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типовых профессиональных задач
The concept of mathematical training of economists to the decision
typical professional tasks
Рассматривается актуальная проблема повышения качества высшего экономического образования в процессе обучения математике. Представлена концепция математической подготовки экономистов к решению типовых профессиональных задач.
There is covered the urgent issue of improvement of quality of the higher economic education in process of the mathematical training. There is suggested the concept of mathematical training of economists to the decision typical professional tasks.
Ключевые слова: математическая компетентность экономистов, типовая
профессиональная задача, профессионально направленная математическая подготовка.
Key words: mathematical competence of economists, typical professional task,
professionally oriented mathematical training.
Необходимость разработки концепции математической подготовки экономистов в вузе обусловлена следующими факторами:
•

требованиями рыночной экономики, которые определяют государ-

ственный заказ на повышение качества подготовки экономистов;
•

снижением качества школьного математического образования;
9

•

важным значением математической подготовки в системе высшего

экономического образования на современном этапе;
•

сменой образовательной парадигмы отечественного высшего обра-

зования: от классической «знаниевой» к «компетентностной»;
•

переходом высшего профессионального образования на многоуров-

невую систему подготовки специалистов;
•

развитием информационных технологий, внедрением во все сферы

жизни и экономики компьютерной техники;
•

выявленными недостатками в реализации профессиональной на-

правленности математической подготовки будущих экономистов в вузах.
Профессиональную направленность математической подготовки будущих
экономистов мы рассматриваем как путь повышения качества высшего экономического образования. Изучение профессионально-прикладных аспектов математики является традиционным в вузе. Анализ существующих концепций,
имеющих отношение к реализации принципа профессиональной направленности при обучении математике в высшей школе, позволяет сделать вывод о том,
что в них решены важные вопросы теоретического и практического характера.
Однако, в настоящее время, остаётся целый ряд проблем, затрудняющих
практическую реализацию профессиональной направленности математической
подготовки экономистов в вузе:
1.

Принятие компетентностного подхода в качестве одного из основ-

ных направлений модернизации российской системы образования в отсутствие
общепринятого понимания содержания понятия «математическая компетентность специалиста» как провозглашенной цели математической подготовки в
вузе.
2.

Отсутствие полной обоснованной системы обобщенных видов дея-

тельности (типовых задач) по математике, адекватных будущей профессиональной деятельности специалистов в области экономики, и методики их формирования.
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3.

Недостаточность существующих учебно-методических средств

обучения математике студентов экономических специальностей вузов, обеспечивающих условия реализации принципа профессиональной направленности
математической подготовки будущих экономистов.
4.

Отсутствие критериев оценки качества математической подготовки

экономистов в вузе.
Для успешного внедрения профессионально направленного обучения математике в высшей школе требуется безотлагательное решение поставленных
проблем. Нами предложена концепция формирования обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач в процессе математической подготовки экономистов в вузе [1], обеспечивающая теоретическое обоснование и
путь практической реализации перехода от заявленной в Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению «Экономика» [2] модели
специалиста к профессионально компетентному специалисту.
В качестве теоретической основы для поиска перспективного направления реализации принципа профессиональной направленности математической
подготовки будущих экономистов мы выбрали идею Н. Ф. Талызиной: «При
разработке целей обучения конкретному предмету, прежде всего, необходимо
выделить основную систему задач, для решения которых готовится обучаемый» [3, с. 275]. Главным достоинством этой идеи является преемственность
целей разного уровня, обеспечивающая их синтез, и изначальная прямая связь
целей с содержанием обучения. Это достигается за счет синтетического описания целей и содержания обучения на языке задач, которые должен уметь решать будущий специалист. Такой подход базируется на психологической теории деятельности и методе планомерного формирования умственных понятий и
действий, который предполагает, что знания служат отправной точкой и результатом деятельности. Отсюда знания не составляют самостоятельного элемента целей образования. Характеристики и свойства знаний определяются ха-
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рактером и свойствами той деятельности, в ходе которой они сформировались.
Структурной же составляющей самой деятельности является задача.
К основным положениям концепции можно отнести следующие:
1.

Имеется обширная интегральная содержательная база (на уровне

понятий, уровне методов и уровне моделей) в области математики и экономической теории для построения профессионально направленной методической
системы математической подготовки экономистов в вузе.
2.

Принцип профессиональной направленности (ориентацию матема-

тической подготовки в её целевом, содержательном и процессуальном аспектах
на динамическое моделирование профессионального труда экономиста) является системообразующим в дидактике математической подготовки экономистов в
вузе, остальные дидактические принципы группируются вокруг него, наполняются новым смыслом и обеспечивают целостность всей методической системы.
3.

Структура методической системы математической подготовки эко-

номистов в вузе состоит из пяти взаимосвязанных компонентов, каждый из которых должен соответствовать определенному перечню дидактических принципов:
•

цели обучения (принцип соответствия модели специалиста; прин-

цип единства общекультурной, развивающей, воспитывающей и образовательной функций математической подготовки; принцип иерархичности);
•

содержание обучения (принцип согласованности с целями обуче-

ния; принцип научности; принцип фундаментальности; принцип системности
знаний);
•

методы обучения (принцип доступности; принцип мотивационной

обеспеченности учебной деятельности; принцип первичности метода познания;
принцип творческой самореализации);
•

организационные формы обучения (принцип непрерывности; прин-

цип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной
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деятельности; принцип блочно-модульной структуры; принцип многоуровневости);
•

средства обучения (принцип осуществления межпредметных свя-

зей; принцип контекстности; принцип наглядности; принцип инновационности).
4.

Проблему реализации принципа профессиональной направленности

можно решить, если цели математической подготовки экономистов в вузе
представить в виде системы типовых профессиональных задач экономиста и
обобщенных методов их решения.
5.

Цель математической подготовки будущих специалистов в области

экономики в вузе – сформировать математическую компетентность экономиста.
Под математической компетентностью экономистов мы будем понимать способность и готовность решать методами математики типовые профессиональные задачи и повышать свою профессиональную квалификацию. Типовая профессиональная задача – это цель, которую специалист многократно ставит перед собой в процессе своей профессиональной деятельности.
6.

Система типовых профессиональных задач экономистов состоит из

следующих пяти задач:
1)

сбор и обработка экономической информации;

2)

нахождение или оценка значений показателей, характеризующих
экономическую деятельность;

3)

выявление зависимости, её вида и свойств между параметрами
экономической деятельности;

4)

прогнозирование экономической деятельности;

5)

планирование экономической деятельности.

7.

Для достижения цели необходимо так организовать процесс обуче-

ния математике, чтобы знания, опорные для выполнения действий, входящих в
содержание обобщенных методов решения типовых профессиональных задач, и
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сами эти методы стали предметом специального усвоения студентами, что позволит подготовить их к будущей профессиональной деятельности.
8.

Овладение обобщенными методами решения типовых профессио-

нальных задач предполагает, что выделить их должны сами студенты.
9.

Формирование математической компетентности должно осуществ-

ляться непрерывно в период обучения в вузе на четырех уровнях:
•

адаптационный уровень осуществляется в рамках специального

курса «Практикум по математике» посредством учебных задач курса математики средней школы;
•

предметный уровень осуществляется в рамках математических

учебных дисциплин посредством учебных задач;
•

междисциплинарный уровень осуществляется в рамках математи-

ческих, информационных и экономических дисциплин посредством псевдопрофессиональных задач;
•

профессиональный уровень осуществляется в рамках специальных

дисциплин, производственной практики и дипломного проектирования посредством профессиональных задач,
и должно быть доведено до уровня, когда типовые профессиональные задачи станут опорой для решения любых конкретных профессиональных задач
экономиста.
10.

Необходима организация специальной методической подготовки

преподавателей математических дисциплин к реализации профессионально направленной математической подготовки экономистов в вузе.
Под педагогическими условиями реализации математической подготовки
экономиста мы понимаем специально созданные обстоятельства процесса обучения математике в вузе, способствующие повышению качества его готовности
к будущей профессиональной деятельности. Эти обстоятельства зависят, прежде всего, от преподавателя математической дисциплины, но также и от внешних факторов: преподавателей профильных дисциплин, администрации вуза,
14
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материально-технического обеспечения учебного процесса, социального и экономического окружения образовательного учреждения и т. п. В соответствии с
разработанной концепцией в качестве обстоятельств математической подготовки экономистов в вузе выделим следующие педагогические условия:
•

ориентация математической подготовки в её целевом компоненте

на решение профессиональных задач экономиста;
•

интеграция математической и профессиональной подготовки путем

реализации межпредметных связей в процессе решения типовых профессиональных задач с использованием математических знаний;
•

разработка содержания учебно-методического комплекса по мате-

матическим дисциплинам, максимально ориентированного на реализацию целей профессионально направленной математической подготовки экономистов в
вузе;
•

активизация познавательной деятельности студентов за счет повы-

шения её мотивации и задачного подхода;
•

модульно-рейтинговая

организация

учебного

процесса

математической подготовки;
•
основным

разработка дидактических материалов по математике, отвечающих
положениям

концепции

профессионально

направленной

математической подготовке экономистов в вузе;
•

применение информационных технологий и интерактивных форм

проведения аудиторных занятий;
•

подготовка преподавателей к реализации концепции профессио-

нально направленной математической подготовки экономистов в вузе;
•

регулярное диагностирование уровня сформированности математи-

ческой компетентности будущих экономистов как результата профессионально
направленного обучения математике.
В процессе разработки концепции было организовано экспериментальное
обучение студентов бакалавриата по направлению «Экономика» в рамках таких
15

математических дисциплин как «Линейная алгебра» и «Математический анализ» и разработано специальное учебное пособие [4]. Как показал анализ эффективности её реализации, студенты овладевают обобщенными методами решения типовых профессиональных задач экономиста на достаточно высоком
уровне, что позволяет быстрее адаптироваться в профессиональной сфере.
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Формирование исследовательской компетенции в условиях двухуровнего
высшего образования
Formation Of Research Competence Of Conditions Of Two Balanced Higher
Education
В статье рассматриваются принципы и содержание многоуровневого образования на основе компетентностного подхода. Структурным элементом компетентности является индивидуальный стиль учебной и профессиональной деятельности как продукт саморазвития обучающегося. Это позволяет говорить о
новой исследовательской парадигме студенческой молодежи как о важнейшем
показателе уровня готовности к профессиональной деятельности.
The article describes the principles and contents of multilevel education based
on the competence approach. Structural element of competence an individual style of
the educational and professional activities as a product of self-development of the
learner. It allows to speak about a new research paradigm of student youth as a major
indicator of the level of readiness for professional activity.
Ключевые слова: образование, компетентность, компетентностный
подход, исследовательская компетентность, профессиональная деятельность.
Key words: education, competence, competence-based, approach, research
competence, professional activity.
Модернизация системы образования России неразрывно связана с проблемой повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, что предопределяет поиски наиболее эффективных путей преобразования
различных сторон жизни общества, его социальных институтов, в том числе и
системы высшего образования.
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Современные тенденции развития высшего образования диктуют необходимость развития, реализации и учета образовательным процессом высшей
школы индивидуальности каждого обучающегося, особенностей их подготовки
на различных уровнях и по различным траекториям в условиях перехода к многоуровневой системе образования студентов в вузах, что отвечает требованиям
реформирования системы образования и позволяет наиболее полно раскрыть
потенциальные возможности студентов. [4; с. 72]
Одним из актуальных направлений является решение проблем фундаментальности образования с учетом ёе коммуникативного, междисциплинарного
характера, который приводит к необходимости изменения содержания образовательной и педагогической деятельности.
Переход к новой образовательной концепции, в основе которой лежит
фундаментализация образования, признается всеми вполне назревшим, однако
определение путей этого перехода требует обсуждения и осмысления.
По нашему мнению фундаментализация образования достигается различными способами:
1. Изменением соотношения между прагматической и общекультурной
частями образования всех уровней. При этом приоритетными становятся проблемы развития общей культуры человека, формирование у него системного
мышления.
2. Изменением содержания и методологии учебного процесса, при котором акцент делается на изучение фундаментальных дисциплин, создаются
принципиально новые учебные курсы, ориентированные на формирование
целостных представлений о научной картине мира и способности выходить на
системный уровень его познания.
3. Обеспечением приоритетности информационных компонентов в перспективной системе фундаментального образования.
Все это позволяет говорить о новой исследовательской парадигме студенческой молодежи как о важнейшем показателе уровня готовности к профессио18
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нальной деятельности. В этой связи все более востребованным становится специалист, не только владеющий профессионально значимой информацией, но и
общей исследовательской культурой, обеспечивающей выход за пределы профессиональной деятельности. [3; с. 218]
Переход отечественного образования на многоуровневую систему, введение компетентностной модели обучения требуют переосмысления и пересмотра
роли научно-исследовательской деятельности студентов и принципиального изменения технологий обучения: повышение фундаментальности образования на
этапе бакалавриата и роли самостоятельной и исследовательской работы студентов в процессе обучения в магистратуре.
Многоуровневая система образования призвано рассматривать научноисследовательскую деятельность как условие становление креативной личности,
способной преобразовать окружающий мир и самого себя в нем. Наука становится средством постижения окружающей действительности и самопознания.
Поэтому ключевыми понятиями нашего исследования является ценностнодеятельностный подход, образ творческой личности выпускника, самосовершенствование личности и др.
В соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основная научно-исследовательская подготовка
студентов осуществляется в магистратуре, но в то же время ФГОС непосредственно указывает на необходимость организации научно-исследовательской деятельности студентов бакалавриата, включения их в научные исследования.
Первая ступень высшего образования (бакалавриатура) обеспечивает уровень учебно-исследовательской компетентности, достаточный для освоения основ - профессии в соответствии с предписаниями стандарта, решения базовых
познавательных, профессиональных и самообразовательных задач. Вторая ступень (магистратура) ориентирована на индивидуальный уровень достижений в
соответствии с выявленным личностно-творческим потенциалом магистранта;
на выполнение деятельности, основанной на самостоятельно полученном зна19

нии, на готовности к непрерывному совершенствованию процесса и продукта
труда, а также личностно-профессиональных качеств выпускника магистратуры.
В

ходе

содержание

исследования

студента

базовыми навыками

установлено,

бакалавриата

заключается

что

сущность

и

в

овладении

им

(учебно- поисковые, когнитивно- познавательные, ин-

формационные, организационные, рефлексивные виды деятельности, овладение
студентами мыслительными операциями, участие в работе научных коллективов), в то время как НИД студента магистратуры отличается большей углубленностью и в большей степени требует самостоятельной аналитической работы,
что обусловливается углубленной профспециализацией магистров, ориентированной на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.
Общекультурные

компетенции

являются

общими

для

научно-

исследовательской деятельности нескольких областей, предполагают освоение
обучающимся

универсальных

поисково-познавательных,

учебно-

организационных, когнитивных, рефлексивных умений и навыков, частично отражают научную специфику в определенной профессиональной деятельности, в
то время как профессиональные компетенции обусловлены предметной областью, предполагают большую аналитическую способность, широкий научный и
профессиональный кругозор, самостоятельность, активность студента.
Полагаем, что на уровне бакалавриата студенты овладевают базовыми научно-исследовательскими компетенциями, на уровне магистратуры – профессиональными компетенциями.
Анализ научно-педагогической литературы позволяет выделить в составе
базовых научно-исследовательских компетенций когнитивный (знания), операционально-деятельностный (умения, навыки, способы действия) и личностноценностный (способности, личностные качества, ценностные установки студентов) компоненты.
Обратившись к дескрипторам компетенций, предложенным в трудах В.И.
Байденко, А.В. Хуторского, И.И. Ганчеренка, Е.В. Пискуновой, А.П. Тряпицы20
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ной и др., следуя компетентностной модели выпускника вуза, мы выделяем общекультурные и профессиональные компетенции научно-исследовательской
деятельности, студентов-бакалавров и магистров направления «Государственное
и муниципальное управление».[2; с.82]
Опираясь на различные определения профессиональной компетентности
(Дж. Равен, А.Г. Бермус, А.В. Хуторской и др.) мы сделали попытку дать понятие управленческим компетенциям, которые до настоящего времени в литературе отсутствует. [5; с.]
Управленческая компетентность отражает готовность и способность человека профессионально выполнять управленческие функции и, проявляя ценностное отношение к деятельности, принимать эффективные управленческие
решения в постоянно изменяющейся внешней среде. Таким образом, управленческая компетентность предполагает не только сформулированные умения, но
и постоянное обновление знаний, а также мобильность и готовность применять
эти знания в конкретных ситуациях. [1; с.
В связи с этим, критерием управленческой компетентности, по нашему
мнению, является профессиональная мобильность - личностное качество, выраженное в способности быстро осваивать новые реалии в работе с персоналом,
находить адекватные способы разрешения проблем и умение принимать управленческие решения в постоянно изменяющейся внешней среде.
По нашему мнению, управленческая компетентность выпускника состоит
из набора компетенций, определяющих специфику будущей профессиональной
деятельности, основной из которых является исследовательская компетенция.
Следует отметить, что при подготовке бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление» формируются исследовательские
навыки, которые проявляется в последовательности действий, направленных на
получение нового знания об объектах профессиональной деятельности. Виды
профессиональной деятельности бакалавра осуществляются в процессе: организационно-управленческой; информационно-методической; коммуникатив21

ной; проектной и вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности.
Магистратура, являясь высшим уровнем современной системы высшего
образования, направлена на подготовку научных кадров, готовых к продуктивной научно-исследовательской деятельности в новых условиях. Исследовательская деятельность магистрантов - это деятельность, включающая два этапа:
первоначально - учебно-исследовательский этап, обеспечивающий организацию и качество результата на втором, научно-исследовательском этапе деятельности.
Исследовательскую компетентность магистра можно представить через
взаимосвязь общекультурных (предметные, межличностные и системные
компетенций) и профессиональных компетенций, которые наполняют ее
содержанием. При этом общекультурные компетенции инвариантны для любой
профессиональной

деятельности,

а

профессиональные

изменяются

в

зависимости от направления подготовки и включают в себя готовность к
конкретной профессиональной деятельности с научно-исследовательской
направленностью. Развитие профессиональных компетенций магистрантов
происходит

в

процессе

работы

над

диссертацией,

их

вариативность

определяется исследуемой областью и научным направлением магистерской
подготовки.
Таким образом, исследовательская компетенция, как составная часть
управленческой компетентности представляет собой целостное, динамическое
личностное качество, отличающейся ценностным отношением к деятельности и
представленное компонентами: когнитивным; аксиологическим; деятельностно-ценностным, т.е. умением применять знания и опыт для нахождения эффективного управленческого решения в конкретных ситуациях.
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Концепция физкультурного образования в аспекте новой образовательной
парадигмы
The conception of physical education in the aspect of the new educational paradigm
В статье рассмотрена возможность создания концепции физкультурного
образования, которая объединяет теоретические знания о здоровье и возможности его практического здоровьесбережения, обеспечивая формирование физической культуры личности.
In the article the possibility of the creation of the concept of physical education, which unites the theoretical knowledge about health and possibilities of its practical health protection, ensuring the formation of physical culture of the person.
Ключевые слова: высшее образование, студенты, физкультурное образование.
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В настоящее время качество образовательных услуг и интеллектуальных
продуктов образовательных учреждений не может оцениваться внутри нацио24
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нальных и региональных образовательных систем. С целью достижения успеха,
образовательные учреждения должны не просто повышать уровень образования, но и обеспечить международную сопоставимость образовательных программ и результатов обучения, включаться в межнациональные профессиональные сети и потоки академической мобильности [1]. С 2000г. поэтапно Законом Российской Федерации «Об образовании» вводится Государственный
образовательный стандарт как документ, регламентирующий формирование
основных образовательных программ, устанавливающий подход к образовательному процессу, в первую очередь, с позиции его ожидаемых результатов,
выраженных в форме компетенций [4]. Приобретённые в ходе образования, они
выступают как сущностные признаки компетентности, которая как качество
здоровой личности одновременно тесно связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных на условия здоровьесберегающей деятельности.
Однако не всякая здоровьесберегающая деятельность, с точки зрения
содержания и технологии, обеспечивает достижение положительных результатов. Наилучший результат можно достичь только в том случае, если для этого
созданы оптимальные условия. Иначе говоря, человек в период своего становления должен быть помещён в определённые условия, обеспечивающие всестороннее развитие его личности с учётом индивидуальных особенностей и в соответствии с социальной программой. В совокупности всю систему этих условий и средств, включая её процессуальную и результативную стороны, называют системой образования.
Применительно к здоровой личности нами используется понятие «физкультурное образование». Мы исходим из того, что в практике трудовой деятельности требуется не только целостность профессиональной подготовки специалистов, но и высокий уровень здоровья, как необходимого условия выполнения личностью многообразных социальных функций. Именно поэтому в
высшем профессиональном заведении здоровьесбережение необходимо рас25

сматривать как основу качества подготовки специалиста, позволяющую формировать у будущих специалистов знания, приводящие к изменению сознания
о здоровом образе жизни и внедрять результаты обучения в практику повседневной деятельности.
В нашем понимании здоровьесбережение – это сущностная динамическая
характеристика процесса жизнедеятельности человека, характеризующаяся наличием знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятельности и устанавливающей в образовательном социуме
приоритеты здоровой личности. Здоровье начинает восприниматься и пониматься в гораздо более широком контексте, в том числе, что особенно важно
для нас здесь – в контексте педагогического (образовательного) знания. Здоровье отражает структурно-содержательный аспект понятия «образование» и, несомненно, показывает нам, чем отличается образование от других социальных
явлений – это соответствие проектируемых целей и реально достигнутых результатов без заметного отклонения в здоровье личности в ходе её профессионального развития. Здесь образование следует рассматривать как ключ к устранению или исправлению многообразных проблем в здоровье студентов.
По сути дела: смысл здоровьесбережение приобретает только в рамках
физкультурного образования, организованного в среде любого учебного заведения.
Анализ результатов исследований состояния здоровья показывает, что
основными причинами ухудшения здорового образа жизни у опрошенных является гиподинамия (58 %), которая в сочетании с неправильным питанием
(39 %) приводит к избытку массы тела (у 73 % юношей и 64 % девушек). Изучение отношения ответственности студенческой молодежи за состояние своего
здоровья показало, что эти вопросы делегируются либо родителям (48 %), либо
государству (32 %), либо медицине (20 %). Почти 70 % респондентов хотели бы
изменить свой образ жизни, сделать его более здоровым, но не знают, как это
сделать и с чего начать.
26
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В сложившихся обстоятельствах крайне важно правильно выбрать стратегию и пути развития здоровьесберегающих технологий как одного из основных практико-деятельностных компонентов формирования современного высококвалифицированного специалиста [2].
На наш взгляд, такая технология обеспечена физическим воспитанием,
раскрывающим закономерности сохранения и укрепления здоровья и целенаправленное развитие физического и психического потенциала человека.
С точки зрения физкультурного образования «физическая культура» –
это, прежде всего, педагогический процесс, который содержит в себе две основные его составляющие: обучение и воспитание, целостность которого характеризуют явления, процессы, системы с точки зрения наличия в них основных компонентов, обеспечивающих в единстве и взаимосвязи полноценное его
функционирование. Следовательно, представляется, что при правильно поставленном обучении физической культуре учащиеся овладевают всеми тремя сторонами изучаемого материала, то есть усваивают теорию, вырабатывают умения и навыки применения их на практике, а также способы творческой деятельности и вместе с тем глубоко осмысливают мировоззренческие и нравственноэстетические идеи здоровья.
Здоровьесберегающая трактовка физической культуры не противоречит
сложившимся в теории физической культуры представлениям о ней как о системе ценностей, рационально организованной преобразовательной деятельности, персонифицированных ее результатах, воплощенных в самом человеке [3].
Вместе с тем она уточняет сложившиеся представления. В процессе физкультурной деятельности индивид интериоризирует часть этих ценностей, в результате чего формируется физическая культура личности.
Физическая культура личности является частью физической культуры,
интериоризированной, а также созданной индивидом в процессе активной физкультурной деятельности. Ее характеризуют, в первую очередь, мотивация
физкультурно-оздоровительных занятий, необходимые для них знания, двига27

тельные и методические умения, навыки и функциональные возможности. Физически культурный человек – человек, постоянно совершенствующий себя физически, включенный в активную физкультурно-оздоровительную деятельность.
Формы физической культуры, выступающие как составные элементы
воспитательной системы (двигательная деятельность, физкультурная деятельность, занятия физкультурой), могут быть охвачены понятием «физическое
воспитание», но применимы они только к непосредственным участникам. Физическую культуру применяют для решения широкого круга социально значимых задач – для сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, формирования нравственной и эстетической культуры, культуры общения, отдыха, развлечения и т.д.
Такое понимание физической культуры позволяет осуществить переход
от категории физических упражнений как основного средства физического воспитания к понятию физкультурная деятельность, выступающее основным технологическим звеном в формировании физической культуры личности обучаемого. То есть под пристальное внимание нашего исследования попадает непосредственно сам образовательный процесс, определяющий уровень развития
физкультурного образования человека.
Таким образом, в физкультурном образовании учитывается более широкая социальная значимость двигательной активности, а формы двигательной
деятельности могут быть использованы за пределами не только физического
воспитания – целенаправленного воздействия на физическое состояние человека, – но и воспитательного процесса вообще. Следовательно, понятие «физическое воспитание» является более узким понятием, чем «физическая культура».
Понятие «физкультурное образование» по своему содержанию значительно
шире общепринятой учебной дисциплины «физическая культура», оно совмещает в себе процессы обучения и воспитания, является одним из важных разделов педагогической науки.
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Понимаемое таким образом физкультурное образование включает в себя
систему социально-педагогических средств физической культуры (физические
упражнения, физическое воспитание, спортивная деятельность), функцией которой является обучение и воспитание, ориентированное на овладение личностью здоровьесберегающими знаниями, способов их овладения и результатов
по осмыслению, сохранению и развитию компонентов здоровья человека.
Включение человека в физкультурное образование предполагает его позитивную оценку физического воспитания, форм физической культуры. При
этом, ориентируясь на определенные знания, идеалы, культурные образцы, он
учитывает те аспекты, стороны, компоненты, функции занятий, которые для него выступает как ценности. Значит физкультурное образование – это педагогическая деятельность, призванная содействовать человеку при его активном участии в формировании и развитии здоровьесбережения.
Чтобы четко фиксировать, не смешивать педагогические элементы
структуры и основные направления физкультурного образования целесообразно использовать определенные термины для их обозначения:
•

педагогическая деятельность, ориентированная на формирование и

повышение уровня знаний, характеризующих здоровьесбережение, обозначается термином «образование»;
•

педагогическая деятельность, ориентированная на формирование и

повышение уровня интересов, потребностей, ценностных ориентаций и т.п., характеризующих здоровьесбережение, – термином «воспитание»;
•

педагогическая деятельность, ориентированная на обучение умени-

ям и навыкам, которые предполагает здоровьесбережение, обозначается термином «обучение».
При этом, естественно, все указанные термины – «образование», «воспитание» и «обучение» – употребляются в узком значении. Для обозначения
педагогической деятельности, включающей в себя все эти компоненты, целесо-
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образно сохранить термин «физкультурное образование», понимая его в широком значении.
На сегодняшний день существует много технологий, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья студентов. Педагогика в своём традиционном виде исчезает и заменяется современными технологиями образования. Каждая технология складывается из логически фиксированной последовательности строго установленных определённых действий субъектов педагогического
процесса, обеспечивающих технологичность педагогического процесса и гарантированное достижение ожидаемого результата – положительной динамики
состояния их здоровья:
1.

Лечебно-восстанавливающая технология, когда оздоровление уча-

щихся осуществляется посредством использования лечебных мероприятий: физио-, фито-, психотерапевтических, лечебной физкультуры и др.
2.

Медико-гигиеническая технология, если развитие получает страте-

гия сохранения и восстановления здоровья через рациональную организацию
учебного процесса.
3.

Физкультурно-оздоровительная технология, которая характеризует-

ся использованием средств физической культуры в целях оздоровления и развития.
4.

Эколого-сохраняющие, обеспечивающие сохранение здоровья уча-

щихся через формирование экологически целесообразных отношений учащихся
с окружающей средой.
5.

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, обеспе-

чивающие информирование о здоровье и способах его сохранения в условиях
опасностей (глобальных, локальных, природных, техногенных и т.д.).
6.

Учебно-воспитательная технология, которой присуще следующие

признаки: организация оздоровительной деятельности за счёт роста актуализации личностного роста учащихся, развития его рефлексивных способностей,
ценностного смысла жизнедеятельности, умений принимать ответственные ре30
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шения. Особое внимание уделяется личному опыту, при этом акцент ставится
на согласование формируемых мотивов деятельности с актуальными потребностями возраста.
7.

Конфессиональная технология, в которой во главу угла ставится

приоритет духовной жизни учащихся.
Очень важно отметить, поскольку программы, по которым работают педагоги, а, следовательно, и характер действия вышеобозначенных технологий
различен, их следует относить к технологиям локального характера. Только используемые в комплексе они в итоге сформируют у студентов стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложнённое развитие.
В соответствии с этим, физкультурное образование должно пониматься
гораздо шире, чем способ организации всех сторон оздоровления и выполнения
общепринятых норм и правил здорового образа жизни.
В русле данной образовательной парадигмы, в ЮУрГУ был создан Институт спорта, туризма и сервиса (ИСТиС), где в силу широкого диапазона индивидуальных

различий

учащихся

и

многообразия

воспитательно-

образовательных задач, наибольшим педагогическим потенциалом обладает открытая среда физического воспитания, состоящая из множества микросред разной модальности: дисциплины «физическая культура», элективных курсов,
спортивных секций, физкультурно-массовых мероприятий и др., каждая из которых решает специфические задачи в контексте целостного развития личности. Сама жизнь требует широкого использования физического воспитания во
всём комплексе мероприятий, связанных с повышением действенности формирования здорового образа жизни молодых людей.
Создание ИСТиС предполагали результаты многочисленных исследований, показывающих, что большинство учащихся характеризуется недостаточной активностью на занятиях физическим воспитанием это обусловлено низким
уровнем интереса и незначительным местом в системе ценностных ориентаций,
несмотря на то, что 90 % опрошенных указали на необходимость занятий физи31

ческой культурой в рамках программы обучения в учебном заведении. Кроме
того, отсутствуют устойчивые положительные социальные установки на двигательную активность и имеет место слабая мотивация физкультурнооздоровительной деятельности.
В ИСТиС конкретизирована функция физического воспитания в системе
образования, в том числе в области получения студентами систематизированных знаний в области основных положений двигательной активности человека,
а также восстановления и сохранения физического здоровья, как главного компонента производительности труда и продуктивности жизни. При этом обеспечивается построение разнообразной по направленности и содержанию авторской, интегративной, факультативной и др. двигательной деятельности по настольному теннису, атлетической гимнастике, единоборствам, шейпингу, аэробике, бадминтону, баскетболу, волейболу, футболу, плаванию с целью формирования личностно-ориентированной физкультурно-оздоровительной деятельности. Это обусловлено тем, что формирование потребности в физическом самосовершенствовании также является долговременным позитивным результатом всей деятельности по физическому воспитанию студенческой молодежи.
В результате опроса были оглашены сведения о том, что физическое воспитание в данной форме приветствуется 81 % опрошенных и должно осуществляться не только в учебном заведении, но и продолжаться после его окончания
в период непосредственной трудовой деятельности в рамках необходимой производственной физической культуры, в виде профессионально-прикладной физической подготовки, предусматривающей и формы активного отдыха.
У студентов, специализирующихся в одном виде спорта, более высоко
развиты все составляющие спортивного мастерства (мощность и ёмкость энегроисточников, силовые способности, скорость движений и локомоций, техническое мастерство, специальная выносливость) в отличие от студентов – занимающихся по общей программе, где организм нивелирует специфический характер нагрузок и превращает тренировку в примитивную «общую физическую
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подготовку» с весьма низкой эффективностью и большими несбалансированными затратами энергии.
В основе такой концепции лежит идея совмещения содержательного,
процессуально-действенного и организационно-управленческого компонентов
при подаче и восприятии учебного материала в сфере физического воспитания.
Идея предоставления альтернативы выбора позволяет обозначить следующие
сценарии развития ситуации с учетом обстоятельств малого социума и с указанием тех образовательных и социальных рисков, которые могут возникнуть в
каждом из прогнозируемых сценариев. Платные дополнительные услуги, дублирующие обязательный курс обучения, нацелены на «доводку» уровня обученности по отдельным видам физкультурно-оздоровительной деятельности и
«добивание огрехов» формального сектора физической культуры в интересах
тех, кому нужен определенный балл успеваемости для перехода на очередную
ступень образования.
В результате этого характерной чертой образования в ЮУрГУ стал компетентностный подход, что предполагает формирование следующих компетенций:
Ценностно-смысловых: наличие ценностного отношения к здоровью и
человеческой жизни, проявление гражданской позиции; владение способами
самоопределения в ситуациях выбора; умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять свои действия и поступки
на основе выбранных целевых и смысловых установок; умение оценивать свое
поведение, черты своего характера, свое физическое и эмоциональное состояние.
Учебно-познавательных: постановка цели и организация её достижения;
организация своей учебной деятельности (планирование, анализ, рефлексия,
самооценка); умение решать учебно-познавательные проблемы; умение осуществлять мыслительные операции (сравнение, сопоставление, классификацию,
ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям,
33

критериям), устанавливать причинно-следственные связи; умение самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы.
Здоровьесберегающих: опыт ориентации в природной среде; знание и
применение правил поведения в экстремальных ситуациях: владение способами
эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знание и применение правил личной гигиены, умение заботиться о собственном здоровье,
личной безопасности, вести здоровый образ жизни; владение способами оказания первой медицинской помощи, использования средств индивидуальной и
коллективной защиты.
В целом, концепция физкультурного образования в рамках образовательного учреждения позволяет решать следующие задачи, проводимые в логике
формирования физической культуры личности:
•

изучение локального опыта реализации различных видов физкуль-

турно-оздоровительной деятельности в образовательном пространстве региона;
•

создание и обоснование авторских программ и воспитательных сис-

тем физкультурно-оздоровительной ориентации;
•

адаптация и совершенствование ранее апробированных подходов

физической культуры к реальным условиям образовательного учреждения;
•

теоретическое обоснование новых подходов в области физической

культуры исходя из потребности расширения автономии образовательных институтов;
•

интеграция знаний, полученых в различных областях оздорови-

тельной деятельности;
•

разработка и апробирование диагностического инструментария, по-

зволяющего не только выявлять и оценивать качество реализации предлагаемых услуг в области физической культуры и их результатов, но и обосновывать
необходимость в их дальнейшем развитии;
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•

выявление и изучение факторов, предопределяющих логику и каче-

ство образовательного пространства в области физической культуры.
Таким образом, заложена идея физкультурного образования студентов,
суть которой состоит в том, чтобы научить учащихся заботиться о своём здоровье, используя методы самообразования, в течение всей жизни.
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Субъект-объектное поле персональной аутентичности в рамках иноязычного профессионального образования
Subject-object field of personal authenticity in foreign-language professional education
В статье рассматривается проблема определения категориального аппарата
персональной аутентичности на уровне субъект-объектных взаимоотношений в
процессе иноязычного профессионального педагогического образования.
The article considers a problem of definition of the categorial apparatus of subject-object contact of personal authenticity in professional foreign language education.
Ключевые слова: субъект аутентичности, объект аутентичности, аутентичное образование, аутентичное поле субъекта, индивидуальная аутентичная
траектория обучения, аутентичное поведение.
Key words: subject of authenticity, object of authenticity, authentic education,
authentic field of the subject, individual authentic trajectory of education, authentic
conduct.
Сложность определения субъекта и объекта аутентичности, как компонентов категориального аппарата понятия, связана с постоянным развитием и изменением последней в процессе фило-, онто- и антропосоциогенеза человеческих индивидов.
В аспекте аутентичности под субъектом будем понимать либо индивида
(личность), либо коллектив людей, воздействующих на окружающий мир и
36
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преобразующих действительность сообразно целям, мотивам, интересам и т.п.
Субъект как выразитель субъективного начала личности в процессе образовательной деятельности представлен, с одной стороны, личностными характеристиками обучаемого (или группы обучаемых), с другой стороны, личностью обучающего (преподавателя). Объект – предмет познания и деятельности
человека, субъекта. В данном исследовании объект ассоциируется с понятием
конечного продукта, результата совместной образовательной учебной деятельности обучающего и обучаемого (субъектов).
Сотворчество субъектов образования ведёт к столкновению, взаимодействию, взаимопроникновению, взаимообмену и взаимообогащению разных типов
персональной аутентичности, что позволяет представить данный процесс как
аутентичное образование или аутентичное обучение.
Субъект-объектные взаимоотношения в обучении, основанные на признании своеобразия и уникальности субъектов учебной деятельности, по праву могут стать выразителем аутентичности участников образовательного процесса.
Как показал анализ исследований аутентичности в гуманитарных науках
можно говорить, по меньшей мере, о двух типах отношений субъекта и объекта
внутри аутентичности: «субъект-субъект» и «субъект-объект-субъект». Это
предполагает либо непосредственное интерактивное общение между субъектами, либо взаимодействие, опосредованное определённым объектом. В случае
опосредованного общения объект служит связующим звеном для установки понимания между субъектами.
В качестве субъектов аутентичного обучения рассматриваются обучаемые
и педагоги. Соответственно, мы вправе говорить о трёх формах интеракции
субъектов в высшем образовании: между одним студентом и преподавателем;
между коллективом студентов и преподавателем; между субъектами учебной
деятельности внутри студенческого коллектива.
Объектами аутентичного взаимодействия в процессе обучения могут служить разнообразные аутентичные материалы (например, графические, устные и
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письменные тексты, упражнения, музыкальные произведения и т.п.).
Текст, будучи распространённым объектом в обучении иностранным языкам вообще, не может существовать самостоятельно, вне субъекта. Классифицируя субъекты, так или иначе соприкасающиеся с функционированием текста
в реальности, охарактеризуем их в трёх измерениях.
Во-первых, объект создаётся автором, то есть субъектом действительности, который пытается выразить своё «Я», собственную аутентичность посредством определённых символов и знаков, интерпретируя личностную позицию
по отношению к событиям или субъектам социального мира. Во-вторых, создание текста было бы бессмысленным, если бы автор не рассчитывал на восприятие собственного произведения другим субъектом (субъектами). В образовании такими воспринимающими субъектами чаще всего служат обучаемые. Втретьих, аутентичное обучение предполагает активную интеракцию между
субъектом-обучаемым и субъектом-обучающим. Заметим, что в процессе восприятия и интерпретации появляется новый объект или конечный продукт
взаимодействия субъекта-обучаемого с текстом, который может существенно
отличаться от первоначального оригинала. Аутентичность автора соприкасается с аутентичностью читателя, что иногда рождает совершенно иной объект,
новое аутентичное произведение. Таким образом, в аутентичном образовании
выявляются определённые типы субъектов и объектов.
Субъекты аутентичного образования: субъект 1 – создающий (или передающий аутентичную информацию) субъект – автор; субъект 2 – интерпретирующий (или передающий и преобразующий аутентичную информацию) – читатель (студент); субъект 3 – воспринимающий аутентичную информацию
(контролирующий) субъект – преподаватель.
Объекты аутентичного образования: объект 1 – аутентичный текст, созданный субъектом 1; объект 2 – аутентичный текст, созданный субъектом 2
Субъект-объектные взаимоотношения – это не застывшая данность, а постоянно изменяющиеся типы взаимодействий, которые обусловлены аутентич38
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ными особенностями всех участников процесса образования.
В педагогических исследованиях, посвящённых аутентичности, категория
субъекта выражена преимущественно обучающимся, главным образом в связи с
переходом на новые технологии обучения и освоение стратегии планирования
и реализации индивидуальной образовательной траектории в условиях новых
образовательных стандартов. Направленность научных исследований на преподавателя, как аутентичного субъекта учебной деятельности, касается вопросов
мотивационно-смысловых установок личности педагога и их влияния на эмоциональное

благополучие

личности

учащихся

[1],

личностно-

профессионального развития педагогов с целью самообразования и самореализации в процессе общения с учащимися [3], специфики и содержания ценностного отношения педагогов к ученикам как к субъектам образовательного процесса [2] и т.п.
Что касается подготовки будущих педагогов, необходимо принимать во
внимание распространение их профессиональной деятельности на сферу непосредственного ежедневного общения с обучаемыми в разнообразных ситуациях
в классе и вне школы. Качество такого взаимодействия напрямую зависит от
подготовленности специалиста к подобной деятельности. Умелый контакт с
учениками, родителями, администрацией и т.п. неэффективен без учёта и анализа индивидуальных особенностей всех участников процесса.
Если у педагога развита способность к самопознанию и самоактуализации,
если у него присутствует понимание собственной индивидуальности и аутентичности, с помощью которых он может чувствовать моменты собственного
выбора, то такой педагог вправе делать корректные суждения о том, насколько
действия его учеников являются сообразными их внутренней природе и соответствуют их персональной аутентичности. Только такой педагог способен
научить учеников доверять своим внутренним ресурсам, не опасаясь быть непонятыми. Сохранение и развитие аутентичности должно стать одной из основополагающих задач в системе подготовки специалистов – будущих учителей.
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Поэтому обучение в вузе не может отстраниться от аутентичной направленности образования.
Одной из сторон внутреннего аутентичного состояния является своеобразие представлений о мире каждого субъекта образования, характеризующее его
как индивидуальность, личность и реализующееся во взаимоотношениях с другими субъектами и объектами обучения. Можно предположить, что любой индивид имеет собственное аутентичное пространство, поле, в котором функционирует и разворачивается самобытность и самореализация личности. Под аутентичным полем субъекта образовательного процесса будем понимать совокупность индивидуальных представлений о мире, переживаний личности, проявляющихся во взаимодействии конкретного субъекта с другими субъектами и
объектами окружающей реальности в процессе учебной деятельности.
Однако в объективных условиях протекания образовательного процесса,
субъект-обучающий ощущает необходимость жизненных вкладов в других людей и реализацию потенциальных возможностей субъектов-обучаемых.
В этом смысле индивидуальная жизнь не принадлежит полностью лишь
самому субъекту, она «делится» в межличностном пространстве на «свою» и
«свою-другую», на «жизнь-для-себя» и «жизнь-для-других». Синтез их даёт
возможность обоюдного становления и реализации самобытности субъектов, их
индивидуального бытия в определённых социокультурных хронотопах, его
подлинности, аутентичности [4].
Деятельность субъекта учебного процесса в отношении объекта должна
носить аутентичный, творческий характер. Речь идёт не о простой интерпретации, к примеру, информации текста, а о его преобразованиях на различных
уровнях. Для подобной трансформации сам объект 1 (аутентичный текст) должен быть интересен для субъекта 2 (интерпретирующего и преобразовывающего информацию – читателя-студента). Только в этом случае объект 2 («новый»
аутентичный текст) будет наполнен самобытностью и отразит внутреннюю
картину не только субъекта 1 – автора текста, но и субъекта 2 – творческого ин40
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терпретатора.
Любой объект (иноязычный аутентичный текст) заключает в себе определённый социокультурный код, приписанный ему субъектом 1. Субъект 2, распаковывая этот код, испытывает на себе некое культурное влияние субъекта 1 и
передаёт собственное видение сюжета сквозь призму своей культурной идентичности и аутентичности, с учётом сформировавшейся внутренней картины
мира, пытаясь, однако, сохранить элементы иного социокультурного фона.
Аутентичное поле субъекта 1 вступает во взаимодействие либо противостояние с аутентичным полем субъекта 2, что может привести к принятию или
отторжению информации объекта 1 и порождению объекта 2 с положительной
или отрицательной коннотацией. В любом случае результатом становится присвоение иноязычной аутентичной информации, что способствует развитию картины мира, а, следовательно, и персональной аутентичности субъекта 2. Столкновение аутентичных полей субъектов в процессе взаимодействия языков и
культур рождает новое аутентичное социокультурное образование (текст), отражающее картины мира субъектов.
Любой

субъект-интерпретатор,

пытающийся

раскодировать

объект-

аутентичный текст, пропускает воспринятую информацию через собственное
индивидуальное сознание и вынужден проживать «чужую» жизнь. В этом случае субъект действует, руководствуясь индивидуальной аутентичной траекторией, которая представляется нам как иерархичная структура гипертекстов –
представлений субъекта о себе, своём внутреннем мире, своей подлинности и
идентичности, о своём месте во вселенской картине мира. Фактически, речь
идёт о выстраивании индивидуальной аутентичной траектории, в процессе
построения которой субъект выступает как фильтр, наложенный на бесконечную семантику другой социокультурной среды. Этот процесс логично обозначить как развитие аутентичного поведения субъекта образования, в котором
формируются способности к самопостроению, самопроектированию, самокоррекции личности, выведению её индивидуальной аутентичной траектории на
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заданную прямую.
Объект (аутентичный текст), призванный обеспечить развитие индивидуальной аутентичной траектории субъекта, расширить его аутентичное поле, в
большинстве случаев несёт в себе некую недосказанность, что позволяет субъекту сформулировать ряд риторических вопросов экзистенциального плана, попытаться объяснить реалии текста на основе собственного аутентичного социокультурного опыта.
Интерпретируя аутентичную траекторию автора, субъект вносит в её понимание и представление собственные смыслы, всматривается в семантику текста с целью понять именно самого себя, раскрыть для себя свою сущность. Таким образом, анализ субъект-объектного поля аутентичности позволяет сделать
следующие выводы.
В качестве субъектов персональной аутентичности в профессиональном
иноязычном образовании выступают обучаемые и обучающие. Объектами аутентичного взаимодействия в процессе обучения иностранному языку могут
служить разнообразные аутентичные материалы.
Сотворчество субъектов образовательной деятельности в процессе обучения иностранному языку может рассматриваться как аутентичное образование
или аутентичное обучение.
Современный процесс профессионального иноязычного образования должен быть деятельностью по развитию целостных, естественных форм выражения человеческой природы с опорой на аутентичное поле личности.
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Marginality as a pedagogical phenomenon in contemporary Russia
В данной статье автор анализирует маргинальность как педагогическое,
правовое и социальное явление, делая акцент на воспитательнообразовательной парадигме. В статье рассмотрены механизмы маргинальности,
а также факторы, способствующие их превенции.
In this article, the author analyzes the marginality as pedagogical, legal and
social phenomenon, emphasizing the educational paradigm. The article describes the
mechanisms of marginalization, as well as factors that contribute to their prevention.
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На современном этапе развития общества бытует точка зрения, что
маргинальность- это состояние, в котором оказываются отдельные индивиды,
социальные группы, этнокультурные общности, в результате их перемещения в
новую ценностную среду. В данное время поведение этих страт населения
является

аморальным,

социально

опасным

и

несоответствующим

общественным стандартам поведения[1,с.24]. Маргинальность подчеркивает
особый

социальный

статус

(обычно

–

низкий

или

отрицательный),

принадлежность к меньшинству, которое находится на границе или вне
социальной

структуры,

ведет

образ

жизни

и

исповедует

ценности,

отличающиеся от общепринятой нормы (например – контркультура). Вообще
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любой человек – существо многогранное, имеющее много свойств и качеств,
функций и ролей, поэтому по одним критериям и параметрам он принадлежит к
большинству, но по другим попадает в меньшинство – он молодой или старый,
бедный или богатый, здоровый или больной, мужчина или женщина, был
когда-то жертвой преступления или сам преступил закон. Поэтому каждый
индивид может считаться маргиналом – в силу неопределенности его
социального статуса и необеспеченности завтрашнего дня, специфических
качеств личности, неустойчивости здоровья и психики, случайностей в
повороте судьбы; любая черта характера, профессия или хобби на фоне всех
остальных вместе взятых составляет явное меньшинство и может считаться
отклонением от нормы поведения, а следовательно, поводом для репрессий. И в
самом деле,

не может быть абсолютно здоровых и нормальных людей,

благополучных

во

всех

отношениях,

соответствующих

абстрактным

представлениям о человеке в классической философии и педагогике способных
к бескорыстному философствованию и беспредпосылочному мышлению. За
абсолютный

эталон

принимается

нечто,

обусловленное

конкретными

социально-историческими и психологическими причинами, интересами власти
и

национальными

традициями.

