся мог реализовать приобретенные умения и навыки не только во время поиска нужной информации, но и работы с ней;
− выполняется общее задание, причем каждый участник выполняет
свою часть;
− получив задание, учащийся анализирует его, консультируется с
преподавателем.
Второй этап- разработка проекта. На этом этапе учащиеся работают с
сетевыми материалами по выбранной теме.
В ходе исследования участники проекта усваивают методы поиска тематической информации в Интернете. Учащимися осваиваются способы навигации по сетям с использованием различных протоколов, они знакомятся с основными поисковыми системами, принципами сбора и классификации информации. Большое значение имеет приобретение навыков ориентироваться в информационном пространстве. Учащийся должен уметь «отсекать» косвенную
информацию, то есть использовать лишь те данные, которые непосредственно
связаны с его темой. В этом случае обучаемый максимально ясно понимает поставленную задачу, так как самостоятельно характеризует ее ключевыми словами и анализирует с точки зрения мировых достижений и результатов, полученных в данной области исследований. Учащиеся знакомятся с возможностями использования Интернет в целях самообразования, при этом, расширяется
их кругозор и повышается интерес к обучению.
Третий этап - раскрытие темы на основе анализа и классификации собранного материала. Здесь творческий элемент проявляется в синтезе полученной и переработанной информации. Участники проекта заходят в Интернет,
просматривают различные разделы при помощи поисковых систем, находят
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нужную информацию и подробно ее изучают. Полученную информацию сохраняют на дискете, а затем выводят на принтер. Учащийся не только использует информацию ресурсов Интернет, он учится представлять ее в виде максимально удобной для восприятия, классифицировать ее, снабжать краткими аннотациями и т.д. На этом этапе особенно ярко проявляется взаимообратное
влияние Интернета и личности, а результат выливается в творчество.
Четвертый этап – заключительный. Презентация полученной и обработанной информации в учебном процессе, предполагающая коллективное обсуждение.
На данном этапе сотрудничество учащегося и преподавателя становится
более тесным. Преподаватель знакомится с полученной информацией, отвечает
на возникающие вопросы, тогда как на втором и третьем этапах в решении поставленной задачи предполагается «отпустить» учащегося в свободное творчество, контролируя его работу лишь изредка и издалека.
Взаимодействие учащихся друг с другом, работа с материалом носят
учебно-познавательный характер. Выполнение проекта проходит в исследовательско - познавательном сообществе учащихся и преподавателя, повышающем
мотивацию, интерес и работоспособность его участников. Педагог выступает
лишь в качестве одного из многих источников информации, организуя самостоятельную деятельность обучающихся.
Согласно К. Роджерсу, задача преподавателя не диктовать готовое и, возможно, не нужное учащемуся знание, а разбудить его собственную познавательную активность, которая выразится в выборе содержания, целей, методов
работы, и поведения. Педагог, по К. Роджерсу, стимулирует и облегчает самостоятельную деятельность ученика [5].
Организация обучения на основе использования Интернет - достаточно
сложный процесс, требующий определенной подготовки и творческого подхода
со стороны всех участников этого процесса. Она заключается в выявлении, определении и обработке способов организации взаимодействия компонентов
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данной системы обучения и способов укрепления связей между этими компонентами.
Необходимо отметить, что современный урок не тот, где используются
технические средства обучения, а где применяют их методически обоснованно.
Хороший преподаватель не тот, который применяет современные средства обучения или отсылает учащихся в Интернет, а тот, для кого использование этих
средств является не самоцелью, а помощью в обучении, «…на занятиях технические средства должны применяться только в том случае, если они не подменяют преподавателя, а помогают ему» [6, с. 42].
Таким образом, использование Интернет в обучении лиц с ограниченными
возможностями активизирует мотивацию обучения, внося в работу учащихся
исследовательский аспект, позволяет оценить интеграционный характер новых
информационных технологий с конкретными учебными дисциплинами, с темой
учебного проекта, способствует преодолению психологического барьера в освоении компьютерных технологий, повышается интерес к изучаемому предмету. И, что особенно важно, процесс обучения для лиц с ограниченными возможностями с использованием Интернет - технологий становится увлекательным, развивается творческое начало, заложенное в каждой личности.
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языковой личности младшего школьника
Pedagogical model of formation of functionally competent language identity of
the younger school student
В статье представлена педагогическая модель становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника, описаны составляющие
данной модели: целевой, содержательный, процессуальный, оценочнорезультативный блоки и мотивационная, личностно ориентированная, корректирующая и рефлексирующая функции.
The Pedagogical model of formation of functionally competent language identity of the younger school student is presented in article, are described making this
model: target, substantial, procedural, estimated and productive blocks and the motivational, personally focused, correcting and reflexing functions.
Ключевые слова: функционально грамотная языковая личность младшего школьника, педагогическая модель становления функционально грамотной
языковой личности младшего школьника.
Key words: functionally competent language identity of the younger school
student, Pedagogical model of formation of functionally competent language identity
of the younger school student.
На данном этапе развития образования осуществляется переход на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, который предъявляет особые требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. При этом
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особое значение придается языковому образованию, ориентированному на
«формирование первоначальных представлений… о языке как основе национального самосознания; понимание обучающимися того, что язык представляет
собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения» [6, с.9].
В связи с этим становится актуальной проблема становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника, под которой мы
понимаем носителя языка, воспринимающего его как эстетическую и культурную ценность, обладающего развитой (грамотной) устной и письменной речью
на таком оптимальном уровне, который обеспечивает полноценную социализацию в современном мире; способного работать с вербальной и невербальной
информацией; умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания; умеющего оценивать, контролировать, анализировать и совершенствовать свою речевую деятельность.
Теоретическое осмысление проблемы становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника определило необходимость проектирования модели становления данной личности. На наш взгляд, становление функционально грамотной языковой личности будет происходить при
следующих условиях:
⎯ формирование языковой компетенции, состоящей из лингвистической и
коммуникативной;
⎯ развитие умения учащимися младших классов выстраивать диалог
культур, позволяющий вести разговор со сверстниками и взрослыми;
⎯ формирование умения реализовать самоконтроль и самооценку, проявить
способность к рефлексии в процессе употребления языковых норм и
правил.
При создании модели становления функционально грамотной языковой
личности младшего школьника мы опирались на положения компетентностного, личностно ориентированного, лингводидактического и коммуникативно
48

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ориентированного подходов, которые отвечают требованиям современного образования и задают цели, содержание, методы и формы организации учебновоспитательного процесса на уроках русского языка.
Компетентностный подход разрабатывается такими исследователями, как
А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др. Компетентностным называют такой подход, при котором результаты образования
оказываются востребованными, значимыми и за пределами системы образования, когда человек способен конструктивно разрешать проблемные ситуации,
возникающие в жизни. В нашем исследовании данный подход явился основой
при определении цели и результата

проектирования модели становления

функционально грамотной языковой личности.
Исследование лингводидактического подхода мы находим в трудах Г.И.
Богина, Л.И. Божович, Н.Д. Гальсковой, И.А. Зимней, Л.Ф. МиньяраБелоручева, Н.М. Шанского и др. Данный подход является одним из способов
описания языковой личности. В центре внимания находится индивид как совокупность речевых способностей. На основе лингводидактического подхода нами был разработан содержательный блок, включающий в себя все разделы науки о языке, изучающиеся в начальной школе.
Актуальным в образовании является и личностно ориентированный подход, который связан с такими именами, как Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская,
И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Л.В. Трубайчук, И.С. Якиманская и др. [4] Данный
подход предполагает максимальную ориентацию на личность обучаемого, его
реальные потребности и мотивы. Личностно ориентированный подход соотносят с более общим личностно деятельностным подходом, поскольку личность
выступает субъектом деятельности, которая в свою очередь наряду с действием
других факторов, например общением, определяет его личностное развитие.
Личностно ориентированный подход в нашем исследовании связан с содержательным, процессуальным и результативным блоками нашей модели становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника.
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В структуре данной модели (рис. 1) можно выделить следующие блоки,
выполняющие определенную функцию:
⎯ мотивационно-целевой блок включает цель, определенную на основе
социального заказа общества;
⎯ содержательный блок определяет содержательную основу языкового
образования в рамках становления функционально грамотной языковой
личности младшего школьника;
⎯ процессуальный содержит методы, формы и средства, эффективные для
становления функционально грамотной языковой личности младшего
школьника;
⎯ оценочно-результативный отражает результат и его анализ.
Подробно рассмотрим каждый блок в структуре предложенной модели.
Рассмотрим мотивационно-целевой блок. Основным системообразующим компонентом любой системы является цель. Именно на нее ориентируются все остальные компоненты. Цель данной системы – становление функционально грамотной языковой личности младших школьников. О становлении
данной личности можно говорить только по окончании основного общего образования. Однако фундамент для становления функционально грамотной языковой личности закладывается уже в начальной школе путем развития лингвистической, коммуникативной компетенций, а также регулятивной компетенции,
включающей в себя действия, направленные на самооценку, самоконтроль,
рефлексию.
Содержательный блок определяет содержательную основу языкового
образования в рамках становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника. Важной компетенцией такой личности мы определили лингвистическую, на основе которой будет формироваться коммуникативная. Лингвистическая компетенция включает в себя знания о языке, его устройстве, функционировании, владение грамматическими нормами и т.д. Это предполагает изучение всех разделов русского языка: фонетики, лексики, морфоло50
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гии, словообразования, синтаксиса, орфографии. Также в содержательный блок
нашей модели мы включили такой раздел, как «Развитие речи».
Остановимся на процессуальном блоке, который включает в себя те
формы, методы и средства, которые будут способствовать становлению функционально грамотной языковой личности младшего школьника.

На основе

анализа учебно-методической литературы [1, 3, 4] мы составили таблицу, в которой подобрали наиболее эффективные, на наш взгляд, методы, формы и средства обучения для каждого содержательного элемента при решении проблемы
становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника

(Таблица 1).

Таблица 1 – Методы, формы и средства становления функционально
грамотной языковой личности младшего школьника

Лингвистическая компетенция

Коммуникативная компетенция
Регулятивная
компетенция

Методы обучеФормы
Средства обучения
ния
обучения
организации
Познавательная
Индивидуальная ЛингвистичеУчебноигра,
методы самостоятельная ский
турнир, дидактический
проблемного излингвистический материал, слоложения,
пробой, лингвисти- вари, наглядный
блемноческое исследо- материал, знапоисковые праквание,
творче- ние, речь, текст,
тические работы
ская мастерская, лингвистичесвикторина, кон- кие задачи, инкурс
формацион-ные
технологии
Проблемные
и Парная
Диалог, дискус- Речь,
речевые
эвристические
Групповая
сия, интервью, ситуации
беседы, создание Коллективная
ролевые игры
ситуаций познавательного спора
Самопроверка,
Парная
Различные виды Языковой портвзаимопроверка
Индивидуальная организационфель, тестовый
групповая и кол- самостоятельная ных форм
материал
лективная рефлексия,

Под оценочно-результативным блоком понимаем идеализированный результат, к которому мы стремимся в процессе моделирования и с помощью которого,
мы будем анализировать, оценивать и корректировать процесс становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника.
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Рассмотрим функциональную составляющую модели становления функционально грамотной языковой личности младшего школьника на уроках русского
языка.
Мотивационная функция позволяет не только осознать цели и задачи каждым участником процесса обучения, но и обеспечивает мотивацию учащихся.
При этом цель каждого урока выстраивается не с позиции учителя, а с позиции
ученика, определяя смысл его обучения.
Личностно-ориентированная функция связана с личностно ориентированным подходом и ставит в центр обучения личность ученика, его интересы, мотивы, цели, неповторимый психологический склад. Ученик при этом становится
не объектом, а субъектом процесса обучения.
Корректирующая функция позволяет выбирать формы, методы и средства
организации процесса обучения в зависимости от целей и задач урока русского
языка; корректирует и направляет деятельность участников процесса с целью
эффективного становления

функционально грамотной языковой личности

младшего школьника; способствует осознанию затруднений при изучении русского языка младшими школьниками.
Рефлексирующая функция обеспечивает контроль и анализ эффективности
педагогических условий

становления

функционально грамотной языковой

личности младшего школьника; определяет результат данной модели – становление функционально грамотно языковой личности младшего школьника.
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Фонетика

Орфография
Лексика

Морфология

Действия, направленные на
самоконтроль,
самооценку,
рефлексию

Словообразование
Синтаксис

Развитие речи

Формы
Урок-игра, соревнование,
лингвистическое исследование, творческая
мастерская, практикум, учебный
диалог и т.д.

Технология формирования

Парная
Групповая
Коллективная
Самостоятельная

Богатый словарный запас; умение грамматически верно строить
предложения и тексты,
владение лингвистическими знаниями и умениями

Методы:
Проблемный
Методы стимулирования и
мотивации
Методы контроля и самоконтроля

Умение аргументировать
свою позицию, принимать существование других позиций, адекватно
использовать
средства
языка, учитывать ситуацию общения, сотрудничать

Средства:
Материальные
(учебники,
словари и т.д.)
Идеальные
(знание, речь,
текст и т.д.)

Умение самостоятельно найти, исправить,
объяснить свои ошибки,
контролировать
свои действия, результаты,
возможности,
анализировать
свою
деятельность

Результат: становление функционально грамотной языковой личности
младшего школьника

Мотивационная функция

Коммуникативная компетенция

Личностно-ориентированная функция

Лингвистическая компетенция

Корректирующая функция

Цель: формирование функционально грамотной языковой личности младшего школьника

Рефлексирующая функция

Оценочно-результативный
блок

Процессуальный блок

Содержательный блок

Целевой блок
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Рис. 1 Педагогическая модель становления функционально грамотной
языковой личности младшего школьника
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Некоторые вопросы профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Some of the prevention of maladaptive forms of behavior disorders among
inmates institutions for orphans and children left without parental care
В статье определена проблема дезадаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются вопросы профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, результаты применения модели профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
The article defines the problem of maladjustment of orphans and children left
without parental care. The issues of prevention of maladaptive forms of behavior
problems of orphans and children left without parental care, the results of the model
prevention of maladaptive forms of behavior problems in organizations for orphans
and children left without parental care.
Ключевые слова: профилактика, дезадаптация, модель профилактики
дезадаптивных форм нарушения поведения, выпускник, подготовка к самостоятельной жизни.
Key words: prevention, maladjustment, prevention model of maladaptive
forms of behavior disorders, graduate, prepare for independent living.
В настоящее время в России и за рубежом уделяется серьезное внимание исследованиям проблем сиротства, социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), особенностям их
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психосоциального развития. Решение их проблем актуально для дальнейшего
развития общества.
Перед органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере защиты прав детей-сирот поставлена задача совершенствования системы работы организаций для детей-сирот по содержанию, воспитанию и обучению находящихся в них детей, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из организации; принятие комплекса мер по
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот, включая
их социально-правовое, психолого-педагогическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве.
Современные научные работы, посвященные изучению трудного детства, в том числе детей-сирот, раскрывают важные стороны проблемы социальной адаптации: описание моделей социально-педагогической деятельности по повышению уровня социальной адаптации воспитанников в условиях
детского дома, особенности воспитательной работы с детьми-сиротами, формы диагностики нарушений развития и коррекционной работы с данной категорией детей.
Вместе с тем, анализ научной литературы по проблемам детей-сирот
показывает, что многие исследования посвящены важным, но отдельным
сторонам целостной проблемы профилактики дезадаптации нарушения поведения детей-сирот: опеке; описанию тех или иных моделей и форм работы по
профилактике дезадаптации нарушения поведения детей-сирот, проблеме
подготовки их к самостоятельной жизни; психокоррекционным мероприятиям; особенностям воспитательной работы и профилактическим мероприятиям по предупреждению правонарушений детей-сирот. Разрозненность научных исследований не дает целостного представления о решении вопроса
профилактики дезадаптации нарушения поведения детей-сирот, подготовки
к самостоятельной жизни и успешной адаптации в обществе.
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В частности, можно выделить следующие проблемы:
– в современной научной литературе не разработан единый подход в
содержании, методов и форм по профилактике дезадаптивных форм нарушения поведения детей-сирот;
– в инфраструктуре современного общества проблемами профилактики
дезадаптации нарушения поведения детей-сирот и их социальной адаптацией
занимаются как государственные, так и негосударственные учреждения, а
также отдельные лица. Отсутствие единых подходов к решению данной проблемы затрудняет реализацию гуманистических идей профилактики дезадаптивного поведения воспитанников организаций для детей-сирот, снижает
эффективность подготовки их к самостоятельной жизни и социализации в
обществе;
-

не

найдены

оптимальные

способы

психолого-социальной

профилактики сиротства и психолого-педагогической помощи этим детям.
Вопросам социально-психологической дезадаптации детей-сирот уделяется внимание в работах Б.Н. Алмазова, С.А. Беличевой, С. Раттера.
В социально-психологической адаптации Б.Н. Алмазов выделяет три
аспекта: адаптивное поведение (поведение в интересах социальной среды),
адаптивное состояние (отношение человека к условиям и обстоятельствам, в
которые он поставлен социальной ситуацией), адаптивная деятельность
(взаимодействие ребенка с взрослыми в системе воспитания). Эти аспекты
дают представление в целом о процессе адаптации как социальнопсихологическом явлении [1].
Исходя из изложенного, следует: от того, насколько успешно будут
реализованы эти процессы зависит социально-психологическая адаптация в
целом. Нарушение одного из них приводит к социально-психологической дезадаптации.
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Также исследованиями ученых доказано, что на формирование дезадаптации оказывают влияние биологические, психологические и социальные
факторы.
Значимыми для детей являются факторы биологической зрелости организма и мозга, сформированность самооценки, мотивация, когнитивные способности, внутрипсихический баланс, межличностные, социоролевые, внутригрупповые и межгрупповые события.
Изучив факторы, приводящие к дезадаптации личности, можно сделать
вывод, что дети, лишенные родительского попечения, в большинстве случаев
поступают в организации для детей-сирот с различным уровнем дезадаптации. Одной из причин являются патологические отклонения в их состоянии
здоровья, другой - социализированное расстройство личности, обусловленное психическими травмами, связанными с неблагополучием в бывшей социальной среде, семье и потерей родителей.
Принимая во внимание, что учеными дезадаптация трактуется как процесс, протекающий вне патологии, который связан с отвыканием от одних
привычных условий и, соответственно, привыканием к другим, можно сделать вывод: в организациях для детей-сирот могут быть созданы предпосылки не только для профилактики более серьезных нарушений психического
развития, но и для целенаправленной коррекции уже имеющихся отклонений.
Таким образом, для успешной подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни и благополучной адаптации в общество мы пришли к выводу, что
деятельность организаций для детей-сирот, в первую очередь, необходимо
направить на профилактику дезадаптивных форм нарушения поведения детей.
Вопросам профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот
посвящены работы Н.А. Рычковой [2,4], Т.Н. Счастной [4].
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Т.Н. Счастная уделяет большое внимание вопросам взаимоотношения
матери с ребенком. В своих работах она отмечает, что у ребенка развивается
то поведение, которое подкрепляется матерью, причем постепенно она становится основным подкрепляющим фактором сама по себе и может управлять поведением ребенка. Социальное развитие ребенка, таким образом, возможно только при наличии диадического взаимодействия с матерью. При
рассмотрении вопроса развития детей с трудностями поведения автор отмечает ключевую роль матери в этом процессе. Усиление или изменение агрессивных или иных неадекватных реакций ребенка происходят в зависимости
от реакций матери, которые в свою очередь обусловлены реакциями ребенка
[3] .
Результаты научных работ Т.Н. Счастной, позволяют сделать вывод,
что при поступлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в детский дом и организации индивидуальной работы с ним, необходимо, в первую очередь, изучить его опыт взаимоотношений и общения с матерью, с
ближайшим социальным окружением, в котором он находился.
Исследования Н.А. Рычковой показали, что одним из ведущих негативных условий в формировании патологических девиантных форм поведения у
детей является неблагополучная родительская семья, в которой происходит
ранняя социализация ребенка. Образ жизни родителей в таких семьях закладывает основу будущего социального и биологического неблагополучия ребенка, начиная с первых дней жизни.
Автор считает, что профилактике дезадаптации нарушения поведения
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, способствует изучение
влияния разных факторов на становление характерологических и личностных
отклонений у детей, раскрытие сложных процессов их формирования на ранних этапах онтогенеза, разработка комплексных мероприятий по предупреждению поведенческих нарушений детей по результатам первичной педагогической диагностики.
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Результаты исследований автора показывают, что эффективность работы по профилактике формирования дезадаптивных форм поведения у детей
выше, начиная с раннего периода детства, при использовании средств комплексного коррекционного психолого-педагогического и лечебного воздействия [4].
Работы ученых, занимавшихся исследованиями дезадаптации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяют сделать вывод, что
профилактика дезадаптации нарушения поведения детей, лишенных родительского попечения, является ключевой в организациях для детей-сирот.
В 2008 году, в Мурманской области, в связи с принятием всех детских
домов в областную собственность, а также в целях изучения уровня адаптации выпускников к самостоятельной жизни Министерством образования и
науки Мурманской области совместно с филиалом РГСУ в г. Мурманске было проведено исследование на тему «Сирота и семья», которое показало, что
50% выпускников интернатных учреждений не адаптированы к условиям социальной среды.
Следует отметить, что багаж знаний и умений, полученный за годы
пребывания в учреждении для детей-сирот пригодился 82% выпускников, но
основными проблемами для большинства выпускников явились: социальные,
выбор профессии, жизненных ценностей и другие. Например, затруднения
при оплате за коммунальные услуги испытывали 60% респондентов, не знакомы с различными сферами услуг 44%. Материальные проблемы испытывали 42% выпускников, большинство (74%) затруднялось ответить на вопрос
о распределении доходов и расходов на членов семьи. Данные факты характеризовали оторванность обучения социальной ориентировки в детских учреждениях от практики в самостоятельной жизни. В системе жизненных целей большинство респондентов отмечают

«работу с хорошей зарплатой»

(84%), но не уделяли внимания «интересной профессии» (38%), проекция на
самореализацию у выпускников составляла 27%, что позволяло сделать вы60
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вод о слабой профориентационной подготовке воспитанников организаций к
осознанному выбору профессии. Основное времяпрепровождение респондентов носило пассивный и праздный характер: 55% - ходили в гости, 46% - спали и смотрели телевизор, лишь 15% занимались спортом, 9% самообразованием. Анализ исследования позволил выявить основные проблемы воспитанников и выпускников, определить мероприятия по усовершенствованию деятельности организаций для детей-сирот.
Для организации работы по повышению эффективности деятельности
организаций для детей-сирот по подготовке воспитанников и выпускников к
самостоятельной жизни в основу работы были положены методы профилактики, реабилитации, коррекции, разработана модель профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения.
При этом профилактика подразделялась на первичную, вторичную,
третичную в зависимости от времени пребывания ребенка в организации для
детей-сирот и уровня его дезадаптации.
Первичная профилактика, включающая в себя предупреждение возникновения проблемы, устранение неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов, для данной категории детей возможна в младенческом и младшем дошкольном возрасте. Для эффективного предупреждения возникновения проблем первичная профилактика объединяет ряд комплексных мероприятий,
осуществляемых специалистами разного профиля: медикаментозное лечение,
коррекционные психолого-педагогические занятия, функциональная музыкальная игропсихотерапия, семейная психотерапия, ритмика, ЛФК, физиотерапия, общевоспитательные мероприятия.
В настоящее время в организации для детей-сирот поступают около
70% детей школьного возраста, как правило, имеющие определенный уровень дезадаптации, выражающейся в асоциальных формах поведения (деформация системы ценностных ориентации, внутренней регуляции, социаль61

ных установок и другое). С данной категорией детей осуществляется вторичная и третичная профилактика.
Вторичная профилактика принимается в отношении детей непосредственно перед возникновением проблем. Например, работа с несовершеннолетними, имеющими выраженную склонность к формированию отклонений поведения без проявления такого в настоящее время. Третичная профилактика на стадии проявившейся болезни, и профилактические мероприятия принимаются в отношении уже возникшей проблемы, но предупреждают возникновение новых проблем.
Для организации комплекса мероприятий по профилактике нарушения
поведенческих расстройств у детей-сирот в 2010 году областным детским
домам была предложена модель профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения.
Данная модель интегрировала усилия учредителя, администрации учреждений, педагогических работников, психологов, социальных педагогов,
других специалистов, участвующих в реализации процесса профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения детей-сирот. Кроме того,

расши-

рила и изменила функционал организаций для детей-сирот, способствовала
установлению фиксированных взаимно ответственных связей учреждения со
структурами и организациями, способными оказать помощь как в профилактической работе с детьми, так и в рамках обозначенной проблемы.
Модель

носит

ярко

выраженный

социальный

и

психолого-

педагогический характер и предполагает учет всех составляющих этого процесса, к которым относятся: прогностическая диагностика; психологопедагогическая

и социальная реабилитация; индивидуальная комплексная

коррекционная работа; воспитательная система организаций; подготовка наставников и руководство их работой; социально-правовое и психологопедагогическое сопровождение выпускников.
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Для эффективного функционирования всех подсистем детского дома
модель профилактики дезадаптивных форм нарушения поведения детейсирот в детском доме включает в себя ряд других моделей, определяющих
условия, ориентированные на личностное развитие детей-сирот и их подготовку к самостоятельной жизни. Основными ее направлениями являются:
создание социально благоприятной среды в организации и условий, приближенных к семейным; единый подход в оценке качества подготовки выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни; система комплексного диагностического психолого-медико-педагогического обследования; единый подход в субъекте по формированию воспитательной системы
организаций для детей-сирот;

единая система социального и психолого-

медико-педагогического сопровождения и взаимодействия традиционных и
специально организованных служб организаций для детей-сирот и их деятельности по реабилитации и сопровождению детей-сирот в организации и
вне его; участие организаций для детей-сирот в сетевом межведомственном
взаимодействии с органами и организациями социальной и производственной сферы, профессионализм специалистов, вспомогательного персонала,
при работе с детьми-сиротами в организациях для детей-сирот.
По итогам реализации модели в 2012 году было проведено исследование, результаты которого показали, что сформированность социальных умений и навыков у выпускников организаций выросла на 10%. При определении сформированности ценностных ориентаций (предпочтений) среди наиболее значимых ценностей выпускники выделили наличие семьи и детей
(68%), хороших и верных друзей (57%), любовь (47%), способности (49%).
Осознанный выбор профессии показали 59% выпускников.
Таким образом, повысился уровень подготовки выпускников к самостоятельной жизни.
Вместе с тем, результаты исследования показали, что для формирования устойчивых взглядов и ценностей выпускников при их выходе в само63

стоятельную жизнь необходима практика их полунезависимого проживания.
Для организации этой работы необходимо дальнейшее усовершенствование
структуры организаций для детей-сирот: открытие стационарного отделения
социальной адаптации выпускников, в котором могут проживать выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в каникулярный период выпускники профессиональных образовательных организаций, на определенных условиях воспитанники организаций в возрасте от 14 до 18 лет. Ведь в
данном отделении они смогут реализовать теоретически полученные знания
по самообслуживанию, расходованию средств, организации досуга, взаимодействия с социумом.
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Компетентностный подход к изучению образцов современной русской поэзии с точки зрения подготовки студентов
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филологического факультета 1
Competence-Based Approach to Studying the Examples
of Contemporary Russian Poetry in the Perspective of Philological Students’
Training
Компетентностный подход как неотъемлемая часть содержания литературного образования, поиска новых образовательных путей в изучении лирического образца позволяет предложить описание в статье педагогической практики по обучению филологов.
A competence approach as an integral part of literary education, new educational paths in exploring the lyrical sample allows describing the pedagogical practice
for philological students’ training in the article.
Ключевые слова: лирическое произведение, связность, компетенция,
компетентность, образность.
Key words: lyrical composition, consistency, competence, competency, imagery.
В условиях обновления содержания литературного образования, поиска
новых образовательных путей, ориентированных на развитие всесторонне развитой, творческой личности, способной реализовать свои возможности в жизни,
особое значение приобретает реализация в педагогической практике компетентностного подхода. В разное время этим вопросом занимались многие наши
коллеги [1,2,3, 4, 6] и др.
Педагогическая практика по обучению филологов в вузах определяет технологии подготовки будущих специалистов, которые включают в себя статический и динамический компоненты, где статический компонент - это цели, содержание, организация, результат; а динамический компонент - это система
этапов учебно-творческого процесса, направленного на достижение определенного уровня профессионального мастерства будущих специалистов, и выражается в преемственной смене данных этапов во взаимосвязи со статическими
компонентами на каждом из них.
Исходя из этого, под технологиями подготовки мы понимаем отражение
определенной педагогической стратегии и тактики, включающей в себя:
1

Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы стратегического
развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание № 2 от 16.03. 2013
г.).
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- этапы и результаты опытно-экспериментальной работы, отражающие логику постепенного формирования высокого уровня профессионального мастерства филолога;
- четкие целевые установки, решаемые на каждом этапе опытноэкспериментальной работы;
- содержание профилирующих учебных курсов;
- организация учебного процесса, направленного на формирование профессионального мастерства будущих специалистов;
- контроль достигнутых результатов, состоящий из системы практических
заданий, выступающих в качестве контрольных срезов и позволяющих объективно определять уровень профессионального мастерства студентов на каждом
этапе их профессионально-личностного становления.
Ориентация современного литературного образования на комптентносную модель усиливает ее результативный компонент, определяет смещение акцентов из накопления избыточного объема знаний о художественной литературе, ее истории и теории на целенаправленное развитие литературной компетентности учеников как интегрированного личностного качества. Отметим, что
в Государственном стандарте базового и полного среднего образования литературная компетентность выделена «как предметная, составляющими которой являются эмоционально-ценностная, литературоведческая, общекультурная, компаративная компетенции личности» [5, с. 32].
На основе анализа психолого-педагогических, литературоведческих и методических исследований в отрасли читательской деятельности литературную
компетентность можно истолковать как условное сочетание личностного, когнитивного и деятельностного компонентов, взаимодействие которых в читательской деятельности и обеспечивает развитие литературной компетентности.
Комплексный подход в измерении литературных компетенций обучающихся предусматривает использование совокупности общепринятых и инновационных методов и средств контроля. Одни из них в большей степени способ67

ствуют измерению и оцениванию содержания знаниевого компонента (средства
устного и письменного контроля), другие – деятельностного и мотивационного
(портфолио, кейсы, мониторинга, контекстные историко-литературные задачи, компетентностно-ориентированные тесты).
Использование накопительной системы учета результатов контроля, вычисление суммарного рейтингового балла изучающих литературу с учетом весовых коэффициентов используемых средств, инвариантной и вариативной части
рейтинга и критериально-уровневого подхода в интерпретации полученных
данных позволяет определить уровень сформированности литературных компетенций учащихся на завершающем этапе их обучения. Анализ педагогических и
методических исследований в области компетентностно-ориентированного литературного образования показал, что нет единого понимания понятий компетенция
и компетентность. Важен тот факт, что компетенции характеризуются личностно ориентированной направленностью, деятельностным характером проявления,
ситуативностью и разноуровневостью.
Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: овладение системой знаний о русской и мировой художественной литературе на основе освоения текстов художественных произведений;
создание общего представления об историко-литературном процессе; дальнейшее знакомство с творчеством русских писателей-классиков, а также с отдельными произведениями литературы народов России, литературной критики
и зарубежной литературы; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения в его историко-литературной обусловленности;
умений написания сочинений и литературно-творческих работ различных типов и жанров; навык владения устно и письменной речью, интеллектуальной
деятельности, способствующих достижению высокого уровня культуры учащегося;

