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Педагогические науки

УДК : 37.018
ББК: 74.9+63.3(5Ту)-7

Б. Алтыкат

Семейное воспитание и роль матери
в традициях турецкой культуры
(1299–1923)
В статье анализируется Анатолийская педагогическая система; перечисляются эффективные способы помощи семьям для развития ребенка с учетом социально-культурных факторов;
подчеркивается важность семейного воспитания, где проводником языка и культуры является
хорошо образованная женщина; описывается социальный статус ребенка и дается информация
о воспитании в семье во времена Османской Империи; рассматривается роль женщины в османском обществе; анализируется период модернизации (Танзимат), который начался в Османской
Империи в 1839 году; раскрывается влияние реформ Танзимата на жизнь общества, а также
на ряд традиционных исламских ценностных установок.
Ключевые слова: воспитание, семья, исламские традиции, Анатолийская педагогическая
система, социально-культурные факторы.

B. Altikat

This article analyzes the Anatolian educational system. Effective ways to help families for child
development are listed, socio-cultural factors are taken into account; the importance of family
education, where well-educated woman is the conductor of language and culture are emphasized; social
status of the child is described and information about family education during the Ottoman Empire
is provided; the role of women in Ottoman society is examined; the Tanzimat period of modernization
that began in the Ottoman Empire in 1839 is analyzed and the influence of the Tanzimat reforms
on society and on the number of traditional Islamic value systems is revealed.
Key words: education, family, Islamic traditions, Anatolian educational system, social and cultural
factors.

Первой ступенькой в воспитании ребенка в большинстве случаев является
его семья. Этот трудоемкий процесс проходит в условиях развития конкретного
общества, которое не является чем-то
застывшим, поскольку испытывает воздействие сил внутреннего и внешнего
характера.
Сказанное выше можно проиллюстрировать на примере генезиса турецкоосманского общества с 1299-го до 1923 г.

Обе даты приведены не случайно. Первая относится к возникновению турецкого государства, а вторая – связана с фундаментальными реформами турецкого
общества М. Кемаля (Ататюрка) и становлением Турецкой pеспублики.
В настоящее время в Турции можно найти многочисленные книги и экспертные заключения, основанные на
западных моделях воспитания детей в
семье [4, с. 14]. Однако в турецком общеПедагогические науки
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стве справедливо указывают на наличие
в стране традиции воспитания, которая
имеет глубокие исторические корни и органично связана с этико-нравственными
ценностями народа. В Анатолии на протяжении сотен лет существовала продуманная педагогическая система воспитания детей, учитывающая духовный
аспект этого процесса. Западный же
мир лишь в XX веке начал серьезно интересоваться и изучать духовный мир
ребенка, начиная с первых лет его жизни. Исследователи этой темы отмечали,
что Османское государство было первым
и единственным государством XIX века,
где в центре внимания оказалась проблематика детства [4, с. 16].
Воспитание ребенка в семье, согласно Анатолийской педагогической системе, рассматривалось с учетом пяти дидактических постулатов: 1) в семье обязательно должно присутствовать чувство
доверия; 2) ребенка нельзя оскорблять
недоверием; 3) личный пример родителей – наилучший способ наладить отношения с ребенком; 4) лучшее, что может
сделать мать для ребенка – оставить его в
нужный час наедине с самим собой; 5) матери не следует расставаться с ребенком
более, чем на два года [5].
Практика следования в Анатолии
этим педагогическим принципам предполагала разъяснение их основных положений с учетом правовых, психологических и поведенческих аспектов. В современном обществе эти принципы попрежнему актуальны.
Илбер Ортайлы в книге «Семья
в Османском обществе» прослеживает
основные положения традиционных
взглядов и указывает на их соответствие
обыденными представлениями турок
в вопросах семейных отношений, воспитания и образования детей. Ребенок
в османской семье находится под юридическим контролем и опекой отца.
Но в воспитании и образовании ребенка
на первый план выходят мама, бабушка и близкие по крови родственники
женского пола. С учетом этого факта
в Турции в настоящее время широко обсуждаются вопросы о материнском образовании. В Османской империи из-за

бедности многих жителей сельской местности и в городах дети в раннем и «несамостоятельном» возрасте нередко попадали во взрослую сложную жизнь и среду,
так и не получив формального образования. Следует отметить, что образование
в османские времена было пронизано религиозными воззрениями. Вплоть до периода Танзимат различные религиозные
группы турецкого общества и религиозные общины стремились включать своих
детей в собственную систему образования [6, с. 135–136].
Какой же была роль матери в османском обществе? «В то время как муж зарабатывал на хлеб, – пишет турецкий
социолог Эртен Хайри, – роль женщиныматери в жизни семьи была самой важной, поскольку она занималась домом,
воспитанием и образованием детей»;
«В османском обществе материнство
была самой важной ролью женщины,
можно сказать, самой ценной» [7, с. 85].
Ему вторит социолог Эркал Мустафа:
«Хотя за пределами дома социальная роль
женщины в обществе была не столь значительной, тем не менее она была очень
значимой внутри семьи, как части общества, ведь женщина-мать обеспечивала
здоровую, благоприятную среду для воспитания и образования детей» [8, с. 82].
Многие положительные черты воспитания прежних времен перешли в современное общество, которое уже осознало в полной мере значение материженщины в процессе становления личности ее детей. Потому в Турции все
чаще звучат призывы «помочь матери
в выполнении своих обязанностей перед
семьей и страной».���������������������
��������������������
Государством и общественными организациями прилагаются
усилия для получения женщинами хорошего образования. В дополнение к материнскому опыту, чувствам и интуиции хорошо образованная женщина может вложить в душу ребенка много полезного,
что позволит ему успешно продолжить
свой путь в жизни.
В современной Турции работают многочисленные государственные и частные
учреждения, которые оказывают членам
семей консультационные услуги по различным вопросам семейных отношений.
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спиртных напитков, увлечения азартными играми, в карты теперь играли в открытую, а также танцы с женщинами»
[10, с. 195].
В XX веке к наиболее важным заботам родителей о здоровье ребенка, его
воспитании и образовании добавилась
еще одна ценностная установка: ребенка следовало нацеливать на достижение
им «европейского уровня жизни». Это
сказалось на нормах поведения и даже
на том, где и как должно быть расположено жилище… [11, с. 195]. Произошли
некоторые «прозападные» изменения
относительно роли женщины в семье и,
соответственно, места ребенка в жизни
общества. Если ранее, до Танзимата, ребенок был включен в систему семейных
отношений, то теперь его предназначение больше ассоциировалось с понятием
полезности для государства. Подобный
ценностный сдвиг повлиял на систему
школьного образования, которая стала
испытывать на себе определенное воздействие государственных интересов.
Жизнь ребенка в этой связи стала несколько иной, возможно, более напряженной.
Реформы добавили новые грани в социальный статус женщины в турецком
обществе, но в целом они никак не повлияли на ее традиционное место в семье.
Мнение большинства авторов озвучил
социолог Д. Исмаил: «…политическое
признание общественной роли женщины не противоречило сохранению ее традиционного статуса в семье» [12, с. 184].
Что же касается всего института семьи
в период Танзимата, то обычно говорят
об «изменении отдельных функций и ролей членов семьи», а не о структурных
новациях.
Следует упомянуть здесь и об определенной реакции на произошедшие изменения в жизни семьи и, в первую очередь, в общественном статусе женщины.
Проявившаяся тенденция к восприятию
западноевропейской идеологии и ценностей иного образа жизни не могла не
вызвать сопротивления консервативно
настроенной части турецкого общества.
Взывая к «сохранению освященных религией традиционных духовных ценПедагогические науки

Семейное воспитание и роль матери в традициях турецкой
культуры (1299–1923)

При многих турецких университетах, как
государственных, так и частных, функционируют так называемые «школы брака» (evlilik okulu), где супругов информируют о том, что является важным для
семейной жизни и образования детей.
В этих бюро работают профессиональные консультанты: социологи, психологи, юристы. Проблеме семьи посвящены многие работы и в российской педагогике [1; 2]. Так, И. Хоменко пишет об
этом следующим образом: «В последние
годы в обществе растет интерес к семье
и семейному воспитанию. Этому способствуют как политические решения, так
и усиление роли частной жизни во многих общественных процессах» [3, с. 167].
Эпоху существования Османской империи принято разделять на два периода:
«классический» и период модернизации.
Первый длился до конца XVIII века, второй продолжался с 1790 г. (начало общественного движения «Низами Джедит» –
«новый порядок») и до провозглашения
в 1923 году Турецкой республики [9, с. 84].
В рамках «классического» периода
ребенок находился под опекой и вниманием не только собственно семьи и
близких родственников, но и общины
того места, где проживала семья. То есть
не только семья, но и соседи по кварталу считали себя в ответе за воспитание
ребенка. Квартальная община не только
активно участвовала в значимых события
конкретной семьи, например, в праздновании рождения ребенка, но и считала
своим долгом воспитывать его: если тот
дурно себя вел, они порицали ребенка
и даже имели право наряду с родителями потрепать непослушного за ухо. Отметим: в те времена ребенок чувствовал
свою тесную принадлежность не только
к семье, но и к квартальному сообществу.
Возможно, это было проявлением уходящего родового сознания. Хорошо это или
плохо, но в современном обществе сейчас царит другая атмосфера [6, с. 137].
В период модернизации (Танзимат)
в стране произошли крупные реформы в жизни общества. Зарубежные исследователи Турции первой половины
XIX в. стали замечать новые для исламского общества явления: «употребление
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ностей» эти силы консолидировались
в стремлении препятствовать «переходу
общества к идеологии Запада».
Турецкий мыслитель Ф. Гюлен выступает за необходимость сочетания выработанных веками традиций с потребностями современности: «Воспитание
(детей) должно начинаться с домашнего
очага и длиться всегда. Если домашний
очаг не строится на принципах (нравственного) воспитания, то нечего и думать о воспитании общества» [13, с. 7].
В турецком обществе, как и в других
гражданских обществах, женщина является проводником языка и культуры. Не
отсюда ли происходит выражение «язык
матери – родной язык». «Мать подняла

нацию», – продолжает Гюлен, подчеркивая святость матери, и эти слова известны всему турецкому обществу. Далее
автор подчеркивает, что «мать в семье
настолько свята в глазах ислама, что сам
пророк Мухаммед говорил: „Рай – под
ногами матерей“» [13, с. 70].
Понятие семьи в турецкой культуре менялось, развивалось из века в век.
Не оставались неизменными и роли членов семьи. Однако семья была и есть –
главная ячейка общества, необходимая
для продолжения рода, воспитания и
образования детей. Необходимо всегда помнить, что люди, правильно вос
питывающие детей, сами становятся
лучше.

Б. Алтыкат
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М.А. Аристова

Системный подход в исследовании сущности
инклюзивного образования
В данной статье сущность инклюзивного образования рассматривается автором с позиций
системного подхода. Разграничиваются понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «лицо с особыми образовательными потребностями». Также проводится разграничение терминов «инклюзивное образование» и «интегрированное образование». Приводится
перечень системных свойств инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, системный подход, интегрированное образование, особые образовательные потребности, инклюзия.

М.А. Aristova

System approach in the study of inclusive
education

М.А. Аристова

The system approach is discussed to explain the essence of the inclusive education. The concepts
of “person with disabilities”, “person with special educational needs” are defined. Distinction of the
terms “inclusive education” and “integrated education” is described. The list of the system properties
of inclusive education is attached.
Key words: inclusive education system approach, integrated education, special educational needs,
inclusion.
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Исследование проблематики инклюзивного образования в его исторических
и содержательных аспектах позволяет
выделить ряд принципиальных проблем, в частности, терминологических
и концептуальных. На наш взгляд, такое
исследование целесообразно проводить,
во-первых, в аспекте развития изучения
проблем людей с ограниченными возможностями (шире – меньшинств вообще) с позиции их интеграции в общество.
Во-вторых, при определении предмета
исследования, его обозначения, необходимо корректно подходить к толкованию терминов, применяемых в научных
работах по данной тематике, когда перед
исследователем возникает вопрос: «Как
корректно обозначить ту совокупность
людей, проблемы которых исследуются:
«инвалид», «человек с ограниченными
возможностями» и т.п.?». В разные времена в зависимости от господствующей
научной установки этот вопрос решался
по-разному. Это разнообразие объясняется изменением описательных категорий, чаще всего – медицинского дискур-

са, что отражает мысль Мишеля Фуко об
определяющей роли медицины во всей
системе наук о человеке, о формировании специфического авторитетного
языка медицины [9].
Отражением проблем медицинского
дискурса является научная и общественная дискуссия, которая разворачивается
относительно корректности применения
термина «инвалид». В научной литературе отсутствует единство мнений: ряд исследователей говорит о недопустимости
его применения, как «могущего обидеть
или унизить человека, вызвать у него негативную реакцию» [4, с. 54], другие – напротив, объективируют справедливость
его применения. Например, Г.И. Авцинова и С.А. Фурсов полагают, что «инвалид – это человек, возможности которого обусловлены не столько физиологическими показателями, сколько социальнополитическими условиями, которые
формируются на уровне государства и
напрямую зависят от государственной
политики, с одной стороны, и от активности этого индивида по поводу удовлет-
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никает необходимость создания условий,
при которых данная образовательная потребность будет в полной мере удовлетворена.
Частным терминологическим вопросом, касающимся заявленной темы,
является также проблема разграничения инклюзивного и интегрированного
образования. Тема социальной инклюзии впервые артикулируется в исследованиях французских социологов 1960-х
годов. Особенное внимание следует уделить, в частности, работе Рене Ленуара
“Lesexclus: unFrançaissurdix”, где он изучает статистические данные относительно дезадаптации инвалидов, умственно
отсталых, шире – «социальных неудачников» (inadaptéssociaux), и приходит
к закономерному выводу, что общее их
неудовлетворительное положение в обществе является не столько множеством,
совокупностью частных случаев, сколько
представляет собой закономерность действия в обществе механизма социальной
эксклюзии – исключения, что делает ситуацию в обществе самоподдерживающейся [10]. Осознание этой проблемы
позволяет проследить закономерности
эксклюзии и препятствовать ей различными способами.
Однако не все исследователи разделяют мнение о необходимости различать
«инклюзивное образование» и «интегрированное образование». Так, О.С. Брызгалова, основываясь на положениях системного подхода, противопоставляя
системные явления дифференциации
и интеграции, утверждает, что «в процессе функционирования система стремится к эволюции. Автор указывает, что
эволюционные изменения обусловлены
наличием в системе противоположных
процессов – интеграции и дифференциации. Если процесс интеграции ведет
к упрочению связей между элементами
внутри системы и придает ей целостный
характер, то процесс дифференциации,
наоборот, – к обособлению элементов,
приданию им функциональной самостоятельности и «независимости» внутри
системы. Таким образом, при системном
рассмотрении мы не находим противоречий между терминологическим разПедагогические науки
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ворения своих потребностей в структурах гражданского общества, с другой» [1,
с. 118–119]. При исследовании данной
проблематики, таким образом, следует
учитывать контекст употребления специальной терминологии.
Считаем целесообразным сформулировать авторскую позицию, которую
можно предполагать одним из возможных вариантов решения проблемы терминологического характера. Эта позиция состоит в следующем: в качестве
одного из необходимых условий существования человека в современном социуме является потребность в получении
образовании различного уровня и качества. Удовлетворение этой потребности
в условиях реализации индивидуального
подхода в образовании определяет обращение к человеку с точки зрения его социобиологической сущности, заключающейся в учете психофизиологических
особенностей конкретной личности.
Объективно существующие особенности личности, заключающиеся не только
в её физическом и ментальном статусе,
но и в текущем социальном положении,
определяют необходимость выработки
определенных условий для полноценного удовлетворения потребности в образовании. Возникновение данных особенностей может быть обусловлено различными жизненными обстоятельствами:
сложной жизненной ситуацией, возникшей из-за утраты родителей, нахождение в районе боевых действий, гуманитарной, экологической катастрофы и
т.д. Одним из возможных оснований для
описания и классификации психофизиологических особенностей является состояние здоровья – от состояния неполного здоровья до инвалидности как юридически установленного факта. Термины
«особые потребности в образовании» и
«ограниченные возможности» при таком
подходе не являются противоречащими
друг другу: объективная ограниченность
возможностей реализации своих интересов у меньшинства определяет наличие особых (в отличие от большинства,
у кого эти возможности не ограничены)
условий в удовлетворении образовательных потребностей. Соответственно, воз-
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нообразием в названии одного и того
же процесса» [3, с. 12–14]. В контексте
системного подхода к исследуемому явлению такая позиция представляется
оправданной, однако в целях соблюдения принципа объективного историзма,
а также корректности заимствования
терминов из различных областей наук,
инклюзию и интеграцию в образовании
следует различать как разные тенденции,
различающиеся по мерам реализации, но
не по декларируемым целям.
В контексте проблемы социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями интерес представляет подход М.С. Астоянц и И.Г. Россихиной. Эти
исследователи отмечают, что проблемы
социальной инклюзии и эксклюзии следует рассматривать шире, чем применительно только к сфере образования: это
более сложные процессы, затрагивающие все сферы социальной жизни. Ими
ставится вопрос относительно соотношения понятий «социальная эксклюзия»,
«социальная инклюзия» и «социальная
интеграция». Авторы предлагают такую
систему отношений данных терминов,
при которых они разграничиваются:
социальная интеграция может осуществляться не только с помощью инклюзии,
но и с помощью эксклюзии – обратного
процесса [2], что, наш взгляд, хорошо
иллюстрирует мысль социолога НикласаЛумана о существовании негативной интеграции исключения и позитивной интеграции включения [5]. Солидаризуясь
с мнением Лумана, можно сказать, что
одной из задач педагогической деятельности, и шире – всего общества, должно
стать стать следование модели позитивной интеграции включения, так как эта
стратегия является наиболее конструктивным путем, как для ранее исключенных индивидов, так и для принимающей
среды. Инклюзия ставит своей целью не
только интеграцию Другого в общество,
но и изменяет это самое общество. Это
вполне относится и к инклюзивным процессам в образовании. В то же время, умение видеть в Другом себя требует определенного развития сознания – массового
и индивидуального, формирования культуры, что определяет необходимость об-