Поэтому

неизбежно

норма и

патология смешиваются, путаются и меняются местами, оставляя место для
произвола врачей, воспитателей и политиков. Каждый ребенок может
чувствовать себя ущербным, обделенным природой и обществом и испытывать
на себе дискриминацию по одному из неустранимых личностных признаков.
Именно этот аспект маргинальности привлек внимание ученых, исследующих
социально-культурную обусловленность форм мышления и разнообразие
способов и форм человеческого существования (В.Тэрнер, М.Элиаде и др.).
Понятие нормы формулируется в рамках некоторой идеологической системы,
задается как некая аксиома, привнесенная в мышление извне, определяемая
культурно-исторически, привязываемая к конкретной традиции. Но в таком
случае логическая категория нормы не может быть основанием для
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определения маргинальности, они равновесны, в одинаковой мере исторически
изменчивы. В

современной социальной реальности можно говорить о

всеобщей маргинализации. Чем выше дифференциация общества, чем больше
отграниченные друг от друга "группы" создают свои условия жизни, свои
особые "социальные логики", чем больше замкнуты и обособлены друг от друга
индивиды, тем больше возможность попадания индивида в "двойной зажим".
Это дало основание К.Г.Юнгу говорить о "проклятии" расщепления личности
современного человека, который "напоминает психически больного"[4.С.27,44].
Многоуровневость маргинальности выражается прежде всего в следующем:
1. Маргинальность как педагогический феномен свойственен российским условиям «переходного периода». Этот уровень определяется пограничным состоянием общества на рубеже двух социальных систем в условиях кризиса в экономике, политике, образования, медицине, социально-политических
образованиях, в результате чего происходит разрушение различных структур
общества и формирование новых, обладающих определенной нестабильностью.
Маргинальность этого уровня, обусловленная комплексом факторов внешнего,
общего для всей страны характера, детерминирует маргинальность более низкого уровня, характеризующую состояние социальных субъектов, оказавшихся
в промежуточном состоянии и определяемую факторами не только объективного, но и субъективного характера. Порожденные указанными противоречиями
социального устройства, такого рода маргиналы еще не представляют криминогенной опасности.
Дети- маргиналы в школе- это мигранты, плохо говорящие на языке этнического большинства; нездоровые физически, психически и социально. Не
похожие на других детей, плохо и немодно одетые, страдающие логоневрозом
(заикание), а во время тревог и волнений –энурезом и энкопрезом (недержание
мочеиспускания и дефекации).
К детям-маргиналам мы относим педагогически и социально запущенных детей, склонных к прогуливанию школы, употребляющих психоактивные
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вещества, никотин, спиртные напитки, наркотики, токсические (дихлофос, карбофос) и лекарственные препараты (снотворные, обезболивающие и т.д.).
Маргинал –учитель характеризует несчастного человека, дурно и безвкусно одетого, замороченного бытовыми проблемами.
Homo sapiens забывает, что из вполне благополучного человека он может легко модифицироваться в виктимно0маргинальную жертву неблагоприятных условий социализации.
2. Маргинальный статус может являться источником невротических
симптомов, тяжелых депрессий и непродуманных действий. Такие группы выступают в принципе объектом социального контроля институтов социальной
поддержки.
3. Для некоторых слоев маргиналов характерно то, что у них постепенно
вырабатывается особая система ценностей, которой нередко присущи глубокая
враждебность к существующим общественным институтам, крайние формы социальной неприспособленности и неприятие всего существующего. Они, как
правило, склонны к упрощенным максималистским решениям, проявляют
крайний индивидуализм и эгоизм, отрицают любые виды организованности и
близки к анархизму в своих ориентациях и поступках. Такие группы маргиналов еще нельзя отнести к криминальным, хотя некоторые предпосылки этого
уже зарождаются.
4. Предкриминальные группы маргиналов характеризуются неустойчивостью поведения и поступков, а также нигилистическим отношением к закону
и правопорядку. Они, как правило, совершают мелкие аморальные поступки и
отличаются дерзостью поведения. По существу эти группы образуют тот «материал», из которого могут формироваться лица и объединения с криминальной
направленностью. Это относиться, прежде всего, к социально-запущенным детям.
5. Лица с устойчивой криминальной направленностью. У такого рода
маргиналов уже полностью сформировались стереотипы противоправного по47

ведения, и они часто совершают правонарушения, крайней формой которых являются различного рода преступления. В их речи заметное место занимает уголовный жаргон, действия сопровождаются особым цинизмом. Они выкладывают фотографии в интернет, как происходит издевательство и унижения более
слабой личности и, как истинный негодяй, утверждается через кровь и боль поверженного.
6. На нижней ступени приведенной классификации маргиналов стоят
лица, отбывшие уголовное наказание, утратившие социально-полезные связи
среди родственников, знакомых, сослуживцев и т.д. Они встречают трудности
при устройстве на работу и в благожелательном отношении к ним семьи и
близких людей. Их можно с полным основанием отнести к разряду «изгоев».
Оказание реальной социальной защиты в этом случае весьма затруднено, хотя
при определенных условиях весьма возможно. Ведь немало примеров исправления даже «закоренелых» преступников и здесь нужен четкий правовой механизм, который бы позволил бывшему преступнику реабилитировать свое гражданское лицо и статус в обществе [2, с. 45-46]. Особого внимания заслуживают
несовершеннолетние, наказание, не связанные с лишением свободы. Для превенции рецидива с ними необходима кропотливая, систематическая работа изо
дня в день.
Радикальная деконструкция общественных основ, государственноправовой идеологии современной России, и как следствие, распространение
социальной

аномии,

рассогласование,

противоречивость

ценностных

стандартов коррелируют с понятием маргинальности, маргинального состояния
личности.

Современные

социологические

исследования

процесса

трансформации российского общества фиксируют крайнюю неустойчивость
структуры, аморфность, неопределенность и преобладание дезинтеграционных
тенденций, что позволяет подчеркнуть стихийный, непоследовательный и даже
иррациональный характер социальной деформации [2, с. 24]. Особую группу
маргиналов

составляют

социальные
48
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(несовершеннолетние) и пенсионеров/инвалидов, находящиеся на периферии
производственного процесса. Маргинализации молодежи способствует не
только

ущербная

система

социализации,

блокирование

каналов

самореализации, но и отсутствие в ее сознании социокультурных механизмов
этой самореализации, а также недостаточная правовая информированность, что
приводит к уродливым формам самовыражения, к различным видам
девиантного поведения, (наркотики, воровство, вандализм, проституция,
алкоголизм, национальная нетерпимость и др.). Незнание правовых норм
приводит к формированию у молодежи негативных привычек нарушать
законодательство, к общему снижению детерминирующей роли авторитета
правоохранительных органов и государства в целом.
Не все люди, оказавшиеся в маргинальном положении, становятся пассивными, и, конечно же, не все болезненно переживают процесс адаптации. Те
маргинальные типы, которые быстрее проходят этапы психологической подготовки, с легкостью преодолевают прежние стереотипы, прекрасно пользуются
сложившейся ситуацией. Трансформационные процессы в современной России
повлекли смешение психологических, политических, экономических, религиозных мотивировок маргинализации, что позволяет говорить о зыбкости, подвижности социальных статусов и характеризовать всю социальную систему как
динамическую и качественно новую. Дифференциация общества создает сложную конфигурацию социума, способствует росту представителей маргинальных групп. В результате маргинализации в обществе растет напряженность,
аномия, экстремизм. Общая черта этих процессов состоит в том, что окружение
травмирует личность, которая пытается адаптироваться в меняющемся обществе, но эти попытки являются в различной степени патологическими. Подход к
решению проблемы маргинальности в обществе должен основываться на том,
что маргинальность рассматривается, прежде всего, как объект контроля и
управления на общегосударственном уровне. Ее полное решение связано с выходом страны из кризиса и стабилизацией общественной жизни, формировани49

ем устойчивых, нормально функционирующих структур, преодолением правового нигилизма, что реально делает эту перспективу отдаленной. Тем не менее,
общественные интересы диктуют необходимость

приемлемого разрешения

проблемы маргинальности с помощью целенаправленного управленческого
воздействия на различные группы факторов, детерминирующих это явление на
конкретных, локальных уровнях[3, с. 71].
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Критерии и показатели уровня развития исследовательских
компетенций учителя
Criteria and indicators of the development level of research teacher
competences
Рассматриваются вопросы, связанные с выделением структурных блоков
исследовательских компетенций учителя: мотивационно-целевого, теоретикосодержательного, организационно-деятельностного. Определяются критерии
оценки уровня развития исследовательских компетенций учителя: наличие
субъектной
исследовательской
позиции,
владение
теоретикометодологическими знаниями, освоение исследовательских умений. По степени
сформированности выделенных критериев характеризуются уровни развития
исследовательских компетенций учителя.
Issues related to the allocation of structural units of research teacher competences are discussed. There are motivationally-target, theoretical-conceptual, organizational activity units. Criteria for assessing the development level of research teacher
competences are defined: the presence of the subject of a research position, possession of theoretical and methodological knowledge, the development of research
skills. According to the degree of formation of the selected criteria development levels of research teacher competences are characterized.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, исследовательские компетенции учителя, уровни развития исследовательских компетенций учителя,
критерии оценки уровня развития исследовательских компетенций учителя.
Key words: competences, competency, research teacher competences, development levels of research teacher competences, criteria of assessment of the level of
the development of the research teacher competences.
В условиях расширения инновационной и экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях возрастает актуальность проблемы
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развития исследовательских компетенций учителя, вовлеченных в эту деятельность. В настоящее время инновациями охвачена вся педагогическая деятельность. В организации и проведении экспериментальной работы в общеобразовательных организациях участвуют не только ученые-профессионалы, но и
практики-учителя. Однако следует отметить, что исследовательская деятельность учителей в большинстве случаев носит бессистемный характер – проявляется

преобладание спонтанных исследований, применяемых отдельными

учителями, с опорой на сочетание практического опыта с догадкой и интуицией. Чтобы такая тенденция не привела к деформации самих инновационных
процессов, необходимо создавать вместе с инновационным и экспериментальным движением адекватную ему систему развития исследовательских компетенций учителя в условиях общеобразовательной организации. Одним из механизмов обеспечения качества этой системы выступает установление четких
критериев и показателей, позволяющих определять уровень развития исследовательских компетенций учителя.
В толковом словаре под редакцией С. И. Ожегова: «компетентность – осведомленность, авторитетность; компетенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; круг полномочий» [3, с. 282]. А.В. Хуторской понятие «компетентность» рассматривает
как владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетенция, в его понимании, – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определённому кругу предметов и процессов, необходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по отношению к ним [6, с. 60].
Исследовательские компетенции учителя в этом контексте мы определяем
как способность и готовность учителя реализовывать функции исследовательской деятельности. В структуре исследовательских компетенций учителя мы
выделяем три взаимосвязанных блока компетенций: мотивационно-целевой,
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теоретико-содержательный, организационно-деятельностный. Критерии оценки
уровня развития исследовательских компетенций учителя можно определить
исходя из идеального представления о степени сформированности исследовательских компетенций в каждом из его блоков; степени их взаимодействия.
Исследовательские компетенции учителя
Блоки компетенций
Критерии и показатели
Мотивационно-целевой
К1: приверженность ценностям, связанным с осуществлением исследовательской деятельности;
К2: способность действовать согласно
намеченного плана, целевым установкам и
поставленным задачам;
К3: мотивационная готовность к осуществлению
исследовательской деятельности;
К4: способность мобилизовать умственные и
эмоциональные усилия для решения
запланированных задач;
К5: способность видеть проблемы и проявлять
решительность в преодолении увиденной
проблемы;

Критерий 1: наличие субъектной исследовательской позиции
Показатели:
уровень сформированности мотивов, детерминирующих исследовательскую деятельность;
уровень присвоения ценностей,
связанных с осуществлением
исследовательской деятельности;
степень
сформированности
эмоционально-волевых
отношений к исследовательской
деятельности

К6: способность собраться, сконцентрироваться в
нестандартных ситуациях, чувствовать
перспективность
Критерий
2:
владение
теоретикометодологическими знаниями
Показатели:
степень владения фундаментальными понятиями в структуре методологического и научК8: владение знаниями современных
ного знания;
психолого-педагогических теорий,
уровень знаний логики и процедуры осущестинновационных образовательных
вления процесса педагогического исследовамоделей;
ния;
К9: знание логики и процедуры осуще- степень осведомленности в современных псиствления процесса педагогического ис- холого-педагогических подходах, идеях, теоследования;
риях;
К10: способность к исследовательскому уровень развития исследовательского типа
типу мышления
мышления
Теоретико-содержательный
К7: владение знаниями методологии
научного педагогического
исследования;
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Организационно-деятельностный
К11: способность учителя планировать,
организовывать и реализовывать исследовательскую деятельность.

Критерий 3: освоение исследовательских
умений
Показатели:
уровень освоения информационных умений;
уровень освоения аналитических умений;
уровень освоения проектировочных умений;
уровень освоения конструктивных умений;
уровень освоения управленческих умений;
уровень освоения коммуникативных умений;
уровень освоения рефлексивных умений

Исследовательские компетенции мотивационно-целевого блока определяют личностное смысловое отношение учителя к исследовательской деятельности, обусловливаются совокупностью психологических особенностей учителя и
системой “внутренних” требований (требований к самореализации, саморазвитию), возникающих в ходе исследовательской деятельности.
Наличие субъектной исследовательской позиции у учителя мы рассматриваем в качестве первого критерия для оценки уровня развития исследовательских компетенций. Позиция педагога вырастает из его самоопределения в целях, идеях, ценностях идеалах; Я-концепции и индивидуального педагогического опыта. По утверждению В.А.Сластенина позиция педагога - это система
тех интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к педагогической действительности, и к исследовательской деятельности в частности,
которые являются источником его поисковой активности [5]. Субъектную исследовательскую позицию педагога можно диагностировать через определение
сформированности мотивов, детерминирующих исследовательскую деятельность; ценностей, связанных с осуществлением исследовательской деятельности; эмоционально-волевых отношений к исследовательской деятельности.
Взяв за основу классификацию профессиональных мотивов Л.Н.Захаровой
[1, с.42], мы выделили четыре группы мотивов, детерминирующих исследовательскую деятельность учителя. Характер и специфика исследовательской педагогической деятельности учителя существенно зависят от соотношения мо-
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тивов разных видов, от того, какой из перечисленных мотивов выступает доминирующим.
Исследовательская деятельность педагогов с доминированием внешней
мотивации зачастую носит случайный, эпизодический характер.
Доминирование мотивов самоутверждения учителя через внешнюю положительную оценку окружающих способствует поиску эффективных способов
работы, включению в исследовательскую деятельность, однако в таких случаях
возможно подчинение задач исследования не целям развития науки и практики
образования, а цели личного успеха.
Для профессиональной мотивации характерным является поиск инновационных форм и методов работы, осмысление собственной педагогической
деятельности, направленность исследовательской деятельности учителя на изучение педагогического процесса, условий, факторов, механизмов его эффективной реализации. Профессионально мотивированные педагоги последовательны и настойчивы в реализации всех этапов исследования.
Учителей, у которых мотивы самореализации являются ведущими в системе мотивов исследовательской деятельности, отличает высокий уровень восприимчивости новшеств, постоянный поиск себя в этом новом, потребность в
создании нового видения педагогических процессов и явлений. Для таких педагогов исследовательская деятельность приобретает глубокий личностный
смысл.
Педагогическую направленность личности учителя связзана с ценностями
утверждения педагога в обществе, ближайшей социальной среде; удовлетворения потребности в общении; самосовершенствования и самовыражения. Рассмотрение этих ценностей с позиции учителя-исследователя, на наш взгляд, необходимо дополнить ценностью новизны, ценностью совершенствования педагогической практики; ценностью достижения истины в педагогическом исследовании; ценностью самого процесса созидания: «поисковая активность принципиально ненасыщаема» [4, с.67]. Включение педагога в исследовательскую
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деятельность детерминировано его отношением к затруднениям в действии, его
исследовательской активностью. Поэтому мы включили в систему ценностей
учителя-исследователя ценность совершенствования педагогической практики.
Через эти ценности формируются особые состояния направленности личности
учителя: мировоззренческие образы, строящиеся на логике рассуждения, ориентированные на научное доказательство и обоснование.
Важным показателем наличия субъектной исследовательской позиции у
учителя являются особенности развития его эмоционально-волевой сферы. По
мнению А.И.Савенкова, этими чертами выступают: самомотивация и устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными вспышками, регулирование настроения и умение не давать переживаниям заглушить способность
думать, сопереживать, надеятся. «Эмоции связаны с процессом мышления. Определенные эмоции могут увеличивать продуктивность процесса мышления,
направлять внимание на конкретные задачи» [4, с.145].
Степень сформированности эмоционально-волевых отношений к исследовательской деятельности проявляется в умениях: действовать согласно намеченного плана, целевым установкам и поставленным задачам; мобилизовать
умственные и эмоциональные усилия для решения запланированных задач;
проявлять решительность в преодолении увиденной проблемы; собраться,
сконцентрироваться в нестандартных ситуациях.
Исследовательские компетенции теоретико-содержательного блока связаны

с

освоением

«языка

науки».

Владение

учителем

теоретико-

методологическими знаниями и наличие у него исследовательского типа мышления выступает вторым критерием оценки уровня развития исследовательских компетенций. Необходимо ориентироваться на следующие показатели:
владение фундаментальными понятиями в структуре методологического и научного знания; знание логики и процедуры осуществления процесса педагогического

исследования;

осведомленность
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в

современных

психолого-
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педагогических подходах, идеях, теориях; развитие исследовательского типа
мышления.
Важным представляется не только фундаментальное научное предметное
знание, но также целостное знание о процессе познания, о себе, как субъекте
этого процесса и «знание о незнании» (проблемная область незнания) [2, с.13].
Исследовательский тип мышления сопряжен с развитием наблюдательности, внимательности (способность видеть противоречие, проблему); аналитических навыков (выделять главное, сопоставлять, сравнивать, структурировать,
выстраивать логику); теоретического мышления (ему присуща концептуальность, доказательность, аргументированность, проблемность); научного стиля
мышления (обоснованность полученных результатов, достоверность выводов,
внутренняя системность и непротиворечивость).
Развитие

исследовательских

компетенций

организационно-

деятельностного блока определяется критерием владения учителем комплексом исследовательских умений. К исследовательским умениям А.И.Савенков
относит следующие умения: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи [4, с.62]. На основе обозначенных исследовательских умений, являющихся обобщенными и применимыми в
любой сфере деятельности, нами описаны группы исследовательских умений
педагога: информационные, аналитические,

проектировочные, конструктив-

ные, управленческие, коммуникативные, рефлексивные.
Выделение уровней развития исследовательских компетенций учителя мы
связываем с типологией педагогических ситуаций, решаемых учителем в процессе исследовательской деятельности, степенью соответствия профессионально-личностных характеристик учителя показателям сформированности исследовательских компетенций. Повышение уровня компетентности сопровождается нарастанием методологической культуры, рефлексивности мышления, уров57

ня сформированности исследовательских умений. В результате нами было выделено четыре уровня развития исследовательских компетенций учителя: базовый, эмпирический, продуктивный, конструктивный уровни.
Базовый уровень освоения исследовательских компетенций учителем (уровень обязательного владения) характеризуется ситуативным и кратковременным интересом учителя к исследовательской деятельности с преобладанием
мотивов внешнего стимулирования. Учитель использует отдельные диагностико-аналитические процедуры, которые обеспечивают надежность получения
нужного результата в рамках нормы. Учитель испытывает затруднение в проектировании и проведении педагогического исследования. Уровень характеризуется частичной сформированностью исследовательских умений; неадекватностью самооценки учителем своих профессиональных возможностей для решения задач осуществляемой им исследовательской деятельностью.
Эмпирический уровень освоения исследовательских компетенций учителем
(уровень локальных инициативных исследований) характеризуется устойчивыми личностными установками и ценностными ориентациями в исследовательской сфере, пониманием необходимости развития собственных исследовательских умений. Проводимые учителем исследования ориентированы на оптимизацию образовательного процесса, однако исследовательские процедуры находятся в первичной форме эмпирического отражения педагогического объекта
изучения. Учитель частично владеет эмпирическими и теоретическими методами исследования; затрудняется в использовании терминологии научного аппарата исследования. Уровень характеризуется частичной освоенностью учителем исследовательских умений.
Продуктивный уровень освоения исследовательских компетенций учителем (уровень модернизации собственной дидактической системы, тактический)
характеризуется устойчивыми личностными установками и ценностными ориентациями в исследовательской сфере, пониманием необходимости развития
собственных исследовательских умений. Учитель может самостоятельно сфор58
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мулировать проблему; выявить закономерности, общие для системы задач, определить тактические пути модернизации собственной дидактической системы.
Теоретические знания отличаются осознанностью и обобщенностью; сформированная система исследовательских умений учителя, в основном обеспечивает
выполнение необходимых действий в ходе реализации намеченных исследовательских целей и задач.
Конструктивный уровень освоения исследовательских компетенций учителем (уровень теоретической схематизации, стратегический) характеризуется
высокой внутренней потребностью, осознанностью, ярко выраженным стремлением осуществлять исследовательскую деятельность; способностью самостоятельно формулировать проблему; осмысленностью, глубоким самоанализом результатов собственной исследовательской деятельности, освоенностью
проектировочных и прогностических умений. В исследовательской деятельности учителя появляется звено концептуального конструирования (стратегии).
Теоретические знания учителя отличаются осознанностью, обобщенностью,
широтой переноса. Ярко проявляются в исследовательской деятельности учителя процессы самоорганизации, саморегуляции, и коммуникации; сформирована система исследовательских умений, от определения целей и задач исследования, до обработки и анализа результатов педагогического эксперимента,
представления их в литературном виде.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Насущные

потребности

образовательной

практики

в

учителе-

исследователе вызывают необходимость развития исследовательских компетенций учителя. Выделенные нами критерии и показатели оценки уровня развития исследовательских компетенций учителя могут быть рекомендованы для
определения динамики их развития, выявления путей оптимизации этого процесса.
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Иностранный язык как средство формирования гуманитарной культуры
студентов вуза
Foreign Language as Means of Humanitarian Culture Formation in Students of
Higher Educational Institution
В статье выделен потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык»,
рассматривается вопрос о содержании учебного материала как средства приобщения студентов к культурным ценностям страны изучаемого языка, излагаются педагогические методы и приемы, применяемые при формировании гуманитарной культуры в процессе обучения иностранному языку в вузе.
The paper focuses on potential of the subject «Foreign Language» as means of
familiarizing students with cultural values of the country of studied language. Problem of teaching material content, pedagogical approaches and methods of formation
of students’ humanitarian culture at foreign language teaching in higher educational
institution are considered.
Ключевые слова: Гуманитарная культура, иноязычное образование, общекультурная компетенция, коммуникативный метод, социокультурный аспект.
Key words: Humanitarian culture, foreign language education, general cultural
competence, communicative method, sociocultural aspect.
Известно, что использование иностранных языков как средства международного общения затруднительно без овладения культурой как родной страны,
так и страны изучаемого языка в таких ее аспектах как менталитет, национальный характер, образ жизни, видение мира, обычаи традиции, общественное
и коммуникативное поведение.[1;30] Культуроведение является необходимым
условием для подготовки к иноязычному межкультурному общению. [2;19]
«Современный этап развития высшего профессионального образования
характеризуется принятием федеральных государственных образовательных
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стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего
поколения. Данные стандарты, по мнению разработчиков, призваны модернизовать российскую систему высшего профессионального образования с учетом
новых реалий развития страны и общества. В качестве одной из общекультурных компетенций (ОК) определяется умение выпускников вуза на основе базовых знаний в области общегуманитарных наук (истории, социологии, философии, педагогики, культурологии, языковых дисциплин (русский язык и иностранные языки), понимать проблемы взаимоотношений общества и человека,
расширять кругозор в контексте полученного культурологического знания, развивать умение использовать гуманитарные знания в своей социальной и профессиональной деятельности. В качестве основного выделяется принцип культуросообразности, который позволяет взглянуть на образование с точки зрения
приобщения студентов вуза к культурным ценностям». [3; 9-12]
В связи с этим поднимается вопрос о содержании учебного материала, который должен готовить будущего специалиста к межкультурной коммуникации. Сегодня необходимы новые учебники и учебные пособия. Учебник
необходим как ориентир, задающий основные принципы и направления работы и позволяющий оценить процесс развития студентов. Необходим отбор
учебных текстов и литературы для самостоятельного изучения студентами с
целью привития толерантности при обсуждении общекультурных гуманитарных проблем.
Нами составлено учебное пособие «Знакомьтесь: Культура Франции», (Faîtes connaissance: La culture de la France) которое знакомит с широкой
палитрой французской культуры. Коммуникативный подход в обучении иностранному языку требует страноведческих знаний, включающих традиции
страны изучаемого языка, культурное наследие, то есть знаний о музыкантах,
писателях, певцах, композиторах, художниках, ученых, актерах и т.д. В пособие вошли материалы о культуре страны изучаемого языка. Пособие структурно состоит из 10 разделов: «Хореография», «Музыка», «Французские песни»,
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«Музеи», «Живопись» и «Скульптура», «Театры», «Кино и фестивали», «Знаменитые французские актеры», «Средства массовой информации» и «Библиотеки». Эти темы очень актуальны для студентов вуза искусств и культуры. Каждый урок состоит из текста для чтения, словарной работы, упражнений на понимание текста, лексико-грамматических тестов и упражнений, тестов по культуре Франции и франкоязычных стран и дискуссий по темам. Нужно отметить,
что в учебном пособии предусмотрена системная подача грамматического материала и отработка его с помощью тренировочных упражнений и тестов. Пособие способствует формированию навыков и умений иноязычного общения на
межкультурном уровне, а в развивающем и воспитательном аспектах, благодаря культуроведческому характеру, целенаправленно приобщает студентов к
мировому культурному наследию. На каждом занятии осваивается определенное количество объектов социального, лингвострановедческого или иного содержания. Это дает возможность шире овладеть иноязычной культурой. Также
мы рекомендуем нашим студентам пособие «Франция сегодня» (La France
aujourd’hui). Оно содержит тексты по истории и культуре Франции, снабженные лингвострановедческими комментариями и знакомит с интересными сведениями по проблемам жизни современной Франции. [4]
«Иностранный язык как вузовский предмет нацелен на формирование общей и гуманитарной культуры студента. В сферу целей и задач этого учебного
предмета входит, в первую очередь, формирование коммуникативной компетенции, которая предполагает овладение языком, как инструментом общения и
получения информации. К целям этой дисциплины относится восприятие культуры страны изучаемого языка, то есть определенная степень аккультурации,
направленная на развитие личности студента. При изучении иностранного языка повышается уровень языковой культуры. Изучение иностранного языка
представляет собой деятельность в сфере взаимодействия двух культур. Иностранный язык становится фактором формирования гуманитарной культуры,
если процесс обучения основан на постоянном сознательном сравнении двух
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языков, родного и иностранного, выявлении их характерных особенностей, поиске ответов на возникающие вопросы в области культуры и менталитета народа-носителя языка. Язык должен предстать перед изучающим его человеком
как уникальное явление культуры, как гуманитарная ценность.[5;138] «Язык –
это орудие, инструмент культуры. Он не существует вне культуры, вне человека. Личность это- продукт языка и культуры. Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках.
Иностранный язык способствует повышению общего культурного уровня, развивает логическое мышление. Это вызывает развитие новых качеств личности,
терпимости, доброжелательности, альтруизма». [6;135]
На занятиях иностранного языка студенты выявляют сходство и различие в
культурах, выделяют их специфические особенности и видят особенности
культур и ценностей. Это сопоставительный принцип изучения культур. Сравнение – это анализ фактов, феноменов, которые приобщают к новой культурной
реальности.
«Методическая модель развития гуманитарной культуры студентов в процессе иноязычного образования в вузе включает следующие компоненты: цель,
содержание, методы, приемы, средства, формы, которые носят социокультурную направленность. Исследователи выделили следующие педагогические методы развития гуманитарной культуры в процессе
языку:

коммуникативный,

группового

обучения иностранному

взаимодействия,

проблемно-

культуроведческий, игровой, проектный, тестовый.
Коммуникативный метод предполагает организацию процесса развития
гуманитарной культуры в ходе иноязычного образования как процесса реального общения, процесса диалога, в котором студенты вступают в личностный,
эмоциональный и смысловой контакты друг с другом, преподавателем, ценностями иноязычной культуры, сопоставляют свои ценностно-смысловые ориентации с позициями реальных или воображаемых собеседников, что обеспечивает осознание общих, интерсоциальных ценностей и гуманитарное развитие сту64
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дентов. Диалогичность выступает одной из сущностных характеристик учебного процесса».[7;6] В общении происходит обмен умениями и навыками. «Следует обратить внимание на то, что общение, преследующее профессиональные
цели, не может быть эффективным, если партнеры ничего не знают друг о друге. Поэтому будущему специалисту нужны коммуникативные навыки: он должен уметь рассказать о себе, своих интересах, культуре своей страны и страны
изучаемого языка, ее традициях. Коммуникативный подход позволяет приобщить студента к социокультурному опыту страны изучаемого языка; создать
условия для активизации нового лексико-грамматического материала в специально разработанных ситуативных заданиях; запоминать новый материал в условиях активной речевой деятельности; осознавать значимость формируемых
умений и навыков для своей будущей профессиональной деятельности». [8] Таким образом, в процессе обучения иностранному языку общение выступает в
нескольких ипостасях: как цель обучения данному предмету, как средство достижения этой цели и как общепедагогическая категория, обеспечивающая формирование обучающегося как личности.
Использование метода группового взаимодействия в процессе развития
гуманитарной культуры студентов обеспечивает развитие навыков логического
мышления, развитие всех видов памяти, что ведет к более прочному усвоению
материала. Процесс развития гуманитарной культуры студентов неразрывно
связан с развитием умений извлекать ценностные смыслы из гуманитарных
текстов культуры. Работа студентов в группе (малых группах, парах) способствует совместному решению культуроведческих, коммуникативных и познавательных задач, где нами применяется метод мозгового штурма, проводятся различные викторины, блиц-опросы, мини-исследования и т.д.
Проблемно-культуроведческий аспект предполагает изучение следующих
проблем: социокультурный портрет стран, их народов и языков, историкокультурный фон, культурное наследие, культурная идентичность, социокультурные аспект. В связи с этим, хочется рассказать о нашем опыте практических
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занятий в неязыковом вузе. Обучающиеся знакомятся с другим учебным пособием «Франция в культурологическом аспекте». Данное пособие посвящено
культуре Франции. Автор пишет, что Францию можно изучать под разными углами зрения: историка, экономиста, лингвиста, искусствоведа и т.д. Культурологические исследования в последние годы получили новый импульс. Образ
Франции у каждого читателя свой. На основе материалов данного учебного пособия студенты знакомятся с национальной идентичностью французов. [9] При
прохождении темы «Страна изучаемого языка», студенты учат стихи со страноведческим содержанием, которые сопровождаются рассказом о праздниках и
традициях французского народа, ее городах и достопримечательностях. Современные мультимедийные технологии открывают новые возможности в варьировании заданий и активном использовании разнообразных вспомогательных
технических средств. Компьютер, аудио и видеозаписи в качестве опор являются прекрасными источниками современной страноведческой информации, отражением культуры любого общества. Студенты знакомятся с символами
Франции, с повседневной жизнью и культурными ценностями, делают прекрасные презентации, вставляя слайды. Целью чтения текстов страноведческого содержания является формирование умений просмотрового, ознакомительного и
изучающего чтения, т.е. умений извлекать информацию в нужном объеме для
решения конкретной речевой задачи, например, межкультурной коммуникации.
Проводится также организация общения с помощью текстов проблемного характера. Это тексты с неразвернутой ситуацией или тексты с опущенными смысловыми звеньями. Это логические задачи, построенные в виде загадочных ситуаций. Разгадка этих ситуаций требует нестандартного подхода, оригинальных
решений. Желание высказать свою версию создает естественную речевую ситуацию. В ходе выполнения заданий проблемного характера студенты неизбежно обращаются к справочной литературе и обогащают лексический запас,
учатся понимать культурное многообразие мира.

66

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

При обучении иностранному языку используются также возможности игрового метода в решении проблемы развития гуманитарной культуры студентов, так как игра – неотъемлемый атрибут культуры. В ролевых и деловых играх моделируются жизненные ситуации, закрепляются свойства, качества, состояния, умения, способности, необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных и творческих функций. Таким образом, игра - это
метод, средство, прием, вид развивающей социальной деятельности. На занятиях, мы вводим времена глаголов французского языка (présent, imparfait, passé
composé, futur simple, subjonctif, conditionnel и другие) в игровых ситуациях.
Ситуативный подход рассматривается в современной методике как средство
реализации коммуникативного принципа обучения. Также применяются лексико-орфографические, фонетические, лексические и грамматические игры (L’
intrus, les paires, les réponses polies, le bon secret, les bagages, les témoins, de quelle
profession il’agit, les jeux géographiques, associations etc). При решении игровых
задач речевая активность сочетается с мыслительной и эмоциональной: в игре
необходимо быстро принять решение, проявить находчивость, смекалку, фантазию и сыграть роль. Проводятся различные уроки-конференции, урокиграмматические шоу, уроки- дискуссии и т.д. Игровые ситуации ценны не
только тем, что моделируют употребление конкретного языкового материала,
но и создают атмосферу заинтересованного общения, а значит, поддерживают
высокую мотивацию изучения французского языка в целом.
Используем также проектный метод, создающий оптимальные условия для
развития гуманитарной культуры. Результатом которой стали проекты наших
студентов: «Франкофония или франкоязычный мир», «Французская культура и
ее ценности», «Французы – кто они?», «Диалог культур как стиль жизни»,
«Проблемы национального единства и регионального разнообразия», «Многоязычный и поликультурный мир», «Культура и культурное наследие», «Общение и межкультурный диалог».
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Через освоение иностранного языка приобретаются не только знания из области гуманитарной культуры, гораздо важнее то, что студент приобретает новые возможности для установления социальных связей, для лучшего понимания мира людей, принадлежащих другой культуре.
Тестовый метод контроля знаний позволяет проверить усвоение пройденного лексико-грамматического материала. Происходит реализация обучающей
функции контроля, предполагающей анализ и исправление ошибок. Основные
объекты тестирования содержат культурные знания студентов. Это позволяет
тестировать как социокультурный, так и межкультурный аспекты культурных
знаний обучающихся. Социокультурный аспект предполагает знание изучаемой
культуры, межкультурный аспект представляет собой владение посреднической ролью в диалоге культур. Задания множественного выбора могут быть использованы для тестирования знаний студентов о культурном наследии народа.
Изучение иностранного языка призвано обеспечить развитие комплекса
общекультурных, общенаучных и профессиональных компетенций будущего
специалиста и повышение гуманитарной культуры специалиста. «Развитие и
саморазвитие конкурентоспособного специалиста в условиях гуманизации и
гуманитаризации современного образования – главная задача учебновоспитательного процесса высшей школы». [10] Владение иностранным языком
в наши дни стало одним из важнейших средств успешности в профессиональной деятельности человека. «Образование – непосредственная форма культуры
– призвано способствовать освоению гуманистических ценностей как необходимого условия выживания современной цивилизации, поэтому уровень результативности образования, выраженный в качественных

характеристиках

можно соотнести с уровнем сформированности в общественном сознании гуманитарной культуры. [11]
Потенциал учебного предмета «Иностранный язык» как фактора формирования гуманитарной культуры действительно велик. Гуманитарное образование в вузе должно помочь будущему специалисту видеть культуру в мировом
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контексте при решении профессиональных задач. Мир и страны становятся все
более открытыми и поликультурными. Обозначенные цели и задачи языкового
поликультурного образования поднимают вопросы воспитания гуманитарной
культуры студентов средствами иностранного языка, так как иностранный язык
и является одной из дисциплин, которые обладают огромным социолизирующим потенциалом. В результате иноязычного образования в вузе студент должен овладеть таким образовательным багажом, который в будущем обеспечит
возможность самостоятельно решать проблемы интеллектуального, коммуникативного, нравственного и социального характера.
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свете шестиэтапного циклического и итеративного информационного моделирования объективной действительности – единой логики постановки и решения
учебных и научных задач в условиях компьютерных технологий.
Constructional role of philosophical and pedagogical principle of historicity in
projection, realization and correction of complete system of methodological, creative,
theoretical, methodical and practical preparation of the future teachers – researchers
in the light of sixstage cyclic and iterative informative modeling of objective validity
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Одной из постоянно актуальных проблем педагогики высшей школы является развитие теории и практики содержания, форм организации и методов
обучения, воспитания и творчества будущих учителей-исследователей [1], способных постепенно и последовательно самостоятельно ставить и решать задачи
71

повышения качества проектирования и реализации учебного процесса в системе непрерывного образования школьников и студентов [2].
Среди основных философских, психологических [3] и педагогических [4]
принципов, на основе которых проектируется и реализуется целостная система
методологической [5], творческой, теоретической, методической и практической подготовки будущих учителей-исследователей высоким уровнем конструктивности отличается принцип историчности (историзма) обучения студентов высших педагогических учебных заведений [6].
На наш взгляд, целостной единицей анализа, синтеза, абстрагирования,
мысленного эксперимента, обобщения и интегративным ядром в проектировании и реализации содержания, форм организации и методов обучения и творчества школьников и студентов является циклическое и итеративное информационное моделирование объектов, процессов и явлений природы, технологий и
общества, состоящее из следующих шести этапов – элементов: 1) постановка
задачи; 2) построение модели; 3) разработка алгоритма; 4) исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулирование выводов; 6) возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [7].
В этой связи рассмотрим дидактическое явление конструктивного влияния
принципа историчности (историзма) на процесс постановки и решения учебных
и научных задач будущими учителями – исследователями.
На этапе постановки учебной или научной задачи качественный анализ будущими учителями – исследователями имеющейся информации об объекте оригинале с использованием соответствующего исторического материала приводит к формулировке цели решения задачи, описанию исходных данных, выделению искомых результатов и определению условий изучения или исследования рассматриваемого объекта, процесса или явления.
Построение модели решения учебной или научной задачи – материально
или мысленно представляемого объекта – заместителя, отображающего лишь
существенные свойства, признаки, отношения и связи исследуемого объекта –
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оригинала, изучение которой (модели) позволяет получить новые знания о реальном объекте, осуществляется будущими учителями – исследователями на
основе сведений и положений истории науки с помощью логических приемов
сравнения, анализа, синтеза, идеализации, абстрагирования, мысленного эксперимента и обобщения, индуктивных, традуктивных и дедуктивных умозаключений и привлечения интеллектуальной интуиции.
Дидактический опыт, накопленный нами в течение последних тридцати лет
в ряде средних и высших учебных заведений Уральского региона, свидетельствует об эффективности рассмотрения на лекционных, семинарских и практических занятиях с будущими учителями – исследователями нижеследующих,
включенных в историю науки как основные, моделей объектов, процессов и явлений окружающего нас мира.
Математическая модель механического движения многих взаимодействующих тел, предложенная английским астрономом Дж.Адамсом (1819 - 1892)
и французским математиком У.Леверье (1811 - 1877), позволила им в 1846 году
открыть «на кончике пера» восьмую большую планету Солнечной системы –
Нептун.
Химическая модель – периодическая система элементов, построенная в
1869 году выдающимся русским учёным Д.И.Менделеевым (1834 - 1907) [10],
позволила предсказать существование ряда еще неизвестных к тому времени
химических элементов – галлия, скандия и германия, открытых позже и имеющих в настоящее время широкое применение в промышленности.
Социальные модели, предложенные М.Маклюэном (1911 - 1980), Д.Беллом
(1919 - 2011), А.И.Бергом (1893 - 1979), В.М.Глушковым (1923 - 1982) и
А.П.Ершовым (1931 - 1988), достоверно описывают процесс становления и развития информационного общества.
Дидактический опыт свидетельствует о том, что будущие учителя – исследователи после изучения подобных и других моделей науки, созданных учёными в период времени от античности до современности, смогли самостоятельно
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сформулировать вывод о том, что построение и изучение моделей фрагментов
действительности – единственный источник получения достоверной информации о сущности многих объектов, процессов и явлений природной и социальной реальности.
Во время проектирования и реализации систематической и регулярной педагогической практики будущие учителя – исследователи вместе со старшеклассниками выделили теоретическую и практическую значимость информационного моделирования объектов, процессов и явлений на нижеследующих примерах.
Ядерные процессы, происходящие внутри Солнца – источника жизни на
Земле, могут быть адекватно описаны, объяснены и предсказаны лишь с помощью химико-физико-математического моделирования выделенного фрагмента
действительности.
Для будущих учителей – исследователей важно, что достоверные результаты информационного моделирования невидимых и неощутимых непосредственно нейрофизиологических и психических процессов, обусловливающих умственное развитие человека, позволят эффективно организовать и реализовать
учебно-воспитательный процесс в системе непрерывного образования учащейся молодежи.
Адекватные

реальности

прогностические

модели

социально-

экономического развития нашей страны способствовали бы снижению неоправданных потерь материально-энергетических ресурсов и повышению уровня
благосостояния народа.
Разработку алгоритма – порядка, метода, способа, правила, плана, механизма или технологии решения учебной или научной задачи в виде конечной
последовательности действий, осуществляющей переход субъекта деятельности от исходных данных и состояний к искомым результатам и намеченным состояниям будущие учителя – исследователи, знакомые с историей науки и тех-
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ники, производят на интуитивно-содержательном, формально-логическом или
прикладно-полужестком уровнях.
Обладающие основами истории науки и техники будущие учителя - исследователи знают, что индуктивно-содержательный уровень разработки алгоритмов решения учебных и научных задач выдерживается в естественных, гуманитарных, общественных и технических, преимущественно индуктивных или эмпирических науках, составляющих фундамент содержания методической и
практической подготовки студентов высших учебных заведений.
Каждый будущий учитель – исследователь знает, что уровень формальнологических уточнений при разработке алгоритмов решения учебных и научных
задач обязателен в дедуктивных дисциплинах типа математики, логики или
теоретической физики, иногда называемых формальными науками, определяющими содержание методологической и теоретической подготовки обучающихся в высшей школе. На основе дедуктивных рассуждений посредством перехода от общего к частному реализуется аксиоматический метод математики и
гипотетико-дедуктивный метод и мысленный эксперимент теоретической физики. Примерами дедуктивно построенных теорий, изучаемых будущими учителями - исследователями, в которых между исходными высказываниями и заключением сохранено отношение логического следования, являются релятивистская механика А.Эйнштейна (1879 - 1955) и аксиоматическая теория вероятностей А.Н.Колмогорова (1903 - 1987).
Исполнение алгоритма решения учебной или научной задачи будущими
учителями – исследователями, сводящее к выполнению определенной совокупности действий и образующих их операций, производится либо вручную посредством традиционных средств, либо с помощью компьютера.
Успешная реализация алгоритма решения учебной или научной задачи,
лежащая в основе практической подготовки будущих учителей – исследователей, является одним из критериев достижения высоких результатов в учебной и
научной деятельности студентами высших педагогических учебных заведений,
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ориентированных на получение образования на уровне требований классического университета.
При компьютерном исполнении алгоритмов решений учебных и научных
задач основой необходимой методологической, теоретической, методической и
практической информации для будущих учителей – исследователей служит
знание ими истории языков программирования низкого и высокого уровней.
Анализ результатов решения учебной или научной задачи и формулировку
соответствующих выводов будущие учителя – исследователи производят в соответствии с положениями и приемами формальной и диалектической логик, с
помощью средств проверки общественной и индивидуальной практик, художественной и производственной эстетик.
Возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении учебной или научной задачи будущие учителя – исследователи осуществляют либо
при расхождении теоретических выводов с практическими результатами, либо
при изменении социально – экономических отношений, либо при появлении
качественно

новых

результатов

научно-технического

и

социально-

экономического прогресса, оказывающих положительное воздействие на познание действительности и на жизнедеятельность человека.
Опыт организации и осуществления систематического и регулярного обучения и творчества будущих учителей – исследователей на основе принципа
историчности (историзма) посредством метода информационного моделирования объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности указывает на наличие при этом дидактического явления последовательного и постепенного повышения уровня интеллектуального и творческого потенциалов у студентов высшей педагогической школы.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала об исторической составляющей процесса подготовки будущих учителей – исследователей
позволяют сформулировать нижеследующие выводы:
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1. Основанные на философских и педагогических принципах проектирование, реализация и корректирование процесса подготовки будущих учителей исследователей имеют логической единицей анализа, синтеза, обобщения и интегративным ядром шестиэтапное информационное моделирование объектов,
процессов и явлений действительности – универсальный циклический и итеративный метод постановки и решения учебных и научных задач.
2. Принцип историчности (историзма) обучения и творчества будущих
учителей – исследователей, учитываемый при информационном моделировании фрагментов действительности, служит эффективным дидактическим средством повышения уровня постановки учебных и научных задач, построения их
моделей, разработки и исполнения соответствующих алгоритмов, анализа конкретных результатов учебной и научной деятельности студентов высшей педагогической школы.
3. Сопровождаемая соответствующим историческим материалом систематическая и регулярная постановка и решение учебных и научных задач будущими учителями - исследователями обеспечивает необходимые и достаточные
дидактические условия для последовательного и постепенного повышения
уровня интеллектуального и творческого потенциалов обучающихся в высшем
педагогическом учебном заведении.
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Формирование и развитие интереса курсантов к военнопрофессиональной деятельности средствами вычислительной техники
Creation and development of interest of cadets to military service by
means of the computer
В статье раскрывается значение интереса курсантов военных вузов к военно-профессиональной деятельности, обосновывается его влияние на эффективность образовательного процесса вуза. Раскрываются принципы использования вычислительной техники в формировании и развитии интересов курсантов к военно-профессиональной деятельности.
In article value of interest to military service is shown, its influence on efficiency of preparation of future officers is told. It is told about principles of use of
computers in creation and development of interest of cadets to military service.
Ключевые слова: военный вуз, курсанты, военно-профессиональная деятельность, средства вычислительной техники.
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computer.
Одним из наиболее существенных мотивов любой профессиональной
деятельности является интерес, или избирательное отношение личности к профессии в силу ее жизненного значения и эмоциональной привлекательности.
Интерес (от лат. – interest имеет значение, важно) – « …

внимание, возбуж-

даемое по отношению к кому – чему – либо значительному, важному, полезному» [7, С. 312]. По утверждению Л.С. Выготского интерес является естественным двигателем поведения, верным выражением инстинктивного стремления,
указанием на то, что деятельность совпадает с органическими потребностями
обучаемого [1].
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В психологии интерес принято рассматривать либо как следствие потребности, либо как явление, связанное с отношением человека к определенному
объекту. Имеет место и точка зрения, при которой объединяются обе эти позиции. Так, в работах Б.И. Додонова интерес раскрывается как потребность человека в переживании положительных эмоций, формировании эмоциональных
отношений к конкретному предмету, явлению [2].
Интерес к определенной профессии, к профессиональной деятельности
традиционно находится в центре внимания педагогической науки и практики.
Во-первых, он рассматривается как фактор профессионального самоопределения. В работах Е.А. Климова, например, интерес к профессиональной деятельности выступает движущей силой профессионального выбора и профессионального развития человека в контексте всей его жизни [4]. Во-вторых, интерес
к профессии является центральной динамической тенденцией профессиональной направленности личности. Ее исследователи, в частности П.А. Шавир, связывают с интересом к определенной профессиональной деятельности появление в структуре профессиональной направленности самой важной группы мотивов – прямых, объективно связанных с ее сущностью [8]. В-третьих, интерес
к профессии выступает условием успешной профессиональной подготовки и в
этом качестве является предметом изучения теоретиков и практиков профессионального образования.
Профессиональное военное образование на современном этапе военного
строительства ориентируется на новые квалификационные требования к выпускнику, осваивает педагогические инновации, внедряет компетентностный и
личностно-ориентированный подходы к обучению курсантов. Выпускники военных вузов сегодня должны быть не только хорошо подготовлены функционально, но и быть готовыми к непрерывному профессиональному образованию,
самостоятельному развитию, освоению новых знаний и технологий профессиональной деятельности, постоянному повышению квалификации, совершенствованию стиля профессиональной деятельности, профессиональному творчеству.
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Сформированный устойчивый, глубокий и разносторонний интерес к военной
профессии, к своей воинской специальности выступает в этих условиях основой эффективного профессионального военного образования.
В работах А.Ф. Иоаниди, И.Б. Нагаева и др. исследователей подчеркивается, что выбор курсантом военной профессии очень часто обусловлен не существенными мотивами: требованиями родителей, советами родственников и
друзей, желанием благодаря учебе в военном вузе уйти от срочной службы в
армии, романтическим отношением к военной службе, интересом к внешней
атрибутике и воинским ритуалам [3, 6]. Именно поэтому одной из важнейших
задач профессионального образования является развитие у будущих офицеров
глубокого, осознанного интереса к профессии, которого невозможно формирование их профессиональной компетентности, поскольку интерес к профессиональной деятельности является феноменом, теснейшим образом связанным со
всеми компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными ориентациями.
В нашем понимании интерес курсанта к военно-профессиональной деятельности, как одна из целей личностно-ориентированного военного образования, есть его выраженная через позитивное эмоциональное отношение к профессии познавательная направленность на овладение военно-профессиональной
деятельностью, самореализацию в профессии, реализацию своих склонностей,
способностей и профессиональных убеждений.
Основной путь развития интереса к профессии, как показывает практика
– максимальное приближение профессионального образования к условиям реальной профессиональной деятельности. Военно-профессиональная деятельность динамична и интересна, насыщена событиями и имеет богатую историю,
технологична и наукоемка. Можно считать, что максимальное раскрытие ее
сущности и содержания перед курсантом, актуализация профессиональных
ценностей, введение курсанта в военную культуру способны обеспечить появление у него полноценного интереса к профессии. Процесс формирования ин81

тереса курсантов к военно-профессиональной деятельности мы понимаем как
постепенный переход позитивных эмоций от контакта с профессией, в устойчивые позитивные отношения к профессиональной деятельности, а затем в познавательные мотивы в результате целенаправленного воздействия командиров,
педагогов, и профессиональной среды на эмоции, чувства, потребности и мотивы личности.
Интерес как ведущий фактор развития личности военного профессионала
оказывает воздействия на другие, подчиненные характеристики личности:
•

осознание значимости профессии тесно связано с освоением нового

смысла военно-профессиональной деятельности, в которой личность может
полноценно самореализоваться;
•

потребность в военно-профессиональной деятельности выступает

как потребность в создании условий для полноценного развития личности будущих офицеров;
•

мотивы

долга,

ответственности

за

результат

военно-

профессиональной деятельности связаны со степенью реализации личностью
своих возможностей, способностей, интересов в профессиональном военном
образовании.
Традиционно интерес характеризуется направленностью личности на результат деятельности и на ее процесс. Учитывая, что мотивация профессиональной деятельности, воздействуя на интерес, влияет на все его структурные
компоненты (интеллектуальные, эмоциональные и волевые), создавая необходимые условия для полноценного развития личности, важно формировать интерес и к процессу, и к результату деятельности в единстве. Только тогда личность может полностью реализоваться, когда есть удовлетворение от процесса
деятельности и от ее результата. Поэтому формирование интереса к военнопрофессиональной деятельности, выступающее в новом качестве, требует нетрадиционных технологий, более активной и целостной практической педагогической деятельности в процессе профессиональной подготовки.
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В поисках средств формирования и развития интереса курсантов к военно-профессиональной деятельности, военные педагоги все чаще обращают
внимание на вычислительную технику. Внедрение в образовательный процесс
информационных средств и технологий, по мнению И.А. Ланчука, принципиальным образом меняет всю систему обучения и воспитания курсантов, в том
числе, максимально приближает учебно-профессиональные задачи к реальности [5].
С точки зрения форм и методов педагогической деятельности, обеспечивающей

формирование

и

развитие

интереса

курсантов

к

военно-

профессиональной деятельности можно выделить несколько ее направлений:
- применение вычислительной техники в воспитательной работе. В рамках данного направления возможна передача установок, отношений, освоение
знаний и традиций, введение курсантов в военную культуру через информацию, представленную в разных форматах;
- разработка специальных технологий формирования и развития интереса
курсантов к военно-профессиональной деятельности;
- использование вычислительной техники для моделирования учебнопрофессиональных задач, ситуаций военно-профессиональной деятельности в
ходе изучения дисциплин профессионального блока. Это позволяет максимально приблизить обстановку к реальным задачам военно-профессиональной деятельности, максимально имитировать ее условия и, одновременно, обезопасить
обучаемого;
- разработка и реализации в образовательном процессе компьютерных
программ, позволяющих организовывать ролевые игры с выполнением задач
военно-профессиональной деятельности;
- создание информационно-коммуникационных сетей, с помощью которых возможно получение информации о профессии;
- организация диагностики и учет формирования интереса курсантов к
профессии.
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Применение вычислительной техники увеличивает энтузиазм к обучению, увеличивает мотивацию за счет новизны и сочетания более разнообразных
и наглядных способов обучения в совокупности с традиционными. Используя
компьютер, можно изучить процессы, которые в условиях учебного кабинета
показать нереально, или очень дорого либо опасно. Однако, решая задачи формирования интереса к профессии средствами вычислительной техники важно
не только использовать интересный и привлекательный материал, сколько добиваться дидактической адекватности решаемым учебным задачам. Использование вычислительной техники только тогда будет эффективным в формировании интереса курсантов к военно-профессиональной деятельности, когда оно
строится на базе общих дидактических принципов. Дидактические принципы,
таким образом, формируют систему требований к использованию вычислительной техники [5].
Принцип научности требует, чтобы содержание материала, используемого для развития интереса курсанта к военно-профессиональной деятельности,
соответствовало современному уровню развития науки и техники, а метод изучения материала был адекватен современным научным способам и возможностям вычислительной техники.
Принцип системности определяет необходимость специального отбора и
структурирования учебного материала, последовательной его подачи. Систематичность в формировании и развитии интереса курсантов к военнопрофессиональной деятельности предполагает разработку технологий этой деятельности, в которых учитывается и качество содержания, и способы реализации, и технологические операции. Усвоение курсантом специального материала, интересного, яркого и эмоционально насыщенного, специально подготовленного для формирования и развития интереса курсантов к профессии – тем не
менее, не развлечение, а решение педагогической задачи, оно должно осуществляться в определенной логике. Следовательно, требуется такое построение
программ и технологий развития интереса к профессиональной деятельности
84

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

средствами вычислительной техники, при котором бы новейшие знания, умения и навыки усваивались в связи с ранее изученным, закреплялись и совершенствовались в определенном порядке - в системе. Принцип систематичности
и последовательности предполагает логическую обоснованность последующих
вопросов за предыдущими, с тем, чтобы последующее вытекало из предшествующего, опиралось на него и подготавливало дальнейшую ступень в профессиональной подготовке.
Принцип сознательности, активности и самостоятельности в формировании интереса курсантов к военно-профессиональной деятельности средствами
вычислительной техники требует такой организации обучения, при которой
приобретение знаний, умений и навыков неразрывно связано с активностью и
самостоятельностью действий курсанта, с проявлением энтузиазма, увлеченности и инициативных поисков. Особое значение при этом имеет мотивация и
стимулирование учебной деятельности.
Принцип доступности обучения, на основе которого определяется степень научно-теоретической трудности учебного материала, его размер, формы
и способы обучения. В то же время принцип доступности лежит в базе учета
личных и общепсихологических особенностей обучающихся в зависимости от
их возраста, уровня развития, предмета исследования и остальных факторов.
Принцип наглядности. Обычная трактовка этого принципа сводится к тому, чтоб создать у курсанта чувственное представление об изучаемом объекте.
Образность, динамичность демонстраций и для раскрытия более сложных явлений и действий, существенно расширяют способности изобразительной наглядности в учебно-воспитательном процессе, но размер материала, включаемого в программу, обязан быть оптимальным. Не следует перегружать образную и эмоциональную память курсантов.
Принцип оптимизации обучения, согласно которому технологии формирования и развития интереса курсантов к военно-профессиональной деятельности не должны быть статичны, их необходимо постоянно трансформировать,
85

структурировать содержание, выбирать нужные способы, средства обучения,
его формы, условия, чтобы достигать наибольшей эффективности при наименьших затратах времени и ресурса.
Основными этапами формирования и развития интереса курсантов к военно-профессиональной деятельности являются:
1.