воспитание

средствами

художественной

литературы

духовно-

нравственной личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к деятельности в современном мире на основе законов добра, совести,
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чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и национального самосознания; развитие познавательных интересов и литературно-творческих способностей, образного
мышления и воображения, эмоционально-оценочной деятельности учащихся;
потребности в самостоятельном творческом чтении, художественного вкуса;
углубление эстетического восприятия литературных произведений; создание
представления о единстве этических и эстетических ценностей, составляющих
духовную культуру нации; формирование читательской культуры, предполагающей освоение теоретико-литературных понятий; развитие потребности в
самообразовании, в решении задач информационного самообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в сети Интернет и др.
Достижение данных целей способствует приобретению учащимися следующих компетентностей:
Общекультурная литературная компетентность: эмоциональное восприятие и глубокое осмысление литературных произведений; понимание литературы как неотъемлемой части родной и мировой культуры; осознание социокультурной значимости литературы в обществе, значения и специфики художественного слова; знание литературных произведений, обязательных для изучения, основных фактов жизни и творчества выдающихся писателей; понимание авторского замысла; способность к самообразованию в сфере литературы; формирование

читательской

культуры,

предполагающей

освоение

теоретико-

литературных понятий; развитие потребности в самообразовании, в решении
задач информационного самообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в сети
Интернет.
Ценностно-мировоззренческая компетентность: сформированность гуманистического видения мира, духовно-нравственных ценностей, собственного
мнения и убеждения, способности утверждать и отстаивать их; понимание не69

обходимости литературы для саморазвития и самореализации духовного мира
человека, для достижения гармонических отношений индивидуума и окружающего мира; осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в литературе; способность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим тенденциям в современной культуре; удовлетворение духовных запросов учащихся, обусловленных психологическими особенностями старшего подросткового и юношеского возраста, нахождение ими в
изучаемых литературных произведениях ответов на волнующие их актуальные
социальные и нравственно-эстетические проблемы.
Читательская компетентность: способность к творческому чтению и
осмыслению литературного произведения на личностном уровне; сформированность собственного круга чтения; способность вступать в диалог с эпохой и
культурой, воплощенными в произведениях; способность к сопереживанию героям литературных произведений.
Речевая компетентность: свободное владение основными видами речевой деятельности, активизация речевой деятельности; освоение и использование специфики языка изящной словесности; использование функциональных
стилей языка в речевой практике; совершенствование навыков устной и письменной речи, умений и навыков интеллектуальной деятельности в условиях
информационного общества, способствующих достижению высокой информационной культуры учащегося. Разрабатывая показатели уровней восприятия
образцов современной русской поэзии, мы исходили из учета таких важнейших
компонентов читательских способностей как: активность читательских чувств,
эмоциональная впечатлительность; эмпатия; репродуцирующее и литературнотворческое воображение; способность соотносить прочитанное с личным жизненным опытом; адаптивное гибкость читательского восприятия; конкретность
представлений и способность к восприятию и постижению художественного
обобщения; мышление словесными образами;

способность к эстетической

оценке и интерпретации произведения; способность к восприятию эстетическо70
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го значения художественной формы; словесно-образное и эмоциональная память.
Особое внимание при этом, на наш взгляд, следует обратить на эмоциональное восприятие и глубокое осмысление лирических произведений; владение теоретико-литературными знаниями в области современного стиховедения
и умение применять данные знания в процессе анализа лирического произведения; способность анализировать лирические произведения; характеризовать художественный мир поэта, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к
литературному направлению или течению; готовность к лингвистическому анализу лирических текстов с учетом знаний об уровневой системе русского языка
и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции; способность интерпретировать художественное произведение как феномен лирического рода
литературы; готовность к творческому прочтению и осмыслению лирического
произведения и подготовка его к выразительному чтению.
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Индивидуальные особенности в повышении работоспособности лыжников-спринтеров в соревновательной деятельности
Individual features to increase efficiency of ski cross-country sprint in competitive activities
В статье уточняется научное понятие «Индивидуальные особенности лыжников-спринтеров в соревновательный период», раскрывается содержание компонентов данного процесса, рассматривается структурная модель формирования успешности соревновательной деятельности лыжников-спринтеров в соревновательный период.
The article clarifies the scientific concept of "Individual features in the ski crosscountry sprint competition period", reveals the content of components in this process,
considers a structural model of the success in competitive activity in the ski crosscountry sprint competition period.
Ключевые слова: индивидуальные особенности в повышении работоспособности, структурная модель соревновательной деятельности.
Key words: individual features to increase efficiency, the structural model of
competitive activity.
Современный спорт предъявляет высокие требования к соревновательной
деятельности спортсменов к уровню их разносторонней подготовленности.
Особенно важными составляющими тренировочного процесса специалисты
считают физическую, техническую, тактическую и психологическую подготовку. Вместе с тем, вопросы оптимизации индивидуальной подготовки спортсменов высокого класса до настоящего времени не получили достаточного научно73

го обоснования. Специфика соревновательной деятельности лыжниковспринтеров требует от спортсмена высокого уровня психической выносливости, волевых качеств, самостоятельности, умения сохранять эмоциональную
устойчивость в ответственных соревнованиях [4].
В этой связи, подготовка лыжника-спринтера представляет собой многокомпонентную систему, все части которой находятся в строгом взаимодействии, в то же время каждый из компонентов решает свой определенный круг задач. Результативность соревновательной деятельности в лыжном спринте во
многом зависит от физической, технической, тактической и психологической
подготовленности, при этом система такой подготовки формируется до сих пор
эмпирически и не имеет необходимого научно-практического обоснования. Пути решения и поиск оптимального сочетания тренировочных занятий на различных этапах соревновательного периода позволит достигнуть высоких результатов в спринтерской гонке, что является весьма важной и актуальной проблемой, которая определяется практическими запросами лыжного спорта и учета индивидуальных особенностей спортсменов [3, с. 46].
Важное место в учебно-тренировочном процессе лыжников-спринтеров
должно занимать формирование личностного состояния готовности к соревновательной и тренировочной деятельности, особенно на этапе углубленной тренировки в период значительного увеличения объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок [6, с. 253].
Система подготовки спортсменов подразумевает достижение какой-либо
общественно значимой цели, отражающаяся в её социальных, психологических
и физических показателях. Конечной целью любой функциональной системы
(П.К. Анохин) является достижение наибольшего полезного эффекта при минимальных усилиях через оптимизацию ее функционирования. Поэтому основным фактором, предупреждающим высокий спортивный результат, является
оптимальное соотношение компонентов спортивной готовности и психофизи-
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ческой подготовленности (высоких функциональных возможностей органов и
систем) спортсменов (В.Н. Садовский, Г.В. Александров, Н.Д. Граевская и др.).
Подготовленность рассматривается как уровень тренированности, достигаемой в процессе целенаправленной тренировки и характеризующий потенциальные возможности спортсмена специализированно для соревновательной
деятельности, периода подготовки и квалификации спортсмена. Подготовленность является комплексной характеристикой этапного (перманентного) состояния, которая отражает его возможности к демонстрации спортивных достижений в течение нескольких месяцев. Результат как показатель готовности,
выступает в качестве цели, детерминирующий функционирование сложной динамической системы (П.К. Анохин) и понимаемый как показатель совокупности факторов. Вследствие этого, состояние спортсмена определяет его индивидуальные особенности в способностях и возможностях, характеризующих
спортсмена в различных ситуациях соревновательной деятельности. В связи с
этим одной из основных задач предсоревновательной подготовки является
формирование состояния оптимальной готовности (Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков), мобилизационной готовности (Е.П. Ильин), оптимального боевого состояния (А.В. Алексеев), состояния боевой готовности (В.М. Мельников) и т.д. [7,
с.165].
Индивидуальные особенности должны быть реализованы на всех этапах
многолетней подготовки лыжников-гонщиков. Недооценка индивидуальности
на всех этапах подготовки не позволит полностью раскрыть спортивные способности и достичь наивысших результатов, потенциально доступных каждому
из них. В лыжных гонках, как ни в одном из видов спорта, достаточно успешно
выступают спортсмены с весьма разнообразными анатомо-физиологическими
данными. Тип нервной деятельности, сила отдельных групп мышц, рост, вес,
длина конечностей и другие индивидуальные данные весьма существенно
влияют на эффективность техники передвижения на лыжах, а также на динамику развития подготовленности. При построении многолетней подготовки в
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лыжных гонках нельзя не учитывать влияния всех этих факторов. Предварительное изучение индивидуальных особенностей спортсмена путём проведения
контрольных испытаний с помощью комплекса упражнений [Ошибка! Источник ссылки не найден.], педагогические наблюдения и данные врачебного обследования позволяют осуществить планирование подготовки каждого лыжника с учётом его слабых и сильных сторон, предусмотреть исправление выявленных недостатков, как в технике, так и в физической подготовленности и т.д.
На каждый период и соревновательный этап подготовки в зависимости от выявленных данных устанавливаются конкретные задачи для каждого гонщика и
сроки их решения, одновременно подбираются соответствующие средства и
методы подготовки. Особое внимание необходимо обратить на подбор средств
(упражнений), начиная с первых дней соревновательного периода [1].
Тем не менее, с учётом сущностных положений концепции единства психофизической сферы человека, отражающей существенную зависимость социального и физического здоровья от качества функционирования психических
констант здоровья, особым образом актуализируется проблема индивидуальных особенностей лыжников-спринтеров, повышающих работоспособность в
соревновательный период. Подтверждением тому является рост результативности в лыжных гонках, наличие технико-тактического арсенала, инвентаря и
оборудования, увеличение объёма физических и психических нагрузок, что негативно сказывается на качестве соревновательной и учебно-тренировочной
деятельности спортсменов.
Однако существующая система соревновательной деятельности не способна в полной мере разрешить проблему полноценного качества соревновательной деятельности в лыжном спринте. Сужается поле зрения и относительно целенаправленного использования ценностей спорта высших достижений в формировании индивидуальных особенностей спортсменов (О. С. Гребенюк, А. И.
Клиорин, С. С. Коровин, А. А. Макаров, Ф. З. Меерзон и др.).
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В настоящее время специалистами отмечается достаточно значимый положительный эффект влияния индивидуальных особенностей спортсмена на регуляцию и стимуляцию работоспособности и результативности, который может
быть успешно применён в системе соревновательной деятельности в лыжном
спринте, что, в свою очередь, требует теоретико-методологического и методического обоснования многоаспектной проблемы реформирования соревновательного периода спортивной подготовки в зависимости от индивидуальных
особенностей спортсменов (А. С. Мандрынченко, В. Н. Манжосов, В. С. Мартынов, И. Г. Огольцов, Г. А. Смирнов и др.).
Таким образом, актуальность исследования обусловлена наличием противоречий между:
- социальной потребностью в индивидуализации соревновательной деятельности как одного из факторов повышения работоспособности спортсменов
и недостаточным использованием ценностей спорта высших достижений в реализации технологий в системе индивидуальной спортивной подготовки;
- объективной потребностью индивидуализации соревновательной деятельности спортсменов в системе спортивной подготовки и недостаточной
разработанностью технологий и методик использования соревнователь-ного
периода подготовки в формировании индивидуальных особенностей спортсмена;
- ценностно-функциональным потенциалом соревновательной деятельности в формировании сущностных характеристик индивидуальности спортсмена и отсутствием программно-содержательного и методического обеспечения соревновательного периода подготовки в реализации психолого-педагогических воздействий в практике соревновательной деятельности.
Неразработанность теоретико-методологических основ спортивной подготовки с учётом индивидуальных особенностей спортсмена в повышении работоспособности в процессе освоения и формирования компонентов индивидуальных особенностей обусловили выбор темы диссертационного исследования:
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«Индивидуальные особенности в повышении работоспособности лыжников-спринтеров в соревновательный период».
Цель исследования — теоретически разработать и экспериментально
обосновать структурно-функциональную модель соревновательной деятельности, обеспечивающую формирование индивидуальных особенностей, повышающих работоспособность спортсмена.
Объект исследования — процесс соревновательной деятельности лыжников-спринтеров.
Предмет исследования — формирование индивидуальных особенностей
лыжников-спринтеров.
Гипотеза исследования. Процесс повышения работоспособности лыжников-спринтеров в условиях соревновательной деятельности окажется эффективным в формировании индивидуальных особенностей спортсмена при условии разработанности структурно-функциональной модели соревновательной
деятельности, предусматривающей:
- выявление структуры индивидуальных особенностей спортсмена, отражающей сущностные характеристики этого личностного состояния и определяющей значимые и системные направления психолого-педагогических воздействий в процессе повышения работоспособности на этапах соревновательного
периода подготовки;
- выявление программно-содержательного и дидактического обеспечения
содержания соревновательного периода подготовки и индивидуальных особенностей спортсмена, определяющих целенаправленное повышение работоспособности лыжников-спринтеров;
- определение педагогических требований в использовании индивидуальных особенностей спортсмена для повышения работоспособности в процессе
соревновательной деятельности;
- разработанность системы комплексного контроля, предусматривающего
диагностику и мониторинг системы мер педагогических воздействий соревно78
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вательного периода подготовки на состояние индивидуальных особенностей в
отношении повышения работоспособности и результативности спортсмена.
В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи исследования:
1. Выявить теоретико-методологические и методические основания направленного использования индивидуальных особенностей в повышении работоспособности спортсмена в соревновательной деятельности.
2. Уточнить структуру и содержание структурных компонентов индивидуальных особенностей в повышении работоспособности лыжников-спринтеров.
3. Разработать программно-содержательное и дидактическое обеспечение
проявления индивидуальных особенностей в процессе повышения. работоспособности лыжников-спринтеров в соревновательной деятельности.
4. Выявить эффективность разработанной структурно-функциональной модели становления индивидуальности спортсмена, влияющей на повыше-ние работоспособности лыжников-спринтеров в соревновательной деятельности.
Методологической основой исследования являются основные положения
диалектической теории о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений; положения о социальной природе деятельности человека, активности и роли личности в процессе её развития и формирования; концепции социализации личности; теории и методики физической культуры и спорта как
социального феномена.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Основными компонентами и сущностными характеристиками индивидуальности лыжников-спринтеров являются: интеллектуальный, отражающий
развитие познавательных процессов, способность использования знаний в соревновательной деятельности, развитие рефлексивных процессов, совокупность
знаний в сфере спортивной подготовки; аксиологический, включающий соревновательную направленность на устойчивую мотивацию и соревновательную
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деятельность, уровень притязаний, потребность в познании и поведении; эмоционально-волевой, обусловливающий сформированность эмоционально-волевых качеств, сформированность устойчивости к стрессовым ситуациям, самооценку личности, особенности темперамента; двигательный, отражающий уровень физической и функциональной подготовленности, уровень физической
адаптации и технико-тактической подготовленности.
2. Эффективность становления сущностных характеристик индивидуальных особенностей лыжников-спринтеров обеспечивается реализацией структурно-функциональной модели, включающей: направленность соревновательной деятельности на широкое и вариативное использование ценностей спорта
высших достижений и нетрадиционных видов физкультурно-спортивной деятельности; программно-содержательное и дидактическое обеспечение проявления индивидуальности в повышении работоспособности спортсмена; психолого-педагогические условия реализации содержания компонентов индивидуальных особенностей в соревновательный период.
3. Основными психолого-педагогическими требованиями к реализации
структурных компонентов индивидуальности лыжников-спринтеров в процессе
соревновательной деятельности являются: соблюдение дидактических основ
реализации содержания компонентов индивидуальности спортсмена в повышении работоспособности; дополнение соревновательной деятельности специальными теоретическими сведениями; значимая роль тренера и социальноразвивающего общения спортсмена в реализации психолого-педагогических
воздействий; своевременный учёт и мониторинг половозрастных и индивидуальных особенностей лыжников-спринтеров.

Выводы:
1. Одним из направлений решения проблемы индивидуализации спортсменов в лыжном спринте является использование специально разработанной
структурно-функциональной модели направленного использования ценностей
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соревновательной деятельности предусматривающей моделирование процесса
спортивной подготовки на основаниях разработанности адекватного дидактического и программно-содержательного обеспечения, а также внедрение специфического содержания соревновательной деятельности.
2. Итоги формирующего педагогического эксперимента показали, что у
спортсменов опытной группы произошли позитивные сдвиги по отношению к
контрольной группе в следующих показателях становления компонентов индивидуальности лыжников-спринтеров в соревновательный период (ниже даются
разности соответствующих показателей опытной и контрольной групп) (Р <
0,05):
- интеллектуальный компонент: уровень познавательных процессов (эмоциональная память — 1,4 балла; саногенное мышление – 1,2 балла; устойчивость и концентрация внимания — 2,7 балла; психическая работоспособность
— 2,2 балла); способность использования знаний в соревновательной деятельности (11,1%); развитие рефлексивных процессов (мыслительные операции – 1,
4 балла; анализ познавательных процессов – 1,5 балла; самоконтроль – 1,7 балла); совокупность знаний в спортивной деятельности ( 2,7 балла);
- аксиологический компонент: соревновательная направленность на устойчивую мотивацию и соревновательную деятельность (1,8 балла); уровень притязаний
(2,6 балла); потребность в познании и поведении (2,5 балла);
- эмоционально-волевой компонент: сформированность эмоциональноволевых качеств (1,5 балла); сформированность к стрессовым ситуациям (2,3
балла); самооценка личности (настойчивость – 1,3 балла; смелость – 1.7 балла);
особенности темперамента (2,4 балла);
- двигательный компонент: уровень физической подготовленности (общая
выносливость — на 2,5 мин; специальная выносливость – силовая выносливость
рук — 2 единицы; силовая выносливость мышц ног — 1,2 единицы; гибкость – 1,9
см; скоростно-силовые качества — 10,7 сек); функциональной подготовленности
(физическая работоспособность РWC170 относит. — на 1,7 единицы, РWC170 абсо81

лют. — на 54,1 кгм/мин); состояние сердечно-сосудистой системы — на 6,7
уд./мин.); физическая адаптация — на 14,7%; уровень технико-тактической подготовленности — на 4,7%).
3. Ведущими факторами становления индивидуальных особенностей лыжников-спринтеров в соревновательный период являются: обеспечение личностно ориентированного, системного и комплексного подходов к реализации основных форм соревновательной деятельности; широкое использование ценностей спорта высших достижений в процессе соревновательной деятельности
лыжников-спринтеров; интеграция и оптимальное соотношение содержания соревновательной деятельности с содержанием спортивной подготовки; оптимальное дозирование психолого-педагогических воздействий повышающих работоспособность спортсмена в соответствии с направленностью на становление
сущностных характеристик индивидуальности спортсменов.
4. Полученные результаты формирующего педагогического экспери-мента
свидетельствуют об эффективности разработанной структурно-функциональной
модели в формировании индивидуальности спортсменов в процессе освоения
ценностей соревновательной деятельности; целесообразности ориентации соревновательной деятельности на широкое и вариативное использование ценностей
спорта высших достижений и нетрадиционных видов физкультурно-спортивной
деятельности в становлении сущностных характеристик индивидуальности
спортсменов; адекватности разработанного дидактического и программносодержательного обеспечения соревновательной деятельности процессу формирования индивидуальности спортсменов; об оптимальном определении педагогических требований к реализации становления индивидуальности спортсменов
в практике соревновательной деятельности; эффективности разработанной методики диагностики становления индивидуальности спортсменов по каждому из ее
компонентов (интеллектуальному, аксиологическому, эмоционально-волевому,
двигательному).
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5. Ценность апробации структурно-функциональной модели формирования
индивидуальности лыжников-спринтеров в процессе освоения ценностей соревновательной деятельности заключается в реализации формирующего педагогического эксперимента со спортсменами, тренирующихся в условиях среднегорья.
Экспериментально подтвержден потенциал разработанной модели, который может быть реализован применительно ко всей системе соревновательной деятельности в лыжных гонках.
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Роль философии в формировании профессиональной компетентности студентов педагогического вуза2
The role of philosophy in the formation of professional competence of students
of pedagogical high school
В статье рассматривается опыт организации внеаудиторной работы кафедры философии Мордовского государственного педагогического института
имени М. Е. Евсевьева. Данная работа построена на проведении философских
олимпиад, конкурсов эссе, функционировании студенческого научноисследовательского философского клуба. Подобная работа организована как

2

Работа проводится при финансовой поддержке в рамках проекта 3.1.2. «Организация и проведение конкурсов в
образовательной и научно-исследовательской деятельности для аспирантов и молодых научно-педагогических
работников вуза» Программы стратегического развития МордГПИ на 2012–2016 гг. «Педагогические кадры для
инновационной России»
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дополнение к аудиторной работе в решении актуальных задач формирования
профессиональной компетентности студентов педагогического вуза.
The article examines the experience of organizing extracurricular work of philosophy Mordovia State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevieva. This
work is built on a philosophy holding contests, essay contests, the functioning of student research philosophy club. Such work is organized as a supplement to classroom
work in solving urgent problems of formation of professional competence of students
of pedagogical high school.
Ключевые слова: философский клуб, научно-исследовательская работа,
эссе, профессиональная компетентность.
Key words: philosophical club, collective research work, essays, professional
competence.
Современная школа, как средняя, так и высшая призвана дать учащимся
не только готовые знания, сформировать навыки, а, прежде всего, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений личностного порядка. Процесс образования должен быть ориентирован на инновационное развитие, как на постоянно возобновляемый процесс создания новшеств во всех сферах общества. Для востребованности в условиях нелинейного развития социальной среды будущему специалисту в любом виде деятельности недостаточно
обладать суммой знаний в определенной области, необходимы умения гибко
применять их в изменяющихся и нестандартных ситуациях. Поэтому высшие
уровни профессиональной компетентности заключаются в умениях оперативно
реагировать и решать сложные и нестандартные проблемы, применять фундаментальные знания и принципы в широких и непредсказуемых контекстах, а
также в готовности к диалогу и сотрудничеству с другими людьми.
Деятельность преподавателя вуза должна быть направлена на использование возможностей своей учебной дисциплины для формирования у студентов
надпредметных (социальных, коммуникативных, когнитивных, информационных) компетентностей. [6, с. 46]. Подобный подход также предполагает воспитание человека способного к рефлексии, к осмыслению бытия и самого себя,
этических и эстетических ценностей с учетом актуальных общественных потребностей, ведущего к созданию новой социальной реальности. Эта задача не
менее актуальна в свете проблем современности, характеризующихся кризисом
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гуманистических идеалов, нигилизмом по отношению к традиционной морали,
утверждении социал-дарвинистской идеологии.
Философское знание побуждает индивидов к рефлексии, осознанию
внутреннего содержания нынешней творческой эпохи, поиску средств выхода
общества из критического состояния. В процессе приобщения к философии
происходит формулировка мировоззренческих идеалов и ориентиров, определяющих отношение человека к миру, к себе и другим людям. Изучение философских текстов, данных не в учебниках и хрестоматиях, а через работы крупнейших мыслителей разных эпох способствует развитию мышления, логики,
творческих способностей через приобретаемые навыки интерпретации, помогает в становлении нравственного сознания личности.
Философия, изученная в качестве учебного курса, не определяет автоматически мировоззренческих установок студента. Поэтому значительным потенциалом обладает внеаудиторная деятельность, осуществляемая кафедрой философии

Мордовского

государственного

педагогического

института

им. М. Е. Евсевьева. Не менее двух раз в учебном году проводятся конкурсы
философских эссе и олимпиады по философии. Функционирует философский
клуб, созданный в 2003 году при кафедре.
Эссе (от франц. «попытка», «проба») − прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определенную или исчерпывающую трактовку предмета.
Этот жанр, насчитывающий четыреста лет в европейской культуре и имеющий
почти тысячелетнюю историю в литературе Востока, до сих пор популярен.
Секрет его долголетия заключается в уникальных свойствах, позволяющих установить связь между читателем и писателем или писать для себя, потому что
эссе – это обязательно диалог, и, прежде всего, с самим собой.
Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о
чем-либо. Этот стиль отличается образностью, афористичностью и установкой
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на разговорную интонацию и лексику. С тех пор как эссе утвердилось в виде
специфического жанра, его отличает, подчеркнуто выраженный индивидуальный взгляд на тот или иной предмет, феномен природы, объект речи, который
описывает или переживает автор. Нужно помнить, что наличие конкретной темы, вопроса, предмета для эссе не предполагает их исчерпывающей трактовки,
определения, утверждения, анализа. Эссе побуждает к рефлексии, позволяет
студенту выразить свою индивидуальность
Значительным потенциалом обладает такая форма деятельности как
философская олимпиада, влияющая на формирование позитивных мотивов
учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. Современные
исследователи склоняются к представлениям, согласно которым ключевой,
системообразующей характеристикой потенциала личности является не
выдающийся интеллект или высокая креативность, как считалось ранее, а
мотивация. Мотивационный компонент одаренности связан с выявлением
побудительной причины деятельности. При всем разнообразии позитивных
мотивов, все они могут быть типизированы и отнесены к той или иной группе:
мотивы, непосредственно связанные с учебной деятельностью или участием в
олимпиаде

(увлекает

процесс

обучения,

общение

с

членами

жюри,

преподавателями вузов, сверстниками из других регионов, вызывает азарт
соревновательная сторона олимпиады и пр.); мотивы, связанные с содержанием
изучаемой дисциплины (увлечение историей жизни и творчества отдельных
философов,

конкретным

философским

направлением,

желание

узнать

существующие подходы к решению философских проблем, заинтересованность
метатеоретическим
предельных

характером

вопросов

о

философского

бытии

и

знания

мышлении

и

и

постановкой

пр.);

социально

детерминированные мотивы долга и ответственности (перед регионом, вузом,
преподавателями,

командой);

престижная

мотивация

(мотивы

личного

самоутверждения, самосовершенствования).
Интеллектуальная работа, выполняемая на основе развития позитивных
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мотивов оказывается более эффективной и ведет к развитию способностей, так
как она связана с активностью центра положительных эмоций. В конечном
счете, более продуктивными могут оказаться изначально менее способные, но
целенаправленно

решающие

собственную,

личностно

значимую

задачу

индивиды.
Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с
другом. Развитие личности зависит от развития коллектива, его уровня
развития, структуры сложившихся в нем деловых и межличностных
отношений. Развитие творческой индивидуальности студентов взаимосвязано с
уровнем их самостоятельности и творческой активности внутри коллектива.
Развитие личности и коллектива – взаимообусловленные процессы, поскольку
человек живет и развивается в системе отношений с окружающими его людьми.
Богатство связей предопределяет духовное богатство личности, богатство
связей и общения выражает общественную, коллективную силу человека. На
оптимальное

развитие

данных

процессов

направлена

деятельность

философского клуба.
С 80-х годов XVIII века в истории высшей школы сложилась традиция
приобщения студентов к научной деятельности через «дружеские ученые общества». Первым было «Собрание университетских питомцев для упражнения в
сочинениях и переводах» в Московском университете, студенческое «Математическое общество», созданное в 1810 году на естественно-математическом факультете. Во втором десятилетии XIX века в академическое пространство университетов прочно вошли студенческие «Общества наук», юридические общества,

общества

«любителей

словесности»

и

воздухоплавания,

научно-

литературные, историко-литературные, технические общества [1].
Целями философского клуба МордГПИ им. М. Е. Евсевьева является развитие творческого потенциала личности, формирование философского мировоззрения, укрепление традиций толерантности, диалога культур и гуманизма.
Цели достигаются путем решения задач консолидации и активизации интеллек89

туальных способностей бакалавров в области философии и других гуманитарных форм знания, подготовки и реализации программы мероприятий (конференций, круглых столов и др.) для обсуждения актуальных проблем современности с позиции философии, активное сотрудничество для развития традиции
философствования и интеллектуальной аналитики актуальных проблем современности.
Работа клуба строится на самостоятельном научном поиске студентов, их
самообразовании в совокупности с творческой работой преподавателей в качестве консультантов, анализирующих интересы участников и стимулирующего
мотивацию к философским исследованиям. Предлагаемые темы заседаний соответствуют критерию научности, актуальны в условиях современности, обладают высоким эвристическим и этическим потенциалом. Организация работы
клуба ориентирована на реализацию активного обучения, нацеленного на формирование рефлексивного мышления, актуализацию и организацию опыта членов клуба, как отправного момента для активной коммуникативной деятельности, направленной на совместную разработку проблемы.
Подобная

работа

помогает

решить

ряд

задач,

среди

которых

формирование культуры будущего специалиста на основе изучения обширного
историко-культурологического материала и достижений мировой философской
мысли, гуманистическая ориентация личностных качеств студентов на основе
анализа решения «вечных» проблем человечества, пробуждение у студентов
интереса к исследовательской деятельности, интеграция студенческой группы и
создание коллектива на основе совместной научной деятельности.
Основной формой деятельности философского клуба является дискуссия.
Дискуссия как один из методов проблемного обучения находит все большее
применение, главным образом потому, что он позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей при решении какой-то проблемы, дает возможность применить знания и навыки на практике, генерируя при этом
новые идеи [4].
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Термин «дискуссия» в переводе с латинского означает «исследую». Обсуждение, самостоятельная оценка и позиция – неотъемлемые характеристики
дискуссии, превращающие спор в научный конструктивный диспут [2, с. 5].
Этот вид аргументации направлен на всестороннее обсуждение предмета
разногласий. Ее средствами служат не мнения сторон, а позиции, характеризующиеся убедительным логическим обоснованием. Основополагающей составляющей дискуссии является наличие практически и теоретически значимой
проблемы для обсуждения (с социальной, культурологической, политической и
других точек зрения), но само по себе существование проблемы не обеспечит
проведения плодотворной дискуссии [5].
Для проведения дискуссии необходима способность адекватно аргументировать свои высказывания, убедительно представлять свою точку зрения,
доступно доказывать свои взгляды. Основу аргументации составляют причинно-следственные отношения. Стиль и способы аргументирования зачастую
обоснованы национально и продиктованы культурной идентичностью как индивидуума, так и социума. Как известно, цель любой дискуссии – достижение
максимально возможной в данных условиях степени согласия ее участников по
обсуждаемой проблеме. Средства, используемые в дискуссии, должны признаваться всеми ее участниками. Итог дискуссии не должен сводиться к сумме высказанных точек зрения, а выражаться в более или менее объективном суждении, поддерживаемом всеми участниками дискуссии или их большинством [3,
с. 133]. Таким образом, в дискуссии постепенно образуется более четкая и ясная формулировка решения проблемы, снимается, устраняется до известного
предела момент субъективности: убеждения одного человека или группы людей получают должную поддержку других и тем самым объективируются.
Таким образом, организация внеаудиторной работы кафедрой философии
МордГПИ, основанной на приобщении студентов к философскому знанию способствует развитию у них социальных, коммуникативных, когнитивных, информационных компетентностей. В тоже время подобная работа помогает ста91

новлению нравственного сознания личности, основанного на понимании ответственности за содержание и качество деятельности в любой сфере жизни и за
формирование ценностных установок и ориентиров, направляющих на решение
проблем практической гуманизации мира.
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Компьютерная грамотность будущего учителя химии: особенности и специфика
Computer literacy of the future teacher of chemistry: characteristics and specificity
В статье анализируются различные понятия авторов формирования компьютерной грамотности учителей, нами была выдвинута своя точка понятия
компьютерная грамотность, а также разработана модель формирования компьютерной грамотности, в которой рассматриваются компоненты компьютерной
грамотности учителей химии.
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Современный этап развития общества характеризуется компьютеризацией и информатизацией образования. В условиях быстро меняющегося мира содержание высшего профессионального образования обновляется в соответствии
с задачами непрерывности подготовки специалистов и их готовности к реали94
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зации профессиональной деятельности в условиях ее изменения, усложнения и
совершенствования.
Этим обусловлены трудности в поиске оптимального соотношения технологии реализации программ обучения, сочетающих общее и профессиональное развитие личности. В новых условиях обучение должно быть ориентировано не только на фундаментальность, объем и полноту конкретного знания, но и
на формирование умений самостоятельно пополнять знания, определять и решать новые задачи, осмысливать и выдвигать альтернативные решения.
Компьютеризация является устойчивой тенденцией развития общества и
образования на современном этапе. Особенное значение приобретает компьютеризация в условиях высшего профессионального образования, что связано с
необходимостью подготовки специалистов, умеющих использовать компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности.
Формирование компьютерной грамотности студентов и учителей является одной из наиболее актуальных задач педагогического вуза, так как современный этап развития общества характеризуется компьютеризацией и информатизацией образования. У истоков информатизации образования стояли А.П.
Ершов, Е.П. Велихов и др., создавшие концепцию информатизации образования, усилиями которых не только удалось успешно начать процесс информатизации образования в России, но и определить основные направления его развития на годы вперед [1, 5].
Компьютеризация образования претерпела значительные изменения с появлением систем коллективного пользования и ПК, а также с развитием программного обеспечения к ним (например, текстовых редакторов, электронных
таблиц, систем управления базами данных и др.). Эти изменения способствовали тому, что:
–

в образовательном процессе компьютеры начинают использоваться

не только при обучении студентов математического или естественно-научных
факультетов, но также при обучении студентов-гуманитариев (статистическая
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обработка, базы данных у историков и юристов, обработка текстов у филологов
и т.д.);
–

вновь создаваемые обучающие программы обладают значительно

большими дидактическими возможностями по сравнению с ранее существовавшими (в первую очередь, их отличает интерактивность). Это способствует
развитию компьютеризации обучения по различным предметам, в том числе
гуманитарным. Широко используются компьютеры для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей;
–

появляется возможность управления учебной деятельностью, соз-

даются предпосылки и начинают создаваться автоматизированные системы
управления учебными заведениями [1,2,5].
Таким образом, компьютеризация образования - это комплекс мер, направленных на решение следующих задач:
–

обеспечение компьютерными технологиями образовательного про-

цесса в образовательных учреждениях;
–

психолого-педагогическое обоснование использования компьютер-

ных технологий в процессе обучения;
–

компьютеризация процессов управления;

–

оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой.