ращения к историческим аспектам отношения к лицам с ограниченными возможностями.
В связи с обозначенными позициями
для определения сущности инклюзивного образования представляется целесообразным использовать системный
подход, который позволяет выделить
ряд системных свойств инклюзивного
образования. Рассмотрим их подробнее.
Наличие собственных закономерностей,
целей существования. Инклюзивное образование имеет собственную цель – организация обучения лиц с особыми образовательными потребностями. Закономерности развития инклюзивного образования отражаются в трансформации
способов достижения этой цели. И цели,
и закономерности развития инклюзивного образования отражаются в его исторической периодизации. Н.Н. Малофеев,
автор одной из самых известных таких
периодизаций, делает вывод, что «в становлении национальных систем специального образования можно выделить
общие для всех стран этапы: предысторию и формирование предпосылок (0),
развертывание специальных образовательных учреждений и законодательное
оформление систем (I), развитие и дифференциацию систем (II), свертывание
специальных учреждений и создание
новых организационных основ системы
специального образования (III). По мнению автора, переходы от одного этапа
становления системы специального образования к другому, а также преобразования внутри каждого из этапов детерминированы прежде всего социокультурными факторами» [6, с. 123].
Эмерджентность системы как следствие
возникновения новых свойств, которыми элементы системы по отдельности не обладают.
Одним из элементов системы являются
его субъекты: педагоги, родители обучающихся, сами обучающиеся с особыми потребностями и возможностями. Во
взаимодействии педагогов, как элементов системы, в частности, происходит
обмен опытом, накапливаются знания и
совершенствуется система реализации
инклюзивного образования. Во взаимодействии родителей, учеников инклю-
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Адаптивность системы как способность
изменять поведение с целью сохранения, самосовершенствования, улучшения или приобретения новых качеств. В ходе развития
идея образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья постоянно видоизменялась, следуя за общими тенденциями развития общества.
Самоорганизация системы как способность самостоятельно изменять структуру
взаимосвязи с окружающей средой под воздействием проходящих во внешней или внутренней среде изменений. Очевидно, что продвижение идеи инклюзивного образования
в Европе и США, закрепление образовательных возможностей на легальном
уровне во многом зависело от деятельности гражданского общества, объединений граждан и энтузиастов инклюзивного
образования. Как показывает опыт отечественных практик инклюзивного образования, самоорганизация существенно
проявилась в случае реализации системы
Э.И. Леонгард (ученица Л.С. Выготского),
которая в своих публикациях и в практическом преподавании, экспериментальной деятельности в НИИ дефектологии
с 1969 г. последовательно отстаивала возможность совместного обучения глухих
и слабослышаших детей с их здоровыми
сверстниками. В качестве существенной
новации, применяемой Э.И. Леонгард,
можно отметить активное вовлечение
родителей слабослышащих и глухих учеников, организацию обмена опытом [8].
Таким образом, системный подход
наиболее адекватно позволяет изучить
сущность инклюзивного образования,
его становление и развитие как сложного процесса. Понимание инклюзивного
образования как системы, применение
системного подхода к анализу его развития позволяет выделить ряд системных
свойств инклюзивного образования:
целостность, эмерджентность, подвижность, устойчивость, адаптивность, самоорганизация и другие свойства.
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зивное образование способствует достижению цели общественной позитивной
интеграции лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, достижение
заявленной цели инклюзивного образования определяет возникновение новых
свойств у учеников с особыми образовательными потребностями – свойства
позитивной социальной включенности,
обученности и т.д.
Подвижность системы как проявление
внутренних процессов, которыми обусловливается переход из одного состояния в другое. Рассматривая это свойство можно
проследить неравномерность процесса
развития инклюзивного образования:
отдельные практики по обучению лиц
с ограниченными возможностями здоровья существовали на протяжении всей
истории развития педагогики и образования, но только во второй половине
XX����������������������������������
века данное явление стало тенденцией. Развитие инклюзивного образования хорошо иллюстрирует правило
избыточного разнообразия А.П. Назаретяна: «На каждом переломе природной
или социальной истории разрешение
эндо-экзогенного кризиса происходило
по сходному сценарию. Маргинальные
формы вещества, жизни, социальной активности, культуры, мышления становились доминирующими, обеспечивая рост
внутренней сложности и “интеллектуальности” целостной системы и, тем самым,
совершенствование антиэнтропийных
механизмов» [7, с. 201].
Устойчивость системы как способность
сохранять требуемые свойства в условиях
внешних возмущений. Представляется
очевидным, что идея образования лиц
с ограниченными возможностями существовала на протяжении длительного
времени, встречая противодействие со
стороны более традиционных подходов
к образованию, каковые в силу свойства
традиций обладают повышенной устойчивостью.
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Создание учебного анимационного фильма
как способ активации познавательной
деятельности студентов
В представленной статье пойдет речь о роли и применении анимации в современном образовании. На данный момент проблема, связанная с отсутствием познавательной активности
и слабой мотивацией к обучению, среди подрастающего поколения весьма актуальна. Эта ситуация заставляет нас искать новые, современные и нестандартные пути и способы решения данной
проблемы. Процесс создания учебного анимационного фильма мы рассматриваем как эффективный способ активизации познавательной деятельности студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: учебная анимация, принципы анимации, образование, познавательная деятельность, мотивация к обучению, обучающие мультфильмы, межпредметные связи, компьютерная анимация.

D.A. Bakhmetyev

The role and use of animation in modern education is discussed. The problem associated with the
lack of cognitive activity and weak motivation to learn among the younger generation is very urgent
at the moment. This situation forces us to seek new, modern and unconventional ways of solving
this problem. We view the process of creating an educational animated film as an effective method
of enhancing the cognitive activity of students of higher educational institutions.
Key words: educational animation, principles of animation, education, cognitive activity, motivation
for learning, teaching cartoons, interdisciplinary connections, computer animation.

В условиях коренной перестройки
и реформирования общественного уклада одним из важнейших направлений
государственной политики становится
образование. В связи с небывалыми социальными и культурными преобразованиями в обществе, во всех сферах современной жизни возникают новые проблемы,
требующие своевременных и актуальных
решений. Сегодня в системе российского
образования особое значение приобретает проблема, связанная с отсутствием
познавательного интереса у подрастающего поколения. К сожалению, эта проблема очень актуальна как у учащихся
общеобразовательных школ, так и среди
студентов высших учебных заведений.
В данной статье речь пойдет о применении такого явления культуры и искус-

ства, как анимация, о её возможностях в
современном образовании. Мы подразумеваем, что анимация является не развлечением, а педагогическим инструментом. Создание учебного анимационного
фильма рассматривается как один из
способов активизации познавательной
деятельности студентов.
Начиная с момента своего появления
анимация занимала особое место в истории культуры и искусства. Задуманная в
большей степени как развлечение, способное поразить зрителя «ожившими»
картинками, со временем анимация перевоплотилась в уникальный вид искусства,
с присущими только ей особенностями и
возможностями.
«Мультипликация — та же поэзия,
и её поэтические возможности поистине
неисчерпаемы» [1, c. 14].
Педагогические науки
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The creation of an educatoinal animated film
as a way of enhancing the cognitive activity
of students
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Имея все необходимые возможности
для успешного взаимодействия со зрителем, анимационное искусство наделено
огромным воспитательным, познавательным и дидактическим потенциалом. Возможности анимации действительно велики не только в развлекательной, но и в
образовательной сфере. Не способность
одушевлять изображение, а именно психологические особенности образуют суть
анимации, формируют её как своеобразную форму художественного мышления.
Человек, и в особенности дети, лучше воспринимает и усваивает знания
через различные визуальные образы.
Известный советский психолог Л.С. Выготский отмечал, что у детей в большей
степени преобладает наглядно-образное
мышление [4].
На современном этапе применение
анимации в образовательной практике
весьма актуально. В первую очередь это
связано с тем, что анимация имеет возможность вызвать интерес у учащихся,
в том числе и у студентов, тем самым вовлекая их в образовательный процесс.
Среди основных направлений использования анимации в образовательной сфере можно выделить самостоятельное создание учебных анимационных фильмов, например, студентами педагогических вузов.
Уникальный по своей функциональности процесс помогает начинающему
педагогу решить следующие важные задачи: подготовить наглядное методическое
пособие для будущей профессиональной
деятельности; глубже понять и осмыслить свой собственный материал.
Анализ литературы, изучение различных информационных источников,
опросы по данной проблеме показали,
что на сегодняшний момент количество
преподавателей, применяющих в своей практике обучающие анимационные
фильмы, в том числе и самостоятельно
созданные, крайне мало. Данная ситуация вызвана в первую очередь незнанием о педагогических, воспитательных и
дидактических возможностях анимации.
Следует отметить и недостаточное количество методик обучения по созданию
анимационных фильмов.

В этой связи нами была разработана
программа по созданию учебных анимационных фильмов студентами высших
учебных заведений.
Данная образовательная программа
призвана не только активизировать познавательную деятельность обучающихся
и познакомить их с выдающимися произведениями анимационного искусства, но
и приобрести необходимые технические
знания, развить трудовые умения и навыки при создании обучающих анимационных фильмов.
Особое значение мы придаем тем
методам, которые помогают связать теоретические знания, полученные в процессе создания обучающего анимационного произведения, с практическим
процессом жизнедеятельности человека.
Подобные практические знания формируют такие личностные качества, как заинтересованность, мотивированность,
познавательная активность. Для нас
это имеет огромное значение, так как
именно на личность с её активным познавательным потенциалом ориентируется современная система образования.
Отличие нашей программы заключается в следующем: анимацию мы рассматриваем как самостоятельный вид искусства, с присущими ему принципами и
законами, а не как одно из ответвлений
информатики. На сегодняшний день
наибольшей популярностью пользуется
компьютерная анимация, отсюда и связь
с информационными науками и дисциплинами. Но компьютер – это всего один
из инструментов создания анимации.
Сущность анимационного искусства кроется в его индивидуальном своеобразии,
в уникальных и присущих только ему законах и принципах, а не в способах создания. Ключевым фактором успешной
реализации программы мы выделяем
овладение и грамотное использование
принципов анимации.
Поиск необходимой информации,
работа над раскадровками и сценарием
ведут к более глубокому осмыслению материала, являются важным моментом активизации познавательной деятельности.
Теоретическая часть программы
подразумевает знакомство с историей
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Рис 1. Применение персонажей
для объяснения различных дисциплин

Создание собственного обучающего
анимационного фильма позволяет лучше
изучить материал, активизировать познавательную деятельность, интерес не только у создателя, но и у зрителя. Сбор необходимой информации, работа над сценарием и диалогами, создание персонажей
и раскадровок, изучение оригиналов анимационного искусства является ценным
методическим фондом каждого начинающего педагога. В дальнейшем на этой
основе им разрабатываются собственные
обучающие анимационные произведения. Создание анимационного фильма
благотворно влияет на эстетическое и
профессиональное развитие студентов.
Оно, в свою очередь, предусматривает
возможность приобретения будущими педагогами начального практического опыта в освоении различных видов деятельности. Анимация позволяет им проявить
свои умения и способности в литературе
путем написания сценария, речевом развитии (озвучивание ролей), технике (работа с различным оборудованием), в музыке (звуковое сопровождение). При создании персонажей формируются навыки
в рисовании и различных видах прикладного искусства.
По итогам окончания курса по анимационному искусству каждым из учащихся был создан собственный обучающий анимационный фильм. Согласно
опросу, при работе по данной программе возрос процент качества усвоенного
материала. В процессе создания обучающимися были установлены межпредметные связи между выбранной тематикой
мультфильма и различными учебными
Педагогические науки
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развития анимационного искусства, знакомство с видами и технологиями производства анимационных фильмов. Разбор
основных техник и методов создания
учебного мультфильма. Лекции об основах композиции, принципах, закономерностях анимации. Практические занятия
представляют собой работу над сценарной, эскизной, раскадровочной частью и
упражнения, направленные на изучение
и использование законов и принципов
анимации. Идет изучение материалов и
инструментов создания обучающего анимационного фильма.
Занятия проводятся с применением
компьютерной анимации. Работа ведется преимущественно в программе для
создания двухмерной анимации – Anime
Studio.
Обучение в анимационной программе строится в большей степени не на
заучивании инструментов и их возможностей, а на изучении и использовании
принципов и законов анимации, с дальнейшим их применением при создании
собственного учебного анимационного
фильма. Особое внимание уделяется сбору материалов по выбранной тематике,
работе над раскадровками и дизайну персонажей.
Начиная с первого модуля, обучающиеся выполняют упражнения и задания,
направленные на овладение умениями
и навыками работы с принципами анимации, в первую очередь, с такими, как
«сжатие-растяжение», «сценичность»,
«расчет времени», «сквозное движение»,
«подготовка-реакция», «медленный вход
и выход», «дуговое движение», «дополнительное действие».
Особый акцент делается на разработке персонажей и персонажной анимации. Обучающий анимационный фильм
может использоваться как наглядное пособие для учащихся разного возраста. Отсюда вытекает необходимость в создании
и работе над анимацией разнообразных
персонажей с учетом возрастных особенностей учащихся. На рисунке 1 приведен
фрагмент из обучающего мультфильма
по дисциплине «Астрономия», где два
персонажа-робота в форме диалога объясняют различные природные явления.
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дисциплинами. Каждый студент, прошедший курс, продолжил заниматься
анимацией, применяя законы и принципы анимационного искусства. В процессе разработки обучающих мультфильмов, студентами активно обсуждались
труднообъяснимые явления и процессы,
в результате чего были предложены разнообразные и нестандартные решения с
использованием анимации. Полученные
данные свидетельствуют о повышении

познавательной активности студентов.
По итогам реализации программы
обучения на базе АСХО (Академия современного художественного образования при ГБОУ ВО МГПУ) была выявлена
положительная динамика, позволяющая
нам сказать, что создание, разработка
собственных обучающих анимационных
фильмов – эффективный способ активизации познавательной деятельности студентов педагогических вузов.
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Педагогическая ситуация как составляющая
процесса воспитания эмоционально-волевой
культуры старшеклассников

Y.V. Vinogradova

Educational situation as a component
of training the emotional and volitional culture
of senior school students
Situational approach to the organization of educational process is discussed. The role of the
educational situation in the upbringing of emotional and volitional culture of senior pupils and the
stages of its modeling are described.
Key words: pedagogical situation, modeling, emotional and volitional culture, educational process,
senior school students.