Этап проявления любознательности. На этом этапе у курсанта

проявляется стремление к приобретению новых знаний. Он охотно занимается
предложенным материалом, использует средства вычислительной техники.
Курсанту не хватает информации на занятиях, он задает вопросы, осваивает
самостоятельные пути и способы получения информации.
2.

Этап ситуативного интереса. Данный этап характерен тем, что в

военно-профессиональной деятельности появляются предметы и явления,
относительно которых курсанта не устраивает объем и уровень знаний,
заложенных в программу обучения. На этом этапе средства вычислительной
техники позволяют курсанту самостоятельно осуществлять поиск необходимой
информации,

использовать

в

ходе

обучения

Интернет

и

другие

информационный сети.
3.

Этап интереса к отдельной дисциплине учебного плана. В ходе

данного этапа у курсанта проявляется устойчивый познавательный интерес и
ярко выраженное позитивное эмоциональное отношение к одной или
нескольким дисциплинам учебного плана. По данным дисциплинам его, как
правило, отличают высокие результаты, наличие дополнительных знаний.
4.

Этап интереса к профессии офицера характеризуется устойчивым

позитивным отношением к профессии, стремлением к самообразования и
самостоятельному профессиональному развитию, выбор сложных задач
военно-профессиональной

деятельности,

профессиональное

творчество.

Вычислительная техника на данном этапе становится основным средством
самообразования профессионала.
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Формирование
профессиональной

и

развитие

деятельности

у

курсантов

выступает

интереса

необходимым

к

военно-

условием

их

обучения и воспитания. Без его реализации личностно-ориентированное
профессиональное военное образование, во-многом, останется декларативным,
а, кроме того, не будет обеспечена необходимая подготовка офицера.
Вычислительная техника, при соблюдении дидактических принципов ее
применения в образовательном процессе может выступать эффективным
средством

формирования

и

развития

интереса

курсанта

к

военно-

профессиональной деятельности.
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Обучение русскому языку в условиях полиэтнической группы: проблемы педагогического взаимодействия
Learn Russian language in terms multiethnic groups of the problem of pedagogical interaction
В данной статье рассматривается специфика полиэтнической группы как
субъекта педагогического взаимодействия в практике обучения русскому языку
как иностранному. Автор определяет основные проблемы педагогического
взаимодействия в условиях полиэтнической группы и намечает методические
пути их решения с позиций лингвокультурной адаптации.
This article deals with specific character of polyethnic group as subject of educational interaction in the process of teaching Russian as foreign language. Author
determines the main problems of pedagogical interaction in polyethnic groups and
suggests methodical ways of their solution form the viewpoint of lingvocultural adaptation.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, полиэтническая группа,
иностранный учащийся, лингвокультурная адаптация, этноориентированная
методика.
Key words: Russian language as foreign, polyethnic group, foreign student,
lingvocultural adaptation, ethnically oriented method.
Одним из центральных направлений развития системы высшего образования в современной России является привлечение с образовательными целями в
отечественные вузы иностранных студентов. Этот процесс напрямую связан с
интернационализацией российской системы высшего образования, увеличением академической мобильности преподавателей и студентов, модернизацией
системы подготовки преподавателей высшей школы, совершенствованием организации учебного процесса в условиях межкультурного образования.
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В связи с пониманием процесса обучения иностранных студентов как процесса межкультурной коммуникации в последние годы наблюдается повышенный интерес к проблемам межкультурного взаимодействия

преподавателей,

российских и иностранных учащихся в пространстве российских вузов.
Необходимо констатировать, что групповая форма обучения является ведущей при организации учебного процесса в вузах России, в том числе и в
практике обучения русскому языку как иностранному. На сегодняшний день в
практике преподавания иностранных языков бытуют две основные формы обучения, которые можно выделить зависимости от числа обучаемых: индивидуальное обучение языку и работа в группе. В реальном учебном процессе субъектом чаще является не отдельно взятый учащийся, а группа учащихся. При
обучении русскоговорящих студентов учебная группа представляет собой достаточно (хотя и не в полной мере) однородный субъект образовательного процесса. В практике же обучения инофонов преподаватель имеет дело с группой,
в которой представлены учащиеся из разных стран мира в различном соотношении. Реальность современных российских вузов такова, что в большинстве
случаев невозможно сформировать группы моноязычные или мононациональные, более частая ситуация подразумевает работу преподавателя в полиэтнической учебной группе.
В отечественной педагогической и методической литературе можно встретить различные термины, используемые для обозначения учебной группы в состав которой входят учащиеся, приехавшие из разных стран и владеющие различными родными языками: «мультиязычная группа» (Азимов, Щукин), «мультинациональная», «поликультурная» и т.п. Использование авторами того или
иного термина чаще всего зависит от позиций исследователя в определении ведущего компонента, различающего студентов внутри подобной группы: языка,
национальности, культуры, этноса. В настоящей работе мы будем придерживаться определения «полиэтническая группа», так как считаем необходимым
сделать акцент на этническом составе учебной группы, а также на понимании
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иностранного студента как представителя определенного этноса. При этом этнос мы понимаем как общность людей, связанных генетическим родством,
общностью происхождения и исторической судьбы, единством языка и территории, устойчивой межпоколенческой преемственностью, общностью культуры
и традиций, общим самосознанием, имеющих оригинальный стереотип поведения и противопоставляющих себя всем другим подобным коллективам. Более
того, мы полагаем, что понятие полиэтнической группы будет логично включать в себя и понятия мультиязычной и поликультурной группы, так любой этнос, как правило, обладает собственными языком и культурой, отличающими
его от других этносов.
Необходимость рассмотрения функционирования полиэтнической группы
с точки зрения теории лингвокультурной адаптации обусловлена тем, что иностранный учащийся подвержен адаптационным процессам с первых минут
жизни в России

и на протяжении всего периода обучения. Любой иностран-

ный учащийся, приехавший на учебу в Россию (инокультурную среду) подвергается адаптации, т. е. привыканию к иной языковой и культурной среде. Адаптация происходит одновременно на различных уровнях: физиологическом, психологическом, социокультурном, языковом и др. Русский язык в подобной ситуации вступает как интегрирующий фактор: с одной стороны, он является
объектом изучения, с другой – инструментом познания окружающей среды и
адаптации к ней. Модель лингвокультурной адаптации, предложенная Н. В.
Поморцевой, базируется на интеграции адаптационных процессов и обучения
языку. Русский язык выступает одновременно как цель обучения и средство
адаптации к иной лингвокультурной среде. «Достижение психологического
равновесия на эмоциональном, информационно-познавательном, коммуникативном и поведенческом уровнях в кратчайшие сроки с использованием наиболее эффективных и целесообразных путей адаптации возможно лишь при достижении определенного уровня владения языком как средством коммуникации,
при условии познания посредством языка культуры лингвокультурного сооб91

щества, внутри которого иностранному студенту придется не только жить,
вступать в коммуникацию, но и получать профессиональные знания на иностранном языке» [5, с. 64].
Н. В. Поморцева представляет интегративную модель лингвокультурной
адаптации как «совокупность наиболее актуальных для иностранного учащегося видов адаптации, их языковые и поведенческие проявления средствами вербальной и невербальной коммуникации» [4, с. 567]. Структура модели, по мнению автора, будет зависеть от времени и целей обучения русскому языку и от
прагматических интересов каждой личности. Целью подобной модели является
минимизация трудностей различных видов адаптации средствами языкового
обучения: «Мы рассматриваем лингвокультурную адаптацию как сложный,
многогранный и многосторонний процесс знакомства, привыкания и приспособления личности иностранного студента к инокультурной среде обитания,
образования, взаимодействия (личностного и группового) и подготовки к осуществлению будущей профессиональной деятельности. Лингвокультурная
адаптация понимается нами как процесс вхождения в ценностно-смысловое поле иной социокультурной среды через обучение русскому языку, изучение русской культуры, культуротворческую деятельность (создание текстов культуры).
В структуре лингвокультурной адаптации иностранных учащихся мы определяем следующие уровни: студент – лингвокультурная среда (национальный и региональный уровни), студент – вуз (лингвокультурная среда образовательного
учреждения), студент – студент (представители разных культур), студент –
преподаватель (ретранслятор и интерпретатор культуры другого народа), студент – поликультурная учебная группа, студент – будущая профессия» [5].
Анализ проблем функционирования полиэтнической учебной группы в
практике преподавания русского языка иностранным студентам в российских
вузах связан с потребностью решать проблемы, возникающие в реальном процессе педагогического взаимодействия внутри полиэтнической группы, а также
с необходимостью теоретического осмысления специфики управления учебным
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и адаптационными процессами в подобных условиях и выработки эффективных
методов педагогического взаимодействия с учетом этой специфики. Как показывают результаты анкетирования, проведенного нами среди студентов из
арабских стран и Болгарии, проблема готовности студентов к обучению в полиэтнической группе действительно актуальна. Иностранные студенты, приезжающие учиться в российские вузы, в целом позитивно настроены на обучение
в полиэтнической, поликультурной среде. Отвечая на вопрос «Вам комфортно
изучать русский язык со студентами из других стран?», 43 % арабских студентов выбрали вариант «очень комфортно», еще около 40 % «комфортно в той
или иной степени»; 71 % студентов из Болгарии предпочли вариант «очень
комфортно». Однако, рассмотрение более частных вопросов взаимодействия
внутри группы, таких как понимание роли преподавателя, отношение к другим
студентам, предпочтения в этническом или гендерном составе группы и т.п.
показывает, что этнокультурные различия в учебной коммуникации существуют и непосредственно влияют на стабильность и эффективность обучения. Так,
например, в болгарской аудитории отсутствовали студенты, негативно оценивающие ситуацию, в которой они бы оказались единственными представителями своей страны. При выборе варианта ответа в ситуации «Вы оказались в
группе, где вы единственный студент из вашей страны. Насколько комфортно
вам будет заниматься?» 29% опрошенных выбрали вариант «все равно», «достаточно комфортно» или «абсолютно комфортно» - в совокупности 72 %. В
арабской аудитории 15% опрошенных указали, что им будет некомфортно оказаться в группе единственным представителем своего этноса. Большая часть
ответивших (52%) выбрали вариант «все равно». Позитивно оценивают ситуацию и выбирают ответы «достаточно комфортно» - «абсолютно комфортно» около 30%. 81% опрошенных арабских студентов указали так же, что предпочитают учиться в смешанной (по гендерному признаку) группе. Однако при
этом 19% респондентов из арабских стран указали, что им некомфортно общаться со студентом другого пола в учебном процессе, 57% выбрали ответ «аб93

солютно комфортно», 15% занимают срединные позиции. Среди опрошенных
болгарских студентов отсутствуют те, кто указал бы ответ «некомфортно» в
вопросе «Насколько комфортно для вас общение со студентом другого пола в
учебной аудитории?». Ответы распределились следующим образом: 43% «абсолютно комфортно», около 60% «достаточно комфортно». На вопрос об этническом составе студентов были получены следующие ответы: комфортнее всего
арабские студенты чувствуют себя в общении с представителями Европы,
Азии, России и славянских стран (36%, 36% и 29% соответственно), затем идут
Африка и США (по 21%), на последнем месте представители Латинской Америки (14%). У болгар же 86% выбрали вариант – «из славянских стран».
В задачи настоящей статьи входит рассмотрение уровня «учащийся» «учащийся» (представитель иной этнокультуры), «учащийся» - «учебная (полиэтническая) группа». Прослеживая взаимодействие компонентов внутри педагогической системы, можно выделить ряд трудностей, возникающих в работе с
полиэтнической учебной группой.
Языковые трудности.
У учащихся из разных стран возникают различные трудности в освоении
фонетической системы русского языка. Преподаватель, как минимум, должен
иметь представление об особенностях того или иного национального контингента. В зависимости от состава группы можно использовать национальноориентированные вводно-фонетические пособия или индивидуализировать занятия по фонетике.
Кроме того, необходимо учитывать фонетические проявления проблем
межкультурной коммуникации: неблагозвучные сочетания в русском языке для
восприятия иностранными учащимися, неблагозвучные сочетания в родных
языках учащихся, употребление которых следует избегать в русской языковой
среде. Взаимодействие студентов в процессе обучения русскому языку в группе
происходит в том числе на фонетическом уровне: важно не допускать «копирования» чужих фонетических ошибок.
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Использование вариативных заданий на выработку, отработку и коррекцию фонетических навыков и умений (произношение и восприятие звуков) позволит более гибко организовать работу на уроке русского языка.
Грамматическая система русского языка так же требует пристального внимания: носители разных языковых систем сталкиваются с различными проблемами при изучении грамматических категорий русского языка. И хотя есть ряд
категорий, например, вид глагола или глаголы движения, которые трудны почти для всех учащихся, преподавателю необходимо учитывать случаи интерференции в речи представителей разных национальностей. Например, для китайских учащихся очевидно будет сложным усвоение категорий рода, числа, падежа у имен существительных, а для арабских студентов эти же категории не вызывают трудности в осмыслении, необходима лишь тренировка конкретных
лексико-грамматических единиц. При этом, как показало анкетирование, наиболее сложными моментами для арабских студентов в изучении русского языка
являются: изучение грамматики – 55% опрошенных, изучение и запоминание
новых слов – 35%, русский синтаксис (построение предложений и текстов) –
30%. Для сравнения, в болгарской аудитории затруднения с освоением русской
грамматики возникают у 56 % респондентов, а вот трудности в запоминании
новой лексики или освоении синтаксических конструкций – уже только у 11% и
11% соответственно.
С

позиций

лингвокультурной

адаптации

при

работе

с

лексико-

грамматическим материалом необходимо:
- использовать систему вариативных лексических и грамматических упражнений, направленных на выработку и коррекцию навыков и умений употребления слов, форм слова, грамматических конструкций и т.п. в русском языке
и ориентированных на определенный этнический контингент внутри полиэтнической группы. Поскольку в часы аудиторных занятий не предполагается индивидуализированная этноориентированная работа, то представляется разумным
включать подобные вариативные задания в блок заданий на дом и для само95

стоятельной работы. При этом под заданиями на дом (домашней работой) мы
понимаем те задания, которые учащиеся выполняют вне аудитории (дома) и которые направлены непосредственно на повторение и отработку знаний и навыков, полученных на уроке; задания для самостоятельной работы могут выполняться как дома, так и в аудитории (при определенных условиях) и направлены,
прежде всего, на решение определенных языковых, речевых, коммуникационных, адаптационных проблем, существенных для данного этнического контингента.
- работать над безэквивалентной лексикой русского языка, актуальной для
того или иного этнического контингента;
- эффективной представляется организация работы по двум направлениям:
1) активное использование системы вариативных лексико-грамматических упражнений, предполагающей возможность модифицирования данной системы в
соответствие с языковыми трудностями того или иного этнического контингента. Эти задания могут быть вынесены для домашней или самостоятельной работы и необходимы для минимизации трудностей языковой адаптации; 2) в
рамках аудиторных занятий мы предлагаем привлекать сопоставление языковых явлений в родных языках учащихся, это позволит как расширить металингвистические знания учащихся, так и формировать у них толерантное отношение к другим языкам и культурам, позитивное восприятие друг друга.
Трудности, связанные с культурно-ценностным аспектом.
В случае работы с полиэтнической группой преподаватель сталкивается с
представителями разных культур, имеющими различные ценностные, этикетные установки. Особого внимания со стороны преподавателя требуют вопросы
религии, конфессиональных различий, системы гендерных ролей, институтов
брака и семьи, стереотипов вербального и невербального коммуникативного
поведения в родных культурах учащихся. Например, изучение одной из первых
речевых тем «Семья» может вызвать трудности в работе с арабскими студентами и студентами из других мусульманских государств, так как мусульманский
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этикет не допускает расспросов о женской части семьи. Так, среди болгарских
студентов 71% респондентов готовы активно отвечать на вопросы о матери,
жене, сестре (29% - затруднились ответить, негативно ответили 0%). В то же
время среди арабских студентов поддерживать подобную беседу готовы 52%,
5% постараются изменить тему разговора, 19% категорически не готовы отвечать на вопросы о женской половине семьи, 19% затруднились ответить. Зато
усвоение формы обращения на «ты» и «Вы» не вызовет сложностей у арабоговорящих учащихся, а вот представителям европейских национальностей часто
нелегко усвоить эту особенность русского речевого этикета.
Понимание этнокультурных особенностей учащихся, входящих в состав
учебной группы, должно влиять на отбор содержания учебного материала для
занятий, формы заданий.
Дидактические трудности, или трудности, связанные с восприятием и
организацией учебного процесса.
У каждого учащегося, приезжающего в Россию изучать русский язык, существует сложившийся стереотип учебного процесса, структуры взаимоотношений между преподавателем и студентом, между членами коллектива, привычка к определенному педагогическому стилю. Особенно ярко это проявляется на начальном этапе обучения русскому языку. И если в случае с моноязычной группой преподаватель сталкивается с единой дидактической моделью, бытующей в сознании учащихся, то в случае с полиэтнической группой может
происходить столкновение национальных дидактических систем, порой трудно
совместимых. И здесь особенно важна роль преподавателя как организатора.
Его задача – объединить, избежать конфликтных ситуаций, адаптировать иностранных учащихся к российской образовательной системе [5].
В этот же блок проблем входят и понимание учащимися роли преподавателя в учебном процессе. Как известно, в разных культурных традициях поразному понимается роль педагога, учителя в учебном процессе. Особенно ярки
эти различия в восточных и западных культурах. Отсюда трудности при со97

вмещении в одной группе учащихся, например, из Китая, Вьетнама, где традиционно крайне уважительное отношение к учителю, строгое соблюдение дистанции между учителем и учеником, и учащихся из Западной Европы – где,
особенно на современном этапе, учитель является скорее партнером, управляющим учебным процессом, но никак не абсолютным авторитетом. Наше анкетирование показало, что среди арабских студентов роль преподавателя определяют как «наставника» - 38% опрошенных, как «помощника и советника» 43 %, и лишь 14% - как «партнера». Для сравнения: в болгарской аудитории
роль «партнера» преподавателю отводит 29% учащихся, 43% - роль «наставника», 14% - «советника». При этом 14% опрошенных болгарских студентов указали, что им не важны отношения с преподавателем, а 96% в совокупности указали на важность хороших отношений с преподавателем и влияние этих отношений, в той или иной мере, на их успеваемость. В то время как 62% респондентов из арабских стран указали на чрезвычайную важность хороших отношений с преподавателем и непосредственное влияние этого на результаты их учебы. Еще около 20% указали, что для них важны отношения с преподавателем,
но это не будет влиять на их успеваемость.
Сюда же отнесем готовность учащихся к разным формам учебных заданий.
Носители разных культур и дидактических традиций неодинаково воспринимают различные формы индивидуальной и групповой работы. Так, 80% опрошенных арабских студентов указали, что больше всего на занятии по русскому
языку им нравится «участвовать в разговоре», 40% выбрали ответ «читать»,
письменные формы работы интересны 35% респондентов, аудирование в той
или иной форме – 35%. Среди болгарских студентов наблюдается следующее
распределение интересов: чтение – 26%, говорение – 26%, письмо – 21%, аудирование – 11%.
Трудности, связанные с межличностным общением.
Отношения внутри коллектива всегда являются потенциальным источником конфликта. В то же время взаимопонимание и доброжелательные отноше98
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ния между членами коллектива способствуют его эффективной деятельности. В
ситуации с полиэтнической группой в межкультурную коммуникацию вступают не только преподаватель – студент, но и студент - студент. Если при работе
с моноязычной группой, мы наблюдаем соприкосновение двух культурных систем, двух образов мира, двух языковых личностей – преподавателя и учащегося
определенной национальности, то при функционировании интернационального
коллектива студенты являются носителями различных языковых, культурных
традиций, психолингвистических, этнопсихологических особенностей. И все
они вступают во взаимодействие между собой и с лингвокультурной системой
изучаемого языка.
В данном случае необходимо отметить двоякую роль русского языка. С
одной стороны, он по-прежнему является предметом изучения. С другой стороны, в ситуации межкультурной коммуникации внутри полиэтнической группы
повышается роль русского языка как инструмента консолидации, формирования учебного коллектива. Представители разных культурных традиций, познавая вместе русскоязычную модель действительности, участвуя в коммуникации
на русском языке, обретают основу для взаимодействия и сотрудничества.
Таким образом, подводя итоги, можно следующим образом охарактеризовать специфику полиэтнической группы как субъекта образовательного процесса в практике обучения русскому языку как иностранному.
• Полиэтническая группа в практике обучения РКИ – это группа,
состоящая

из

представителей

различных

этносов.

Каждый

иностранный студент (или микро группа) является носителем
особых этнопсихологических, этнических культурных и учебнопознавательных характеристик и подвержен различным видам
адаптации (психологической, социокультурной, дидактической,
межкультурной и др.), влияние которых на учебный процесс не
учитывать невозможно.
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• Специфика функционирования полиэтнической группы в практике
обучения русскому языку как иностранному проявляется в том, что
весь

процесс

обучения

является

реальным

процессом

межкультурного взаимодействия, где студенты и преподаватель
принадлежат к различным лингвокультурам, а педагогическое
взаимодействие строится на принципе полилога культур.
• Особая роль в осуществлении учебного процесса в полиэтнической
группе в практике обучения русскому языку иностранных учащихся
отводится преподавателю русского языка как ретранслятору и
интерпретатору русской лингвокультуры и русскому языку как
инструмента интеграции и коммуникации.
• Минимизация адаптационных трудностей иностранных учащихся в
процессе обучения русскому языку может достигаться путем
дифференциации

и

индивидуализации

обучения

(в

виде

этноориентированной системы вариативных заданий и форм
самостоятельной работы).
Понятие полиэтнической группы и полиэтнического образования применимо к общей дидактике подразумевает прежде всего сосуществование в единой национальной образовательной среде различных этнических сообществ.
Основная цель поликультурного образования в этом случае – формирование
студента, осознающего, с одной стороны, собственную этническую идентичность, с другой – обладающего поликультурной и межкультурной компетентностью, готового к продуктивному взаимодействию с представителям иных этносов как в учебной, так и в профессиональной деятельности. В методике обучения иностранных студентов русскому языку в вузах России на первый план
выходит проблема адаптации к русскоязычной образовательной и социокультурной среде. В условиях полиэтнической группы в практике обучения русскому языку иностранных учащихся главной задачей становится адаптация уча-
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щихся к среде посредством русского языка (лингвокультурная адаптация), и
лишь на втором плане – формирование межкультурной и поликультурной компетентности.
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Педагогические условия развития творческой познавательной активности
младших школьников
Pedagogical conditions of development of creative educational activity
of younger students
В статье представлены педагогические условия развития творческой познавательной активности младших школьников, представлены материалы экспериментальной работы по развитию исследуемого качества и доказывается ее
эффективность.
The article presents the pedagogical conditions of development of creative educational activity of younger schoolboys, materials and experimental work on the development of the investigational quality and proved its efficiency.
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Актуальность исследуемой проблемы. На современном этапе развития
педагогической науки и практики, развитие творческой активности школьников
является одной из наиболее актуальных и острых проблем. Новые государственные стандарты в сфере образования предполагают образовательные результаты, которые не сводятся к овладению предметными знаниями, умениями, навыками. Выпускник школы, согласно ФГОС нового поколения, - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир, у которого есть мотивация к
творческому труду, освоению способов решения проблем творческого и поискового характера.
Современные экономические условия, разнообразие и сложность процес102
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сов, возникающих в мире, конкуренция на рынке труда, обуславливает необходимость в людях, обладающих таким качеством как творческое мышление, а
также способностью к быстрому и нестандартному разрешению проблем.
Таким образом, перед современной общеобразовательной школой стоит задача систематического и целенаправленного развития творческой активности
учащихся.
Младший школьный возраст является сензитивным для развития творческой
активности личности, так как среди преимуществ этого возраста можно отметить
интенсивное интеллектуальное и эмоциональное развитие, повышенную впечатлительность, склонность к фантазированию. В этом возрасте наблюдается смена
ведущего вида деятельности – от игры к учебной деятельности, что позволяет эффективно развивать творческую активность именно в младшем школьном возрасте [2, c. 133].
Учитывая потребность общества в творческой личности, мы поставили перед
собой следующие задачи:
1. выявить исходный уровень развития творческой познавательной активности у младших школьников общеобразовательных учреждений г. Чебоксары;
2. выделить педагогические условия, создание которых способствует развитию исследуемого качества;
3. создать программу развития творческой познавательной активности
младших школьников, охватив всех участников образовательного процесса;
4. проверить эффективность использования данной программы и выделенные нами педагогические условия по развитию творческой познавательной активности по завершению эксперимента.
Материал и методика исследований. С целью исследования развития творческой познавательной активности младших школьников, нами был использован
комплекс теоретических (анализ, синтез, сравнение, обобщение, интерпретация) и
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эмпирических методов психолого-педагогического исследования (педагогическое
наблюдение, тестирование, анкетирование, педагогический эксперимент).
Исследование проводилось на базе 3-х классов МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары, в состав которых входило
86 учащихся 2 классов, и 3-х классов МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары, в состав которых входило 86 учащихся 2
классов. Также в исследовании приняли родители (по 86 человек) и педагоги (по 16
человек) данных образовательных учреждений. Выбор конкретных методик исследования был обусловлен нашими представлениями о структуре творческой активности младших школьников как сложного личностного образования.
По результатам первичного исследования для повышения объективности
получаемых в ходе эксперимента данных нами были образованы 2 группы: экспериментальная (3 класса на базе МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары) и контрольная (3 класса на базе МБОУ «СОШ
№37 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары).
На следующем этапе исследования мы разработали программу развития
творческой активности, которая охватывала всех участников образовательного
процесса: педагогов, учащихся и их родителей, администрацию образовательного
учреждения.
С участниками контрольной группы мероприятия по программе эксперимента не проводились. После реализации программы участники обеих групп
прошли повторное тестирование по тем же методикам.
Результаты исследований и их обсуждение. Рассматривая предлагаемые
различными авторами определения творческой познавательной активности, мы
под этим понятием понимаем высший уровень познавательной активности,
который характеризуется стремлением личности к преодолению привычных
норм и способов действий, проявляющийся в постоянном поиске новых задач,
овладевании оригинальными методами и приемами их решений, внесении в
учебный процесс новых, ранее не использовавшихся элементов. Творческая
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активность проявляется в готовности учащихся к самосовершенствованию,
самостоятельности и инициативе в ходе решения учебных задач, в стремлении
к выходу за любые ограничения. Это стремление к новым целям, объектам,
догадкам, гипотезам, новым результатам [1, c. 80].
В ходе констатирующего этапа эксперимента были сделаны следующие выводы относительно затруднений и недостатков в работе по развитию
творческой познавательной активности младших школьников:
1. обучающиеся 2-х классов охватываемых исследованием учреждений
имеют приблизительно одинаковый уровень развития творческого
мышления;
2. родители данных учащихся недостаточно мотивированны на развитие
творческой активности у своих детей;
3. педагоги недостаточно подготовлены к работе по развитию исследуемого качества у школьников;
4. отсутствует системность в работе по развитию творческой познавательной активности учащихся;
5. в образовательных учреждениях отсутствуют предметные кружки, секции, клубы по интересующей учащихся направленности.
Указанные выводы экспериментального исследования были учтены при
составлении нами программы развития творческой познавательной активности
младших школьников, основное содержание которой было направлено на преодоление указанных затруднений и недостатков.
Разработанная программа развития творческой познавательной активности младших школьников была реализована на базе МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебоксары в период с октября
2011 года по апрель месяц 2014 года (3 учебных года). Она включала в себя
следующие направления:
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1. Проведение развивающих занятий с учащимися по разработанной программе внеурочных занятий «Учусь мыслить творчески» (со 2 по 4
класс).
2. Разработана и реализована просветительская программа для родителей
(«Родительский калейдоскоп»), которая представляет собой обучающие
встречи в форме родительского клуба.
3. Разработана и реализована просветительская программа для педагогов
(«Педагогический калейдоскоп»), которая представляет собой серию
обучающих семинаров в рамках школьного методического объединения по развитию творческой активности младших школьников.
4. На базе данного образовательного учреждения, была создана Малая
академия наук, которая представляет собой внеурочные занятия для детей по интересующим их направленностям («Юный пифагор», «Юный
физик», «Юный химик», «Юный геолог», «Лазерное шоу», «Язык дельфинов» и т. д.).
По завершении эксперимента для проверки эффективности реализации
указанной программы нами была отмечена значительная динамика развития
творческой познавательной активности младших школьников, вошедших в состав экспериментальных групп (таблица 1).
Таблица 1.
Развитие творческой активности младших школьников
до и после проведения эксперимента
Контрольные группы
Показатель до
проведения
Уровень
эксперимента,
%
низкий
52.42

Экспериментальные группы

Показатель
после проведения эксперимента, %
32.15

Показатель до
Уровень проведения
эксперимента,
%
низкий
56.77

Показатель
после проведения эксперимента, %
17.23

средний

41.75

44.87

средний

36.91

47.32

высокий

5.83

12.72

высокий

6.32

35.45
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Таким образом, реализация программы развития творческой познавательной активности младших школьников позволила достичь положительных результатов. Среди младших школьников, прошедших программу, наблюдаются
существенные улучшения всех показателей творческого мышления. Опрос педагогов и родителей, а также наблюдение подтверждает развитие творческой
активности воспитанников.
На основе экспериментальной работы и реализации разработанной нами
программы были выделены следующие педагогические условия развития творческой познавательной активности младших школьников:
1.

Формирование мотивации в развитии творческой познавательной

активности у всех участников образовательного процесса.
Развитию познавательной активности учащихся способствует положительная мотивация учения и заинтересованные отношения между участниками учебно-познавательной деятельности. В настоящее время в педагогике и
педагогической психологии центральная проблема – это проблема мотивации
учебной деятельности, в частности формирования познавательной мотивации
учащихся. Целенаправленное формирование мотивационной сферы – это, по
существу, формирование самой личности.
В ходе опроса родителей школьников, было обнаружено, что в семьях
очень мало внимания уделяется развитию творческой познавательной
активности. Анализ опроса, проведенного с родителями, показал, что больше
половины родителей, переложив обязанности воспитания на учителей,
интересуются успехами детей, но не предпринимают никаких мер по
выявлению и развитию творческого потенциала своего ребенка.
Результаты исследования показали, что при наличии у родителей мотива
самообразования и творчества, ребенок включается в учебную деятельность
и усваивает ее мотивы.
2.

Подготовленность учителя к развитию творческой познавательной

активности младших школьников.
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Главная роль в развитии творческой познавательной активности принадлежит учителю. Если учитель будет против проявления творческой активности ученика, то творческое начало ребенка может быть подавлено.
Атмосфера в классе должна обеспечивать свободу выражения, вопросы
и взаимодействие учащихся. Необходимо планирование учебных ситуаций,
вопросов, дискуссий, когда дети знают, что их участие приветствуется и ценится.
В атмосфере доброжелательности, доверия, сопереживания, уважения
ребенок стремится наиболее полно раскрыть свои возможности. Видя, как
ценится его достоинство, самостоятельная мысль, творческий поиск, он начинает стремиться к решению более сложных задач. Ему очень важно ощущать, что с ним считаются, ценят его мнение, доверяют. Учитель вполне может создать такую среду, такие условия, чтобы обеспечить детям возможность высказывать свое мнение, строить предположения, выбирать.
Однако, согласно опросу проведенному среди учителей, главной проблемой является незнание теории творчества и затруднения в определении
перспективных направлений деятельности, выборе организационных форм и
видов деятельности учащихся по развитию творческой познавательной активности. Учитель нуждается в знаниях о творческой личности, сущности
творческой активности и процесса ее формирования, которые являются показателями его профессиональной компетентности.
3.

Системность в работе по развитию творческой познавательной ак-

тивности.
В практике обучения, как показало ознакомление с опытом работы ряда
учителей, развитие творческой познавательной активности имеет место, но
носит эпизодический характер и чаще осуществляется педагогами интуитивно, без глубокого знания ими содержания и методики развития этого свойства личности.
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Только при наличии системы, адекватной поставленной цели и конкретным задачам, могут быть достигнуты положительные результаты при
наименьшей затрате интеллектуальных сил как со стороны преподавателя,
так и со стороны обучающихся.
4.

Наличие предметных кружков, секций, клубов по интересующей

учащихся направленности.
Для формирования и развития у учащихся творческой познавательной
активности, необходимо создавать предметные кружки, секции, клубы по интересующей учащихся направленности.
Резюме. Как видим, полученные результаты свидетельствуют о значительном повышении уровня развития творческой познавательной активности
младших школьников, вошедших в состав экспериментальных групп. Исследование подтвердило, что реализация выделенных нами педагогических условий способствует развитию исследуемого качества.
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Профильное обучение как условие формирования эколого-экономической
воспитанности учащихся старших классов
The Profession-Biased Education As Condition Ecological and Economic Competence Forming of Senior School Students
В статье рассматривается актуальность осуществления экологоэкономического воспитания старшеклассников в условиях профильного обучения; представлены результаты педагогического эксперимента по формированию эколого-экономической воспитанности учащихся старших классов.
The article considers the relevance implementation of the ecological and economic upbringing of the senior school students of the profession-biased education;
presents the results the pedagogical experiment on forming the ecological and economic competence of senior school students in the profession-biased education.
Ключевые слова: профильное обучение, эколого-экономическое воспитание учащихся старших классов, эколого-экономическая воспитанность.
Key words: the profession-biased education, the ecological and economic upbringing of the senior school students, the ecological and economic competence.
Современные тенденции социально-экономического развития России меняют целевые установки школьного образования, что, соответственно, обуславливает новые результаты процесса обучения. В контексте этого осуществляется
одно из направлений модернизации – профилизация средней школы. В свою
очередь профильное обучение обладает потенциальными возможностями по
подготовке старших школьников к эффективному участию в современных социальных и экономических отношениях.
Нормативной основой осуществления профильного обучения старшеклассников является «Концепция модернизации Российского образования на
период до 2010 года». В том числе профильное обучение было определено в
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«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
В рамках данного нормативного документа поставлены следующие задачи
профильной подготовки учащихся:
1) обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов по программам среднего (полного) общего образования;
2) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
3) установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
4) расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования [7].
Изучая работы С.С. Кравцова, в которых представлены концептуальные
идеи в области развития системы профильной подготовки, следует отметить,
что ученый определяет уровни проектирования моделей профильного
обучения.

Такими

определяющий

уровнями

назначение

являются:
и

сущность

концептуальный

уровень,

профильного

обучения;

организационный уровень, определяющий организационно- методические
условия и организационные механизмы профилизации; дидактический уровень,
определяющий технологии построения содержания образования и технологии
обучения в условиях введения профильного обучения; методический уровень,
обосновывающий специфику построения программ по отдельным предметам в
условиях профильного обучения [8- 9].
В

контексте

предмета

нашего

исследования,

касающегося

дифференцированного обучения мы придерживаемся точки зрения Т.В.
Боровиковой

[3,

с.126],

которая
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отмечает

принципа

модульности

экономического образования и воспитания. Основную концептуальную идею
ученого мы применяем к эколого-экономическому воспитанию учащихся
старших классов, в этой связи, выделяем основные цели формирования
эколого- экономической ответственности как качества личности.
Исследователи А.Ж. Жафярова [6], A.A. Кузнецов [10] и A.A. Пинский
[11- 12], в своих работах пришли к выводу о том, что в современной системе
школьного образования целесообразно введение четырех профилей обучения:
гуманитарного,

естественнонаучного,

физико-математического

и

технологического. При этом каждый из этих профилей получает дальнейшее
отражение и развитие в содержании вузовских специальностей.
Мы в своем исследовании изучаем вопросы, касающиеся соединения гуманитарной (экономика) и естественнонаучной (экология) областей знаний, и
осуществления на базе этого интегрированного блока эколого- экономического
воспитания учащихся. В этой связи для нас интересна позиция Ч.П. Сноу в том,
что, несмотря на всю неоспоримость тенденции сближения естественнонаучной
и гуманитарной культур и наук по принципу дополнительности. Проблемам
синтеза знания на основе принципа дополнительности посвящено большое количество исследований (Г.В. Гивишвили, Г.Г. Гранатов и др.) [4, 5]. Данный
принцип позволяет сочетать на первый взгляд несочетаемые и противоречивые
способы познания мира, к которым мы относим ответственное, бережливое отношение к природе и ее ресурсам, осуществляющиеся в рамках любого вида
профессиональной деятельности.
Применительно к организации пространства эколого-экономического
воспитания старшего школьника в системе профильного обучения и в плане
расширения выбора профессиональной деятельности особую роль здесь играет
личностно- деятельностный подход. Данный подход заключаются в том, что
эколого-экономическое воспитание как деятельность принципиально не может
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в
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том числе в границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой,
хозяйственной, коммуникативной, досуговой.
В этой связи, мы предлагаем программу элективного курса экологоэкономического содержания «Мой дом, мой край – моя Смоленщина». Программа данного курса может быть использована в классах различных профилей
подготовки с целью расширения познавательных интересов учащихся. Целью
изучения программы является формирование эколого- экономической воспитанности личности, которая рассматривается как целостная система.
Программа включает следующие разделы:
1)

Единство человека и природы – противоречивость их взаимодейст-

2)

Человеческий фактор в природопользовании Смоленской области;

3)

Человек и окружающая среда в социальной экологии Смоленского

4)

Человек и его ресурсы в современном хозяйстве Смоленщины.

вия;

края;

В процессе изучения курса происходит вовлечение учащихся в активную
практическую

деятельность

по

всестороннему

изучению

эколого-

экономических проблем Смоленского региона с использованием индивидуальных групповых заданий. Значительное время отводится на самостоятельную
работу учащихся с различными источниками информации. Проектные, исследовательские работы, доклады, компьютерная презентации позволяют сформировать у обучающихся умения самостоятельно приобретать и применять эколого-экономические знания в решении эколого-экономических проблем. Тем самым создается объективная основа для становления патриотизма и любви к
родной местности в неразрывной связи с хозяйственной деятельностью человека и формированием ценностных ориентаций по отношению к природе, населению, хозяйству. Это позволяет формировать эколого- экономическую воспитанность как качества личности.
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На основании исследований А.Ф. Аменда, Т.В. Боровиковой, Н.П. Рябининой выделены следующие критерии определения уровня эколого- экономической воспитанности [1, 3, 15]:
1. информационно- познавательный критерий, который определяет уровень эколого- экономических знаний, умение адекватно отражать их в сознании
в виде эколого- экономических представлений, понятий, суждений;
2. мотивационно- ценностный критерий позволяющий судить об уровне
сформированности эколого-экономических ценностных ориентаций, осуществлять направление своей деятельности на оптимальное взаимоотношение человека с окружающей средой, при котором удовлетворение человеческих потребностей соотносится с интересами сохранения природы ;
3. деятельностный критерий отражает степень овладения экологоэкономическими

умениями,

навыками,

реализующимися

в

эколого-

экономической деятельности (активное взаимодействие с окружающей средой,
удовлетворение экономических потребностей, взаимодействовать с природной
средой, не нарушая ее равновесия).
При измерении описанных выше критериев мы придерживаемся трехуровневой шкалы, принятой в большинстве стран мира, – минимальный
(minimal), общий (general) и продвинутый (advanced) уровни. Так же мы использовали непараметрические статистические методы. Обработка полученных
результатов производилась при помощи критерия φ – угловое преобразование
Фишера на уровне значимости ρ =0,05. Критерий Фишера предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта [16, с 158-163].
Так на диаграмме 1 представлен исходный уровень сформированности
эколого-экономической воспитанности учащихся старших классов на начальном этапе экспериментальной работы (в процентном соотношении).
Диаграмма 1.
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Исходный уровень эколого-экономической воспитанности учащихся
старших классов.

На диаграмме 2 мы представим обобщенные результаты заключительного
этапа педагогического эксперимента по целенаправленному осуществлению
эколого-экономического воспитания учащихся старших классов.
Диаграмма 2.
Уровень сформированности эколого-экономической воспитанности по
результатам итогового среза.