Широкая компьютеризация и информатизация производства, темпы технологического и научно-технического прогресса привели к тому, что в этих условиях смена критериев профессиональной компетентности, а значит, и социальных приоритетов будет с неизбежностью происходить по нескольку раз за
период деятельной жизни одного поколения. Потому необходимо сосредоточить внимание на развитии творческих качеств человека, его способностей к
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, к приобретению новых знаний и навыков владения современными методами получения, накопления, классификации и передачи информации.
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Суть информатизации образования состоит в том, что в любой школе, вузе обучаемому должна быть доступна любая электронная информация по изучаемому предмету независимо от ее местонахождения (всевозможные базы
данных и знаний, архивы и т. д.). Студенты и преподаватели, в свою очередь,
должны обладать определенными умениями для отбора необходимой информации, уметь перерабатывать ее для предъявления другим людям, в связи с чем в
литературе все чаще используется понятие информационной культуры [2, 3].
Формирование компьютерной грамотности является одной из наиболее
актуальных задач современности. От того, насколько успешно она будет решена, зависит эффективность широкого использования вычислительной техники,
и, в конечном счете, перспективы научно-технического, экономического и социального развития общества. Важная роль в решении этой задачи принадлежит педагогической науке. Необходимым условием построения оптимального
учебного процесса по педагогике и вычислительной технике является конкретное и научно обоснованное определение содержания понятия «компьютерная
грамотность» [8].
Обобщение эффективного педагогического опыта, собственные изыскания позволили зафиксировать следующее: самостоятельная работа с использованием информационных компьютерных технологий способствует активизации
познавательной деятельности и формированию творческого мышления, умения
анализировать собственные действия, помогает освоить приемы самообразования, а так же умение находить и воспринимать информацию, применяя компьютерные технологии, создавать объекты и устанавливать связи в гиперсреде,
включающей в себя все типы и носители информации. Таким образом, компьютерная грамотность определяется, как умение работать на компьютере и овладение основными компонентами компьютера.
В таблице 1. представлены основные определения понятия «компьютерная грамотность», представленные в научной литературе.
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Таблица 1.
Вид грамотности

Автор

Трактовка понятия «компьютерная грамотность»

Кузнецов А. А, Монахов В. М, Шварцбурд В. И.

Совокупность знаний, умений и навыков, овладение
которыми позволит подготовить учащихся к возможности применения вычислительной техники в практической деятельности

Розенберг Н. М.

Навыки грамотной постановки задач, возникающих в
практической деятельности, знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их
математическим моделям, понимания устройства и
принципов функционирования ЭВМ

Христочевский С. В.

Системная совокупность знаний и умений необходимых человеку для использования компьютера в качестве орудия интеллектуального труда в компьютеризированном обществе

Батышев С. Я.

Способность использовать электронно-процессорную
технику в целях хранения, обработки и использования различного рода информации

Каймин В. А.

Одна из разновидностей технической грамотности, то
есть умение грамотно обращаться с техническими
средствами

Велихов Е. П, Логвинов И. И, Логвинова Т. Л,

Знание принципов действия ЭВМ, понимание области ее применения в общей цепи решения проблемы,
осознание значения микропроцессорной

Разумовский В. Г.

техники в ускорении научно-технического прогресса

Берталанфи Л.

Системная совокупность знаний и умений, необходимая
человеку для жизнедеятельности и профессиональной
деятельности в компьютеризированном обществе, использования компьютера в качестве орудия интеллектуального труда

Гуманитарная
грамотность

Техническая
грамотность

Базовая грамотность

Оксан В. М.

Знание принципов работы и работы компьютеров и
умение его применять непосредственно в своей деятельности

Русакова Н.А

Совокупность знаний и умений, необходимых каждому индивиду для эффективного функционирования
в своей социальной группе во всех видах деятельности, где компьютерные технологии используются
прямо или опосредованно
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Анализируя данную таблицу, можно сказать, что все три вида
компьютерной грамотности взаимосвязаны между собой. Каждый отдельный
вид грамотности определяет ту или иную сферу деятельности будущего
специалиста. Это обстоятельство обусловливает востребованность на рынке
труда будущих специалистов, подготовленных к использованию средств
новых информационных технологий в профессиональной деятельности. В
свою очередь, требования к современному специалисту обусловливают
стратегические задачи, а именно: формирование у обучающих высокого
уровня подготовленности к использованию средств новых информационных
технологий будущей профессиональной деятельности.
С нашей точки зрения, компьютерная грамотность - это набор
минимальных знаний и умений человека использования электроннопроцессорной техники как в повседневной, так и в профессиональной
деятельности в целях решения алгоритмических задач, хранения, обработки
и использования различного рода информации с помощью программного
обеспечения, а также умение находить и воспринимать информацию,
применяя компьютерные технологии, создавать объекты и устанавливать
связи в гиперсреде.
Формирование компьютерной грамотности будущих учителей химии
должно предполагать обучение навыкам практического применения готовых
компьютерных средств: систем управления базами данных, редакторов и т.д,
усвоение

системы

знаний

имеющихся

компьютерных

технологии

в

сфере

о

функционально-логической

средств.

образования

С

появлением

появилась

структуре

информационных

возможность

создания

высокоэффективных технологий обучения, позволяющих, с одной стороны,
повысить эффективность освоения учебного материала и, с другой стороны,
уделять больше внимания вопросам индивидуального и личностного роста
[9]. Так, Е.И. Машбиц выделяет основные типы знаний и умений, которые
должны быть сформированы у учащихся при формировании компьютерной
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грамотности: знание основной сферы применения компьютера; умение
пользоваться программной документацией, осуществлять поиск информации
в компьютерной базе данных; умение применять на практике приобретенные
навыки работы с оборудованием, программами и документацией.
Б.С. Гершунский считает, что при подготовке будущего специалиста
химии к использованию средств новых информационных технологий следует
сместить

акценты

в

сторону

изучения

химико-технологических

и

эксплуатационных характеристик компьютера и формирования умений с его
помощью ставить и решать задачи.
Компьютерная

грамотность

предполагает

усвоение

знаний

и

закрепление навыков, а также освоение и эффективное использование
компьютерных

средств.

Другими

словами,

в

основе

формирования

компьютерной грамотности лежит познавательное развитие учащихся [4].
Г.Г. Воробьев, В.А. Каймин, В.Ю. Милитарев, Е.П. Смирнов, С.А.
Христочевский

выдвигают

на

первое

место

умения

обращаться

с

информацией, а именно:
а) выявить информацию, недостающую для решения проблемы;
б) осуществить ее поиск с помощью средств новых информационных
технологий;
в) произвести отбор необходимой информации из всего полученного
информационного массива;
г) сохранить информацию в памяти компьютера;
д) обработать информацию;
е) передать информацию при помощи средств телекоммуникации;
ж) эффективно использовать полученную информацию в деятельности
[6, 10].
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Отсутствие единой точки зрения на сущность, содержание и структуру
подготовленности будущего специалиста химии к использованию средств
новых информационных технологий создает пробелы в теории и практике
информатизации

образования.

В

частности,

разработанность

этого

вопроса

затрудняет

содержательно-процессуальных

основ

недостаточно
процесс

полная

выявления

компьютеризированного

образовательного процесса.
Рассмотрим следующие компоненты компьютерной грамотности
будущего учителя химии (рис. 1).
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В отличие от других наук, составляющие компьютерной грамотности будущего учителя химии отличаются тремя практическими компонентами (вычислительный, технико-химический, проектно-конструкторский).
Компьютерная грамотность предполагает не только усвоение некоторой
суммы знаний или закрепление навыков, по и психологическую готовность осваивать и эффективно использовать все новые компьютерные средства. Другими словами, в основе формирования компьютерной грамотности лежит познавательная мотивация. Исследованием установлено, что все компоненты компьютерной грамотности будущего специалиста химии связаны между собой, а
изменения, происходящие в одном компоненте, влекут за собой изменения в
другом [7].
Содержательное наполнение выделенных компонентов не исчерпывают
всех аспектов компьютерной грамотности будущего учителя химии, но в целом
достаточно полно характеризуют специалиста, стремящегося творчески использовать информационно-компьютерные.

Исследованием установлено, что

все компоненты компьютерной грамотности будущего специалиста химии связаны между собой, изменения, происходящие в одном компоненте, влекут за
собой изменения в другом.
Основными компонентами компьютерной грамотности будущего учителя
химии выступают информационный, системный, интеллектуальный, офисный
поисковый, аппаратный, программистский, технико-химический, вычислительный и проектно-конструкторский компоненты. Структурные компоненты информационно-компьютерной грамотности находятся в тесной взаимосвязи.
Компьютерная грамотность предполагает не только усвоение некоторой суммы
знаний или закрепление навыков, по и психологическую готовность осваивать
и эффективно использовать все новые компьютерные средства. Другими словами, в основе формирования компьютерной грамотности лежит познавательная мотивация.
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Иноязычная учебно-познавательная компетентность как одна из
важнейших составляющих профессиональной компетентности будущих
специалистов сферы туризма
Foreign-Language Learning and Cognitive Competence As One of the
Most Important Components of Future Tourism Specialists’ Professional Competence
Повышение качества профессионально-ориентированной подготовки во
многом зависит от способности и готовности учащихся управлять собственной
учебной деятельностью, иначе говоря, владеть «умением учиться». Статья поднимает проблему самостоятельной учебной деятельности в изучении иностранного языка будущих специалистов сферы туризма.
Improving the quality of professionally-oriented training depends largely on
the ability and willingness of students to manage their own learning activities, in other words, possess «the ability to learn». The article raises the issue of independent
educational activity in learning a foreign language by future specialists in the sphere
of tourism.
Ключевые слова: профессиональная компетентность будущих специалистов сферы туризма, иноязычная учебно-познавательная компетенция, умение
учиться, самостоятельная учебная деятельность
Key words: professional competence of the future specialists in tourism, foreign language learning and cognitive competence, ability to learn, self-study activity.
Российская профессиональная школа долгие годы находилась на позициях «знаниевого» подхода, при котором основным результатом высшего образования традиционно считались знания, умения и навыки учащегося. На сегодняшний день такой результат оказался недостаточным. Неуклонно возрас106
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тающий темп жизни, бурный поток информации и потребность в повышении
качества образования привели к разработке компетентностного подхода.
Проведя анализ психолого-педагогической литературы и обобщая различные точки зрения по этой проблеме, мы полагаем, что компетентность/компетенцию в целом можно определить как комплексную личностную
(субъектную) категорию, обеспечивающую эффективность и качество социально-профессиональной деятельности, отражающую готовность, способность,
включая мотивы, знания, умения, опыт и необходимые для деятельности личностные качества человека в теснейшей взаимосвязи всех компонентов.
Таким образом, профессиональная компетентность, связанная в первую
очередь с профессиональной деятельностью человека, понимается нами как
сложная интегральная социально-личностная категория, отражающая готовность и способность эффективно и качественно осуществлять профессиональную

деятельность,

и

представляющая

собой

слияние

психолого-

феноменологических характеристик понятия «компетентность/компетенция»
(личные качества, мотивация, знания, умения, опыт) и объектно-предметных
характеристик (объекты, предметы, субъекты и задачи профессиональной деятельности). Структура профессиональной компетентности представляет собой
совокупность ключевых компетенций/компетентностей объектно-предметной
направленности,

каждая

из

которых

включает

в

себя

психолого-

феноменологические составляющие.
Несмотря на то, что вопрос об общепринятой классификации компетентностей/компетенций пока не нашел своего решения, для нас важно констатировать, что большинством авторов в структуре профессиональной компетентности выделяется учебно-познавательная (учебная, образовательная, самообразовательная) составляющая. Учебно-познавательная компетенция совпадает по
содержанию с компетентностью познавательной деятельности И.А. Зимней,
образовательной компетентностью Е.П. Белозерцева, А.Д. Гонеева, А.Г. Пашкова, В.А.Сластенина , выделяется в составе образовательной А.В. Хуторским,
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а также имплицитно представлена в познавательно-творческом компоненте
классификации В.А. Демина.
Это

позволяет

нам

сделать

вывод

о

ключевой

роли

учебно-

познавательной компетенции в профессиональной подготовке специалиста, которая дополняется ее сквозным характером, о чем свидетельствует присутствие
некоторых характеристик указанной компетенции в содержании других ключевых компетенций, входящих в состав профессиональной. В классификации
компетенций по содержанию образования учебно-познавательная компетенция
выступает в роли сквозной или стержневой компетенции.
Следует отметить, что область проявления учебно-познавательной компетенции не ограничивается сферой профессионального образования. Многие авторы, к позиции которых мы присоединяемся,

говорят о ключевой роли по-

знавательной компетенции по (И.А. Зимняя), а также компетенции самообучения и самообразования (Г.К. Селевко, И.С. Сергеев, В.И. Блинов и др.) в общей
компетентности человека.
Итак, в соотношении профессиональной и изучаемой нами учебнопознавательной компетенции выявляются сложные взаимосвязи, обеспечивая
теснейшее переплетение этих понятий.
Вслед за И.А. Зимней, А.В. Хуторским, И.А. Гиниатуллиным под учебнопознавательной

компетенцией,

мы

понимаем

комплексную

личностно-

деятельностную категорию, проявляющуюся в образовательной деятельности
человека и в целом отражающую способность и готовность эффективно и качественно осуществлять самостоятельную учебную деятельность (СУД) в рамках
организованного учебного процесса.
Относительно позиционирования учебно-познавательной компетенции в
структуре

профессиональной компетентности мы принимаем точку зрения

И.А. Гиниатуллина, который считает, что учебно-познавательная компетенция,
наряду с самообразовательной компетенцией, является частью профессиональной познавательной компетентности и «соотносится с учебным процессом, не108
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посредственно управляемым со стороны преподавания». Тогда как самообразовательная компетенция выходит за рамки организованного учебного процесса и
ориентируется на условия будущей профессиональной деятельности [3, с. 122].
Проблема профессиональной компетентности специалиста сферы туризма для российской педагогики является относительно новой, вследствие этого
общая структура результата туристского образования с позиций компетентностного подхода четко не определена и требует дальнейшего всестороннего, детального изучения.
Фрагментарно профессиональная компетентность профессионала туриндустрии представлена в научных трудах В.А. Алилуйко , М.В. Денисовой, Л.П.
Кистановой, О.Ю. Марковой, Н.В. Набатовой, О.В. Фоминой, Н.П. Шабаевой и
др., однако понимание профессиональной компетентности как комплекса ключевых/базовых компетенций объектно-предметной направленности, дополняемых психолого-феноменологическими характеристиками, в указанных работах
не отражено. Вместе с тем, авторы выделяют некоторые отдельные ключевые
компетенции, чаще коммуникативную компетенцию, как основу или важнейшую составляющую профессиональной компетентности специалиста сферы туризма. Учебно-познавательная компетенция или ее аналоги, упоминается лишь
в диссертации Е.А. Алилуйко в обозначении «самообразовательной компетенции» в связи с изучением иностранного языка как «способности поддерживать
и повышать в процессе самообразования уровень владения иностранным языком для непрерывного совершенствования профессиональной деятельности» [1,
с.100].
Учитывая вышесказанное, мы усматриваем явное противоречие между
статусом значимой ключевой/сквозной компетенции, присвоенным учебнопознавательной компетенции в общих подходах к содержанию социальнопрофессиональной компетентности человека, и недостаточной изученностью
изучаемой нами категории в исследованиях, посвященных профессиональной
компетентности специалиста туристской индустрии.
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Изучение характеристик специалиста профессионала туристской сферы,
данные в диссертациях, свидетельствует о том, что некоторые черты учебнопознавательной компетенции все же присутствуют в представленных компонентах профессиональной компетентности и теснейшим образом связаны с
коммуникативной, а особенно, с иноязычной коммуникативной компетенцией,
как наиболее значимыми ключевыми компетенциями в подготовке специалиста
туриндустрии.
Говоря об иноязычной подготовке специалиста сферы туризма, исследователи подчеркивают ее особую профессиональную значимость и востребованность. Как справедливо замечает Л.П. Кистанова, «туризм как никакой другой
социальный феномен современности предоставляет широкие возможности непосредственного контакта с представителями разных стран» [8, с. 32]. Это положение находит свое подтверждение в нормативных документах. Так государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
по направлению подготовки 100400 «Туризм» (квалификация «бакалавр») [4,
с.4,5] в отношении требований, предъявляемых к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата выдвигает ряд требований по
иноязычной подготовке выпускников, в целом отражающих общее содержание
иноязычной коммуникативной компетенции профессионала как способности и
готовности к иноязычному общению в профессиональной сфере.
Вследствие этого выявляется новое противоречие между акцентированной значимостью качественной иноязычной профессионально ориентированной подготовкой специалиста сферы туризма и отсутствием необходимых для
этого условий, в том числе малое количество часов, выделяемых на изучение
дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах.
По нашему мнению, решением этой проблемы может стать развитие у
будущих специалистов умения учиться, т.е. способности к самостоятельной
учебной деятельности в овладении иностранным языком, как в рамках учебного
процесса, так и за его пределами.
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Другими словами, средством для становления иноязычной коммуникативной компетенции на первых этапах профессионального образования будет
являться иноязычная учебно-познавательная компетенция, развиваемая в образовательном учреждении под непосредственным руководством преподавателя,
а в дальнейшем – самообразовательная компетенция, развитие которой проходит в условиях постепенно редуцирующегося педагогического управления, и
которая совершенствуется за рамками организованного учебного процесса.
Необходимо заметить, что учебно-познавательная компетенция в связи с
иностранным языком имеет двоякую направленность: с одной стороны, это
умение учиться языку для профессиональных целей, в т.ч. и с ориентацией на
будущую самообразовательную компетенцию; с другой стороны, это умение
использовать язык при овладении другими профессиональными дисциплинами.
Из всего вышесказанного следует, что в профессиональной компетентности специалиста сферы туризма учебно-познавательная в сочетании с самообразовательной, равно как и коммуникативная компетенции, играют доминирующую роль, представляя собою две стороны иноязычной профессионально
ориентированной подготовки.
К сожалению, уровень иноязычной подготовки будущих специалистов
туристской сферы по окончании учебных заведений, несмотря на высокую востребованность работников, владеющих ИЯ, часто не соответствует все возрастающим требованиям работодателей. Это обусловлено множеством факторов:
низкий формальный статус предмета «Иностранный язык» вследствие малого
количества выделяемых на изучение ИЯ часов, слабое оснащение современными учебными материалами и средствами технического обслуживания вузов, недостаточная квалификация преподавательского состава и др.
Выходом из создавшейся ситуации может стать развитие у студентов с
помощью специально разработанных учебно-методических комплексов упражнений иноязычной учебно-познавательной компетенции, понимаемой нами как
готовность и способность к эффективному управлению СУД по овладению
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иностранным языком в условиях организованного учебного процесса с постепенно нарастающей способностью к самообразованию.
Содержание иноязычной учебно-познавательной компетенции можно
представить в виде совокупности теснейшим образом связанных между собой
компонентов:
•

мотивационный (включая целеполагание);

•

деятельностный (умения, владение действиями СУД);

•

знаниевый (предметные, (ауто)методические знания);

•

личностный (соответствующие качества личности).

Как упоминалось выше, понятие компетентности/компетенции имеет
личностно-деятельностную природу, т.е. всегда проявляется в какой-либо деятельности человека как интегральное личностное образование, тем самым формируя, так называемый, личностно-деятельностный стержневой элемент, на котором в значительной мере будут базироваться другие компоненты. Другими
словами, в каждом компоненте учебно-познавательной компетенции (мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный) будут содержаться и
знания, и умения, и личные качества, обеспечивая интегральность этой категории и теснейшую взаимосвязь ее компонентов. Учитывая вышесказанное, мы
признаем приоритет деятельностной составляющей, во внутренней структуре
которой центральное место занимает классификация умений как основа для
создания обучающего комплекса.
В дополнение к вышесказанному, необходимо обозначить, что все четыре компонента иноязычной учебно-познавательной компетенции находятся в
постоянном взаимодействии. Личностные качества как основа и положительная
мотивация как движущая сила создают необходимые условия для добывания
знаний и формирования на базе этих знаний соответствующих умений; а результатом затраченных усилий и связующим звеном в этой цепочке будет являться положительный опыт, стимулирующий появление новой мотивации и
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дальнейшее развитие личностных качеств и обеспечивающий таким образом
непрерывный процесс саморазвития и самообразования.
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Сеанс релаксации как технология оказания профессиональной психологической помощи
Relaxation session as a technology providing professional psychological help
В статье выведены понятия «сеанс релаксации» и «технология сеанса релаксации», представлен авторский вариант алгоритма сеанса релаксации и технологии сеанса релаксации в рамках оказания профессиональной психологической помощи, также описан опыт реализации сеансов релаксации на базе Центра социально-психологической помощи СибГТУ г. Красноярска.
The paper derived the concept of " relaxation session " and " technology relaxation
session ," presents the author's version of the technique and technology of relaxation
session relaxation session in the provision of professional psychological help , and
describes the experience of the relaxation sessions at the Centre for Social and
Psychological Assistance SibSTU Krasnoyarsk.
Ключевые слова: релаксация, сеанс релаксации, саморегуляция, стресс, способы самовоздействия, оказание профессиональной психологической помощи.
Key words : relaxation, relaxation session , self-regulation , stress , ways of
self , to provide professional psychological help.
Действительность такова, что ускоряющийся темп нашей жизни только
добавляет условия для возникновения дополнительных стрессов.
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Наиболее часто в литературе приводят точку зрения медиков, называющих стрессом «состояние психоэмоционального перенапряжения» [2, с.6]. Различая негативное и позитивное влияние стресса на человека, следует помнить и
о разных типах реагирования на стрессоры: либо в виде поведенческого шаблона, либо в виде мобилизации внутренних ресурсов на поиск новых путей и решений.
Когда происходит истощение адаптационных защитных систем организма, возникает состояние напряжения. В свою очередь, стресс – это и есть общее
напряжение как эмоциональное, так и физическое, и оказывает на организм человека не только тонизирующее воздействие, но и создает возбуждение как реакцию на ситуации.
При этом, незначительные стрессы неизбежны в процессе любой жизнедеятельности человека, но чрезмерный стресс и частые стрессовые ситуации
приводят к дистрессу, оказывая свое негативное влияние на психосоматическое
здоровье.
Поскольку некоторых стрессов можно избежать, в рамках построения
личной антистрессовой стратегии возникает необходимость развивать в себе
навык саморегуляции [1], а в качестве средства управления собственным психоэмоциональным и физическим состоянием использовать сеанс релаксации.
Ведь назначение релаксации и заключается в снятии эмоционального и физического перенапряжения.
Сеанс релаксации предполагает построение антистрессовой стратегии,
для чего применяется использование алгоритма сеанса релаксации, где релаксация рассматривается как произвольное расслабление, осуществляемое путем
взаимодействия «психолог – клиент», направленное как на профилактику, так и
на снятие стресса.
К релаксационным мероприятиям можно отнести как дыхательные техники, аутотренинг, визуализацию и медитативные техники, так и упражнения,
позволяющие управлять тонусом мышц. Каждый из этих методов можно ис117

пользовать в виде самовоздействия при самостоятельном расслаблении. Мы
рассматриваем релаксацию как средство управления психоэмоциональным, в
том числе физическим состоянием клиента, которое тренер (психолог) использует во время сеанса - профессионального взаимодействия. Под сеансом релаксации мы понимаем цикл телесно-ориентированных операций, имеющих свою
преемственность и позволяющих тренеру при установлении рапорта, создавать
условия для изменения психофизиологического состояния клиента.
Авторы, занимающиеся вопросами саморегуляции [3], описывают такие
пути воздействия человека на самого себя методом принятия установок, управления образами, мышечным тонусом и дыханием, что предполагает использование упражнений для применения данных способов самовоздействия [4].
Мы считаем, что приведение перечисленных выше методов самовоздействия в систему, то есть использование их одновременно в одной психологической технике, оказывает более эффективное воздействие. При этом, выбор подхода (использовать какой-то конкретный способ самовоздействия посредством
соответствующего упражнения, либо подобрать психотехнику, где задействована совокупность способов саморегуляции) будет зависеть от влияния двух
факторов: ситуативного и индивидуального. Поэтому при реализации сеанса
релаксации используется алгоритм, включающий в себя совокупность методов
воздействия психологом на психоэмоциональное, и как следствие, физическое
состояние клиента. Последнее, безусловно, увеличивает требование к профессионализму специалиста, где уровень компетентности, опыта и соблюдения
морально-этических принципов в данной практике оказывает прямое влияние
на результат.
При оказании профессиональной психологической помощи мы предлагаем рассматривать сеанс релаксации как психологическую технологию, представляющую собой комплекс релаксационных мер и приемов, направленных на
управление собственным психоэмоциональным состоянием, как следствие, физическим (саморегуляцию).
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Схема 1 – Технология сеанса релаксации (авторский вариант)
Цель

Алгоритм 1
Этап 1

Этап 3

Этап 4

Алгоритм 2

Этап 5

Алгоритм 3

Этап 7

Алгоритм 4

Алгоритм 5

Алгоритм 6

Этап 8

Способ 1
Способ 2
Техника
Техника Б
Техника В

Из схемы 1 видно, что цель запроса определяет алгоритм сеанса релаксации, которых, в свою очередь, - шесть. По авторскому варианту алгоритм сеанса релаксации имеет 9 этапов, что представлено в таблице 1. Каждый из этапов
имеет основной способ саморегуляции, но применяться могут и других из возможных четырех, которые определены авторами, занимающимися вопросами
управления собственным психофизиологическим состоянием. Каждый из способов может реализовываться психотехниками, релаксационными способами и
упражнениями, которых множество.

Таблица 1 – Алгоритм сеанса релаксации
Часть алгоритма

Название

1.Подготовительная
2.Основная
1 этап
2 этап

Введение
Выброс

Обязательные
компоненты
+
+
+

Основной способ саморегуляции

Управление тонусом
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3 этап
4 этап

5 этап
6 этап
7 этап
8 этап
9 этап
3.Заключительная

Дыхание
Нервномышечная релаксация
Визуализация
Медитативная
визуализация
Выход
Обратная связь
Закрепление

+

+

+
+

мышц
Управление дыханием
Управление тонусом
мышц
Управление образами
Управление образами и
словом
Управление словом

+

Из схематичного представления алгоритма сеанса релаксации видно, что
непосредственно управление психоэмоциональным, в том числе физическим
состоянием клиента происходит со 2 по 8 этапы основной части. Наличие обязательных и не обязательных компонентов алгоритма сеанса релаксации определяет необходимость варьировать этапы при составлении различных вариантов релаксации в зависимости от запроса, что представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Составление алгоритма сеанса релаксации в зависимости от цели запроса
Цель
Отдых, восстановление сил за короткий промежуток времени
Выброс негативных эмоций общественноприемлемым способом
Навыки самостоятельной релаксации
Антистрессовая стратегия личности на основе развитых навыках саморегуляции
Синдром эмоционального выгорания
Психотерапевтические запросы клиента (ов)

Алгоритм сеанса релаксации
(рекомендуемые этапы основной части)
1 – 3 – 4 – 5 – (6) – 7 – 8
1–2–3–5–7–8–9
1–2–3–4–5–7–8
1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 7 – 8
1–2–3–4–5–6–7–8–9
1–3–5–6–7–8

Анализ статистических данных обращений за профессиональной психологической помощью в индивидуальной форме на базе Центра социальнопсихологической помощи СибГТУ (г.Красноярск) за период с 2007 год по 2012
год представлен в рисунке 1.
Рисунок 1 – Соотношение методов работы при индивидуальных обращениях (2007-2012 г.г.)
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релаксация как метод
саморегуляции
14%

5%

другие методы
саморегуляции
52%

29%

другие методы работы
психолога
рекомендации
тренинговой работы
методами саморегуляции

Из рисунка 1 видно, что 86 % запросов индивидуальных обращений были
реализованы либо через сеансы релаксации и другие методы саморегуляции
либо нуждались в групповой форме работы методами саморегуляции.
Технология сеанса релаксации – это методика работы психолога при оказании
профессиональной психологической помощи, представляющая собой совокупность способов, используемых при управлении психоэмоциональным благополучием людей за счет снижения и нивелирования внешних и внутренних стрессоров, используя упражнения и психологические техники саморегуляции, а
также психологическим сопровождением как в ходе индивидуального, так и
группового сеанса релаксации.
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Система кураторских занятий в формировании аксиологических доминант
межкультурного общения у бакалавров менеджмента
Curator training system in formation of management bachelors’ axiological intercultural communication dominants
В статье рассматриваются идеи формирования аксиологических приоритетов в сфере коммуникации в образовательном процессе вуза. Испытуемыми
являются студенты - бакалавры менеджмента. Автор делает акцент на формирование таких ценностных доминант межкультурного общения как традиции,
толерантность, доверие.
The article deals with ideas of formation of axiological dominants in intercultural communication sphere in higher professional education. The members of the
experiment are management bachelors. The author stresses on forming such axiological intercultural communication dominants as traditions, tolerance, and confidence.
Ключевые слова: ценности, ценностные доминанты, аксиология, межкультурное общение, куратор.
Key words: values, value dominants, axiology, intercultural communication,
curator.
В современных условиях стратегическим направлением формирования
менеджера как профессионала выступает побуждение студентов экономических вузов к целенаправленному вхождению в систему ценностей как универсальных социокультурных ориентаций. В этом случае используется личностноразвивающая стратегия, которая не замыкается узкопрагматичными рамками
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формирования первичного опыта профессионально-экономической деятельности, а направлена на преобразование внутренних механизмов, определяющих
социально-профессиональную активность личности менеджера.
Необходимость владения ценностями межкультурного общения является
одним из важнейших принципов будущей профессиональной деятельности выпускников экономических факультетов высших учебных заведений. Исследуя
особенности мировоззрения, жизненной позиции, ценностных ориентаций и
идеалов студентов, мы разработали систему педагогических мероприятий по
формированию ценностных ориентаций, необходимых для продуктивного межкультурного общения.
В процессе подготовительного этапа был осуществлен анализ философской,

социологической,

социально-психологической,

психолого-

педагогической литературы по исследуемой проблеме, что позволило разработать исходные теоретические позиции, выбрать направление исследования, методы его проведения и средства обеспечения. Одним из центральных звеньев
предстоящего эксперимента являлась разработка и внедрение в учебновоспитательный процесс комплекса кураторских часов аксиологической направленности. В них на содержательном и технологическом уровне представлены темы, усиливающие осмысление определенных ценностных позиций
(традиции, толерантность, искусство ведения переговоров и др.), и технологическое решение (тренинг, диалог, метод анализа конкретных ситуаций и др.),
направленное на осознание необходимости формирования аксиологических
приоритетов в общении.
В процессе работы с комплексом кураторских занятий «Ценности межкультурного общения» было выяснено, что ценностные ориентации - это объект рассмотрения философии, социологии и психологии. В философии ценность является существенным свойством объекта, сущностью и условием его
бытия. С точки зрения социологии, ценности составляют определяющий элемент культуры, являясь общепринятыми убеждениями относительно целей, ко124
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торые человек считает истинными и к которым он должен стремиться. Психологи считают, что, формируясь в сознании, ценности постигаются в ходе освоения культуры.
В рамках кураторских часов работа над ценностной проблематикой проводилась с самого начала курса обучения студентов. Известно, что куратор сегодня - педагог-профессионал, организующий через разнообразные виды воспитывающей деятельности систему отношений в учебной группе, создающий
условия для творческого самовыражения каждого студента, сохранения его
уникальности, раскрытия потенциальных способностей и осуществляющий индивидуальный корректив разностороннего развития каждой личности [1].
Кураторство – незаменимая и, при правильной организации, эффективная
система взаимодействия преподавателей и студентов. Она позволяет решать
многие задачи, в том числе передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определённое воздействие на их мировоззрение и поведение
[2, с. 7]. Не случайно поэтому, согласно разработанному нами циклу, каждое из
занятий сопровождается специальной инструкцией для педагога-куратора, например: организуйте работу, стимулируя интерес студентов к проблеме, помните о разных вариантах подачи информации, при организации практических
упражнений опирайтесь на индивидуальные особенности студентов, создайте
положительный эмоциональный фон занятия, учитывайте уровень активности
каждого и т.д.
Каждый из кураторских часов начинается с предъявления информационного модуля и осмысления его содержания в процессе обсуждения темы и ответов на предложенные проверочные вопросы.
Неким подведением итогов является выделение доминанты занятия, после чего куратор предлагает группе задания, упражнения и тематические игры.
Завершается кураторский час упражнением на рефлексию, которое может проводиться в системе вопрос-ответ, например:


Что вы чувствовали и почему?
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Что произвело на вас наибольшее впечатление?



Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что ме-

шало?


Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?



Чем вы руководствовались в процессе принятия решения?



Учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участни-

ков группы?


Как вы оцениваете свои действия и действия группы?



Если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели сво-

его поведения?
Вариантом проведения упражнения на рефлексию могут служить модели
предложенных фраз, которые нужно продолжить, например: Сегодня на занятии я выяснил…; понял…; осознал…; чувствовал себя…; задумался о …; проанализировал…; сделал выводы о… .
На первом кураторском часе мы предложили студентам для рассмотрения
тему «Ценности». Работая с этой темой, преподаватель-куратор закладывает
базу для дальнейших занятий и рассказывает о многообразии ценностей, их
значимости для человека, приводит понятия материальных и духовных ценностей, говорит о ценностно-ориентационной структуре каждого общества, самобытности культуры.
В качестве заданий на этом кураторском часе студенты составляли
•

список ценностей внутреннего мира человека, ценностей, бытующих в

мире природы и в социальном мире;
•

список качеств/черт характера, которыми на их взгляд должен обладать

человек.
Приведем некоторые мнения: «Наиболее важны для человека такие ценности как друзья, семья, любовь, профессиональное совершенствование, рост
мастерства, интересная работа, материальное благополучие, карьерный рост;
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важно все, что улучшает качество жизни. Необходимые черты характера: доброта, коммуникабельность, чувство юмора».
Поскольку на начальном этапе студенты еще мало знакомы друг с другом, во время проведения тематических игр преподавателю-куратору необходимо наблюдать за поведением обучающихся: кто организовывает работу, к
кому прислушиваются другие, кто какие роли себе выбирает. В процессе исследования нами была использована игра «Карета».
Цель данной игры - построить карету из присутствующих студентов.
Предложенный «строительный материал»: крыша, двери, сиденья, седоки, лошади, кучер. Необходимо отметить, что набор предметов не случаен. С точки
зрения психологов, каждая выбранная «роль» говорит об определенных качествах человека:
крыша – люди, которые готовы поддержать в любую минуту в сложной
ситуации;
двери – люди, имеющие хорошие коммуникативные способности (умеющие договариваться, взаимодействовать с окружающими);
сиденья – люди не очень активные, спокойные;
седоки – те, кто умеет выезжать за чужой счет, не очень трудолюбивые и
ответственные;
лошади – трудяги, готовые «везти на себе» любую работу;
кучер – лидер, умеющий вести за собой.
Если студент выбирает себе роль слуги, который открывает дверь или
едет сзади кареты, он также имеет лидерские качества, но не хочет (не умеет)
их проявлять, готов больше к обеспечению тыла (либо это так называемый «серый кардинал»).
После того как карета была построена, куратор попросил студентов сесть
в круг, для обсуждения игры, объясняя значение тех «ролей», которые были
выбраны. Данная игра помогла студентам ближе познакомиться, лучше понять
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характер друг друга, оценить свои и чужие потенциальные лидерские, организаторские качества.
Для того же первого занятия мы предложили упражнение «Обмен мнениями», которое проводилось в целях знакомства с мировоззренческими установками членов студенческой группы, выявляло и корректировало сложившиеся ценности и стереотипы. Суть упражнения состоит в следующем: аудитория
делится на три части - зона «ДА», зона «НЕТ» и зона «ZERO». После прочтения
ведущим заранее заготовленных утверждений и 30-секундного обдумывания,
участники переходят либо в зону согласия – «ДА», либо в зону несогласия –
«НЕТ», либо в зону сомнения – «ZERO», после чего ведущий задает вопрос о
причинах выбора той или иной точки зрения, просит аргументировать, обращаясь поочередно к представителям разных позиций.
На нашем кураторском занятии данное упражнение было встречено студентами с большим энтузиазмом, поскольку куратор предложил следующую
актуальную тему: «Следует ли отвечать грубостью на грубость?». Результаты
представлены в таблице.
Таблица – Мнения испытуемых при ответе на вопрос «Следует ли отвечать
грубостью на грубость?»
Да

Нет

Чтобы пресечь грубость

Это проявление глупости

В случае преднамеренной грубости

Если последовало извинение

Если грубит сверстник

Чтобы не распалять обидчика

Нельзя давать себя в обиду

Если обидчик старше по возрасту, положению

Нужно отвечать тем же

Это некрасиво выглядит

Чтобы поставить обидчика на место

Чтобы показать свое превосходство,
ум

Нельзя пасовать

Игнорировать, чтобы разозлить оппонента
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Чтобы потом не считать себя виноватым
Чтобы негатив не вернулся бумерангом

Интересно, что в процессе высказывания точек зрения возникли оживленные споры, после которых некоторые участники дискуссии изменили свое
мнение на противоположное. Следует отметить, что визуализация посредством
перехода в разные зоны значительно оживила дискуссию. Куратор держал нейтралитет, не защищал и не оправдывал ни одну из позиций, но задавал вопросы,
ставящие их под сомнение для стимулирования дискуссии. Итог – конструктивный обмен мнениями, способствующий большему взаимопониманию внутри коллектива.
На последующих кураторских часах мы рассматривали разделы «Традиции», «Толерантность», «Доверие», «Вербальное и невербальное общение»,
«Стили общения», «Разрешение конфликтов», «Искусство ведения переговоров». Каждую тему сопровождали многочисленные практические задания, упражнения, игры, диагностические методики, тесты, описанные в разработанном
нами учебно-методическом пособии.
Например, при работе над темой «Толерантность», рассмотрев пирамиду
ненависти (стереотипы – предрассудки – дискриминация - насилие), испытуемые приводили в качестве видов нетерпимости отрицательное отношение прохожих к цыганам, основанное на стереотипе «если цыган, значит - вор», приведшее к дискриминации (нежеланию пассажиров ехать с ними в одном маршрутном такси), а позднее, как следствию, высадке цыган из транспорта (проявление насилия).
В процессе изучения темы «Традиции», с оживлением было встречено
упражнение, основанное на разыгрывании ситуаций приветствия людей разных
стран:
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-

потереться носами (Новая Зеландия);

-

пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга (Ве-

ликобритания);
-

крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки (Россия)

-

показать язык (Тибет);

-

очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к другу (Герма-

ния);
-

обняться и поцеловать в щеки четыре раза по очереди (Париж).
После данного упражнения студенты высказались о том, что, несмотря на

кажущуюся простоту выполняемых действий, им было трудно их проделать,
поскольку многие действия казались им глупыми и смешными, а также неуместными и нетипичными для ситуации приветствия. В итоге, испытуемые пришли к выводу о том, что люди из других стран, возможно, сочли бы ритуал
приветствия в России также неуместным и неприемлемым для себя, что говорит о том, что в мире нет единых общечеловеческих норм и правил, они существуют лишь в культурно обусловленном варианте. Необходимо понять контекст поведения партнера по общению, увидеть ситуацию его глазами, представить, как работает его восприятие.
На наш взгляд, работа над данными разделами помогла студентам осознать необходимость формирования аксиологических приоритетов в общении,
научиться адекватно вести себя в разных коммуникативных ситуациях.
Результатом проведения цикла предложенных кураторских часов стало
выделение испытуемыми в ранг ценностных доминант межкультурного общения таких категорий, как Традиции, Доверие, Толерантность. Об этом свидетельствуют такие высказывания студентов, как: «Современный менеджер должен всегда быть позитивно настроенным по отношению к собеседнику, уметь
интеллигентно себя вести; для эффективного общения с представителем другой
страны необходимо знать культуру этой страны, быть вежливым; руководитель
должен быть дипломатичным, приветливым, прислушиваться к мнению своего
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коллеги, но и свое мнение корректно отстаивать; нужно уметь уважать своих
оппонентов».
Проведение кураторских часов с включением различных упражнений,
игр, дидактических методик и тестов помогло усилить эмоциональную составляющую, что, в свою очередь, способствовало более глубокому проникновению
в эмотивный пласт ценностных ориентаций и стимулировало детализацию аксиологического пространства. Кроме того, произошли качественные изменения
в организации воспитательной работы, поскольку темы ориентированы на развитие внутреннего мира личности. Рассматриваемая тематика повлияла на активность студентов в направлении ценностного освоения коммуникативной
сферы.
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The article deals with the perspectives for development of lifelong professional
development system for scientific-and-pedagogical staff at Chelyabinsk State Pedagogical University, as well as application of distance learning technologies, modular
system and personification of educational programs.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, непрерывное повышение квалификации, научно-педагогические работники.
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Сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. В этой связи
приоритетом Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020
годы» становится обеспечение потребности экономики России в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития; создание условий для получения любым гражданином страны профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни [6].
Основной целью государственной программы Российской Федерации
«Развитие науки и технологий», утверждённой Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2012 года №2433-р является развитие
системы эффективного воспроизводства высокопрофессионального кадрового
потенциала научной и научно-образовательной сферы и повышение его конкурентоспособности на мировом уровне, в том числе посредством формирования
условий устойчивого функционирования и развития системы закрепления кадров в сфере науки и образования для обеспечения эффективного функционирования сектора исследований и разработок.
Достижение указанной цели предусматривается путём решения следующих задач:
- создание условий для улучшения качественного состава научных и научно-педагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда;
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- развитие системы стимулирования притока молодёжи в сферы науки,
образования и высоких технологий, а также закрепления её в указанных сферах;
- поддержка научных групп, выполняющих исследования высокого
уровня под руководством ведущих исследователей;
- поддержка активности молодых кандидатов наук по организации самостоятельных исследовательских проектов;
- выявление и поддержка талантливой научной молодёжи;
- развитие системы механизмов повышения результативности научных и
научно-педагогических кадров, механизмов стимулирования их научной и инновационной активности;
- развитие внутрироссийской и международной мобильности научных и
научно-педагогических кадров;
- активизация и развитие системы выявления и поддержки научного и
научно-технического творчества талантливой молодёжи;
- развитие сети национальных исследовательских университетов [2].
С 1 сентября 2013 года вступает в действие новый Закон об образовании, который значительно уменьшает государственное регулирование дополнительного профессионального образования (ДПО). Основным регулятором становится потребитель образовательных услуг. Возрастает роль сообщества людей и организаций, вовлеченных в сферу дополнительного профессионального
образования. Образовательным организациям предстоит учитывать вводящиеся
профессиональные стандарты.
Модернизация системы педагогического образования и повышения квалификации должна способствовать качественному обновлению педагогического корпуса, формированию механизмов опережающего обновления содержания образования, созданию высокотехнологичной образовательной среды. В
связи с этим деятельность Института дополнительного профессионального образования (далее ИДПО) Челябинского государственного педагогического уни134

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

верситета направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие научно-педагогических работников,
обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Основными задачами ИДПО ЧГПУ в 2012-2013 учебном году выступили:
1)

совершенствование и развитие системы дополнительного профес-

сионального образования по всем видам деятельности, в том числе с применением новых образовательных дистанционных технологий в процессе повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; апробация многоуровневой модульно-накопительной системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических и педагогических работников;
2)

повышение и расширение уровня профессиональной квалификации

научно-педагогических, педагогических кадров и специалистов других сфер
деятельности в процессе ДПО;
3)

организация опережающего обучения выпускников педагогическо-

го вуза в системе ДПО для обеспечения их конкурентоспособности на рынке
труда.
В рамках реализации первой задачи ИДПО направил свою деятельность
на развитие инфраструктуры совершенствования системы непрерывного повышения квалификации, обеспечивающей высокий уровень профессиональнопедагогической компетенции работников образовательной среды и переход от
дисциплинарного принципа построения содержания образования к компетентностно-ориентированной модели основной образовательной программы дистанционного обучения, а также на реализацию модульно-накопительной системы и персонифицированных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; а также на становление и развитие стажировок научно-педагогических кадров вуза.
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Таким образом, за 2012-2013 учебный год удалось завершить работу по
разработке и внедрению нормативно-правовой базы (Положение о модульнонакопительной системе повышения квалификации педагогических кадров), апробации шести программ модульно-накопительной системы; провести обучение преподавателей по программе «Тьюторство как ресурс инновационного
развития профессионального образования»; реализовать обучение по персонифицированным программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовке; внедрить в полном объеме многоуровневую систему непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников вуза;
продолжить научную работу по проекту АВЦП 6.3.128.2011 «Траектория развития многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников» [1];

организовать работу

секции «Дополнительное профессиональное образование как фактор профессиональной социализации слушателя» во Всероссийской научно-практической
конференции ЧГПУ «Кадровая стратегия современного образования: курс на
профессиональную социализацию личности» 1-16 октября 2012 г.
В рамках реализации раздела V «Научное направление» ИДПО направил
свои усилия на:
- обновление теоретических и практических знаний научных, научнопедагогических, педагогических кадров и специалистов других сфер деятельности в связи с повышением требований к их уровню компетенции и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в ходе
повышения квалификации и переподготовки [4];
- получение дополнительных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности научных и педагогических
кадров, расширение квалификации научных и педагогических кадров на базе
получения дополнительной квалификации в ходе профессиональной переподготовки;
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- формирование и закрепление компетенций, полученных в ходе стажировки;
- продвижение дополнительных образовательных программ на рынке
образовательных услуг.
Таким образом, основные идеи модернизации системы ДПО:
1.

Увеличение разнообразия образовательных программ ДПО (допуск

коротких программ, программ в режиме дистанционного обучения, и т.п.).
2.

Изменение подходов к заказу на программы ДПО (в основе – требо-

вания профессиональных стандартов, формирование программ в привязке к
национальной рамке квалификаций).
3.

Принцип преемственности (требования к логике программ, меха-

низмам конструирования, управленческим и методическим подходам к реализации, в том числе в рамках кредитно-модульной системы).
4.

Увеличение разнообразия услуг в системе ДПО за счет изменения

требований к поставщикам услуг (программ ДПО), а также финансовоэкономическим механизмам функционирования системы ДПО.
5.

Повышение требований к качеству услуг и их результатов за счет

разделения функций оказания услуг и оценки их качества (разделение функций
поставщиков услуг и оценки качества по результатам освоения программ
ДПО).
Таким образом, на следующий 2013-2014 учебный год ИДПО необходимо решить следующие задачи:
1.

Развить систему повышения квалификации и профессиональной

переподготовки научно-педагогических, педагогических кадров и специалистов
других сфер деятельности, в том числе с использованием модульнонакопительной системы и персонифицированных программ.
2.

Разработать критерии эффективности повышения квалификации

для модульно-накопительной системы.
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3.

Расширить спектр программ опережающего обучения выпускников

вуза в системе ДПО.
4.

Разработать Положение об экспертизе образовательных программ

повышения квалификации и Положения о стажировочной площадке.
5.

Расширить спектр программ переподготовки по предметным облас-

6.

Определить спектр образовательных программ по модульно-

тям.

накопительной системе для различных категорий потребителей образовательных услуг.
7.

Продолжить обеспечение повышения мотивации структурных под-

разделений вуза по разработке и реализации программ ДПО.
8.

Продолжить работу по реализации проекта АВЦП

6.3.128.2011

«Траектория развития многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников».
Проведенная работа показала, что ИДПО ЧГПУ готов стать центром
непрерывного повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических

работников

специального

общего,

(коррекционного),

профессионального

дошкольного,

начального,

дополнительного,

среднего

и

высшего

образования в регионе. Дальнейшее развитие системы

непрерывного профессионального развития, на наш взгляд, может идти по
линии активизации социального партнерства с участием работодателей,
государственных органов исполнительной власти и
самоуправления.

Создание

глобальных

образовательных

территориальных образовательных кластеров и сетевое
учреждений

органов местного
альянсов,

взаимодействие

по реализации программ будет характеризовать состояние

системы дополнительного профессионального образования в ближайшей
перспективе.
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Универсальные модели мышления как метапредметные
результаты образования
Universal models of thinking as metasubject results of education
В статье раскрывается авторский взгляд на содержание отражённых в
новых федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования метапредметных результатов образования, в качестве которых
выступают универсальные модели мышления как основа для успешного
решения человеком своих самых разнообразных жизненных задач.
In this artide the author reveals the contents of metasubject results of education
expressed in new federal state educational standards the universal models of thinking
is of thinking is the basis for successful solving of various life tasks.
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В Федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования в числе других обозначены метапредметные результаты освоения
учащимися

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования (далее ООП ООО).
В установленные стандартом в этой части требования включаются: а)
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), б) способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, в)
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, г)
построение индивидуальной образовательной траектории.
Результатом

выполнения

данных

требований

является

овладение

учащимся умениями, среди которых можно назвать умения так сказать
управленческого характера, а именно: умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной

деятельности,

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач; соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
142

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

учебной задачи, собственные возможности её решения; определять понятия,
создавать

обобщения,

самостоятельно

устанавливать

выбирать

основания

и

аналогии,
критерии

классифицировать,
для

классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; а
также владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Овладение этими умениями, бесспорно, является важным условием
эффективного достижения результата учебной и познавательной деятельности
учащихся. Однако исходя из того, что главной, так сказать сверхзадачей
школьного (основного общего) образования является по умолчанию, то есть по
сути подготовка учащихся к взрослой жизни, то оснащение их способами
эффективного

решения

«взрослых»

жизненных

задач,

можно

считать

приоритетной задачей общего образования, а для этого необходимо, с нашей
точки зрения, начиная с первых дней школьного обучения формировать у
учащихся методологическую культуру, естественно с учётом их возрастных
особенностей.
Зададимся вопросом: что же такое методологическая культура личности,
из чего она складывается, как и в чем проявляется в процессе жизни и
деятельности человека? В самом общем плане методологию принято
определять как системное учение о структуре, логической организации,
принципах, способах, методах и средствах человеческой деятельности
теоретической и практической. Исходя из этого определения, можно
заключить, что методологическая культура личности проявляется в умении
логически целесообразно осуществлять доступную культурному человеку
деятельность самых разнообразных видов, что возможно только при условии
владения субъектом на определенном уровне универсальными моделями
мышления и наличии у него способности переноса этих моделей на любые
объекты, предметы и явления окружающего мира в процессе его познания и
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преобразования. Тогда закономерно встает другой вопрос: что это за модели,
сколько их, и что каждая из них собой представляет?
Для ответа на эти вопросы правомерно исходить из того, что человек как
личность формируется в деятельности и в общении. При самом широком
обобщении все виды осуществляемой человеком деятельности можно условно
объединить в две группы: «физические» (практические, связанные с
телесностью человека, требующие от него мышечных усилий) и «умственные»
(теоретические, требующие активности таких психических процессов, как
восприятие, мышление, внимание, память, представление, то есть связанные с
активностью сознания – «думанием», осмыслением, осознанием). Безусловно,
что в реальности человек думает практически всегда и непрерывно (за
исключением, может быть, только сна, когда сознание человека отключается),
ибо любая деятельность, как известно, выполняется человеком на основе её
предварительного продумывания, мысленного планирования.
Поскольку

весь

процесс

образования

базируется

на

умственной

деятельности, то правомерно утверждать, что методологическая подготовка
обучающихся базируется на оснащении их некими универсальными способами
продумывания своей деятельности, назовем их универсальными моделями
мышления. Универсальными, потому что, во-первых, каждая из этих моделей
может быть приложена к любой, соответствующей её логике ситуации как на
уровне обыденной жизни и деятельности человека, так и на уровне научной,
исследовательской и профессиональной деятельности; во-вторых, это модели
технологичной, то есть конструктивной (успешной и результативной)
организации любой деятельности; в-третьих, это модели, способствующие
развитию конструктивно-позитивного мышления личности как одного из
важнейших здравосохранных факторов; и, наконец, в-четвертых, эти модели
реализуются каждым человеком в реальности чаще всего неосознаваемо и
поэтому с той или иной степенью эффективности, как правило, достаточно
низкой.
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Дадим обобщенную характеристику каждой модели. Итак, в процессе
развития, начиная с первых дней жизни, человек включается в познавательную
деятельность, первоначально стихийно, то есть для него самого бессознательно,
а по мере взросления и становления личности в процессе образования –
сознательно. В результате освоения реальной действительности в сознании
человека выстраиваются две картины: «картина мира» и «картина жизни».
Картина мира, складывающаяся в сознании человека в процессе жизни, –
это результат познания им явлений, процессов, объектов и предметов
окружающего мира, включая его собственное «Я». И может быть именно это
его «Я» является для человека самым увлекательным для познания феноменом,
а картина жизни – это результат осознания человеком разных видов своей
деятельности как процесса собственного развития, другими словами, картина
жизни – это результат рефлексии, которую любой человек осуществляет
постоянно сознательно и или бессознательно.
Итак, первая1 универсальная модель мышления – модель познания.
Полноценное и целостное познание явлений, объектов, предметов и процессов
окружающего мира обеспечивается, если человек отвечает на четыре вопроса
системного анализа: 1) что это?; 2) откуда это?; 3) из чего это?; 4) для чего это?
Вопрос «Что это такое?» – это вопрос сути, ответ на него позволяет человеку
осознать сущностные характеристики изучаемого явления, процесса, объекта,
предмета, его признаки и свойства. Вопрос «Откуда это возникает (или
происходит)?» – это вопрос генезиса, происхождения данного явления
(процесса, объекта, предмета). Отвечая на него, человек понимает, причины
появления изучаемого явления, для него становится ясным, какие потребности
человечества удовлетворяет это явление (процесс, объект, предмет). Вопрос
«Из чего это складывается (состоит)?» – это вопрос структуры, формы
изучаемого явления (процесса, объекта, предмета). Вопрос «Для чего это
нужно?» позволяет получить ответ о функциях, значении данного явления
(процесса, объекта, предмета) для человека как субъекта и для человечества в
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целом. При этом можно осмысливать значение данного явления на разных
уровнях: для данного человека, для разных сообществ людей (группы,
коллектива, общества, человечества или для детей, взрослых, родителей, а
также для других субъектов – класса, школы, страны, планеты и т. п.). Наш
опыт показывает, что такой подход к осмыслению функционального значения
познаваемого явления (процесса, объекта, предмета) представляет собой
достаточно действенное средство расширения сознания человека, так как
требует от него ответа с разных статусных позиций. Безусловно, что при таком
подходе к формированию у учащихся модели познания необходимо учитывать
их возрастные особенности, но анализ такого «возрастного» подхода – это
задача отдельной работы.
Вторая универсальная модель мышления – модель рефлексии процесса
деятельности, то есть построения картины жизни – предполагает ответы на
вопросы: 1) что я делал/а; 2) как я это делал/а; 3) что мне помогало; 4) что мне
мешало; 5) что нового я для себя узнал/а или что полезного для себя получил/а
(вариант вопроса зависит от цели рефлексии); 6) что из узнанного буду
использовать в своей жизни и деятельности; 7) что во мне изменилось: в теле, в
душе, в разуме, в отношении к себе (своему телу, душе, разуму), к
окружающему миру во всем многообразии его проявлений: к другим людям,
миру природы, миру культуры). Раскроем суть и направленность каждого
вопроса.
Первый вопрос – что я делал/а – это вопрос анализа содержания процесса
деятельности, то есть тех действий, которые выполнял человек в процессе
деятельности. Ответ на этот вопрос позволяет сделать вывод о позиции
субъекта при выполнении деятельности. Так, один отвечает: «слушал учителя,
записывал то, что он говорит» (это активная позиция исполнителя); другой
пишет: «Отвечал на вопросы, думал, размышлял» (это активная позиция,
способствующая развитию мыслительной деятельности субъекта); третий
говорит: «Выполнял задание учителя» (это пассивная позиция исполнителя) и
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т. д. Одним словом, заслушав или прочитав ответы участников процесса
деятельности можно увидеть позицию, интерес, отношение каждого участника
к прожитому процессу деятельности. Второй вопрос – как я это делал/а –
направлен на осмысление участниками способов деятельности, которые кстати,
также косвенно свидетельствуют об отношении каждого из них к деятельности.
Так, один отвечает; «С интересом, увлеченно»; другой: «Сосредоточенно»;
третий: «записывал»; четвертый: «так, как говорил учитель» и т. д. Ответы на
третий – что мне помогало – и четвертый – что мне мешало – вопросы –
направлены на осмысление соответственно ресурсов, которые человек может
использовать для обеспечения большей успешности деятельности, и осознание
причин, препятствующих эффективному достижению результата.
Пятый вопрос – что нового я для себя узнал/а или что нового я для себя
получил/а – в обеих интерпретациях, с одной стороны, позволяет субъекту
деятельности осмыслить личностную значимость полученных знаний, а с
другой стороны, дает представление о новообразованиях в виде новый знаний
или новых способов деятельности, которые осознал субъект благодаря
вербализации своих ощущений, то есть перевода их в словесную форму. Такая
вербализация является, во-первых, одним из способов формализации знания, то
есть придания формы чувственному переживанию; во-вторых, способствует
развитию мышления через умение делать умозаключения; и, в-третьих, создает
условия для развития речи участников, что особенно важно для школьников,
получающих общее образование.
Третья универсальная модель мышления связана с циклом деятельности,
который наиболее обобщенно можно представить следующим образом: анализ
ситуации –® целеполагание –® планирование процесса достижения цели –®
реализация плана –® анализ результата и процесса деятельности. При этом
каждый

этап

(шаг)

деятельности

требует

от

субъекта

деятельности

конкретизирующих действий на основе соответствующих моделей мышления.
Так, анализ ситуации целесообразно строить, используя модель рефлексии
147

(анализа) результата2; целеполагание осуществляется на основе модели
организации дела3; для эффективного планирования процесса достижения цели
– необходимо продумать свои действия и составить на этой основе так
называемый организационный сценарий (далее ОС)4. Для этого можно
ответить на следующие вопросы: 1) что я буду делать (в ОС прописываются
поэтапные действия); 2) какие у меня имеются ресурсы (нормативно-правовые,
кадровые, информационные, материально-технические, финансовые и пр.
необходимые в каждом данном конкретном случае); 3) какие и чьи ресурсы я
могу при необходимости привлечь; 4) что может препятствовать достижению
цели и как, с помощью кого и чего я могу преодолеть эти препятствия; 5) в
какое время я буду осуществлять каждый пункт плана (при этом время
продумывается по всем возможным параметрам: по датам (срокам), по
продолжительности каждого действия, по регулярности осуществления
действий); 6) в каком месте будет происходить каждое плановое действие (при
этом продумывается не только место (в виде конкретного помещения или
какого-либо

другого

конкретного

пространства),

но

и

все

действия,

необходимые для обеспечения доступности этого места). Осмысление процесса
реализации плана в мыслительной модели деятельности требует продумывания
возможных

и

необходимых

корректирующих

оперативных

действий,

соотнесённых с ответом на четвёртый вопрос планирования процесса
достижения цели «что может препятствовать достижению цели и как, с
помощью кого и чего я могу преодолеть эти препятствия?»; и, наконец, анализ
результата

и

процесса

деятельности

осуществляется

на

основе

соответствующих моделей мышления – а) рефлексии процесса деятельности и
б) рефлексии (анализа) результата (см. далее).
Четвёртая универсальная модель мышления – модель рефлексии
(анализа) результата. Под результатом в данном случае понимается не только и
не столько какие-либо предметные, материально-вещественные результаты, но
любая ситуация, складывающая в жизни человека. Если эта ситуация не
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удовлетворяет человека (и закономерно вызывает негативные переживания), то
важно её проанализировать, чтобы понять причины и снять негатив. Если
ситуация удовлетворяет человека, то важно осмыслить факторы, обусловившие
успешность, чтобы закрепить результат. Итак, первый вопрос – что я имею –
это вопрос осмысления результата с позиции его соответствия цели, то есть я
имею то, чего хочу или то, что я имею, расходится с моими первоначальными
чаяниями и желаниями; второй вопрос – что меня устраивает в имеющемся
результате, то есть что я принимаю безоговорочно и безусловно; третий вопрос
– что меня не устраивает, то есть что в имеющемся результате я хотел/а бы
изменить; четвертый вопрос – что, из того, что я хотел/а бы изменить, я реально
изменить могу; пятый вопрос – а чего я изменить не могу и поэтому
вынужден/а с этим смириться. Очень часто люди тратят много времени и сил на
бесплодные действия, пытаясь получить или изменить то, что получить или
изменить не в их силах. Зачастую на это уходят, часы, дни, недели, месяцы, а,
иногда, даже и годы жизни. Человек мучается, страдает, впадает в депрессию, и
всё только от того, что направляет свои усилия на получение в принципе
недостижимого результата. Это бесплодная трата сил, так сказать «путь в
никуда». Как показывает практика, гораздо эффективнее признать, что в какихто отдельных частях получение желаемого результата на данный момент и в
данных обстоятельствах не возможно, смириться с этим, то есть принять с
миром, согласиться с невозможностью достижения желаемого в данный период
времени и продумать, что можно предпринять, чтобы в дальнейшем мои усилия
привели к более успешному результату. И, наконец, шестой вопрос – какие
действия мне необходимо предпринять, чтобы изменить то, что я могу
изменить. Ответ на этот вопрос можно построить на основе модели
деятельности.5
Пятая универсальная модель мышления – это модель организации дела.
Составляющие элементы этой модели можно представить в виде «формулы»:
дело – люди – способ – время – место. В теории решения изобретательских
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задач (ТРИЗ) эта формула определяет успех любого дела, поэтому мы называем
её