Воспитательный процесс можно рассматривать с разных точек зрения. Например, в аспекте ситуационного подхода его можно рассматривать как управление динамикой формирования и развития личности через организацию определенных ситуаций в жизни коллектива
и отдельной личности. С точки зрения
педагогики, ситуация рассматривается
как педагогическая проблема, средство

и цель воспитания [2, с. 127]. Такой подход предполагает обучение и воспитание на основе реальных жизненных ситуаций. Основная роль здесь отводится
анализу влияния ситуации на субъективное состояние личности, изменению ее
в определенном направлении. При этом
педагог встает перед решением проблем,
выбором методов и приемов воспитания.
Одним из таких приемов становится пеПедагогические науки

Педагогическая ситуация как составляющая процесса воспитания
эмоционально-волевой культуры старшеклассников

В статье рассматривается ситуационный подход к организации воспитательного процесса.
Роль педагогической ситуации в процессе воспитания эмоционально-волевой культуры старшеклассников, этапы ее моделирования.
Ключевые слова: педагогическая ситуация, моделирование, эмоционально-волевая культура,
воспитательный процесс, старшеклассники.
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дагогическая ситуация, которая является объективным состоянием педагогического процесса в определенный момент
времени. Педагогическая ситуация является составной частью воспитательного
процесса. Это кратковременное взаимодействие педагога с учеником, группой
на основе норм, ценностей и интересов,
сопровождающееся значительными эмоциональными проявлениями [4, с. 87].
Организация воспитательного процесса, направленная на формирование
человека, обладающего высоким уровнем культуры, предполагает использование в культурно-образовательном пространстве школы:
• основных тенденций современной
культуры;
• особенностей современного понимания гуманизма;
• особенностей формирования представлений о единых общечеловеческих
ценностях в индивидуальном сознании.
Эмоционально-волевая культура являет
ся одной из основных составляющих
содержания воспитания, отражающих
свойства и качества личности как носителя и творца культуры. При этом воспитание может рассматриваться как целенаправленный способ овладения культурой, условие становления отношений сотрудничества, сотворчества в процессе
освоения возможностей формируемого
культурно-образовательного пространст
ва школы.
В основе эмоционально-волевой культуры субъектов воспитания лежит совокупность общепризнанных норм и правил поведения, принятых и поддерживаемых в едином образовательном пространстве, и проявление их в отношениях
и деятельности. Соответствие культуре
отношений будет отвечать проявлению
субъектами высокого качества признаков
взаимодействия. Совокупностью норм и
правил взаимодействия субъектов воспитания можно считать: направленность на
решение актуальных проблем, единство
ценностей, целей и задач, стремление
к интеграции ресурсов, направленность
на образование органов самоуправления, взаимную заинтересованность, высокий уровень самоконтроля [5, с. 32].

Как правило, старшеклассники стремятся выработать у себя комплекс определенных качеств личности. «Самость»
приобретает большое значение. В вопросах самовоспитания их интересует формирование определенного, моральнопсихологического облика, в основе которого лежит эмоционально-волевая культура. Поэтому большое значение имеет
воспитание у старшеклассника правильного представления об этом облике, наличие эмоционально-волевого эталона,
с которым они соотносят качества своей
личности и свое поведение.
Для старшего школьного возраста характерны следующие особенности эмоциональной сферы:
• эмоциональная сфера старшеклассников становится более насыщенной и
гибкой, растет ее управляемость и контролируемость;
• эмоциональная жизнь старшеклассника является интенсивной, более стабильной. Значительного уровня
развития достигают высшие чувства и
соответствующие им потребности: эстетические, интеллектуальные, социальнонравственные;
• индивидуально-типологические особенности эмоциональной сферы старшеклассника приобретают наибольшую выразительность;
• в волевой сфере растет уровень сознательного самоконтроля, связанного
со стремлением соответствовать социальным требованиям;
• уровень самоконтроля еще неустойчивый и ситуативный.
В старшем школьном возрасте под
влиянием целеноправлено организованной воспитательной работы развивается эмоционально-волевая культура
старшеклассника, способность замечать, эмоционально воспринимать прекрасное в окружающей действительности. Использование в воспитательной
работе педагогических ситуаций для
решения комплексных задач воспитания эмоционально-волевой культуры,
способностей саморегуляции, формирования общечеловеческих нравственных
качеств дает возможность старшеклассникам понять и скорректировать свое
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мируют опыт социального общения. Это
ситуации выбора, ситуации критической
оценки и самооценки, ситуации свободного выражения своей позиции, ситуации успеха, ситуации проявления собственного видения и смысла, ситуации
рефлексии [1, с. 381].
Нам представляется возможным при
создании личностно ориентированной
педагогической ситуации опираться на
три её основные сущностные характеристики, которые должны способствовать:
• вхождению предлагаемого опыта
в контекст жизненной сферы старшеклассников, решению личностно значимых для них задач;
• освоению личностного опыта посредством диалога;
• созданию личностно ориентированной ситуации в форме игры, так как
личность развивается, «проигрывая» в
нём свои роли и модели реальности.
При организации процесса воспитания эмоционально-волевой культуры
старшеклассников через технологию педагогических ситуаций необходимо учитывать основные условия создания педагогической ситуации:
• не создавать условия для проявления негативных качеств личности, отношений;
• способствовать созданию позитивной атмосферы с ориентацией на старшеклассника;
• предоставлять старшекласснику
право на самостоятельность при решении проблем.
Все ранее рассмотренные педагогические ситуации в той или иной степени
способствуют развитию эмоциональноволевой культуры. Мы остановимся подробнее на тех типах педагогических ситуаций, которые направлены на целостную систему воспитания эмоциональноволевой культуры учащихся старших
классов, а именно ситуации выбора и
ситуации успеха.
Ситуация выбора – это ситуации,
специально создаваемые педагогом или
возникающие спонтанно, но сознательно используемые в целях воспитания,
связанные с необходимостью выбора.
Если выбор совершается осознанно, то
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поведение, а также подготовить себя
к самостоятельной жизни в обществе
[1, с. 253].
Анализ литературы по проблеме исследования позволяет классифицировать
педагогические ситуации по нескольким
типам и видам.
К первому виду отнесем деятельностноориентированные педагогические ситуации, которые направлены на осознание
учащимися свободы действия и ответственности за свое поведение и поступки. Здесь можно выделить несколько типов педагогических ситуаций:
• практико-ориентированные ситуации, направленные на формирование
эмоциональных состояний, когда в процессе общения и совместной деятельности разрешаются противоречия. Это
ситуации, в которых осмысливается возможность использования знаний в реальной жизнедеятельности. Создаётся некая модель действительности (семейной,
учебной), где необходимо принимать на
себя условную роль;
• предметно-ориентированные ситуации стимулируют овладение знаниями и
умениями, опытом свободного выбора
поведения и деятельности. Они направлены на освоение старшеклассниками
знаний и умений их применять. При
этом формируется ценностно-смысловое
отношение к знаниям, формируется внутренняя мотивация, личностный познавательный интерес. Возникает осознание необходимости межпредметной интеграции знаний;
• поисково-ориентированные ситуации, которые предполагают включение
старшеклассников в поисковую, проектную, экспериментальную деятельность.
Второй вид – личностно ориентированные педагогические ситуации, среди
которых можно выделить:
• ситуации, стимулирующие проявление общения, творческого сотрудничества в совместной деятельности. К ним
можно отнести: ситуации самостоятельной творческой инициативы, ситуации
независимости от мышления других, ситуации самоуправления;
• идейно-побудительные ситуации,
раскрывающие мотивы поведения, фор-

25

Е.В. Виноградова

26

субъект выбора принимает на себя ответственность не только за последствия
своего выбора, но и за факт отказа от
нереализованных возможностей. Ситуации выбора, это ситуация выбора
деятельности, общения, позиции, социальной роли. Ситуации выбора являются одним из механизмов «воспитания
в свободе». О. Газман было введено понятие «свободоспособность человека»,
т.е. способность самостоятельно строить
свою судьбу, реализовывать свои планы,
осуществлять собственный индивидуальный выбор. А С.И.Гессен свободу назвал
заданием воспитания, то есть основная
задача это моделирование такого воспитания. Среди ситуаций выбора данные
исследователи выделяют: ситуации выбора деятельности, ситуации выбора общения, ситуации выбора позиции, ситуации выбора поведения, ситуации выбора
социальной роли [3, с. 119].
Ситуация успеха – это субъективное
переживание удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности. Успех является позитивным стимулом дальнейшего
продвижения старшеклассника в той
или иной деятельности. Говоря об успехе, мы имеем в виду хорошую результативность в достижении намеченного.
Эффективность применения ситуации
успеха заключается в положительных
эмоциях в деятельности старшеклассника, в испытании чувства успеха, эмоции
радости, интеллектуального подъёма,
в удовлетворении, вызванном преодолением трудностей.
Педагогическое моделирование является разработкой целей педагогических систем, процессов или ситуации
и основных путей их достижения. Личность, деятельность, общение, поведение
выступают моделирующими объектами в
педагогике. Понятие «моделирование»
имеет несколько значений: метод познания объектов через их модели, процесс
построения этих моделей, форма познавательной деятельности, моделирование
операций мышления [1, с. 206]. Моделирование, при создании определенной
проблемы, поощряет быстрое реагирование и решение ее, тем самым форми-

руя определенные личностные качества
старшеклассника.
Моделирование педагогической ситуации для освоения и воспитания эмо
ционально-волевой культуры старшеклассников осуществляется поэтапно.
Можно выделить следующие этапы:
Первый этап – актуализация знаний.
Сюда включаются ситуации, которые базируются на ранее усвоенном материале,
формируют новые понятия, обобщают
выводы и суждения. На данном этапе ставится проблема и анализируются условия
ее разрешения.
Второй этап – формирование новых
понятий и способов действия. На этом
этапе идет поиск источников и способов
разрешения проблемы, происходит ее
разрешение.
Третий этап – формирование умений
и навыков, то есть происходит применение и обобщение знаний, обобщение
способов взаимодействия. На третьем
этапе получается результат и проводится
анализ правильности разрешения проблемы.
Моделируя ситуацию, важно определить место, время, способ создания
педагогической ситуации, определить
участников взаимодействия, сформулировать проблему. При этом постановка
и решение проблемы сливаются в один
процесс. При моделировании педагогической ситуации нужна система. Соз
давать следует не отдельную ситуацию,
а комплексы ситуаций.
При моделировании ситуации выбора необходимо придерживаться следующей структуры: представить старшеклассникам ситуацию выбора и теоретическое ее решение; практическое решение данной ситуации; проанализировать
и оценить действия участников ситуации
выбора, эмоционального их проявления,
выявление мотивов их действий, применение ими способов волевой регуляции;
закрепить формы поведения через анализ и решение новых ситуаций.
Ситуация успеха создается педагогом в деятельности. Моделируя ситуации
успеха, необходимо учитывать, что решение любой задачи предполагает подготовку, исполнение и оценивание. В свя-
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зи с этим можно выделить три основных
этапа: мотивационный этап – установка
на деятельность (эмоциональная подготовка подопечного к решению поставленной задачи); организационный этап –
обеспечение деятельности, операций
(создание условий для успешного решения); результативный этап – сравнение
полученных результатов с предполагаемыми (осознанное отношение к результату своей деятельности). Ситуация успеха,
реализуя воспитательные задачи, на мотивационном этапе является основой для
формирования положительных эмоций к

предстоящей деятельности, на операционном – обеспечивает условия успешного
выполнения задания, делая этот процесс
эмоционально и интеллектуально привлекательным для ребенка, на результативном – усиливает активное отношение
к деятельности в лагере, обращая его
в мотив новой деятельности, или корректирует сформировавшееся негативное
(реже нейтральное) отношение.
Таким образом, педагогическая ситуация имеет большое значение в процессе
воспитания эмоционально-волевой культуры старшеклассников.
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К.Ю. Герасимова

Творческий подход к подготовке
педагогических кадров
(зарубежный опыт)*
В статье рассматривается прогрессивный опыт некоторых зарубежных стран (Германия,
Великобритания, Швеция, Финляндия) по подготовке педагогических кадров с позиций творческого подхода. Особое внимание уделяется анализу инновационных принципов, методов и
форм, которые используются в процессе обучения будущих педагогов. Автор обращается к зарубежной модели «нового» учителя, а также даёт характеристику наиболее успешным маршрутам подготовки педагогических кадров (School Direct, PGCE, Teach First, Undergraduate Degree
Courses, Scitt) в европейских странах.
Ключевые слова: творческий подход к подготовке педагогических кадров, развивающаяся
школа, творческие задачи, деятельностный методический инструментарий, активизация познавательного интереса студентов, творческая самореализация педагога.