Результаты итогового среза отражают существенные изменения, произошедшие в уровнях сформированности эколого- экономической воспитанности
учащихся экспериментальных групп к концу одиннадцатого класса. Подтвер-
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ждением является то, что эмпирическое значение критерия для каждой из групп
превышает критическое во всех экспериментальных группах (

= 2,723) при

уровне значимости ρ = 0,05.
Как видно из диаграммы у учащихся экспериментальных групп интенсивно развиваются все критерии эколого- экономической воспитанности. В
свою очередь учащиеся с высоким уровнем эколого-экономической воспитанности демонстрируют существенное развитие деятельностного критерия. Это
означает, что на практике они используют эффективно используют полученные
эколого- экономические знания, применяют умения и навыки, а также, что самое главное, в своем поведении и поступках руководствуются эколого- экономическими ценностями, которые определяют эколого-экономическую направленность личности в контексте соответствующих мотивов поведения. На наш
взгляд, это является показателями развития качества личности – экологоэкономической воспитанности учащихся старших классов.
Таким образом, можно констатировать, что профильная подготовка учащихся

является

эффективным

условием

для

осуществления

эколого-

экономического воспитания учащихся старших классов. Процессе ее реализации определяет педагогические условия необходимые для формирования и повышения уровня эколого-экономической воспитанности личности, а, следовательно, и общей культуры личности.
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Инклюзивное образование как социально-педагогическая проблема
Inclusive education as social and pedagogical problem
В настоящее время большинство исследований обращает внимание на то,
что большинство учащихся с ограниченными возможностями проявляют себя
лучше в интегрированных классах по сравнению со специальными образовательными программами по их разделению. Более того, подходы и методы инклюзивного образования не только могут привести положительную пользу детям
с ограниченными возможностями, но и для общества обычных учащихся, педагогов школьного сообщества также могут быть полезными.
Now the majority of researches pays attention that the majority of pupils with
limited opportunities prove better in the integrated classes in comparison with special
educational programs on their division. Moreover, approaches and methods of inclusive education not only can give positive advantage to children with limited opportunities, but also for society of ordinary pupils, teachers of school community also can
be useful.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, общение, социальная проблема, педагогика, воспитание.
Key words: inclusive education, children with limited opportunities, communication, a social problem, pedagogics, education.
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Одной из важных проблем в последние годы является всеобъемлющее
образование и воспитание. Всеобъемлющее образование и воспитание представляют собой такой процесс, на основе которого изменения в школе и системе образования и воспитания будут происходить таким образом, что они могут
собрать в один класс и вместе со своим сверстниками всех детей с ограниченными возможностями и детей, которые по причине социальных различий оказались за чертой общества.
Инклюзивом (включением) называется обязательство, основанное на том,
что каждый ребенок будет обучен на максимальном уровне, соответствующим
ему, в классе или в школе, где будет проходить это обучение. В инклюзивном
образовании существует базовая философия, на основе которой дети интересуются друг другом. С учетом вышесказанного, можно сказать, что инклюзивное
образование и воспитание представляет собой гибкую систему и политическую
линию, играющую значительную роль в развитии и прогрессе общества. Все
дети, независимо от пола, возраста, расы, способностей или инвалидности могут принимать участие в таком виде образования и быть объектами уважения.
Эта система предоставляет соответствующее образование для всех учащихся в
обычных школах, предпочтительно в обычной школе, ближайшей к месту проживания учащегося.
Учитель в образовательной системе считается центральной фигурой в
разработке политических линий и планирований, разработанных на более высоких уровнях. Недостаточное понимание учителем политических линий по
реализации инклюзивного образования и отсутствие надлежащего осуществления этих программ не только мешают усовершенствованию системы образования, но может отвлечь образовательную систему от своей первоначальной основы. При реализации инклюзивного образования и воспитания необходимо,
чтобы не только дети были обучены во всех этапах, а учителя также должны
постоянно учиться - как развивать их способности. Так как инклюзивное образование и воспитание является динамическим по своей природе, то все, кто
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участвует в образовании, в том числе учителя, играют ключевую роль в этой
системе, должны иметь позитивный настрой и поддерживать его на регулярной
основе. Негативное отношение педагогов отражает отношения, которые на протяжении всей истории испытывали люди к людям с ограниченными возможностями и физическими недостатками [2, с. 45].
При этом главным препятствием для инклюзивного образования является
негативное социальное отношение к детям с физическими недостатками. Вместе с тем, часть учителей, всё еще не имеет позитивного отношения к присутствию детей с ограниченными физическими возможностями в своих классах.
Здесь следует иметь в виду, что отношение учителей к учащимся с ограниченными возможностями является определяющим фактором в статусе социальной
инклюзивности. Без базовых и фундаментальных изменений в таких подходах,
разрешение проблемы, связанной с ограничениями, присущими детям с особыми потребностями, а также успешное осуществление инклюзивного образования и воспитания представляется невозможным. Таким образом, отношение
учителей является жизненно важным не только в успехе программ по инклюзивному образованию и воспитанию, но и на успех людей с ограниченными
возможностями.
Разделение не только оставляет негативное влияние на простых людей и
их отношение к различиям и недостаткам, но и наносит серьезный удар по чувствам людей с ограниченными возможностями. Отношение обычных людей к
людям с ограниченными возможностями базируется на физических недостатках. Люди с ограниченными возможностями не рассматриваются целостным
образом, так один недостаток или различие покрывает другие способности индивида, и даже приводит к их игнорированию. Обычно такой подход приводит
к угрозе самооценки.
Угроза самооценки человека также сводит к минимуму мотивацию и усилия индивида по использованию других способностей для компенсации существующих недееспособностей. В конечном итоге, это может привести к паде121

нию эффективности деятельности. С другой стороны, убеждение некоторых
людей о полноценном образовании человека дает силу людям с ограниченным
возможностями. С точки зрения инклюзивного образования и воспитания, когда люди с различными формами инвалидности находятся вместе, это способствует им осознать такую реальность, что их неспособность является лишь одной из их особенностей и отличий от других людей, в то время как они все еще
пользуются общими характеристиками с нормальными детьми [7, с. 114].
Доступ инвалидов к объектам и возможностям в обществе, прежде чем
гарантировать подготовку и предоставления возможностей, требует изменения
убеждений и взглядов. Различные опросы показывают, что наиболее важным
фактором сдерживания признания людей с особыми (специальными) потребностями в обществе является доминирующим в обществе отношением. Так, некоторые страны направили свои важнейшие программы в область разработки
учебных программ для улучшения отношения общества, особенно политиков и
лиц, принимающих решения по данной проблеме.
Реализация инклюзивного образования в обществе требует национальной
решимости в двух контекстах - в общественном сознании и в улучшении отношения и социального обеспечения - для признания всех людей общества как
граждан. Международная статистика показывает, что в обществе более чем 10
процентов детей рождаются с отличительными физическими особенностями по
сравнению с другими детьми, отличаются от здоровых детей умственно и физически. Эта группа детей в качестве «детей с ограниченными возможностями»
находится в поле зрения ответственных лиц по образованию и воспитанию различных стран; в настоящее время во многих странах для их образования и воспитания разработаны и реализованы специальные программы. Эти программы
были разработаны в соответствии с двумя подходами, существующими в этой
области [1, с. 20].
Первый подход основан на классификации людей, в связанный с их инвалидностью и закреплением к ним специальных служб в специализированных
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для них центрах. Понятно, что с этой точке зрения нарушаются основные
принципы, управляющие обществом, члены которого имеют равные права и
возможности, отрицается целостное существование людей с ограниченными
возможностями, игнорируются их способности. Такой подход создает глубокий
разрыв между двумя слоями населения -дееспособных и способных. Классификация людей на основе их способностей придает вполне искусственную структуру в социальном организме, нарушая его естественную форму, в которой существует широкий характер людей с различными физическими возможностями, что само по себе является проявлением индивидуальных различий.
Второй подход основан на таком взгляде, что члены одного общества с
точки зрения своих способностей добавлении общества с точки зрения их способности находятся в континууме, а на другой стороне этого континуума находятся люди минимальными способностями и минимальными неспособностями.
В обществе, основанном на этом подходе, определение границ между людьми,
исходя из их способности или неспособности не только целесообразны, но и
находятся в противоречии с принципами, доминирующими в обществе, в котором все люди имеют права.
При таком подходе эта ответственность возлагается на общество, чтобы
обеспечить максимальные условия таким образом, чтобы ни один человек с
минимальными способностями не отделялся от общества. Ясно, что такие политические линии не только не направлены на отделение людей с ограниченными физическими ограничениями от группы своих способных сверстников,
более того, они подчеркивают создание условий, при которых охватывали бы
всех членов общества. Этот подход акцентирует на интеграцию способных и
дееспособных людей, и в этой связи, методы по интегрированному и инклюзивному образованию рассматриваются как важные способы по разрешению
этой проблемы.
Следует отметить, что раздельная система образования создает глубокий
разрыв между детьми с ограниченными возможностями и обычными детьми.
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Эта проблема может привести к отсутствию понимания или неправильному пониманию и, следовательно, может привести к тому, что люди будут относиться
к нему с позиции отрицания, жалости или даже страха к людям с ограниченными возможностями. Поэтому, является очевидным, что доминирующие условия
над раздельной и специальной образовательной системой не могут ответить на
человеческие и социальные потребности, а также образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями в обществе. Группировка людей, полагаясь исключительно на их инвалидность, имеет также свои скрытые последствия. Например, психологические эффекты, вытекающие из наличия ребенкаинвалида, являются последствиями, которые в первую очередь оказывает свое
негативное влияние на семьи, с другой стороны, уменьшают психические способности семьи по признанию детей с ограниченными возможностями [6, с.
100].
Одним из основных прав человека является то, что каждый человек имеет
право иметь соответствующее образование. Однако кажется, что доминирующая образовательная система в школах отделяет детей школьного возраста, являвшегося самым подходящим периодом в получении ими знаний и образования, от общества и бросает их в замкнутый круг, откуда невозможны никакие
обмены с внешней средой, которой является обычное общество. Образование
детей с ограниченными возможностями опирается на правильное и логичное
образование, от которого дети могут извлечь пользу.
В этой образовательной системе индивидуальные различия являются естественными, обучение должно соответствовать потребностям детей, а не дети
должны адаптировать свои потребности к ним. Следовательно, эти школы должны создать различные условия по учебе для детей, имеющих различные способности и интересы. Учебные программы для детей с ограниченными возможностями
не должны отличаться от учебных программ для нормальных детей. Наоборот,
этим детям следует оказывать дополнительную поддержку в разработке и реализации их учебных программ. Для достижения больших успехов в учебных про124
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граммах школ, содействия в коммуникации, мобильности и обучении, при необходимости следует использовать соответственные и передовые технологии.
Образование и воспитание представляют собой интерактивную и взаимную связь между учащимся и учителем в образовательной структуре, учебной
программе и в учебном содержании. В эффективной и здоровой системе образования баланс между этими факторами должен быть создан таким образом,
чтобы для компенсации какого-либо фактора не было нужды во введении дополнительного давления на другой фактор. Неэффективность некоторых нынешних образовательных систем следует искать в отсутствии такого баланса.
Так что игнорирование других факторов может создать максимальное давление
на фактор учащихся. В таких системах учащиеся рассматриваются как фабричный продукт, и при таком все должны соответствовать заранее установленным
стандартам и достичь одинакового прогресса. Так что, если учащийся будет отставать по какой-либо причине от достижения этих стандартов, он исключается
из этой фабрики [5, с. 86].
Такая ситуация приводит к разрушению баланса между факторами, так
как из-за отсутствия достижения успеха учащимся заранее определенных критериев, единственным фактором, оказывающим под вопросом, являются учащиеся. Другие факторы же, такие как учитель, среда и образовательные возможности, учебная программа и учебное содержание являются проблематичными в меньшей степени. Следовательно, возникает вопрос -что же может снова восстановить баланс в системе образования? Ответ на этот вопрос следует
искать в обеспечении эффективной системы образования и воспитания, в которых учащийся для компенсации дисбаланса между различными факторами, не
оказывается под давлением нереальных ожиданий.
Эта образовательная структура в действительности является той же системой инклюзивного образования. Система инклюзивного образования с точки
зрения образовательных возможностей и образовательного пространства расширяется до такой степени, что дети всех социальных .и культурных слоев, со
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всеми способностями и дееспособностями охватываются вместе под одной
крышей. С другой стороны, будет подготовлена достаточная квалифицированная рабочая сила.
Так, учитель не только будет ощущать себя ответственным перед каждым
учащимся по отдельности, но и в некоторой степени увеличит свою педагогическую способность до такой степени, что при встрече с ребенком, который не
соответствует заранее определенным критериям, и, в некоторых или во многих
отношениях имеет некоторые ограничения, он не будет чувствовать себя немощным, не будет выводить его из класса.
Взамен этого, полагаясь на свои возможности и гибкость, он будет использовать правильное методы обучения, которые отвечают реальным потребностям рассматриваемого ребенка. Фактически, при такой системе образования
не только учащиеся получат достаточную и соответствующую выгоду, но и
учитель достигает более высокий уровень образовательного и человеческого
потенциалов.
Учитывая вышесказанное, можно сказать, что инклюзивное образование
представляет собой систему, обладающую гибкостью, и считается политикой,
играющую важную роль в общественном прогрессе. Все дети и взрослые независимо от пола, возраста, расы, способностей или инвалидности могут принимать участие в этом образовании и пользуются уважением. Такая система предоставляет соответствующее образование для всех учащихся в обычных школах, предпочтительно в одной обычной школе и в ближайшей школе от места
жительства учащегося.
Образование является правом для всех детей и инклюзивное образование
направлено на достижение всеми детьми соответствующего и эффективного
образования в своем обществе. Инклюзивное образование, с подтверждением
того, что каждый ребенок уникален и имеет разную скорость и способность
учиться, расширяет свое внимание на ребенке. Инклюзивное образование является частью развития и развитие должно быть всеобщим делом.
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Инклюзивное образование отвечает реальным потребностям людей, отличающимся друг от друга. И, наконец, инклюзивное образование является
способом, требующим прямого сотрудничества между различными отраслями,
и считается широким партнерством. Инклюзивное образование способствует не
только развитию и прогрессу школ, но и повышению уровня информированности в области прав человека, что также является фактором, содействующим
уменьшению социальной дискриминации [3, с. 46].
Другими словами, инклюзивное образование и воспитание способствуют
повторному философскому возрождению основы для формирования народного
образования и воспитания, что выражается в обеспечении равных возможностей для детей с различиями, ограничениями и различными инвалидностями. С
другой стороны, система инклюзивного образования способствует реактивации
роли учителей в интерактивной образовательной связи. И самое главное, инклюзивное образование и воспитание считается первым и наиболее основным
шагом по пути создания общества, в котором расслоение людей на основе того,
что они имеют, как способность, культура и т.д., отодвигается в сторону, взамен люди приобретают способность принимать и терпеть друг друга.
Реализация инклюзивного образования и воспитания предоставляет возможность по пересмотру того, что в любом обществе выдвинуто в качестве
системы образования и воспитания. Поскольку именно такая система создает
базовую инфраструктуру всей общественной структуры общества и взаимоотношений между людьми, то принципы, регулирующие место человека в системе образования и способ оценки этих людей в этой системе, считается отражением места и ценности индивида в обществе.
Осознавая теоретическую ограниченность термин «ориентации на ученика», в которой образовательной проблемой считались ученики, на этой же основе некоторые дети были рассмотрены различными и имеющими недостаточность (инвалидность). «В последние годы начались движения по поиску новых
методов с тем, чтобы разрешить проблемы детей с ограниченными возможно127

стями в обычных классах. Предположением этого движения было то, что трудности возникают в результате спектрального взаимодействия, часть которых
связана с учениками, а другая часть с решением учителей. В этом новом мышлении вместо группировки учащихся в специальных группах, предполагается,
что все дети являются исключительными (с ограниченными возможностями). В
результате, необходимо, чтобы реакция на детей были индивидуальными, а
личность учащихся пользоваться уважением [4, с. 86].
Инклюзивное образование не считается синонимом лишь физическим присутствием детей с различиями и дееспособностью вместе с другими детьми. Создание соответствующих условий в инклюзивном образовании и воспитании охватывает все аспекты, в том числе материального, физического, позиционного аспектов. Среда и возможности в такой системе должны быть на таком уровне, чтобы они охватили всех детей с различными ограниченными возможностями.
С другой стороны, необходимо, чтобы все человеческие факторы, участвующие в этом деле имели позитивный и реалистичный настрой по отношению
к этой программе. Человеческие факторы включают ребенка с различиями или
ограниченными возможностями, его родителей, обычных детей, их родителей,
учителей, спонсоров образования, администраторов, других работников школы
и политических руководителей системы образования.
Отсутствие подготовленности этих факторов по принятию инклюзивной
системы образования и воспитания, а также отсутствие возможности создания
позитивного подхода в них привели к физической дифференциации детей с
различными ограниченными возможностями с другими детьми, что в конечном
итоге приведет к тому, что их классы будут разделены. Таким образом, подготовка обычных кадров образования и воспитания, в особенности посредством
образования, имеет большое значение.
Так что не только устранение физических барьеров, но и устранение позиционных препятствий считается необходимым.
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Поддержка философии инклюзивности учителями имеет важное значение
для успешной реализации инклюзива, так как только учителя могут содействовать всеобъемлющей успешной реализации на высоком уровне.
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Педагогические принципы реализации модели развития учебнонаучной речи будущих учителей
Pedagogical Principle’s Implementation Model Development Educationalscientific Speech to be Teacher
В статье представлены особенности учебно-научной речи как подстилевой разновидности научной речи; раскрывается роль педагогических принципов
в успешном развитии учебно-научной речи будущих учителей в процессе изучения лингвистических дисциплин.
The article presents the feature’s study-scientific speech as study-scientific
style; to develop sense pedagogical principle’s advance study-scientific speech to be
teacher in process study linguistics subject.
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principle’s, functional stylistics, presentation knowledge’s of frame, dialog, studyscientific language as a means of communication.
Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Закон РФ «Об образовании» в качестве одной из основных задач называют
«достижение необходимого уровня будущими учителями лингвистического образования и речевого развития, которые включают умения лингвистического
анализа научного, научно-популярного и делового текста; овладения речевыми
нормами учебной и научной сфер деятельности» [9].
Проблемы развития учебно-научной речи будущих учителей традиционно рассматриваются в методике профессионального образования с точки зрения
специфики содержания обучения, форм и методов обучения. Профессиональное образование должно обеспечить необходимую теоретическую языковую
подготовку студентам с целью эффективного осуществления дальнейшей педагогической деятельности, в процессе которой важное значение имеет уровень
владения будущими учителями учебно-научной речью. Студенты должны в
полной мере иметь теоретические и практические знания в области современного русского языка; иметь базовые понятия; работать с научной и методической литературой; понимать, интерпретировать и воспроизводить учебнонаучную информацию.
Термин «учебно-научная» речь не является общепринятым в лингвостилистике. Вместе с тем его содержание отражает объективное явление речи как
«производимого языком вида общения» в определенной, социально значимой
сфере деятельности, особенности которого в той или иной степени описываются в трудах М.Н.Кожиной («научно-учебный подстиль»), О.Д.Митрофановой
(«учебно-научный

подстиль»),

М.П.Котюровой

(«учебные

тексты»),

Л.В.Минаевой («лингводидактические тексты») и других ученых-лингвистов.
Н.Д. Десяева рассматривает учебно-научную речь с методической точки зрения
как подстилевую разновидность научной речи, характер которой определяется
функционированием в ней языковых единиц по законам, обусловленным спе131

цификой ситуации общения в сфере обучения, и которая выполняет в данной
сфере функцию средства обучения [4].
Термины «научно-учебная речь» и «учебно-научная речь» используются
в современной методике преподавания русского языка. Термин «учебнонаучная речь», на наш взгляд, позволяет рассматривать означенное явление с
методической точки зрения, в противопоставлении другим разновидностям речи, продуцируемой в ситуации учебного процесса. Овладение учебнонаучными и собственно научными жанрами (реферат, курсовая работа, первичные тезисы, доклад, дипломная работа и др.) может выступать базисом, фундаментом, позволяющим языковой личности уверенно чувствовать себя в условиях учебного процесса на любом этапе обучения в системе непрерывного образования, успешно заниматься самообразованием, развивать творческие способности.
Представим особенности учебно-научной речи в таблице 1.
Таблица 1
Особенности учебно-научной речи
Сфера примене- Образовательный процесс, наука (учебники, справочники,
ния
научные труды, выступления на научных конференциях и
т.д.)
Функции при- Обучение, передача знаний, сообщение, научное объяснеменения
ние
Основные сти- Научная тематика, смысловая точность, строгая лаконичлевые особенно- ность, обобщенно-отвлеченный характер информации, отсти
сутствие эмоциональности, наличие примеров и пояснений
Основные язы- Терминологическая и профессиональная лексика и фраковые средства зеология, абстрактная лексика, слова в прямом значении,
широкое использование производных предлогов и союзов
(в течение, за счет, в связи и др.), значительные по объему
простые и осложненные предложения с причастными оборотами и вводными словами (во-первых, наконец, вероятно, итак, таким образом, кроме того и др.), сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следствия
Жанры
Статья, отзыв, рецензия, аннотация, реферат, диссертация,
учебник, методическое пособие, словарь, научный доклад,
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лекция
Анализ научной литературы (Р.П. Мильруд, Е.Ю. Никитина, И.Л. Плужник, И.И. Халеева и др.), обобщение эффективного педагогического опыта позволили сформулировать педагогические принципы успешного развития учебнонаучной речи будущих учителей в процессе изучения лингвистических дисциплин, а именно: принципы функционально-стилистической системности, фреймового представления знаний, интеллектуально-речевого взаимодействия участников учебно-научного общения в образовательном процессе. Рассмотрим
особенности указанных принципов.
Принцип функционально-стилистической системности предполагает
целостное формирование умения у будущих учителей употребления речи в ее
разновидности с учетом своеобразия сферы общения. Основополагающие идеи
данного

принципа

принадлежат

А.Н.

Васильевой,

М.Н.

Кожиной,

О.Б. Сиротиной. М.Н. Кожина определяет функциональную стилистику как
«лингвистическую науку, изучающую особенности и закономерности функционирования языка в различных видах речи, соответствующих тем или иным
сферам человеческой деятельности и общения, а также речевую структуру
складывающихся при этом функциональных стилей и нормы отбора и сочетания в них языковых средств» [6]. Таким образом, функциональная стилистика
решает проблемы жизнедеятельности языка на достаточно высоком уровне
обобщения при абстрагировании от конкретной реальной речи.
Долгое время в педагогике преобладал поэлементный функциональный
подход к обучению, когда подробно анализировался один вид речи и, чаще всего, в отрыве от других. На определенном этапе развития педагогики данный
подход приносил пользу при обучении речи, но современная педагогическая
наука все чаще использует системный подход, который активно рассматривается в трудах Б.С. Гершунского, Т.А. Ильиной, Ю.А. Конаржевского, В.П. Симонова и др. При этом под системой понимается то, что «объекты изучаются под
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углом зрения внутренних и внешних системных свойств и связей, обуславливающих целостность объекта, его устойчивость, внутреннюю организацию и
функционирование именно как определенного целого, а также под углом зрения их многомерности и иерархии, когда целостный объект рассматривается
как часть или элемент высокого порядка» [7].
В последние десятилетия ХХ века происходит переориентация языкознания с системно-структурной парадигмы на коммуникативно-функциональную.
В качестве важнейшей категории лингвистики выдвигается понятие «речевой
системности»; с опорой на идеи В.В. Виноградова формулируется основной
принцип функционально-стилистической теории, заключающийся в том, что
речь (текст) изучается неотъемлемо от сферы общения, которая рассматривается как экстралингвистическая основа функционального стиля. При этом под
сферой общения, вслед за М.Н. Кожиной, будем понимать единство вида деятельности, формы общественного сознания и типа общественных отношений
[6].
Как известно, содержанием научной речи является научное знание, т.е.
набор сведений в процессе познания в определенную упорядоченную систему.
Процесс обучения учебно-научной речи будущих учителей на основе
принципа функционально-стилистической системности должен происходить на
основе системного анализа речи, который предполагает:
Во-первых, осознание студентами конкретных целей языковой работы.
Во-вторых, необходимо рассматривать языковое явление как целое, единую систему, выявить все взаимосвязи учебно-научной речи с другими стилями, определить возможный перенос в другие стили речи, их взаимодействие.
Целесообразно проанализировать возможность использования альтернативных
стилей речи.
В-третьих, особенности учебно-научной речи предполагают осуществить
переход от абстрактного к конкретному в единстве анализа и синтеза.
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Возникновение системного качества знаний учебно-научной речи зависит
от множества факторов: от порядка расположения изучаемых разделов и их
оформления; от структуры заданий и структуры информационных связей между ними; от логики объяснения; от уровня обеспеченности связи теории с речевой практикой и т.д. При таком подходе у будущих учителей формируются
умения использования правильной, терминологически точной и выразительной
учебно-научной речи. У студентов появляется возможность понять функциональную роль учебно-научной речи, изучить закономерности использования
данного стиля речи в типичных ситуациях и ее функционирование в системе
речевого общения. Студентам необходимо обеспечить теоретическое осмысление, обобщение и систематизацию стилистических особенностей учебнонаучной речи, а для этого следует:
•

дать студентам общие теоретические сведения о функциональной

стилистике учебно-научной речи;
•
научной

ознакомить с основными коммуникативными качествами учебноречи,

нормами

ее

использования,

со

средствами

речевой

выразительности;
•

научить студентов целесообразному и уместному использованию

языковых средств в зависимости от сферы и ситуации общения, от содержания
и целей высказывания;
•

обучать студентов правилам грамотного использования учебно-

научной речи, развивать компетентное отношение к языку.
При этом у студентов должны быть выработаны основные умения и
навыки:
•

умение проводить стилистический анализ текстов;

•

умение давать стилистическую характеристику языковых средств;

•

умение оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильности,

логичности, точности, выразительности, чистоты и уместности;
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•

умение определять основные композиционные части научного

текста; видеть связи объективно-логического характера в композиции научного
текста;
•

навыки

по

редактированию

текстов,

исправлению

ошибок,

связанных с нарушением норм учебно-научного стиля речи;
•

владение нормами представления чужой речи в учебно-научном

тексте (цитирование, ссылки и др.);
•
Итак,

проявление авторской индивидуальности в научном тексте [6].
в

соответствии

с

реализацией

принципа

функционально-

стилистической системности учебно-научная речь рассматривается в целостной
системе: в семантическом, грамматическом и функциональном аспектах.
Изучаемый материал располагается от простого к сложному, с опорой на ранее
изученное, что позволяет установить внутренние связи, зависимости между
языковыми явлениями, систематизировать имеющиеся знания. Таким образом,
использование

принципа

функционально-стилистической

системности

обеспечивает комплексное развитие учебно-научной речи у будущих учителей
в ее системности, точности, выразительности.
Принцип фреймового представления учебно-научной речи обеспечивает усвоение больших объемов информации в те же сроки обучения за счет
смысловой компрессии (сжатии) учебных знаний. Сущность фреймового представления знаний заключается в одновременном свертывании информации и ее
языковом выражении. Благодаря фреймовому структурированию новая информация укладывается в схемы-опоры, модели, таблицы, а презентация знаний в
свернутом виде повышает эффективность, скорость усвоения, понимания и запоминания новой информации. Создателем теории фреймов является американский ученый М. Минский, который сформулировал парадигму для представления знаний с целью использования этих знаний компьютером. Фреймовая модель представления знаний представляет психологическую (когнитив-
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ную) модель памяти человека. В ее основе лежит положение о восприятии действительности через сопоставление имеющихся в памяти фреймов (от англ.
frame – рамка), каждый из которых связан с конкретным концептуальным объектом памяти и информацией, получаемой из мира действительности. Понятие
фрейма широко применяется в современной зарубежной психологии и аналитической философии и является уникальным конструктом, позволяющим установить тесные содержательные междисциплинарные связи между науками, связанными с исследованием психологических и языковых особенностей восприятия и порождения речи, хранением информации. Так, развивая идеи основоположников теории фреймов применительно к лингвистическим исследованиям и
суммируя опыт разработки отечественными и зарубежными языковедами
фреймового анализа единиц языка и речи, Ж.В. Никонова рассматривает фрейм
в качестве уникальной структуры репрезентации опытного когнитивного знания человека, соединяющей область когнитивного и языкового в процессе речевой деятельности. Отправной точкой при этом является тот факт, что, в отличие от других типов когнитивных единиц (например, понятия, образа и т.п.),
фрейм представляет собой смысловой каркас будущего высказывания [8]. Это
значит, что любое понятие, являясь результатом мыслительной деятельности,
предстает в виде фрейма, и наоборот, обратный процесс наблюдается в случае
декодирования речи, когда фреймовая структура разворачивается в соответствующие образы и понятия.
В механизме мыслительной деятельности при обучении с применением
фреймов следует учитывать следующее:
– в долговременной памяти человека хранится большой набор систем
фреймов, которые используются, например, при распознавании человеком зрительных образов;
– при встрече с новой ситуацией в памяти активизируется такой фрейм
(или система), который в наибольшей степени соответствует гипотезе о вос-
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принимаемом объекте, что и обеспечивает большую скорость его распознавания и осмысления;
– в том случае, если не удается найти необходимый фрейм, то «происходит приспособление наилучшего обнаружения фреймов к реальной картине, и
он запоминается для последующих применений» [3].
Таким образом, фреймы для представления знаний имеют следующие
признаки: стереотипность, повторяемость, наличие рамки (ограничения), возможность визуализации, ключевые слова, ментальность, универсальность, скелетную форму (каркас с пустыми окнами), ассоциативные связи, фиксацию
аналогий, обобщений, правил и принципов. Фреймы содержат обобщенные
знания, поэтому их количество исчисляется единицами, и они легко укладываются в долговременной памяти. Фреймовые схемы относятся к знаковосимвольным средствам обучения, выполняющим функции кодирования, замещения, моделирования, предметной соотнесенности информации.
Фреймовое представление знаний предполагает одновременно два процесса: непосредственное свертывание информации и языковое выражение
свернутой информации, в том числе в виде знаков и символов. Процесс свертывания информации требует высокого уровня понимания текста, а также владения способами представления сжатой информации в виде фреймовых моделей
и схем. Начиная интерпретировать текст, студент активизирует определенную
контурную схему, в которой многие позиции («слоты») еще не заняты, а более
поздние эпизоды текста заполняют эти пробелы.
Принцип фреймового представления знаний для формирования учебнонаучной речи позволяет акцентировать внимание будущих учителей на изучении новых понятий и знаний, структурированных определенным образом в
специально организованной периодической временной последовательности, результатом чего явится увеличение объемов изучаемых знаний без увеличения
учебного времени.
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Принцип интеллектуально-речевого взаимодействия участников
учебно-научного общения в образовательном процессе основанный на концепции диалога М.М. Бахтина и В.С. Библера, который рассматривается ими в
первую очередь как нацеленность на «другого». Диалогические отношения
пронизывают всю человеческую и все отношения и проявления человеческой
жизни. Человек культуры – личность духовно нравственная, ориентированная
на ценность национальной культуры, способная к творчеству, к диалогу и созданию творческой культуры [2]. Этот принцип обеспечивает необходимую
форму организации и методов обучения, основанных на диалоговом мышлении
во взаимодействующих дидактических системах субъект-субъектного уровня, в
рамках которых развивается профессиональное мышление будущих педагогов
и происходит развитие их учебно-научной речи. Основными положениями данного принципа являются:
•

диалог, диалогичность есть неотъемлемый компонент внутреннего со-

держания личности;
•

многоголосье мира («карнавал мироощущения» по М. Бахтину) сущест-

вует в индивидуальном сознании в форме внутреннего диалога;
•

главное событие в диалоге – бесконечное развертывание все новых смы-

слов каждого вступающего в диалог феномена культуры;
•

диалог есть не проявление противоречий, а сосуществование и взаимо-

действие несводимых в единое целое сознаний, не обобщение, но общение различных форм понимания.
По мнению М.М. Бахтина, именно диалог как особый уровень коммуникативного процесса отвечает потребностям человека в глубоком личностном
контакте. Только в диалоге развивается способность критически мыслить, создаются условия для взаимодействия понимающих созданий [1]. Солидаризируясь с мнением ученого, мы считаем, что диалог позволяет наиболее эффективно
организовать интеллектуально-речевое взаимодействие участников учебнонаучного общения в образовательном процессе и строить формирование учеб139

но-научной речи с позиции субъект-субъектных отношений, которые предполагают, что преподаватель и студенты должны совместно идти к усвоению знаний. Кроме того, эта форма коммуникации побуждает будущих учителей отстаивать свою точку зрения по проблеме, быть внимательными к мнению других участников диалога.
Теория диалога рассматривается в различных областях научного знания. в
лингвистике понятие «диалог» трактуется как форма речи, которая характеризуется сменой высказываний двух или нескольких говорящих и непосредственной связью высказываний с ситуацией [1]. Философское обоснование теория
диалога получила в работах М.М. Бахтина, В.С. Библера, А.И. Введенского, М.
Хайдеггера и других. Ученые рассматривали познание, мышление, понимание,
коммуникацию в аспекте диалогических связей. В.С .Библер указывал, что
«теоретическое мышление – это внутренний диалог, акт мышления протекает
одновременно с деятельностью, направленной и на предмет, и на человека, является социальным актом общения – процессом самопонимания и приобщения
к другому формой диалога» [2].
Психологи

Л.И.

Божович,

Л.С.

Выготский,

Т.М.

Дридзе,

С.Л. Рубинштейн, Г.А. Цукерман и другие ведущим мотивом деятельности называют коммуникацию, а условием для наиболее эффективного процесса обучения называют диалогизированную познавательную деятельность [10]. Т.М.
Дридзе считает, что «в ходе общения реализуется познание … Именно в человеческом обществе возникает проблема общения сознаний, общения как деятельности, как механизма взаимодействия на всех уровнях социальной организации общества» [5].
Диалог является актуальной формой учебно-научной речи. Лингвостилистика рассматривает категорию диалогичности учебно-научной речи, которая
выражается посредством употребления определенных языковых средств. Так,
М.Н. Кожина подчеркивает, что «коммуникативная установка всякой речи непременно находит выражение в языковом оформлении высказывания. В аспек140
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те лингвистического воплощения диалогичности вся организация речи, все
языковые ее средства реализуют диалогичность в речи, формируются специальные средства и способы выражения, «сигнализирующие» о ее диалогичности» [6].
Мы разделяем названные взгляды на диалог и применительно к нашему
исследованию понимаем его как личностно-ориентированный уровень человеческого общения в пространстве языкового образования высшей школы. Следует подчеркнуть, что диалог не просто выявляет сущность человеческой личности, в нем человек формируется как личность. При этом важно, чтобы будущий учитель вкладывал в процесс личный смысл, иначе неизбежно возникают
трудности в обучении. В этом состоит суть языкового развития личности и, в
частности, овладения учебно-научной речью.
Для реализации интеллектуально-речевого взаимодействия участников
учебно-научного общения в образовательном пространстве необходимо обеспечить субъектное целеполагание, отбор содержания научного знания, организацию учебной деятельности с дифференциацией по темпу обучения, разнообразие форм деятельности, определение вариативных способов обучения, рефлексию, а также применение определенной последовательности, динамики: от
максимальной помощи преподавателя студентам по решению учебных задач к
постепенному нарастанию их собственной активности и появлению сотрудничества между ними. При таком сотрудничестве содержание обучения становится общим объектом познавательной активности. Преподаватель организует
диалог относительно определенного содержания, мотивирует студентов, ставит
проблему, задачу, обсуждает их совместно с ними, помогает спланировать деятельность и провести дискуссии. Студенты решают поставленные задачи и
оценивают полученные результаты. При этом важно личное равенство преподавателя и студента, тогда их взаимодействие является интерактивным, продуктивным, диалоговым.
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Развитие субъектной позиции будущих учителей в процессе реализации
принципа интеллектуально-речевого взаимодействия происходит как на основе
высказывания собственных суждений, так и посредством принятия или непринятия другой точки зрения о языковом объекте, научном знании. Наличие разных суждений, определяющих содержание диалога, позволяет совершать переход от одного понимания к другому. При этом субъектная активность студентов может получить развитие только в условиях взаимоотношений, построенных по принципу диалога.
Итак, учебный диалог выступает как один из способов организации интеллектуально-речевого взаимодействия участников учебно-научного общения
в соответствии с личностно-ориентированной технологией обучения. Диалог –
не только средство активизации познавательной активности будущих учителей,
но и важный элемент обучения, актуализирующий субъектную позицию студентов в процессе формирования учебно-научной речи. Поэтому использование
принципа интеллектуально-речевого взаимодействия участников учебнонаучного общения в образовательном процессе обеспечит формирование учебно-научной речи будущих учителей.
Таким образом, указанные педагогические условия могут обеспечить развитие у будущих учителей коммуникативной компетенции по владению учебнонаучной речью. Студенты научатся работать с научной литературой с целью получения новых знаний, овладения научными понятиями, интерпретации учебной
информации и создания собственных речевых учебно-научных высказываний.
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Проблема формирования понятия «предпринимательская компетенция»
The problem of formation of «entrepreneurial competence» concept
В данной статье представлены результаты теоретического исследования
подходов различных авторов к определению и сущностному наполнению понятия «предпринимательская компетенция». Сделаны выводы о интегративности
данного понятия. Предложен и обоснован собственный подход к формированию понятия.
The results of theoretical research of differenet author's approaches to the definition and internal content of «entrepreneurial competence» concept are presented in
this article. The conclusions about integrativity of this concept are made. The own
approach to the formation of this concept is proposed and justified.
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В настоящее время нет четкого понимания о требованиях, которым должен отвечать предприниматель, а также личность, включенная в предпринимательскую деятельность. Последней особенно важно знать, какими принципами
пользуется предприниматель, мотивируя потенциального потребителя его услуг
вступить в предпринимательские отношения.
В настоящее время ни подготовка к предпринимательской деятельности,
кроме учреждений образования, в которых специально готовят будущих предпринимателей, ни формирование компетентности в предпринимательской деятельности не ведется в должных масштабах и на должном уровне. Исходя из
положения о том, что формирование компетентности специалиста в области
предпринимательства является важной задачей профессиональной школы независимо от направленности профессиональной подготовки в ней, можно конста144
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тировать, что до сих пор отсутствует не только целостная система соответствующей подготовки, но единые концептуальные подходы к ее созданию. Соответствующая подготовка ведется либо точечно через включение тем по предпринимательству в программу по экономике, либо факультативно. Учебновоспитательный процесс, строится, главным образом, исходя из задачи – сформировать предпринимательские качества студента в рамках получаемой им
специальности, в определенной мере мотивировать его на занятие предпринимательской деятельностью. В то же время для большинства образовательных
организаций важной задачей является обеспечить успешную социализацию выпускника на основе формирования умений оптимального поведения в различных предпринимательских ситуациях.
Какими компетенциями должен обладать человек, чтобы открыть свое
дело? Анализ работ разных авторов, показал, что при исследовании проблемы
подготовки специалиста с набором определенных качеств нет единства терминологии. Разные авторы рассматривают свой набор качеств.
Матвеева Т.М. выделяет такие компоненты предпринимательской компетентности, как организаторская компетентность, исследовательская компетентность, проектная компетентность, инвесторская компетентность, правовая
компетентность, управленческая компетентность, коммуникативная компетентность [1].
Гатиятуллин М.Х. рассматривает личностно-профессиональные качества
и компетенции предпринимателя, разделяя их на блоки. Интеллектуальный
блок (умения комбинировать, развитое воображение, творческая фантазия, развитая интуиция, перспективное мышление). Коммуникативный блок (талант координаторов усилий сотрудников, способность четко и кратко формулировать
свои мысли, готовность к социально-лояльному (толерантному) общению с другими людьми и в тоже время умение аргументировать отстаивать свою профессиональную позицию). Мотивационно-волевой блок (способность к принятию
ответственных решений в зоне риска, умения контролировать ситуацию, стрем145

ление к преодолению препятствий в достижении поставленной производственной задачи, потребность в самоактуализации и общественном признании, преобладание мотива достижения над мотивом избегания неудач) [2].
Романова М.Ю. в этой связи рассматривает умения: выполнять экономические расчеты, проводить маркетинговые исследования, организовывать работу в группе, выбирать организационно-правовые формы предприятий, выбирать
технологию производства продукции, рассчитывать некоторые налоги, соблюдать нормы профессиональной этики, разрабатывать бизнес-план, находить
предпринимательскую идею [3].
Сулаева Е.П. рассматривает качества предпринимателя: умения принимать новаторские решения в стандартных и нестандартных ситуациях, умение
генерировать идеи, превращая их в новые технологии с целью получения дохода, оперативно оценивать все формы инноваций, не бояться рисковать, уметь
управлять риском, быть готовым принять на себя ответственность [4].
Трусова Л.А. выделяет общие предпринимательские компетенции. Успехи и достижения (использование возможностей, инициатива, владение и использование информации, настойчивость, ответственность за обязательства, повышение эффективности). Взаимодействие и отношение (надежность и четкость, признание важности деловых отношений, имидж, развитие деловых контактов). Образование (стремление к самосовершенствованию, ориентация в
профессиональной сфере). Личностные возможности (опыт и экспертиза, работоспособность и трудолюбие). Самоорганизация (осознание собственных возможностей, креативность и нестандартное мышление, последовательность). Лидерство (уверенность в себе, влияние и убеждение, умение работать в команде,
директивность, повышение уровня образования сотрудников). Предпринимательское мышление (целенаправленность и планирование, разрешение проблемных ситуаций, эффективность, результативность) [5].
Банькина В.Н. выделяет и описывает характеристики предпринимательской культуры (деловая, креативная, новаторская, прогрессивная, потребност146
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но-сензитивная, инициативная, прогностическая, прагматичная, рационализаторская, конкурентно-продуктивная, договорная, свободная, ответственнодоверительная, социально-ориентированная) [6.]
Ряд авторов при исследовании проблемы подготовки специалистов в области предпринимательства, предъявляет требования к выпускникам (компетентность, предприимчивость, целеустремленность, коммуникативность, экономическая грамотность, юридическая грамотность, умение использовать новые информационные технологии, умения проектировать и конструировать
профессиональную деятельность, субъектность типа личности).
Очевидно, что понятие – «предпринимательская компетенция» нуждается
в уточнении. Как известно, понятие – это основа знания. Любой практический
объект, становясь предметом науки, моделируется в ней с помощью понятий.
Новые знания о нем ведут к изменению понятий и наоборот. Степень разработанности понятий и обозначающих их терминов оказывает существенное влияние на последнюю степень проникновения в суть явления, а также обеспечивает важнейшее условие внедрения достижений науки в практику [7, с. 4].
Авторы исследуемых нами работ придерживаются следующих понятий
при определении термина и вкладывают в него следующее смысловое содержание (таблица 1).
Таблица 1 – Понятие «предпринимательская компетентность», «предпринимательская компетенция»
Предпринимательская
компетентность
Сулаева Е.П.

Предпринимательские
компетенции
Трусова Л.А.

Предпринимательская

Определяется как составляющая профессиональной
компетентности, обеспечивающая направленность
деятельности выпускника на достижение коммерческого результата в реализации технических, социальных и других проектов [4]
Круг вопросов, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом для успешного ведения предпринимательской деятельности, поведение, демонстрируемое в процессе эффективного
выполнения задач в бизнесе [5]
Личное или деловое качество, навык, модель пове147

компетенция
Мирицкая Е.А.

дения, владение которым помогает успешно решать
определенную бизнес-задачу и добиваться высоких
результатов [9]
Предпринимательская
Подготовленность к решению реальных предприкомпетентность старшенимательских задач на основе знаний в сфере экоклассников
номики, маркетинга, менеджмента, права и первоМатвеева Т.М.
начального опыта практической предпринимательской деятельности [1]
Компетентность субъекта Совокупность способностей, знаний, опыта, навыхозяйствования
ков человека как субъекта производительных сил и
Мещеряков Д.А.
производственных отношений, позволяющая ему
свободно осуществлять выбор и экономическую
деятельность и достигать наилучших результатов
при ограниченности ресурсов [8]
Анализируя подходы к определению, сущностному наполнению и структурированию понятий «предпринимательская компетентность», «предпринимательская компетенция», «компетентность», видим, что ни один из авторов не
рассматривает понятие «предпринимательская компетенция», как интегративная компетенция, сформированная на общих и профессиональных компетенциях, хотя предпосылки к такому виду формированию предпринимательской
компетенции имеются. Обоснуем данное высказывание.
Рассмотрев содержательное наполнение понятий «компетенция» и «компетентность» (И.Г. Агапов, В.С. Безрукова, А.С. Белкин, В.А. Болотов, В.А.
Демин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.В. Куракова, В.В. Нестеров, Н.С. Сахарова,
Г.Н. Сериков, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, Б.И. Хасан, М.А. Чошанов) и не
претендуя на полноту анализа, мы выделили некоторые аспекты их сущности
применительно к предмету нашего исследования.
Наиболее близка к теме нашего исследования и нашему пониманию компетентности позиция авторов В.А. Болотова, В.В. Серикова. Мы разделяем их
мнение о том, что природа компетентности такова, что она, будучи продуктом
обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, следстви-
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ем самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. Компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся своего
места в мире, вследствие чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и
осознание ею самой собственной значимости [10].
Сделаем вывод. Принципиальное отличие понятия «компетентность» от
близкого по звучанию и смыслу «компетенция» в том, что первая относиться к
личности и отражает соответствие личности требованием профессиональной
сферы, а вторая – область вопросов которые уполномочен решать специалист с
определенным набором компетенций.
Процесс формирования компетенций предпринимательской деятельности
таит в себе опасность того, что будет утеряна целостность данного процесса,
которую мы понимаем как интеграцию основного базового образования и дополнительного предпринимательского. В связи с этим необходимо объединить
образовательный потенциал базовых отраслевых и предпринимательских дисциплин. В результате чего формируются компетенции предпринимательской
деятельности, в основе которых лежат общие и профессиональные компетенции.
Теоретической основой разработки структуры компетенций и их содержательного наполнения послужили компетентностный подход (В.И. Байденко,
А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской), интегративный подход (В.С. Безрукова, Е.О. Галицких, В.П. Топоровский, Н.К. Чапаев). Практической основой послужили работы авторов, посвященные проблемам общего и
профессионального образования (С.А. Александрова, А.Н. Бартенев, В.В. Демидов, Н.А. Доронин, Г.В. Куракова, В.П. Максимов, Т.М. Матвеева, И.Г. Митюнова, А.И. Парамонов, М.Ю. Романова, М.А. Селиванова, Е.П. Сулаева, Р.Х.
Токов).
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Проблема профессиональной подготовки
сержантов военных вузов
Problem of vocational training
sergeants of military higher education institutions
В статье рассматриваются основные тенденции в формировании и развитии сержантского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации. Актуализируется проблема профессиональной подготовки сержантов военного вуза,
определяется значение профессиональной подготовки сержантов военного вуза
для развития высшего профессионального военного образования.
In article the main tendencies of CREATION of the serzhantsky case of Armed
forces of the Russian Federation are STUDIED. The problem of vocational training
of sergeants of military higher education institution is PUT, value of vocational training of sergeants of military higher education institution for development of the higher
professional military education is defined.
Ключевые слова: военный вуз, профессиональное военное образование,
сержанты, профессиональная подготовка, педагогическое мастерство.
Key words: military higher education institution, professional military education, sergeants, vocational training, pedagogical skill.
Сержантский состав представляет собой самое разветвленное тактическое звено
военного управления, модернизация которого признается ключом к решению
проблемы качества Вооруженных Сил Российской Федерации [3]. Современное
состояние и перспективы развития сержантского состава определяются рядом
тенденций.
Прежде всего, следует отметить профессионализацию сержантского корпуса.
Несмотря на то, что способы его комплектования остаются смешанными, Концепцией федеральной целевой программы «Совершенствование системы ком152
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плектования должностей сержантов и солдат военнослужащими …… (2009 2015 годы)» предусмотрено, что общая численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту к 2016 г. будет доведена до 107,7 тысяч
[7]. При этом, первоочередные должности, комплектуемые военнослужащими
по контракту – сержантские. Еще одним проявлением тенденции является разработка специальных стандартов среднего профессионального военного образования, которые реализуются в нескольких военных вузах. Стандарты рассчитаны на срок реализации от 10 месяцев до 2 лет и 10 месяцев, и отражают современные взгляды на роль и задачи сержантского состава в организации эксплуатации высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, в
системе военного управления, а также в системе обучения и воспитания личного состава армии и флота.
Следующей тенденцией является изменение функций и полномочий сержантского состава. Модернизация сержантского звена предусматривает определение
его особого статуса, отделяющего сержантов от рядовых. Это комплексная работа, включающая законотворчество, разработку новых квалификационных
требований, программ профессиональной подготовки, осмысления и расширения успешных войсковых практик. Противоречивый характер процесса связан с
поиском новой роли сержантского состава, в котором могут быть диаметрально
противоположные позиции. Так, на одном полюсе, мнение о том, что сержант
способен полностью выполнять профессиональные обязанности младшего
офицера, основанное на опыте США, Германии, Израиля и др. стран. На нем, в
частности, базировалась недавняя практика перевода ряда офицерских должностей в разряд сержантских, и даже практика назначения на сержантские должности офицеров – выпускников военных вузов. На другом полюсе – сомнения
по поводу того, что с «уходом сержантского состава из казармы» будет потеряно непосредственное управление войсками, снижена боевая готовность, мобильность, дисциплина и ответственность. Делегирование сержантам должностных обязанностей офицера, по мнению сторонников этого подхода, приведет
153

к ослаблению традиционных функций, связанных с созданием уклада воинской
жизни, контролем, психологической и педагогической поддержкой подчиненных, поддержанием воинской дисциплины и уставных взаимоотношений между
военнослужащими. Кроме того, традиционный принцип комплектования сержантского состава из числа рядовых, проявивших лидерские качества и высокую степень боевой выучки, вступает в конфликт с принципом профессионального отбора и контракта, что, по мнению исследователей, создаст разрыв между
сержантом и рядовыми.
Еще одна, весьма аргументированная позиция, заключается в том, что в современном военном строительстве целесообразно использовать опыт Советских
Вооруженных Сил, в которых после Великой Отечественной войны была создана внушительная прослойка сержантов – сверхсрочников – специалистов, обладающих очень большим опытом военно-профессиональной деятельности.
Политика руководства Советской армии и флота была такова, чтобы максимально благоприятствовать решению подготовленного и опытного солдата или
сержанта оставаться на военной службе. Корпус сержантов, при условии адекватной профессиональной подготовки, сегодня способен восполнить нишу, образовавшуюся в связи с расформированием института прапорщиков.
Тенденцией, которую следует учитывать при разработке проблем комплектования и подготовки сержантского корпуса Вооруженных Сил является формирование его корпоративных начал: культуры и традиций, профессиональной морали и этики, истории и преемственности. Сержантский корпус постепенно
становится самостоятельной социально-профессиональной группой, выдвигающей, в числе прочих атрибутов корпоративной принадлежности, высокие
требования к профессионализму и личности сержанта [2].
Эти, и целый ряд других тенденций актуализируют обширную проблемную область, связанную с профессиональной подготовкой сержантского состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Сегодня ее актуальность образуют:
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- процессы перевооружения и переоснащения Вооруженных Сил, усложняющие средства и способы военно-профессиональной деятельности;
- процессы формирования новых типов служебных взаимоотношений, перераспределения полномочий и ответственности между различными категориями военнослужащих;
- инновационные процессы в системе обучения и воспитания военнослужащих,
новые педагогические технологии.
Группа проблем, заслуживающих, на наш взгляд, пристального внимания военной психологии и педагогики, связана с профессиональной подготовкой сержантского состава военных вузов.
Чаще всего, она образуется там, где не учитывается специфика высшего профессионального военного образования, используются те же подходы к профессиональной подготовке сержантов, что и в воинских частях. Следует подчеркнуть, что профессиональная подготовка сержантов военных вузов редко становится предметом внимания исследователей. Отчасти, это связано с тем, что, и
рядовой, и сержантский состав военного вуза получают высшее профессиональное военное образование, стандарты которого и так достаточно высоки.
Отчасти – с тем, что на старших курсах обучения все курсанты имеют статус
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Противоречия, образующие группу проблем профессиональной подготовки
сержантов военных вузов, на наш взгляд, имеют скрытый характер, поэтому
сами проблемы, как это кажется внешне, не обладают остротой и научной актуальностью. Их истинное состояние становится ясным при рассмотрении специфики комплектования, подготовки и профессиональной деятельности сержантского состава военного вуза.
Если система комплектования сержантского состава в частях позволяет назначать на должности младших командиров людей, обладающих большим жизненным опытом, большим опытом военной службы, более высоким уровнем
подготовки по специальности, чем у рядового солдата, то в военном вузе сер155

жантский состав назначается из числа самих курсантов. Кандидаты на сержантские должности проходят профессиональный психологический отбор по тем же
самым критериям, что и остальные абитуриенты, не отличаются от них по возрасту и профессиональному опыту, за исключением выпускников Суворовских
военных училищ и кадетских корпусов. Одновременно со своими подчиненными они испытывают трудности адаптации к военно-профессиональной деятельности и среде, осваивают воинскую специальность. В таких условиях добиться
от сержанта эффективного управления подчиненным подразделением, основанного на истинном авторитете, возможно за счет интенсивной профессиональной подготовки, «наслаивающейся» на процесс освоения основной образовательной программы.
Основным видом деятельности военнослужащих в системе высшего профессионального военного образования является учебная деятельность, что образует
особый функционал сержанта в военном вузе. Его функции (организационная,
управленческая, контрольная, обучающая, воспитывающая, поддерживающая и
пр.) реализуются, преимущественно, по отношению к учебной деятельности
курсантов и курсантских коллективов. В военном вузе сержанты рассматриваются не только как субъекты отдельных педагогических технологий, наряду с
офицерами – командирами курсантских подразделений они выступают субъектами организации и управления образовательным процессом в целом. Достаточно заметить, что среди полномочий, делегированных сержантскому составу,
есть организация самостоятельной подготовки курсантов, групповой учебной
работы, материальное обеспечение учебных занятий, контроль за выполнением
курсантами учебных заданий и пр.
Как организатор, сержант обеспечивает реализацию межпредметных связей,
приобретающих особое значение в условиях личностно-ориентированного и
компетентностного обучения. Как педагог, сержант обучает подчиненный личный состав элементарным приемам и способам действий, вырабатывает умения
и навыки, необходимые в процессе освоения практически всех дисциплин про156
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фессионального блока, причем нагрузка на него постоянно возрастает. Усложняющееся содержание дисциплин при неизменных временных рамках диктует
необходимость постоянно отделять то, что может быть поручено сержанту, от
задач преподавательского состава, в противном случае дисциплины оказываются перегруженными. Непосредственно в зоне ответственности сержантского состава находится подготовка курсантов к выполнению повседневных профессиональных обязанностей, внутренней и караульной службе, их воспитание.
Проблемы профессиональной подготовки сержантов военного вуза, таким образом, становятся очевидными в том случае, если их рассматривать в аспекте
формирования их педагогического мастерства.
В науке практически нет разногласий по поводу его понимания как интегративного качества личности педагога, определяющего способность педагога ставить
и решать самые сложные педагогические задачи. Аспекты исследования педагогического мастерства образуют различные трактовки, не противоречащие
друг другу. Педагогическое мастерство в исследованиях связывается с результатом психолого-педагогической подготовки учителя, его опытом и личностными качествами, способностями и педагогическим творчеством. Несомненно,
педагогическое мастерство признается результатом профессиональной подготовки и самостоятельного развития педагога.
Педагогическое мастерство военнослужащих, как личностное образование,
специфика которого образуется особенностями военно-профессиональной деятельности, рассматривается в исследованиях А.В. Барабанщикова и С.С. Муцынова [1], В.И. Вдовюка [3], И.Ф. Выдрина [5] и других авторов. Эти работы
выполнены в 70 – 80 – х годах XX века, однако до сих пор не потеряли своей
актуальности. Педагогическое мастерство военнослужащего определяется в
них как результат его профессионального развития и саморазвития, который
обусловлен системой военно-педагогических знаний, мышления и интеллекта,
навыков и умений, опыта педагогической деятельности, направленности и педагогически важных личностных качеств и отражается в решении задач обуче157

ния и воспитания личного состава. Специфику педагогического мастерства при
этом образует его зависимость от общих профессиональных качеств военнослужащего, его профессионализма, которые отражаются опосредованно через
авторитет у личного состава. Однако, само понятие «педагогическое мастерство», используется только применительно к офицерам, чаще всего, к преподавателям военных вузов.
Инновации в высшем профессиональном военном образовании инициировали
процесс обновления педагогических технологий. Новые технологии, как следует из аналитических работ…… и др., отличаются междисциплинарным характером, тесной интеграцией в систему воинского воспитания, а также принципиально иным характером взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Сержантский состав при их разработке и внедрении, рассматривается как субъект организации технологических действий и операций, помощник педагога,
гарант осуществления междисциплинарных связей, а также лицо, наряду с преподавателем, непосредственно обучающее и воспитывающее курсантов.
Овладение содержанием военно-профессиональной деятельности, при ее, преимущественно, коллективной организации, не возможно без решения учебных
задач в составе учебных групп, экипажей, отделений и взводов. Кроме того,
эффективное использование современных педагогических технологий, в значительной степени, зависит от организации самостоятельной работы курсантов,
выполнения заданий в проектных, исследовательских и др. группах, для которых требуется квалифицированный руководитель. Несомненно, проблемой остается и обучение курсантов, и передача им опыта использования методов самостоятельной работы. При этом, за сержантом военного вуза остаются традиционные функции по управлению подразделением, закрепленные должностными обязанностями. Это обстоятельство образует, как ключевые отличия между
сержантами воинских частей и военных вузов, так и необходимость разработки
специальных педагогических инструментов их профессиональной подготовки.
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Качественная подготовка студентов младших курсов – основа послевузовской профессиональной социализации молодых специалистов-физиков
Quality training of the undergraduate students is a groundwork for graduate
professional socialization of young experts of physics
Статья посвящена анализу причин недостаточного качества знаний и умений студентов. В данной работе определены условия развития творческих способностей обучаемых. Определены задачи и разработано содержание подготовительного этапа к творческой деятельности студентов на занятиях по физикотехническим дисциплинам.
The paper is devoted to the analysis the reasons for the lack of quality of
knowledge and skills of students. In this paper, the conditions for the development of
creative abilities of students. There are also defined the objectives and the content of
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the preparatory phase is designed to discover creative activity of students in the classroom for physical and technical disciplines.
Ключевые слова: творческое мышление, учебно-творческая деятельность, внешние и внутренние условия развития творческих способностей студентов, задачи подготовительного этапа к творческой деятельности.
Key words: creative thinking, teaching and creative activities, outer and inner
conditions for the development of creative abilities of students, the tasks of the preparatory stage to the creative activity.
Стратегическая задача реформы казахстанского образования – развитие
новой национальной модели, направленной на формирование творческой
личности, высокообразованного, высоконравственного специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда.
Нами изучались причины недостаточного качества знаний и умений
части студентов младших курсов, исследовались пути его повышения на
занятиях по физико-техническим дисциплинам [3; 4].
Причины недостаточного качества знаний и умений: в стенах школы у
части учеников не сформированы основные учебно-познавательные умения;
существенны пробелы в знаниях и умениях; знания студентов являются
декларативными; усвоение учебного материала происходит на
репродуктивном уровне; сформировано, эмпирическое мышление; студент не
умеет работать регулярно и систематически, пассивен в учебе.
Проблема формирования творческой личности тесно связана с проблемой
развития мышления студентов. В последние годы мы все чаще сталкиваемся с
фактами сочетания недостаточной обученности с низкой обучаемостью части
наших студентов [5].
В школьные годы развитие мышления ребенка происходит через этапы:
наглядно-действенное мышление → наглядно-образное мышление → вербально-дискурсивное (рассудочное) мышление. Для школьников младшего школьного возраста характерно наглядно-действенное мышление. Это вид мышления,
опирающийся на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование ситуации в процессе действий с предметами.
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Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся опорой на представления и образы; функции образного мышления связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию. Очень важная особенность образного мышления – становление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их свойств. В отличие от наглядно-действенного мышления
при наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется лишь в плане образа. Этот тип мышления характерен для школьников средних классов. Поэтому на начальных этапах обучения физике (7-8 классы) более целесообразен индуктивный подход к изложению учебного материала, т.к. уровень развития
мышления школьников – наглядно-образное мышление - еще недостаточно высок, поэтому движение от конкретного к абстрактному, от наблюдения к эмпирическому обобщению представляется предпочтительным. Однако, как это
следует из психологии, эмпирические обобщения способствуют развитию лишь
формально-логического, конкретно-образного мышления учащихся.
Вербально-дискурсивное (рассудочное) мышление (теоретическое, а затем
и творческое мышление) – вид мышления, осуществляемый при помощи логических операций с понятиями. Старшие школьники уже в силу своих возрастных возможностей способны строить достаточно сложные причинноследственные связи и даже моделировать объекты и явления. Оказалось, что
этот вид мышления формируется лишь при определенной организации учебнопознавательной деятельности обучаемых, т.е зависит от методов обучения, методов развития личности студентов.
На основе знаний и понятий, полученных с помощью эмпирического
обобщения, могут строиться лишь формальные действия без понимания
содержательной стороны деятельности. Студентов необходимо прежде всего
научить работать с учебной литературой, решать задачи, проводить учебный
физический

эксперимент.