«формулой

успешности

деятельности»,

а

по

сути

это

«формула

результативной кооперации». В качестве элементов процесса, согласно этой
формуле, выступают: 1) целесообразно организуемое дело, которое состоит из
последовательно сменяющих друг друга и закономерно связанных между собой
этапов; 2) наличие субъектов этого дела, которые являются одновременно его
организаторами и носителями результата; 3) способ организации этого дела,
обеспечивающий закономерную и последовательную смену его состояний, то
есть такой способ организации, складывающийся из совокупности адекватных
методов,

приемов

и

организационных

форм,

который

обеспечивает

деятельностную активность субъектов деятельности в рамках организуемого
процесса;

4)

временные

характеристики

организуемого

процесса

(его

непрерывность, общая и поэтапная продолжительность, периодичность и
регулярность

составляющих

его

структурных

компонентов),

режим

организации процесса; 5) пространственные характеристики условий, в
которых протекает организуемый процесс. Успех дела при такой его
организации

зависит

от

полноценности

организационного

сценария,

позволяющего учесть практически все нюансы организуемого дела. Причем
реализация каждого компонента этой «формулы» просматривается по этим же
пяти параметрам – дело, люди, способ, время, место.
Продуманное таким образом предстоящее дело и дальнейшая его
реализации

в

максимально

полном

соответствии

с

разработанным

организационным сценарием обеспечивает не только успешность результата,
но и его эффективность благодаря оптимальному соотношению качества
результата и затраченных на его достижение человеческих ресурсов
(жизненных сил людей и их времени).
Шестая универсальная модель мышления – модель овладения знаниями,
которая включает в себя шесть когнитивных действий: 1) добывание знаний, 2)
их переработка, 3) применение, 4) преобразование, 5) накопление и 6) передача.
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Овладение знаниями – это, по сути, процесс их усвоения субъектом
познавательной деятельности, результатом которого является превращение
знаний в собственные убеждения, взгляды, мировоззрение. При таком
понимании процесс овладения знаниями представляет собой, по сути, процесс
овладения способами соответственно их добывания, переработки, применения,
преобразования, накопления и передачи. Каждый способ определяет те
действия субъекта, которые обеспечивают его усвоение.
В отношении способов добывания знаний, это: чтение текстов на
бумажных носителях (книг, журналов, газет и пр. т. п.) и на электронных
носителях (диски, интернет); слушание монологической и диалогической
речи; наблюдение явлений, процессов, объектов, предметов окружающего
мира, окружающей действительности, включая сферу культуры, посредством
рассматривания (активности органа зрения), слушания (активности органа).
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Информационная компетенция педагогов-технологов
Information competence teachers of Technology
Статья посвящена теоретическому анализу компетентностной модели
подготовки педагога. Рассматриваются подходы к определению содержания и
структуры информационной компетенции учителей технологов. Выделяются
основные задачи формирования информационной компетенции будущих учителей технологов.
The article deals with analysis of scientific psychological and educational literature to identify approaches to the definition of information technology teacher competence. The main task of shaping the information competence of teachers technologists.
Ключевые слова: компетентностный подход, информационная компетенция, компоненты информационной компетенции, информационная компетенция учителей технологии.
Key words: competence-based approach, information competence, the components of the information competence, information technology competence of
teachers.
Компетентностная модель специалиста для сферы педагогики и технологии содержит следующие группы компетенций:
• социально-личностные,
• экономические и организационно-управленческие,
• общенаучные,
• общепрофессиональные (инвариантные к профессиональной деятельности),
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•

специальные (владение алгоритмами деятельности, связанными с моделированием, проектированием, научными исследованиями).
Социально-личностные,

экономические

и

организационно-

управленческие, общенаучные и общепрофессиональные компетенции служат
основой, которая позволяет выпускнику быстро ориентироваться на рынке труда и быть подготовленным к повышению квалификации путем продолжения
образования.
Блок специальных компетенций (профессионально ориентированных
знаний и навыков) решает задачи объектного и предметного характера подготовки, обеспечивая привязку к объекту, предмету труда.
Научные знания, обеспечивающие способность специалистов к решению
сложных вопросов и принятию самостоятельных решений, являются когнитивной основой всех компетенций.
Для специалиста в сфере педагогики и технологий характерными являются

технологическая,

сервисно-эксплуатационная,

экспериментально-

исследовательская, проектно-конструкторская, проектно-технологическая, научно-исследовательская и организационно-управленческая деятельность. Список задач профессиональной сферы деятельности для выпускников конкретного
направления подготовки представляет основу для выработки состава компетенций, необходимых для их эффективной деятельности. Все эти компетенции –
базовая основа для разработки содержания подготовки. Перечень и содержание
компетенций применяют также для проверки уровня подготовки выпускника.
В широком комплексе компетенций, которыми должен овладеть будущий
специалист, ведущее место занимает информационная компетенция, которая
аккумулировала в себе целый ряд специальных умений и навыков, гарантирующих повышение эффективности процесса обучения, с помощью «умелого»
применения новых информационных технологий (НИТ). Информационная
компетенция является составляющей общепрофессиональной и специальной
профессиональной компетентности современного специалиста.
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Понятия «информационная компетенция» и «информационная компетентность» - достаточно широкие и определяемые на современном этапе развития педагогики неоднозначно (В.Л. Акуленко, М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, А.Л.
Семёнов, Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых). Исследования ученых содержат следующие трактовки понятия «информационная компетентность»:
• сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений в области инновационных технологий и установленного набора личностных качеств [2];
• новая грамотность, в состав которой входят умения активной самостоятельной обработки информации личностью, принятие принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств [6].
Базой, объединяющей исследования по проблеме становления и развития
компетентности, по нашему мнению, является само понятие «информация».
Мы предполагаем, что информационная компетентность - это интегративная характеристика личности, результат отображения процессов подбора,
усвоения, обработки, трансформации и генерирования информации в специальный тип предметно-специфических знаний, позволяющий вырабатывать, принимать, прогнозировать и находить применение с помощью оптимальных решений в дифференцированных сферах деятельности.
Информационной компетенцией предусмотрено обладание знаниями,
умениями, навыками и практическим опытом их применения при решении обусловленного перечня социально-профессиональных задач с помощью НИТ, а
также, в свою очередь, умение модернизировать свои знания и опыт в профессиональной сфере.
С универсальных позиций теории обучения можно выделить такие этапы
формирования информационной компетентности специалистов в образовательной системе, как компьютерная грамотность, информационная грамотность и
информационная компетентность.
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Компьютерная грамотность является изучением минимального набора
знаний и навыков работы с персональным компьютером, понимания основ информатики и значения информационных технологий в существовании общества. Итоговая цель овладения компьютерной грамотностью – это подготовка
грамотных конечных пользователей компьютерной техники, которые могут самолично пользоваться программным обеспечением обработки текстовой, графической, табличной информации, ориентироваться в компьютерных сетях, обладать навыками работы с мультимедиа и гипертекстами.
Компьютерная грамотность не является достаточной для деятельности
личности в информационном мире.
Информационная грамотность - это образцовые способы обращения со
знаками, моделями, данными, информацией и презентация их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических вопросов; хранения и передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию информационных средств, информации и
телекоммуникаций.
В США информационная грамотность определяется как осознание потребности в необходимости информации, знание того, как достигнуть и использовать информацию, умение оценить ее, и способность обмениваться информацией.
Н.И. Гендина предлагает использовать данный термин для обозначения
комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для человека информационного общества [7].
Информационная грамотность является интеллектуальной структурой для
понимания, поиска и оценки информации. Этот вывод согласуется с пониманием того, что как целостная система обучение всегда включает взаимосвязанную
научную и учебную информацию.
Обучающая деятельность связана с обработкой информации - её поиском,
сбором, хранением и систематизацией, применением и преобразованием ин155

формации. Именно благодаря информации, множественность и разнотипность
разнокачественных элементов и связей образуют целостную систему обучения,
придают ей упорядоченность и организованность. Она (информация) является
базой, на которой разворачиваются другие совместные практики, характерные
для данной предметной области - эксперименты и исследования в процедурах и
технологиях данной науки.
По нашему мнению, на эффективность использования информации в
учебном процессе в большой степени влияет субъективный фактор информационная подготовка студентов дистанционной формы обучения, уровень информационно-компьютерной компетенции. При этом следует учитывать, что именно в период обучения в высшей школе и происходит выработка
личных алгоритмов профессионального информационного поведения будущих
специалистов.
Мы согласны с Т.П. Петуховой, что информационная компетенция студента включает в себя освоение следующих типов практического опыта:
• практики познавательной деятельности в сфере информатики и информационных технологий, фиксированной в форме ее результатов знаний,
• практики осуществления известных способов информационной деятельности в своей будущей предметной области и смежных сферах (опыт решения модельных типовых задач использования информационных технологий в указанных отраслях) - в форме умения выполнять действия по
образцу;
• практики

творческой

деятельности

в

отрасли

профессионально-

ориентированных технологий - в виде умения принимать действенные
решения в спорных ситуациях;
• практики осуществления эмоционально-ценностных отношений, связанных с применением информационных технологий в разных видах деятельности, в форме личностных ориентаций [4].
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Информационная компетенция студента может выражаться в трех главных отраслях:
• повседневная жизнь (как результат информационного поведения и взаимодействия, принятия решений в жизненных ситуациях и т.д.);
• образовательный процесс (как результат деятельности в типовых и модельных ситуациях, а также в связи с информатизацией образования);
• реальная деятельность (в ходе практики студента, участия в научноисследовательской работе, совмещения обучения и работы и т.д.) [4].
Необходимо отметить, что информационная компетентность – явление
социальное, так как, с одной стороны, она социальна по своему содержанию
(вырабатывается, формируется и проявляется в социуме), а с другой стороны,
она характеризует взаимодействие личности с обществом, социумом и другими
людьми с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Анализ разнообразных трактовок информационной компетенции позволяет выделить следующие ее субстанциональные характеристики:
• интегративная природа знаний и умений;
• универсальная природа (по характеру и степени применимости);
• многофункциональность (она обязана позволять решать многообразные
проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни);
• многомерный характер (должна включать многообразные умственные
процессы и интеллектуальные умения);
• интеллектуальную насыщенность (то есть для овладения ею необходимо
значительное интеллектуальное развитие: абстрактное мышление, саморефлексия, критическое мышление и др.);
• объемный характер (она должна представлять собой многоплановую
компетенцию в образовании и обеспечивать связь с актуальными личностными проблемами);
• междисциплинарный характер и надпредметность (в условиях образования). Если рассматривать информационную компетенцию студентов дис157

танционной формы обучения как одну из целей и как составляющий элемент результата высшего профессионального образования, то она должна
быть ориентирована на подготовку студентов как будущих специалистов,
к полноценной жизнедеятельности в современном информационном обществе.
Таким образом, ее содержание должно формироваться адекватно социальному заказу общества, исходя из потребностей рынка трудовых ресурсов,
общественных правил, семьи, личности и оно (содержание информационной
компетенции будущих специалистов) может быть установлено, с одной стороны, структурой деятельности специалиста, а с другой стороны, парадигмой информационного общества [4], что предоставит возможность учитывать профессиональный и социальный контекст.
В настоящее время недостаточно говорить только об информационнокомпьютерной подготовке специалистов, под которой обычно понимается изучение информационных технологий и обучение их грамотному использованию
для решения отдельных типовых задач, приближенных к будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Анализ литературы и наш опыт показывает, что информационная компетенция должна рассматриваться как способность выпускника вуза активно использовать профессионально-ориентированные информационные технологии в
будущей деятельности и смежных областях. Она включает в себя систему знаний и умений в области информатики и информационных технологий, совокупность ценностных ориентации и опыт деятельности по использованию профессионально-ориентированных информационных технологий.
Являясь составляющей профессиональной компетентности специалиста,
информационная компетенция включает в себя мотивационно-ценностный,
рефлексивно-оценочный и операционный компонент.
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С точки зрения профессиональной подготовки мыслится целесообразным
выделить два основные этапы формирования информационной компетенции
будущих специалистов в университете:
• информационная компетенция как инструмент парапрофессиональной
поддержки деятельности специалиста;
• информационная компетенция как компонент профессиональной деятельности специалиста.
Диапазон формирования информационной компетенции специалистов
обуславливается содержанием, предусмотренных учебным планом информационно-коммуникационных дисциплин. Их объем и структура зависят от уровня и
вида профессиональной подготовки (основная, дополнительная, общепрофессиональная или в рамках специализации). Но все они направлены на формирование, развитие и совершенствование у студентов системного профессионального мышления, которое позволит в будущем решать задачи профессиональной
деятельности алгоритмически, комплексно, системно подходить к анализу и
решению проблем.
Залогом информационных компетентностей современного учителя является
их целенаправленное формирование на различных ступенях непрерывной подготовки педагогических кадров.
Известный подход [5] к рассмотрению методической системы обучения как
совокупности пяти иерархически подчиненных компонентов: целей, содержания,
методов, организационных форм и средств обучения, может быть распространен на
систему формирования информационных компетентностей студента педагогического вуза и действующего учителя.
Исходя из этого, можно сформулировать ряд основных задач, которые должны
быть решены для формирования информационных компетентностей (в порядке роста их значимости):
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1.

научить студентов приёмам и методам работы с персональным компьютером и некоторыми периферийными устройствами или их закрепить, дополнить и усовершенствовать;

2.

научить студентов приёмам и методам работы с пользовательским программным обеспечением или их закрепить, дополнить и усовершенствовать;

3.

научить студентов приёмам и методам работы в глобальной компьютерной сети Интернет, а также в локальных компьютерных сетях или их закрепить, дополнить и усовершенствовать;

4.

сформировать у студентов умения поиска в глобальной сети Интернет
необходимых актуальных учебных сведений и методических материалов;

5.

научить студентов создавать сетевые образовательные ресурсы, педагогические программные средства, методические, дидактические и организационные
материалы для проведения уроков, и овладеть широким спектром информационно-коммуникационных технологий, используя их при проведении разных
типов занятий, реализуемых как в рамках учебной, так и во внеучебной деятельности;

6.

научить будущих учителей дидактическим, психолого-педагогическим и методическим приёмам, позволяющим формировать необходимые информационные компетентности у своих будущих учеников;

7.

сформировать компетентности в области использования дистанционных форм
обучения в своей профессиональной деятельности.
Содержание обучения при формировании информационных компетентностей

будущих педагогов определяется организационно-методическим обеспечением преподавания предмета (образовательный стандарт, учебные планы, программы, компьютерно-ориентированные методические системы обучения и т.п.), а также актуальным состоянием предметной области «Информатика» в научном и технологическом плане [3]. Содержание обучения нельзя рассматривать в отрыве от целей и задач обучения, которые оказывают на него существенное влияние.
160

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Следовательно, информационная компетентность - это интегративная характеристика личности, которая является результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющих вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в многообразных сферах деятельности. Информационная компетенция - овладение
знаниями, умениями, навыками и опытом их использования при решении установленного круга социально-профессиональных задач с помощью НИТ, а также
умение усовершенствовать свои знания и опыт в профессиональной сфере.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Формирование полиэтнической культуры в условиях общеобразовательной школы на основе краеведческого материала
Formation of Pupils’ Polyethnical Culture in Secondary School on the Basis of
Regional Materials
В статье представлены общие принципы формирования полиэтнического
сознания школьников. Особое внимание уделяется принципам полиэтнического
образования школьников, а также целостному процессу учебной и внеучебной
деятельности, направленной на целостное восприятие полиэтнической культуры в условиях общеобразовательной школы на основе использования краеведческого материала.
The article is devoted to the problem of pupils’ polyethnical culture formation.
Special attention is paid to the problem of ethnic self-consciousness studying. The author makes up a conclusion that the process of polyethnical culture formation is based
on the regional materials in educational process.
Ключевые слова: полиэтническая культура, образовательный процесс,
национальная культура, краеведческий материал, духовные ценности народа.
Key words: polyethnical culture, educational process, national culture, regional materials, people’s spiritual values.
Одним из важных компонентов современного образования становится
обязательное включение в учебный процесс регионального компонента. Это
обусловлено необходимостью формирования интереса к истории родного края,
этнической образованности и толерантности к другим этническим образовани163

ям. Регионы пытаются все активнее формировать полиэтническую культуру
различными средствами образования, предлагая пути, методы, конкретные проекты и программы собственного развития, т.е. закрепления региональных исторических перспектив. Недавно был представлен государственный федеральный
проект, который направлен на формирование российской нации. И сколько не
было бы споров вокруг этого проекта, в частности, самого термина «российская
нация», тем не менее, на наш взгляд, именно этот проект наиболее правильно
определяет задачи дальнейшего развития, поскольку предполагает все-таки целенаправленное внедрение в образовательный процесс полиэтнического самосознания.
Прошло осознание того, что система образования должна учитывать не
только важнейшие особенности социума лишь на региональном уровне, а формировать полиэтничность сознания школьников, осознание себя, своей этнической индивидуальности в совокупности с другими образованиями, и именно эта
совокупность формирует уважительное отношение к «другому». Федеральная
программа развития российского образования определяет образование как национальное достояние, как сердцевину свободы выбора личности и в своей
структуре, содержательном, типологическом и управленческом аспектах отражает фактор региональности, как один из компонентов общей полиэтнической
обусловленности страны.
В Тюменской области этнопедагогика органично вошла в теорию и практику современной школы, отмечается ориентир на духовно-нравственное возрождение национальной системы образования и развития национальной культуры, что часто приводит к этнической нетерпимости. Формирование полиэтнической культуры выстраивается по принципу мозаики. Именно это должно
стать основой для образовательного процесса, ученик должен понимать, что его
этническая группа лишь одна из составляющих этнической идентичности российской действительности. Должно формироваться отношение: «моя этническая группа» + «другая этническая группа» = «полиэтническое пространство».
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И таких «других» значительное количество, и каждый включен в развитие своих этнических предпочтений, и, в конце концов, каждый должен уважать интересы, культуру, образовательные моменты другой этнической группы. Только
через знание и уважение к своей культуре можно сформировать в ребенке уважение к другой, и это является основой полиэтнического воспитания и образования.
Образовательные процессы в области направлены на освоение культуры
через национальную к общероссийской и мировой. Этническое воспитание выступает не только как результат процесса обучения и воспитания, но и как первоочередное средство приобщения к мировой культуре. Именно это важно на
современном этапе российской действительности. В книге хантыйского писателя Еремея Айпина «У гаснущего очага» написано: «Когда я стал старше, узнал,
что помимо кровных родственников у меня есть еще родственники среди других народов – это манси, венгры, эстонцы, саами, финны» [1, c.14]. То есть
внушают ребенку, что он не одинок в мире. Начало этого процесса – в раннем
детстве, в семье, в дошкольных учреждениях, затем в школе, в быту, досуге.
Мы полагаем, что эти элементы требуют целенаправленного воздействия.
При разработке теории полиэтнического культурного образования определена
его основная цель, которая заключается в следующем – способствовать с помощью школы воспитанию всесторонне развитого человека, который характеризуется: толерантностью взглядов и суждений; признанием и развитием культурного плюрализма; свободой выбора своей культурной идентичности.
В основе образовательного процесса, направленного на формирование
полиэтнического сознания школьников, необходимо включить следующие необходимые условия:
• соответствие краеведческого материала общим методологическим задачам курсов, в которые они включены (история, обществознание и др.);
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• опора на научную достоверность (что позволяет использовать возможность работы в архивах, использовать полевые разработки, работу на месте
прошедших важнейших исторических событий и др. формы работы в школе);
• необходимость укрепления взаимосвязи регионального и общеисторического материала, направленная на формирование представления о совокупности этнических общностей;
• учета исторически сложившихся условий развития края, его специфики;
• систематичности и планомерности в использовании на различных
предметах, с учетом специфики каждого отдельного предмета;
• наглядности (в этом может помочь не только изучение материал на
уроках, но и внеурочная образовательная деятельность);
• непосредственного участия школьников под руководством учителя в
сборе и изучении краеведческого материала (археологические исследования);
• совокупности учебной и внеклассной историко-краеведческой работы;
• применение разнообразных, наиболее оптимальных приемов и методов
использования местного материала на уроках истории1.
В настоящее время существует ряд научно-методических исследований
по этнопедагогике как на федеральном уровне (Волков Г.Н., Кукушкин В.С.,
Нездемковская Г.В. и др.), так и на региональном (Галактионова Н.А.) [3]. Накоплен значительный опыт по реализации программ полиэтнического образования школьников в рамках урочной деятельности, но, к сожалению, не представлены исследования по формированию полиэтнического сознания школьников во внеучебной деятельности, но в рамках учебной образовательной программы. Это могут быть различные кружки, лаборатории и дискуссионные
клубы научно-исследовательского характера, которые, несомненно, становятся
сегодня основой всего образовательного процесса. Недостаточно только изучать уже известный материал, ученикам самим неoбходимо исследовать, находить, выяснять для того, чтобы эти знания, приобретенные в результате прак-
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тической целенаправленной деятельности оптимизировали весь учебный процесс.
Оптимизации процесса формирования полиэтнического сознания школьников могут способствовать, как уже было отмечено выше, не только различные формы и методы учебной деятельности, но и работа внеучебного характера. Эта деятельность оказывает огромное влияние на весь учебный процесс в
школе. Необходимостью и требованием современного времени стало создание
единой научно-образовательной среды для реализации творческих способностей школьников, приобретения социально-психологической компетентности
для работы в творческих научных коллективах и активного включения в научно-исследовательскую деятельность школы, а также повышение их компетентности в данном образовательном направлении.
Поэтому научно-исследовательская деятельность школьников

должна

включать и ряд задач, которые являются необходимым условием успешной
краеведческой работы и рассматриваются как возможность решения проблемы
формирования полиэтнической компетентности школьника:
– координация деятельности учеников в сфере научно-исследовательского и
творческого взаимодействия;
– совершенствование форм и методов организации краеведческой работы
школьников, развитие их инициативы в научно-исследовательском творчестве,
использование результатов этой деятельности в учебном процессе по исследованию краеведческого материала;
– организация и проведение прикладных краеведческих исследований по проблемам этнокультуры, регионалистики и смежных отраслей знания;
– пропаганда и популяризация краеведческой деятельности в среде школьников
посредством проведения семинаров, конференций, круглых столов, диспутов,
конкурсов и других форм взаимодействия, которые сегодня стали особенно актуальны и являются неотъемлемым элементов учебного процесса;
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– сбор, накопление и систематизация материала краеведческого и научнопрактического характера;
– содействие в предоставлении научных работ и разработок школьников на
конкурсы, соискание грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и материального поощрения, это приветствуется и популяризируется
сегодня во всех школах, образовательных учреждениях и проводится на школьном, региональном, областном, федеральном уровнях.
В этом контексте можно определить также и основные направления, в которых школьники могли бы применить свои творческие научные задатки. Среди основных можно выделить следующие:
1. научно-исследовательское:
– исследование истории, современного состояния, а также перспектив духовнокультурного развития города и региона;
– организация и проведение мероприятий, стимулирующих деятельность
школьников по формированию полиэтнического сознания;
2. научно-практическое:
– анализ локальной культурной среды города (культурно-историческое наследие, а также взаимодействие с учреждениями культуры, с творческими союзами
и организациями);
– изучение культурного наследия региона в историческом, этнологическом, археологическом аспектах.
Решение некоторых из приведенных проблем ряд исследователей считают возможным путем создания соответствующих дидактических условий для
ознакомления школьников с культурно и этнически обусловленным содержанием, его осмыслением, принятием с целью формирования личности обучаемого как субъекта диалога культур, бережно относящегося к национальным культурам, языкам, традициям, нравственно-эстетическим ценностям, готового к
межкультурному взаимодействию в полиэтническом регионе [4].
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Доминирующие в современном образовательном пространстве этнокультурные функции образования, что является неотъемлемой задачей полиэтнического образования, связанны с решением задачи инкультурации личности
обучаемого. Важно знать этнические особенности своего народа, региона, чтобы понять и уважать этнические особенности других народов, без знания собственной региональной истории и культуры невозможно принять этнические
особенности других людей [3]. Это достигается посредством трансляции ученику целостной концепции исторического и культурного развития региона посредством краеведческого материала, а затем включением фрагментов общего и
специального социального опыта, накопленного человечеством в целом.
Это предполагает введение человека в мир норм и правил этнической
адекватности и обучение его специализированным знаниям, умениям и навыкам продуктивной научно-практической деятельности в рамках осваиваемой им
этнической культуры. Именно процессы инкультурации личности, усвоения ею
норм и ценностей, регулирующих коллективную жизнедеятельность членов сообщества и поддерживающих необходимый уровень социальной консолидации
людей, ведут к непосредственному социальному воспроизводству сообщества
как культурной системной целостности. Причем процессы этнокультурной социализации, усвоения человеком традиций и норм исполнения определенной
социально-функциональной роли своей этнической группы, преследуют цель
подготовки всесторонне развитого ученика, умеющего и желающего поддерживать и повышать уровень своих адаптивных возможностей в постоянно меняющихся исторических условиях существования своей этнической группы посредством выполнения и развития необходимых видов деятельности, познания,
технологий, инструментария и т.п.
Однако, в процессе стандартизации образования все очевиднее выявляются проблемы, связанные с поликультурными особенностями и региональноэтническими характеристиками социальной среды. Практическое значение последних в культуре связанно, например, с мотивацией учения, выбором сферы
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деятельности, традиционным отношением к обучающему и т.д. Современное
поколение стандартов образования, казалось бы, учитывает данный аспект,
включая так называемый «национально-региональный компонент». Вместе с
тем следует признать, что процесс формирования образовательного пространства по общеевропейскому примеру входит в острые противоречия с попытками сохранить уникальность национальных форм полиэтничности России [2].
Результатом образовательного процесса, реализующего вышеназванные
функции, является формирование поликультурного мышления, выступающего
необходимым отражением современных требований в образовательной сфере.
Данный подход отвечает идее гуманизации образования, так как направлен на
изучение всех элементов этнической культуры целого региона, а затем
формирование общей концепции поликультурного взаимодействия в стране.
Однако, несмотря на некоторое культурное родство, в регионах России
существуют внутриэтнические и межэтнические сложности в этнокультурной,
этноязыковой и межнациональной сферах. К ним, в том числе, относятся:
отсутствие целостного представления об обрядах, обычаях и традициях своего
народа;

недостаточность

мотивации

учащихся

ориентироваться

на

традиционную этническую культуру; определение и выход на первый план
негативных этнических стереотипов; полное или частичное отсутствие знания
родного языка его носителями, отказ от языка своей национальности, языковая
ассимиляция.
Региональная культура представляет собой самобытное, исторически
сложившееся образование, учет особенностей которого в большой степени
определяет

эффективность

любой

учебно-воспитательной

модели

образовательного процесса в определенном регионе. Сохранение этнической
самобытности

отдельных

культур

способствует

формированию

полиэтнического пространства всего общества, основой же такого развития
является включение краеведческого материала в учебный процесс посредством
использования

его

на

уроках

истории,
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обществознания,

мировой
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художественной культуры и др., а также включенности учеников во
внеучебную научно-поисковую и научно-исследовательскую деятельность.
Подобный целостный подход способствует осознанию учениками своей
уникальности

как

представителя

определенного

этноса;

выработке

представления об определенной этнической группе и общих корнях российской
культуры; выявлению особенностей культуры, языка, норм поведения народа;
раскрытию своих задатков и дарований как предпосылок для воспроизводства
и обогащения родной культуры.
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Современная система рассмотрения категории "традиция"
в гуманитаристике
The modern system of review of the category "tradition"
in humanities
Традиция - одна из фундаментальных категорий гуманитарного знания,
что заставляет максимально строго подходить к определению сущности этого
понятия. В статье анализируются основные тенденции употребления категории
«традиция» в научном пространстве современности.
The tradition - one of the fundamental categories of humanitarian knowledge
of what makes the most rigorous in defining the essence of the concept. This article
analyzes the major trends usage category of "tradition" scientific space of modernity.
Ключевые слова: традиция, функция, ценностный потенциал, культурное наследие.
Key words: tradition, function, value potential, cultural heritage.
Тенденции развития современного общества и особенно гуманитарного
знания как никогда обострили насущность обращения к традиции, передающей
опыт от поколения к поколению и воспринимающейся сегодня как своего рода
панацея от избавления всевозможных социальных недугов. Традиция – это категория, принадлежащая множеству научных областей; причина ее универ172

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

сальности обусловлена заключенным в ней ценностным потенциалом, подтверждающим ее присутствие во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
Несмотря на то, что вопрос о сущности понятия «традиция» в науке рассматривается уже давно, он и до настоящего времени не потерял своей актуальности. Изучение традиции различными областями гуманитаристики ведется, как правило, обособленно, без использования достижений смежных отраслей. При этом действия, многократно повторенные разными людьми по образцу
и составляющие сущность традиции, в каждой науке называются по-своему.
Так, в философии это «способ бытия и воспроизводства элементов социального
и культурного наследия, фиксирующий устойчивость и преемственность опыта
поколений, времен и эпох» [13, с. 684]. История культуры определяет эту категорию как то, что не создано индивидом или не является продуктом его собственного творческого воображения, иначе говоря, то, что ему не принадлежит,
будучи переданным кем-то извне.
Неоднозначна и точка зрения на объем и содержание понятия культурной
традиции. Так, И. В. Суханов последовательно разводит понятие традиции и
обычай. «Обычаи и традиции выполняют две общие для них специальные
функции: быть средством стабилизации утвердившихся в данном обществе отношений и осуществлять воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений. <...> Традиции, в отличие от обычаев, прямо обращены к духовному
миру человека, они выполняют свою роль средств стабилизации и воспроизводства общественных отношений не непосредственно, а через формирование
духовных качеств, требуемых этими отношениями» [10, с. 10-11]. Традиции
(как и обычаи, ритуалы), как считает И. В. Суханов, установления, поддерживаемые лишь силой общественного мнения [10, с. 25].
Существует и иная точка зрения. В частности, Д. М. Угринович, выделяя
традиционный способ в качестве одной из форм наследования культуры, пишет: «Главной ее особенностью является сам механизм воспроизведения человеческой деятельности: опыт человеческой
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деятельности приобретается не

путем усвоения основных принципов или норм деятельности, а путем ее копирования, воспроизведения целых ее отрезков, «кусков», во всех формах и подробностях» [12, с. 15, 16.] Основными