K.Y. Gerasimova

The creative approach to the teacher training
(foreign experience)

К.Ю. Герасимова

The progressive experience of some foreign countries (Germany, the UK, Sweden, Finland)
according to the training of teachers from the standpoint of creative approach is analysed. Special
attention is paid to the analysis of the innovative principles, methods and forms which are used in
the process of training of future teachers. The author refers to the foreign model of a “new” teacher.
Moreover she characterizes the most successful routes of teacher training (School Direct, PGCE, Teach
First, Undergraduate Degree Courses, Scitt) in European countries.
Key words: creative approach to the teacher training, developing school, creative tasks, activity-based
methodological tools, activation of cognitive students’ interest, creative self-realization of a teacher.
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Поиск путей развития современной
школы идёт в русле решения проблем
образования, цель которого «создание условий для развития свободного,
инициативного и творческого педагога» [9, с. 71]. Только такой педагог, по
мнению учёных, «способен принимать
неожиданные конструктивные решения
в непредвиденной или неустойчивой
ситуации, проявлять уверенность и нестандартность своего мнения и устремляться к прогрессу» [5]. Подобного
учителя можно «сформировать» только с помощью применения творческо-

го подхода в процессе его подготовки.
Анализ современной отечественной
практики в области подготовки педагогических работников показал, что российская система педагогического образования оказалась не в состоянии выработать
эффективную стратегию по подготовке
учителя современности. Несмотря на
то, что отечественная педагогическая
действительность предлагает богатую
теоретическую базу по подготовке «но
вого» учителя, реализация теоретических положений на практике имеет зачастую формально-фрагментарный харак-

*Исследование выполнено в рамках областного гранта в сфере научной и научно-исследовательской
деятельности (соглашение № 23 от 30.06.2015 г.) по теме «Инновационные стратегии подготовки педагогических кадров в региональной системе образования: российский и зарубежный опыт».
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• принцип выбора студентом индивидуальной образовательной траектории
[13; 15, с. 36].
С помощью вышеобозначенных
принципов европейские преподаватели формируют у студентов психологию
«нового» учителя. Задача такого учителя
состоит в том, чтобы осторожно сопровождать естественное развитие ребёнка,
предоставляя ему в случае необходимости помощь. Показав воспитаннику способы работы с дидактическим материалом, педагог удаляется на задний план,
занимая позицию наблюдателя [4; 18].
Основное назначение педагогического образования – научить студентов
решать творческие задачи. В процессе
подготовки будущих учителей преподавателям необходимо вооружить студентов техникой эффективного обучения,
необходимым деятельностным инструментарием. Прежде всего, это становится возможным с помощью демонстрации
применения инновационного методического инструментария непосредственно в процессе работы со студентами.
К примеру, в современной отечественной педагогической литературе
упоминается ряд методов, которые могут
быть использованы, в том числе и при
работе со студентами:
• группа эвристических методовметоды активизации поиска [методы
мозгового штурма, синектики, коллективного поиска оригинальных идей,
эвристических вопросов, метод контрольных вопросов (поиск направляется
списками наводящих вопросов), метод
фокальных объектов (=метод агглютинации), морфологический анализ (сначала
выделяют главные характеристики объекта, а затем по каждой оси записывают
элементы – всевозможные варианты)];
• проектная методика;
• метод аналогии – метод решения
творческой задачи, при котором используются уже существующие решения;
• метод ассоциации (ассоциограмм) –
метод формирования идеи, при котором
творческое воображение обращается
к окружающей действительности;
• метод комбинирования – метод
перестановки, предполагающий изменеПедагогические науки
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тер. В связи с этим возникает острая необходимость в разрешении тех вопросов отечественного образования, которые связаны с подготовкой педагогических кадров.
Особую важность приобретает анализ прогрессивного зарубежного опыта.
Рассмотрение практики тех стран Европы (Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Финляндия), где успешно
ведётся подготовка специалистов в области образования, представляет собой
наибольшую ценность. Многое из того,
что определяется в российской педагогической действительности как перспективные планы и задачи, находит
успешное практическое воплощение за
рубежом.
В современной зарубежной теории
подготовки педагогических кадров ведущей является гуманистическая кон
цепция, подразумевающая «непрерывное, открытое миру образование студентов учебных заведений педагогической
направленности с позиций творческого
подхода» [11; 2, c����������������������
�����������������������
. 38]. Эти учебные заведения успешно справляются с задачей
создания условий для обновления тех
нологий, с помощью которых можно
вести подготовку педагогических кадров для развивающейся школы. Прогрессивным изменениям подвергаются
принципы, научно-методическое обеспечение, средства и формы обучения
студентов.
Так, в зарубежных образовательных
учреждениях по подготовке будущих педагогов главенствуют принципы, которые
доказали свою жизнеспособность и образовательную пользу. К ним относятся:
• принцип «адаптации к будущей профессиональной деятельности»;
• принцип образовательной рефле
ксии;
• принцип активизации методов обучения;
• принцип метапредметных основ содержания образования;
• принцип демократической атмосферы взаимодействия студента и преподавателя;
• принцип открытости к диалогу и
общению, потребности в признании другими людьми;
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ние элементов или их замену при решении творческой задачи;
• метод морфологического ящика
или многомерных матриц (нахождение
новых, неожиданных и оригинальных
идей путём составления различных комбинаций известных и неизвестных элементов);
• метод интегрированных средовых
воздействий – метод моделирования
многомерной образовательной среды,
стимулирующей механизмы творчества;
• метод неологии (метод изменения
чужих идей);
• эвристическое комбинирование
(метод перестановки, предполагающий
изменение элементов или их замену);
• метод круглого стола;
• метод инверсии (метод проектирования «от противного»);
• метод мозговой осады (метод проведения быстрого опроса участников
с запретом критических замечаний. Но
в отличие от предыдущего, каждая идея
доводится до логического завершения,
поэтому процесс получается длительным
по времени, отсюда и название “осада”);
• метод анализа конкретных ситуаций (case study);
• метод драмогерменевтики (театрализованный метод обучения) – искусство
толкования значений и смыслов с помощью действия;
ПОПС-метод – Позиция, Объяснение, Пример, Суждение [8, c. 96–97; 3,
с. 448].
Однако несмотря на широкий спектр
методов творческого обучения, который
представлен в литературе, преподаватели педагогических вузов в своей практической деятельности используют сравнительно небольшой стандартный набор
методов. В основном это метод «круглого
стола», тематические дискуссии, метод
«мозгового штурма», анализ конкретных
ситуаций.
В европейском педагогическом образовании напротив происходит популяризация достаточно широкого спектра инновационных поисково-деятельностных
форм и методов обучения, которые до
настоящего времени не были удостоены
должной апробации при подготовке бу-

дущих учителей в России. К такому методическому обеспечению можно отнести
следующие методы:
• «свободная деятельность» (�������
Freiarbeit),
• погружение с циклом «эпох» (���
Epochenunterricht),
• индивидуализированный недельный рабочий план (Wochenarbeitsplan),
• квестивный метод обучения (�����
question methods),
• метод обучения с посредником (���
Begleitermethode),
• метод обучения действием (��������
Wirkungmethode),
• метод продукт-ориентированного обучения (Produkt-orientierte Ausbildung);
• метод «аквариумного» погружения
(Aquariummethode),
• метод «пилы» (jigsaw) [14; 15].
Данные методы направлены на обеспечение самостоятельного приобретения студентами новых знаний, способствующих развитию навыков коммуникации, формированию умений, необходимых для осуществления самостоятельной
преподавательской деятельности.
В российской образовательной практике высших учебных заведений (в том
числе и педагогической направленности) в неполной мере используется потенциал некоторых методов. Например, если проектный метод используется в Европе для решения масштабных
задач, что предполагает «активизацию
познавательного интереса студентов через приобретение практического опыта
и создание продукта, имеющего практическую ценность» [7, ��������������������
c�������������������
. 20], то в российских вузах метод проектов, как правило,
находит узкое применение в процессе
презентации какой-либо учебной информации в рамках той или иной дисциплины.
Практикуемое сегодня обучение студентов в Европе на основе метода проектов имеет следующие признаки:
• деятельностно-практическую основу, которая предполагает активный познавательный процесс через приобретение практического опыта и создание
конечного продукта, имеющего практическую ценность;
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ческих, общественных, культурных, литературных связей, которые влияют на
целостное понимание данного текста.
И на последнем этапе студентами готовится театральная постановка по сюжету
произведения.
В зарубежной образовательной практике нередко встречается интеграция
учебных и воспитательных методов
в среде педагогического образования.
Примером подобного синтеза может
служить применение метода «обучения
действием», под которым понимается
«стратегия преподавания, которая объединяет преподавание со значимой общественной работой и рефлексией с целью
расширения творческого опыта студентов и формирования гражданской ответственности» [16]. Применение этого
метода помогает усилить практическую
направленность подготовки будущих педагогов, что предполагает интеграцию
в учебный процесс университетов социальной активности студентов по решению проблем местного сообщества. Отличительной особенностью данного метода является взаимодействие студентов
и учащихся школ. Например, с помощью
студентов-экономистов учащиеся одной
из немецких школ организовали мероприятия для бизнесменов в целях сбора
ресурсов, необходимых для осуществления проекта.
Примерная структура занятий по методу «обучение действием» состоит из
шести этапов:
1. Этап планирования занятий по
методу «обучение действием» включает
поиск возможных социальных идей, первичный контакт с партнёрскими организациями, которые испытывают какиелибо трудности (например, со школами
или другими университетами).
2. Этап ориентирования студентов
на метод «обучение действием»: распределение студентов по видам отчётности,
планирование результатов деятельности
учащихся.
3. Этап изучения теоретических знаний по проблеме.
4. Этап встречи с партнёрскими организациями, а также разработка про
екта.
Педагогические науки
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• современные виды планирования;
• кооперативный вид реализации
проекта;
• метапредметную основу;
• тесную связь с жизнью, реальной
действительностью;
• общественную пользу [7, с. 12–
13; 16].
Проектная деятельность в высшем
образовании Европы служит «инструментом демократизации отношений между
студентами и преподавателями» [12], которые объединены активным участием
в осуществлении проекта.
Помимо того что по итогам проекта проводятся выставки, презентации,
до и во время его подготовки проходят
рекламные акции, вся информация подробно освещается в СМИ и во всемирной сети Интернет, организуются благотворительные акции. Заканчиваются
проектные недели выпуском журналов
с подробными отчётами по каждому дню
и грандиозными праздниками с демонстрацией всех работ.
Частотным методом при работе
с будущими учителями гуманитарных
дисциплин является метод продукториентированного обучения, то есть
творческого языкового обучения [1,
с. 98–100]. Отрывки из литературных и
исторических произведений подвергаются анализу в определённой последовательности. На первом этапе присваивается содержание, то есть происходит
конструирование смысла, рассмотрение
формальных и содержательных особенностей. Второй этап предполагает субъективное усвоение студентами исследуемого текста, а именно его литературное
восприятие, конкретизацию на уровне
воображения с помощью переноса на
собственную жизненную ситуацию, личные переживания, опыт, интересы. На
третьем этапе студентами проводится
исследование внешней и внутренней
интертекстуальности (изучение специфической литературной формы, рассмотрение средств художественной выразительности и их влияния на смысл
произведения). На предпоследнем этапе
проводится надтекстовая работа, то есть
текст рассматривается внутри истори-
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5. Этап реализации проектов студентов в партнёрских организациях.
6. Этап рефлексии и оценки (сюда
входит возможная договорённость о
дальнейшем сотрудничестве) [15].
В целом шаблонному лекционносеминарскому занятию с будущими учителями преподаватели зачастую стараются
противопоставить занятие, направленное на развитие творческих способностей студентов. Его структура включает
следующие элементы: создание творческой ситуации; постановка творческой
задачи; активизация творческого мышления и воображения; развитие творческих умений и навыков; накопление
опыта творческой деятельности; оценка
решения творческой деятельности; поиск перспективных творческих задач,
проблем и противоречий [6, с. 119].
Типичные элементы занятий творческой направленности: возникновение
проблемы или вопроса, сопоставление
разнородных образовательных продуктов студентов, введение противоречивых культурно-исторических аналогов,
самоопределение субъектов образования в поле многообразия различных позиций по рассматриваемому вопросу [7,
с. 10; 11; 12].
Образование каждого студента происходит с учетом его личных учебных
целей. Студент имеет право на осознанный и согласованный с педагогом выбор
основных компонентов своего образования: смысла, целей, задач, темпа, форм
и методов обучения, личностного содержания образования, системы контроля и
оценки результатов. Преподаватель ставит будущих учителей в определённые
условия, повышая у них мотивацию к осуществлению творческой деятельности.
Чем большую степень включения студентов в конструирование собственного образования обеспечивает преподаватель,
тем полнее оказывается их индивидуальная творческая самореализация.
Использование в процессе обучения
студентов зарубежных педагогических
университетов разнообразных форм, методов и технологий, нестандартная подача учебного материала обеспечивают интеллектуальное и психоэмоциональное

развитие будущих работников образования, стимулируют развитие их индивидуальных способностей.
Конечным результатом использования творческого подхода при подготовке педагогических кадров за рубежом
становится формирование нешаблонного мышления, познавательной самостоятельности студентов.
Помимо проверки степени усвоения учебной информации, негласному
тестированию у будущих учителей подвергаются творческие задатки, коммуникабельность, доброта, аналитические
способности. Такая образовательная
ситуация складывается из-за того, что
«изначально главной целью подготовки работников образования названа не
зубрежка, а выработка аналитического мышления и умения творить» [10].
Основная задача педагогического образования в рамках творческого подхода – научить студента мыслить, анализировать и устанавливать причинноследственные связи.
Творческий подход находит воплощение не только в содержании и организационных формах работы с будущими
учителями. Творческий подход к подготовке педагогических кадров за рубежом
подразумевает множество образовательных маршрутов на пути введения в профессиональную деятельность. С точки
зрения ETUCE (Европейский комитет
профсоюзов образования), для выпускников, начинающих карьеру в сфере
образования, должна быть разработана
своеобразная модель адаптации к профессии. Основой такой модели является
«тесная кооперация между учителем, начинающим свою карьеру, школой и университетом» [20]. Длительность адаптационного периода должна быть не менее
года. Особое внимание уделяется:
• разрешению задач по соотнесению
возможностей педагогической теории и
практики;
• получению широкого доступа к необходимым образовательным ресурсам;
• предоставлению оптимальной педагогической нагрузки начинающему учителю без уменьшения размеров заработной платы;
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желающих приступить к работе учи
теля.
Содержание и формы подготовки
будущих учителей в российских педагогических колледжах, институтах и университетах также обнаруживают ряд
трудностей. Излишняя теоретизация
процесса обучения «не может вооружить
выпускников специфическими средствами работы в классе» [7]. В результате
на этапе «вхождения» в педагогическую
профессию обнаруживается противоречие между реальными возможностями
начинающего учителя и ожиданиями
государства, родителей и самих учащихся от его профессионально-личностных
ресурсов. Для разрешения подобного
противоречия студентам должна быть задана модель современного учителя, а затем даны чёткие инструкции по претворению этой модели в жизнь.
В Европе такая модель, отвечающая
требованиям трёх заинтересованных сторон: государства, родителей и учащихся,
успешно формируется. Особое внимание
уделяется развитию профессиональных
компетенций будущих педагогов по четырём направлениям:
Профессиональные ценности и личностные качества;
Профессиональные знания;
Профессиональные качества;
Профессиональные действия [7].
Согласно опросам NASUWT��������
��������������
(Национальная ассоциация директоров школ и
профсоюз учителей в Великобритании),
родители хотят, чтобы их детей обучали
квалифицированные педагоги, что предполагает отличное владение предметными знаниями, любовь к предмету, способность сделать каждого ученика успешным
(успех ученика в зарубежной педагогике
понимается как старание ученика + квалификация преподавателя) [17]. Особое
внимание уделяется гармоничному синтезу профессиональных и личностных
качеств будущих учителей. Последние
подразумевают наличие следующих характеристик:
• приверженность своей профессии;
• организованность;
• толерантность;
• открытость всему новому;
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• квалифицированной поддержки от
ментора или наставника в ходе текущей
профессиональной деятельности;
участию начинающего педагога в
программе постдипломного образования
[4; 20].
Помимо получения традиционного
педагогического образования, студентамбакалаврам и студентам-магистрам предлагается несколько вариантов введения
в педагогическую профессию. Ведущие
маршруты подготовки педагогических
кадров (School Direct, PGCE, Teach First,
Undergraduate���������������������������
��������������������������
Degree��������������������
�������������������
Courses������������
, ����������
Scitt�����
) исходят из того, что профессия педагога требует серьёзной тренировки, что
предполагает создание масштабных экспериментальных площадок, тесное сотрудничество школ и университетов,
в дальнейшем обеспечивающее успешное
«вхождение» будущего учителя в профессию. Различаясь по продолжительности
обучения (от 1 года до 4 лет) и числу экспериментальных площадок для педагогической практики, данные способы подготовки педагогических кадров направлены на привлечение в преподавательскую
деятельность лучших выпускников, а
также на разрешение кадровых трудностей (приоритет отдаётся подготовке
тех педагогов-предметников, в которых
ощущается острый дефицит) [11; 20; 21].
Студенты прикрепляются к школе и педагогическому коллективу, где они будут
обучаться педагогическому мастерству
с первого дня. Работа на экспериментальных площадках подразумевает продуктивный вид наставничества между
«старшими» и «младшими» педагогами.
У студентов появляется возможность попробовать свои силы в педагогической
профессии, постепенно принимая на
себя новые обязательства. Они учатся вести урок, оценивать, отвечать на вопросы учеников.
Отметим, что на современном этапе подготовки педагогических кадров
в России в неполной мере используется
потенциал альтернативных маршрутов
получения профессии учителя, а также
не отработано применение эффективных технологий по введению в преподавательскую деятельность выпускников,
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• самокритичность;
• наличие чувства юмора;
• гибкость;
• способность учителя к успешной
социализации в образовательной среде.
Вопрос об успешной социализации
начинающего учителя стоит особенно
остро. Согласно отчётам ������������
NCTQ��������
(Национальный совет по вопросам качества работы педагогов) 2012 года, свыше 40 %
опрошенных учителей, которые только пришли в образование, признались,
что «совсем не готовы» или «готовы частично» успешно управлять образовательной ситуацией. Опрос 2013 года показал, что педагогический менеджмент
определён учителями как «самая важная
существующая проблема» [21]. Создание
эффективной и положительной обучающей среды не является прирождённым
мастерством, оно требует тщательной
тренировки в процессе получения педагогического образования. Исследование зарубежного опыта подготовки
педагогических кадров показывает, что
в европейской педагогике присутствует
отчётливое понимание и принятие того
факта, что задачи современного учителя «больше не ограничиваются учебной
аудиторией и процессом “трансляции”
знаний» [6, с. 69; 7]. Профессиональная
деятельность учителя подразумевает:
• владение передовыми педагогическими методами;
• способность к построению рефлексивной практики обучения и воспи
тания;

• способность формировать у учащихся универсальные учебные компетенции;
• умение организовать привлекательное для учащихся учебно-воспитательное
пространство;
• способность вести эффективную
преподавательскую работу в гетерогенных классах с учащимися, принадлежащим к разным культурным, социальным,
ментальным слоям;
• способность к саморазвитию и непрерывному профессиональному росту;
• умение выстраивать профессиональную деятельность в процессе продуктивного сотрудничества с учениками,
родителями, школьной администрацией
[19; 21].
Проведённый нами фрагментарный
обзор систем подготовки педагогических
кадров в зарубежных странах показал,
что простота, доступность и творческая
направленность – вот главные принципы
этих систем. Подготовка педагогических
кадров в европейских странах является
динамичной, открытой и гибкой системой, обнаруживающей качественные
отличия по сравнению с отечественной
системой подготовки работников образования. Сложившаяся ситуация в отечественном образовании требует критического анализа использования творческого подхода к подготовке педагогов с
последующей адаптацией наиболее эффективных из его сторон в современной
российской образовательной практике
педагогических вузов.