Формирование
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этих

важнейших

учебно-

познавательных умений должно доводится до творческого уровня, по
возможности, у каждого студента [8; 10; 11; 12].
При формировании теоретического, а затем и творческого мышления
преобладающее

значение

в

познавательной

деятельности

начинает

приобретать абстрактное мышление, формируется обобщенная картина мира,
устанавливаются глубинные взаимосвязи между различными областями
изучаемой реальности. Деятельность студентов становится творческой.
Анализ факторов, тормозящих творческую деятельность студентов,
позволяет сделать вывод о том, что ряд факторов связан с усилением
барьеров между сознанием и бессознательным [1]. Это такие факторы, как
тревожность,

неуверенность

в

себе,

неблагоприятный

творческий

микроклимат среди друзей, низкая престижность данного вида деятельности,
чрезмерная самокритичность и низкая самооценка, вызванная предыдущими
неудачами, и др., которые ведут к страху, боязни неудачи, заставляют
студентов подавлять идущие из подсознания подсказки из-за боязни
насмешек, замечаний. Студент находится в состоянии стресса, повышенной
тревожности,

у

него

наблюдается

эмоциональная

подавленность

и

устойчивое доминирование отрицательных эмоций.
Студенты лишаются самой возможности творчества в ситуациях лимита
времени, когда они приступают к подготовке к практическим или
лабораторным занятиям лишь накануне этих занятий. Известно, что многие
идеи приходят не в процессе мобилизации и интенсивного поиска решения
задачи,

а

во

время

отдыха.

В

условиях

мобилизации

творческих

способностей личности, в процессе интенсивного сознательного поиска
решения творческой задачи происходит преимущественно активизация
логических процедур деятельности, в то время как в условиях релаксации,
т.е. снятия интеллектуальных и эмоциональных напряжений активизируются
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подсознательные, интуитивные процедуры творческой деятельности и
возникают оригинальные решения, новые идеи.
В ситуациях, когда недостаточно актуализируется прежний опыт,
знания, умения студентов, из-за низкого уровня базисных знаний, умений и
навыков, студенты оказываются даже не в состоянии приступить к учебнотворческой деятельности. Авторитарный стиль педагогического руководства,
равнодушие преподавателя к успехам и достижениям студентов в учебной
деятельности;

значительное

завышение,

или,

наоборот,

занижение

требований к студенту; необъективность в оценках - все эти факторы также
тормозят творческую деятельность.
Нами выявлены внешние и внутренние условия развития творческих
способностей студентов на занятиях по курсу общей физики [3; 4]. К
внешним условиям относятся:
♦ предъявляемые вузу требования общества;
♦ уровень развития педагогической и психологической наук;
♦ наличие научной школы и научных традиций;
♦ методические

установки,

заключенные

в

рабочих

программах,

учебниках, учебных пособиях, методических указаниях;
♦ педагогическая

позиция

данного

коллектива,

психологическая

атмосфера, традиции;
♦ научно-исследовательская

творческая

деятельность

каждого

преподавателя;
♦ семья.
В педагогике и психологии накоплен богатый материал, использование
которого обеспечивает преподавателю развитие требуемых нововведений в
личности студента. Есть у нас и научные школы. Достаточно высок научный
уровень учебных программ, учебников и учебных пособий.
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Первый шаг к этому: вера в то, что абсолютно неспособных к
творческой деятельности людей нет. Это подтверждают исследования В.И.
Андреева [1] и наши. В.И.Андреев работал со старшеклассниками от 15летнего возраста, студентами всех возрастов и аспирантами до 30 лет. Мы
работали со студентами, изучающими физические дисциплины. Все наши
студенты хотят учиться, и учиться хорошо. И за внешним равнодушием к
успехам в учении

всегда скрывается боль человека, которого так и не

научили учиться.
В настоящее время приоритетными задачами являются задачи развития
и воспитания творчески мыслящих людей вне зависимости от уровня их
обученности и обучаемости. Решение этой проблемы возможно при
трансформации учебного процесса в учебно-творческий процесс [2; 9]. Для
этого нужно изменить устоявшиеся стереотипы преподавательской среды,
разбудить стремление преподавателей к творческому педагогическому
поиску, повысить педагогическую компетентность, усовершенствовать
педагогическую технологию. Результат - изменение педагогической позиции
вузовских коллективов, улучшение психологической атмосферы, появление
традиций.
Две

сущности

преподавателя:

ученый

и

педагог,

диалектически

взаимосвязаны. Очень велико и необходимо воздействие личности ученого на
студента, творческая личность специалиста-физика воспитывается в научной
школе, но для творческого развития личности каждого студента в современных
условиях необходимо, чтобы педагогическая деятельность ученого также была
творческой, т.е.

чтобы в его деятельности присутствовал педагогический

научно-исследовательский эксперимент.
К внутренним условиям развития творческих способностей каждого
студента относятся условия, отражающие качества студента:
♦ стремление к усвоению знаний на творческом уровне;
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♦ достаточно высокий уровень сформированных знаний и умений;
♦ развитые творческие способности;
♦ позиция

студенческого

коллектива,

психологическая

атмосфера,

традиции.
Наши исследования показали необходимость подготовки части наших
студентов к учебной творческой деятельности. Задачи подготовительного
этапа: создание условий для зарождения внутренней мотивации в самом
процессе учебной деятельности; устранение пробелов в знаниях и умениях
студентов; развитие интуиции студентов.
Создание условий для зарождения внутренней мотивации в самом
процессе учебной деятельности. Не у всех воспитанников современной средней школы в ее стенах формируется внутренняя мотивация к учению. Поэтому
преподаватель вуза «заставляет работать» внешние мотивы. Внешние мотивы
деятельности части наших студентов – аттестация, зачеты, экзамены, получение диплома – менее эффективны для студентов. Нужно стимулировать студента к регулярной и систематической работе в течение первых месяцев семестра с
первых его дней. Организации такой работы служит, в частности, многобальная
рейтинговая система контроля. Это внешний мотив деятельности студентов,
который под управлением преподавателя должен перейти и переходит в внутренний. Изучаемый предмет становится доступным, интересным, меняется отношение и к другим предметам.
Систематическое устранение пробелов в знаниях и умениях
студентов. Одновременно с изучением нового материала нужно обязательно
устранять пробелы в знаниях и умениях студентов. Это нужно обязательно
делать одновременно, так как, чтобы обучаемый по-настоящему включился в
работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной
деятельности, приобрели для него

значимость и нашли, таким образом,

отклик и опорную точку в его переживании.
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Студентов младших курсов необходимо, прежде всего, научить
самостоятельно

работать

с

учебной

литературой,

решать

задачи,

проводить учебный физический эксперимент [8; 10-12].
Как показали наши исследования, достаточно разобрать с каждым
студентом подробно вопросы и задачи двух первых тем, чтобы он
почувствовал себя уверенно и в дальнейшем увлеченно и самостоятельно
выполнял задания. Желательно, чтобы студент отвечал по этим темам у
доски. Сама громкость речи является условием ее социальной функции, она
является воплощением звуковой природы языка. Сначала речь служит
системой указаний на такие явления, которые непосредственно открываются
в восприятии, задача обучаемого - разобраться не в словах, а в явлениях.
Затем речь

выступает как особая действительность – действительность

языка, законы которого дают себя знать в требованиях понятности другим
людям. Эти-то новые условия и становятся главным объектом ориентации
обучаемого: он должен рассказать об изучаемом, и не просто так, как ему
самому было бы вполне понятно, а так, чтобы это было понятно другому
человеку. Речь становится подконтрольной – сначала другому человеку, а
затем и самому обучаемому. Последний начинает относиться к своему
речевому действию так, как к нему относятся другие, и у него впервые
образуется «сознание» усваиваемых знаний.
Внешнеречевая форма постепенно переходит во внутреннюю форму
внешней речи про себя. Четко развернутая речь про себя оказывается первой
формой собственно умственной работы. Так постепенно внешняя совместная
деятельность преподавателя и студента в ходе интериоризации переходит во
внутреннюю деятельность студента, обучаемый “присваивает” социальные,
знаково-символические структуры и средства этой деятельности и общения, на
основе чего происходит развитие его личности.
Отвечая на вопросы, студент усваивает существенные связи и
отношения изучаемого материала, учится анализировать, сравнивать,
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сопоставлять, выделять существенно общее, обобщать, при этом развивается
его теоретическое мышление.
Студент осваивает метод планомерного формирования умственных
действий

и

понятий

П.Я.Гальперина.

Происходит

формирование

управлением преподавателя деятельности обучаемого во внешней форме

под
и

последующий перевод ее во внутренний, в частности, умственный план.
Внешнее, материальное действие становится умственным, обобщенным,
сокращенным, автоматизированным, абсолютно самостоятельным и полностью
освоенным. Т.е. происходит интериоризация, в ходе которой обучаемый
“вращивает”, “присваивает” чужую деятельность. При этом студент учится
выявлять ориентировочную основу действия Ш и IV типов учения,
обеспечивающих максимально широкий перенос сформированного действия на
новые условия решения задачи.
Для представления всех полученных знаний в единую систему, то есть организации целенаправленной систематизации знаний, студентам предлагается
выполнить соответствующие задания.
Как показывают наши исследования, каждый студент группы в дальнейшем может работать самостоятельно. Преподаватель осуществляет контроль и
коррекцию его учебной деятельности.
Развитие интуиции студентов. Наш студент усваивает учебный материал
на репродуктивном уровне. Он решает задачи, аналогичные решенным в аудитории; выполняет лабораторные работы по методическим указаниям, где все
расписано, что, как выполнить. Если задать студенту какой-нибудь вопрос, то
он, как правило, побежит за ответом к более сильному товарищу или к другому
преподавателю.
Основным в творческом процессе, отмечаемым всеми учеными, является
преодоление логического разрыва на пути от условия задачи к ее решению за
счет интуиции. Моменту нахождения истины предшествует ярко выраженное
эмоциональное переживание. Когда человека «озаряет»? Когда волнующая
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проблема (задача, лабораторная работа и т.д.) «захвачивает» его целиком, и
он находится в состоянии напряженного сосредоточенного внимания. Хотя
человек и будет заниматься другими делами, над проблемой будет
«работать» его подсознание. Продолжительность этого зависит от опыта
творческой деятельности. По мере обретения опыта творческой деятельности
задачи будут решаться все быстрее и быстрее.
Задача преподавателя подвести студента к состоянию напряженного
сосредоточенного внимания, стимулировать у студента творческий поиск
решения стоящей перед ним задачи. С каждым днем для студента все
интереснее становится учебный процесс. Студентов начинает интересовать
не только результат их учебной деятельности, но сам процесс получения
этого результата.
Таким образом, решение актуальнейшей проблемы сегодняшнего дня:
воспитание в станах вуза высокопрофессионального специалиста –в
подготовке студентов младших курсов к учебной творческой деятельности.
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Адаптация персонала в организации является необходимым звеном
кадрового менеджмента. Действительно, становясь работником конкретного
предприятия, любой новичок, а молодой специалист - особенно, оказывается
перед необходимостью принять новые для него организационные требования,
новые профессиональные и социально-экономические условия труда. К
сожалению, важность мероприятий по адаптации работников в нашей стране
недостаточно серьезно воспринимается на протяжении долгого периода. До сих
пор многие государственные предприятия и коммерческие организации не
имеют даже базовых программ адаптации. Между тем, в условиях введения
новых хозяйственно-экономических механизмов важность проблемы адаптации
еще больше возрастает.
Управление адаптацией представляет собой достаточно сложную задачу,
173

но от ее нее зависит решение таких важных задач для любого предприятия, как:
уменьшение стартовых издержек, уменьшение текучести кадров; возможно
более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для организации
–

работодателя;

вхождение

работника

в

рабочий

коллектив,

в

его

неформальную структуру и ощущение себя членом команды; снижение
тревожности и неуверенности, испытываемых молодым специалистом.
Важнейшими

компонентами

адаптации

являются

согласования

самооценок и притязаний молодого специалиста с его возможностями, с одной
стороны, с другой – реальностью производственной среды, в которой он
адаптируется. Здесь возможны противоречия, от глубины и разрешимости
которых зависит успешность адаптации.
Адаптация в организации представляет собой многосторонний процесс
приспособления специалиста к содержанию и условиям трудовой деятельности,
к непосредственной социальной среде, совершенствования деловых и личных
качеств работника. Это процесс, который требует как от работника, так и от
коллектива взаимной активности и заинтересованности друг в друге.
Управление процессом адаптации – это с целенаправленное воздействие
на взаимное приспособление молодого специалиста и организации для
повышения скорости и успешности адаптации.
Элементами механизма управления процессом адаптации являются: планирование и организация процесса адаптации, анализ процесса адаптации, координация процесса адаптации, оценка процесса адаптации, контроль процесса
адаптации.
Одним из этапов адаптации молодого специалиста на предприятии
является подготовительный, реализация которого происходит еще в период его
обучения в образовательном учреждении, однако обеспечивает охват всех
основных элементов процесса управления адаптацией. Особая роль на данном
этапе отводится взаимодействию образовательных учреждений и предприятийзаказчиков кадров, установлению между ними партнерских отношений в
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подготовке и социализации будущих специалистов. Данное положение требует
конструирования системных связей между образовательными учреждениями и
сферой производства.

Можно определить три основных направления, в

которых происходит развитие партнерских отношений.
Первое

направление

–

совершенствование

содержания

профессионального образования. Обязательное участие работодателей в
формировании

содержания

вариативной

части

профессиональной

образовательной программы по специальности позволяет осуществлять «тонкую
настройку» процесса обучения на конкретные потребности конкретного
предприятия, обеспечивает освоение студентами производственных технологий с
учетом специфики конкретного производства. Таким образом, образовательное
учреждение во взаимодействии с заинтересованными предприятиями постоянно
актуализирует содержание и технологии образования в соответствии с реальными
запросами рынка труда, обеспечивает готовность будущего специалиста к
осуществлению профессиональной деятельности в условиях конкретного
предприятия (производства).
Второе направление - привлечение дополнительных интеллектуальных и материально-технических ресурсов. Освоение конкретных производственных технологий возможно только в условиях производства. Здесь особое
внимание уделяется проектированию содержания и организации производственных практик, а так же созданию полигонов для проведения учебной практики, оснащенных современным производственным оборудованием, инструментами и приспособлениями, позволяющими максимально приблизить условия
практик к условиям реального производства.
Кроме того, в рамках данного направления реализуются следующие виды
совместной деятельности образовательного учреждения и предприятия, которые могут рассматриваться как дополнительный резерв в формировании профессиональных компетенций и обеспечении профессиональной и социальной
адаптации молодого специалиста:
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– формулировка требований к выпускникам;
– привлечение сотрудников предприятий к преподаванию учебных дисциплин и профессиональных модулей, связанных с современными производственными технологиями;
– организация стажировок для преподавателей специальных дисциплин и
руководителей практики от учреждения на предприятиях, проведение ИТР
предприятий мастер-классов, в том числе целевых по новым производственным
технологиям;
– совместное определение тематики курсовых и дипломных работ в соответствии с проблемными областями деятельности;
– осуществление руководства дипломным проектированием работниками
профильных предприятий и учреждений;
– выделение мест практики для студентов на предприятиях отрасли, составление отзывов, аттестационных листов и характеристик на студентов с мест
практики;
– участие представителей работодателей в работе Государственной аттестационной комиссии;
– предоставление сведений с предприятий об адаптации выпускников образовательных учреждений.
В качестве инновационных подходов можно рассматривать организацию
деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций в части создания производственных площадок, на которых обучающиеся могли бы
получать опыт практической деятельности в условиях, приближенных к условиям

реального производства. На учебных производственных площадках

МЦПК предполагается прохождение некоторых этапов освоения рабочих профессий, что делает выпускника более мобильным и конкурентоспособным в
сфере материального производства, позволяет легче адаптироваться на предприятии.
Третье направление - оценка качества подготовки выпускников.
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Организационное обеспечение адаптации молодого специалиста на предприятии
включает комплексную оценку профессиональных и личных качеств работника,
совокупность которых образует его реальный, резервный профессиональный, а
также личностный потенциал. Данную оценку так же имеет смысл осуществлять в
рамках взаимодействия образовательного учреждения и предприятий в ходе
мониторинга качества подготовки выпускников, который проводится на всех
этапах подготовки будущих специалистов. В первую очередь, - это разработка
фондов оценочных средств по специальностям, подразумевающая совместную
деятельность предприятий и образовательных учреждений по определению форм,
методов и содержания оценивания. И, конечно, участие работодателей в
проведении

экзаменов

квалификационных,

отражающих

уровень

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Данный вид совместной деятельности подтверждает тот факт, что руководители
базовых предприятий не только имеют представление о том, чему учат студентов,
но и сами принимают активное участие в оценке готовности выпускников в
осуществлению

различных

видов

профессиональной

деятельности.

По

результатам мониторинга они могут вносить предложения по совершенствованию
содержания профессионального образования, организации учебного процесса,
планированию и организации учебной и производственной практики.
Важным является тот факт, что указанное взаимодействие ведет к развитию
не только образовательных учреждений, но и предприятий - социальных партнеров, так как они получают специалистов, у которых сформированы те личностные
и профессиональные качества, которые востребованы в данный момент для развития их производства, что в свою очередь, обеспечивает наиболее быструю и эффективную адаптацию молодого специалиста на рабочем месте.
Особое внимание уделяется использованию различных методов, направленных на эффективную адаптацию молодого специалиста. Это:
– инструктаж (разъяснение и демонстрация приемов работы непосредственно на рабочем месте в ходе практики),
177

– ротация (студенты в ходе учебной или производственной практик перемещаются с одного рабочего места на другое с целью приобретения новых навыков),
– ученичество и наставничество (коучинг) (за каждым студентов закрепляется наставник (руководитель) от предприятия)
– использование современных образовательных методик (рассмотрение
кейсов, анализ и групповое обсуждение конкретных производственных ситуаций),
– деловые игры (приближены к профессиональной деятельности, вырабатываются практические навыки по решению конкретных производственных ситуаций).
Таким образом, содержание подготовительного этапа адаптации молодого
специалиста заключается в создании предпосылок и условий для успешного освоения обучающимся основ рабочего процесса своего будущего рабочего места, цеха (участка) и предприятия в целом и способности эффективно выполнять
свои обязанности.

Привлечение дополнительных
интеллектуальных и материально-технических ресурсов

Оценка качества подготовки выпускников

БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Модернизация содержания профессионального образования

Рисунок 1. Система связей между предприятиями и образовательными учреждениями
в подготовке специалистов
178

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Но следует помнить, что даже самые большие средства, вложенные в науку, образование и обновление производства, не принесут желаемого результата,
если не будет подготовленных и обученных людей, способных генерировать и
осуществлять самые смелые идеи.
В связи с этим главная задача образовательного учреждения заключается в
определении эффективной кадровой политики, которая включает: подбор кадров (привлечение в систему образования молодых специалистов), стимулирование педагогического труда; создание условий для осуществления педагогической деятельности; обеспечение аттестационных процедур; повышение квалификации работников системы; эффективное использование кадрового потенциала и оптимизация кадровых ресурсов.
Самым сложным элементом кадровой политики был и остается подбор
кадров для системы профессионального образования. Это связано с тем, что
среднее профессиональное образование в большей степени ориентировано на
подготовку практикоориентированных специалистов технического профиля и
для поддержания качества образовательного процесса необходимы такие преподаватели, которые имели бы высшее техническое образование и фундаментальные знания в области психологии и педагогики. Таких специалистов сегодня готовят ЮУрГУ, ЧГПУ, ЧГАА и др., в которых созданы кафедры для подготовки педагогов для системы профессионального образования. Выпускники
этих кафедр помимо педагогической подготовки получают профессиональные
знания в различных отраслях экономики. В соответствии с требованиями ФГОС
подготовка педагогических кадров также осуществляется на основе компетентностного подхода, а образовательные учреждения среднего профессионального
образования выступают в роли потенциальных работодателей. ЮжноУральский государственный технический колледжа уже несколько лет традиционно является площадкой для организации и проведения педагогической
практики студентов ППИ ЧГПУ, а педагогические работники колледжа являются руководителями практики от организации.
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С точки зрения управления адаптацией будущих молодых специалистов на
рабочем месте, в ходе практики руководители практики – преподаватели и руководители колледжа имеют возможность наблюдать интеллектуальное и личностное развитие студентов-практикантов, развивать их умения общаться и работать в коллективе, знакомить с корпоративной культурой колледжа и проч.
Заинтересованность обеих сторон очевидна, и за период сотрудничества
сложились определенные традиции в подготовке педагогических кадров для
системы профессионального образования между Южно-Уральским государственным техническим колледжем и Челябинским государственным педагогическим университетом, которые хотелось бы сохранить далее. Традиционными
стали те же взаимоотношения работодатель - образовательное учреждение, о
которых было сказано ранее:
- Модернизация содержания профессионального образования. Преподаватели и сотрудники колледжа по результатам прохождения практик студентами
института и по результатам итоговой государственной аттестации вносят предложения по совершенствованию содержания профессионального образования,
организации учебного процесса, в т.ч. производственной практики.
-

Привлечение

дополнительных

интеллектуальных

и

материально-

технических ресурсов. Ежегодно в Южно-Уральском государственном техническом колледже проходят практику студенты 2,3,4,5 курсов профессионально-педагогического института очной и заочной форм обучения по специальностям: Профессиональное обучение (Автомобили и автомобильное хозяйство);
Профессиональное обучение (Экономика и управление); Профессиональное
обучение (Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии); Менеджмент организации. Колледж обеспечивает условия для выполнения программ 4 видов учебных и производственных практик: квалификационная практика; технологическая практика; педагогическая практика; преддипломная практика. Практики организуется согласно учебным планам ППИ
ЧГПУ и проводятся на площадках колледжа в установленные сроки. Южно180
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Уральский государственный технический колледж способствует решению
главной задачи организации практик кафедры ППИ ЧГПУ: создает условия для
формирования, закрепления и апробации знаний и навыков студентов и их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов к квалификационной характеристике выпускника.
По итогам практики лучшие студенты получают от руководства колледжа
положительные отзывы и гарантийные письма о последующем трудоустройстве. Руководители и педагоги колледжа являются научными руководителями
выпускных квалификационных работ выпускников ППИ.
Следует отметить, однако, что к сожалению чаще всего выпускники ППИ
находят применение своим профессиональным компетенциям в других, необразовательных организациях. Надеемся, что позитивные изменения в вопросах
оплаты труда педагогических работников учреждений профессионального образования позволят изменить данную ситуацию.
- Оценка качества подготовки выпускников. На протяжении нескольких
лет в состав комиссии по итоговой аттестации выпускников кафедры ППИ
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
входит председатель совета директоров образовательных учреждений среднего
профессионального образования. Это дает возможность оценить уровень подготовки будущих педагогов профессионального обучения и пригласить на работу молодых специалистов из числа выпускников.
Выстроенная таким образом система отношений работодатель-выпускник
охватывает практически всю вертикаль профессионального становления личности будущего педагога профессионального обучения:
– оптация (формирование профессиональных намерений);
– профессиональная подготовка (формирование направленности и системы знаний, умений, компетенций);
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– профессиональная адаптация (формирование профессионально важных
качеств, опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности,
вхождение в профессию, освоение новой социальной роли);
– профессионализация (формирование профессиональной позиции, квалификационное выполнение профессиональной деятельности) [1;2].
Все указанные стадии включены в систему взаимоотношений колледжа и
педагогического университета. В результате выявлены точки пересечения между профессионально-практическим обучением студентов ВУЗа и требованиями
к преподавательскому составу в колледже.
Необходимо отметить еще одно направление сотрудничества колледжа и
ППИ ЧГПУ: ежегодные совместные студенческие конференции и семинары, в
которых принимают участие студенты и института и колледжа.
В

завершении

хотелось

бы

отметить,

что

компетентностно-

ориентированное управление профессиональной адаптацией будущих педагогов, возможно только в системе, в которую должны быть включены три основных субъекта:
- региональные органы управления образованием;
-учреждения среднего профессионального образования;
- ВУЗы, ведущие подготовку профессионально-педагогических кадров.
Такая система позволит своевременно вносить изменения в содержание
профессионального образования, совершенствовать систему организации образовательного процесса подготовки педагогических работников, а также влиять
на процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса,
что, несомненно, повысит его качество.
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Саморазвитие личности и инновации в сфере образования
Personality self-development and innovations in education
В статье раскрывается сущность саморазвития как варианта развития,
факторы становления и активации процесса саморазвития, а также подходы к
созданию оптимальных для него условий в контексте инновационной образовательной среды.
This article is aimed to reveal the main point of self-development as the variant
of development, formation and activation factors of self-development process as well
as approaches for creation its optimal conditions in context of innovative educational
environment.
Ключевые слова: саморазвитие, субъектность личности, факторы становления процесса саморазвития, инновационная образовательная среда.
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На протяжении тысячелетий люди были убеждены, что их жизненный
путь определяется некими метафизическими силами. Такой подход человека к
миру снимал с него экзистенциальную ответственность, снимал целый ряд
внутренних конфликтов: мотивационных, ценностных, смысловых.
Вместе с тем, в искусстве, творчестве, науке постепенно сложилась идея
субъектности личности, в том числе, в плане собственного развития - идея саморазвития, которая на данном этапе развития общества признается одним из
ключевых условий позитивного функционирования личности (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Е. Б. Весна, Э. В. Галажинский, В.
В. Знаков, В. Е. Клочко, Л. Н. Куликова, Д. А. Леонтьев, В. А. Петровский, В.
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И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.; Дж. Бьюдженталь, Э. Деси, Э. Динер, Р.
Мэй, Р. Райан, М. Селигман и др.), связывается с феноменологией самодетерминации, самотрансценденции. При этом требуют детального исследования
факторы предоформления психологической базы саморазвития, факторы его
активации в условиях современного общества.
Мощным социальным фактором становления и активизации саморазвития является взаимодействие растущей личности с миром взрослых, как в контексте семьи, так и в образовательной сфере (К. А. Абульханова-Славская,
Л.И.Анциферова, А. Г. Асмолов, Э. В. Галажинский, Л. Н. Куликова, Д. А. Леонтьев и др.).
Исследователи в рамках различных психологических теорий указывают,
что мера поддержания взрослыми активности ребенка уже с младенчества существенным образом определяет становление его автономности, субъектной
активности. В случае поощрения активности ребенка у него закладывается психологическая база для становления субъектности в более взрослых возрастах.
Ограничение активности ребенка, его экспериментирования ведет к формированию конформистской позиции, преобладанию поведенческой адаптивности.
Так, в рамках теории материнской привязанности (Д. В. Винникот, П. Криттенден и др.) предполагается, что у чувствительных и одобряющих матерей растут
инициативные дети: в случае удач близкие стимулируют их одобрением, в случае неудач - выражают уверенность в будущем успехе и стимулируют новые
попытки ребенка. У ограничивающих, нечувствительных матерей растут неуверенные в себе, безынициативные дети с заниженной самооценкой и мотивация избегания неудачи.
Если ребенок с детства склонен считать мир вполне безопасным, интересным местом (базовое доверие к окружающему миру, Д. В. Винникот, З.
Фрейд, Э. Эриксон), он и в детстве, и во взрослом возрасте будет комфортно
чувствовать себя в пространстве альтернатив, исходить из возможности самовоплощения в нем, стремления к саморазвитию. Ребенок, у которого не сфор185

мировалось базовое доверие к окружающему миру, фактически не верит в
одобрение и поддержку окружающих в случае неудачи, поэтому его поисковая
активность постепенно замещается конформистской - безопасной - позицией.
Ограничивающие стили родительского воспитания ведут к формированию личности, уверенной в фатальной предопределенности жизни, что также
препятствует предоформлению саморазвития.
Поведение родителей, воспитателей, учителей выступает для личности
неким некритично усваиваемым в раннем онтогенезе образцом, выполняющим
функцию программирования по отношению к мировосприятию и поведению
ребенка (жизненный сценарий, Э. Берн, В. П. Серкин).
Тем не менее, опыт ранней социализации не предопределяет полностью
активную или пассивную стратегию построения личностью отношений с миром, по мере личностного развития включаются иные факторы. Так, Л. Ф. Обухова указывает, что уже в рамках учебной деятельности в начальной школе ребенок начинает видеть результаты самоизменения, вызванного собственными
усилиями [10], это составляет основу самооценивания и самоконтроля - психологическую базу саморазвития. Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев отмечают,
что если в раннем детстве текущее поведение и развитие является результатом
взаимодействия спонтанной активности ребенка и внешних регуляций, то в период взрослости здоровая личность становится фактором собственного развития [6]. При этом взрослая личность, не стремящаяся к решению каких-либо
жизненных задач, отмечает Д. А. Леонтьев [7], «спокойно обходится» без собственно личностного развития, которое, по убеждению ученого, неуниверсально и необязательно для всех людей.
Субъектность человека в плане собственного развития связана с постоянным самоанализом, оцениванием своих наличных, возможных, требуемых с
точки зрения цели и смысла жизни характеристик. Именно в этой логике нами
была описана теоретическая модель становления, активации и функционирования процесса саморазвития в онтогенезе [15]. Первичной базой для этого, на
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наш взгляд, выступает самооценка, далее - на ее основе — элементы самоосознания, понимания качественного своеобразия своей личности. На третьем этапе
можно говорить собственно о саморазвитии личности. В данной статье наше
внимание сконцентрировано на возрастах, связанных со сферой образования, то
есть социализацией ребенка в образовательных учреждениях.
В дошкольном возрасте (3–7 лет) ребенок исследует новые «общественные предметы»: социальные роли и социальные нормы в контексте общения со
сверстниками, которое моделирует социальное взаимодействие и выступает
полем освоения социокультурных стереотипов поведения. В данном контексте
происходит первичное оформление самооценки дошкольника, целого ряда черт
его характера. Поэтому крайне важно уже в дошкольном образовательном учреждении создать детям условия для активного познания мира природы, мира
человеческих отношений, мира собственной личности, включать в контексты,
стимулирующие у них формирование элементов субъектности, рефлексивности, децентрации.
На этапе кризиса семи лет важно организовать школьное обучение таким
образом, чтобы именно оно стало пространством удовлетворения потребности
ребенка в реализации общественно значимой позиции. Обсуждение с детьми
значимости познания, получения образования, включение их в исследовательские, социально значимые проекты позволит им ощутить собственную значимость, оптимально преодолеть кризис.
В младшем школьном возрасте (7–10 лет) учебная деятельность становится контекстом оценивания личностью своих возможностей, успехов и неудач, в целом способствует развитию самооценки, усложняет ее структурно,
дает младшему школьнику возможность ощутить себя субъектом собственного
развития (Д. Б. Эльконин рассматривал учебную деятельность как деятельность
по самоизменению). Поэтому важно применять в учебно-воспитательном процессе технологии, активизирующие познавательную, рефлексивную, субъект-
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ную активность обучающихся (технологии проблемного обучения, реализация
в образовательном процессе системно-деятельностного подхода).
На следующем этапе становления процесса саморазвития на базе самооценки и активного самопознания формируется интегральное самоотношение
личности; если оно в целом позитивно, структурированно, связано с убежденностью личности в самоэффективности, рефлексивностью, умением выстраивать перспективу, то в целом будет выступать психологической основой для
последующего предоформления процесса саморазвития.
В подростковом возрасте (10–11 — 14–15 лет) оформляется логическое
мышление, функционирует рефлексия, задействующиеся личностью для активного самопознания, самоопределения. Подростков впервые осознает относительность норм и правил, первичная смысловая разметка мира смещается - открывается креативный потенциал для личностно своеобразного осмысления
мира (Л. И. Анцыферова, Е. Б. Весна, Т. В. Драгунова, И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн, Э. Эриксон). В случае низкого самопринятия смысловые пустоты будут
заполнены личностью чужими смыслами (например, взглядами и отношениями
референтного окружения) - такая стратегия будет выбрана личностью как относительно безопасная. Подросток, принимающий себя, склонный полагать,
что жизнь можно изменить, вкладывая свои усилия, на качественно новом
уровне производит «психологическую разметку» мира, осваивает открывшийся
ему внутренний мир. В связи с этим крайне важно включать обучающихся в
деятельности, требующие от них личностного вклада, непрерывного осмысления, ценностного означивания жизненных реалий. Участие ребят в научноисследовательских и социально значимых проектах, в школьном самоуправлении позволит им сформировать убежденность в управляемости жизни, научиться проектировать собственное будущее.
Каркас характера, уже заложенный в дошкольном возрасте и наполненный содержанием в подростковом возрасте, ложится в основу глобального личностного самоопределения в период ранней юности. Личность начинает осу188

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ществлять саморазвитие: запускаются процессы самореализации, самоосуществления. При этом при несформированности психологической базы процесс саморазвития может не актуализироваться. Важно указанные выше психологопедагогические технологии усилить компонентом образовательного процесса,
связанным с формированием активной мировоззренческой позиции старшеклассников.
Описанные теоретические представления о саморазвитии легли в основу
стратегии инновирования образовательной среды как оптимального пространства саморазвития обучающихся и педагогов; процесс инновирования основывается на ряде положений:
1.

Оптимальный путь реализации потребностей и потенциалов субъ-

ектов образовательного процесса - это саморазвитие, его значимым условием
выступает инновационная образовательная среда (ИОС).
2.

Сконструированная ИОС преобразуется с учетом вызовов общест-

ва; изменения в ней носят системный и целенаправленный характер; система
инновационной деятельности должна быть гармонично взаимосвязана с образовательным циклом, системой управления школой.
3.

Организация образовательного процесса должна быть максимально

ориентирована на активность, сознательность, вовлеченность в него учащихся
для

формирования

у

них

психологической

базы

саморазвития

(В.И.Загвязинский, М.М.Поташник, В.И.Слободчиков, Т.И.Шамова и др.).
В 2010 г. педагогический коллектив МАОУ "СОШ № 42" ПетропавловскКамчатского городского округа приступил к реализации экспериментального
проекта "Инновационная образовательная среда как условие саморазвития
учащихся и учителей «школы-центра гармонизации личности".
Направления преобразования инновационной образовательной среды:
•

изменения в области обучения: дополнение содержания образова-

ния в соответствии с целями эксперимента, интеграция процесса обучения и
научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся;
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•

изменения в области воспитания, социализации личности: разра-

ботка индивидуальных программ саморазвития школьников, воспитание активной, саморазвивающейся личности, обеспечение успешного поиска личностью
своего места в мире социальных отношений;
•

изменения в области когнитивной и мотивационной готовности

учителей к инновациям в профессиональной деятельности;
•

оптимизация системы управления школой.

В ИОС ведущая роль учителя – творческий посредник между миром учащегося и миром предметной культуры; ведущая деятельность ученика – творческое усвоение знаний, поиск личностных смыслов познания и развития. ИОС
в первую очередь ориентирует учащегося на познание собственных возможностей и способностей. Задействуются такие деятельностные контексты, как научно-исследовательская, творческая деятельность (актуализируют поисковопознавательный потенциал учащегося, способствуют развитию толерантности к
неопределенности и саморазвитию), приобщение школьников к общей системе
корпоративной культуры, предусматривающей факторы самостоятельности,
личной ответственности; просвещение обучающихся в плане инновационной
культуры как непременном условии успешного самоосуществления в современном мире. У педагогов в ходе такой работы также активизируется стремление к профессионально-личностному саморазвитию.
Ученик перестает быть объектом профессиональной деятельности учителя, а все компоненты образовательной среды становятся средством активного
всестороннего развития и саморазвития ребенка. Отношение к норме развития
не как к показателю имеющегося, а как к цели развития (В.И.Слободчиков)
полностью меняет стратегии образовательного процесса.
В контексте ИОС педагогическим коллективом применяются разнообразные технологии, разработанные в рамках компетентностного, системнодеятельностного подходов, проблемного обучения, ресурсы проектной, исследовательской и научно-исследовательской деятельности. Разработана и апроби190
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рована технология составления индивидуальных программ саморазвития
школьников, учета их содержания в работе учителей-предметников и классных
руководителей. Таким образом, инновационная образовательная является важнейшим пространством организованной социализации личности, ее приобщения к идеям осознанного саморазвития.
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Именные части речи в учебно-научном дискурсе: лингвометодический аспект
Nominal parts of speech in teaching and scientific discourse: linguistic metodical aspects
В статье рассматриваются вопросы презентации лингвистического материала об именных частях речи в учебно-научном дискурсе с целью выявления
особенностей школьного учебно-научного описания имен в зависимости от
содержания обучения русскому языку в разные эпохи, раскрывается специфика
подачи материала в учебниках с учетом родного языка учащихся при обучении
русскому языку как неродному.
The article deals with the presentation of linguistic material of nominal parts of
speech in teaching and scientific discourse in order to identify features of school
teaching and scientific description of names depending on the content of teaching
Russian language at different times, shows the specifics of the material, taking into
account students' native language in teaching Russian language as a second language.
Ключевые слова: русский язык, именные части речи, учебно-научный
дискурс, учебники русского языка как неродного, лингвометодический аспект
Key words: Russian language, personal parts of speech, teaching and scientific
discourse, books Russian as a second language, linguistic - metodical aspects.
В современной школьной грамматике именные части речи представлены
с

учетом лексико-грамматических, словообразовательных, стилистических,

функциональных особенностей. Анализ учебников и учебных пособий по русскому языку как неродному показал, что традиция школьного учебно-научного
описания именных частей речи менялась в зависимости от целей и содержания
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обучения русскому языку в разные эпохи. Так, анализ учебников русского языка как неродного XIX века (Н.И. Ильминский, В.В. Радлов, К.Насыри, М. Иманаев и др.) показал, что их содержание, методические установки в них менялись в зависимости от целей и задач обучения русскому языку. В учебниках
(или грамматиках) данного периода представлен только теоретический материал об именах. При этом авторами уже делались первые попытки учета особенностей родного языка учащихся при обучении русскому языку татар.
В 20-40-е годы ХХ века проводилась большая работа по совершенствованию программ и учебников русского языка для национальных школ. В это
время активными разработчиками букварей, учебников русского языка для татар стали М.Х. Курбангалиев, Р.С. Газизов, В.М. Юницкая, В.П. Брюханов,
В.А. Никаноров, П.Г. Каминский и др. Учебники данного периода по своему
содержанию и методическим установкам выгодно отличались от предшествующих. В них большое внимание обращалось практической направленности
обучения русскому языку. Авторы стремились установить систему как в подаче
материала, так и в закреплении знаний и выработке практических навыков.
В учебнике В.А. Никанорова «Русский язык для татар: Рабочая книга для
комвузов, совпартшкол, рабфаков, техникумов и курсов для взрослых» представлены практические задачи, в основном направленные на выявление морфологических особенностей именных частей речи, на отработку правописания
данных частей речи [3].
Из учебников, действовавших в 30-е годы, наибольший интерес с точки
зрения практической направленности представляет учебник В.П. Брюханова и
В.А. Никанорова, в котором выделен специальный раздел «Упражнения». Наряду с заданиями аналитического характера, авторы впервые уделяют внимание
также упражнениям, требующим от учащихся самостоятельного конструирования предложений и текстов с именными частями речи [1].
В учебнике русского языка Г.П. Каминского и В.М. Юницкой в основном
обращается внимание на грамматические признаки именных частей речи, в
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системе работ наблюдается почти полное отсутствие связных текстов, нет упражнений на перевод с татарского на русский язык. Задания творческого характера ограничиваются следующими видами работ: дописать предложения, используя существительные; составить предложения с прилагательными и т.д.
[2].
В 50-60-е годы были обновлены программы по русскому языку для татарских школ, составленные на основе единых нормативных программ, созданных
Институтом национальных школ Академии педагогических наук. С появлением
новых программ авторы учебников много внимания стали обращать на использование родного языка как методического средства, на более тщательный подбор упражнений по трудным для усвоения темам (Л.З. Шакирова, А.Ш. Асадуллин, М.Ш. Субаева, Н.М. Хасанов, С.С. Филлипов, К.Б. Ишемгулова, Р.Б.
Гарифьянова, Г.А. Жданова и др.). Как известно, учет особенностей родного
языка при обучении русскому языку опирается на результаты сопоставительно-типологического анализа, что позволяет предупредить интерферирующее
воздействие родного языка и использовать его положительное влияние, то есть
транспозицию. Знание особенностей русского языка в сопоставлении с родным
языком позволяет авторам учебников, учителям правильно определить, на какие факты следует обратить особое внимание, где можно опираться на аналогичные явления родного языка, в какой последовательности расположить материал для изучения, какую систему упражнений предусмотреть.
В 50-е годы татарские школы работали по учебнику И.М. Пулькиной,
А.А. Пальмбах и Ф.Г. Исхаковой, в котором упражнения носят в основном аналитический характер: сказать, в каком падеже стоят выделенные существительные; вместо точек поставить прилагательные в нужном падеже; списать предложения и подчеркнуть местоимения 3-го лица с предлогами и др. Предлагаются и конструктивные задания, требующие от учащихся-татар самостоятельного
употребления имен в речи: придумать предложения с данными существительными; рассказать о том, как учащиеся летом отдыхали. Впервые авторы учеб195

ника предложили упражнения на перевод с татарского языка на русский, что
помогает выявить интерферирующее влияние родного языка при изучении категорий рода, числа, падежа именных частей речи [4].
Для дальнейшего совершенствования учебников русского языка для татарской школы огромную роль сыграли монографические исследования, посвященные актуальным проблемам методики обучения русскому языку как неродному (Н.З. Бакеева, Л.З. Шакирова, Р.Б. Гарифьянова, Г.А. Жданова, В.Ф.
Габдулхаков, Ф.Ю. Ахмадуллина, Х.Г. Агишев, А.А. Михеева, Ф.С. Камалова,
М.К. Бакеева и др.). В эти годы совершенствуются лингвистические и методические основы учебников и учебных пособий по русскому языку для татарской
школы.
С 90-х годов проводится большая работа по дальнейшей разработке учебно-методических комплексов по русскому языку как неродному, так и родному,
обновляются авторские коллективы. В учебнике русского языка для 5-го класса
излагается материал об именах существительных, прилагательных и личных
местоимениях. Благодаря упражнению № 381, учащиеся узнают, что лексическое значение имен существительных в русском языке представлено широко:
это конкретные предметы, вещи, лица, животные, птицы, насекомые, растения,
явления природы и т.д. Кроме того, учащиеся получают представление о том,
что класс имен существительных обогащается за счет образования от других
частей речи: от прилагательных (краснота, доброта, храбрость и др.), глаголов (борьба, учеба, запись и др.). В 5 классе предусмотрено изучение собственных и нарицательных, одушевленных и неодушевленных существительных, категории рода, числа, особенностей склонения и правописания существительных. Особое внимание обращается на значение падежей в русском языке, что
обусловлено определенными трудностями в усвоении учащимися падежной
системой русского языка. Упражнения в учебнике в основном построены на
материале связных текстов, и задания к ним требуют от учащихся умения употреблять имена и местоимения в речи. При этом в учебнике умело реализуется
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принцип учета особенностей родного языка учащихся при подаче материала об
именах существительных [7, с.145-164]. Параграф, посвященный знакомству с
именами прилагательными, начинается такими словами: «Очень важной частью
речи является имя существительное, которое дает имена всем предметам и явлениям в окружающей нас жизни. Но как беден был бы наш язык, если бы мы
ничего не знали о предмете, кроме его названия. Нас всюду сопровождают вопросы какой? какая? какое? Отвечая на них, мы называем различные признаки,
свойства, которыми обладают предметы. Человек какой? – добрый, злой, внимательный, грубый, умный. Эти слова присоединяются к существительным.
Поэтому в самом названии части речи – имя прилагательное - имеется указание
на то, что слово должно к чему-то «прилагаться», «присоединиться». Имена
прилагательные делают нашу речь более точной, яркой и выразительной» [7, с.
247-248; 8]. Такой материал позволяет организовать с учащимися беседу о роли прилагательных в речи. Кроме того, учащиеся знакомятся с особенностями
склонения и правописания прилагательных. В учебнике излагается материал о
личных местоимениях. Упражнения в основном построены на материале связных текстов, и задания к ним требуют от учащихся умения употреблять местоимения в речи: «Какое местоимение вы употребите, когда будете рассказывать
что-нибудь о себе? Какое местоимение вы употребите в разговоре с товарищем
и учителем? А какое – в беседе о товарище (подруге)?»; «Перескажите текст
от 3-го лица»; «Прочитайте текст, раскрыв скобки и заменив выделенные слова
личными местоимениями» и другие. Также уделено внимание способностям
личных местоимений служить средством межфразовой связи. В связи с этим
отмечается: «Замена существительных личными местоимениями и повтор местоимений является важным средством связи предложений в тексте» [7, с. 243244].
Дальнейшее изучение именных частей речи продолжается в 6 классе [5].
Знания учащихся об именах существительных дополняются новыми материалами. Например, сведениями об именах общего рода, о существительных,
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имеющих только форму единственного или только множественного числа; о
разносклоняемых и несклоняемых существительных, об образовании и правописании существительных. При изложении наиболее сложного материала авторы исходят из принципов доступности, последовательности, преемственности, а также учета особенностей родного языка учащихся. В 6 классе учащиеся
узнают о разрядах прилагательных, степенях сравнения, о кратких и полных
формах, об особенностях склонения, правописания и образования прилагательных в русском языке. Следует отметить, что в родном языке учащихся прилагательное является неизменяемой частью речи, поэтому при изучении данной
части речи на уроках русского языка как неродного могут возникнуть определенные трудности. В 6 классе впервые учащиеся изучают такую часть речи, как
имя числительное, разряды числительных, особенности склонения и употребления, правописания имен числительных в русском языке. Здесь также учащиеся могут столкнуться с некоторыми сложностями, обусловленными расхождениями в системе русского и татарского языков. Раздел «Местоимение» в
учебнике 6 класса дополнен и доработан по сравнению с предыдущим изданием. Во-первых, местоимения изучаются после именных частей речи, что позволяет связать семантику местоимений как слов, которые указывают на предмет,
лицо, признак или количество, но не называют их. Во-вторых, в учебнике предложен материал, позволяющий знакомить учащихся с указательной и заместительной функцией местоимений. Это отражено в системе упражнений. Например, такие вопросы-задания, как «Какую роль выполняют местоимения в тексте?», «Почему нужна часть речи, которую можно было бы употреблять вместо
существительного, прилагательного, числительного?», «Какую роль играют в
тексте личные местоимения? Какое значение в тексте имеет замещение существительных личными местоимениями?», «С каким предложением отождествляется указательное местоимение эти в первом абзаце? Будет ли понятен смысл
предложений, если опустить указательные местоимения?» и др. [ 5, с. 254-255].
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В учебнике русского языка для 7-го класса в разделе «Морфология» продолжается изучение именных частей речи. Здесь представлены материалы о
способах образования, правописания имен существительных; об образовании
разрядов и правописании прилагательных; об отрицательных и неопределенных местоимениях, о склонении некоторых имен числительных и т.д. [6]. Например, в разделе «Местоимение» упражнения в целом направлены на распознавание функций местоимений, определение их грамматических признаков и
синтаксических функций, особенностей склонения и правописания, о чем свидетельствуют задания: «Найдите местоимения. На что они указывают ? Определите их разряд. Объясните, как они склоняются: как существительные или
как прилагательные?»; «Найдите местоимения. На какие вопросы они отвечают? Какими членами предложения являются?»; «Составьте с местоимениями
пять предложений на тему «Мой любимый вид спорта» и др. [6, с. 23-80].
Анализ учебников русского языка как неродного показал, что способы
подачи лингвистического материала об именных частях речи менялись в зависимости от целей и задач обучения русскому языку, от развития самой лингвистики и совершенствования методики преподавания русского языка в школе, от
становления и развития принципа учета особенностей родного языка учащихся.
При подаче лингвистического материала авторы учебно-методических комплексов по русскому языку ориентируются на компетентностный, текстоориентированный, личностно-ориентированный, лингвокультурологический подходы, заявленные в современной методике преподавания русского языка как ведущие.
Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что учебники, разработанные за последние десятилетия, отличаются реализацией компетентностного подхода к формированию языковой личности, тонко продуманной текстовой
основой, представляющей духовные ценности и нравственно-этические нормы
жизни, проникнуты идеей диалога языков и культур [9]. В учебниках представлены текстообразующие функции именных частей речи, выделены отдельные
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параграфы, посвященные употреблению имен [5; 6; 7]. В системе упражнений
преобладают предречевые и речевые упражнения. В учебниках русского языка
как неродного авторы особое внимание обратили на материал, который может
вызвать трудности в тюркоязычной аудитории. Например, изучение категории
рода, категории числа, особенности склонения, образования именных частей
речи.
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Кавказская повесть в русле русской литературы ХIХ-начала ХХ веков
Caucasian story in Russian literature of the 19th and the beginning of the 20th
century
В данной статье говорится об особенностях жанра кавказской повести.
Многие писатели обращались к этому жанру, например, Толстой, БестужевМарлинский, Лермонтов, Радожицкий и другие. Сформировался этот жанр в
первой четверти ХIХ века и развивается до сих пор. Кавказскую повесть условно можно систематизировать на романтическую и реалистическую. В статье
автор рассматривает отличительные черты жанра кавказской повести.
In the article it is told about the main characteristics in the genre of the Caucasian story. A lot of writers used this genre, for example Tolstoi, Bestuzhev-Marlinski,
Lermontov, Radozhitski and others. This genre was formed in the first quarter of the
19th century and it was developing as yet. Provisionally we can classify the Caucasian
story into romantic and realistic. In this article the author tells about the distinctive
characteristics of the Caucasian story.
Ключевые слова: кавказская повесть, жанр, мотив, поэма, романтизм,
реализм, образ, эстетика, структура, персонаж, автор.
Key words: the Caucuses Story, genre, cause, poem, romanticism, realism,
image, esthetics, structure, hero, author.
Кавказская повесть посвящена Кавказу, его обитателям, их обычаям и
описанию сложных взаимоотношений между русскими и горцами. Часто в основе сюжета лежит столкновение сильных характеров, непреодолимых обстоятельств и глубоких чувств.
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Главные герои находятся перед сложной дилеммой, например в повести
А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» герой вынужден предать лучшего
друга, принести его голову в качестве калыма в надежде, что за него выдадут
горячо любимую им девушку(1; c.260).
Кавказскую повесть

условно можно систематизировать на романтиче-

скую и реалистическую. К романтической ветви кавказской повести относятся
такие произведения как: А.А.Бестужев-Марлинский «Аммалат-бек», «МуллаНур», М.Ю.Лермонтов «Бэла». К реалистичной ветви повестей относятся повести малоизвестного писателя И.Т.Радожицкого «Кыз-Брун», «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат» Толстого, «Два года, бывшие в плену у черкесов» И.Клингера.
Романтическая ветвь повестей противопоставляет экзотику Кавказа обыденной
жизни (9; c.270). Это было особенностью взгляда на мир романтиков, у которых
двоемирие превращалось в необходимую эстетическую категорию. И под романтическим углом зрения Кавказ начинает приобретать свои особые характеристики. Это чудесная страна, экзотичная. Прежде всего, это прекрасный край.
Такую идеализацию довольно сильно критиковали многие произведения того
периода. А это только подтверждает влияние данной характеристики. Свобода
стала еще одним главным атрибутом народов Кавказа. Многих восхищали горские народы, которые постоянно воевали, пытаясь отстаивать свою свободу и
независимость. Т.е. Кавказская война представлялась как событие, возможное
именно в этот диком уголке земли, как явление, неотъемлемое от этого сурового края. Интересно, что в свете романтизма война становится ценностью, которая необходима для обеспечения свободы. А свобода очень важна для романтиков.
Т.е. этим и объясняются симпатии романтиков к кавказским народам, их
восхищала личность, которая борется за свою свободу и даже готова ради нее
умереть. Такое идеализированное представление о кавказских народах соседствовало и с вполне реальным представлением о них. Однако объективное пред203

ставление о кавказцах не препятствовало восхищению перед их стремлением к
свободе (5; c.40).
Многие русские писатели сочувствовали горцам, которые не хотели принимать
русскую экспансию. Интересно заметить, что почти все писатели в своих творениях давали высказаться своим героям-кавказцам. Это говорит о том, что они
стремились понять их менталитет, их нравы и образ мыслей.