же формами традиционной передачи

культуры он считает обычай и обряд.
Таким образом, перед нами две точки зрения на традицию как специфическое явление действительности. Обе они трактуют традицию весьма ограниченно, хотя и с диаметрально противоположных позиций.
Наиболее полно понятие и сущность культурной традиции рассмотрены
Э. С. Маркарьяном. По его мнению, предпочтительнее взгляд на традицию как
на интегральное явление, включающее в себя и обычай, и ритуал, и целый ряд
их стереотипизированных форм человеческой деятельности. Традиция, по мнению ученого, «представляет собой такую информационную характеристику
культуры, которая выражает в одинаковой степени все без исключения сферы
общественной жизни в той мере, в какой они несут в себе принятый группой и
тем самым социально стереотипизированный опыт. Таким образом, культурная
традиция – это выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах» [4, с. 80]. Э.
С. Маркарьян также считает, что культурная традиция – это универсальный механизм, который, благодаря селекции жизненного опыта, его аккумуляции и
пространственно-временной трансмиссии, позволяет достигать необходимых
для существования социальных организмов стабильности и устойчивости. Без
действия этого механизма общественная жизнь людей просто немыслима [4, с.
89].
Заслуживает внимания мнение С. А. Арутюнова, утверждающего, что
«понятие традиции целесообразно ограничить лишь той частью культуры, которая более или менее постоянно воспроизводится в общественном сознании и
общественном поведении и передается через последнее, и не включать сюда ту
часть культуры, которая экстериоризирована в хранилищах информации типа
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книг, картин, перфокарт и извлекается оттуда лишь по мере надобности. Само
собой разумеется, что непроходимой грани между и двумя разделами культуры
нет, как нет ее почти ни в чем в культуре и природе» [1, с. 97].
И. А. Барсегян, классифицируя формы культурной традиции, отмечает,
что важной составляющей является ее основная функция – передача внегенетической информации, основным средством которой является язык. «Письменная форма традиции базируется на письменной речи, характерными особенностями которой являются ее дискретность и структурированность. Возможность
закрепления информации обеспечивает неограниченное накопление текстов,
позволяет отрывать их от контекста, в котором они созданы. Неограниченное
накопление текстов влечет за собой интенсивный рост социальной памяти.
Вследствие увеличения емкости социальной памяти повышается лабильность
традиции, что в конечном счете повышает стабильность общества» [2, с. 102103].
В работах М. А. Розова получен новый и принципиально важный для всех
исследований традиций опыт их изучения – новое онтологическое представление традиции как особого механизма социальной памяти: традиция выступает
как определенная социальная программа, транслируемая в культуре с помощью
механизма социальных эстафет. Этот механизм представляет собой цепочку из
последовательно воспроизводящихся образцов деятельности или поведения,
как бы подхватываемым последующим актом деятельности от предыдущего.
Такое понимание традиций нам представляется полезным и методологически
эффективным во всех случаях, когда изучается та или иная форма традиционности. Вся наша культура, в конечном итоге, живет и передается от поколения к
поколению благодаря постоянному воспроизведению непосредственных образцов поведения и деятельности. Способность человека действовать по образцам
проявляется во всех сферах человеческой жизни – в производственной деятельности, в поведении, речи, мышлении, общении, в целом.
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Среди дисциплин гуманитарного цикла, оперирующих категорией «традиция», особая роль принадлежит литературоведению. Важное место в нем отведено изучению стилей, жанров, типичных сюжетов, исследованию традиционных приемов в творчестве современных писателей, взаимопроникновению
сюжетов одной литературной традиции в другую; созданию типологии традиций отдельных национальных литератур; вопросам трансформации традиционных сюжетов и мотивов литературного творчества на данном этапе и в истории литературы; изучению проблем возникновения письменной литературной
традиции, закономерностей ее развития, взаимодействию с фольклором и переводом на языки других народов. Одним словом, литературоведы обращаются к
вопросу о сущности традиции не только с целью разработки теории традиции:
ими движет и практический интерес - они ставят перед собой задачи сохранения тех или иных традиций, включения их в современную деятельность, каталогизации их с целью выяснения национальной принадлежности их носителей.
Еще А. Н. Веселовский показал, что история литературы может стать
наукой, если обнаружит в своей предметной области повторяемость, закономерность, благодаря исследованию традиций литературного творчества: «Вы
повторили эту операцию несколько раз в приложении к разным группам фактов; у вас получилось уже несколько рядов выводов и вместе с тем явилась
возможность их взаимной проверки, возможность работать над ними, как вы
доселе работали над голыми фактами, возводя к более широким принципам то,
что в них встретилось общего, родственного, другими словами, достигая на
почве логики, но при постоянной фактической проверке, второго ряда обобщений. Таким образом, восходя далее и далее, вы придете к последнему, самому
полному обобщению, которое, в сущности, и выразит ваш конечный взгляд на
изучаемую область. Если вы вздумаете изобразить ее, этот взгляд сообщит ей
естественную окраску и цельность организма. Это обобщение можно назвать
научным…» [3, с. 35].
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На современном этапе изучения «цельности» литературного пространства
наиболее актуальными по-прежнему остаются такие проблемы, как возникновение, трансформация и распространение традиций на новые культурные ареалы, сущность традиционализма, взаимоотношение традиций и новаторства,
специфика проявления преемственности традиций. Причем предметом исследования традиций выступает как литература классическая, так и произведения,
признаваемые литературным каноном лишь отчасти [5]. В зоне научного интереса исследователей оказываются, например,

особенности художественного

воплощения традиций русской классики (Ф.М.Достоевского, И.А.Бунина,
А.П.Чехова и пр.) в раскрытии темы взаимоотношения отцов и детей или темы
любви в творчестве писательницы конца XX - начала XXI вв. Г. Щербаковой.
В литературоведении различаются два вида традиции. Во-первых, это
опора на прошлый опыт в виде его повторения и варьирования. Такого рода
традиция строго регламентирована и имеет форму обрядов, этикета, церемониала, канона, неукоснительно соблюдаемых. Во-вторых, термином «традиция»
характеризуется творческое наследование культурного (и, в частности, словесно-художественного) опыта, которое предполагает свободное и смелое «достраивание» ценностей, составляющих достояние общества, народа, человечества. Так, литература времени романтизма и последующих периодов активнее,
чем когда-либо ранее, вбирает в себя духовный и интеллектуальный опыт разных стран и эпох, опираясь при этом на максимально широкий комплекс художественных форм различного происхождения. Преодоление традиционализма
радикально расширило сферу традиций в литературном творчестве и тем самым
укрепило ее значимость.
Материалом литературной традиции могут служить все элементы поэтики: тематика, композиция, стилистика. Например, Д. Балашов в своем историческом цикле «Государи московские» во многом следует традициям исторического романа, заложенных А. К. Толстым в романе «Князь Серебряный». Но
большею частью элементы эти передаются традицией не порознь, а в некото177

ром друг с другом сочетании, в соответствии с той постоянной связью, которая
существует между ними в искусстве слова вообще. Впрочем, по отношению к
отдельным элементам поэтики, в традиции можно установить некоторую градацию: так, в пределах литературы данного народа наибольшей устойчивостью
обладает язык, а наименьшей - идеи. Областью литературной традиции может
быть как творчество одного народа, так и творчество международное: мы можем говорить о пушкинской или гоголевской традиции в русской литературе
или о классической традиции в литературе мировой.
Интенсивность литературной традиции неравномерна: традиция то ослабевает, то усиливается (как, например, традиция бунинская), то, наконец, прекращается. Угасшая традиция может быть возрождена, сознательно или бессознательно – под влиянием благоприятных исторических условий. Например, на
протяжении последних десятилетий (начиная с 1990-х г.) постепенно угасали
традиции психологизма, характерного для литературы XIX века, но психологический подход в изображении человека, характерный для психологической
прозы Ф. М. Достоевского и «диалектики души» Л. Н. Толстого, вновь можно
обнаружить в прозе современной писательницы Г. Щербаковой [4]. Таким образом, материал угасшей традиции никогда не отмирает до конца: даже если
исчезают общие условия, поддерживающие традицию, он остается в качестве
литературного образца.
Таким образом, традиция – это общее гуманитарное понятие, характеризующее культурную память и преемственность и обладающее огромным ценностным потенциалом, опирающимся на представления об универсальных ценностях человечества. Именно традиции лежат в основе развития культурного
наследия, обеспечивая непрерывность его поступательного развития.
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Архетипический концепт в языке и тексте 1
Archetypical concept in language and text
В статье исследуется феномен архетипа в лингвистике и архетипический
концепт как выражение архетипа в языке. Особое внимание уделяется метафоре, являющейся средством вербализации архетипического концепта, рассматриваются основные термины и положения современной когнитивной теории
метафоры.
The article analyses the phenomenon of the archetypes in the linguistics and
the archetypical concept as the expression of the archetypes in the language. Special
attention is paid to the metaphor as a mean to verbalize the archetypical concept, the
main terms and propositions of the modern cognitive theory of the metaphor are described.
Ключевые слова: архетип, архетипический концепт, метафора, метафорическая модель, метафорический образ, метафорический выбор, концептуальная интеграция.
Key words: archetype, archetypical concept, metaphor, metaphorical model, metaphorical image, metaphorical choice, conceptual integration.
Важнейшим свойством архетипа является способность видоизменяться,
сохраняя при этом свое значение и функции неизменными на разных историче1
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ских этапах. А.Ю. Большакова называет это «вариативностью инвариантности»
[2, с. 171]. Архетип реализуется в разных контекстах как вариативная инвариантность. Один инвариант имеет несколько вариантов репрезентаций. Вариантом следует считать внешнее проявление в конкретном тексте архетипических
подсознательных схем (инвариантов). Наполняясь конкретным материалом, воплощаясь в творчестве разных авторов, архетип изменяется до неузнаваемости,
но при этом сохраняет некое ценностно-смысловое ядро, которое в своей неизменности обеспечивает высокую устойчивость архетипической модели и закрепляется в традиции. Поэтому такие явления, как «вечные» персонажи, мотивы,
всегда актуальны, несут в себе глубинную архаичную семантику» [7. с. 30].
Инвариантная природа архетипа, его способность к актуализации в творчестве дают основание считать архетип основным элементом коллективного
бессознательного. Это такой вариант своего рода коллективного подсознательного, который существует до конкретного нового текста, независимо от воли
автора, который является проводником архетипа из подсознательного уровня
объективно-психологического бытия в сферу художественной реальности [7, с.
30].
Существует много способов выразить или воссоздать архетип, наиболее
распространенные из них – сны, мифы и сказки. В этих особых областях
деятельности сознания архетип обретает осязаемую форму и воплощен в
действии. Объектом изучения лингвистики являются не сами архетипы как
феномены психологического порядка, а выражающие их элементы языка –
концепты, опредмеченные в языковой форме – слове, имени концепта.
Архетипы

находят

отражение

в

языке

в

метафорах,

метонимии,

фразеологизмах, сравнениях.
Метафора

–

уникальное

вербальное

средство,

несущее

мощную

лингвистическую, культурную и психологическую нагрузку. Метафорические
образы

обеспечивают

познание

объекта

с

помощью

взаимодействия

чувственного и рационального компонентов мышления, тем самым они
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организуют связь между тремя основными уровнями психического отражения
действительности:

сенсорно-перцептивным

(чувственным),

уровнем

представлений (образным) и вербально-логическим (речевым) уровнем [4, с.
113].
Изменение когнитивной ситуации в конце ХХ века привело к появлению
и широкому распространению огромного количества новых исследований феномена метафоры. Появляются лингвопсихологические исследования метафоры как мыслительного механизма, позволяющего осуществлять концептуализацию нового онтологического явления по аналогии с уже сложившейся системой
понятий [8].
Центральной идеей, объединяющей многие исследования, стали представления о том, что наши знания организуются с помощью определенных
структур – когнитивных моделей. Эта идея находит свое отражение в теории
фреймовой семантики Ч. Филлмора, в теории концептуальной метафоры и метонимии Дж. Лакоффа и М. Джонсона, в когнитивной грамматике Р. Лэнекера,
в теории прототипов Э. Рош, в теории ментальных пространств Ж.Фоконье и
др. [1].
В рамках когнитивной лингвистики наиболее активно стала развиваться
теория

метафорического

моделирования

действительности

(теория

концептуальной метафоры), которая рассматривает метафору как основную
ментальную операцию, способ познания, структурирования и объяснения мира.
Объединяя для более глубокого проникновения в суть понятия, в норме не
связанные, метафоризация предстаёт как способ создания новых концептов с
использованием знаков, уже имеющихся в данной семиотической системе.
Когнитивные метафорические модели заложены в понятийной системе
человеческого разума, это своего рода схемы, по которым человек думает и
действует. Соответственно наблюдения за функционированием метафор
признаются важным источником данных о функционировании человеческого
разума.
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С.А. Панкратова в своих исследованиях вводит термин «метафорический
выбор» - основанный на механизмах вторичной номинации поиск конкретных
концептов для описания абстрактного концепта, осуществляемый в познавательных, эвристических целях и способный дать объяснение сути абстрактного
концепта и даже привести к «каскаду» новых мыслей, догадок, первичных рабочих гипотез и теорий. Абстрактные сущности, получая вследствие метафорического выбора предметные параметры, становятся более понятными, доступными. Результатом метафорического выбора является когнитивная модель —
языковое средство концептуализации и упорядочения реальности. Побуждает к
началу метафорического выбора чувство, что общепринятые когнитивные модели в чём-то неполно или неадекватно описывают тот или иной недостаточно
познанный абстрактный концепт, а завершается весь процесс достраиванием
когнитивной модели, а также моментом озарения-«инсайта» [8].
Когнитивную (концептуальную) метафору принято отличать от языковой
(образной): когнитивная метафора отражает психологический процесс ассоциирования, языковая метафора представляет отражение этого процесса, его языковое воплощение. Для обозначения образной метафоры в традиционном понимании этого слова (как тропа, фигуры речи, слова или фразы в переносном
значении) используется термин «метафорическое выражение», которое является поверхностной реализацией пересекающихся понятийных областей.
В лингвистике используют разные термины по отношению к «когнитивной метафоре» (Н. Д. Арутюнова): «концептуальная метафора» (В. Н. Телия, Е.
О. Опарина), «базисная метафора» (Дж. Лакофф, М. Джонсон), «метафорическая модель» (А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, А. П. Чудинов, Н. А. Илюхина),
«образ-схема» (Дж. Лакофф), «модель регулярной многозначности» (Ю. Д. Апресян), «метафорическое поле» (Г. Н. Скляревская), «образная парадигма» (Н.
В. Павлович), «ассоциативно-образное лексико-семантическое поле» (Е. А.
Юрина) [10, с. 28].
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Схема связи между понятийными сферами, существующая и/или
складывающаяся в сознании носителей языка в процессе метафоризации,
именуется

метафорической

(когнитивной)

моделью

или

моделью

метафоры/метафоризации (В.Н. Телия, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов и др.).
Ранее для обозначения данного понятия использовались другие наименования:
«модель регулярной многозначности», «семантическая модель» (Д.Н. Шмелев,
Ю.Д. Апресян), «метафорический архетип» (А.М. Панченко, И.П. Смирнов),
«концептуальная метафора», «базисная метафора», «образ-схема», «ментальная
модель», «когнитивная модель» (Дж. Лакофф, М. Джонсон), «поэтическая
формула» (Н.А. Кузьмина), «метафорическое поле» (Г.Н. Скляревская),
«модель

лексико-семантической

деривации

(метафоризация)»

(Л.А.

Кудрявцева) и др., которые отражают традиции различных научных школ и
направлений [6, с. 44].
Метафорические модели формируют метафорический образ, под которым
понимается ментальная единица, устойчивое представление об объекте
окружающего мира, структурированное при помощи набора метафорических
моделей, не обладающее точным сходством с оригиналом и формирующее у
реципиента совокупность культурно-специфических связей.
Метафорический образ – содержание концептуальной метафоры, которая
объединяет ряд единиц вторичной номинации в особой иерархической связи и
особых иерархических отношениях в результате деятельности ассоциативного
мышления, при котором связи устанавливаются через некий общий элемент, и
отражает способы осмысления внеязыковой действительности. Феномен, на
который направлен вектор метафорического переноса, именуется сферойцелью, областью-источником, донорской зоной. Это недостаточно познанный
абстрактный концепт, не имеющий материального денотата. Феномен, при
помощи которого происходит осмысление, именуется сферой-источником,
областью-мишенью,

реципиентной

зоной.
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Это

конктерный

концепт,

объясняющий абстрактный системой своих импликаций, соотносимый со
словом с конкретным, предметным значением [8].
А.П. Чудинов дополнил теорию концептуального анализа метафоры описанием фреймово-слотовой системы и выделил семантические сферы, способные служить источником метафорической экспансии. К ним относятся антропоморфная метафора, благодаря которой человек моделирует окружающий мир
по своему подобию, природоморфная метафора, интерпретирующая представления человека о существующей реальности сквозь призму природных явлений, социоморфная метафора, моделирующая действительность по образцу социальной деятельности, и артефактная метафора, связанная с созидательными
возможностями человека [10].
Последний подход к анализу когнитивной метафоры известен как теория
концептуальной интеграции (теория «схемы концептуальной интеграции», теория концептуального слияния, теория блендинга, многопространственная модель метафоры), которая является логическим развитием двухпространственной модели метафоры, проистекающей еще от Аристотеля. Ее основатели М.
Тернер и Ж. Фоконье также рассматривают метафору как базовую когнитивную операцию, особый вид ментального проецирования концептуальной области-источника на область-цель, одновременно с которым сознанием создаются и
хранятся в кратковременной памяти временные промежуточные концептуальные зоны, которые затем встраиваются в структуру знания в момент речи и
служат важной составляющей когнитивного процесса.
Ученые приходят к выводу, что метафоризация не исчерпывается взаимодействием двух концептуальных пространств, проекцией из сферы-цели в
сферу-мишень, как это описано в теории концептуальной метафоры. Концептуальная интеграция осуществляется по определенной схеме на разных уровнях
абстракции и включает ментальные пространства и когнитивные модели, которые эти пространства структурируют. Суть ее заключается в том, что при возникновении метафоры происходит одновременная активация тех областей моз186
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га, которые отвечают за наглядные и абстрактные образы. Под ментальным
пространством при этом понимается определенная мыслительная область, область концептуализации, которая может охватывать наше понимание реальных
ситуаций (непосредственно данную нам реальность), прошлого и будущего (как
мы его понимаем), гипотетические ситуации и сферу абстрактных категорий
(пространство общих понятий, научных концептов) [1].
Когнитивный подход к метафоре в рамках этой теории создавался на основе синтеза теории ментальных пространств М. Тернера и Ж. Фоконье и теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа [9]. Исследователи критикуют
теорию концептуальной метафоры и считают, что однонаправленная метафорическая проекция из сферы-источника в сферу-цель является только частным
случаем более сложного, динамического и вариативного комплекса процессов,
для экспликации которых необходимо ввести в исследование когнитивной метафоры еще два промежуточных ментальных пространства (middlespaces) – общее пространство (родовое пространство, genericspace) и смешанное пространство – бленд (blend, blendedspace). Исходные ментальные пространства (исходные домены)– это сфера-источник и сфера-цель в теории концептуальной метафоры, и количество исходных пространств может быть больше двух [3]. Соединение исходных ментальных пространств inputspace 1 (source-inputspace 1) и
inputspace 2 (target-inputspace 2), которые изначально независимы друг от друга,
приводит к образованию нового ментального пространства – бленда.
Общее

ментальное

пространство

отображает

сходные

сущности

исходных пространств и содержит элементы, единые для обоих исходных
пространств, которые затем проецируются в общее пространство, т.е.
выступает основанием метафоризации. В бленде «смешиваются» элементы
исходных пространств, в результате образуется некая качественно новая
концептуальная

структура,

которая

больше

не

зависит

от

исходных

пространств и имеет собственные потенции к дальнейшему развитию [3]. В
результате метафоризации бленд содержит проекции общего пространства,
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элементы исходных пространств, которые не вошли в общее пространство, а
также

элементы,

характерные

для

нового

смешанного

пространства,

выраженные фоновыми знаниями, когнитивными и культурными моделями [5,
c. 85].
«Когнитивный подход к метафоре полагает, что задача описания
концептуальных абстракций решается человеком не «с чистого листа», а с
опорой на сформировавшиеся в прошлом ассоциативные связи, которые
психологи называют архетипами», что экономит когнитивные усилия и
помогает быстро сориентироваться в бесконечном многообразии вещей,
метафорически обозначив их. При этом из памяти извлекаются быстрее образы
и слова из базового лексикона, усвоенные еще в детстве – это термины родства,
обозначения частей тела и природных явлений. Сам процесс метафорического
выбора также не случаен, его основой являются типичные, стандартные,
общепринятые признаки семантической сферы [8].
Выбор семантической сферы зависит от особенностей конкретного языка
и личностных особенностей его носителей, традиций и культурного типа
общества, типа общественного сознания, а также от коммуникативных
намерений говорящего и других факторов.
Современная коммуникация справедливо оценила большие возможности
метафорического воздействия на реципиента, и сегодня процесс метафоризации
используется не только во многих психотерапевтических системах, он также
объект особого внимания в нейролингвистическом программировании и в технологии привлечения аудитории к продукту СМИ. Метафора как языковая реализация архетипа, наполненная эмоциями и ассоциациями, рождает в воображении потребителя информации обширный перечень эмоций и переживаний, противоречить которому разум не успевает ввиду чарующей соблазнительности образа [4, с. 113].
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Данная статья посвящена актуальной литературоведческой проблеме
жанрового анализа современной прозы, а именно, региональной литературы.
Главная задача работы – анализ трансформаций малых прозаических жанров и
художественного языка малой прозы. Статья продолжает серию работ о писателях Южного Урала. В качестве объекта исследования представлены миниатюры А. Попова, Н. Болдырева, С. Ефремцева, В. Курносенко, В. Сиволаповой.
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This article is devoted to the topical literary issue, i.e. the problem of the genre analysis of contemporary prose, namely, regional literature. The main task of the
work is the transformation analysis of the small prose genres and the artistic language
of short fiction. The article continues a series of works about the writers of the South
Urals. The objects of the study are the miniatures by A. Popov, N. Boldyrev, S.
Efremtsev, V. Kurnosenko, V. Sivolapova.
Ключевые слова: жанр, прозаическая миниатюра, литература Южного
Урала, Александр Попов, Сергей Ефремцев, Валентина Сиволапова, Владимир
Курносенко, Николай Болдырев.
Key words: genre, prose miniature, literature of the South Urals, A. Popov,
N. Boldyrev, S. Efremtseva, V. Kurnosenko, V. Sivolapovoy.
Теория малой и минимальной прозы сегодня один из самых обсуждаемых в литературоведении вопросов. Малая проза – это довольно условное название для прозаических произведений, объем которых интуитивно определяется автором и читателем как меньший, чем типичный для литературы данного
периода.
На рубеже XIX-XX вв. ряд внутрилитературных и общекультурных процессов привел к постепенному росту количества прозаических миниатюр. Среди таких процессов обострение вопроса о границе между стихом и прозой, побудившее многих авторов экспериментировать с пограничными и переходными
формами (в том числе с так называемыми стихотворениями в прозе) и расширение рынка газет и журналов, в которых короткие тексты оказались более востребованы. В XXI веке под влиянием Интернет приобрел популярность тезис о
сверхмалом тексте «величиной в экран», при чтении которого с монитора не
требуется вертикальная прокрутка.
Многочисленные литературные эксперименты с малой формой вызвали
значительные смещения в традиционной системе жанровых координат1. Так, в
1

Воробьева Е. Заметки о малых прозаических жанрах (Парабола как явление «постлитературы») //
Новое литер.обозрение. 1999. №4 (38). С.289-300. Орлицкий Ю.Б. Большие претензии малого
жанра // Новое лит.обозрение. 1999. №4 (38). С.275-288.Свенцицкая Э. Большие проблемы ма-

лой прозы // Новое лит.обозрение. 1999.-№4.-С. 273. Солнцев И. Модное мини или Пространство миниатюры Электронный ресурс.: крит. обзор // Новая литература: лит.худож.
журн. -Электрон, текст, дан. [Б. м.], 2009. - URL: http://newlit. ru/~solntsev/3681. Html Янс Г.
Миниатюра, как зеркало сетевой литературы Электронный ресурс. // Проза, ру. Электрон,
текст, дан. - [Б. м.], 2004. - URL: http://www. proza. ru/2004/09/30-04
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российском литературоведении обсуждалась, хотя и не получила серьёзного
обоснования и развития гипотеза о возможности классифицировать малую прозу по жанрам-прототипам, причем не только литературным, но и речевым. Такая классификация могла добавить к стихотворению в прозе и сверхкраткому
рассказу минироман, минидневник, имитацию черновика и т.п.
Термин миниатюра заимствован из живописи. В живописи это
выполненная красками небольших размеров картинка или книжная заставка.
Как и в живописи, главным признаком литературной миниатюры является её
размер. Размер миниатюры влечет за собою и другие её чисто формальные
особенности, среди них на первом месте – тщательность отделки. То есть,
существует полная аналогия с миниатюрой живописной, которая требовала
острого глаза и уверенной руки мастера. Литературная миниатюра также
требует скрупулёзной работы, филигранной отделки, минималистские рамки на
порядок увеличивают весомость каждого слова.
В прозаической миниатюре непременно присутствует сюжетная составляющая. Однако действие, событие в миниатюре чаще всего подается условно,
отдельными штрихами. Законченность действия миниатюры (фабулы) не в сюжетной законченности произведения, а в смысловой законченности символа. В
этом принципиальная разница, отделяющая миниатюру, например, от короткого рассказа или анекдота. Сюжет в миниатюре служит законченности символа.
Если сохранить действие, но исключить смысл символа – миниатюра исчезнет.
Заметим, что почти сорок лет назад М. Бахтин предвидел возрастание роли прозаической миниатюры: «У нас сейчас нет глаза и нет уха для всего этого.
Я считаю это, во всяком случае, очень интересно, очень тонко и, в конце концов, считаю, что это и значительно. Но этот стиль, этот характер в литературе...
его не знают. Не признают и не понимают <...> Может быть, итог будет очень
поздно, много спустя»1. Возможно, само время подсказывает выход из кризисной ситуации. Во многом выбор жанра обусловлен духовной атмосферой эпохи,
1

Беседы В.А. Дувакина с М. М. Бахтиным. М.: Прогресс, 1996. С. 220-226.
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которая определяется такими понятиями, как «осколочность, фрагментарность, отсутствие цельности»1.
Среди

произведений

малой

прозы

выделяют

подтипы.

Главное

разграничение, возможное (но вовсе не обязательное) в рамках малой прозы,
Ю.Б. Орлицкий связывает с функцией фабулы. Бесфабульные, чисто
лирические стихотворения в прозе он называет «лирическими миниатюрами»,
фабульные – «короткими рассказами», в отдельную рубрику выделяет
«выросшие» из дневниковой записи мини-эссе, подобные розановским
«Опавшим листья». Среди авторитетных текстов конца ХХ века назовем
«Камешки на ладони» В. Солоухина, «Затеси» В. Астафьева, «Крохотки» А.
Солженицына, «Мгновения» Ю. Бондарева.
Кажущийся беглым взгляд автора рисует как бы мозаичную картину жизни,
однако отрывочные, имеющие случайный характер наблюдения коррелируют с
глубинными размышлениями бытийного характера: о поступи истории и роли человека в ее движении, о значимости нравственных ценностей, о смысле жизни и
сути счастья.
Как отмечают исследователи, современная малая проза в основном повествовательна и сюжетна. Это либо описания некоторых «случаев жизни» с достаточно большим сюрреалистическим или абсурдистским сдвигом (тексты Д. Давыдова, О. Пащенко, С. Богдановой), либо микро эссе (Т. Щербина), либо тексты-притчи (С. Тесло, Д. Симонова), либо иронические миниатюры и концептуалистские игры (А. Хорт, В. Тучков).
Современная малая проза Южного Урала также довольно разнообразна.
Многие авторы отдают предпочтение именно этому жанру, предъявляя собственные варианты и вариации: этюды, миниатюры, анекдоты, мусорные рассказы, рассказы-наперстки и т.д. (А. Попов «SMS-роман» и др., С. Нефёдов «Лунная походка. Избранная проза», В. Сиволапова «Пуще всего на свете», С. Ефремцев «ForMen»).
1

Рудзиевская С. В. Дневник писателя в контексте культуры XX века // Филологические науки.
2002. № 2. С. 13.
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Известный философ и эссеист Н. Болдырев самостоятельно номинирует
свои прозаические опусы, как поэтические медитации («Просыпался горох»,
«Сергий Радонежский»), лирические фантазии («Пластинка», «Похититель»,
«В глубине затонувших зеркал», «Пятое измерение»), монологи («Монолог
анонима», «Ничего не происходит», «Монолог неделового человека», «Осколки», «Черный день», «Страшный мир», «Два письма»), истории с тонкой психологией («Джаз в тумане», «Море на губах», «Мочка уха», «Вишенки», «Роман»), философские притчи («Картина, которой нет», «Купе», «Лилипутия»,
«Вперед по тропе, ведущей назад», «Звезда и карандаш», «Упавшее небо»),
ландшафты («Облака»).
Переживания, чувства, размышления писателя, имеющие бытийный характер,
мемуарные записки, авторские заметки дневникового типа находят формы выражения в авторских жанровых номинациях.1 Ряд исследователей2 считает возможным отнести подобные произведения к жанру прозаической миниатюры. Кроме
того, правомерно говорить и о поджанре малой прозы, именуемом «маленьким
рассказом». Такое сокращение все больше отдаляет его от канонических жанровых форм, а в результате жанр обретает форму анекдота, фельетона, однострочной
или однофразовой миниатюры афористического типа. В центре такого произведения всегда лишь одно событие при максимально скупом наборе деталей (при этом
вынужденный минимализм деталей соответственно обусловливает символическую нагрузку на них).
Миниатюры А. Попова, собранные в «Дневник директора», «СМС-роман» и
в продолжение темы смс-переписок «Сотовые камушки», ориентированы на доку-

1

Маркова, Т. Н. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель кризиса жанрового сознания / Т. Н. Маркова // Вопросы литературы. – 2011. – № 1. – С.
280-290.
2
Югнев А. В. Прозаическая миниатюра как жанр // Проблемы литературных жанров Томск,
1975. С. 190-192; Смирин И. А. Миниатюра в жанровой системе реализма // Проблемы литературных жанров. Томск, 1979. С 84-85; Муриков Г. Границы прозаической миниатюры //
Звезда. 1981. № 9. С. 194-201; Фролова Е. В. Рассказ-миниатюра в современной советской прозе // Малые жанры в русской и советской литературе. Киров, 1986. С. 162-171.
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ментально точное описание жизни, автор максимально приближает нас к живому
течению собственной жизни:
08.06 23:41
Я тебе когда-нибудь расскажу, как воспринимаю тебя. В
тебе много всяких границ. Ты в них разный, я в этих границах
путаюсь. Ну и пусть!»1 («Сотовые камушки»).
Жанровую доминанту другого арт-проекта А. Попова «Игра в дурака» редактор и комментатор сочинения М.В. Загидуллина определяет как «научнометодическое пособие по основным педагогическим стратегиям». В книге формируется сверхтекст: здесь своей жизнью с готовыми сюжетами живут фотографии, схемы, символы и знаки, живые комментарии стороннего наблюдателя,
а также игральные карты, предваряющие или влекущие новую мысль Дурака.
По сути, это собрание бытовых анекдотов, дневниковых записок, аллегорий,
коротких баек, легенд, философских притч, басен, сказок, объединенных хронотопически и фабульно одной партией карточной игры в дурака. Находясь в
оппозиции к существующей власти и играя в юродивого, автор (он же герой)
часто использует подобное иносказание, правила такой игры с читателем принимает и комментатор, создавая свой смысловой ряд на одном семантическом
поле с автором:
Грустная-грустная сказка

1

Я тут все историей кулинарии

Школы – что мельницы, из года в год ме-

интересуюсь, так вот, выяснила,

лют одно и то же и мелют. Учителя худо-

что была такая мука – крупитча-

бедно при них кормятся, из адовых мук

тая (и была она желтоватого

оценки пекут по заказу. Когда за грехи не-

цвета, а сожмешь в кулак – выле-

уплат отключают ветер, директора созыва-

тала облаком-выстрелом). И вот

ют родителей дуть. Иные жалуются на от-

она-то и была той единственной

сутствие воздуха в устах и не приходят

мукой, из которой пекли знамени-

дуть – дома втихоря на себя дуются, время

тые русские хлеба да пироги.

от времени верхние рулевые меняют на-

Попов А.Е. SMS. – Челябинск: Издательство Игоря Розина, 2009. – 48 с. – (Арт-проект
салона «Гармония») – с. 20.
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А белая мука, что слеплялась в ку-

правление ветра. Дон Кихотов современ-

лаке в лепешку, называлась немец-

ные мельницы не производят – произвол

кой, стоила она вдвое дешевле и

ветров не дозволяет. Вот и горят синим

для пирогов не годилась… Что ж

пламенем. Мало кто помнит, что зернов

мы наши русские мельницы расте-

жерновах – дети. Говорят, денег не хватило

ряли?

– ветры недодули.
Но дуть стоит и против ветра, да так, чтобы
уши закладывало от боли.