К.Ю. Герасимова
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Направления развития
сетевого взаимодействия в подготовке
педагогических кадров в вузе*
Статья посвящена исследованию проблемы становления и развития сетевой формы реализации образовательных программ как новой образовательной стратегии подготовки педагогических кадров в региональной системе образования. Анализируются модели сетевого взаимодействия, особенности проектирования и преимущества межвузовских сетевых образовательных программ.
Ключевые слова: качество образования; образовательная стратегия; сетевая форма реализации образовательных программ, сетевое взаимодействие; сетевая образовательная программа,
профессиональный стандарт; модульный принцип построения образовательных программ.

A.P. Eremina

Directions of development
of network interaction in teacher training
in higher education institution

Развитие российского образования на современном этапе, быстро меняющиеся политические и социальноэкономические условия ставят перед
региональной системой образования
задачи подготовки высокоинтеллектуальных, конкурентоспособных, компетентных, мобильных специалистов,
гибко реагирующих на происходящие
изменения, быстро переключающихся с
одного вида деятельности на другой и совмещающих различные трудовые функции. Это в первую очередь относится
к системе педагогического образования.
В определении векторов развития
современного педагогического образо-

вания устойчивое место занимают вопросы обеспечения его качества образования. Проблема повышения качества
образования длительное время остается
объектом внимания не только педагоговисследователей, но и представителей
всех сфер жизни общества. Каждый субъект образовательного процесса заинтересован в обеспечении качества образования. Именно на повышение качества
образования направлены новации законодательных и исполнительных органов
государственной власти на различных
уровнях. Это и мониторинг эффективности вузов, и ежегодное самообследование образовательных организаций, и

*Исследование выполнено в рамках областного гранта в сфере научной и научно-исследовательской
деятельности (соглашение № 23 от 30.06.2015 г.) по теме «Инновационные стратегии подготовки педагогических кадров в региональной системе образования: российский и зарубежный опыт».

Педагогические науки

Направления развития сетевого взаимодействия в подготовке
педагогических кадров в вузе

The problems of formation and development of network forms of realization of educational
programs as a new learning strategy of teacher training in the regional system of education are discussed.
The models of network interaction, specific features of design and benefits of the interuniversity
network educational programs are analyzed.
Key words: quality of education; educational strategy; the network form of realization of educational
programs, networking; network educational program, professional standard; modular way of design of
educational programs.
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утвержденные показатели, характеризующие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Качество и доступность образования,
или, по словам министра образования
РФ Дмитрия Ливанова, «…качество образования для каждого школьника и студента...»? являясь стратегическим приоритетом в государственной образовательной
политике, озвучены основной задачей,
поставленной федеральными органами
власти перед региональными системами
образования на 2015/16 учебный год.
Решение проблемы повышения качества подготовки на современном этапе
решается за счет:
• сопоставления образовательных результатов программ подготовки педагогических кадров с требованиями профессиональных стандартов и приведение их
в соответствие;
• повышения практической направленности образовательных программ.
Реализация данной меры может рассматриваться в двух направлениях: за счет
смены модели прохождения практики
студентами («погружение» в практику)
и за счет сетевого взаимодействия с образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего
профессионального образования;
• реализация принципов как компетентностного, так и деятельностного
подходов в подготовке педагогов;
• диверсификация форм организации образовательной деятельности при
подготовке педагогических кадров за
счет использования сетевых форм реализации образовательных программ и
модульного принципа их построения
(проектирования);
• повышение академической мобильности обучающихся и научно-пе
дагогических работников.
Одним из векторов развития регионального педагогического образования
в настоящий момент становится стратегия горизонтальной и вертикальной интеграции. Сетевое взаимодействие стало
формой такой интеграции. Актуальность
реализации сетевого взаимодействия в

сфере образования подтверждается в п. 1
ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
Особенности реализации образовательных программ в сетевой форме теперь
учтены при лицензировании образовательной организации, при определении
нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования,
при аккредитации образовательных программ, в том числе начиная с 2015 года,
и в итоговых отчетах мониторинга системы образования.
Анализ проблемы становления и развития сетевой формы взаимодействия
позволяет нам сделать вывод, что в науке
заложены основы теории сетей и сетевого взаимодействия, которые пока носят
междисциплинарный характер, но все
больше и больше находят конкретику
в педагогической литературе. Выделены
основные категории сетевого взаимодействия. Например, сеть (образовательная
сеть, сеть образовательных учреждений),
сетевая организация, сетевая форма реализации, само сетевое взаимодействие,
его формы и функции, субъекты сетевого
взаимодействия и т.д. Сформулировано
понятие сетевого взаимодействия, под
которым с одной стороны понимается
способ деятельности, с другой стороны
система связей (взаимоотношений) между субъектами. При этом неотъемлемыми условиями реализации являются совместная деятельность, единая цель, добровольность связей, множественность
субъектов и уровней взаимодействия.
Изучение педагогической литературы позволяет выделить сложившиеся
модели сетевого взаимодействия. Так,
М.Б. Гитман, А.Н. Данилов, В.Ю. Столбов, А.А. Южаков [2] выделили: модель
сетевого взаимодействия в рамках межвузовской кооперации; региональную
модель сетевого взаимодействия на базе
научно-образовательных центров НИУ;
модель сетевого взаимодействия вузов
на базе сети научно-образовательных
центров в рамках интеграции науки и
образования в рамках межвузовской кооперации.
Первый вариант сетевого взаимодействия, по их мнению, наиболее про-
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нием сетевых форм реализации образовательных программ». В методических
рекомендациях выделены два основных
варианта межвузовского сотрудничества, выраженного в реализации образовательных программ в сетевой форме –
вариант интеграции образовательных
программ и вариант использования ресурсов иных организаций.
Основные признаки или особенности варианта интеграции образовательных программ выражены в следующем:
• реализуют программу две образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме;
• программа является совместной,
интегрированной;
• зачисление абитуриента происходит в каждую организацию, и выпускник,
соответственно, получает документы об
образовании и (или) квалификации каждой организацией;
• принцип построения совместной
(интегрированной)
образовательной
программы – модульный;
• ориентация образовательной программы на требования соответствующего профессионального стандарта.
При использовании второго варианта возможны различные модели, такие
как модель включения модулей образовательных программ других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, модель «индивидуальный выбор», модель «вуз-предприятие», модель
«базовая организация – академический
институт – предприятие». Основное отличие представленных моделей от варианта интеграции в том, что абитуриент
зачисляется в одну образовательную организацию (базовую) и соответственно
получает один диплом об образовании и
(или) квалификации.
В рамках региональной системы подготовки педагогических кадров наиболее
подходящими вариантами реализации
образовательных программ в сетевой
форме является модель интеграции образовательных программ, модель покупки модулей, а также модель «индивидуальный выбор».
Педагогические науки
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стой, заключающийся в объединении
вузов в одну образовательную сеть и реализации той или иной образовательной
программы. При этом при построении
таких программ используется модульный принцип их построения, и студент
имеет право выбрать место изучения
конкретного образовательного модуля в
том вузе, где, по его мнению, гарантируется высокое качество обучения данного раздела. Тем самым обеспечивается
академическая мобильность студентов,
которая является важным механизмом
реализации компетентностного подхода
в образовании [2, с. 70]
Во втором варианте ядром модели является научно-образовательный центр,
созданный на базе НИИ по приоритетному направлению науки и техники. Данная модель может быть как региональной, так межрегиональной. Третья модель, является сочетанием первых двух
вариантов, и дает возможности подготовки кадров по более широкому спектру
направлений.
Широкое распространение получили
такие модели сетевого взаимодействия,
как школьно-университетское партнерство, школа-школа, доу-школа-вуз, школасуз, вуз-вуз. В свою очередь в каждом из
вариантов могут быть выстроены различные направленности взаимодействия.
Так, федеральные университеты, объединившись и используя межвузовскую
кооперацию, рассматривают модель горизонтального сетевого взаимодействия
(основой которой является ресурсный
обмен); модель «партнерская сеть» (выражена в формировании базовых и вариативных модулей, которые распределяются между участниками сети); модель
«ресурсный центр» (один из вузов является ресурсным центром, и проводит обучение по вариативным модулям).
Имеющийся опыт в построении сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ и выбора той
или иной модели был обобщен в Письме Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 августа
2015 г. № АК-2563/05 «О методических
рекомендациях по организации образовательной деятельности с использова-
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С вступлением в силу ФЗ № 273 «Об
образовании в РФ» активно развивается
модель сетевого взаимодействия региональных педагогических вузов Уральского и Приволжского федеральных округов, включающая Челябинский государственный педагогический университет,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Пермский гуманитарно-педагогический
университет. В 2015 году к данному межвузовскому партнерству присоединились
Оренбургский государственный педагогический университет и Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева. С 2015/16 учебного года в ОГПУ и ЧГПУ запущена образовательная программа магистратуры
по направлению подготовки 44.04.02
«Психолого-педагогическое
образование», направленность «Психология и педагогика начального образования», реализуемая в сетевой форме. Представленная сетевая образовательная программа
сформирована на стыке двух моделей:
модели покупки модулей образовательными организациями (в педагогической
литературе распространен также термин аутсорсинг) и модели интеграции
образовательных программ, так как
нормативно-правовая база реализации
сетевых форм оставляет право как выбора модели, так и ее вариативность за образовательной организацией.
Преимуществами применения сетевой формы реализации образовательных
программ в подготовке педагогических
кадров в регионе является:
• обмен опытом ведущих образовательных организаций в области профессиональной подготовки педагогических кадров, создание условий для
повышения уровня профессиональнопедагогического
мастерства
преподавательских кадров, для использования в процессе обучения современной
материально-технической и методологической базы;
• конкурентоспособный и мобильный
выпускник с развитыми личностными
качествами, профессиональными компетенциями, способный адаптироваться к
иной образовательной среде, традициям

и педагогическим подходам, к профессиональной среде;
• содействие образовательному сотрудничеству в реализации программ
академической мобильности научнопедагогических работников; в возмож
ности получения образования по программам других университетов на основе системы студенческого обмена; во
внедрении ранее не реализуемых совместных образовательных программ с
передовыми университетами и научными организациями.
Как уже было отмечено выше, актуализация образовательных программ
на современном этапе, в том числе и
с использованием сетевой формы реализации, требует обязательного учета
требований профессионального стандарта. Необходимость внедрения профессиональных стандартов в области
подготовки педагогических кадров обусловлена обновлением целей системы
российского образования и появлением
новых требований к качеству педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической деятельности
в целом.
Внедрение требований профессиональных стандартов в образовательную
практику позволяет решить ряд актуальных задач, стоящих перед системой подготовки педагогических кадров, таких
как: обеспечение соответствия образовательных программ требованиям рынка
труда; формирование перечня профессиональных компетенций, которыми
должен обладать специалист, исходя из
текущих потребностей работодателей;
создание научно-методической базы для
оценки качества выпускников, проведения сертификации кадров; обеспечение
согласованности профессиональных и
федеральных государственных образовательных стандартов; вовлечение работодателей и учебных заведений профессионального образования во взаимодействие на разных уровнях. Поэтому профессиональный стандарт педагога становится важным нормативно-правовым
документом подготовки педагога наряду
с федеральным государственным образовательным стандартом.
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учебные материалы, необходимые для
его освоения, систему оценки и контроля усвоения знаний, позволяющие корректировать учебный процесс. Важная
задача формирования модуля сегодня –
создание такого модуля, который «захотят» включить в образовательную программу;
• модули бывают инвариантными и
вариативными, что позволяет оперативно реагировать на потребности обучающихся, работодателей, общественности.
В настоящее время учебно-методическим
объединением в системе высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки» разрабатывается примерный набор сопоставимых модулей,
внедрение которых в образовательные
программы расширит возможности вузов для сетевого взаимодействия и академической мобильности.
Выделенные особенности свидетельствуют о том, что модульные сетевые
образовательные программы в полной
мере позволяют учесть требования профессиональных стандартов, основанные
на компетенциях и решить проблему повышения качества подготовки на современном этапе.
Таким образом, новой образовательной стратегией подготовки педагогических кадров в региональной системе
становится стратегия развития сетевого
взаимодействия образовательных организаций. Введение федеральных образовательных стандартов высшего образования определило условие для активной реализации основных профессиональных
образовательных программ с использованием сетевой формы взаимодействия
образовательных организаций и модульной структуры учебного процесса.
Применение механизмов сетевого
взаимодействия, объединение усилий
участников образовательного процесса, использование модульного подхода
позволяет более эффективно решать
учебно-методические, организационные
задачи, стоящие перед образовательными организациями.
Педагогические науки
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Другой немаловажной особенностью
проектирования сетевой образовательной программы на современном этапе
является переход к модульной структуре
учебного процесса, который также означает актуализацию образовательного
программ и пересмотр организации образовательного процесса.
Ясное представление о модуле выделено А.Н. Каспаржаком, который под
модулем понимает «...кластер или связку
учебных мероприятий, который посвящен определенной теме или содержанию, являющийся целостно единицей,
но составной частью более крупного целого…» [3].
Алгоритм проектирования компе
тентностно-ориентированных образовательных программ с использованием
модульного похода подробно описан в
работе А.А. Карасика [3]. Представленный алгоритм может быть использован
и при построении образовательных программ подготовки педагогических кадров, в том числе и сетевых.
Анализ педагогической литературы,
опыт педагогических вузов проектирования образовательных программ позволяет выделить особенности модульности
в сетевых образовательных программах,
которые заключаются в следующем:
• модуль – это не просто группа дисциплин, это практико-теоретическая единица, формирующая группы компетенций,
логически завершенная и обособленная,
что дает возможность выстраивать индивидуальную траекторию образовательного процесса, осваивать модули оторвано
друг от друга, в том числе и в иных образовательных организациях. Кроме того,
обособленность и завершенность модуля
дает возможность для повышения квалификации и может заканчиваться выдачей
сертификата, удостоверения или иного
соответствующего документа;
• каждый модуль сопровождается
методическим обеспечением, который
включает четко сформулированные образовательные результаты, значимость
модуля для образовательной программы,
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Инновационная культура студентов как цель,
процесс и результат обучения в вузе
В статье представлены методики и результаты исследования, направленные на актуализацию свойств личности студентов как носителей инновационной культуры. В процессе обучения
в вузе студенты актуализируют такие свойства, как мотивированность к инновациям, инновационная восприимчивость, креативность, инициативность, ответственность. В дальнейшем это
позволяет им на протяжении жизни совершенствовать свои знания, навыки, овладевать новыми компетенциями.
Ключевые слова: непрерывное образование, инновационная культура, самоактуализация,
жизненный сценарий.