Итак, основная

проблема, вокруг которой строится кавказская повесть - взаимоотношения русских и горцев, непохожесть обычаев и культур.
Часто присутствует любовная интрига, являющаяся центром развития сюжета. Действие протекает в горном ауле, при этом фоном становится русскокавказская война. В центре событий находится романтический образ кавказца,
этическим ядром которого становятся доминанты свободы, чести, достоинства
и благородства разбойника.
Человеческие отношения на Кавказе, понимание смысла жизни, хозяйственные
занятия, манера одеваться – все это проникнуто доминантами свободы и собственного достоинства. Подлинно мужским занятием считается война, набеги на
вражеские отряды.
Т.е. именно в этих набегах мужчина мог себя прославить, поднять свой престиж. Горец стремился не столько захватить чужое добро, сколько повысить
свой социальный статус.
Такие понятия как лень, нищета, вероломство выступают в ином качестве. Если
человек ничего не делает – то он обдумывает свои рискованные замыслы, нищета становится свободой от роскоши и меркантильности, а вероломство заставляет жить в постоянном напряжении. Такое постоянное напряжение и не
позволяет жизни стать обычной, скучной и рутинной.
Т.е. можно говорить о том, что существовало два взгляда на кавказцев: трезвый
и идеализированный, затуманенный представлением о величии этого сурового
края.
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Близок к образу кавказца образ казака. Интересно заметить, что существовала
определенная дистанция между казаком и русским, точнее русским мужиком
(3; c.200). И образ казака был близок к образу горца. Особенно наглядно это
можно увидеть в описании Лукашки в повести Л.Н.Толстого «Казаки».
Именно в образе Лукашки мы видим удивительный сплав души русского человека и этоса горца, с его неизменным законом чести и достоинства. И закон
этот воплощается в каждом поступке, во всем поведении человека.
Чтобы понять менталитет и особенности мировоззрения кавказского народа,
необходимо понимать его культуру. И эта культура – культура чисто мужского
доминирования, с ясно выраженной иерархией и разделением ролей на «мужские» и «женские».
В основе большинства кавказских повестей следующий набор событий:
русский попадает на Кавказ и наблюдает удивительную жизнь горцев. Русский
человек мечтает проверить себя Кавказом, он хочет что-то изменить свою
жизнь, хочет приключений. Кавказ как бы является соблазном свободы, где все
ценности неизменны и существуют, казалось бы, еще с основания мира, это
красота, достоинство, честь.
Главным героем повести обычно является горец, который может быть
разбойником, одиноким всадником, свободным охотником, другом или врагом.
Его смутные очертания заставляют напрягать всю свою сущность, и человек
становится тем, кто он есть на самом деле. Иногда же и кавказец может оказаться среди русских, если говорить о повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат».
Подобное строение сюжета мы можем наблюдать и в повести
А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». Т.е. главный герой повести теряет
связь со своей средой, он перестает быть цельным, что и заканчивается в финале его гибелью (8; c.70).
Вообще для кавказской повести характерен несчастливый финал. Отличительной особенностью является то, что даже положительней герой при
столкновении с непреодолимыми обстоятельствами, людским коварством и ве205

роломством, в конце концов, становится таким же. При этом необходимо учитывать, что каждый писатель имеет свою манеру повествования, поэтому говорить о кавказской повести можно только в общих чертах. Каждое конкретное
произведение имеет свою специфику.
К реалистической ветви кавказских повестей можно отнести такие произведения как «Казаки» Л.Н.Толстого, «Кыз-Брун» И.Т.Радожицкого, И.Клингера
«Два года, бывшие в плену у черкесов».
Интересна кавказская повесть Л.Н.Толстого «Казаки». Кажется, в повести место полностью принадлежит традиционной романтической экспозиции. Герой
уезжает из чужой ему среды и уезжает на Кавказ в стремлении понять самого
себя. Он в смятении, его охватывает неопределенное желание свободы. Подобно многим другим литературным персонажам, Оленин именно на Кавказе пытается найти ответы на вопросы, которые его мучают. Перед ним высятся
снежные вершины огромных гор, расстилается безбрежная синева неба, т.е. чудесная природа пленяет Оленина.
На протяжении первых трех глав Толстой описывает душевные переживания Оленина, его неудовлетворенность своей жизнью. Но во всех остальных
главах Толстой будто забывает про Оленина и начинает описывать жизнь гребенских казаков. Он полностью сосредотачивает внимание на их жизни, занятиях, традициях, обычаях, культуре, праздниках, речи и даже одежде.
Толстой подчеркивает органичность и спаянность их жизни, ее неотчужденность. И одновременно у каждого человека присутствуют такие понятия как
свобода, независимость, вольность. Каждый казак неотделим от общественной
жизни, но и в то же время индивидуализирован. Интересен образ служивого казака Лукашки, за свою удаль названный Урваном. Этот молодой человек, необыкновенно мужественен, храбр и с другой стороны чуток и способен на сопереживание, и даже страдание.
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Образ молодой казачки Марьяны глубок и проникнут редким обаянием. Она
красива, трудолюбива, имеет большое чувство собственного достоинства. Эта
девушка умеет любить также сильно, как и ненавидеть.
Одним из главных героев является старый казак дядя Ерошка. Он становится
другом Оленина. Именно в этом общении мы видим, насколько они противоположны, и противоположны эти миры, которых олицетворяют Оленин и дядя
Ерошка. Старый казак подобен старому дубу, цельному куску скалы. Он добр,
испытывает сострадание к любому живому существу, даже к бабочке. Жизнь
старого казака неразрывно связана с народом и с природой.
Далее в повести Толстой пытается вписать Оленина в обстановку, в жизнь этого сурового края. Но Оленин навсегда так и остался чужим этому миру, каким и
был до приезда на Кавказ.
В конце концов, от Оленина отворачиваются все жители станицы. Молодому
человеку ясно, что здесь он никогда не найдет свое место. Он уезжает. А жизнь
казаков продолжается. Они заняты своими делами, в которых нет места чужестранцу.
В этой повести Толстой показывает, что романтическая линия сюжета никогда
не сможет стать реалистически направленной. Он говорит о том, что романтическая линия фальшива, даже ущербна.
В произведениях, которые существовали до этой повести Толстого, авторы
симпатизировали романтическим беглецам и стремились вызвать симпатию и в
читателе. Благодаря их нравственным качествам, смелым поступкам, возвышенным отношениям с любимой читатель начинает симпатизировать герою,
сопереживать ему.
Оленин, настроенный романтически, не в состоянии выдержать проверки новой
жизнью. Гребенские казаки заняты общественной жизнью, они открыты внешнему миру. Оленин постоянно переживает, занимается только тем, что хочет,
т.е. он отрывается от окружающей действительности.
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Его романтическая попытка обрести свободу на Кавказе, побег от обыденной
жизни выглядит неубедительно. Оленин выглядит смешным, слабым, трусливым. Он не обретает ни доверия казаков, ни любви Марьяны. Его высокие переживания выглядят просто фарсом. Писателю не симпатична его фигура, не
вызывает она симпатию и у читателя.
Таким образом, мы приходим к закономерному выводу, что писатель предпочитает реалистический принцип изображения действительности.
Интересно, что неисчерпаемый интерес писателей к теме Кавказа остается неизменным не только в ХIХ веке, но и в ХХ и даже ХХI веке. Это даёт все основания утверждать, что это не временное явление, а обязательное и индикативное. Эта тема популярна и присутствует как в массовой литературе, так и в элитарной, как в романтических произведениях, так и в реалистических.
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Роль лингвистических словарей в изучении лексической системы
(на материале карачаево-балкарского языка)
The role of language dictionaries in the study of the lexical system (on the
material of karachay-balkar language)
В статье рассматривается роль лингвистических словарей, которая при
изучении лексической системы огромна. В них она представлена наиболее наглядно: слова располагаются в алфавитном порядке, раскрывается общая семантическая структура слова, приводится иллюстративный материал. В этом
смысле толковые словари являются своего рода обширнейшим учебным пособием по лексикологии, но без теоретических обоснований и обобщений.
The role of language dictionaries in the study of the lexical system is enormous. In them, she is represented most clearly: the words are arranged in alphabetical
order, revealed overall semantic structure of the word, is illustrative material. In this
sense, the dictionaries are a kind of extensive tutorial on lexicology, but without the
theoretical justifications and generalizations.
Ключевые слова: слово, лексическая система, лингвистические словари.
Key words: word, lexical system, linguistic vocabulary.
В современной науке о языке лексикография интерпретируется как раздел
лингвистики, сопряженный с теорией и практикой составления словарей. За последние десятилетия карачаево-балкарские языковеды достигли определенных
успехов в данной отрасли лингвистического знания, в результате чего появились лексикографические работы теоретической и практической направленности [Гузеев 1985; 2013]. Наряду с ними подготовлены и изданы также различные филологические словари, среди которых особый интерес вызывают «Кара210
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чаево-балкарско-русский словарь» [1989], «Толковый словарь карачаевобалкарского языка» (в трех томах) [Т. 1. 1996, Т. 2. 2002, Т. 3. 2005].
Карачаево-балкарско-русский словарь [1989] является не только справочником по переводу с карачаево-балкарского на русский язык, но так же и наиболее

полным

собранием

общего

лексического

богатства

карачаево-

балкарского языка ХХ века.
Словарный запас карачаево-балкарского языка огромен. Только в
картотеке отдела карачаево-балкарского языка Института гуманитарных
исследований КБНЦ РАН свыше миллиона слов в их основном значении. В
это количество не вошли несколько тысяч ограниченных в употреблении
специально терминологических слов и значений.
В лексикологии русского языка достаточно удачным представляется
краткое определение, предложенное Д.Н. Шмелевым: «Слово – это единица
наименования, характеризующаяся цельнооформленностью (фонетической и
грамматической) и идиоматичностью» [Шмелев 1973: 55].
Наша речь состоит из комплекса слов. Слово воспринимается нами,
внешне, прежде всего, как звук или группа звуков. Однако не всякая группа
звуков будет словом. Например, если взять такие сочетания звуков, как баш
и паш, то в карачаево-балкарском языке первое из них является словом,
потому что имеет значение «голова», а второе, хотя и оформлено по законам
языка, не имеет значения, оно остается лишь комплексом звуков и не
становится словом. Из сказанного следует, что не всякий комплекс звуков
является словом, а лишь тот, который в данном языке имеет определенное
значение (т.е. смысл, семантику).
Однако, несмотря на несомненную реальность слова как отдельного
языкового явления, пока еще в общем языкознании нет общепризнанного
определения слова.
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Одно из рабочих определений слова дано Н.М. Шанским: «Слово – это
лингвистическая единица, имеющая (если она не безударна) в своей
исходной форме лексико-грамматической отнесенностью и
непроницаемостью» [Шанский 1964: 31].
Таким образом, слово – лингвистическая единица с многообразными характерными признаками и разнообразными языковыми связями, т.е. оно соотносится с разными уровнями языка: фонетическим, или фонематическим, поскольку оно оформлено с помощью звуков (а точнее – кратчайших смыслоразличительных единиц – фонем); словообразовательным, так как корневые, немотивированные (или производные) основы служат базой для создания новых
слов, от которых в свою очередь

вновь образуются лексические единицы;

морфологическим, ибо по своим категориально – семантическим признакам
слова образуют определенные системные группы, например слова с предметным значением входят в состав имен существительных, слова со значением
действия или состояния – в состав глаголов; синтаксическим, поскольку слова
реализуют свои семантические возможности при соединении с другими словами, в словосочетаниях, предложениях и более сложных конструкциях.
С одними уровнями связь слова выражена четко, последовательно двусторонне (например, со словообразованием), с другими дихотомизм отношений
не столь постоянен и четок (например, с морфологией). Итак, будучи связанным, с разными уровнями языка, слово скрепляет, цементирует общеязыковую
системность.
Однако оно является основой и самостоятельной лексико-семантической
системы как внутреннего организованного единства, элементы которого, постоянно взаимодействуя друг с другом, в то же время закономерно связаны определенными более или менее устойчивыми отношениями.
В понятие системности лексики включены два взаимообусловленных характерных признака этого уровня: во-первых, лексическая система как набор
словарных единиц (слов и оборотов, являющихся назывными средствами), во212
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вторых, лексическая система как форма организации этих единиц и способы
их взаимодействия. Группы, в которые по семантическим признакам объединяются слова, могут быть выделены на разной основе.
Так, основанием для объединения могут служить нелингвистические
характеристики. Примером является деление лексики на тематические классы, такие наборы слов, которые связаны единой темой и сходством обозначаемых понятий (сравним: слова, называющие конкретные предметы быта, и
слова, являющиеся наименованием абстрактных понятий).
В основу могут быть положены собственно лингвистические свойства
слов. Например, традиционное распределение слов по частям речи основано
на сходстве лексико-семантичеких и формально-грамматических признаков.
Объединение слов осуществляется и по лингвостилистическим признакам. На этом, в частности, основано выделение групп слов, которые кроме называния предмета, или денотата (лат. denotatе – обозначать), сообщают ему
добавочную оценку, обладают дополнительной эмоцианально-экспрессивной
окраской, или коннотацией (лат.cum-com- вместе + notare- отмечать). На этом
признаке, например, основано объединение слов с оттенком торжественности
или шутливой, фамильярно сниженной окраской.
Однако в любом случае для объединения слов важнейшим критерием
служит наличие (или отсутствие) как сходных, так и различительных признаков в их семантической структуре. Например, чтобы обосновать закономерность соединения в одну предметно-тематическую группу таких слов, как кётюртме «нары», ундурукъ «кровать», шинтик «стул, диван», необходимо выявить общий для них семантический признак, который явился основанием для
объединения. Таким признаком будет соотнесенность каждого из приводимых
слов с общим понятием, имеющий лексическое наименование – «мебель». Но
эти слова называют не любую мебель, а «род мебели, предназначенной для
сидения или лежания». Данный различительный признак позволяет вычленить
слова из общей тематической группы «мебель вообще» в сравнительно не213

большую подгруппу «мебель для сидения или лежания », образующую определенную

лексико-семантическую

парадигму, т.е. совокупность элементов

системы языка.
Отношения слов в подобных группах (а затем и в подгруппах, классах,
подклассах и т.д.) называются парадигматическими. Они являются основным,
наиболее важным и существенным показателем

системности лексического

уровня.
Как на весьма значимый семантический признак, позволяющий выделять лексические парадигмы, современные исследователи указывают на так
называемую

противопоставленность смыслов в различных

семантических

группах слов. Например, выделение указанной выше подгруппы слов, обозначающих «мебель для сидения или лежания», стало возможным при их сопоставлении (и противопоставлении) с подгруппой слов, обозначающих мебель, предназначенную «не для сидения или лежания», а допустим, «для хранения чего-либо», шкаф, тумбочка, сервант.
Эта парадигматическая группировка, в свою очередь, может быть противопоставлена по наличию или отсутствию относительных и существенных признаков другой лексической парадигме, в которую войдут слова, обозначающие
«предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на одной или нескольких ножках, на который кладут или ставят что-либо», т.е. стол, жыйгъыч
«широкая полка вдоль задней стены дома для складывания постели», тапка
«главная полка (на задней, глухой стене, комнаты, куда ставили красивую утварь)» и др.
Являясь, прежде всего свойством языка, лексико-семантические парадигмы достаточно устойчивы по своей сущности и мало зависят от функционирования в речи, от конкретного контекстуального употребления. (Заметим,
что выявление определенных закономерных связей семантики слова с окружающим контекстом также служит доказательством системности лексики.)
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Одним из проявлений системных связей лексических единиц является
закономерность их сочетания друг с другом, т.е. синтаксические отношения.
Они также обусловлены системой языка в целом, но по сравнению с семантическими парадигмами больше зависят от контекста. Синтагматические связи
раскрываются в процессе реализации значений слов именно в определенных
лексических сочетаниях.
Лексическая сочетаемость – это связь значений, опирающихся

на их

предметно – логический смысл, синтаксическая сочетаемость – закономерность
соединения слов в речи.
Итак, взаимодействие разных значений одного слова и его отношения с
другими словами чрезвычайно многообразны. В целом они образуют сложную лексическую систему, многоярусный характер которой может быть рассмотрен в такой последовательности:
1) в пределах одного слова – раскрытие его значения (или значений),
связь разных значений между собой (полисемия) и разрыв этой связи (омонимия, паронимия);
2) в пределах словарного состава – описание разных типов семантической связи слов и особенностей их ономастических признаков (синонимия,
антонимия, а также по сходству происхождения, сферы употребления, функционально-стилевой принадлежности, экспрессивно-стилистической роли и т.
д.), т.е. выявление их парадигматических, синтагматических и деривационных отношений;
3) в пределах общеязыковой системы – установление зависимости семантической структуры слова от формально-грамматических признаков, фонетических изменений и других собственно лингвистических факторов; влияние паралингвистических факторов, сопровождающих речевое общение: мимики, жестов, интонации (гр. para – около, возле, при + лингвистика) и экстралингвистических (т.е. сверх –, над – или внеязыкового свойства). Сущность общеязыковой системы (как и отдельных её уровней) выявляется и познается в про215

цессе функционирования языка, которое в свою очередь влияет на характер
общеязыковых изменений, определяя пути развития системы языка.
Безусловно, роль лингвистических словарей при изучении лексической
системы огромна. В них она представлена наиболее наглядно: слова располагаются в алфавитном порядке, раскрывается общая семантическая структура
слова, приводится иллюстративный материал. В этом смысле толковые словари
являются своего рода обширнейшим учебным пособием по лексикологии, но
без теоретических обоснований и обобщений.
Толковый словарь карачаево-балкарского языка в 3-х томах, созданный
на базе картотечного фонда отдела карачаево-балкарского языка Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН, основанного на изучении лексики карачаево-балкарской художественной, научной, общественно-политической литературы, памятников устного народного творчества, архивных рукописей, печатных и рукописных словарей, является полным переводным и в то же время
толковым словарем карачаево-балкарского языка [Аппоев 2004: 44].
В конце 2013 года вышел в свет словарь омонимов карачаево-балкарского
языка Гузеева Ж.М. [Гузеев 2013]. Также, сотрудниками отдела карачаевобалкарского языка Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН готовится к изданию словарь синонимов карачаево-балкарского языка. Между тем, необходимыми по карачаево-балкарскому языку являются словари отраслевой
лексики, словарь антонимов, словарь регионализмов, диалектологический и
орфоэпический словари. Так как, кроме правильного написания слов важным
является правильное их произнесение. В последние годы мы часто слышим как
с экрана телевидения, так и по радио грамматические формы слов карачаевобалкарского языка читаются так, как и написано. Создание орфоэпического
словаря, на наш взгляд, разрешило бы в корне эту ситуацию. Думается, что
данная проблема не менее актуальна и для других языков.
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Специфика частотного ядра глаголов и существительных современного
английского языка в пространстве разноуровневых и разноаспектных
признаков
Peculiarities of Frequency Verbs and Nouns of Contemporary English
Regarding Various Characteristics of Different Linguistic Levels and Aspects
В статье ставится задача установить степень сходства и различия системы
межуровневых связей, характеризующих частотную лексику, а именно: глаголы
и существительные в современном английском языке. Задача решается при помощи сопоставления статистически значимых корреляций в языке и в его частотном ядре при помощи коэффициента сходства Жаккара.
The paper deals with establishing the similarity and discrepancy measure within
the system of interlevel relations characterizing frequency nouns and verbs of contemporary English. The problem is solved by means of comparing relevant correlations of all the lexical units of the language and its core set with the help of the quotient of similarity.
Ключевые слова: частотность; глаголы; существительные; соотношение
признаков; коэффициент сходства.
Key words: frequency; verbs; nouns; interrelation of characteristics; quotient of
similarity.
Частотная лексика давно привлекает к себе внимание лингвистов, работающих в различных областях – от лексикографии и лексикологии до методики
преподавания иностранного языка. Особо важное место частотные лексические
единицы стали занимать в исследованиях по стилеметрии, посвященных установлению авторства и выявлению маркеров индивидуального стиля [1; 4; 8; 9;
11]. Не удивительно поэтому, что частотная лексика из средства стилеметрического анализа, одного из важнейших параметров анализа стиля, стала в свою
очередь объектом изучения.
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Так, Л.В. Климова изучает грамматические, лексико-семантические и стилистические свойства высокочастотных существительных, прилагательных и
числительных в современном русском языке [6], а Л.И. Головина рассматривает
семантический аспект при анализе отглагольных суффиксальных существительных лексического минимума [5]. Вместе с тем приходится констатировать,
что систематического исследования частотных единиц на материале английского языка с учетом разноуровневых и разноаспектных признаков не проводилось.
В нашем исследовании была поставлена задача установить основные зависимости между различными параметрами английских существительных и глаголов, относящихся к числу наиболее частотных лексических единиц (далее
ЧЛ) и сопоставить эти системы между собой.
В качестве материала исследования привлекается список ЧЛ словаря
Longman Dictionary of Contemporary English [10]. Общее количество существительных наиболее частотных существительных по данным этого словаря составляет 265 единиц, среди высокочастотных глаголов отмечено 150 единиц.
Каждому глаголу и существительному был приписан ряд характеристик.
Для высокочастотных глаголов в этой статье произведен анализ соотношения
фонетических, морфемных, деривационных и диахронических признаков. Ниже
приводятся эти признаки.
Фонология: тип фонемы в начальной (call) и конечной позиции слова (find).
Слоговой состав (слоги): один слог (build), два слога (assume), три слога (consider). Акцентные характеристики (ударения): первый слог (cover), второй слог
(continue), третий слог (understand). Морфемика: членимость глагольной основы (realize), префиксальная (remember) и суффиксальная (happen) членимость,
наличие соотносимого по конверсии существительного (help). Деривационные:
наличие отглагольного деривата вообще, наличие префиксального (enter – reenter), суффиксального деривата (draw – drawing), наличие субстантивного (hear
– hearing), адъективного (accept – acceptable) и глагольного (believe – disbelieve)
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деривата. Ряд признаков являются диахроническими. Хронология: глагол зафиксирован в древнеанглийский (meet), в среднеанглийский (produce), в новоанглийский (occur) период. Этимология: корень глагола имеет германское
(pull), романское (recognize) происхождение.
Признаковое пространство исследования именной лексики включает в целом тот же список фонетических, морфемных, деривационных и диахронических признаков. Небольшое различие имеется только для этимологических признаков, в число которых включен признак «греческое происхождение корня»
(project), а также признак, отражающий то, что глагольная основа принадлежит
какому-либо другому языку (т.е. не германского, не романского и не греческого
происхождения).
Для выявления характера соотношений указанных разноуровневых и разноаспектных характеристик применяется коэффициент корреляции Коула [2; 3;
4; 7].
В результате анализа были получены следующие виды соотношений, которые отражены в приводимой таблице 1. В ней указано количество статистически значимых корреляций и количество случаев, когда корреляции отсутствуют. Среди статистически значимых корреляций выделяются положительные
и отрицательные зависимости. В первом случае признаки взаимно обусловливают друг друга, во втором – взаимно несовместимы.
В верхней части таблицы даются результаты корреляционного анализа
глаголов, в нижней части – существительных. Для большего различия соотношения признаков существительных обозначены курсивом.
Первое число в ячейках таблицы обозначает количество положительных
корреляций, второе – число отрицательных корреляций. Третье число показывает, сколько соотношений является незначимыми.
При последовательном сопоставлении разноуровневых и разноаспектных
признаков, приписанных высокочастотным глаголам современного английского
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языка, было изучено 228 соотношений пар признаков. Аналогичные признаки
высокочастотной именной лексики образуют 468 пар соотношений.
Как видно из таблицы 1, 481 корреляция является статистически значимой.
Всего отмечено 259 положительных корреляций, 222 – отрицательных.
По частям речи данные следующие. У глаголов 91 положительная корреляция, 71 – отрицательная. У существительных 168 положительных корреляций, 151 - отрицательная. Положительные корреляции превалируют над отрицательными, то есть в глагольном и именном частотном ядре достаточно высокое положительное взаимодействие разноуровневых признаков.
Таблица 1
Соотношения разноуровневых и разноаспектных признаков высокочастотных

Фонетика

Слоги

Ударение

Морфемика

Хронология

Этимология

Деривация

глаголов и существительных

х

2-3-1

2-3-1

3-4-1

2-4-1

2-2-0

4-1-7

11-12-7

х

3-2-0

7-5-0

4-4-1

3-3-0

11-3-4

8-6-4

5-7-3

х

6-5-1

3-3-3

2-2-2

8-3-7

Морфемика

12-17-7

22-6-2

18-6-0

х

9-5-1

5-5-0

10-7-7

Хронология

5-4-9

5-5-5

4-4-1

12-6-0

х

3-3-0

1-2-18

Этимология

6-2-16

5-6-9

3-3-6

8-7-9

5-5-3

х

2-2-10

Деривация

7-8-21

5-13-12

6-8-4

7-13-16

3-6-9

4-7-13

х

Фонетика
Слоги
Ударение

Наличие значительного количества релевантных соотношений позволяет
сформировать представление о механизмах, действующих в рамках высокочастотной лексики.
Наибольшее количество статистически значимых корреляций у глаголов
отмечено между фонетическими параметрами между собой, фонетическими характеристиками и морфемикой, диахронией и деривацией. Интересно отметить,
что соотношения морфемных признаков с параметрами диахронического и де221

ривационного уровней также являются в основном статистически значимыми.
Деривационные параметры, напротив, демонстрируют большинство нерелевантных соотношений с хронологическими и этимологическими характеристиками.
У существительных также стоит отметить наличие весомого количества
статистически значимых соотношений между признаками фонетического уровня и остальными параметрами, привлеченных к исследованию. Однако стоит
уточнить, что такие фонетические параметры, как тип инициальной/финальной
фонемы являются исключением, так как с диахроническими и деривационными
характеристиками они связаны минимально. Признаки диахронического и деривационного уровней также минимально связаны и между собой. Во всех остальных случаях отмечено превалирование релевантных соотношений над статистически незначимыми.
Среди статистически значимых корреляций отмечено примерно равное количество положительных (168) и отрицательных (151) связей. Подобное распределение позволяет говорить о том, что в частотном ядре именной лексики
наблюдается определенное равновесие между благоприятными и ограничивающими факторами, влияющими на качество соотношений между разноуровневыми признаками.
Для большей точности представляется возможным сравнить внутрисистемные соотношения, возникшие в рамках частотного ядра глагольной и именной лексики с помощью привлечения коэффициента сходства Жаккара [2; 3; 4].
Он изменяется в диапазоне от 0 до 1. При 0 наблюдается полное несходство,
при 1 – полное совпадение.
Формула данного коэффициента имеет следующий вид:
K =

S1

m
,
+ S2 − m

где m – количество совпадений между одними и теми же признаками в глагольной и именной системе, S1 – общее количество соотношений в глагольной
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системе, S2 – общее количество соотношений в именной системе. В данной работе под совпадением понимается сходство знаков коэффициента корреляции.
Кроме того совпадение имеет место в тех случаях, когда зафиксировано отсутствие релевантных соотношений в обеих системах. Теснота связи между параметрами не учитывается. Статистическая релевантность полученных коэффициентов устанавливалась посредством вычисления ошибки выборки σ для
уровня значимости p=0,01.
В результате проведенного анализа были получены коэффициенты, размещенные в таблице 2, где отражена степень сходства глагольного и именного
частотного ядра. В первом столбце таблицы 2 перечислены рассматриваемые
соотношения признаков, второй столбец демонстрирует показатели К, где К коэффициент сходства Жаккара.
Наиболее сильное сходство демонстрируют соотношения параметров «фонетика – хронологические характеристики», «хронология – слоговые характеристики», «акцентные характеристики – хронология», «акцентные характеристики - морфемика», «морфемика-хронология», «слоговые характеристики –
морфемика»,

«этимология

–

слоговые

характеристики»,

«морфемика-

этимология», что указывает на достаточно высокую схожесть диахронических
и морфемных параметров относительно звуковой оболочки глаголов и существительных частотного ядра. Следует отметить, что последние три пары обладают наивысшим показателем сходства, где К = 1.
Высокие показатели сходства также наблюдаются в парах «фонетика - слоговый состав», «слоговый состав – акцентные характеристики», «фонетика этимология», «акцентные характеристики - этимология», «фонетика - деривация», «деривация - слоговый состав», «деривация - хронология», «деривация этимология».
Наименьший показатель сходства замечен в паре «акцентные характеристики – деривация» (К = 0,2). Интересно, что слабых коэффициентов не обнаружено.
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Таблица 2
Коэффициент сходства соотношений разноуровневых признаков глаголов
частотного ядра и общеглагольной системы

K
Фонетика – слоговый состав

0,33

Фонетика – акцентные характеристики

0,29

Слоговый состав – акцентные характеристики 0,38
Фонетика - хронология

0,64

Фонетика – этимология

0,41

Слоговый состав – хронология

0,64

Слоговый состав – этимология

1,00

Акцентные характеристики – хронология

0,64

Акцентные характеристики – этимология

0,5

Фонетика – морфемика

0,28

Слоговый состав – морфемика

1,00

Акцентные характеристики – морфемика

0,76

Фонетика – деривация

0,41

Слоговый состав – деривация

0,56

Акцентные характеристики – деривация

0,2

Морфемика – деривация

0,25

Морфемика - хронология

0,87

Морфемика – этимология

1,00

Деривация – хронология

0,38

Деривация - этимология

0,33

В целом, из общего числа корреляций признаков равного 644 было зафиксировано 195 совпадений, что в процентном соотношении составляет 30,3%.
Коэффициент сходства Жаккара имеет показатель К = 0,43.
Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов.
(1) Интересным является факт, что как именная, так и глагольная системы являются практически одинаково взаимосвязанными: так процент статисти224
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чески значимых связей от общего количества соотношений в системе высокочастотной глагольной лексики составляет 68,1%, а в системе высокочастотной
именной лексики – 68,2%.
(2) Несмотря на практически равный процент статистически значимых
связей, каждая из систем ЧЛ характеризуется своим набором признаков, которые демонстрируют взаимное притяжение. Так фонетика больше связана с хронологией и этимологией в именной системе ЧЛ. Напротив, слоговый состав
больше связан с акцентными характеристиками, морфемикой и диахронией в
глагольной системе ЧЛ. Хронология и этимология также демонстрируют большее притяжение именно в системе глагольной ЧЛ.
(3) Сопоставление глагольной и именной систем корреляций показывает,
что их коэффициент степени сходства между собой относится к сильным показателям. Это свидетельствует о наличии весомого количества сходных черт, но есть
и различия. Наибольшие черты сходства ЧЛ – типологические маркеры ядра лексических единиц. Это прослеживается в парах «фонетика – хронология», «хронология – слоговые характеристики», «акцентные характеристики – хронология»,
«акцентные характеристики - морфемика», «морфемика-хронология», «слоговые
характеристики – морфемика», «этимология – слоговые характеристики», «морфемика-этимология». Наименьшие по силе показатели сходства зафиксированы в
парах «акцентные характеристики - фонетика», «фонетика - морфемика», «акцентные характеристики - деривация», «морфемика - деривация».
(4)
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Инвариантная информационная структура энциклопедической статьи
The invariant informative structure of encyclopedic article
Целью настоящей работы является определение инвариантной, информационной структуры энциклопедической статьи. Также предпринята попытка установить сильную позицию энциклопедической статьи об имени собственном,
которая является одновременно информационным центром энциклопедической
статьи за счёт раскрытия идентификатора, квалификатора и классификатора.
The aim of the given paper is to determine invariant, informative structure of encyclopedic article. In addition, there is an attempt to establish strong position of the encyclopedic article that is the informative center through the instrumentality of identifier, qualifier and classifier.
Ключевые слова: энциклопедическая статья, инвариант, информационная
структура, идентификатор, квалификатор, классификатор.
Key words: encyclopedic article, invariant, informative center, identifier, qualifier
and classifier.
Цель настоящей статьи – выделить инвариантную информационную
структуру энциклопедической статьи. Энциклопедическая статья – это текст,
содержащий наиболее существенную информацию, представляющую собой
ценность для определенных областей знаний и помещенный в каком-либо
справочном издании.
Прежде чем перейти к анализу инвариантной информационной структуры энциклопедической статьи, представляется целесообразным обратить внимание на такие ключевые термины, как информация и инвариант.
Любой текст представляет собой информационное единство. Исходя из
основного значения слова «информация», происходящего от латинского слова
228
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informatio, что в переводе обозначает сведение, разъяснение, ознакомление, [8],
далее под информацией будем понимать «общее количество информации, содержащейся в тексте» [2:231]. Термин «информация» в этом смысле сближается с термином «содержание текста».
Любая энциклопедическая статья – это текст. Текст – это целостное и
связное сообщение, специальным образом организованное для передачи и хранения информации [1:152]. Текст в отличие от случайной последовательности
предложений композиционно оформлен. Под композицией далее будем понимать построение текста на основе расположенности и соотнесенности его частей, обусловленных содержанием и типом текста. Различают внешнюю и внутреннюю композиции текста. К внешней композиции относятся различные способы членения текста. Внутренняя композиция направлена на раскрытие содержательного аспекта текста, его информационной сущности.
Понятие инварианта пришло в лингвистику из точных наук. Этот термин
в точных науках означает величину, остающуюся неизменяемой при тех или
иных преобразованиях. Например, достижения геометрии, которые были перенесены на современную квантово-калибровочную теорию поля, оказались эффективными для создания единой теории поля, т.е. теория инварианта объединила достижения в геометрии и физике единой концепцией [5: 75]. В лингвистике под инвариантом (фр. invariant «неизменяющийся») понимают «абстрактное обозначение одной и той же сущности (напр., одной и той же единицы) в
отвлечении от ее конкретных модификаций – вариантов». Вариант представляет собой развитие и углубление инварианта. В понятии инварианта отображены
общие свойства класса объектов, образуемого вариантами [7:81]. Применительно к энциклопедической статье инвариант отображает общие, неизменяющиеся
свойства построения самой статьи. Таким образом, под инвариантной информационной структурой энциклопедической статьи будем понимать типизированное содержательное наполнение энциклопедической статьи.
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При выявлении инвариантной информационной структуры энциклопедической статьи на уровне внешней композиции будем исходить из композиционно-тематического членения текста, отражающего поступательное развертывание содержания текста и состоящей из трех взаимосвязанных частей: начала,
середины и конца [6: 161].
Начало энциклопедической статьи является сильной позицией и информационным центром одновременно и, как правило, носит стандартизованный характер.
Эти параметры начала энциклопедической статьи в дальнейшем помогут энциклопедическому имени собственному трансформироваться в текст.
Начало энциклопедической статьи включает идентификатор, квалификатор(ы) и классификатор(ы).
Выделим названные компоненты на примере энциклопедической статей о Джоне Куинси Адамсе, А. К. Аделунге и Д.И. Менделееве из «Большой советской
энциклопедии»:
Идентификатор

Квалификатор(ы)
•

Адамс (Adams)
Куинси

Джон 11.7.1767 — 23.2.1848
•
•
•

Аделунг (Adelung) Ио- 8.8.1732, Галле, —
ганн Кристоф
10.9.1806
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Классификатор(ы)
американский государственный деятель
дипломат.
государственный
секретарь1817—24
1825—1829 президент США.

• немецкий филолог
• автор словаря немецкого языка
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Менделеев
Иванович

Дмитрий 27.1(8.2).1834, Тобольск, –
20.1(2.2).1907, Петербург

• русский химик, открывший периодический закон химических элементов
• разносторонний
учёный
• педагог
• общественный деятель

Развертывание инвариантной информационной структуры энциклопедической статьи, осуществляется посредством детализированного раскрытия содержания классификаторов, которые дают более глубокое развитие инварианта
текста, об энциклопедической личности превращая его в вариант.
Классификаторы соответствуют функции введение в ряд. Благодаря классификаторам известная личность причисляется к классу представителей определенных направлений деятельности.
Помимо классификаторов в инвариантном начале энциклопедической статьи
мы также выделили идентификатор, и квалификаторы.
Имя является идентификатором, он вычленяет конкретное имя из некоторого
множества энциклопедических имен собственных.
В функции идентификации имя собственное выступает как знак определенного
лица или объекта, как своего рода идентифицирующий ярлык. Функция идентификации, таким образом, тесно связана с дифференцирующей функцией, благодаря которой происходит выделение предмета из ряда похожих.
Помимо перечисленных свойств идентификатора или имени собственного, имя
собственное как часть текста выполняет интегративную функцию.
Интегративность качество текста, в котором все элементы текстовой структуры ориентированы на синтез – на воплощение содержательного плана текста.
Интегративность связана с цельностью своей психологической природой, тем,
что эти признаки есть результат речемыслительной активности коммуникантов,
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которая может строиться на ассоциативных и пресуппозиционных отношениях
[2:143].
Квалификаторы показывают, на какой исторический период приходится жизнь
данной личности. Такая историческая периодизация в свою очередь помогает
при дальнейшем анализе понять, как повлияли те, или иные исторические события, на жизнедеятельность данной энциклопедической личности. Одновременно квалификатор является для реципиента вспомогательной информацией,
т.к даты также сообщают дополнительную информацию позволяющие в дальнейшем дать оценку действиям человека.
Итак, в инвариантной информационной структуре энциклопедической
статьи выделяется информационный центр (ядро), каковым является начало
статьи и одновременно его инвариантом, т.е. именно этот центр является величиной, неизменяемой.
Ещё раз рассмотрим перечисленные компоненты, которые составляют инвариантный центр энциклопедической статьи об имени собственном более подробно.
Имена Джон Куинси Адамс, Иоганн Кристоф Аделунг (Adelung), Дмитрий
Иванович Менделеев являются идентификатором, с помощью которого происходит вычленение конкретных имен из некоторого множества энциклопедических имен собственных.
Развертывание инвариантной информационной структуры осуществляется посредством детализированного раскрытия содержания классификаторов.
Благодаря классификаторам известная личность причисляется к классу
представителей определенных направлений деятельности, которые являются
ценностно-значимыми для общества.
1) в состав классификаторов об Джоне Куинси Адамс входят такие дифференцирующие компоненты: американский государственный деятель, дипломат,
государственный секретарь, президент США.
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2) в состав классификаторов об Д.И Менделееве входят следующие компоненты: русский химик, открывший периодический закон химических элементов,
разносторонний учёный, педагог, общественный деятель.
3) в состав классификаторов об И. К. Аделунге входят компоненты: немецкий
филолог, автор словаря немецкого языка.
Заданная последовательность классификаторов соответствует последовательности развертывания информации в тексте. Каждый из классификаторов является своего рода тематическим заголовком частей инвариантной структуры энциклопедической статьи.
Классификаторы американский государственный деятель и дипломат в статье об Д.К Адамсе раскрываются в энциклопедической статье посредством
упоминания его деятельности в политике: на поприще посланника США в России (1809-14) где содействовал упрочнению русско-американских отношений и
в 1815-17 посланник США в Англии.
Ровно также классификаторы, являющиеся подзаголовками, работают в статьях, посвящённых Д.И Менделееву и И. К Аделунгу.
Необходимо отметить, что современные энциклопедические издания могут
иметь весьма разную протяжённость, от коротких, лаконично составленных
статей, такие примеры можно найти в БСЭ, до весьма значительных, например,
в Википедии. Несмотря на различные объемы энциклопедических статей, в них
всегда выделяется инвариантная информационная структура. Развертывание,
инвариантной информационной структуры происходит за счёт присутствия
идентификатора, квалификатора и детализированного раскрытия содержания
классификаторов.
Итак, под энциклопедической статьёй будем понимать текст как историкокультурный феномен, объективированный в виде вербального образования, обладающего структурно-смысловой целостностью и ценностной информативной
значимостью с обязательной инвариантной информационной структурой.
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Инвариантными свойствами композиционного оформления текстов, по
убеждению Н.В. Петровой, является наличие определенных композиционных
моделей (в частности, композиционно-прагматической модели и композиционно-тематической модели), наличие констант текста, которыми являются человек, пространство, время [6:151]. Эта модель идеально подходит для энциклопедической статьи, так как отражает предложенную нами идею об идентификаторе, квалификаторе и классификаторе, которые показывают человека в конкретное время, а пространство можно рассматривать по И. Канту как инструмент наблюдения за происходящим вокруг данной личности, ставшей благодаря оценке общества энциклопедической [4: 70].
Итак, разделение на идентификатор, квалификатор(ы), классификатор(ы) и
связанная с ними дополнительная информация об энциклопедическом имени
собственном представляют инвариантную информационную структуру энциклопедической статьи т.к. являются обязательной составляющей любой энциклопедической. Дальнейшая информация может варьироваться, по продолжительности статьи могут быть разными, но начало и связанная с ним информация, как правило, по своей структуре неизменная.
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Расширение концептуальной основы сферы зрительного
восприятия
Enlarging of the Conceptual Basis of the Sphere of Visual Perception
Работа посвящена функционально-когнитивному потенциалу концепта
видеть.
В статье рассматривается развитие концепта в направлении его
расширения, во-первых, за счет глагольной и именной деривации
(префиксации, суффиксации, постфиксации и их сочетаний), во-вторых, за счет
фразеологии и, наконец, за счет семантических переносов и модальной
отмеченности.
Материалы могут быть использованы в лексикологии и лексикографии.
The research is devoted to the functional-cognitive potential of the concept to
see.
The article shows the interest to the extending of the concept towards its enlargement, first, by means of verbal and nominal derivation (prefixation, suffixation,
postfixation and their combination), secondly, by means of phraseology, and at last,
by means of semantic transfer and modal components.
The research may be used in lexicology and lexicography.
Ключевые слова: восприятие, словообразовательные средства,
деривация, семантика слова, сочетаемость, модальные компоненты.
Key words: perception, wordformation means, derivation, word semantics,
combinability, modal components.
Лексико-семантические гнезда глаголов зрительного восприятия и связанных с ними объектов представляют собой своеобразные микросистемы языка на лексико-семантическом, грамматическом и на словообразовательном
уровнях. В случаях получения предметом-объектом дополнительного функцио236
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нального содержания объем гнезд возрастает, увеличивается и словообразовательный потенциал слов.
В производных глаголах значение «воспринимать зрением» осложняется
наличием других значений, по-разному характеризующих процесс восприятия:
высматривать/высмотреть,

рассматривать/рассмотреть,

обсматривать

/обсмотреть, окинуть, оглядываться/оглядеть, уследить, засматриваться/
засмотреться, насмотреться, просматривать/просмотреть, присматривать
/присмотреть и др.
Развертывание макроконцепта «видеть» обусловлено синтаксической и
лексической сочетаемостью лексико-семантических вариантов и общностью
претерпеваемых ими формально-содержательных изменений. Анализ семантических процессов показывает, что развертывание концепта идет в сторону его
расширения. Происходит обрастание блоков лексем большим количеством синонимов и фразеологизмов.
Словообразовательная деривация глаголов нецеленаправленного зрительного восприятия представлена префиксацией – увидеть, завидеть, перевидеть, суффиксацией – видеться, сочетанием префиксации и постфиксации –
увидеться, свидеться, навидаться. В семантических гнездах глаголов целенаправленного восприятия глагольную деривацию можно представить префиксацией, сочетанием префиксации и постфиксации, суффиксацией и постфиксацией.
Все словообразовательные средства, участвующие в глаголообразовании,
вносят в значение производящего глагола различные модификации и изменяют
лексико-грамматические и грамматические категории вида, времени, способа
действия, переходности / непереходности. Например, префикс по – указывает
на темпоральное ограничение действия: посмотреть, поглядеть; до – на доведение действия до какого-либо предела: досмотреть; вы – на интенсивную завершенность: высмотреть, выглядеть; пере – на поочередный охват действием
нескольких объектов: пересмотреть; в – на однократность действия: взгля237

нуть; постфикс -ыва, -ива – на многократность действия: поглядывать, посматривать.
При одновременном использовании префиксов и постфиксов образуются
глаголы, подчеркивающие внимание к субъекту (всмотреться, вглядеться);
обозначающие интенсивное погружение субъекта в действие (засмотреться,
заглядеться); доведение субъекта до полного удовлетворения (насмотреться,
наглядеться); доведение до определенного результата (досмотреться) и др.:
Поселились мы в пансиончике…и пошли однажды пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, несколько танцующих пар, - я уж больше просто видеть не могла
без отвращения всего этого, нагляделась достаточно! – однако сижу, ем пирожные, которые он заказывает для меня (И. Бунин).
От глаголов целенаправленного восприятия образуются отвлеченные существительные, обозначающие наименования профессиональной деятельности,
основой которых являются зрительное восприятие (осматривание, разглядывание, обозрение, осмотр, досмотр и др.) и имена деятелей (смотритель, зритель, досмотрщик и др.): смотр художественной самодеятельности. Ср.: На
плите, на одной из конфорок стоял теплый чайник. В протоколе осмотра
этот теплый чайник, конечно, не отражен (А. Маринина). Этого человека наверняка можно будет установить через адресное бюро… Тогда можно будет
и наблюдение возобновить (А. Маринина).
Воспринимая окружающую действительность – предметы, события, все
многообразие красок, звуков, запахов, человек взаимодействует с миром, т.е.
живет. «Жизнь и восприятие жизни неразличимы. Можно потерять зрение или
слух, но нельзя лишиться самой способности воспринимать. Вне перцептивного
процесса жизнь невозможна» [1, с. 89].
Перцептивный компонент легко входит в семантику глаголов самых
разных классов. По утверждению Е.В. Яковлевой, в семантике слова может
присутствовать скрытая модусная характеристика «знакомство говорящего с
предметом речи», чем и определяется его «модальная отмеченность»,
238
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предопределенная

значением

зрительного

восприятия.