Количество произведений-наперстков на сегодняшний день превышает
число полнометражных романов. Таковы «Этюды в жанре Хайбун1» В. Курносенко. Здесь не просто этюды, т.е. литературные произведения, намеренно
выполненные автором как бы «с натуры», с живого материала, представляющие лишь набросок чего-то большего, тщательно препарирующие реальность, но еще и этюды «в жанре Хайбун», т.е. по определению тексты небольших размеров, похожие на дневниковую запись. Для стиля письма Курносенко выбранная форма «хайбун» наиболее органична, т.к. предполагает
лаконичность языка, некоторую затемнённость смысла, богатство подтекста
и ассоциаций. Впрочем, сам автор трактует дух «хай» как свободу от представлений о жанре, к несомненным признакам которого можно отнести
сложную структуру миниатюр, когда сама фабула занимает в тексте минимальную по отношению к эпилогу либо к притче-послесловию часть, а также
сложные текстуальные узоры.
Сегодня правомерно говорить о неразличимости границ малой и минимальной прозы, так как многообразие форм и вариантов бытования миниатюр
постоянно раздвигает границы жанров, смещая традиционную литературную
«периферию» – как анекдот, афоризм, эпиграмму – в центр метажанрового поля. На их место приходят однофразовая или одноабзацная миниатюра, моностих, а также часто еще не обозначенные термином тексты, которые еще не1

Среди наследия великого японского поэта МацуоБасё значительное место занимают и
малоизвестные у нас тексты в прозе. Басё превратил «хайбун» из второстепенных текстовкомментариев в самостоятельный литературный жанр, близкий к европейскому жанру
«стихотворения в прозе».
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давно не воспринимались всерьез ни исследователями, ни читателями, ни самими писателями.
Сергей Ефремцев «ForMen»:
«Англо-русский словарь недоумений (выдержки):
Pay [pei] 1) платить; оплачивать; 2) плата, жалованье. Ср.: глагол «пить» в
повелительном наклонении (представьте, одно слово – два призыва: пей&плати!
Коварное для русского словечко)»1.
Мы имеем дело с жанром, фиксирующим мимолетные, сиюминутные ощущения, волнение души, «переживание-здесь-и-сейчас». Миниатюры в большинстве своем – отрывочные заметки, замечания, наблюдения, они запечатлевают еще не
вполне оформившуюся мысль, мгновенное чувство.
Внимание к миниатюрам со стороны современных писателей – дань времени:
сегодня литература испытывает влияние массовой культуры, в том числе влияние
Интернет-среды, где тексты, размещенные в жестких рамках экрана монитора,
сжаты и лаконичны. В то же время, как мы видим, это планомерный исход литературного процесса, начавшийся еще в начале XX века. В прозаических миниатюрах, широко представленных в современной южно-уральской прозе, воплощаются
многообразные формы осмысления сложных связей человека с миром. При всей
фрагментарности и незавершенности этим малым формам прозы свойственно
стремление постичь глубинные тенденции современной жизни, воссоздать ее целостный облик.
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Сохранение и развитие региональных языков: мотивация
Preservation and Development of the Regional Languages: Motivation
Статья посвящена одной из актуальнейших социолингвистических проблем современного языкознания – реализации языковой политики в условиях
глобализационных и других процессов, происходящих в обществе. Статья рас201

крывает природу и структуру мотивации изучения регионального языка и владения им в контексте современных условий существования и развития региональных и миноритарных языков. В рамках статьи авторы водят ряд новых социолингвистических понятий и дают собственные определения существующим.
The article considers one of the most actual sociolinguistic problems of contemporary language studies – language policy within the globalization and other processes in the society. The paper studies the nature of motivational processes in learning of regional languages in the context of contemporary conditions the minor and
regional languages are placed nowadays. Authors introduce a number of new sociolinguistic terms and present their own definitions of the existing terms.
Ключевые слова: региональный язык, мотивация, языковая политика,
образование, глобализация
Key words: regional language, motivation, language policy, education, globalization.
Языковая политика на современном этапе развития мира в целом приобретает новые характеристики и условия реализации. Принципы и подходы, используемые в языковом планировании РФ и ее регионов, в отношении региональных языков в последние два десятилетия утрачивают свою эффективность
в контексте актуальных тенденций в политической, социально-экономической
и культурной сферах. Глобализационные процессы, проникающие в основные
сферы развития общества, в первую очередь ставят под угрозу мотивацию изучения и владения региональными или миноритарными языками. Именно глобализационные тенденции остро ставят вопрос о поиске новых путей поддержки
и развития региональных и миноритарных языков как с опорой на действующую нормативную базу, так и в контексте предложений по гармонизации федерального законодательства с языковыми и культурными потребностями регионов. В ходе планирования языковой политики в данном контексте занимает
функциональная сторона языка. Развитие функциональной мощности регионального языка – острая и актуальная проблема. Этот процесс взаимосвязан и
взаимозависим со многими явлениями, что требует синергетического подхода к
языковому планированию.
Вопрос мотивации - один из ключевых в процессах планирования и реализации языковой политики. Для ясного понимания данного аспекта, необхо202
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димо дать определение термину мотивация в контексте изучения и владения
региональными языками.
Впервые термин «мотивация» был употреблен А. Шопенгауэром[8]. Теория мотивации в рамках психологической теории деятельности разрабатывалась А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Ключевым аспектом здесь выступает мотив, который А. Н. Леонтьев определил как «опредмеченную потребность»[5]. Мотивацию определяют по-разному.

В. К. Вилюнас назы-

вает мотивацией совокупную систему процессов, отвечающих за побуждение и
деятельность [3]. К. К. Платонов обозначает этим термином совокупность мотивов [7]. Таким образом, в исследовании определено, что в качестве мотивации изучения и использования регионального соофициального языка выступает
комплекс мотивов, побуждающих либо к сознательной деятельности по овладению этим языком, либо к сознательному выбору данного языка в качестве
средства коммуникации.
Для определения факторов, влияющих на повышение мотивации изучения и владения языком, рассмотрим типы возможных мотиваций и разработаем
структуру мотивационных процессов. Мотивацию по степени интенсивности
условно можно разделить на мотивацию сохранения и мотивацию достижения.
Первый тип предполагает гораздо менее интенсивную деятельность, чем второй, когда мотивация обусловлена желанием достичь поставленных целей.
Очевидно, что для овладения языком требуется именно мотивация достижения.
Следовательно, владение языком должно быть неотъемлемым условием достижения жизненных целей. Создать такую мотивацию возможно в рамках реализации языковой политики. В Каталонии, автономии Испании, языковая политика направлена на формирование мотивации достижения посредством законодательно закрепленных требований по владению каталанским языком для граждан, работающих в определенных сферах. Подобные инициативы входят и в
Государственную программу Республики Татарстан по сохранению, изучению
и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ на 2004 – 2013
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годы. В части документа, где представлено нормативно-правовое обеспечение
программы, прописана разработка положений, регламентирующих использование государственных языков Татарстана в делопроизводстве, потребительской
сфере, запланирована разработка перечня должностей народного хозяйства и
органов государственной власти РТ, подлежащих аттестации на знание двух государственных языков РТ, и изменений в квалификационных требованиях и
должностных инструкциях для применения двух государственных языков РТ в
работе [4]. Однако современным федеральным и республиканским законодательством [6] не предусмотрена аттестация работников народного хозяйства и
органов государственной власти на знание двух государственных языков Татарстана. Данный факт усложняет формирование второго типа мотивации –
достижения – посредством языковой политики. Единственным фактором повышения внешней мотивации в таких условиях, очевидно, выступает материальная стимуляция использования двух государственных языков в ходе профессиональной деятельности. Степень устойчивости мотивации основана на
собственных потребностях и нуждах человека, следовательно, введение в личные интересы граждан владения региональным соофициальным языком способствует укреплению устойчивости мотивации. Мотивация достижений является частью внешней мотивации, обусловленной внешними факторами и обстоятельствами, побуждающими человека к деятельности и выбору. Этот тип
мотивации в контексте изучения регионального языка наиболее характерен для
нетитульного населения, для которого соофициальный язык региона не является родным. Устойчивая внешняя мотивация способна повысить демографическую мощность языка среди нетитульного населения, что, в свою очередь, приближает языковую ситуацию к «симметричному билингвизму»[1] или «паритетному

двуязычию» [2]. Этот тип мотивации довольно сложен в формиро-

вании на современном этапе, однако опыт европейских государств (Испания,
Швейцария) доказывает возможность ее развития. Наиболее перспективным
типом мотивации изучения региональных языков и владения ими в современ204
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ных условиях является внутренняя мотивация, или самомотивация. Однако по
своей сущности она может развиться преимущественно у титульного населения. Внутренняя мотивация основывается на собственных психологических
потребностях человека и во многом опирается на чувство долга. Внутренняя
мотивация владения родным языком развивается параллельно с национальным
самосознанием, формированием национальной идентичности и патриотизма.
Она является частью процессов развития личности, то есть составляющей сферы воспитания, и тем самым неразрывно связана с образованием. Процесс формирования внутренней мотивации владения родным языком сопоставим по
времени с формированием личности. Таким образом, создать внутреннюю мотивацию гораздо сложнее, чем внешнюю. По своей устойчивости они несопоставимы. Вместе с изменением содержания внешних мотивирующих факторов в
ту или иную сторону меняется и внешняя мотивация. Однако устойчивую, развитую внутреннюю мотивацию практически невозможно уничтожить. Высокая
внутренняя мотивация титульного этноса, основанная на собственных потребностях знать и использовать родной язык, – один из наиболее значимых поддерживающих параметров развития регионального языка. Процесс формирования внешней и внутренней мотивации изучения языка в исследовании был разделен на три этапа: привлечение, вовлечение и удержание.
Первый этап – привлечение – формируется по-разному для титульного и
нетитульного этносов, проживающих в регионе. Для формирования внутренней
мотивации с раннего детства дети должны быть вовлечены в использование
родного языка как в семье, так и в дошкольных образовательных учреждениях
(ДОУ). Процесс привлечения для нетитульного населения начинается преимущественно со школьного образования. Вовлечение (второй этап) в процесс изучения соофициального языка для нетитульного населения происходит посредством адекватного учебно-методического комплекса (УМК), который, повышая
эффективность обучения, обеспечивает удержание учащихся в данном процессе. Вовлечение в процесс изучения и активного использования родного языка
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для титульного населения региона также происходит за счет модернизированного УМК, однако должен сопровождаться дополнительными инициативами,
направленными на дальнейшее формирование и развитие внутренней мотивации. Здесь свою роль играют введение в расписание предметов изучения истории, культуры, музыки, географии родного края, систематические внеклассные
мероприятия по формированию и укреплению национальной идентичности
учащихся, активное использование национальной визуальной атрибутики и т. д.
Комплекс таких мер способен повысить уровень национального самосознания,
развить внутреннюю мотивацию и способствовать удержанию (третий этап)
учащихся в процессах изучения и использования регионального языка.
Любой тип мотивации тесно связан с функциональным потенциалом языка. С одной стороны, эффективная реализация мотивации владеть языком возможна лишь при высокой функциональной мощности языка, с другой – широкий круг обслуживаемых языком сфер способствует повышению мотивации.
Таким образом, анализ данных параметров доказал, что функциональная мощность языка и мотивация являются взаимозависимыми явлениями, развивающимися параллельно. Функциональная мощность языка может быть определена
как объем выполняемых им коммуникативных функций. Для изучения перспектив развития функциональной мощности рационально введение понятия «активный функциональный потенциал языка». Активный функциональный потенциал языка возможно определить как способность языка в короткие сроки
адаптироваться к новым коммуникативным реалиям. Эта характеристика языка
базируется на ряде социолингвистических параметров, показатели которых определяют уровень активного функционального потенциала и напрямую влияют
на функциональную мощность языка. Такими параметрами выступают:
– исторические предпосылки развития языка (опыт функционирования
как государственного, интенсивность ассимиляционных процессов);
– стандартизированность, устойчивая литературная норма;
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– научная регламентированность, перманентная терминологическая модернизация.
Активный функциональный потенциал растет при благоприятных показателях данных параметров и создает основу для развития и поддержания функциональной мощности регионального языка.
Функциональный аспект региональных языков – концептуальная сфера,
формирующая перспективы языка в изменяющемся глобальном мире. Развитие
этого параметра языка на современном этапе, возможно, наиболее актуальная
проблема социолингвистики. С одной стороны, темпы научно-технического
прогресса и развития всех сфер общества определяют ряд требований к функциональным возможностям языка, без соответствия которым язык не способен
выступать в качестве функционирующего инструмента коммуникации. С другой стороны, активные меры по функциональной адаптации языка к коммуникативным реалиям невозможно реализовать без таких условий, как высокий
уровень стандартизированности, литературная норма и т.д., которые, в свою
очередь, формируются на базе теоретических изысканий в области систематизации и нормализации языка. Таким образом, меры, предпринимаемые регионами в рамках языковой политики, должны разрабатываться с учетом всех вышеперечисленных параметров и особого внимания к проблеме мотивации. Отсутствие внимания к мотивации со стороны федеральных и, в первую очередь,
региональных властей неизбежно приведет к низкой эффективности реализуемых ими проектов и программ и в целом языковой политики.
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К проблеме семантической классификации глагольной системы
в разноструктурных языках
The problem of semantic classification of verbal system in unrelated languages
Данная статья посвящена исследованию семантической классификации
глагольной лексики в русском, английском и татарских языках. Проведенный
анализ показал, что модели семантической деривации, выделенные на основе
семантической классификации предикатов, являются регулярными. Изучение
моделей семантической деривации представляет собой актуальную научную
задачу, так как она формирует лексико-семантическую систему языка, обогащая тем самым его словарный состав.
The article is devoted to the study of semantic classification of verbal vocabulary in English, Russian and Tatar languages. The analysis showed that the models
semantic derivation defined on the basis of the semantic classification of predicates
are regular. The study of models of semantic derivation is an actual scientific problem, as it forms the lexical-semantic system of the language, thus enriching its vocabulary.
Ключевые слова: семантическая классификация глаголов, разноструктурные языки, семантическая деривация, модели семантических переходов,
лексико-семантическая система языка.
Key words: semantic verb classification of unrelated languages, the semantic
derivation, semantic model transitions, the lexical-semantic system of the language.
В современной лингвистике проблемы семантики приобретают большое значение, при этом анализ семантической структуры слова в функцио209

нальном аспекте является актуальным и для сопоставительного изучения
языков. Прежде всего, это связано с необходимостью систематизации словарного состава языка: поскольку язык представляет собой сложную, целостную, упорядоченную систему взаимосвязанных элементов, то без изучения
семантической системы языка невозможно понять его природу, закономерности его существования, развития и функционирования. Системность лежит
в основе всего словарного состава языка, она прослеживается при группировании слов по семантически объединенным лексическим множествам. Еще
М.М. Покровский отмечал, что в словарном составе языка слова не существуют изолированно, а соединяются в различные группы независимо от нашего сознания [9].
Данная статья посвящена исследованию семантической классификации
глаголов в разноструктурных языках: русском, английском и татарском – с
целью дальнейшего выявления возможных моделей перехода глаголов из одного семантического класса в другой, в нашем случае – глаголов с первичным значением физического процесса. Большой вклад в исследование вопросов целостности лексико-семантической системы русского языка внесли такие лингвисты, как В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Ю.Д. Апресян, Л.М. Васильев, Э.В. Кузнецова, З.Д. Попова, М.В. Никитин, И.А. Стернин, И.В. Кобозева, Е.В. Падучева и др. Аналогичные исследования на материале английского языка велись У. Чейфом, Ч. Филлмором, Р. Лангакером, Р. Джакендорффом, Б. Левином, У. Куком; на материале тюркских языков (в том числе
татарского) – Ф.А. Ганиевым, Н.З. Гаджиевой, Э.В. Севортяном, Г.К. Кулиевым, Д.Г. Тумашевой, Р.К. Иштановой.
Никакая другая часть речи не имеет такой богатой и сложной системы
грамматических форм, как глагол. По мнению А.М. Пешковского, главное
достоинство глагола состоит в его способности выстраивать вокруг себя
«длинную шеренгу разнообразных и последовательно зависящих друг от
друга слов и предложений» [8]. Глагол, выделяясь среди других частей речи
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разнообразием своих грамматических категорий, разрядов и глубиной семантического содержания, является излюбленным объектом исследования для
всех формализующих направлений. Это полностью относится и к признаваемому всеми семантическому своеобразию глагольной лексики [3].
Ю.Д. Апресян в своей семантической классификации разделяет глаголы на две большие группы: «механические» (к которой относятся всевозможные физические процессы, изменения, действия) и «экспериенциальные»
(информационные) [1]. Глаголы экспериенциальной семантики относятся к
внутренней сфере человека, обладают сложной структурой и включают целую иерархию ощущений, а также эмоциональные, перцептивные, ментальные, физиологические состояния. Н.Н. Болдырев полагает, что акциональные
глаголы занимают центральное место в семантической системе глаголов. По
мнению учёного, все другие глаголы располагаются на том или ином удалении от прототипического ядра, определяя события окружающего мира как
процессы, свойства, состояния (психические, эмоциональные состояния, физические, умственные способности) [2]. Несмотря на вариативность подходов к классификации глаголов, в большинстве работ в качестве основной
лексико-грамматической группы выделяется группа глаголов действия, и это
можно считать справедливым, так как глагол имеет категориальное значение
процесса. Так, в работе О.В. Фурер «Семантика глаголов действия и их дериватов в лингвокогнитивном аспекте» выделяются 3 категории глаголов: 1)
креативные (глаголы созидания); 2) деструктивные (глаголы разрушения); 3)
трансформативные глаголы действия (глаголы каузации изменения объекта).
В качестве семантических ролей глаголов рассматриваются агенс, пациенс,
инструменталис, адресат, локатив. Помимо этого, автор подразделяет глаголы действия на физические (происходят в физическом пространстве), ментальные (происходят в когнитивном, в личностном мире субъекта) и комбинированные (ментально-физические). В работе применяется теория фреймов,
иерархия которых представлена следующим образом: общий фрейм всего
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семантического поля – фреймы тематических групп глаголов– фреймы подгрупп– ряд фреймов отдельных и их дериватов– фреймы лексикосемантических вариантов глаголов.
Классификация О.В. Фурер опирается на обширный фактический материал, в связи с чем во фрейме тематических групп глаголов выделяется ряд
подгрупп. Например, одна из групп креативных глаголов подразделяется на 5
подгрупп: 1) глаголы, обозначающие соединение отдельных элементов в целостную конструкцию, т.е. соединение аддитивным способом, где префикс
обозначает объединение, скрепление воедино (собрать автомобиль, сложить печку); 2) глаголы со значением удаления ненужных частей из исходного материала (вырывать, вычленить, выварить); 3) глаголы, обозначающие формирование продукта (создать, склеить, построить); 4) глаголы со
значением созидания, продвижения вперед (производить, продвигать); 5)
глаголы, обозначающие рекреативные, репродуктивные действия, восстановление разрушенного (реставрировать, воссоздать)[11].
В нашем исследовании мы придерживаемся семантической классификации предикатной лексики, предложенной Л.М. Васильевым. По его мнению, предикаты целесообразно систематизировать по трем основаниям: 1) по
доминирующим компонентам их значений, выделяемым на базе лексических
парадигм; 2) по ядерным компонентам, выделяемым по денотативному (ономасиологическому) принципу; 3) по синтагматическим компонентам. По доминирующим лексическим компонентам семем выделяются два основных
типа предикатов: 1) бытийные (по доминирующему компоненту «быть» или
«не быть») и 2) акциональные (по доминирующему компоненту «осуществлять, совершать какое-либо действие» или по тому же самому компоненту с
отрицанием). К бытийным относятся следующие типы предикатов: 1) собственно бытийные и событийные: быть, существовать, иметься, бывать, случаться, происходить, иметь место; 2) бытийно-релятивные (предикаты отношения): соответствовать, равняться, принадлежать; 3) бытийно212
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квалификативные (предикаты свойства и количества): «быть / не быть какимлибо по качеству, количеству, по форме или какому-либо иному признаку»;
4) бытийно-оценочные: «быть оцененным положительно или отрицательно с
определенной точки зрения»; 5) бытийно-генеративные: звучать, звенеть,
светить, мерцать, белеться, краснеться; 6) бытийно-статальные ( предикаты состояния): хромать, спать, дрожать, тосковать, радоваться, вращаться; 7) бытийно-локативные (предикаты положения в пространстве): находиться, присутствовать, оставаться, жить, сидеть, жить; 8) бытийноакциональные (предикаты деятельности): заниматься чем-либо, учительствовать, бездельничать, рыбачить; 9) бытийно-функциональные ( предикаты
функционирования): Мотор работает, Сердце бьется.
По ядерным идентифицирующим компонентам выделяются следующие
семантические классы глаголов: 1) бытийные и событийные предикаты: а)
абстрактного бытия: быть, существовать, появляться, возникать, оказываться, происходить, случаться; б) биологического существования: жить,
расти, рождаться, умирать; в) фазисные предикаты: начинать, кончать,
продолжать, длиться, оставаться; 2) предикаты отношения (релятивы): зависеть, иметь отношение; б) посессивы: иметь, принадлежать, обладать,
владеть; в) компаративы: соответствовать, равняться, сравнивать; г) партитивы (выражают отношение целого и части): состоять из чего-либо, содержать что-либо; 3) предикаты свойства (квалификативы): а) качественные: стареть, стариться, старить; б) параметрические (меры множества и
величины): увеличиваться, уменьшать, умножать, расширять; в) предикаты
проявления признака или свойства (генеративы): белеться, звучать, звенеть,
светить, сиять, блестеть; оценочные предикаты: а) абстрактно-оценочные
(предикаты общей оценки); б) модально-оценочные (предикаты возможности, необходимости, желания): мочь, хотеть, желать; в) предикаты мнения:
полагать, считать, предполагать; г) предикаты поведения (выражают оценку по поведению): скромничать, мошенничать; 5) предикаты состояния (ста213

тивы): а) физического и физиологического: твердеть, мякнуть, размягчаться, хромать, спать, усыплять, уставать; б) психофизиологического (умственного и эмоционального): быть в своем уме, обезуметь, печалиться, влюбляться; в)социального положения (состояния): богатеть, разориться, угнетать; 6) предикаты положения в пространстве (локативы): а) абстрактные:
находиться,

пребывать,

присутствовать;

б)

пространственно-

квалификативные: сидеть, садиться, сажать, лежать; 7) акциональные
предикаты: а) физической, речемыслительной и психической деятельности:
заниматься чем-либо, учиться, стараться, руководить; б) конкретного действия (физического, умственного, волевого): стучать, пилить, читать, писать, разговаривать; в) воздействия (физического, психического, морального): толкать, сжимать, наказывать, поощрять; г) движения: двигаться,
ходить, ездить, летать, падать; д) способности к движению, деятельности:
ребенок уже ходить, говорит; 8) акционально-процессуальные: а) чувственного и умственного восприятия: видеть, слышать, чувствовать, смотреть;
б) физиологических процессов: дышать, зевать; в) психофизиологических
процессов: смеяться, плакать; 9) функциональные предикаты: завод работает, часы ходят.
По синтагматическим семам выделяются такие типы предикатов, как
субъектные (он отдыхает, работает, спит); двусубъектные; субъектнообъектные (он строит дом, сочиняет музыку, отвечает на письмо);субъектно-объектно-адресатные (он подарил мне книгу); субъектнолокативные (слоны обитают в Африке) [4].
Таким образом, в современном русском языкознании существует немало семантических классификаций предикатной (глагольной) лексики. Однако
мы полагаем, что представленная выше классификация, предложенная Л.М.
Васильевым, является наиболее полной, завершенной и претендует на полноту охвата языковых фактов. Помимо теоретической завершенности, данная
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классификация Л.М. Васильева нашла практическое отражение в авторском
«Системном семантическом словаре русского языка».
Что касается современного английского языка, то в науке не существует общепринятой семантической классификации глаголов данного языка.
Вместе с тем можно говорить о том, что теоретическим обоснованием такой
классификации является теория валентности, связанная с синтаксической
концепцией Л.Теньера, который рассматривал глагол как потенциальную
синтагму.
У. Чейф полагает, что глагол в предложении занимает центральное место, и выделяет следующие типы глаголов: глаголы состояния, процесса
(break «ломаться»;dry «сушиться»), действия (play «играть»;build «строить»)и глаголы смежного подтипа, т.е. действия-состояния (dry «сушить»;
tighten «сжимать»)[10].
В дальнейшем У.Кук развил классификацию У.Чейфа, выделив следующие группы глаголов: экспериенциальные, бенефактивные и локативные.
В группе экспериенциальных глаголов выделяются глаголы состояния (like
«нравиться», love «любить», want «хотеть», know «знать»); процесса (write
«писать», annoy «беспокоить», play «играть»); действия (frighten «пугать»,
cook «готовить», wear «носить»), действия-процесса (read «читать», buy «покупать», give «давать»). Бенефактивные глаголы подразделяются на глаголы
состояния (have «иметь», own «владеть», belong «принадлежать»); процесса
(win «выигрывать», lose «проигрывать», buy «покупать», gain «получать»,
«добывать»); действия (type «печатать», shoot «стрелять», help «помогать»);
действия-процесса (accept «покупать», sell «продавать»). Локативные глаголы также делятся на глаголы состояния (be «быть, находиться», dwell
«обитать»); процесса (live «жить», go «идти», shift «перемещать»); действия
(run «бегать», go «ходить», move «двигаться», «передвигаться»); действияпроцесса (take «брать», bring «приносить», lay «класть»)[9].
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Б.Левин в своей работе «Английские классы глаголов» представляет
классификацию, в основе которой лежит корреляция между семантикой глаголов и их синтаксическими функциями. В данной классификации глаголы
разделяются на классы на основе общих компонентов значений, выделяемых
у лексем. Разные значения лексемы являют собой отдельную лексическую
единицу, что позволяет относить подобные глаголы к разным семантическим
группам [13]. Автор выделяет 57 групп глаголов, например глаголы удаления
объекта, создания и изменения объекта, помещения объекта, социального
взаимодействия (общения, встречи, торговли), приготовления пищи, движения, выслеживания, появления, погодных условий и др.[13].
На основе анализа рассмотренных классификаций можно сказать, что
английские лингвисты, предлагая ту или иную из них, опираются лишь на
один аспект значения глагола, не обращая внимания на остальные. Большинство авторов классификаций английских глаголов анализируют семантику
глагола в когнитивном плане, игнорируя тем самым системно-языковой план.
В тюркологии разработка глагольных классификаций (в частности в татарском языке) шла параллельно аналогичным разысканиям русистов. К сегодняшнему дню в тюркском языкознании при изучении глагольной семантики преобладал категориальный подход, когда в большей степени освещались морфологические и синтаксические особенности глагольных лексем, а
не их понятийный объем. Н.К. Дмитриев, будучи первым лингвистомтюркологом, установил следующие семантические группы глаголов: глаголы
речи, мышления, движения, действия [6].
Семантика глаголов татарского языка изучена мало. Однако существует ряд работ, посвященных данной проблеме (здесь можно упомянуть таких
авторов, как Ф.А. Ганиев, Р.К. Иштанова, Д.Г. Тумашева).Так, Ф.А. Ганиев
разделяет глаголы на 11 групп: глаголы движения, действия, процесса, состояния, отношения, поведения, звучания, речи, мышления, чувственного
восприятия и образоподражания [5]. Отметим, что в татарском языкознании
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разработка классификаций агентивных глаголов проходит по двум направлениям: 1) объединение глаголов действия с глаголами деятельности; 2) выделение глаголов действия в отдельную группу. В своей работе «Глаголы татарского языка в семантическом аспекте» Р.К. Иштанова подразделяет глаголы действия на глаголы конкретного действия, абстрактного действия и глаголы психических процессов. Выделяются 6 основных групп глаголов конкретного

действия:

1)

глаголы

разрушительного

действия

(юк

итү«уничтожить»); 2) глаголы созидательного действия (əвəлəү «лепить»); 3)
глаголы воздействия, вызывающие изменения в объектах: а) изменение длины– киңəйтү «расширять»; б) изменение цвета– кызару«краснеть»; в) изменение размеров– тарайтырга «сузить»; г) изменение внешнего вида – буяу
«покрасить»; д) изменение внутренней структуры – кыздыру «жарить»; 4)
глаголы с семантикой перемещения: а) глаголы перемещения вверх-вниз–
төшерергə «опустить»; б) глаголы перемещения внутрь -наружу– чыгу «выходить»; в) глаголы перемещения от говорящего к говорящему– китерəргə
«приносить»; г) глаголы перемещения вообще – күченү «переехать»; д) глаголы перемещения с вертикального положения в горизонтальное и наоборот
– торгызырга «поднимать»; е) глаголы, уточняющие способ перемещения–
тəгəрəтү «катать»; 5) глаголы, обозначающие процесс принятия пищи–
эчəргə «пить»; ашарга «есть»; 6) глаголы, обозначающие действия, осуществляемые определенными частями тела (соприкосновение, физический контакт, взаимодействие с предметами)– тибəргə «пнуть» [7].
Как уже отмечалось, в данном исследовании обращение к упомянутым
классификациям необходимо для анализа моделей семантического перехода
в рамках предикатной (глагольной) лексики. В качестве примера рассмотрим
глаголы физического процесса в трех языка: русском, английском и татарском, – в которых данные глаголы развивают как общие, так и специфические значения. Например, русский глагол разливаться имеет два основных
значения: 1) «проливаться, расплескиваться»; 2) «растекаясь, заливать,
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покрывать какое-либо пространство, поверхность чего-либо». У данного глагола выделяется несколько переносных (метафорических) значений: 1)
«распространяться в окружающем пространстве, в каких-либо пределах»; 2)
«разливаться – о запахе, цвете, прохладе»; 3) «разливаться по лицу, щекам –
о румянце, бледности»; 4) «разлиться по лицу, чертам – о блаженстве, радости, грусти»; 5) «лить слезы, плакать много, горько»; 6) «мелодичные
переливчатые звуки, петь с переливами в голосе»; 7) «говорить много, с
увлечением»[14]. Английский глагол overflow имеет одно основное значение
– “if a river, lake, or container overflows, it is so full that the water inside flows
over the edges” («разливаться, переполняться – о реке, озере»). В результате
семантического перехода появляется следующее метафорическое значение–
“оverflow

with

love/

gratitude”(«переполняться

чувством

любви,

благодарности»)[16]. Основное значение татарского глагола ташу (ташып
чыгу) – “бик артып, күбəеп яки, кайнаудан кабарып, агым юлыннан яисə
савыт стеналарыннан читкə чыгу, читкə агу (сыеклыклар турында)”
(«переливаться через носик или край посуды; увеличиваться в объеме при
кипении»). Татарский глагол ташу (ташып чыгу)развивает одно вторичное
(метафорическое) значение – “ташкынлану” («переливаться через край – о
чувствах»). Татарский глагол түгелү имеет следующее основное значение –
“сыек яки бөртеле, түгелүчəн нəрсəлəрне савыттан кою, агызу, сибү, чəчү”
(«вытекать, поливать, сливать, брызгать, рассыпать»). В результате семантической деривации развиваются два метафорических значения:1)

“берəр

җиргə бөтен массасы белəн кинəттəн ябырылып керү; агылу (кешелəр
турында)