T.B. Zagorulya

Innovative culture of students as the goal,
the process and result of training
in higher school

Актуальность темы исследования обусловлена социокультурными трансформациями конца ХХ и начала XXI веков,
повлиявшими на развитие мира, нашей
страны и отдельного человека, потребовавшими осмысления инновационной
роли знаний, используемых технологий
и овладения новыми компетенциями.
Это увеличило ответственность за получаемое в формах и видах образования,
принимаемого как непрерывное «образование на всю жизнь» в отличие от «образования через всю жизнь» (Lifelong
learning). В данном вопросе мы разделяем
позицию А.А. Саламатова, который считает, что понятие «образование длиною
в жизнь» выделяет временной фактор непрерывного образования. И предлагает
исследовать в настоящее время «образование шириною в жизнь». Так акцентируется внимание не только на постоянстве
процесса обучения, но и на разнообразии

его форм (формальное, неформальное и
информальное) [6, с. 118]. Концепция системы образования как непрерывной (в
этом ее инновационность в контексте современной культуры) ориентирует человека любого возраста, любой профессии
и специальности на постоянное продолжение образования, а саму систему – на
разработку взаимосвязанных и взаимодополняющих программ общего, профессионального, специального образования и
дополнительного образования, которые
обладают гибкостью, потенциалом быть
индивидуализированными и привлекательностью, чтобы мотивировать человека продолжать обучение на любом этапе
своей жизни. На наш взгляд, это возможно и необходимо в условиях актуализации личности студентов как носителей
инновационной культуры.
Инновации (позднелат. innovatio,
англ. innovation – нововведение) обогаПедагогические науки

Инновационная культура студентов как цель, процесс
и результат обучения в вузе

The methodology and results of a study aimed at updating the properties of the individual
students as bearers of an innovative culture are presented. In the course of training at higher school
students actualize such properties as motivation to innovations, innovation receptivity, creativity,
initiative and responsibility. In the future, this allows improving their knowledge, skills and learning
new competencies in the course of their lives.
Key words: continuing education, innovative culture, self-actualization, life screnario.
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щают жизнь людей и предъявляют определенные, порой очень конкретные,
требования к тем или иным свойствам
личности носителя инновационной культуры. Как явление культуры, в том числе
и образования, инновации возникают
и распространяются, получают признание, возможно, вызывают резкую критику, но «социализируются» и продолжают
существовать в той или иной знаковой
форме, в деятельности людей, меняющей способы, содержание и результаты.
Инновации отражают суть меняющегося
мира и человека, его деятельности и коммуникации, они результат социальной
и личностной активности. Это позволяет нам говорить о процессе саморазвития, синергии общества и личности
через репродуктивную и творческую деятельность, прежде всего в образовании.
Рассматривая инновационную культуру, с одной стороны, как особый вид
культуры, с другой — как элемент, присутствующий в каждом виде культуры,
мы следуем за В.И. Долговой [2]. В ее
представлении инновационная культура
является областью пересечения различных видов культур (организационной,
правовой, политической, профессиональной, личностной и т.д.), отражающих прогрессивные тенденции, поступательное развитие, которому свойствен
инновационный характер изменений.
При этом, несмотря на то, что инновационная культура все более определяет
жизнедеятельность современного общества и человека, она сохраняет какие-то
традиции, развивает их.
Мы в своем исследовании студентов
как носителей инновационной культуры
исходим из признания человека в любом
возрасте как «открытой возможности»
(Э. Фромм). Он восприимчив или невосприимчив к новому, к постижению неизвестного, к раскрытию своего потенциала, своих способностей и дарований
в меняющихся условиях жизни. Человек
сам выбирает вектор своего развития,
личностного и профессионального, но
в рамках социума, а значит и тех этических норм, правил, законов, традиций и
инноваций, которые доминируют в нём,
или выходит за эти рамки. Если говорить

о системе образования на всех его этапах,
и особенно высшего профессионального
(и постпрофессионального), то цели, содержание, технологии и результат предполагают проблему развития личности в
динамичном мире и конкретно – в своей
стране, в своем регионе.
При этом мы имеем в виду, что развитие личности студента происходит
под влиянием личности преподавателя, т.е. инновационное развитие общества связано с процессом их взаимодействия в формировании инновационной
культуры будущих специалистов. Следуя
за Ю.А. Карповой, мы различаем понятия «инновационная культура общества»
и «инновационная культура отдельного
человека». В первом случае – это «плод
создания некой инновационной инфраструктуры, института инновационной
деятельности», а во втором – «умение
приспосабливаться к постоянно изменяющемуся миру, умение творить новое,
умение правильно оценить и принять
новшество» [5, с. 39]. Однако полагаем,
что «инновационная культура человека»
предполагает не только адаптацию, но
интеграцию, самоактуализацию и самореализацию личности.
В ходе реализации разработанной
нами структурно-функциональной модели (МАЛНИК) мы получили результаты,
подтверждающие, что инновационная
культура является целью, процессом и
результатом обучения студентов в вузе.
Одним из элементов модели является
методический блок, выполняющий технологическую функцию и включающий
в себя инновационные педагогические
технологии: диалог/полилог, дискуссия,
дебаты (герменевтический метод, сократический метод), проектная технология, кейс-технология, деловая игра,
SWOT-анализ и др. Инструментарием
выступают: Методика выявления иерархии ценностных ориентаций М. Рокича;
эссе «8 способов самоактуализации» (по
А. Маслоу); анкета «Ассертивное поведение», анкета «Жизненный опыт», тест
«Ведущая репрезентативная система»,
тест «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» (методика К. Томаса), составление «Карты
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большой разброс в оценке добродетелей
Б. Франклина. Явное несогласие с ним
вызвали такие добродетели, как целомудрие и смирение. К тому же количество
называемых добродетелей было указано
в пределах 5-7 (у Б. Франклина их 12).
Назовем вопросы, которые волновали студентов: Все ли добродетели,
названные Б. Франклином, актуальны
в XXI веке? Составление подобного «Комплекса добродетелей» востребовано у
молодых людей нашего времени? В чем
главное отличие, особенность нашего
«Комплекса добродетелей» от Б. Франклина? На основании наблюдений и
анализа полученных ответов студентов
мы пришли к выводу: студенты согласны
с тем, что составление подобного «Комплекса добродетелей» актуально, так как
помогает каждому человеку определить
свои нравственные принципы и ориентиры; некоторые добродетели, отмеченные Б. Франклином в XVIII веке, до сих
пор актуальны, а некоторые – не столь
популярны и востребованы (например,
целомудрие, смирение, воздержание,
умеренность); особенность составленных на занятии «Комплексов добродетелей» (в них мы видим рефлексируемый студентами «Образ Я») в том, что
на первое место чаще всего помещены
такие добродетели, как справедливость,
искренность, трудолюбие.
Экспериментальная группа студентов самостоятельно составляла свой комплекс («без подсказок»), и обнаружилось,
что многие добродетели даже не упоминались студентами, например, воздержание, целомудрие, чистота, смирение. Но
в чем- то было и совпадение, например,
были названы такие добродетели, как
справедливость, трудолюбие, решительность, а также такие, которых нет в списке Франклина, например, толерантность, пунктуальность, ответственность,
доброта, чувство юмора, здоровый образ
жизни и др. Мы делаем вывод о том, что
представления о нравственности значительно изменились.
Далее применили другую методику,
позволяющую выявить жизненные ориентиры и траекторию развития каждого
студента. Мы перешли от представлений
Педагогические науки
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конфликта» (Х. Корнелиус, Ш. Фейр),
креативное задание «Комплекс добродетелей» (по Б. Франклину), креативное
задание «Твой жизненный сценарий»,
определение роли в группе по М. Белбину, решение проблемных ситуаций с помощью методики «Диаграмма Исикавы»,
методика Э. де Боно «Шесть шляп мышления», опрос «Лидер. Качества лидера»,
балльно-рейтинговая система оценивания и др.
Мы использовали различные методики и инструментарий (в данной статье
опишем лишь часть из них) в преподавании учебных дисциплин «Менеджмент»,
«Организационное поведение» в ФГБОУ
ВПО «Уральский государственный экономический университет» (69 чел. – контрольная группа, 76 чел. – экспериментальная группа). Так, студенты, работая
индивидуально, выполняли задание «Комплекс добродетелей» (по Б. Франклину) [9].
Предлагая это задание, мы имели целью
выявление характера цивилизационных
культурных изменений в ценностных
ориентациях людей разных эпох. И студенты это выявили, более того – проявили свое отношение к их пересмотру.
В контрольной группе студенты ранжировали добродетели, представленные
в «Комплексе добродетелей» Б. Франклином. В экспериментальной группе
студенты самостоятельно формулировали свои «Комплексы добродетелей».
Преподаватель сообщал, что задание
направлено на развитие рефлексивной
культуры, ориентированной на самопознание, саморегуляцию и развитие самодисциплины. Студентам были выданы
листы с «Комплексом добродетелей»
Б. Франклина. В каждом листе содержалось задание (для студентов контрольной
группы): ранжировать данные добродетели по степени важности для каждого,
начиная с самого главного. Для студентов экспериментальной группы содержалось такое задание: составить свой «Комплекс добродетелей», отражающий собственный «Образ Я». Затем созданные
студентами «Комплексы добродетелей»
обсуждались в группах. Студенты называли составленные ими рейтинги. Выяснилось, что в контрольной группе был
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о добродетелях и ценностях, значимых
для них (толерантность, пунктуальность,
ответственность, доброта, чувство юмора, здоровый образ жизни), к вопросу
о самоактуализации в контексте целей
предполагаемого жизненного сценария.
Для современных студентов особенно
актуальна проблема самоопределения
в различных сферах жизнедеятельности: профессиональной, личной, общественной. Самоопределение предполагает конструирование определенной модели собственной жизни, включающей
в себя ценности, представления о себе
и окружающих, цели и способы их достижения.
В качестве такой модели, формирующейся в процессе самоопределения,
может, на наш взгляд, выступать жизненный сценарий личности. Для этого
использовали методику «Твой жизненный
сценарий», за основу которой взяли
«Жизненные цели» Л.Д. Столяренко
[8, с. 532]. Студентам (вышеназванных
групп) п������������������������������
редлагали задание, которое нацеливало на размышления о смысле жизни, о своем предназначении.
Используя понятие «жизненный сценарий», мы исходили из определения
Э. Берна: «Сценарий – это постоянно
развертывающийся жизненный план,
который формируется еще в раннем детстве и в основном под влиянием родителей. Этот психологический импульс
с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто
независимо от его сопротивления или
свободного выбора» [1, с. 173]. Мы знакомили студентов с этим определением и
предлагали высказать согласие/несогласие с мыслью психолога: «Судьба каждого
человека определяется в первую очередь
им самим, его умением мыслить и разумно относиться ко всему происходящему в окружающем его мире. Человек сам
планирует свою жизнь. Только свобода
дает ему силу осуществлять свои планы, а
сила дает ему свободу осмысливать, если
надо их отстаивать или бороться с планами других» [1, с. 173].
Задание «Твой жизненный сценарий» ориентировало на временной континуум и требовало от каждого студента

анализа представлений о собственной
жизни в прошлом и настоящем, позволяло заглянуть в будущее. Используя эту
методику в процессе обучения, мы предполагали, что анализ ответов студентов
позволит сделать определенные выводы
о каждом студенте как носителе инновационной культуры, актуализирующейся
в жизненных целях. Анализируя ответы
студентов по критерию самоактуализации личности носителя инновационной
культуры, мы выделяли личностный и
социальный аспекты развития. Вывод,
к которому пришли, состоит в том, что у
студентов как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе четко выражены цели, связанные с получением
высшего образования (95 % в ЭГ и 90 %
в КГ), хорошей работой в будущем (75 %
в ЭГ и 72 % в КГ), крепкой и дружной семьей (45 % в ЭГ и 40 % в КГ), созданием
своего бизнеса и зарабатыванием денег
(25 %в ЭГ и 22 % в КГ), путешествиями
по миру (10 % в ЭГ и 15 % в КГ), покупкой автомобиля (4 % в ЭГ и 5 % в КГ),
изучением иностранного языка (3 % в ЭГ
и 7 % в КГ), занятием спортом (2 % в ЭГ
и 1 % в КГ). При этом показатели самореализации студентов в личностном плане выше, нежели в социальном.
Что касается предметной самореализации в социальном плане, то она связана
с инновационной деятельностью – благотворительность, помогать нуждающимся
людям (5 % в ЭГ и 3 % в КГ), волонтерская работа (4 % в ЭГ и 2 % в КГ), быть
нужным обществу (3 % в ЭГ и 2 % в КГ);
защита животных и охрана природы, например, «создать центр для бездомных
собак» и «открыть кафе для любителей
кошек» (2 % в ЭГ и 2 % в КГ), оказывать
поддержку движению «Гринпис» (2 %
в ЭГ и 2 % в КГ).
Важным для нашего исследования является полученный результат, связанный
с критическим оцениванием своих действий по достижению жизненных целей.
В частности, какие-то цели не удается
достичь. Причины назывались внутренние, личностные (отсутствие самодисциплины, неумение правильно распределять время, чтобы выполнить все необходимое) и внешние, социальные (нет
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ществляют свободный выбор, обнаруживают самостоятельность в принятии
решений, всё это мы относим к проявлению свойств личности студентов как носителей инновационной культуры.
Далее мы сочли необходимым сопоставить полученные результаты – цели
и самооценку с показателями ассертивного поведения (англ. assert – утверждать, отстаивать). Использовали анкету
«Ассертивное поведение», разработанную в
двух вариантах на основе 10 правил ассертивного поведения, сформулированных Мануэлем Смитом [7]. Особенность
нашего подхода была в том, что студентам в контрольной группе анкета предлагалась лишь с основными вопросамиутверждениями, а в экспериментальной
группе анкета дополнительно содержала формулировку деструктивного предубеждения. Для нашего исследования
проблемы развития свойств ассертивности в студентах как носителях инновационной культуры, приобретение навыков
ассертивного поведения в вузе и прежде
всего в учебном процессе важны, так как
некоторые аспекты агрессивности личности могут корректироваться в плане
приобретения свойств ассертивности,
по двум причинам: первая – формирование достойных способов самоактуализации и самореализации в учебном
процессе и в жизни как носителя инновационной культуры с представлениями о свободе и достоинстве личности
в демократическом обществе; вторая –
психолого-педагогическая и дидактическая возможность преодоления агрессивных, деструктивных свойств личности студента в учебном процессе и в
обществе.
Анкетирование проводилось в экс
периментальной группе (24 муж.,
44 жен., всего 68 чел., возраст 17–20 лет,
студенты УрГЭУ, гр. ФК-13, БД-13) и
в контрольной группе (17 муж., 50 жен.,
всего 67 чел., возраст 17–20 лет, студенты УрГЭУ, гр. ММ-13, МАР-13). Согласно
результатам, оказалось, что в контрольной группе ассертивное поведение выражено более ярко, нежели в экспериментальной группе: имеют право оценивать
свое поведение (юноши 100 % и девушки
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финансовых средств, нужна поддержка
близких или друзей, отсутствие необходимых связей, чтобы реализовать свой
замысел и т.п.).
Студенты представили типичный
жизненный эпизод в настоящее время:
обучение в вузе, лекции и семинары, подготовка к сессии; некоторые представили сюжеты, где они занимаются в спортивной секции, в танцевальном клубе,
выступают на сцене в музыкальном номере. Что касается будущего, то студенты
представляют себя успешными людьми,
чаще всего руководителями, за столом
начальника, в машине, обеспеченными
деньгами, в доме у моря. Некоторые изобразили себя с мужем (женой), детьми,
путешествующими по миру. В этих откровениях студентов мы видим инновационность современного общества, связанную с потреблением материальных
благ, надеждой на благополучную жизнь,
желанием «иметь».
Что касается событий (духовного и
материального порядка), которые повлияли на их жизнь, изменили ее, то студенты назвали: моменты радости и счастья в
связи с успешным завершением обучения
в школе, поступление в вуз, кто-то нашел
свою любовь, у кого-то родилась сестра,
кто-то одержал победу в спортивном соревновании, получение подарка от родителей в виде машины, кто-то начал заниматься своим бизнесом и т.д.
Моменты разочарования связаны
(по частоте упоминания: с семьей, с друзьями, со здоровьем) с болью, разлукой,
прежде всего в семье или ее отсутствии:
развод родителей; смерть матери; родители, которые не проявляли интерес к детям; воспитанием занималась бабушка/
тетя; болезнь кого-либо из членов семьи,
отсутствие родителей, а также с друзьями
(предательство) и собственными проблемами здоровья (болезнь, предстоящая операция и т. д.).
Данная методика позволила выявить,
что студенты определяются с жизненными целями и имеют свой жизненный сценарий, осуществляют анализ прошлых
жизненных событий, оценивают настоящий период своей жизни, выстраивают
траекторию развития в будущем, осу-
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98 % в контрольной группе; юноши 79
% и девушки 78 % в экспериментальной
группе); имеют право ошибаться и отвечать за свои ошибки (юноши 88 % и девушки 90 % в контрольной группе; юноши 88 % и девушки 84 % в экспериментальной группе); имеют право изменить
свое мнение (юноши 70 % и девушки 86
% в контрольной группе; юноши 63 и
девушки 68 % в экспериментальной
группе). В экспериментальной группе
обнаруживаются сомнения, как следует
поступить правильно, так как к каждому вопросу было сделано дополнение
в виде деструктивного предубеждения.
Мы полагаем, что в экспериментальной
группе анкета, дополненная утверждениями деструктивного предубеждения,
порождала определенную долю сомнения у студентов, когда студент вынужден
был на некоторое время задуматься, верное ли решение он принимает, отвечая
на тот или иной вопрос. В контрольной
группе реакция ответа была быстрой,
решение принималось без особых ко
лебаний.