«Знакомство»

подразумевает наличие у говорящего достоверной информации о предмете
речи, что предполагает его первоначальное «видение». Наличие в значении
слова этой характеристики задает «модальную координату» его употребления:
такое слово в принципе не может быть использовано в ситуации отсутствия
«знакомства», оно приложимо лишь к тем признакам, предметам, действиям,
которые имеют или имели место в действительности с точки зрения говорящего
и входят в сферу его опыта [5].
Модальная отмеченность может быть присуща целым функциональносемантическим группам слов.
Условия и характер восприятия, личностные знания говорящего о
предмете речи как особые компоненты речевой ситуации находят воплощение в
семантике слова и определяют специфику его языкового поведения.
Некоторые

глаголы

имеют

перцептивное

значение

в

качестве

производного и в сочетании с существительными глаза, взгляд, взор образуют
фразеосочетания: таращить глаза, выпучить глаза, потупить глаза, бросить
взгляд, скользить глазами, пялить глаза (разг.), лупить глаза (разг.), вперить
глаза; пожирать, есть глазами; прицелиться, стрелять глазами; кольнуть,
сверлить глазами, взором, рыскать глазами, вцепиться глазами и т. п.
Концептуальные признаки зрения разворачиваются во фразеологических
единицах, именующих действия или состояния, относящиеся к умственной
деятельности, социальному контакту, выражению эмоций, чувств.
Полевой принцип исследования фразеологизмов позволяет объединять в
одно

фразеологическое

поле

ядро

и

периферию,

характеризующиеся

семантической общностью. Обладающие наиболее общим значением элементы
поля находятся в ядерной части, периферию составляют единицы, значение
которых

осложняется

различными

дифференциальными

признаками.

Например, близкими по значению являются фразеологизмы, обозначающие
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зрительное восприятие, смотреть в оба и смотреть во все глаза; в глазах
темнеет и лица нет.
О значительной роли лексем глаза и взгляд в сфере фразеологии
свидетельствуют

выражения:

глаза

говорят,

глаза

слушают,

глаза

обшаривают, глаза спрашивают: Гаврила подошел к нему и глазами спросил:
«Ну, как ты, горемыка?» Дерикруп так же взглядом отослал его назад: иди,
дескать! (В. Астафьев). Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал
рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него
(М. Булгаков). Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал,
пока не прочитал все до конца (М. Булгаков).
К

группе

глаголов

с

опорным

словом

смотреть

примыкают

фразеологизмы со значением «избегать, бояться смотреть в лицо кому-либо»:
прятать/отводить глаза, взгляд, взор.
Наибольшую семантическую активность проявляют глаголы с базовым
компонентом смотреть. Пополнение происходит за счет других глаголов по
определенным моделям [3, с. 16], в которых глаголы незрительного восприятия
получают значение зрительного восприятия:
1) кто/глагол/что – кто/глагол/глаза, взгляд. Ср.: Он выпятил живот – Он
выпятил глаза. По данной модели получают развитие следующие глаголы: вылупить, выпялить, выпучить, выкатить, таращить, вытаращить, щурить,
прищурить, сощурить, косить, потупить, уткнуть, бросать, вперить;
2) кто/глагол(ся)/чем – кто/глагол(ся)/глазами, взглядом. Ср.: Он впился
зубами – Он впился глазами. Аналогичным путем идет развитие значения зрительного восприятия у глаголов окинуть, смерить, ласкать, охватить, ощупать, обвести, обежать, скользить, прощупывать, шарить, придавить, пронзать, сверлить, буравить, водить, играть, цепляться, вцепиться, прицелиться,
стрельнуть, косить, блуждать, рыскать, шнырять;
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3) что/глагол – глаза/глагол – кто/глагол/глазами: Ср.: звезда засияла –
глаза засияли; меч сверкнул – глаза сверкнули – он сверкнул глазами. Таким путем идет развитие значений у глаголов сверкать, блестеть, сиять, лучиться,
искриться, загореться;
У глаголов с базовым компонентом видеть пополнение идет пассивнее:
1) кто/глагол-денотат/что – кто/глагол зрения/что. Ср.: Заметить столб
на меже – заметить лису в кустах. Он ловил рыбу – Он ловил ее взгляд. По такому пути развиваются глаголы ловить, поймать, уловить, заметить.
2) кто/глагол-денотат/кого - что – кто/глагол зрения/кого - что. Ср.: Он
ощутил легкий ветерок - Он ощутил чей-то взгляд. Так же приобретают значение «видеть» глаголы чувствовать, почувствовать, засекать, засечь.
Макроконцепт «видеть» обобщает значения всех слов определенного
смыслового пространства, структурирует в процессе познания знания и
семантический потенциал единицы языка до ее реализации в речи.
Вербализация происходит на уровне функционально-семантических блоков
разного объема, которые могут члениться на более конкретные значения путем
формирования частных понятий, образуя периферию. Частные значения
существенно дополняют концептуальную основу функционально-когнитивной
сферы. Так, значительное пополнение глаголов восприятии происходит за счет
периферийных компонентов: света, цвета, пространственной локализации,
преграды, экспрессивного компонента.
Наблюдения показывают значительное пополнение глаголов зрительного
восприятия

за

счет

периферийного

компонента

преграда.

Восприятие

определяется как объективными, так и субъективными условиями. Среди
объективных условий, обеспечивающих адекватность восприятия необходимо
учитывать яркость, динамичность предмета, т.е. силу раздражителей, и
физические условия восприятия, а именно: освещенность предмета, расстояние
от человека, что воспринимает, строение самого предмета – структуру, где
четко проявляются его компоненты, контрастность фона и фигуры.
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Несомненно, любое отклонение в восприятии ограничивает возможности
познания окружающего мира. Препятствием могут быть расстояние, поворот,
закрытое окно, дверь и т. д. Ср.: Вряд ли шофер здесь приткнет грузовик на
ночь. Но огни с улицы так слепят, что никак не разглядеть (В. Маканин).
В семантике таких глаголов, как выглянуть, выглядывать, проглядывать,
показаться,

просматриваться,

просвечивать,

проступать

есть

идея

преодоления преграды: Из-за туч выглянула луна. Из-под снега проглянули
первые цветы. Из-за поворота показался отец. Сквозь воду просматриваются
рыбки. Участник, выражаемой именной группой с предлогами из, из-за, сквозь,
через, обозначает преграду, т.е. то, что мешает, в первую очередь, зрительному
восприятию. Поскольку преграда для перемещения обычно является и
преградой для взора,

возможность восприятия в некоторых случаях

обеспечивается устранением препятствия для взгляда. Тогда объект может
оказаться в поле зрения наблюдателя: (Падучева 2004: 251-253): Небо над
головой вдруг как будто дернулось, проткнутое чем-то тупым и длинным,
Ольга посмотрела с недоумением, приставив ладонь козырьком к глазам (Т.
Устинова).
Глаголы восприятия, как и слова других частей речи, могут иметь самые
разнообразные коннотативные признаки, не связанные с общей семантикой
слова. Отдельные стороны значения способны развивать много различных
ассоциативных признаков, которые могут выразить любое мыслительное
содержание. Такие признаки называют ассоциативным ореолом слова (Д.Н.
Шмелев),

потенциальными,

латентными

семами

(А.В.

Кузнецова),

функциональными семами (И.П. Слесарева), семантическими дериватами (Е.В.
Падучева). Эти признаки, при коммуникативной необходимости, могут
порождать новые лексико-семантические варианты слова; ср. коситься,
таращиться, присмотреться, высмотреть и др. Ассоциативные признаки
акцентированы

в

семантике

дериватов
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семантических вариантов: заглянуть в портфель – посмотреть, заглянуть в
гости – прийти; коситься на записку – смотреть искоса, боковым глазом,
коситься на соседа – смотреть косо, относиться с подозрением.
Перенос происходит по принципу аналогии, т.е. по наличию сходства, и
по метонимическому принципу, т.е. по наличию связи между внутренним
состоянием человека и некоторой внешней ситуацией.
Семантика

глагола

видеть

соприкасается

с

интеллектуальной,

эмоциональной и речевой сферами человека. Это наглядно проявляется в
семантической структуре данного глагола. Так, в Большом толковом словаре
под редакцией С.А. Кузнецова дается семь значений перцептивного глагола
видеть: видеть картину; рад вас видеть; ты видел новый фильм? видеть во
сне; ничего хорошего в жизни не видел; видел свое призвание в медицине;
видеть в нем свое спасение; Богатой группой глаголов с доминантой
смотреть.
Целенаправленный процесс зрительного восприятия, связанный с
активным действием органов зрения, обозначается также
Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова
определяет восемь основных значений глагола смотреть: смотреть в окно;
смотреть пристально; смотреть с удовольствием; смотреть больного;
смотреть в корень; смотреть за ребенком; смотреть волком; смотрит в
начальники (метит).
Глагол смотреть употребляется и в случае выражения предостережения,
угрозы. Смотри, не подведи меня. Удивление тоже может выражаться данным
глаголом. Смотрите, какой он ловкий! и др.
Учитывая семантические переходы зрительных глаголов в незрительные,
можно выделить модели сближения глаголов восприятия с глаголами
ментального и интеллектуального значения, значения полагания и сомнения,
воображаемого восприятия, изменения места в пространстве, межличностного
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контакта. Наблюдается также сближение следующих значений: «воспринимать
зрительно» с «подчиниться», «смотреть» и «относиться», «видеть» и «иметь»,
«быть видимым» и «существовать». В семантике глаголов восприятия можно
выделить, кроме собственно перцептивного, ментальный компонент. Для
некоторых глаголов обязательным является ментальный компонент, осознание
воспринятого,

идентификация

объекта.

Если

восприятие

представить

состоящим из двух этапов, то на первом этапе возникает зрительный образ, а на
втором – ментальный, то ментальный образ – это концепт увиденного (4, с.
220). Ср.: Со сцены ему виделись даже последние ряды. Большое видится на
расстоянии.
В разных контекстах одни и те же глаголы могут означать как визуальное,
так и не визуальное выявление признака.
Например, производное ментальное значение наблюдается у глаголов видеть, смотреть, замечать, обнаружить, показаться, мелькать, мелькнуть,
представляться, рассмотреть, рассматривать, заметить, отметить, узнать, идентифицировать, распознать. Ср.: Мелькали за окном поезда одинокие деревья – мелькать означает «на мгновение возникать, появиться в поле
зрения»; У меня мелькнула мысль – мелькнуть означает «на мгновение возникнуть, появиться в сознании». Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна (А. Куприн). Мальчишка проверил
на всякий случай задвижку в бараке, она показалась ему ненадежной (В. Астафьев).
Ментальный компонент можно обнаружить в глаголах направленного
зрительного процесса. Направленность зрительная переходит в направленность
внимания на что-либо, восприятие, оценку: Как вы смотрите на этот вопрос?
Зрительное восприятие становится знаком интеллектуального восприятия; происходит переход от конкретных ощущений к процессу мышления.
Грамматический вид глаголов также способствуют семантическому переходу от восприятия к ментальному значению. Так, у глагола просветить пар244
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ный НСВ – просвещать имеет ментальное значение, а значением, которое сохраняет перцептивный компонент, будет просвечивать.
Значение «мысленно представлять, воображать» также сближает глагол
«видеть» с ментальной пропозициональной установкой. В этом случае образ в
семантике глаголов возникает в сознании, в мыслях, причем независимо от
стимула извне.
Воображаемое восприятие или внутреннее зрение передают глаголы воображать / вообразить, рисовать в воображении, предвкушать, представлять / представить,

мерещиться,

чудиться / почудиться, присниться/

сниться, предвкушать: Опять Ромашову чудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью, полной
красоты, изящества и счастья (А. Куприн).
Сближение значений «видеть» и «иметь» можно наблюдать у глаголов
найти, потерять, отыскать, отыскаться: Возле острова Вербного, куда
приезжали косить сено шумные студенты, Илька отыскал шалаш. (В.
Астафьев) и др.
При незрительном восприятии происходит сближение значения глаголов
зрения с глаголами со значением знания, полагания и сомнения. При этом сенсорный модус может вводить новую информацию, приобретая смысл, близкий
к значению полагания: Я вижу, ты не рад; Он видит в сыне все еще ребенка.
Сближение глагола видеть со значением глаголов понимать, сознавать
приводит к тому, что познавательные смыслы могут обратить процесс видения
от наблюдаемого внешнего мира на внутренний мир: Сердишься на людей, что
они делают дурно, а они не видят в этом ничего дурного (Л. Толстой). Как
опытный педагог он (Дмитрий), конечно же, видел, что Лиза влюблена в него,
но кто из мужчин-учителей с этим не сталкивался? (А. Маринина).
Лексика восприятия как языковой пласт, отражающий непосредственно
чувственный опыт, тесно связан с эмоциональной стороной человеческой деятельности. Для человека важны не только предметы окружающего мира, но и
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психологические характеристики жизни. Действительно, перептивное явление
выступает не только в качестве функции сенсорной системы, «но и как переживание индивида и регулятор его активности» (2, с. 98). В перцептивном образе
наряду с обязательным компонентом, который подразумевает оценку воспринимаемого, может быть и образность. Например, в конструкции «темная ночь»
языковая перцепция выражена с помощью визуальной лексики, а в конструкции
«темное прошлое» используется образная перцепция, так как происходит процесс метафоризации. Сходство при этом может быть по форме, по структурной
близости, по эмоционально-смысловому воздействию, содержанию. Процесс
сопоставления при этом происходит на подсознательном уровне, а вербализуется результат этого образного мышления. Чем дальше отстоят друг от друга
противополагаемые признаки, тем ярче метафора. Ср.: Вскипая злыми слезами,
терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила танцовщиц
взглядом (Т. Толстая). – Ну, Александр Никифорович, – забормотал он, гоняя
глазки из угла в угол. – Что же, квартира – это дело наживное. Обмозгуем,
конечно… (Дина Рубина).
Таким образом, анализ семантических процессов показывает, что
развертывание концепта идет в сторону его расширения. Происходит
обрастание большим количеством синонимов и фразеологизмов. Все значения
глагола «видеть» и «смотреть» можно разделить на две группы: собственно
перцептивные, или зрительные со значением «воспринимать зрением» и «иметь
зрение, обладать способностью зрения» и незрительные с ментальным и
интеллектуальным

значением.

Если

первая

группа

глаголов

означают

визуальное выявление признака, то вторая группа в других контекстах поразному трансформирует восприятие.
Концептуальную основу функционально-когнитивной сферы существенно дополняют периферийные компоненты, которые охватывают весь процесс,
проявляются по всей сфере – от ядра до периферии, эксплицитно или импли-
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цитно. Состав сферы восприятия расширяется, лексика становится объемной и
многочисленной.
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Квантитативный анализ лексического охвата, плотности и повторяемости в корпусе учебника английского языка
Quantitative analysis of lexical coverage, density and recycling in an English textbook corpus
В статье рассматривается процедура осуществления лингвистической
оценки учебника английского языка с позиций корпусного подхода. Получение
и изучение количественных языковых данных позволяет составить представление об охвате частотной лексики и плотности новых слов, а также индексе повторяемости лексики в корпусе учебника.
The article looks at the framework of the linguistic evaluation of an English
textbook from the corpus approach standpoint. Acquiring and analyzing the quantitative language data allows to create a better picture of the lexical coverage, lexical
density and recycling index in a textbook corpus.
Ключевые слова: корпусный подход, языковой корпус, учебник английского языка, лексический охват, лексическая плотность, индекс повторяемости.
Key words: corpus approach, language corpus, textbook of English, lexical
coverage, lexical density, recycling index.
Постановка проблемы. Среди множества образовательных ресурсов, доступных в настоящее время для использования в процессе обучения иностранному языку, учебник не теряет своей актуальности и расценивается как непременный компонент современной образовательной среды.
В связи со столь значительной ролью, которую учебники продолжают играть на занятиях по иностранному языку, возрастают и требования к их качеству. Это подтверждается тем фактом, что экспертиза образовательных ресурсов,
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включающих учебники и учебные пособия, относится к наиболее динамически
развивающимся областям [4; 5].
Изучение научно-методической литературы показывает, что экспертиза
методической, дидактической и психологической стороны учебных изданий
довольно эффективна [1; 2]. В то же время оценка непосредственно лингвистической стороны учебных изданий по английскому языку, в основе которой также лежит субъективный анализ, интуиция и профессиональная компетентность
авторского коллектива, еще далека от совершенства.
В этом плане могут оказаться полезными инструменты объективного количественного анализа, а именно корпусные технологии, которые позволяют
проводить квантитативные исследования на материале больших массивов текста, включая разные уровни языковой системы.
Так, изучение лексической наполненности учебника английского языка
на основе корпусного подхода может способствовать получению более объективной языковой картины и служить основанием для модификации содержательного компонента учебного издания.
Терминологический аппарат. Корпусные технологии извлечения и анализа текстовых данных относятся к предметной области корпусной лингвистики,
которая изучает язык посредством анализа его фактических аутентичных употреблений. Корпусная лингвистика тесно связана с квантитативной лингвистикой, в русле которой проводятся количественные исследования на материале
больших массивов данных. Полученные результаты при этом подвергаются как
количественной, так и качественной интерпретации.
Массив текстов различных жанров и стилей, собранный из множества естественных случаев употребления языка, созданный с учетом определенных
критериев и хранящийся в электронном виде называется языковым корпусом.
Корпусные менеджеры, то есть программы управления языковым корпусом, позволяет пользователям быстро находить и извлекать требуемую информацию из массива текстовых данных (например, TextLexCompare).
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Результативность работы с языковыми корпусами напрямую зависит от
степени предварительной обработки их содержания. Такая обработка обычно
начинается с процедур токенизации и лемматизации текстового наполнения
корпуса. Тогда корпус текстов может анализироваться как совокупность токенов, т.е. отдельно стоящих лексических единиц, или как совокупность типов
(types), т.е. неповторяющихся лексических единиц. Другими словами, если в
тексте корпуса пять раз встречается слово ‘textbook’ в разных предложениях,
оно может расцениваться как пять токенов или один тип.
Содержание и ход исследования. Предметом данного исследования является извлечение и изучения количественных языковых данных на уровне лексики и материале корпуса учебника английского языка.
Исходя из необходимости достижения цели, заключающейся в лингвистической оценке лексической наполненности учебника английского языка, задачи данного исследования включают: а) изучение охвата частотной лексики в
корпусе учебника; б) измерение плотности новых слов в корпусе учебника; в)
определение индекса повторяемости лексики в корпусе учебника.
Источником фактического материала для создания экспериментального
корпуса послужил учебник английского языка 2007 года выпуска для школьников среднего звена общеобразовательных учреждений с начальным уровнем
владения языком. Структурно учебник разделен на десять модулей; по сложности он соответствует уровню A1 по общеевропейской шкале.
Подготовительный этап исследования включал в себя процедуру конструирования корпуса Книги для студента УМК по иностранному языку (подробнее см. [3]) и составление референтных списков слов для последующего сравнительного анализа.
Процессуальный этап состоял из последовательности шагов по установлению количественных соответствий между лексическим содержанием обучения, заложенным в учебнике, и выбранными референтными списками слов. В
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добавление к этому, сравнительный анализ проводился между частями корпуса
учебника, соответствующими лексическому содержанию его модулей.
Источником референтного материала стал список слов BNL (BilluroğluNeufeld-List), который на данный момент является наиболее репрезентативным
и сбалансированным перечнем общеупотребительной и академической лексики
[6], а также лексическое содержание обучения в соответствии с общеевропейскими уровнями владения английским языком [8].
Заключительный этап исследования был посвящен систематизации и интерпретации полученных данных, подведению итогов и составлению рекомендаций по совершенствованию лексической наполненности учебника.
Результаты исследования. Рассмотрим, какие результаты были получены
в ходе количественной оценки корпуса учебника английского языка по трем
направлениям анализа: охвату частотной лексики, плотности новых слов и индексу повторяемости лексики.
Для изучения охвата частотной лексики в корпусе учебника английского
языка его содержание было сопоставлено с частью списка слов BNL, включающей лексику уровня A1. Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Охват частотной лексики в корпусе учебника
Список
слов
BNL0
BNL1
BNL2
BNL3
BNL4
BNL5
BNL6
BNL7
Итого

Число типов
в списке
слов
123
687
270
16
7
4
2
28
1137

Имеется в
корпусе
учебника
106
485
136
16
6
2
0
19
770

Отсутствует в
корпусе учебника
17
202
134
0
1
2
2
9
367

Примеры отсутствующих слов
above, himself, somebody, without
afraid, bank, church, doctor, poor
bottle, cry, glad, fork, loud, wife, zero
–
Christmas
airplane
horn, lion
cattle, deer, monkey, picnic, vacation

Результаты, представленные в таблице, дополнительно разбиты на подуровни BNL0, BNL1 и т.д. в соответствии с возрастающей степенью сложности
лексики в рамках категории A1.
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Из таблицы следует, что около70% наиболее частотной лексики находит
свое отражение в корпусе учебника. Вместе с тем, имеется некоторый пласт
часто употребляемых в речи словарных единиц, которые не были найдены в
анализируемом издании. Большую часть таких слов (примеры даны в таблице)
составляют единицы подуровней BNL1 и BNL2, 29,4% и 49,6% соответственно.
Следующее направление анализа – измерение плотности новых слов в
корпусе учебника. Для этого используется формула, выражающая отношение
неизвестных типов, возникающих в корпусе одного модуля учебника по сравнению с корпусом предыдущих модулей, к уже известным типам.
Так, например, чтобы рассчитать плотность новых слов для пятого модуля, необходимо поделить количество новых типов, которых не встречались ранее в предыдущих модулях, на суммарное количество типов из корпуса первых
четырех модулей учебника.
В таблице 2 отмечены полученные результаты для всех модулей учебника, начиная со второго, так как в первом модуле все типы считаются неизвестными, и их не с чем сравнивать.
Таблица 2. Плотность новых слов в корпусе учебника
Модуль учебника
Число новых
типов
Показатель
плотности новых слов

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

274

303

231

228

256

172

322

206

209

167

-

1,11

0,40

0,28

0,25

0,13

0,22

0,12

0,10

0,06

Представленные в таблице 2 показатели свидетельствуют о том, что число новых типов в каждом модуле учебника не всегда последовательно отражает
приблизительно одинаковую величину, что особенно видно при сопоставлении
второго и третьего, пятого, шестого и седьмого модулей. Это, в свою очередь,
влияет на показатели плотности новых слов. Коэффициент, приближающийся к
нулю, говорит о том, что плотность новых слов в модуле учебника низкая, в то
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время как коэффициент, близкий к единице, указывает на высокую концентрацию новых слов по сравнению с предыдущими модулями.
Другим инструментом оценки лексической наполненности книги является определение индекса повторяемости, который выражается в процентах и устанавливается при поочередном сопоставлении содержания корпуса одного модуля учебника с последующим. Формула определения индекса повторяемости
выражается отношением общих для двух модулей токенов к числу токенов второго модуля.
В таблице 3 представлен индекс повторяемости лексики для всех модулей
учебника, начиная со второго.
Таблица 3. Индекс повторяемости лексики в корпусе учебника
Модуль учебника
Индекс повторяемости лексики, %

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

46,27

59,52

58,33

60,05

56,87

47,71

55,28

58,40

62,62

Полученные данные в отношении повторяемости лексики в корпусе
учебника английского языка варьируются в диапазоне 46-63%. При этом, установленные показатели не отражают последовательного увеличения от одного
модуля к другому.
Обсуждение результатов и рекомендации. В направлении изучения охвата частотной лексики в корпусе учебника было выявлено, что учебное издание,
которое позиционируется как соответствующее содержанию общеевропейских
компетенций владения иностранным языком на уровне А1, покрывает лишь
70% соответствующей лексической выборки.
В направлении измерения плотности новых слов в корпусе учебника было установлено, что концентрация незнакомой лексики от одного модуля к другому показывает резкие колебания показателей, и хотя тенденция к ее снижению прослеживается по мере приближения к последнему модулю, это происходит непоследовательно.
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В направлении определения индекса повторяемости лексики в корпусе
учебника была обозначена предельная величина, равная 63%. Руководствуясь
данными исследований, которые устанавливают оптимальный индекс повторяемости лексики на уровне 95% [7], можно говорить о том, что этот компонент
реализован в учебнике в недостаточной степени.
В связи с полученными данными и сделанными выводами могут быть
сформулированы рекомендации по:
а) увеличению доли общеупотребительной лексики в корпусе учебника;
б) более тесной интеграции тематики и содержания модулей учебника;
в) сокращению малоупотребительной и редко повторяющейся лексики в
пользу увеличения индекса повторяемости.
Заключение. Технологии анализа лексической наполненности учебника
английского языка на основе корпусного подхода показывает свою эффективность в изучении охвата частотной лексики, измерении плотности новых слов и
определение индекса повторяемости лексики, создавая таким образом условия
для более объективной оценки языкового содержания учебной книги.
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Фразео-семантическое поле компаративности адъективных ФЕ в кумыкском и английском языках
Phraseology semantic field of adjectival comparative phraseological units
in the Kumyk and the English languages
В статье рассматриваются вопросы семантики и функционирования категории компаративности в кумыкском и английском языках. В ходе работы рассматриваются ФЕ, выражающие сравнение эксплицитно/имплицитно. Выявляются также различия и сходства в средствах выражения сравнительных отношений.
The article deals with the issues of semantics and functioning of the comparative categories in the Kumyk and the English languages. The phraseological units that
express comparison explicitly/implicitly are examined. Differences and similarities in
the means of expression of comparative relations are also identified.
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, компаративная
конструкция, способы выражения сравнительных отношений, средства выражения сравнительных отношений, кумыкский язык, английский язык.
Key words: functional-semantic field, comparative construction, ways of representing comparative relations, means of representing comparative relations, the
Kumyk language, the English language.
Сравнение – один из способов восприятия действительности, ее признаков. В основе появления сравнительной конструкции лежат полученные путем
анализа первичные представления человека.
Объект нашего исследования – выражение компаративных отношений
среди адъективных ФЕ кумыкского и английского языков средствами фразеологии.
В качестве способа изучения языковых средств выражения компаративных отношений был выбран метод семантического поля.
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При выделении семантического поля компаративности мы использовали семантико-логический критерий. Вопросом применения данного критерия занимались отечественные ученые В.И.Кодухов, А.А.Уфимцева и др. В
основе данного критерия лежит принцип идентификации, выдвинутый
Ш.Балли. В нашем случае словом-идентификатором, выражающим понятие
компаративности в наиболее общей, абстрактной и нейтральной форме можно считать слово «словно».
Для определения системного характера связей между компонентами
кумыкских и английских адъективных компаративных ФЕ мы использовали
метод компонентного анализа.
Материалом для выделения семантического поля компаративности послужили данные словарей сравниваемых языков, сделанные путем сплошной выборки [1-5]
Адъективные компаративные ФЕ кумыкского языка и большая часть адъективных ФЕ английского языка представляют структуру, где основание сравнения сохраняет свое буквальное значение, а именной компонент «претерпевает ослабление собственного лексического значения и переосмысливается в усилительный элемент» [6, с.146]
Компаративный оборот представляет собой ФЕ со структурой: 1.что
сравнивается (субъект сравнения); 2. с чем сравнивается (объект сравнения);
3. основание сопоставления [7, с. 224]
Система средств выражения сравнительных отношений включает эксплицитные и имплицитные способы выражения сравнения. Рассмотрим адъективные компаративные ФЕ с точки зрения традиционного понимания эксплицитности и имплицитности.
Наиболее эксплицитно выражены в кумыкском языке компаративные
обороты следующей структуры:
1. именная часть+послелог+основание сравнения:
гюмюш йимик таза «чистый как серебро»
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(«Ичмакъ сувну» тиш чартлатардай сувукъ, гюмюш йимик таза, татывлу сувун ичген адам бу юртгъа айланып-айланып гелмеге сюежек. (Елдаш
16.03.2013) [Тот, кто выпил сводящую зубы от холода, чистую как серебро,
вкусную воду «Ичмакъ сув», захочет возвращаться в это село еще и еще раз.]
Примерами в английском языке являются компаративные обороты со
структурой:
союз (as)+прил.+as+именной компонент:
as dead as a doornail «1.без каких-либо признаков жизни, бездыханный;
погиб окончательно, «крышка»; 2. превратившийся в мертвую букву, утративший силу, свои основные свойства, вышедший из употребления, исчезнувший
без следа»:
(…and if I do not leave you all as/dead/as a doornail, I pray God I may never
eat/grass more (Shakespeare)
2. компонент с аффиксом –дай (-дей)+прил.:
гьюрюкъыздай арив «неописуемо красивая». Примеры редки: суратдай арив «красивая как картинка», сютдей акъ «молочно-белый, белыйпребелый»
Компоненты с аффиксом –дай (-дей) обладают более сильной экспрессией по сравнению с вариантами с послелогами йимик и чакъы.
3. В кумыкском языке возможность употребления аффиксов исходного
падежа в роли компаратива отмечалась Н.К.Дмитриевым, А.Н.Кононовым,
Н.А.Баскаковым и др. учеными-тюркологами. Компаративные обороты имеют
следующую структуру:
компонент с аффиксом исходного падежа+прил.
Среди кумыкских адъективных компаративных ФЕ подобные примеры
встречаются крайне редко: бири-биринден арив=биринден бири арив «как на
подбор, один лучше другого»:
(Бизин мишигибизни биринден бири арив дерт баласы бар. (Къумукъ тюз
30.10.2009) [У нашей кошки есть четыре котенка один лучше другого.]
258

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

При употреблении аффиксов исходного падежа в роли компаратива в
кумыкских ФЕ происходит «значительное преобладание в степени качества
сравниваемых предметов» [8, с. 144]
В английских структурах с прилагательным в сравнительной степени
происходит повышение экспрессивности компаративного оборота [9, с. 344]
Это наблюдается в ФЕ со структурой:
прил. в сравнительной степени+именной компонент:
larger than life «преувеличенный; неестественный; живее всех живых»
(Nobody takes seriously the improbable storylines and larger than life characters. (CC)
Роль сравнительной морфемы играет «морфемоидное слово» более [10,
с.54] Компаративный оборот имеет структуру:
more+прил+именной компонент.:
more dead than alive «полумертвый (от усталости), смертельно усталый»
В структурах с прилагательным в сравнительной степени в английском
языке два предмета или признака сравниваются на основе общего для них признака с точки зрения степени его проявления.
Способом ограниченного эксплицирования в кумыкском языке образованы ФЕ следующей структуры:
именная часть+послелог:
бармакъ чакъы «маленький»
(-Яхари, бармакъ чакъы башынг булан атангны атасы чакъы гишиге сен
нечик сейлейсен?–деп бетледи чыдамлыгъы битип бир къарт къатын.
(Ш.Альбериев) [Послушай-ка, имея голову размером с пальчик, как ты разговариваешь с человеком возраста как отец твоего отца?-потеряв терпение, упрекнула одна старая женщина.]
Носителю языка легко восстановить отсутствующий компонент основания сравнения. Значение в подобных компаративных оборотах выводится из
понимания образного центра. Так, компонент къомурсгъа «муравей» подразу259

мевает маленький размер в компаративном обороте къомурсгъа йимик «очень
маленький» [досл. как муравей] Подобных компаративных оборотов в кумыкском языке встречается немало: къаммакъ йимик «очень легкий» [досл. как перекати-поле], тюйме йимик «маленький» [досл. как пуговица], геме йимик
«большой как корабль» [досл. как корабль] и др.
Имплицитно выраженными компаративными конструкциями в кумыкском языке являются такие, где основание сравнения имеет аффиксы –лу, -ли, лю и указывает на обладание чем-либо, второй компонент обозначает предмет,
привлекаемый для сравнения:
именной компонент+прил. на –лу (-ли, -лю):
къобагъа бурунлу «со сплюснутым носом»
Большинство исследованных ФЕ группируются вокруг компаративных
оборотов в кумыкском языке с семами, указывающими на:
«размер»: къомурсгъа йимик «маленький», геме йимик «большой как корабль», тюйме йимик «маленький», тюе чакъы «большой, досл. размером с
верблюда», бармакъ чакъы «маленький, досл. размером с палец»;
«цвет»: чыны йимик акъ «белый как фарфор», сютдей акъ «молочнобелый, белый-пребелый», кемюр дорба йимик «черный как мешок с углем»;
«вкус»: шербет йимик «как шербет», бал йимик татли «сладкий как
мед», балдай татли «сладкий как мед», шекер йимик «как сахар»;
«красоту»: гьюрюкъыздай арив «красива как гурия», суратдай арив «красивая как картинка», сув сурат йимик «неописуемо красивая».
Нами выявлено количественное преобладание эксплицитно выраженных
ФЕ в английском языке, соответственно, и количество семантических групп
больше по сравнению с кумыкским языком. ФЕ с эксплицитно выраженным
сравнением в английском языке используются для указания на:
«характеристику человека»: (as) busy as a bee (тж. busy as a beehive, as a
beaver или as a hen with one chicken; AE busy as a cockroach on a hot stove или as
a one-armed paperhanger) «работящий, как пчела; трудолюбивый; очень заня260
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тый», (as) changeable as the moon (или as a weather cock) «непостоянный, изменчивый, флюгер; ~семь пятниц на неделе»;
«цвет»: (as) black as a crow (или as a raven, as a raven’s wing, as a sloe, as
coal, as ebony, as ink; тж. as black as jet или as soot; AE as black as the ace of
spades)~ «черный, как сажа, как вороново крыло, как смоль» и др.
Анализ выявил наличие синонимических и антонимических связей между
адъективными компаративными ФЕ сравниваемых языков. В английском языке
варианты в полисемантичной ФЕ могут быть антонимами по отношению друг к
другу: (as) clear as mud «11. совершенно неясно, дело темное; 2. ~ ясно, как
божий день».
Таким образом, фразео-семантическое поле компаративности в сравниваемых языках представляет собой совокупность микрополей.
Известно, что семантическая членимость возрастает от объема и синтаксической сложности ФЕ. Анализ показал, что средняя наполняемость рассматриваемых ФЕ в английском языке выше.
Проявлением семантической членимости сравнительного оборота является варьирование компонентов. Адъективные компаративные ФЕ сравниваемых
языков обладают разными возможностями в отношении варьирования. В кумыкских адъективных компаративных ФЕ наблюдается ограничение в отношении варьирования. Случаи варьирования компонентов отмечены в конструкциях с послелогом йимик, которые заменяются компонентом на –дай, -дей: суратдай арив=сурат йимик арив «красивая как картинка». Встретился случай
позиционного варьирования: бири-биринден арив=биринден бири арив «как на
подбор, один лучше другого».
Среди английских адъективных ФЕ компаративного характера наиболее
распространено лексическое варьирование среди компонентов именной части,
компонент первой части варьирует редко: (as) hungry as a hawk (as a hunter или
as a wolf) ~ «голодный как волк».
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Утрата двойного союза в компаративном обороте в английском языке
приводит к образованию ФЕ с имплицитно выраженным сравнением:
as keen as mustard=mustard keen (mainly BRIT) «быть большим энтузиастом, быть очень энергичным»:
(I have a pupil who scored very low in assessments but is keen as mustard.
(CC)
Анализ показал, что среди кумыкских адъективных компаративных ФЕ
интенсивнее образуются структурные синонимы: со значением «маленький
размер»: къомурсгъа йимик «маленький», тюйме йимик «маленький», бармакъ
чакъы «маленький»; со значением «большой размер»: геме йимик «большой как
корабль», тюе чакъы «большой», бугъа йимик «как бык». В английском языке
степень развития синонимии ниже.
Сравнительный анализ показал отсутствие в кумыкском языке и крайнюю
редкость явления полисемии в английском языке среди рассматриваемых компаративных оборотов:
as high as a kite «1. сильно возбужденный; 2. мертвецки пьяный»
(I felt so strange on the steroid injections. I was as high as a kite some of the
time. (CC)
Итак, в сравниваемых языках сравнительные отношения среди адъективных ФЕ образуются эксплицитным и имплицитным способом. В способах и
средствах выражения сравнительных отношений проявляются как общие, так и
специфические свойства кумыкского и английского языков.
В кумыкском языке в адъективном ряду способы выражения сравнительных отношений разнообразнее. Структурный диапазон выражения сравнительных отношений шире и включает как эксплицитно, так и имплицитно выраженные ФЕ. Имплицитно выраженные ФЕ образуются за счет утраты лексических или грамматических средств. В английском языке структурное варьирование приводит к образованию ФЕ с имплицитно выраженным сравнением.
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При полисемии английские фразеосемантические варианты при эксплицитно
выраженной форме получают имплицитно выраженные значения.
Средствами эксплицитного выражения сравнительных отношений в кумыкском языке служат служебные слова – послелоги йимик и чакъы, наречные
компоненты с аффиксами –дай (-дей), аффиксы исходного падежа, в английском языке – союз as и морфемоидное слово more.
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Исследование речевого жанра «Объяснение в любви матери и ребенка»
в контексте художественной речи (на материале художественного
произведения Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах»)
Статья посвящена проблеме исследованию речевого жанра «объяснение
в любви» на материале художественного произведения Джона Голсуорси «Сага
о Форсайтах». Целью статьи является изучение конкретного речевого жанра
«объяснение в любви матери и ребенка» в контексте художественной речи.
В статье представлен анализ диалога с точки зрения жанрового воплощения.
The article is devoted to the research of the speech genre “Declaration of Love”
in the John Galsworthy’s fiction text “Forsyte Saga’. The aim of the article is the investigation of the specific genre “Mother and child’s declaration of love” in the fiction text. The article analyses the conversation between Irene and her little son in
genre implementation.
Ключевые слова: речевой жанр, диалог, жанровое воплощение.
Key words: speech genre, conversation, genre implementation.
Современная теория речевых жанров (далее – ТРЖ) представляет собой
первичную модель для описания и объяснения своеобразных правил человеческой коммуникации, структур и механизмов взаимодействия внутри языкового
сообщества. Наряду с этим, она выступает и как теория языкового диалога,
“theory of verbal activity in social intercourse” [Prucha 1983 : 13].
Сформулированная в работе «Проблема речевых жанров» прагмалингвистическая концепция М.М. Бахтина (данное направление складывалось под
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влиянием концепции речевых жанров М.М. Бахтина, который заложил основы
нового направления в языкознании, получившее название «жанроведение» в
русскоязычных работах конца 90-х годов ХХ века) долгое время оставалась невостребованной, т.к. работы J.L. Austin [1962] и J.R. Searle [1969], развивающие
прагматическую теорию речевых актов (далее – ТРА), во многом подобную
ТРЖ, были изданы несколько ранее. Однако речевые жанры все чаще исследуются в 90-х годах ХХ века русскими учеными-лингвистами [например, В.В.
Дементьев, К.Ф. Седов, М.Ю. Федосюк, В.Е. Гольдин, М.Н. Кожина, Н.В. Орлова и др.]. Одна из возможных причин возрастающей популярности подхода
М.М. Бахтина в российской лингвистике, по мнению В.В. Дементьева, состоит
в том, что «сейчас очень активно ведется поиск базовой единицы речи», а также
в том, что происходит «прагматизация современной коллоквиалистики в целом» [Дементьев 1997: 34-43].
М.М. Бахтин считает, что «проблема речевых жанров – одна из важнейших узловых проблем филологии. Она лежит на границах лингвистики и литературоведения, а также и тех почти совершенно еще не разработанных разделов
филологии, которые должны изучать жизнь слова и специфическое использование языка во всех сферах общественной жизни и культуры» [Бахтин 1996:
236].
Под речевыми жанрами М.М. Бахтин понимает широкий спектр разнородных письменных и устных тематически и ситуативно обусловленных «типов высказываний», которые охватывают все сферы «человеческой деятельности» и частично пересекаются с литературными жанрами, широко рассматриваемыми в теории литературы [Бахтин 1996:159]. Эти типы высказываний, обозначаемые как речевые жанры, отличаются друг от друга: а) формальносинтагматически и б) функционально. Оба аспекта взаимосвязаны. К речевым
жанрам М.М. Бахтин причисляет «короткие реплики бытового диалога…, бытовой рассказ, и письмо…, и короткую стандартную военную команду, и развернутый и детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых
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документов…, и разнообразный мир публицистических выступлений». Сюда
же он относит «многообразные формы научных выступлений и все литературные жанры» [Бахтин: 159-160]. Не определяя различий между литературным
жанром, типом текста и речевым высказыванием, он пытается объединить
крайне разнородные явления, дискуссионные и неоднозначно трактованные не
только в лингвистике, но и в литературоведении. Сам М.М. Бахтин замечает:
«Крайнюю разнородность речевых жанров и связанную с этим трудность определения общей природы высказывания никак не следует преуменьшать» [Бахтин: 161].
Понимая всю сложность и разнородность категории речевого жанра, он
классифицирует жанры с функциональной тоски зрения. Так, он различает
«первичные / простые» и «вторичные / сложные» речевые жанры, причем последние он определяет как «идеологические» жанры [Бахтин: 162].
Кроме того, М.М. Бахтин различает «диалогические» и «монологические», или «специализованные» и «конструктивные», речевые жанры [Бахтин:
235]. Эта его классификация основана на положении о том, что первичные речевые жанры интегрированы во вторичные и что речевые жанры имеют внутреннюю структуру.
Очень важным моментом является тот факт, что М.М. Бахтин огромное
значение придает стилистическому содержанию речевого высказывания: «Всякое высказывание – устное и письменное, первичное и вторичное в любой сфере речевого общения – индивидуально, и потому может отразить индивидуальность говорящего (или пишущего), то есть обладать индивидуальным стилем»
[Бахтин: 163].
М.М. Бахтин видит также тесную связь между индивидуальностью продуцента высказывания и функцией высказывания в соответствующем ситуативном контексте. Так он приходит к функционально-стилистически обоснованному определению речевых жанров: «определенные, относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказываний»
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[Бахтин: 164]. Это позволяет выделить среди существенных признаков речевых
жанров тематическую и стилистическую определенность и композиционность.
По мнению Т.В. Шмелевой (автор модели РЖ), РЖ – это особая модель
высказывания, которую необходимо исследовать в двух направлениях: исчисление моделей и изучение их воплощения в различных речевых ситуациях. Она
считает, что в рамках такого подхода могут быть осуществлены как монографические описания отдельных РЖ, так и построение их общей типологии
[Шмелева, 1997. С. 88-99]. Основываясь на идеях М.М. Бахтина, учитывая результаты, полученные в рамках теории речевых актов и теории жанров художественной речи, данный подход можно соотнести со стратегией активной грамматики в понимании Л.В. Щербы, «двигаясь» от автора, его замыслов и предварительных условий общения к способам языкового воплощения РЖ, в которых
для адресата закодирована вся необходимая для успешного общения жанровая
информация. Такой подход логично обозначить речеведческим, т.к. РЖ здесь
рассматривается как феномен речи и основополагающим моментом такого подхода является признание существования в речевом сознании «типового проекта», канона, схемы РЖ. [Щерба 2004 : 74-77]. Задача исследователей, по мнению Т.В. Шмелевой, состоит в том, чтобы это интуитивное представление эксплицировать в формулировках научной дефиниции, обозначив его как модель
РЖ. Для характеристики модели РЖ важны семь конститутивных признаков,
главным из которых является коммуникативная цель, этот признак противопоставляет четыре типа РЖ: информативные – цель которых – различные операции с информацией: ее предъявление или запрос, подтверждение или опровержение; императивные – цель которых – вызвать осуществление / неосуществление событий, необходимых, желательных или, наоборот, нежелательных для
кого-то из участников общения; этикетные – цель которых – осуществление
особого события, поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом
данного социума: извинения, благодарности, поздравления, соболезнования и
т.д.; оценочные – цель которых – изменить самочувствие участников общения,
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соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с принятой в данном обществе шкалой ценностей.
Итак, главный жанрообразующий признак – это коммуникативная цель,
он противопоставляет четыре типа РЖ, каждый из которых объединяет довольно большое количество жанров, различающихся внутри названных типов по
другим жанрообразующим признакам. Кроме вышеуказанных признаков
Т.В. Шмелева считает возможным ввести в модель речевого жанра и «образ автора» и «образ адресата». С ее точки зрения, образ автора – информация о нем
как об участнике общения, которая «заложена» в типовой проект РЖ, обеспечивает ему успешное осуществление. Стоит отметить, что для образа автора
РЖ на первом месте стоят его отношения с адресатом, так называемый «портрет на фоне».
Образ адресата. Среди императивных РЖ основную массу составляют
жанры с адресатом – исполнителем, то вынужденным принимать такую роль
(приказ), то принимающим ее в своих интересах (совет), жалоба представлена
разновидностями, различающимися образом автора – конфидента или уполномоченного «принимать меры».
Далее следуют предложенные ее два симметричных признака, связанных
с местом каждого РЖ в цепи речевого общения, которое разыгрывается по
вполне определенному сценарию – это образ прошлого и образ будущего, т.е.
предшествующий и последующий эпизоды общения.
Образ прошлого различает РЖ инициальные, начинающие общение и
такие, которые могут появиться после определенных РЖ – это ответ, отказ, согласие, опровержение и т.д., для которых предлагалось наименование «реактивные»: все они являются реакциями на другие жанры.
Образ будущего предполагает дальнейшее развитие речевых событий, воплощающееся в появлении других РЖ.
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Таким образом, все рассмотренные жанрообразующие признаки имеют
собственно речевую природу: они обращены к условиям и участникам общения.
Следующий признак, по ее мнению, лежит в иной плоскости: он обращен
к внеречевой деятельности и может быть назван как тип диктумного (событийного) содержания [Шмелева1997 : 88-99.].
В анализируемом текстовом фрагменте выделим жанрообразующие признаки согласно предлагаемой Т.В. Шмелевой модели.
Коммуникативная цель: ребенок (маленький Джон) любит маму (Ирэн)
и хочет, чтобы она подольше не уходила из детской.
Концепция адресанта: увлечь адресата (маму) разговором, выразить
свою любовь и убедиться во взаимности.
Концепция адресата: желание удовлетворить потребность автора (ребенка) к общению и любви.
Фактор коммуникативного прошлого: дискомфорт ребенка, вызванный
ежевечерним расставанием с мамой.
Фактор коммуникативного будущего: снятие напряженности, вызванное дискомфортом, полное взаимопонимание, гармония во взаимоотношениях,
умиротворение.
Событийное содержание: коммуникативное событие происходит в детской между Ирэн и ее маленьким сыном Джоном.
На примере диалога ребенка с мамой можно еще раз убедиться в многообразии и разнообразии форм воплощения любви как литературного жанра.
Этот разговор, в целом, бесспорно, является Речевым Жанром «Объяснения в
любви» в форме беседы, динамическое развитие которого происходит по нарастающей. Начинается с простой беседы, постепенно все более переплетаясь с
темой любви ребенка к маме, доходит до кульминации – эмоциональное взаимное объяснение в любви с использованием ярко выраженной любовной лексики, затем полное умиротворение и покой.
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В отличие от проанализированных ранее фрагментов, в этом диалоге не
наблюдается изобилия различных РЖ. С первого взгляда это кажется противоестественным: ведь любовный жанр всегда отличался, как мы уже отмечали ранее, богатой полифонией изобразительных средств, включая и разнообразие
применяемых РЖ. Но данный диалог как раз и интересен тем, что, являясь ярко
выраженным любовным РЖ с часто применяемой любовной лексикой («I – I
want to stay with you, Mum.»; «Do you love me, mum?»; «I do – I do love you,
darling.»), усиленной повторениями («Ever so?»; «Ever so.»; «More than I
thought you did?»; «Much – much more.»), использует весьма ограниченный набор речевых жанров:
РЖ вопрос-ответ. Нет необходимости приводить примеры, поскольку
весь диалог практически полностью состоит из вопросов и ответов, коротких,
часто состоящих из одного-двух слов: «No, we don’t.»; «Why don’t you?»; «Yes,
just a little.»; «Well, we bathed.»; «Oh! Jon!»; «Rays?»; «Ever so?»; «Ever so.» Вопросы и ответы хоть и краткие, но очень информативные. Понятно, что говорящим не нужно много слов, чтобы понимать друг друга и испытывать удовольствие от общения. Бросается в глаза полное отсутствие описания внутреннего состояния персонажей; нет ни внутренней речи, ни аутодиалогов, ни каклибо окрашенной позиции автора, ни аллегорий, ни накала страстей. Присутствует РЖ описания: «The sky is beautiful, the stars and moonlit nights, and then
birds, the flowers, the trees – they’re beautiful»; «The sea is wonderfully beautiful,
and the waves with their foam flying back», гармонично вписывающийся в общую
картину умиротворенности и подчеркивающий чистую красоту взаимной любви матери и ребенка; и едва уловимый РЖ комплимента, звучащий трогательно и наивно из уст ребенка: «Do you think Bella is beautiful, for instance? I hardly
do» – желание ребенка доставить удовольствие маме сравнением ее с более молодой женщиной явно не в пользу последней, «But you look younger, Mum…. I
love your little rays, Mum»; «Oh! Well, I like them».
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Но вышеперечисленные жанры все-таки не несут такой функциональной
нагрузки, как РЖ повествования, показывающий КАК ребенок произносит
свои реплики, ЧТО в это время происходит: «Little Jon replied in a calculating
manner»; «A sudden overwhelming desire to say something, to say what he really
felt, turned him red»; « Then with an instinct to improve the situation, he added
quickly:…»; «Little Jon heaved a sigh of satisfaction:…».
В этих кратких предложениях заложена гамма явных и скрытых чувств,
здесь и желание казаться старше, и внутренняя борьба эмоций, порывов, смена
настроений; здесь и постоянная потребность в физическом присутствии мамы:
«Little Jon put his finger to the outer corner of her eye»; «Little Jon suddenly
reached out and caught his neck in his hands». Все это, конечно, выдает неподдельную любовь ребенка к маме, любовь, которая встречает такое же ответное
чувство. Ирэн ласково называет маленького Джона «darling», неоднократно
подтверждает свою любовь:
«Oh! Well, I like them. Do you love me, mum?
I do – I do love you, darling.
Ever so?
Ever so.
More than I thought you did?
Much –much more».
Это место является кульминационным в диалоге. Ирэн так смогла ответить ребенку, что у маленького Джона не осталось и тени сомнения, что любовь
мамы не меньше его собственной: «Well, so do I; so it makes it even».
Но самым интересным способом отобразить внутреннее состояние ребенка стала его лексика. Маленький человечек, который еще не знает элементарных вещей и понятий («What exactly is beauty?), испытывает сильные эмоции.
Он хочет во что бы то ни стало выразить их словами, поговорить «на равных»
с любимой мамой, и для этого иногда применяет лексику взрослых образованных людей, очевидно для того, чтобы придать максимальную значимость своим
272