(«резко зайти всей толпой, ринуться – о людях»);2) “җəелеп,

иркенлəп (сөйлəшү турында”) («свободно разговаривать, вести беседу»)[15].
Таким образом, рассматриваемые нами неродственные языки развивают некоторые общие значения, например: англ.overflow– “переполняться
чувством любви, благодарности и т.д.”; татар.ташу – “ переливаться через
край – о чувствах”; русс. разливаться (разлиться) – «говорить много, с
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увлечением»; татар.түгелү – “свободно разговаривать, вести беседу”; а также
специфические значения: русс. разливаться (разлиться) –«распространяться
в окружающем пространстве, в каких-либо пределах»; «разливаться – о запахе, цвете, прохладе»; «разливаться по лицу, щекам – о румянце, бледности»; «разливаться – о тишине, покое»; «лить слезы, плакать много, горько»;
«петь с переливами в голосе»; татар.түгелү –«резко зайти, ринуться – о
толпе». Данные метафорические значения, возникшие в результате семантической деривации, связаны с различными семантическими сферами:
1) в русском языке: «физический процесс → движение»; «физический процесс → физиологическое состояние»; «физический процесс → речь»;
2) в английском языке: «физический процесс → эмоция»;
3) в татарском языке: «физический процесс → эмоция»; «физический процесс → движение»; «физический процесс → речь».
Проведенный анализ показывает, что данные модели семантической
деривации, которые выделены на основе классификации предикатов, предложенной Л.М. Васильевым, являются регулярными. Важное свойство данной классификации – её гибкость, т.е. она не характеризуется четкими границами. Мы полагаем, что изучение моделей семантических переходов представляет собой актуальную научную задачу, так как в диффузности значений
проявляется одно из основных характерных черт языка – его динамичность.
Как известно, семантическая деривация базируется на человеческой способности ассоциировать различные категории, причём данный процесс происходит в соответствии со знаниями и представлениями человека о мире. Таким
образом, семантическая деривация антропометрична, она соответствует картине мира носителей языка и формирует лексико-семантическую систему последнего, тем самым являясь важным источником пополнения словарного
состава.
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Средства объективизации концепта «Знакомство/Acquaintance» с негативной оценкой на примере русского и английского языков
Objectification Means of the Concept «Znakomstvo/Acquaintance» with Negative Estimation by the Example of the Russian and the English Languages
В данной статье анализируются русские и английские пословицы, фразеологизмы со значением характеристики отношений человека с негативной оценкой, которые являются важным фрагментом действительности при выражении
культурных традиций в языковых картинах двух наций.
This article deals with the Russian and English proverbs, idioms with value of
characteristics of human relations with a negative estimation, which are an important
piece of reality in terms of cultural traditions in language worldview of the two Nations.
Ключевые слова: концепт, паремия, негативная оценка, отношения между
людьми.
Key words: concept, proverbs, negative estimation, human relation.
Концепты как часть национальной языковой картины мира отражают
уникальный опыт работы коллективного сознания каждого отдельного этноса над категорией окружающей действительности. В культуре каждого народа сосуществуют универсальные и национальные компоненты, семантика
каждого языка одновременно отражает общие и национально- специфические черты, присущие той или иной культуре.
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Ценность отношений известна человечеству буквально с доисторических времен. В многочисленных пословицах, фразеологических единицах,
лексемах о взаимоотношениях людей (дружбе, друге (друзьях), товарище
(товарищах), приятеле (приятелях), знакомстве, соседе (соседях), коллеге
(коллегах), родстве и др.) сжато и остроумно отображаются разные стороны
этого явления и связанные с ним моральные и этические дилеммы, рассказывается об испытаниях и наградах, что встречаются на их пути.
Русский язык располагает особенно хорошо разработанной категоризацией отношений между людьми. Основные именные категории – это друг, подруга, товарищ, приятель (жен. приятельница) и знакомый [1. С.107].
Выражая огромнейший опыт человечества об отношениях людей, связанных

тем

или

иным

образом,

средства

объективизации

концепта

«Знакомство/Acquaintance» несут в себе и подсказки, как распознать настоящего товарища, и поучения о необходимости верности, и рассказы о горьких
последствиях предательства. Они украшают нашу речь и направляют на истинный путь, утешают и вдохновляют, открывают красоту и важность истинной дружбы.
Концепт «Знакомство» представлен в русском языке большим количеством (более 200 согласно словарю В.И.Даля) паремий, которые характеризуются как наличием в их структуре репрезентантов концепта «Знакомство», так и присутствием соответствующих сем в совокупном значении. Пословицы и поговорки отражают дополнительные характеристики объекта и
являются богатым источником информации об языковой картине мира.
Слова, обозначающие конкретных участников ситуации, всегда соотносятся с реальными человеческими взаимоотношениями, что объясняет как их
наибольшую семантическую емкость, так и регулярно встречающуюся в различных контекстах негативную оценку [2. Электронный ресурс,gostiru.ru].
Негативная оценка человеческих отношений представлена достаточно
большим количеством паремий в русском языке: царь и нищий всегда без
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друзей; плохой друг, что тень: в солнечный день не отвяжется, в ненастный — не найдешь; изжил нужду, забыл и дружбу; жаль друга, да не как себя; друзей у богатых, что мякины около зерна; друзья — до черного дня;
дружба дружбе рознь, а иную хоть брось; дружба дружбой, а в карман не
лезь; друга потешить — себя надсадить; друг неиспытанный, что орех не
расколотый; вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен; гору разрушает
ветер, людскую дружбу — слово; гусь свинье не товарищ; каковы дружки,
таковы им и пирожки; с собакой ляжешь - с блохами встанешь; шапочное
знакомство не в потомство; плохо без друга, который потерян, но и плохо
без друга, который неверен; с иными водиться, что в крапиву садиться;
бойся друга как врага; Господи, спаси меня от друзей, а с врагами я и сам
справлюсь; будь знаком, а ходи дальше (ходи кругом); друг до поры – тот
же недруг; дружить дружись, а нож (а камень) за пазухой держи; друзейто (приятелей) много, а друга нет; его милее нет, когда он уйдет; и от доброй собаки блох наберешься; на частую дружбу часом (часто, чаще) раздружье, замиренный друг ненадежен и др.
Репрезентантами негативной оценки концепта «Знакомство являются
ФЕ, словосочетания: два сапога пара; жить как кошка с собакой; служить и
нашим, и вашим; одного поля ягода; друг ситный, закадычный друг (отрицательная коннотация), шапочное знакомство, старый малоприятный знакомый; мерзкие знакомые и др.
Причины появления негативной оценки во взаимоотношении людей
самые разные: соперничество (гору разрушает ветер, людскую дружбу —
слово), ревность, зависть (изжил нужду, забыл и дружбу), недоверие (будь
знаком, а ходи дальше (ходи кругом); дружить дружись, а нож (а камень) за
пазухой держи; с иными водиться, что в крапиву садиться), сомнение (друг
неиспытанный, что орех не расколотый; вешний лед обманчив, а новый друг
ненадежен), изменившееся социальное положение, качества характера.
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С другом иногда тяжелее, нежели с явным врагом, поскольку первый,
действуя, как ему кажется, из самых лучших побуждений, навязывает человеку свою помощь (мнение), может ему и навредить.
В настоящее время данные пословицы и поговорки находятся на периферии в структуре концепта «Знакомство».
Негативную оценку в отношениях между людьми, связанными тем или
иным образом, знающими друг друга, иллюстрируют тексты художественной
литературы и устной речи.
Друзья мои и близкие мои отказались от меня, ибо не поставил перед
ними трапезы с многоразличными яствами. Многие ведь дружат со мной и
за столом тянут руку со мной в одну солонку, а в несчастье становятся
врагами и даже помогают подножку мне поставить; глазами плачут со
мною, а сердцем смеются надо мной. Потому-то не имей веры к другу и не
надейся на брата (Моления Даниила Заточника, перевод Д.С.Лихачева)
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья! ( А.С.Пушкин, Евгений Онегин, с.247)
Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела (А.С.Пушкин, Евгений Онегин, с.286)
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет. ( А.С.Пушкин, Евгений Онегин, с.287)
Какая ты ей мать, хотя ты ее и родила когда-то и даже почти два
месяца кормила сама, пока не появилась одна из твоих кукушек-подружек и
не убедила за один присест, что ты испортишь этим себе грудь (К, Симонов, Так называемая личная жизнь, с.357)
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Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к
дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя честно ни
один из них в этом себе не признается (М.Ю.Лермонтов, Герой нашего времени с. 517).
Когда-то они дружили втроем — Ворон, Камень и Змей. Был в их
компании Вечных и четвертый — Ветер, но он со своим легкомыслием и непостоянством так и не смог крепко вписаться в коллектив и до сих оставался на положении просто приятеля, доброго знакомого, который то через день в гости заглядывает, а то вдруг пропадает на долгие месяцы, не
прощаясь, и вестей о себе не подает.
Многие тысячелетия все шло у них хорошо, но в один отнюдь не прекрасный момент начался разлад. Почему? Да из-за Ворона все, хотя сам Ворон был свято уверен в том, что виновником конфликта являлся вовсе даже
Змей. Причиной же явилось сперва едва заметное соперничество, а впоследствии яростная, жгучая ревность. Дело в том, что Змей обладал той же
способностью, что и Ворон, — находить дыры в пространственновременном континууме, однако если Ворон в целом неплохо находил место,
но в желаемое время умел попадать только приблизительно, плюс-минус неделя, то Змей мог оказаться в нужном месте и в нужное время с точностью до секунды и миллиметра. Ворон чувствовал себя ущербным, столь явного превосходства товарища стерпеть не смог и начал потихоньку оттеснять Змея от Камня, страшно интриговал, даже ложь пускал в ход и старался на пустом месте раздуть пусть мелкую, но ссору, дабы выставить
Змея перед Камнем в самом невыгодном свете………..

В итоге по инициа-

тиве Ворона разгорелся конфликт, который поставил точку в существовании тысячелетнего триумвирата (А. Маринина, Взгляд из вечности, Т.1с.1415).
Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту
друзей, которым читал свою заветную книгу (Ю.Нагибин, с.510).
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Хочешь потерять друга, дай ему в долг (канал ОРТ-1, Доброе утро,
21.02.2012).
Бывшие друзья хуже, чем чужие люди (из кинофильма «Разные судьбы»).
Таким образом, отношения между людьми, как и любое проявление
человеческих чувств, имеет свое начало и конец. Отношения прекращаются
(мы теряем друга, подругу, разрываем дружбу, прекращаем знакомство) по
разным причинам: расхождение во взглядах, неприятие каких-то черт характера, изменившееся социальное положение.
Негативная оценка в отношениях между людьми, связанными тем или
иным

образом,

знающими

друг

друга

характерна

для

концепта

«Знакомство/Acquaintance» и в английской языковой картине мира.
Так же, как и в русском языке, негативная оценка взаимоотношений
человека представлена, прежде всего,

паремиями в английском языке: the

best of friends must part (и самые лучшие друзья расстаются), false friends are
worse than bitter (or open) enemies (фальшивые друзья хуже явных врагов);
friends are thieves of time (друзья – воры твоего времени), a friend to all is a
friend to none (тот, кто друг всем, не является другом никому), a broken
friendship may be soldered but will never be sound (разбитую дружбу можно
склеить, но никогда она уже не будет прочной), love your friend but look to
yourself (люби своего друга, но рассчитывай на себя), better be alone than in
bad company (лучше быть одному, чем в плохой компании), better an open enemy than a false friend (лучше иметь явного врага, чем лицемерного друга),a
goose is no playmate for a pig (гусь свинье не товарищ),lend your money and
lose your friend (одолжи деньги и потеряй друга), a cracked bell can never
sound well (треснутый колокол не сможет никогда хорошо звенеть),broken
friendship may be soldered, but will never be sound(треснувшую дружбу можно
склеить(букв. спаять), но она никогда уже не будет прочной) и др.;
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ФЕ и словосочетаниями: birds of feather(два сапога пара), to lead a cat
and dog life(жить как кошка с собакой), to serve two masters(служить и нашим, и вашим), to have a foot in both camps(служить и нашим, и вашим) , to
run with hare and hunt with the hounds (служить и нашим, и вашим), fair
weather(ненадежный друг),big boy(друг ситный) и др.
Тексты художественной литературы иллюстрируют негативную оценку в отношениях между людьми, связанными тем или иным образом, знающими друг друга/ someone you know.
“You here, Adrian?” muttered Dorian.
“Where else should I be?” he answered, listlessly. “None of the chaps will
speak to me now”(-Вы здесь Адриан?
- Где же мне еще быть?- был равнодушный ответ. –

Со

мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет), (Oscar
Wilde, The Picture of Dorian Gray, электронный ресурс:http://lib.aldebaran.ru).
His meeting with Adrian Singleton had strangely moved him, and he wondered if the ruin of that young life really to be laid at his door, as Basil Hallward
had said to him with such infamy of insult (Встреча с Адрианом Синглтоном
почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил
Холлуорд, когда с такой прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого
юноши – дело рук его, Дориана),(Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray,
электронный ресурс:http://lib.aldebaran.ru).
How could he go up to Oxford now among all those chaps, those splendid
friends of Crum’s, who would known, that his father was a “bounder”(Ну как же
он после будет жить в Оксфорде среди молодых людей, среди этих блестящих приятелей Крума, которые теперь все узнают, что его отец пшют),
(John Galsworthy. In Chancery, p.28).
He heard her voice, uncomfortably, pathetically soft:”Why have you come
again? Didn’t you understand that I would rather you did not?”(Он услышал ее
голос, встревоженный, томительно мягкий:
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-Зачем вы пришли опять? Разве вы не поняли, что мне приятней было
бы, чтобы вы этого не делали.), (John Galsworthy. In Chancery, p.124).
“Look for yourself,”Shukhov shouted. He gave somebody a push. “Out of the
way, big boy, don’t block the view.”(- На, пожалуйста! – кричал Шухов. –
Отодвинься ты, друг ситный, не засть! – толкнул он кого-то.),
(Solzhenitsyn, Aleksandr. One day in the life of Ivan Denisovich, p79).
He left Quirrell to die; he shows just as little mercy to his followers as his enemies (Он бросил Квиррелла умирать – ведь он безжалостен не только к врагам, но и к союзникам), (J.K.Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone,
p.216).
It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much
to stand up to our friends (Надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу. Но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям), (J.K.Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone,
p.221) и др.
Анализ средств объективизации концепта «Знакомство/Acquaintance» в
русской и английской языковых картинах мира позволяют сделать выводы:
1) отношения между людьми, связанными тем или иным образом, знающими друг друга/ someone you know ценны, прежде всего, потенциально, давая уверенность в том, что нам есть с кем поделиться, обратиться за помощью. Репрезентанты данных отношений несут

положительную оценку. На-

ряду с положительной оценкой в обоих языках присутствуют пословицы, поговорки, ФЕ, словосочетания с негативной оценкой;
2) некоторые из английских идиом схожи с русскими, часто имеют в
нашем родном языке точную аналогию (to lead a cat and dog life – жить как
кошка с собакой);
3) негативная оценка концепта «Знакомство/Acquaintance» в русском и
английском языках создается разными средствами: антонимией, конструкцией предложения, семантикой и др.
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а) для русских и английских паремий наиболее продуктивными антонимическими структурами являются одночастеричная, квантитативная:
- одночастеричная антонимия

- знакомый/незнакомый, друг/враг,

друг/недруг, дружба/ вражда, дружба/раздружье и др. (Господи, спаси меня
от друзей, а с врагами я и сам справлюсь,); friend/enemy, acquaintance/stranger, friendship/enmity (Better an open enemy than a false friend);
- квантитативный состав антонимии представлен следующими структурами:
• слово + слово (Изжил нужду, забыл и дружбу,Friends are thieves of
time/друзья – воры твоего времени);
• слово + свободное словосочетание (На частую дружбу часом (часто,
чаще) раздружье, Better be alone than in bad company).
б) в структурном плане пословицы в русском языке представляют сложносочиненные предложения, части которых связаны союзом а (Дружба
дружбе рознь, а иную хоть брось, Дружба дружбой, а в карман не лезь, Вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен); английские пословицы – сложноподчиненные предложения (False friends are worse than bitter (or open) enemies (фальшивые друзья хуже явных врагов ), Better an open enemy than a
false friend (лучше иметь явного врага, чем лицемерного друга).
В английском языке имеется значительное число пословиц, в которых
противопоставление осложняется сравнением (better be alone than in bad
company (лучше быть одному, чем в плохой компании), better an open enemy
than a false friend (лучше иметь явного врага, чем лицемерного друга). Данные конструкции свойственны и репрезентантам в русском языке, но в
меньшей степени;
г) для ФЕ характерны двучленные (прилагательное + существительное:
закадычный друг, шапочное знакомство, друг ситный), трехчленные (глагол
+ союз + существительное + предлог + существительное: жить как кошка с
собакой;

глагол

+

союз

+притяжательное
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+притяжательное местоимение: служить и нашим, и вашим; числительное +
существительное + существительное: два сапога пара) грамматические
структуры в русском языке; в английском языке наряду с двучленными (прилагательное + существительное: bosom friend/закадычный друг; существительное + предлог + существительное: birds of feather/два сапога пара), трехчленными (глагол +

числительное +

существительное: to serve two

masters/служить и нашим, и вашим); грамматическими конструкциями мы
наблюдаем четырехчленные (глагол + существительное + союз + существительное + существительное: to lead a cat and dog life/жить как кошка с собакой; глагол + существительное + предлог + собирательное числительное +
существительное: to have a foot in both camps/служить и нашим, и вашим).
4) русские паремии, ФЕ отличаются образностью высказывания: закадычный друг – эквивалент английскому bosom friend.
«Закадычный, например, закадычный друг. Обычно связывают с кадык
(ср. задушевный)» [7. С.75].
«Закадычный. искон. суф. производное от (залить) за кадык «напиться».
Исходное значение «собутыльник»> «задушевный» [8. С.91].
«Закадычный. Постоянный, верный, задушевный; закадычный друг
Собст.русск. Восходит к сочетанию (залить) за кадык – напиться водки. Ср.
тюрк.Кадык. Первонач.: Закадычный – собутыльник. Сингармонизм А – Ы»
[6. С.116].
В английском языке ФЕ закадычный друг соответствует ФЕ bosom
friend.
Новый англо-русский словарь под редакцией В.К.Мюллера дает следующее толкование лексемы bosom- «1) грудь; пазуха; 3) сердце, душа» [5.
С.77].
ФЕ русского языка закадычный друг произошла от выражения залить за
кадык (напиться водки), в то время как в английском языке фразеологически
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связанное значение закадычный в ФЕ закадычный друг от bosom - сердце,
душа.
Таким образом, идиома в английском языке bosom friend, соотносящаяся
с ФЕ в русском языке закадычный друг, имеет иное образное основание в
русском языковом сознании.
Многовековой опыт человечества, наиболее ярко и выразительно, отражается во фразеологических единицах, пословицах и поговорках. Фразеология и паремиология, по мнению В.М. Мокиенко, в состоянии аккумулировать
данные о материальной и духовной культуре народа, говорящего на том или
ином языке [4. С.8]. Пословицы всегда заключают в себя долю назидательности, показывая, что, согласно представлению народа, хорошо, а что – плохо.
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Компонентные синтаксические парадигмы в системе предикатов негативного психоэмоционального состояния субъекта микрогруппы «страх» современного украинского литературного языка в свете теории изофункциональности
Component syntactical paradigms in the negative psycho-emotional «fear» state
predicates’ system of modern Ukrainian language according to the theory of
isofunctionalism
В статье анализируются особенности формирования изофункциональных
двух- и трёхкомпонентных парадигм, в состав которых входят семантически
элементарные предложения с предикатами негативного психоэмоционального
состояния страха субъекта; рассматривается потенциал активности этих парадигм в современном украинском литературном языке.
The article touches upon creating peculiarities of two- and three-component
isofunctional paradigms, formed by semantically-simple sentences with negative
psychoemotional fear state predicates. The activity’s potential of these paradigms in
modern Ukrainian got deep analysis.
Ключевые слова: изофункциональная парадигма, морфологический репрезентант, функциональный эквивалент, предикат состояния, инвариант.
Key words: isofunctional paradigm, morphological representative, functional
equivalent, state predicate, invariant.
Изофункциональность синтаксических единиц является одной из актуальных проблем в лингвистике начала XXI в. Её новизна и перспективность разра-
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ботки обусловлены практически полным отсутствием комплексных теоретических работ в этой сфере украинской грамматики.
Ключевыми научными парадигмами в синтаксисе конца ХХ – начала
ХХІ в.

выступают

функционально-семантическая

и

коммуникативно-

прагматическая. Исследование явлений языка с позиций функциональносемантической концепции актуально для современной украинистики. Такой
подход открывает перспективы всестороннего системного описания синтаксических конструкций на логико-денотативном, семантико-синтаксическом и
формально-грамматическом уровнях, а также даёт возможность сопоставить
компоненты таких конструкций по принципу симметрии / асимметрии. Антропоцентризм системы языка позволил сконцентрировать внимание, прежде всего, на тех предикатах, которые обозначают состояние экспериенсива (экспериенцера), пассивного носителя внутреннего – то есть психоэмоционального – состояния. В дальнейшем можно говорить об установлении дифференцирующих
признаков глаголов, прилагательных и наречий как типовых реализаторов предикатной семантики на формально-грамматическом уровне простого семантически элементарного украинского предложения, их иерархизации по критерию
первичности / вторичности эксплицируемого признака. Пристального внимания
также требуют закономерности образования, особенности структуры синтаксических парадигм, составляющими которых выступают предложения с предикатами указанного выше типа. Обоснованию подлежит изофункциональность
компонентов парадигм на формально-грамматическом уровне и, как следствие,
изофункциональность самой парадигмы.
Актуальность предлагаемой работы состоит в том, что это первый опыт
систематизации компонентных синтаксических парадигм в системе предикатов
состояния субъекта в свете теории изофункциональности. Ввиду обширности
исследуемого вопроса, считаем целесообразным сфокусировать своё внимание
на парадигмах с предикатами психоэмоционального негативного состояния
субъекта. Речь идет о единицах, принадлежащих к микрогруппе «страх». Такая
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конкретизация обеспечит полноту и целостность описания репрезентируемого
материала.
Объектом работы являются семантически элементарные предложения с
предикатами негативного эмоционально-психического состояния субъекта
микрогруппы «страх», а её предметом – синтаксические парадигмы, сформированные при участии предложений с предикатами этого типа.
Цель исследования – изучить семантико-структурные особенности двух- и
трёхкомпонентных изофункциональных парадигм, в состав которых входят
предложения с вербативами, адъективами и адвербативами негативного эмоционально-психического состояния субъекта микрогруппы «страх» украинского литературного языка. Выполнение поставленной цели предусматривает решение таких задач:
а) уточнить определение изофункциональной парадигмы как лингвистического феномена, охарактеризовать её дифференцирующие признаки;
б) выяснить лексическое наполнение микрогруппы «страх» предикатов негативного психоэмоционального состояния субъекта в украинском литературном языке;
в) раскрыть репертуар двух- и трехкомпонентных изофункциональных
парадигм в системе предикатов негативного психоэмоционального состояния
субъекта современного украинского литературного языка.
Несмотря на значительное количество научных публикаций, посвященных
проблеме вариантности единиц в системе языка (А. Градинарова, Г. Золотова,
В. Солнцев, С. Цейтлин, В. Ярцева и др.) и эксплицируемой ими равнозначной
семантике, функциональная эквивалентность / изофункциональность находится
в перечне наименее изученных вопросов, которые требуют первоочередного
решения в современном украинском языкознании. До сих пор четко не определены параметры, по которым производится характеристика функционально эквивалентных конструкций (на формально-грамматическом уровне); в украинских лексикографических источниках отсутствует определение изофункцио236
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нальной парадигмы как лингвистического термина. Эти и другие факты подтверждают многогранность изучаемого материала, а также указывают на неоднозначность его интерпретации славянскими учеными ХХ – начала XXI вв.
Семантическое поле префикса изо– (гр. isos – одинаковый, равный, подобный) [13, с. 406] позволяет говорить об эквивалентности, равнозначном статусе единиц в системе языка. Конструкции с одинаковой / эквивалентной функциональной активностью квалифицируем как изофункциональные.
Изофункциональность фундаментальна для системы и структуры языка.
Она определяет особенности его развития и полноценного функционирования
на синхронном уровне. Это важнейший фактор, обеспечивающий пополнение
репертуара средств языкового выражения, а, следовательно, богатства и выразительности самого языка. На коммуникативно-прагматическом уровне изофункциональность непосредственно связана с коммуникативной компетенцией
и культурой речи носителя языка. Вариантность реализации типовой на семантическом уровне информации положена в основу выбора коммуникантами той
или иной конструкции в зависимости от цели коммуникации.
Структурообразующий потенциал изофункциональности является одной
из её специфических характеристик. Этому лингвистическому феномену присущи черты языковой универсалии. Наряду с синтагматическими и парадигматическими [11] отношения изофункциональности целостно объединяют разные
уровни системы языка, устанавливают зависимость функциональной активности синтаксической конструкции от присущей ей типовой семантики. В современной научной парадигме понятие изофункциональности неразрывно взаимосвязано с терминами семантический инвариант, доминанта, функция, типовая
(характерная) семантика, инвариантная синтаксическая конструкция и др.
Исследование грамматической природы изофункциональности в славянской языковедческой практике последних десятилетий проводили на материале
синтаксической

синонимии

(Ю. Долгов,

Г. Золотова,

Л. Киселёва,

И. Ковтунова, Н. Лариохина, П. Лекант, Е. Столярова и т. д.). Конструкции это237

го типа определяли как параллельные речевые обороты [3]. Для обозначения
равнозначных с точки зрения функционирования единиц использовали термины функциональная эквивалентность [6], гомофункциональность [10], функциональная тождественность [14], однофункциональность / функциональная
корреляция [7], грамматическая дублетность / синтаксический параллелизм
[8]. На функциональной эквивалентности / синтаксической эквивалентности
[12; 5] конструкций базируется субституция элементов структурной схемы славянского предложения. Синтаксические структуры с идентичной функцией
Е. Курилович называет изофункциональными комплексами [9, с. 26, 103].
Идентичность исполняемой функции и всеобщий характер типовой семантики являются основополагающими критериями изофункциональных единиц. Дифференцирующими также выступают автосемантизм, соотнесенность с
денотатом, функциональная эквивалентность, синтаксическое оформление в
системе языка, зависимость строения от коммуникативного назначения [11].
Эти признаки формируют комплекс отличительных особенностей изофункциональных конструкций в синтаксической системе языка.
Совокупность репрезентантов конструкции с типовой семантикой может
быть объединена в функционально однородный ряд [Там же] / вариативный
синтаксический ряд [6] / гомофункциональный ряд [10] с его вершиной – доминантой.
В современном украинском литературном языке типовую семантику
“субъект – его состояние” эксплицирует структурная схема ЭП → П(сост.) +
А(эксп.), где ЭП – семантически элементарное предложение, П(сост.) – логический предикат со значением состояния, А(эксп.) – аргумент-носитель состояния
[1, с. 46]. Для предикатов негативного психоэмоционального состояния страха
субъекта такая конструкция выступает инвариантом на логико-денотативном
уровне. Субъект состояния – экспериенсив – пассивен. Он переживает состояние, но не способен влиять на его развитие, напр.: Деякі лякаються темряви
(П. Загребельний); [Єлька] …людей жахається (О. Гончар); Боюся я своєї ма238
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тері, Грицю… (О. Кобилянська); Матуся: – Боже мій! – турбується
(А. Тесленко).
На формально-грамматическом уровне простого украинского предложения указанную семантику состояния субъекта репрезентируют глагол, прилагательное и наречие со значением состояния субъекта. Они подлежат последующей иерархизации по первичности / вторичности экспонируемого признака.
Первичным, центральным, морфологическим реализатором обозначенной выше
семантики предиката считаем вербатив состояния. Согласно набору закрепленных за ним семантико-грамматических категорий, он первоочередно ориентирован на реализацию предикативности в элементарном предложении украинского языка: …я все за нього турбуюся… (О. Кобилянська); Мати ще гірш
тривожиться та непокоїться (М. Вовчок); Одного разу Марко навіть дуже
лякається (Б. Грінченко) и т. п.
Адъектив состояния страха субъекта размещен рангом ниже. Его позиция
мотивирована синтаксической транспозицией в сферу глагола. На формальнограмматическом уровне этот предикат функционально эквивалентен глагольному, ср.: …вона боїться (О. Кобилянська) / І який же я боязкий, – соромлю
себе, осміхаючись (С. Васильченко); Аецій Панса жахається (Л. Українка) /
Ой, чом же, Любко, й ти жахливая така? (П. Гулак-Артемовський); Бачать
теє

чепурні

підданці-борці

царя

осіннього

і

тривожаться

чимало

(М. Черемшина) / Всі тривожні (В. Сосюра) и др.
Третью позицию иерархии реализует наречие со значением состояния
экспериенсива. Его функционирование в структуре украинского предложения
базируется на процессе трансформации, в связи с чем адвербатив состояния
анализируют как деривативный трансформ адъективного предиката [4]: Старшини …налякані (В. Малик) / …мені аж лячно (І. Франко); …я подекуди боязлива, то не знаю… (О. Кобилянська) / Щур і сміється, й червоніє, і хочеться
йому, і боязко: готується, як дитина до купелі (С. Васильченко). И. Выхованец
рассматривает адвербатив состояния как аналитическую глагольную морфему,
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функциональный эквивалент глагола состояния в украинском языке [2]. Таким
образом, согласно критерию реализации типовой семантики предиката, глаголы, прилагательные и наречия “морфологически” изофункциональны, поскольку приобретают характерные для глаголов семантико-грамматические категории.
На формально-грамматическом уровне эти актуализаторы предикатной
семантики конституируют структурные схемы N1 + Vf / N1 + Adj / N3 + Adv.
Они принадлежат к одному классу структур, имеют в основании инвариантную
типовую семантику и размещены на одном уровне синтаксиса – уровне предложения. Конструкции с предикатами негативного психоэмоционального состояния страха субъекта мы рассматриваем как функционально эквивалентные
единицы. Они образуют функциональный ряд – изофункциональную синтаксическую парадигму, напр.: – Бояться наші благочинні, що ризи їм промокнуть…
(О. Гончар) / Оце які-бо ви боязкі! (Т. Шевченко) / …тобі боязко, ти б уже й
вернувся, а течія несе тебе далі й далі (С. Васильченко). Доминантным элементом парадигмы выступает структура N1 + Vf с вербативом состояния его носителя.
Компонентное наполнение парадигм неоднородно. В их составе проанализировано как двухкомпонентные, так и трёхкомпонентные изофункциональные образования. Результаты исследования отражает рабочая картотека, включающая более, чем 7000 семантически элементарных предложений с предикатами состояния, в том числе и негативного психоэмоционального состояния
страха, субъекта современного украинского литературного языка, выбранных
методом случайного выбора из текстов художественного, публицистического и
научного стилей.
Результаты проведенной работы представлены в следующих таблицах.
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Таблица 1.
Трёхкомпонентные изофункциональные парадигмы в системе предикатов негативного психоэмоционального состояния субъекта (микрогруппа «страх»)
N/

Структура парадигмы

N
1

2

3

N1 + боятися / N1 + боязкий (боязливий)
/ N3 + боязко (боязно)
N1 + жахатися / N1 + жахливий / N3 +
жаско (жасно)
N1 + лякатися / N1 + (з/на)ляканий (лякливий) / N3 + лячно
N1

4

+

тривожитися

/

N1

Количество

Процент1,

единиц

%

581

8,3

58

0,828

273

3,9

39

0,557

19

0,271

+

(с/за)тривожений (тривожний) / N3 +
тривожно

5

N1 + турбуватися / N1 + (с/за)турбований
(турботний) / N3 + турботно

Таблица 2.
Двухкомпонентные изофункциональные парадигмы в системе предикатов негативного психоэмоционального состояния субъекта (микрогруппа «страх»)
N/
N

1
2

Структура парадигмы

1

N1 + непокоїтися / N3 + неспокійно

2

N1 + страшитися / N3 + страшно

3

N1 + хвилюватися / N1 + схвильований

к общей сумме в 7000 предложений
к общей сумме в 7000 предложений

241

Количество

Процент2,

единиц

%

4

0,057

188

2,685

6

0,085

Представленное исследование не претендует на исчерпывающую характеристику явления. В дальнейшем классификация изофункциональных парадигм с предикатами состояния субъекта может быть дополнена и уточнена.
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