Вышеназванные методики и полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что в процессе обучения в вузе необходимо актуализировать такие свойства
личности студентов, носителей инновационной культуры, как: мотивированность к
инновациям, инновационная восприимчивость, креативность, ассертивность,
самостоятельность в принятии решений, инициативность, ответственность,
развитие аналитических способностей.
Также выяснилась актуальность фасилитирующей психолого-педагогической
работы по формированию навыков ассертивного поведения студентов. Мы
считаем, что ассертивность свидетельствует об успешном процессе самоактуализации личности студента как носителя
инновационной культуры в демократическом обществе. Обоснованная уверенность в себе, утверждение себя в образовательном пространстве вуза связаны с
осознанием себя человеком достойным,
как и своих личностных возможностей,
направленных на повышение уровня доверия к себе и социуму.

Т.Б. Загоруля
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А.В. Золотарева, О.В. Кашина

Реализация принципа межведомственного
взаимодействия при подготовке кадров
для сферы дополнительного
образования детей
В статье раскрыты подходы к подготовке кадров сферы дополнительного образования детей на основе принципа межведомственного взаимодействия; показаны ведомственные различия реализации программ дополнительного образования разных направленностей в системах образования, культуры и спорта; предложены варианты прогнозирования общественной
потребности в педагогических кадрах сферы дополнительного образования детей; описаны
факторы и условия, определяющие реализацию принципа межведомственного взаимодействия
при подготовке кадров; представлены примеры межведомственных объединений, создаваемых
в регионах РФ; предложен механизм реализация профессиональных программ в сетевой форме; описаны проблемы и межведомственные барьеры организации взаимодействия при подготовке кадров сферы дополнительного образования детей.
Ключевые слова: дополнительное образование детей; межведомственное взаимодействие; система образования; система культуры; система спорта; сетевое взаимодействие; педагогические
кадры; подготовка кадров.

A.V. Zolotareva, О.V. Kashina

Realization of the principle of interagency
cooperation training services for children
additional education

А.В. Золотарева, О.В. Кашина

The approaches to personnel training in the sphere of additional education of children based on
the principle of interagency cooperation are discussed; departmental differences the implementation
of programs of additional education in different directions in systems of education, culture and sports
are shown; options of predicting public demand for teaching staff in the sphere of additional education
of children are suggested; the factors and conditions governing the implementation of the principle
of interagency cooperation in personnel training are described; examples of interagency associations
established in the regions of the Russian Federation are presented; the mechanism of implementing
professional programs in the network form is proposed; the issues and interdepartmental barriers to
the organization of interaction in the training sphere of additional education of children are described.
Key words: additional education of children; interagency cooperation; education system; the system
of culture; sports system; networking; teaching personnel; training.
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Сфера дополнительного образования детей (ДОД) России сегодня реализуется в разных ведомствах (образования, культуры, спорта), разных видах
образовательных учреждений (дошкольные учреждения, общеобразовательные
школы, учреждения дополнительного
образования и профессионального образования) и разных государственно-

частных формах. Для работы в данной
сфере требуются специалисты различных областей искусства, науки, техники,
а также люди, развившие свое увлечение
до профессионального уровня. Системе
образования нужны как собственно педагоги дополнительного образования разных направленностей (художественной,
технической, спортивной, естественно-
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комплектования детских объединений и
разная их наполняемость, более широкое
использование индивидуальных форм
работы и т.д. приводит к невозможности
разработки математического аппарата,
позволяющего с достаточной степенью
точности спрогнозировать потребность
в педагогах определенной квалификации и специальности.
Потребность в кадрах сферы ДОД
и требования к уровню их компетенций и квалификации сегодня задают:
рынок труда (работодатели), квалификационные характеристики, профессиональные стандарты, федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования и среднего
профессионального образования (ФГОС
ВПО и СПО) [3]. Проведенный нами
анализ вакансий на рынке труда педагогических профессий показал, что педагогические кадры сферы дополнительного образования достаточно востребованы в системе образования. Самый
большой процент (32,7 %) вакансий для
педагогов дополнительного образования имеет художественная направленность, 16,9% – техническая направленность, 9,3 % – физкультурно-спортивная
направленность, 7,8 % – социальнопедагогическая направленность, 4,3 % –
естественнонаучная направленность и
туристско-краеведческая направленности. Наибольшую потребность в педагогах дополнительного образования выражают учреждения дополнительного
образования, хотя они востребованы и
в других типах образовательных учреждений, в том числе, не только системы
образования, но и других ведомств (культуры, спорта), а также частных организаций [8].
Психолого-педагогическая характеристика педагога сферы дополнительного образования детей (ДОД) является довольно сложной, т.к. по сути дела
означает свойства педагога-универсала и
предъявляет новые требования к его профессиональным качествам. Во-первых,
он должен быть как высококлассным
профессионалом в области профиля
деятельности (техником, спортсменом,
прикладником и т.д.), так и профессиоПедагогические науки
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научной, туристско-краеведческой, соци
ально-педагогической), так и педагогиорганизаторы, социальные педагоги,
педагоги-психологи. Отсутствие государственных образовательных стандартов,
учебников предъявляет значительно
более высокие требования к педагогу
сферы дополнительного образования,
в сравнении с учителем общеобразовательных предметов [1].
Проблема подготовки специалистов
для системы дополнительного образования детей сегодня в России изучена недостаточно. Некоторые отдельные подходы предлагают В.А. Березина, Р.У. Богданова, В.П. Голованов, Е.Б. Евладова,
А.В. Егорова, А.В. Золотарева, О.Е. Лебедев, Н.А. Соколова, А.И. Щетинская.
Определенный интерес представляет
зарубежный опыт в области подготовки
специалистов внешкольной сферы Европы, представленный сегодня в отдельных научных исследованиях, в том числе
Европейской ассоциацией организаций
неформального образования детей и молодежи (EAICY). Вместе с тем нами не
было встречено ни одного целостного
исследования данной проблемы, имеющего определенный практический выход на создание системы профессиональной подготовки кадров для внешкольного (дополнительного) образования, ни
в России, ни на мировом уровне.
В настоящее время существуют различные варианты прогнозирования общественной потребности в педагогических
кадрах и определения планов их подготовки. Количество учителей общеобразовательных организаций достаточно
жестко связано с показателями количества обучающихся разного возраста, количества часов, отводимых на изучение
предмета по основной образовательной программе, наполняемости класскомплектов, коэффициента обновления
педагогических кадров, коэффициента,
отражающего долю выпускников педвузов, идущих работать по специальности
и закрепляющихся в образовательных
учреждениях, и некоторых других. Иная
ситуация складывается в дополнительном образовании детей. Свобода выбора
направления деятельности, специфика
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нальным педагогом. Во-вторых, он обеспечивает не только овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в определенной сфере деятельности,
но и развивает личность ребенка, помогает в решении его социальных проблемы. В-третьих, успешно работает только
успешный педагог, которого дети добровольно выбирают; он не просто выдает
занятия в рамках отведенного на это времени, а становится значимым для ребенка, уважаемым и любимым [4].
Анализ состояния сферы ДОД позволяет выявить некоторые ведомственные
различия в организации образовательной
деятельности и, следовательно, кадрового обеспечения данной сферы. Так,
в учреждениях, подведомственных спорту, главным образом реализуются программы физкультурно-оздоровительной
направленности, имеются программы
спортивно-технической, социально-педа
гогической, туристско-краеведческой направленностей, в то же время редко, но
присутствуют художественная, военнопатриотическая,
научно-техническая
направленности. В большинстве учреждений культуры осуществляется дополнительное образование по программам
художественной направленности, однако в части учреждений представлены
программы физкультурно-спортивной,
спортивно-технической,
эколого-био
логической, научно-технической, соци
ально-педагогической, туристско-крае
ведческой направленности. В учреждениях системы образования реализуется вся
группа направленностей ДОД.
Таким образом, многоплановость
педагогической деятельности в сфере
дополнительного образования ставит
задачу комплексной профессиональной подготовки педагогических кадров на основе сочетания профилей предметной, общей
педагогической подготовки и специальной подготовки в области педагогики
дополнительного образования детей.
Поэтому особую актуальность приобретает проблема согласования межведомственных требований к подготовке кадров и их деятельности в сфере ДОД на
основе принципа межведомственного взаимодействия [2].

Сущность понятия «межведомственное взаимодействие» при подготовке кадров раскрывается в содержании современных государственных и федеральных
целевых программ. Среди них:
Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта»
(утв. постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 года № 302);
Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы»
(утв. постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 года № 295);
Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013–2020
годы» (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
года № 2567);
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы
(утв. Постановлением Правительства РФ
от 7.02.2011 года № 61);
Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 11.01.2006 года № 7) и др.
Реализация перечисленных выше
программ предполагает согласованность действий, формирование общего поля деятельности и сопряженность
стратегий деятельности и взаимодействия заказчиков, координаторов и разработчиков данных программ, а именно: Министерства образования и науки
Российской Федерации; Министерства
здравоохранения Российской Федерации; Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации;
Министерства регионального развития
Российской Федерации; Министерства
экономического развития Российской
Федерации; Министерства туризма Российской Федерации; Министерства
культуры Российской Федерации; Министерства спорта Российской Федерации.
Содержание и направленность принципа межведомственного взаимодействия при решении проблем подготовки
кадров определяется рядом факторов:
стратегическими целями государства,
общества в целом в отношении развития
сферы дополнительного образования;
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на базе ресурсных центров и лучших
практик и др.);
• выработка единых подходов и обеспечение согласованности направлений,
по которым необходимо обеспечить реализацию программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров сферы ДОД, работающих в системах образования, культуры и спорта;
• организация взаимодействия учреждений ДОД с учреждениями высшего и
дополнительного профессионального
образования, развитие процессов интеграция ресурсов профессионального
образования с организациями сферы
ДОД, детских общественных объединений, творческих сообществ, волонтерских и просветительских, спортивных
движений;
• совершенствование квалификации
руководителей организаций, реализующих программы ДОД в развитии программ сетевого, межведомственного
взаимодействия при подготовке кадров
(совместной деятельности образовательных организаций с использованием
ресурсов организаций науки, культуры,
физкультурно-спортивных, общественных детско-взрослых сообществ);
• расширение возможностей для работы в организациях дополнительного
образования талантливых специалистов, в том числе в областях искусства,
техники и спорта, не имеющих педагогического образования, в том числе через изменение квалификационных требований;
• повышение уровня профессиональной активности по созданию и деятельности профессиональных сообществ
педагогов ДОД, в т.ч. сетевых межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства педагогов ДОД,
программ и инновационных технологий
ДОД, соответствующих современному
уровню развития техники и технологий;
• разработка и реализация системы
комплексной оценки результативности и
достижений педагогов дополнительного
образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности
в условиях межведомственного взаимодействия [7, с. 15–16].
Педагогические науки
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законодательной регламентацией взаимоотношений в системе образования;
научной обоснованностью процессов
высшего и дополнительного профес
сионального образования кадров; целями
и характером совместной деятельности
в решении проблем развития дополнительного образования детей; ведомственными интересами систем образования,
культуры и спорта в отношении сферы
дополнительного образования детей,
спецификой и важностью их реализации
посредством взаимодействия; территориальными особенностями развития инфраструктуры сферы дополнительного
образования, местной политикой в этой
сфере; отношением к взаимодействию
учреждений со стороны вышестоящих
структур; спецификой решаемых проблем
подготовки кадров в регионе [7, с.14].
Условиями реализации принципа межведомственного взаимодействия при организации процесса подготовки кадров для
сферы ДОД являются:
• проведение согласованных исследований потребности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
кадров сферы ДОД в системах образования, культуры, спорта; создание единого
(межведомственного) механизма формирования заказа на подготовку кадров и
дополнительное профессиональное образование;
• модернизация требований к уровню подготовки педагогических работников������������������������������
 �����������������������������
сферы дополнительного образования в системах образования, культуры, спорта, аттестации педагогических
кадров с опорой на профессиональный
стандарт и модель карьерного роста;
• формирование современной системы сопровождения непрерывного
профессионального развития педагогических кадров сферы дополнительного
образования детей (реализация сетевых
форм и модульных программ повышения
квалификации с возможностью обучения
по индивидуальной образовательной
программе, тьюторское сопровождение
профессионального развития педагогов
дополнительного образования, организация дополнительного профессионального образования в форме стажировки
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Если говорить о межведомственном
характере подготовки кадров для сферы
дополнительного образования, то на современном этапе он проявляется в деятельности различных межведомственных
объединений федерального, регионального и муниципального уровней, решающих
конкретные задачи развития системы
дополнительного образования, в целом,
и профессионального развития педагогических кадров для сферы дополнительного образования, в частности. Среди
них можно выделить межведомственные
советы, межведомственные рабочие группы,
межведомственные ассоциации, межведомственные комиссии и др. [7, с. 18–19; 6].
Одним из наиболее эффективных
механизмов реализации принципа межведомственного взаимодействия при
подготовке кадров сферы ДОД является сетевое взаимодействие. Реализация
дополнительных
профессиональных
программ в сетевой форме предполагает интеграцию уникального опыта,
возможностей и знаний участников реализации процесса подготовки педагогических кадров образования, культуры и
спорта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности.
Образование сети различными участниками обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление преимуществ. При этом, участниками сетевого
взаимодействия не обязательно должны
быть только образовательные организации (учреждения дополнительного профессионального образования) и органы
управления системой образования. Ими
могут быть представителя бизнеса, политики, социальной сферы, отельные личности. Каждый участник сетевого взаимодействия должен обладать определенным материальным, информационным,
научным, человеческим и т.д. капиталом
и предоставлять беспрепятственный
доступ к нему другим участникам сети.
Необходимым условием деятельности в
сети является готовность ее участника
к предоставлению своего ресурса и использованию ресурса партнера для достижения общих целей развития кадрового потенциала систем образования,
культуры и спорта.