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

словам: «I – I want to stay with you, be your lover, Mum.»,выраженным гиперболой, которая передает силу любви и привязанности ребенка к матери; «Did you
rise from it every day, Mum?» (очевидно, где-то слышал о «Венере, рожденной из
пены», невольно отождествляя этот прекрасный образ с мамой), что передается
аллюзией – сравнением матери с Венерой – ребенок выражает свое восхищение
красотой матери, «Well, so do I; so it makes it even.», выражаемые таким стилистическим приемом, как парентеза, что формирует разговорный стиль диалога.
И говорит это «in a calculating manner»; «critically».
В данном диалоге отсутствуют сложные, вычурные выразительные средства; в основном преобладают метафоры, такие, как: «A sudden overwhelming
desire»; «to improve the situation»; «with their foam flying back», которые помогают более полно передать чувства персонажей, выразить их отношение к событию, и эпитеты

«replied in a calculating manner»; « with an instinct to

improve»; «added quickly»; «heaved a sigh of satisfaction»; «that’s a poser»; «the
sky is beautiful»; «moonlit nights»; «wonderfully beautiful»; «suddenly reached»;
«said critically»; «you look younger», которые делают язык повествования более
образным и выразительным. Это объясняется тем, что диалог строится на бытовом уровне, доступном ребенку. Преобладание метафор и эпитетов в репликах
коротких предложений создает динамику повествования, делает язык более ярким и экспрессивным.
Особого внимания заслуживает предложение «The sky is beautiful, the
stars, and moonlit nights, and then birds, the flowers, the trees – they’re beautiful».
В нем присутствуют сразу три изобразительных средства: параллелизм, асиндетон, соединительная конструкция. Так автор раскрывает перед читателями восхитительную красоту природы.
Возвращаясь к анализу диалога с точки зрения теории речевых жанров,
можно сделать вывод, что обильное использование разнообразных РЖ
не является гарантией полноценного воплощения темы любви в литературе; как
и сама любовь, любовный РЖ сложен и многообразен в своем проявлении.
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В данном текстовом фрагменте не наблюдается изобилия речевых жанров,
главным образом преобладает РЖ вопрос-ответ, но, тем не менее, текстовой
фрагмент представляет собой ярко выраженный любовный жанр с часто применяемой любовной лексикой.
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Принцип антропоцентризма в метафорическом терминообразовании (на
материале нефтегазовой отрасли в русском и английского языках)
Anthropocentric way of metaphorical oil-and-gas term formation
(based on Russian and English lexicological material)
В статье обобщены результаты исследования терминологии нефтегазовой
отрасли, образованной путем метафорического переноса, и приведены
статистические данные по соотношению количества лексических единиц
различных групп в сравнительно-сопоставительном аспекте. Особое внимание
обращено на антропоцентрический принцип терминообразования как самый
распространенный как в русском, так и в английском языке.
The article deals with lexico-semantic way of term formation in oil-and-gas
discourse. Particular attention is given to the anthropocentric way of metaphorical
term formation as it is the most widely used way among other means. The article is
based on semantic and statistical analysis of Russian and English oil-and-gas terminology.
Ключевые слова: термин, метафорический перенос, нефтегазовая
отрасль, антропоцентризм.
Key words: term, metaphorical transfer, oil and gas industry, anthropocentrism.
Современный век научно-технического прогресса знаменуется возросшим интересом лингвистики к изучению и анализу отраслевых терминологий.
Вопросы исследования терминосистем различных отраслей знания приобретают особую актуальность, что объясняется необычайным ростом значимости
науки в жизни современного общества.
В современной России высокое экономическое значение нефтегазовой
промышленности и проблема подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, конкурентоспособных при обмене опытом со своими иностранны276
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ми коллегами, объясняет особую актуальность изучения русской и английской
терминологических систем нефтегазового дела в сопоставительном аспекте.
На сегодняшний день вопрос об определении понятия «термин» всё ещё
остается дискуссионным. В целом, рассматривая различные теории понятия
«термин», можно прийти к выводу, что одни учёные называют определяющими
для термина такие свойства, как содержательная точность, семантическая определенность, безэмоциональность (О.С. Ахманова, A.B. Барандеев, C.B. Гринев, Д.С. Лотте, А.В. Суперанская, В.А. Татаринов, С.Д. Шелов и др.); другие
учёные признают, что термин – это лишь «вариант обычного слова», переосмысленный специалистом по мере необходимости создания новой номинативной единицы (Д.О. Винокур, М.Н. Володина, В.Г. Гак, М. Джонсон, Дж. Лакофф, П.А. Флоренский и др.). И если в свете первой теории функционирование метафорического переноса в качестве метода терминообразования представляется маловероятным, то последняя точка зрения предопределяет высокую продуктивность данного метода в терминотворчестве.
Изучение лингвистической литературы позволяет проследить эволюцию
суждений о роли метафоры в научном познании, начиная от категорического
отрицания, когда Д.С.Лотте утверждал, что термины, образованные метафорическим способом, часто не отражают или даже затемняют и искажают классификационные связи, которые существуют между соответственными понятиями
[Лотте, 1961]. В дальнейшем метафорическую деривацию стали рассматривать
как вынужденную необходимость, метафора считалась «фатальной неизбежностью, единственным способом не только выражении мысли, но и самого мышления» [Арутюнова, 2000].
В рамках когнитивного направления метафора рассматривается как принадлежность человеческого мышления. Ключевым положением в вопросе понимания сущности метафоры является утверждение о том, что «понятийная
система, в рамках которой человек думает и действует, метафорична по своей
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природе, метафоры пронизывают всю нашу жизнь и проявляются не только в
языке, но и в мышлении и действии» [Lakoff, Johnson, 2003:238].
Таким образом, в настоящее время лингвисты-когнитивисты рассматривают метафору как неотъемлемую часть понятийной системы человека, важное
свойство его мышления и эффективное средство пополнения лексики. По современным представлениям, «метафора – это и процесс, создающий новое значение языковых выражений в ходе их переосмысления, и способ создания языковой картины мира, возникающей в результате когнитивного манипулирования уже имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов,
особенно для тех сфер отражения действительности, которые не даны в непосредственном ощущении» [Телия, 1986:3].
Используя
проанализировали

различные
в

рамках

лексикографические
нашего

источники,

исследования

мы

нефтегазовую

терминологическую систему русского и английского языков (664

и

1331

единицу в русском и английском языках соответственно). Анализ показал, что
в обоих языках среди терминов-метафор можно выделить аналогичные
основания переноса значения и лексико-семантические группы, при этом
соотношение лексем в группах в английском и русском языках различно.
Наиболее широко представлены как в русском, так и в английском нефтяном дискурсе лексико-семантические группы терминов-метафор, имеющих
антропоцентрический характер, а именно: метафоры-соматизмы (12% и 4,4% в
русском и английском языках соответственно); термины-метафоры, в основе
которых лежит физическая деятельность (5,6% в русском языке и 1,8% в английском языках); психическая деятельность (5,4% в русском и 0,5% в английском языках), социальная деятельность (1,7% в русском и 3,4% в английском
языках);, предметы быта человека (55% и 46% в русском и английском языках).
По мнению Л.М. Алексеевой, «почти каждое слово языковой системы
терминогенно, т.е. слова обладают "функцией, которая в естественном языке
остается потенциальной, но в другой системе отношений актуализируется, про278
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являет свои потенциальные свойства» [Алексеева, 1998:17]. Говоря о «терминогенности» или «деривационном потенциале» общеупотребительной лексики,
необходимо отметить различные терминообразующие возможности отдельных
лексико-семантических групп лексической системы общелитературного языка.
Другими словами, чаще всего материалом для терминообразования служат лексические единицы, выражающие наиболее известные явления и предметы из
ближайшего окружения человека. Основанием для сопоставления является похожесть, близость специального и общего понятий.
Рядом ученых установлено, что в технической терминологии через метафору создаются термины, в основе которых лежат слова, относящиеся к человеку и окружающему его миру, т.е. естественному окружению человека, к тому,
что человек обычно видит вокруг себя [Татаринов, 2006]. Подобного рода тенденции уподобления специальных понятий общеупотребительным, связанным с
человеком, со всеми областями его физической, психической и социальной
жизни, принято считать одним из способов проявления антропоцентризма —
современного направления развития лингвистической науки.
Наиболее обширная группа терминов-метафор, в которых актуализируется
принцип антропоцентризма, представлена словами, объединенными семой
«быт человека».
Даже в 40-х годах некоторые учёные (М.К. Коровин, В.Н. Сакс) допускали
существование в центральных и северных районах крупных выступов фундамента, подобных Воронежской антеклизе, на которых мощность осадочного
чехла не превышает 400-500 м. [Особенности геологического строения и нефтегазоносности продуктивных горизонтов Западно-Сибирской низменности,
1974:4]. Разработана и успешно применена в Туймазинском УБР технология
фрезерования окна в колонне конусной частью райбера (безцилиндрической).
[Гилязов, 2002:46]. Ввинчивание свечи трубы в установленную колонну осуществляют с помощью ключей для обсадных труб, подвешенных на канате над
полом буровой установки. При посадке свечи трубы на временных полатях
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(балконе) буровой вышки находится верховой рабочий из бригады по обсаживанию. [Хайн, 2004:390].
Nine wells were destroyed by Hurricane Katrina. [Journal of Petroleum Technology:2] (перев.: Ураганом Катрина было разрушено девять скважин (букв. колодцы). This also means that the historical trend of decreasing the staff count per
barrel (or equivalent) produced should be at least stopped. [там же: 12]. (перев.:
Это кроме того означает и то, что исторический курс сокращения численности
штата на добытую баррель (букв. бочка, бочонок) (или эквивалент) следует, по
крайней мере, остановить). Sandstone is made up of sand grains which are usually
mixed with particles of other material. [Белоусов, 2000:21]. (перев.: Песчаник
сложен из зерен песка, обычно перемешанных с частицами другого материала).
Лексико-семантическая группа терминов, метафорический перенос в которых осуществлен на основании схожести с явлениями и понятиями физической,
психической и социальной деятельности человека, менее широко представлена.
Некоторые лингвисты объясняют этот факт тем, что слова данной группы, как
правило, имеют отвлеченный характер, а потому осуществить прослеживаемость оснований переноса бывает довольно сложно.
Если от бортов к центру и на север увеличиваются мощности осадков, возрастает полнота их разреза […], а потенциально нефтематеринские породы
испытывают значительное погружение, то всё перечисленное ускоряет и интенсифицирует процессы образования и накопления нефти и газа. [Особенности геологического строения и нефтегазоносности продуктивных горизонтов
Западно-Сибирской низменности, 1974:6]. Так произошло, например, в Уиллистонском бассейне в Монтане, где нефть попала в ловушки по краям прогиба,
мигрировав туда из материнской породы, залегающей в глубокой части прогиба. [Хайн, 2004:178].
If oil and gas drilling are able to continue without constraint in the Gulf, it is the
young field in ultradeep water that will make the greatest contribution to US domestic oil production and energy security. [Journal of Petroleum Technology, 2011:16]
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(перев.: Если бурение на нефть и газ в Заливе можно будет продолжить без ограничений, молодые глубоководные месторождения внесут огромный вклад в
отечественную добычу и энергетическую безопасность Соединенных Штатов).
New technology can make mature fields more cost effective and allow small field developments to become economically viable. [там же: 18]. (перев.: Новая технология позволяет сделать зрелые месторождения более эффективными и позволить разработке мелких месторождений стать экономически жизнеспособными).
Реже термины образуются путем метафоризации соматизмов. Термины
этой группы наиболее ярко свидетельствуют о значимости принципа антропоцентризма в терминообразовании нефтегазовой отрасли.
Он тянется от континента с уклоном менее 1° до бровки шельфа, от которой уклон дна резко возрастает. Шельфовая бровка располагается в среднем на глубине 450 фут. (140 м). [Хайн, 2004:150].
Для того чтобы бурильная труба не падала в ствол скважины, можно использовать стальной клин с рукоятками […], который помещается в воронку
бурового ротора и удерживает трубу с помощью зубцов. [там же:300].
Boost your performance, savings and safety with our surface wellhead technology. [Journal of Petroleum Technology:21] (перев.: Повысьте свою производительность, сбережения и безопасность с нашей технологией наземного крепления
устья скважины (букв., голова колодца (скважины). The new tool enables detecting long and narrow defects in a pipe body and in long-seam welds. [там же: 24]
(перев.: Новое оборудование позволяет обнаруживать протяженные по длине и
ширине дефекты в теле трубы и длинных стыках сварных швов).
Результаты сопоставительного исследования показали, что метафорическое терминообразование является продуктивным способом создания терминов
как в русском, так и в английском языке, и метафорический перенос в обоих
языках происходит по одинаковым лексико-семантическим моделям, в большей
части которых лежит принцип антропоцентризма. Это, вероятно, связано с осо281

бенностью когнитивной деятельности индивида, когда объективную действительность он познает сквозь призму своего восприятия. В процессе образования
терминов путем метафорического переноса происходит наложение профессиональной и наивной картин мира специалиста, в результате чего научные знания
получают материализацию в лексических единицах обыденного языка.
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Состав и состояние флоры «Святого Ключа» Национального парка «Нижняя Кама»
Composition and condition of the flora "Holy Key" National Park "Lower
Kama" (Tatarstan)
В статье рассматривается эколого-ценотический и таксономический состав флоры «Святого ключа» Национального парка «Нижняя Кама» (Татарстан). В статье рассматривается распределение растений по типам ареала, жизненным формам, эколого-ценотическим группам, приведены данные о наиболее
широко распространенных семействах. Дана оценка состояния флоры.
The article deals with ecological and taxonomic composition coenotic and flora
"Holy key" National Park "Lower Kama" (Tatarstan). The article deals with the
distribution of plants by type of habitat, life forms, ecological coenotic groups, shows
the most common families. Assessed the state of flora.
Ключевые слова: видовой состав растений, таксономический анализ
флоры, эколого-ценотический анализ флоры, рекреационная нагрузка, разнообразие жизненных форм, адвентивная флора.
Key words: plant species composition, taxonomic analysis of the flora,
ecocoenotic analysis of flora, recreational loading, diversity of life forms, adventive
flora.
Возрастающая интенсивность антропогенного воздействия на природу
определяет необходимость организации системы разносторонних наблюдений
за состоянием биосферы Земли с целью объективного анализа ее современного
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состояния и определения тенденций изменения в будущем (экологический мониторинг). До сих пор недостаточное внимание уделяется организации наблюдений за состоянием флоры и растительности, хотя последняя является одним
из важнейших компонентов биосфер и вместе с тем, индикатором ее состояния
в целом. Частично эта задача решается в заповедниках, но последние малочисленны и неравномерно распределены, а получение достаточно полной и репрезентативной информации может быть обеспечено только в случае множественности наблюдаемых объектов [3, с. 303].
Национальный парк «Нижняя Кама» находится на территории Елабужского района Республики Татарстан. Целенаправленные флористические исследования преподавателями и студентами биологического факультета Елабужского государственного педагогического института (ныне Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета) здесь проводятся с
1993 года, с момента основания парка.
Малый Бор - это лесной массив, входящий в состав Елабужского лесничества Национального парка «Нижняя Кама». Площадь 1268 га. Носит статус
особо охраняемой функциональной зоны парка.
На южной опушке Малого бора находится знаменитый родник Святой
Ключ Пантелеймона Целителя. Вода родника считается целебной, излечивающей болезни и дарящей здоровье. Ежегодно, 9 августа, в день Святого Пантелеймона на Святом Ключе православная церковь проводит обряд богослужения. Родник известен также по полотну И.И. Шишкина «Святой Ключ близ
Елабуги» (1886 г.). По Малому Бору проложен эколого-познавательный пеший
маршрут «Святой Ключ». В районе знаменитого родника оборудована смотровая площадка и асфальтированная автостоянка [5].
На месте старых торфяников к роднику прилегают заболоченные биоценозы. Это место активно посещается жителями Елабуги, туристами, экскурсантами, поэтому рекреационная нагрузка высокая.
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К 1000-летию города Елабуги была проведена реконструкция «Святого
ключа» (2010 г). Были обновлены колоды, по которым течет вода, построена
новая купальня, вымощен бутовым камнем подход к роднику, построены новые
деревянные мостки для посетителей, изменено русло родника, был очищен водоем, в который стекает родник. Поэтому в полевые сезоны 2010-2013 гг. проводилось исследование флоры с целью оценки ее состава и состояния после реконструкции.
В составе флоры «Святого Ключа» было выявлено 127 видов растений,
относящихся к 97 родам и 39 семействам, что составляет 18,1% от флоры всего
Национального парка «Нижняя Кама».
Отдел Equisetophyta

представлен 1видом (Equisetum sylvaticum),

Pinophyta – 1 (Pinus sylvestris), Magnoliophyta - 125, из которых 106 видов относятся к двудольным.
Как и везде в умеренных областях Голарктики, основой флоры являются
цветковые растения (98,4%), среди которых преобладают двудольные (84,8%).
Хотя систематическое разнообразие сосудистых споровых и хвойных растений
во флоре незначительно и в сумме они составляют 1,6% от общего количества
видов, но по обилию в сложении растительного покрова они играют большую
роль, являются доминантами растительных сообществ. Это относится и к хвойным, и к хвощеобразным растениям.
Во флористическом спектре «Святого ключа» семейства Asteraceae,
Salicaceae, Poaceae, занимают первые три места. Это характерно для бореальных флор. Особенностью, отличающей данную флору, является то, что в семейственно-видовом спектре несколько увеличена роль семейства Salicaceae,
за счет большого разнообразия видов рода Salix, что является следствием расположения исследуемого участка в условиях избыточного увлажнения. Первые
9 семейств содержат 79 видов, что составляет 62,1% от общего видового состава. Спектр ведущих семейств сосудистых растений в целом типичен для Голарктического флористического царства [4, с. 153]. На большей части Голарк286
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тики два первых места занимают Asteraceae и Poaceae, за исключением некоторых районов Арктики, пустынь и высокогорий. Третье по количеству видов семейство характеризует отдельные регионы [1, с. 418].
Семейственно-родовой спектр также является типичным для подобного
рода флор.
Родовой спектр, составленный в порядке уменьшения числа видов в роде,
следующий: Salix – 10 видов (7,9%), Carex – 4 (3,1%), Gallium – 3 (2,4%), остальные роды содержат по 1-2 вида. Такое распределение родов по количеству
видов является еще одним подтверждением бореально-умеренного характера
флоры «Святого ключа». На одном из первых мест, как и в других флорах бореальной зоны, стоит род Carex, причем как было подмечено В.Н. Тихомировым
(1987), во флорах расположенных на стыке лесной и лесостепной подзон количество видов осок самое высокое в бореальных флорах [2, с. 143]. Достаточно
высоко оно и во флоре исследуемой территории. Большое количество видов в
роде Galium приближает данную флору к среднеевропейским. В то время как
естественно произрастающая полиморфная и гигроморфная группа видов рода
Salix является индикатором переувлажнения.
Флора «Святого ключа» является типично умеренно-бореальной и характеризуется обычным для Голарктических флор таксономическим разнообразием.
Травянистые растения преобладают и составляют (81,1%), причем подавляющее число видов относится к поликарпическим травянистым растениям
(58,3%), что характерно для других умеренных флор. Преобладают стержнекорневые (14,2%) и длиннокорневищные (18,1%) поликарпики. К стержнекорневым относятся Centaurea scabiosa, Cichorium intybus, Amoria hybrida, Rumex
aquaticus, а длиннокорневищными видами являются Tussilago farfara, Galium
palustre, Elitrigia repens, Scirpus sylvaticus. Это свидетельствует о значительной
антропогенной нагрузке на фитоценоз.
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В сложении флоры заметна роль монокарпических трав, которые составляют 22,8%, большая часть из них относится к однолетним растениям (11,8%).
Довольно значительно во флоре число древесных и полудревесных растений (17,3%). Наиболее полно представлены прямостоячие листопадные кустарники (11%), что связано с видовым разнообразием растений семейства
Salicaceae.
Наиболее редкими биоморфами являются полукустарники (Rubus caesius,
Solanum dulcamara), травянистые хвощи (Equisetum sylvaticum), вечнозеленые
деревья (Pinus sylvestris), плотнокустовые поликарпики (Agrostis canina), полупаразиты (Rhinanthus minor).
По способу питания все выявленные растения являются автотрофными.
Спектр жизненных форм по Раункиеру флоры «Святого ключа» в целом
характерен для умеренной зоны – более половины (51,2 %) от всех видов приходится на гемикриптофиты. Вторыми по представленности являются фанерофиты (18,1%), наиболее многочисленные в тропической зоне. К ним относятся
Euonymus verrucosa, Salix alba, Frangula alnus, Populus nigra и др. Несколько
повышенное количество терофитов (11,8%) наиболее многочисленных в аридной зоне, связано с адвентивными видами. Повышенное число геофитов
(11,1%) также подтверждает антропогенную нарушенность субстрата.

К гео-

фитам относятся Myosoton aquaticum, Stachys palustris, Carex hirta, Juncus
compressus и др. О достаточно суровых условиях обитания свидетельствует
низкое количество во флоре хамефитов (3,9%). Наличие гелофитов (3,9%),
почки которых зимуют в торфе, подтверждает факт избытка влаги на данной
территории.
В отношении среды обитания следует отметить, что подавляющее большинство видов растений (110 видов или 86,6%) можно отнести к наземным,
13,4% видов, приспособились к жизни на переувлажненных и периодически затопляемых субстратах.
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В отношении сезонного ритма вегетации выделены: летнезеленые растения – 101 вид (79,5%), летне-зимнезеленые – 25 видов (19,7%) и вечнозеленые
– их только 1 вид (0,8%).
На основе анализа ценотического оптимума все растения флоры распределены следующим образом: луговые виды составляют 49,6%, лесные виды составляют 17,3%, из них на бореальные (таежные) виды приходится 7,1%, неморальные, связанные с широколиственными лесами – 10,2%, болотные, прибрежно-водные и внутриводные – 20,5%, нейтрофильная флора составляет
12,6%. На основании анализа ценотического оптимума мы можем сделать вывод, что исследуемая территория отличается большим разнообразием условий
для произрастания растений.
Типичными представителями флоры торфяного болота и прилегающих
влажных лугов являются Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, Eupatorium
cannabinum, Epilobium hirsutum, Carex riparia, Alisma plantago-aquatica и др.
Большинство видов флоры относятся к часто встречаемым растениям – 76
видов (59,8%), спородически встречается 36 видов (28,3%), изредка – 10 видов
(7,9 %), редко – 3 вида (2,4%), остальные виды являются культивирующимися
или одичавшими. Во флоре «Святого ключа» мы не выявили краснокнижных
видов, поскольку они являются очень уязвимыми к антропогенному воздействию.
В основном преобладают виды с широкими ареалами – голарктические,
евро-азиатские, особенно евро-западноазиатские. Гемикосмополитами являются около 4% флоры.
По хозяйственному значению на территории «Святого ключа» выявлено
25,2% лекарственных растений, 21,5% - кормовых, 11,6% - медоносных, 9,5% ядовитых, 5,4% - не имеют хозяйственного значения.
Адвентивную фракцию флоры образуют 16 видов, из 16 родов и 12 семейств. Адвентивные растения составляют 12,6% от общего количества видов.
Данные виды были занесены как с Западной Сибири (Caragana arborescens и
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др.), так и из Средиземноморья (Geranium pusillum и др.), Северной Америки
(Lepidotheca suaveolens, Acer negundo и др.), Юго-Западной Азии (Medicago
sativa) и других регионов.
Анализ флоры показал, что по времени иммиграции 9 видов (56,2% от
числа адвентивных растений) относятся к археофитам (древним заносным видам), 7 видов (43,8%) – к кенофитам (новым заносным видам); по способу иммиграции к группе ксенофитов (непреднамеренно, случайно занесенных человеком) относятся 7 видов (43,8%), к группе эргазиофитов (преднамеренно занесенных или интродуцированных и одичавших) – 9 видов (56,2%); по степени
натурализации обнаружены эпекофиты (натурализовавшиеся и распространяющиеся во вторичных, нарушенных биотопах виды, слагающие полевые (сегетальные) и мусорные (рудеральные) – 10 видов (62,5%) и агриофиты (натурализовавшиеся и распространяющиеся в естественных фитоценозах) – 6 видов
(37,5%). Большое количество сегетальных и рудеральных растений произрастает на нарушенных участках (в районе парковки автотранспорта, при входе на
родник).
Ведущими семействами адвентивных видов растений являются –
Asteraceae - 3 вида (18,7%), Fabaceae – 3 (18,7%), Brassicaceae – 2 (12,5%). На
другие семейства приходится всего по 1 виду (по 6,2%)

– Lamiaceae,

Polygonaceae и др.
На исследуемой территории мы выявили козлятник восточный (Galega
orientalis Lam.). Это растение не указывается как характерное для флоры Татарстана. Обычно оно встречается у обочин дорог, по окраинам полей, у жилья.
Выращивается как силосное и медоносное растение во многих областях России.
Родина – Кавказ и Закавказье. На данную территорию оно проникло, вероятно,
с помощью человека.
Видовой состав флоры достаточно богат и разнообразен, что говорит об
устойчивости сложившихся растительных ценозов. Антропогенная нагрузка на
данную территорию очень существенна, особенно в летний период, в выходные
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и праздничные дни. Но посетители в основном передвигаются по дорожнотропиночной сети и специально обустроенным мосткам. Большинство же видов
растений произрастет в труднодоступных местах и поэтому сохраняется. Но
после

реконструкции

исчезли

некоторые

виды,

например,

Marchantia

polymorpha. Мониторинговые исследования флоры «Святого ключа» необходимо проводить регулярно.
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Гетерогенность ооморфологических параметров и интенсивность элиминации в раннем онтогенезе колониальных видов птиц
Heterogeneity of the morphology of birds' eggs and intensity of elimination in
early ontogeny colonial bird species
В статье описаны данные проявления изменчивости в раннем онтогенезе
колониальных видов птиц, зависимость морфологии яиц от положения гнезда в
структуре колонии, а также возможные экологические закономерности изменчивости яиц. Обоснована целесообразность изучения направлений гетерогенности и интенсивности элиминации в раннем онтогенезе птиц.
The article describes these manifestations of variability in early ontogeny colonial bird species, the dependence of the morphology of the eggs from the nest position in the structure of the colony, as well as possible environmental laws variability
eggs. Expediency explore areas of heterogeneity and intensity of elimination in the
early ontogeny of birds.
Ключевые слова: гетерогенность, элиминация, оология, ооморфология,
онтогенез.
Key words: heterogeneity, elimination, oology, morphology of eggs, ontogeny.
Орнитологические исследования на территории соответствующей Челябинской области проведены впервые в ХVIII веке. П.С. Паллас (1741 - 1811)
обобщил первые сведения о птицах, которые были собраны во время экспедиции. Продолжением работ П.С. Палласа явились исследования Э.В. Эверсманна
(1794 - 1860) и Н.А. Зарудного (1859 - 1919). Интерес к видовому составу птиц
Челябинской области и Южного Урала привел к расширению работ в ХХ веке.
В настоящее время описан видовой состав птиц территории Челябинской области [6], Южного Урала [7], а также Урала, Приуралья и Западной Сибири
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[19]. Одновременно с авифаунистическими исследованиями проводилось изучение биологии птиц.
Изучение видового состава, биологии и экологии птиц неразрывно связано с особенностями протекания раннего онтогенеза. Это направление исследований осуществлялось в научной школе А.М. Болотникова (1914 - 1993). Основные результаты исследований по экологии раннего онтогенеза птиц освещены в монографии «Экология раннего онтогенеза птиц»[1]. В ходе исследований получены данные об условиях инкубации яиц, морфологии яиц и других
особенностях. При изучении раннего онтогенеза выявлены различия между яйцами одного гнезда по комплексу характеристик. Гетерогенность ооморфологических параметров является одной из предпосылок гетерогенности птенцов.
Полевые и лабораторные исследования позволили описать разнообразие
яиц и птенцов по комплексу характеристик. В качестве объектов для проведения исследований использовались сизая чайка (Larus canus) [2], черношейная
поганка (Podiceps nigricollis) [4], озерная чайка (Larus ridibundus) [8;10;11] и
другие виды.
Полученные данные подтвердили гетерогенность ооморфологических параметров как результат проявления изменчивости в раннем онтогенезе птиц.
Определенный уровень данных по раннему онтогенезу птиц может стать с одной стороны предпосылкой теоретических обобщений, и использоваться в разработке таких вопросов, как структура колониальных поселений птиц, адаптивный характер гетерогенности ооморфологических параметров, а также такой
проблемы, как влияние условий в проявлении гетерогенности и интенсивности
элиминации в раннем онтогенезе птиц.
Методически удобными объектами для проведения исследований являются колониальные виды птиц. Перспективность изучения этой группы животных подтверждается многими работами. Актуальными остаются такие вопросы
как структура колонии и адаптивный характер колониальности. С нашей точки
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зрения, разработка этих проблем должна быть связана с изучением биологии
раннего онтогенеза птиц и гетерогенности ооморфологических параметров.
В условиях Челябинской области колониальное гнездование отмечается
для представителей таких отрядов как Поганкообразные (Podicipediformes) ,
Ржанкообразные (Charadriiformes) , Воробьинообразные (Passeriformes).

По

данным В.Д. Захарова крупные колонии образуют, например черношейная поганка, озерная чайка и некоторые другие [7].
В качестве объектов нами использованы: черношейная поганка и озерная
чайка, что связано со следующими причинами:
1. недостаточная изученность гетерогенности ооморфологических параметров в раннем онтогенезе колониальных видов птиц;
2. изучение особенностей раннего онтогенеза птиц позволит решить некоторые теоретические проблемы колониальности;
3. гетерогенность в раннем раннего онтогенезе важна при изучении
структуры колоний.
Колониальное гнездование с точки зрения биологии раннего онтогенеза и
структуры колонии описано в ряде работ [8;10;11]. Черношейная поганка как
объект для изучения гнездовой жизни использована в работах Н.С. Гордиенко
[4] и Ю.Г. Ламехова [10].
В ходе полевых исследований изучены гнезда, яйца и птенцы. При изучении гнезд учитывалось, что эта структура предназначена для создания условий,
в которых успешно протекает эмбриональное развитие [15]. В научной литературе приводятся данные о размерах яиц озерной чайки и черношейной поганки
[12]. Размеры гнезд озерной чайки и черношейной поганки изучались в сравнительном аспекте для биологического центра и периферии колонии. Это позволило выявить статистически достоверные различия по таким параметрам
гнезд как, высота, глубина лотка, диаметр лотка и гнезда. Кроме этого по отношению к обоим объектам исследования показано, что гнезда в биологическом
центре и на периферии подвергаются элиминации в разной степени [11].
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Недостаточно решенным остается вопрос о связи между гетерогенностью
ооморфологических параметров и интенсивностью элиминации завершенных и
незавершенных кладок. По литературным данным известно, что в биологическом центре колонии размножаются птицы старшего, по сравнению с периферией, возраста [21;23]. Птицы старшей возрастной группы откладывают яйца
большей массы и для них характерно большая степень изменчивости ооморфологических параметров [11;22].
В итоге складывается ситуация, при которой биологический центр занимается птицами старшего возраста, в гнездах биологического центра отмечается повышенная гетерогенность ооморфологических параметров и минимальная
интенсивность элиминации в пределах группового поселения птиц. Связь между возрастом, гетерогенностью ооморфологических параметров и положением
гнезда в структуре колонии носит следующий характер. Судя по литературным
данным возраст птицы, влияет на размещение гнезда в колонии, степень изменчивости параметров раннего онтогенеза и вероятность элиминации гнезд.
Анализ научной литературы показал, что морфология яиц изучалась рядом исследователей. Изучение параметров яиц привело к выделению нового
раздела орнитологии – оологии. Одна из основных задач – изучение морфологии птичьего яйца [20]. При изучении морфологии яйца учитывают окраску и
рисунок скорлупы, массу яйца и его компонентов, размеры и форму яиц. Особенности морфологии яиц освещены в работах Л.Я. Гордеева [3], Р. Мянда [13]
и других исследователей.
Описаны экологические закономерности изменчивости морфотипа яиц
[17]. Среди причин, влияющих на гетерогенность яиц, чаще называют возраст
самок откладывающих яйца [14]. К причинам гетерогенности яиц относятся
также физиологическое состояние самки, величина кладки, кормовые условия.
По мнению А.С. Родимцева [16] достаточно сложно выявить степень влияния
факторов на формирование морфотипа яйца и проявление гетерогенности яиц.
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При изучении биологии раннего онтогенеза птиц учитывают особенности
скорлупы, которая с эволюционной точки зрения является ценогенезом,
влияющим на выводимость птенцов. Особенности скорлупы связаны с инкубационными качествами яйца [5]. В свою очередь качественные характеристики
скорлупы могут изменяться при загрязнении среды ядовитыми веществами, что
впоследствии влияют на интенсивность элиминации яиц и птенцов [13].
Скорлупа яиц некоторых видов птиц описана по окраске и рисунку. Так
скорлупа яиц озерной чайки по данным Ю.Г. Ламехова [10] может быть светло
– голубой, темно – бурой, зеленовато – бурой или иметь другие варианты цвета.
Такая характеристика как крапчатость скорлупы варьирует от крупной до мелкоточечной. Гетерогенность яиц по окраске и рисунку скорлупы может проявляться как в пределах одного яйца, так и в зависимости от положения гнезда в
пределах колонии. В работах Ю.Г. Ламехова [10] установлено, что в гнездах с
периферии колонии окраска яиц светлее. Вопрос об адаптивной ценности гетерогенности яиц по окраске скорлупы можно трактовать по-разному. Окраска и
рисунок на скорлупе играют защитную роль, маскируя яйца на фоне гнездового
материала. При этом отмечается связь между окраской основного фона и окраской строительного материала гнезда. Бурые пятна скорлупы, создающие определенный тип рисунка могут выполнять маскировочную роль, так как они почти совпадают с просветами в гнездовом материале. Состав гнездового материала различен в разных гнездах, поэтому гетерогенность яиц по окраске скорлупы
повышает вероятность успешной маскировки яйца. Однако, против изложенной
точки зрения говорит то, что кладки озерных чаек насиживаются с повышенной
плотностью, а в случае оставления гнезд взрослыми птицами осуществляется
коллективная защита всех гнезд колонии. Окраска и рисунок скорлупы могут
быть связаны с особенностями обмена веществ самки. В этом случае можно допустить, что определенный вариант скорлупы по цвету и рисунку может быть
показателем инкубационных качеств яйца, а значит, возможна связь между
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признаками скорлупы как изменяющегося признака и вероятностью элиминации яйца и птенца.
Гетерогенность яиц изучалась по массе, длине и диаметру [18]. Анализ
опубликованных материалов показывают, что яйца различаются по массе и
размерам в зависимости от порядкового номера яйца в гнезде, условий гнездования и ряда других причин. Степень гетерогенности яиц определялась для
одиночно – и колониально гнездящихся видов. Объектами исследования явились, например озерная чайка и черношейная поганка. При изучении массы и
размеров яиц этих видов выявлены следующие особенности:
1. масса и размеры яиц изменяются в зависимости от порядкового номера
яйца в гнезде. Однако, характер изменчивости этих признаков различен. Для
озерной чайки установлено статистически достоверное уменьшение массы и
размеров яиц с увеличением их порядкового номера. У черношейной поганки
такая зависимость не выявляется. Для завершенных кладок этого вида птицы
могут быть характерны самые крупные яйца, как первого порядкового номера,
так и последних номеров;
2. сравнительный анализ гетерогенности яиц из гнезд биологического
центра и периферии колонии показал, что яйца в завершенных кладках биологического центра статистически достоверно больше по массе, длине и диаметру. В итоге при движении от центра колонии к периферии выявляется уменьшение параметров яиц. Значит, самые крупные яйца регистрируются в гнездах
биологического центра;
3. Различия яиц по массе, длине и диаметру проявляются как их гетерогенность. Эта особенность описываются математически через вычисления соответствующих параметров. Яйца из гнезд биологического центра разнообразнее по фенотипу, что подтверждается повышенными значениями стандартного
отклонения и коэффициента вариации.
Гетерогенность яиц, возникающая под действием внешних и внутренних
факторов связана с протеканием эмбрионального периода. По данным И.Г.
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Климовой [8], Ю.Г. Ламехова [9] яйца разного порядкового номера, а значит
разной массы, длины и диаметра, инкубируются в течении разного срока. Многолетними наблюдениями установлено, что длительность эмбрионального развития больше в гнездах биологического центра, по сравнению с периферией
колонии. Статистически достоверные различия установлены в длительности
инкубации яиц первого и последнего порядковых номеров. Однако эти тенденции носят закономерный характер у озерной чайки, как вида, завершенная
кладка которого состоит, как правило, из 3 яиц. Для черношейной поганки не
выявляется связь между порядковым номером яйца и длительностью эмбрионального периода.
Гетерогенность яиц, проявляющаяся в раннем онтогенезе всех видов
птиц, приводит к определенному уровню интенсивности элиминации. Изучение
этого процесса представляет большой интерес, так как элиминация выступает в
качестве явления противоположенного естественному отбору, и по интенсивности элиминации можно судить о характере взаимоотношений организмов с окружающей средой.
Анализ научной литературы, в которой освещаются вопросы гетерогенности яиц по массе, длине и другим характеристикам, позволяет прийти к некоторым выводам:
- исследования позволили описать разнообразие яиц и птенцов по разным
характеристикам у разных видов птиц;
- полученные данные подтвердили гетерогенность ооморфологических
параметров как результат проявления изменчивости в раннем онтогенезе птиц;
- изучение биологии раннего онтогенеза и гетерогенности ооморфологических параметров можно проводить на разных видах птиц, для которых характерен колониальный вариант гнездования;
- выявлены статистически достоверные различия по таким параметрам
гнезд как, высота, глубина лотка, диаметр лотка и гнезда;
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- птицы старшего возраста первыми занимают биологический центр, где
отмечается повышенная гетерогенность ооморфологических параметров и минимальная интенсивность элиминации в пределах группового поселения птиц;
- описаны экологические закономерности и возможные причины изменчивости морфотипа яиц: возраст самок, откладывающих яйца, также физиологическое состояние самки, величина кладки, кормовые условия;
- нерешенным остается вопрос о связи между гетерогенность ооморфологических параметров и интенсивностью элиминации завершенных и незавершенных кладок.
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Ритмичность откладки яиц у колониальных видов птиц и ее влияние на
эмбриональное развитие
Rhythm of oviposition in colonial species of birds and its effect on the embryonic development
В статье рассматривается ритмичность откладки яиц у колониальных видов птиц как фактор эмбрионального развития. Осуществляется попытка установить влияние ритмичности откладки яиц на эмбриональный период у колониальных видов птиц.
The article considers the rhythm of egg-laying colonial bird species as a factor
of embryonic development. An attempt is made to establish the influence of the
rhythm of egg-laying on of embryonic period of colonial birds.
Ключевые слова: ритмичность, аритмичность, асинхронность, гетерохромность, эмбриональное развитие.
Key words: rhythm, arhythm, asynchronicity, heterochromia, embryonic development.
Наблюдения за видовым составом, распределением и численностью водоплавающих птиц проводились в различных зонах Челябинской области. Обилие водно-болотных угодий на территории Челябинской области привлекает
водоплавающих и колониальных видов птиц, таких как озерная чайка
(Larus ridibundus) и черношейная поганка (Podiceps nigricollis).
Озерные чайки и черношейные поганки селятся преимущественно на
внутренних водоемах, заросших осокой и тростником, которые используются в
качестве строительного материала для гнезда. Прилет озерных чаек на Южный
Урал отмечается в первой декаде апреля, черношейные поганки прилетают на
водоем в апреле после озерных чаек [2;3;5;6].
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Время гнездования птиц обусловлено комплексом как внешних, так и
внутренних факторов. Весь комплекс факторов, влияющих на сроки гнездования А.М.Болотников (1972) делит на 4 группы. К первой он относит периодически повторяющиеся сезонные фенологические явления. Во вторую группу
выделяется специфика насиживания и пищевой фактор. В третью – факторы,
создающие критические ситуации, к четвертой – антропогенный фактор. Гнездо
является необходимым элементом в процессе размножения для большинства
видов птиц. В литературе встречается много информации, посвященной описанию выбора места гнезда, его постройки, рассматриваются типы гнезд, эволюция гнездостроения [1;5].
Гнезда имеют важную функциональную особенность, выраженную простым типом лотка в форме котла или чаши. Выявляется два варианта лотков
гнезд у разных видов птиц: круглые в верхнем сечении и эллипсоидные [1;2]. В
литературе широко освящены вопросы о значении гнезда, его материал и конструкционные особенности, связанные с экологической обстановкой [1;2;6].
В кладке озерных чаек, как правило, от 1 до 3, чаще всего 3 яйца [18]. Интервал между откладкой яиц в одном гнезде составляет обычно 1 сутки. По
данным других исследователей [3,4,5], интервал между откладкой второго и
третьего яйца — не менее 2 суток. В Казахстане и Пермской области каждая
самка тратит на откладку трех яиц от 3 до 7 суток. В колонии откладка яиц может продолжаться 3—4 недели [4].
По данным Л.В. Чугайновой продолжительность яйцекладки в колонии
(Верхнее Прикамье) составила 26 суток. Для сравнения по данным Климовой
(1984) на юге Пермской области продолжительность яйцекладки была ниже
почти на неделю. Проводимые ранее исследования [4;5;8;9;10] доказали вариабельность темпа откладки яиц у озерной чайки: на снесение 3-х яиц тратиться
примерно 3-7 суток. Так, по данным Чугайновой (2001), период откладки может
длиться от трех до пяти суток; в колонии на юге Пермской области этот показатель варьировал от трех до четырех суток [4]. Таким образом, можно сделать
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вывод, что различные популяции озерных чаек по ритмике откладки яиц весьма
неоднородны.
Для сравнения, на Мурманском побережье Баренцева моря и на Белом
море интервал между откладкой отдельных яиц у сизой чайки колеблется от 1.5
до 2 суток, реже яйца откладываются ежедневно. В Эстонии средний промежуток между откладкой яиц немного короче 48 ч; на откладку яиц, особенно в начале гнездования, сильно влияют метеорологические факторы: температура
воздуха, воды [2].
Изучением ритмичности кладок яиц занимался Шураков А.И. (1978). В
своих работах он описал два варианта кладок: ритмичные и аритмичные. Ритмичные кладки характеризуются появлением яиц с интервалом, близким к 24
часам, аритмичные – увеличением интервала откладки яиц в начале, середине
или конце этого процесса. По данным Микляевой (1998), в возникновении
аритмичного варианта откладки яиц определенную роль играют погодные условия.
Наиболее полно ритмичность откладки яиц изучена для полевого воробья, озерной чайки и черношейной поганки [1;6].
По данным Ю.Г. Ламехова (2010), завершенные кладки озерных чаек, как
и других видов птиц, могут быть ритмичными и аритмичными. При изучении
темпа откладки яиц у озерной чайки и черношейной поганки он выявил изменчивость в этой характеристике: как в биологическом центре, так и на периферии колонии преобладает аритмичный вариант откладки яиц.
Анализ данных по ритмичности откладки яиц озерной чайкой и черношейной поганкой показал, что ритмичные и аритмичные кладки выявляются с
высокой частотой при размножении видов во всех гнездовых биотопах. Ритмичные и аритмичные варианты откладки яиц характерны для гнезд как биологического центра, так и периферии колонии. Разный темп откладки яиц в пределах колониального поселения является проявлением изменчивости организмов, размножающихся в пределах одной колонии.
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Ритмичная или аритмичная кладки обеспечивают птицам возможность
летать в период яйцекладки, накапливать вещества для построения яиц, постепенно достраивать гнездо и увеличивать плотность насиживания. Все названные события происходят на фоне изменяющихся условий окружающей среды,
которые могут влиять на ритмичность яйцекладки [5;6].
В научной литературе (Родимцев, 2004) описано влияние аритмичного
типа откладки яиц на темп эмбриогенеза. Так, аритмия в откладке яиц поразному влияет на темп эмбриогенеза птиц, различающихся типом насиживания в период яйцекладки. Выделяют несколько типов насиживания: непрерывное, прерывистое, комбинированное. У птиц, приступающих к насиживанию
после откладки первого яйца (I-й тип насиживания – непрерывное) аритмичность в откладке яиц ведет к увеличению разновозрастности эмбрионов в кладках, что увеличивает продолжительность вылупления птенцов. Для видов со IIм типом насиживания (прерывистое) суточная задержка в откладке очередного
яйца не приводит к усилению гетерохронности эмбриогенеза, так как в возникший интервал времени эмбриональное развитие в отложенных яйцах приостанавливается. При III-м типе насиживания (комбинированное) перерыв в откладке яиц обычно отмечается в конце яйцекладки, он усиливает разновозрастность эмбрионов и удлиняет период вылупления [1;7].
Асинхронность вылупления птенцов определяется ритмичностью формирования и откладывания яиц, температурным режимом и поведением насиживающих птиц в период яйцекладки, что приводит к гетерохронности эмбриогенеза в яйцах одной кладки [7].
Исследование эмбрионального периода развития птиц имеет большое
значение. Его систематическое изучение началось в XVII веке после описания
Уильямом Гарвеем (1578-1657) и Марчело Мальпиги (1628-1694) строения зародышей некоторых животных и птиц. В настоящее время, роль исследования эмбрионального периода развития птиц возрастает, особенно в бройлерном
производстве, где пренатальный период занимает практически половину всей
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жизни птицы. Но исследования эмбрионального периода имеют значение не
только в сфере сельского хозяйства, но так же и для исследования гнездовой
жизни птиц.
В эмбриональном развитие птиц выделяют три периода: зародышевый,
предплодный, плодный. Каждый из периодов характеризуется определенными
стадиями.
Первые 6 стадий, по Гамбургеру и Гамильтону (1951), базируются на изменении зародышевого щитка, величине первичной полоски и головного отростка. С 7 по 14 стадии происходит дифференцировка туловищной мезодермы,
изменение мозговых пузырей и изгиб головного мозга, поворот головной части
на левый бок, с 15-й по 18-ю стадии – развитие туловищных складок, амниона,
висцеральных дуг, изгиб головного мозга, туловища и поворот зародыша на левый бок. Последующие стадии определяются по изменению почек конечностей,
хвоста, степени развития клюва, перьевых бугорков и склеральных сосочков,
аллантоиса. Зародыши 40-45-й стадии отличаются по длине 3-го пальца и клюва. Только что вылупившийся цыпленок находится на 46-й стадии.
Продолжительность одной стадии в начале и конце эмбриогенеза не одинаковы. Так, в течение первых суток зародыши проходят 6 стадий, за вторые –
7, за третьи – 8, за четвёртые – 4, а в конце эмбриогенеза только одну стадию.
Для зародышей из яиц разного временного ранга временная характеристика
стадии будет существенно отличаться: чем раньше отложено яйцо, чем меньше
плотность и температура насиживания в период откладки яиц, тем продолжительнее будет время прохождения первых стадий.
По данным А.И. Шуракова (2011), степень сформированности птенцов к
моменту вылупления из яиц различна, что связано с гетерохронностью развития зародышей в одной кладке. На основании своих исследований Шураков
А.И. пришел к выводу, что развитие зародышей птиц с первых стадий осуществлялось в разном темпе; встречались виды птиц с ускоренным и замедленным
развитием эмбрионов; зародыши птиц развивались асинхронно.
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Исследуя уровень развития птенцов одного выводка во время вылупления, А.С. Родимцев установил, что степень разновозрастности птенцов в выводках определяется в основном факторами инкубации и гетерохронностью
развития эмбрионов. На основании полученных данных Родимцев А.С. пришел
к следующему выводу: гетерогенность птенцов в выводках птиц с асинхронным вылуплением определяется лишь длиной периода вылупления. Однако
продолжительность периода вылупления птенцов определяется гетерохронностью развития эмбрионов, на которую влияет прерывистое насиживание яиц в
период их откладки.
Относительно темпа развития эмбрионов птиц в настоящее время существуют разные мнения. Имеются данные по темпу развития зародышей у птенцовых и выводковых птиц, а так же по внутривидовым различиям эмбриогенеза
для домашних кур и грача. Данные для полувыводковых птиц, к которым относится озерная чайка и черношейная поганка, в литературе не освящены.
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