Кроме того, при построении программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сетевой
форме необходимо соблюдать инновационный характер программ; деятельностный характер программ (предусматривает вовлечение в деятельность, в ходе
которой и происходит освоение особой
предметности, заложенной в программе); возможность формирования индивидуального образовательного маршрута
для каждого слушателя; целостность образовательного процесса, которая может
достигаться не только путем использования одной основной программы, но и
методом квалифицированного подбора
парциальных программ и модулей.
Реализация принципа межведомственного взаимодействия при подготовке кадров для сферы дополнительного образования детей связана с тем, что
вместо традиционной линейной модели
подготовки кадров должна сформироваться интегративная модель. В результате построения интегративной модели на
уровне федерально-региональной сети
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров создается
разветвленное взаимодействие между
учреждениями образования, культуры,
спорта, науки и др.
Анализ деятельности институтов
переподготовки и повышения квалификации работников образования (далее –
ИПиПКРО) и институтов развития образования (далее – ИРО) федерального
и регионального уровней позволил выявить проблемы организации межведомственного взаимодействия при подготовке кадров сферы ДОД:
• недостаточно уделяется внимание
разработке сетевых дополнительных
профессиональных программ подготовки и переподготовки кадров;
• в структуре ИПиПКРО и ИРО отсутствуют отделы, центры по межведомственному взаимодействию;
• не разрабатываются межведомственные программы развития кадрового потенциала на муниципальном (региональном) уровне;
• не создаются межведомственные
комиссии по подготовке кадров на му-
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роны, и низкая активность специалистов
по расширению образовательного пространства до границ межведомственного
взаимодействия, с другой, не способствует поступательному развитию системы
дополнительного образования и повышению её кадрового потенциала.
Как косвенный источник оценки
уровня профессионализма педагогов
дополнительного образования можно
рассматривать существующие данные
охвата детей программами ДОД. При их
интерпретации необходимо учитывать,
что не всегда понятно, все ли желающие
получить дополнительное образование
посещают соответствующие учреждения
или занимаются в системе школьного дополнительного образования, в дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях культуры, спорта, организациях государственно-частного сектора
и по какой причине значительная часть
детей не занимается дополнительным
образованием. Имеет значение и тот
факт, что посещаемость объединений
дополнительного образования во многом зависит от качества образовательных услуг, маркетинговой и рекламной
деятельности. Но, наибольшее значение
имеет, несомненно, высокий уровень
профессионализма педагога. Отсюда,
рост потребности в квалифицированных
кадрах, подготовленных по востребованным современным обществом направлениям дополнительного образования,
педагогах, которые могут увлечь детей,
наладить социальное партнерство без
которого сегодня невозможно обеспечить высокое качество дополнительного
образования детей.
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Реализация принципа межведомственного взаимодействия при подготовке
кадров для сферы дополнительного образования детей

ниципальном (региональном) уровне.
Можно отметить существование межведомственных барьеров в сфере ДОД, в том
числе в решении кадровых вопросов:
• неопределенность направлений, по
которым необходимо обеспечить реализацию предпрофессиональных программ в области образования, культуры
и спорта;
• несформированность механизмов
реализации ФГОС общего образования
средствами ДОД, синхронизации программ ДОД с требованиями ФГОС общего образования, ФГТ дополнительного (в
области культуры и спорта) образования;
• низкий уровень инициативности руководителей организаций, реализующих
программы ДОД в развитии программ
сетевого, межведомственного взаимодействия;
• отсутствие осознанной необходимости в создании сервисов открытого
образования в сети Интернет, сетевых
проектных сообществ в сфере ДОД;
• низкий уровень профессиональной
активности по созданию и деятельности
профессиональных сообществ педагогов ДОД;
• отсутствие единого (межведомственного) механизма формирования
заказа на услуги ДОД, персонифицированного учета получателей услуг ДОД,
современных механизмов финансирования услуг (программ) ДОД;
• отсутствие системы комплексной
оценки эффективности работы организаций ДОД разных ведомств. [7, с. 22–23].
Отсутствие объективных критериев
оценки эффективности педагогической
деятельности в сфере ДОД, с одной сто-
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О.Г. Ивановская

В статье рассматривается работа с педагогическими анекдотами, содержащими графоны,
как приём преподавания и источник семантического резонанса, что позволяет достичь при
подготовке учителей-логопедов глубокого понимания ими смысла своей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: Понимание, семантическое пространство, семантический резонанс, педагогическая феноменология, педагогические анекдоты, графоны.

O.G. Ivanovskaya

Semantic resonance of future speech therapists
to graphons in jokes about speech disorders
Working with pedagogical jokes with graphons which allow deep understanding of the professional
sense during training speech-therapists as a teaching tool and source of semantic resonance are
considered in the article.
Key words: Understanding, semantic space, semantic resonance, pedagogical phenomenology,
pedagogical jokes, graphons (the expressive means of language).

I. Введение.
Особенности современной образовательной ситуации предъявляют требования к развитию способности учителя к
педагогическому взаимодействию с учащимися как одному из главных профессиональных качеств педагога (В.С. Грехнев,
М.Е. Дуранов, И.Я. Зязюн, И.И. Зарецкая, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, П.Ф. Каптерев, В.А. Кан-Калик, И.А. Колесникова, Я.Л. Коломинский, И.В. Кузьмина,
А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, А.В. Мудрик,

А.В. Петровский, Г.Б. Скок, В.А. Слас
тенин, Л.Ф. Шеховцова, В.Д. Ширшов,
Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова, И.М. Юсупов и др.). Способность к педагогическому взаимодействию является одним из решающих качеств, определяющих профессиональную компетентность педагога.
Компетенция – это элемент компетентности, связанный с решением
определённой задачи. В число специальных педагогических компетенций учи
теля-логопеда входят готовность к осуПедагогические науки
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ществлению комплексного психологопедагогического изучения учащихся с
целью выявления особенностей их психофизического развития, прогнозирования хода дальнейшего развития, способность моделировать и осуществлять
психолого-педагогическое сопровождение процессов речевого развития, социализации и профессионального самоопределения учащихся с речевыми недостатками, подготовка их к сознательному выбору профессии (О.И. Кукушкина,
Н.Н. Малофеев и др.).
В процессе педагогического взаимодействия учитель и учащиеся обмениваются не только значимой для них языковой информацией, но и своими мыслями, чувствами, переживаниями. Это
создаёт определённый эмоциональный
фон взаимодействия педагога и учащихся (И.А. Баева, Т.Г. Браже, А.Б. Вэскер,
И.Я. Зазюн, Я.Л. Коломинский, А.Н. Лутошкин, М.Г. Романцов, В.А. Сухомлинский, В.М. Целуйко и др.).
В условиях реализации ФГОС второго поколения (Федеральный Закон № 309
от 1 декабря 2007 г.; Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6
октября 2009 г.) проблема эффективного
педагогического взаимодействия приобретает особую актуальность.
II. Методика.
Жизнь человека протекает в семантическом пространстве – системе функционально оправданных связей между
значимыми для некоторого круга лиц
семантическими элементами, в котором каждый элемент наполнен особым
смыслом, приписываемом ему данной
группой людей. Повседневную жизнь
человека можно рассматривать как путешествие из одного семантического
пространства, характерного для той
или иной общности людей, обладающей
сходными потребностями, интересами,
ценностями, в другое.
Индивидуальные фрагменты внутреннего мира человека могут усиливаться или гаситься под влиянием окружающих. Результат обнаружения себя в «подходящем» семантическом пространстве
есть семантический резонанс. Момент
его возникновения переживается челове-

ком как ясность, понятность, узнавание,
сходство образа, слова, метафоры [9].
Многие исследователи вплотную
подходили к описанию явления семантического резонанса, причём по их высказываниям можно легко определить их
ведущий канал восприятия: «Слово … вызывает волны, … извлекая при своём “западании” звуки и образы» (Д. Родари, писатель и педагог, аудиальный канал) [14,
с. 16]. «Метафора – это “напряжение”
между общеязыковым значением и смыслом слова» (Ю.М. Лотман, философ, кинестетический канал) [11, с. 203]. «Метафора … ”взрывает” реальность, высвечивает противоречивые стороны объекта»
(Ж. Дюбуа, лингвист, кинестетический и
визуальный каналы) [Цит. по: 15, с. 30].
Метафоры играют в процессе смыслообразования большую роль. При этом
под метафорой мы понимаем риторический приём, основанный на смысловом
переносе посредством замены прямого
значения слова переносным по сходству
или аналогии [8, с. 17].
Например, можно заметить, что солнце, двигаясь на доступном нашему обозрению небосклоне, освещает понятные
всем живущим под этим небом людям значения с различных сторон, из-за чего значения предстают в разом свете, иначе –
оказываются наполненными разными
личностными смыслами. При этом слово
«освещает» можно написать и как «освящает», так как светило не только даёт свет,
но и делает даже священным то, что предстаёт в определённом ракурсе. Речь идёт
о точках зрения различных сообществ
людей, обладающих своей культурой.
Изменение точки зрения может обнажить скрытый смысл и приблизить
понимание. Информация, смысл которой совпадает с личностным или приближается к нему, ярко эмоционально
окрашена, легко запоминается и воспроизводится.
Нами семантический резонанс рассматривается в образовательной деятельности в различных педагогических
ситуациях.
«Педагогическая ситуация» по Э. Гоф
фману – это всё пространственное окружение, которое делает вступающего в неё
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Как с точки зрения психологии указывал Э. Берн, человек стремится заполнять свою жизнь «времяпрепровождением». В отличие от иных видов времяпрепровождения, например, ритуалов,
процедур, игра предполагает выигрыш
[4, с. 42].
Культурологические исследования
убеждают, что наличие выигрыша придаёт игре драматизма: «игра стала корыстной» [5, с. 11]. Что касается игры как «забавы», то «…недооценка игры граничит
с переоценкой серьёзности» [18, с. 28].
Согласно концепции Л.Н. Мурзина,
наивысшим уровнем языка следует считать не текст, а культуру. Важным здесь
является положение о свободе как непременном атрибуте языка. Язык свободен в той мере, в какой он вариативен.
Но система и норма языка существенно
ограничивают его свободу. «Языковая»
игра – это различного рода отклонение
от системы и нормы языка на основе вариативного использования языковых
средств [Цит. по: 5, с. 15].
По мнению К.О. Апеля, то общее, что
есть у всех «языковых» игр, заключается
в том, что вместе с обучением одному языку происходит обучение единственной
«языковой» игре: «Принципиальным образом обретается компетенция для осуществления рефлексии над собственным
языком и формой жизни» [1, с. 253]. По
замечанию С.В. Никоненко, «всеобщую
“языковую игру” человеческой культуры» представляют образы и метафоры,
символически отображающие реальность человека и общества [12, с. 526].
Метафора предполагает вторжение
синтеза в сферу анализа, образа в сферу
понятия. Именно язык образов, метафор
является той основой, которая связывает человека и мир.
Образ – это форма отражения объекта в сознании человека. На чувственной
ступени познания образами могут быть
ощущение, восприятие, представление,
на уровне мышления – понятия и суждения. Образ объективен по своему источнику и идеален по форме (способу) существования. Образ может быть реализован
в деятельности, в том числе и знаковой,
например, в речи.
Педагогические науки
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человека членом сообщества, уже имеющегося или возникающего.
Гуманистическая парадигма образования как составляющей общественного
сознания строится на представлении о
том, что современный мир является взаимозависимым и взаимодействующим, где
устанавливаются равноправные отношения между людьми различных взглядов и
возможностей. Декларация ЮНЕСКО о
культурном разнообразии (2001����������
 ���������
г.) выражает признание неоднородности общества и его культуры и осознание ценности различий между людьми.
Феноменологическая «этика от Другого» (Э. Левинас) начинается с позитивного принятия образа Другого (ТЫ)
таким, какой он есть на самом деле, реального и неприукрашенного. Видеть и
принимать Другого означает принять
на себя обязательство помогать Другому.
При этом помощь должна осуществляться ради достижения человеком самопомощи в дальнейшем (О. Шпек).
«Жизненный мир» как смысловая
педагогическая конструкция всегда заполнен деятельностью и деятельностными намерениями взаимодействующих сторон (Г. Антор, К. Молленхауэр,
О. Шпек).
«Педагогическая ситуация» развития ребёнка с речевыми нарушениями
заключается в том, что ребёнок выступает как полноправный субъект процесса
коммуникации.
Наша цель – обнаружить и изучить
разнообразные проявления семантического резонанса в различных педагогических ситуациях, обосновать идею, что
понимание процессуально, а семантический резонанс моментален, но способен
облегчить понимание и сделать его личностно значимым для всех участников
образовательной деятельности.
III. Основная часть.
Среди лексикографических определений игры общепринятым является
толкование В.И. Даля: «Игра – забава,
установленная по правилам и вещи, для
того служащие» [7, с. 7]. Служащими
для «языковой» игры «вещами» являются фигуры речи и определённые речевые жанры, например, жанр анекдота.
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В основе возникновения метафоры
Х. Ортега-и-Гассет выделил механизм
столкновения образов [17, с. 68–81]. То же
имел в виду Б.М. Гаспаров, говоря об эффекте палимпсестного наложения одних
образных представлений на другие [6,
с. 263]. Чем ярче эффект, побуждаемый
таким наложением, тем свежее и красочнее ощущается нами метафоричность.
Н.Д. Арутюнова отметила принципиальное различие между образом и метафорой. Ракурс метафоры – это сдвиг в
классификации объекта, включение его
в тот класс, к которому он не принадлежит. Метафора часто сопровождается
образностью, но, главное – сопоставлением или даже столкновением понятий.
Образ же «не допускает категориальной
ошибки» [2, с. 323].
Столкновение обыденного и неожиданного взглядов на мир является неисчерпаемым источником «языковых» игр
в анекдотах.
Анекдот – это особый речевой жанр
[3, с. 250–252], совмещающий в себе признаки фольклора и разговорной речи.
«Анекдот – это короткий связный текст,
произносимый говорящим намеренно,
со специальной целью рассмешить слушающего, понятный слушающему (хотя
понимание анекдота требует иногда некоторого усилия), предложенный в уместной ситуации и связанный интертекстуальными связями с другими анекдотами
и их стереотипами» [19, с. 25–26].
Ведущий содержательный мотив
анекдота – пародия.������������������
 �����������������
В этом его основная жанровая функция – пародирование
официальной культуры во всех ее проявлениях. Педагогический анекдот, следовательно, содержит некий обобщённый
юмористический взгляд на педагогическую реальность.
Средствами достижения комического эффекта в анекдоте служат «языковые» игры со звуками, буквами, слогами,
словами, целыми текстами на фонологическом, морфологическом, морфемном,
лексическом, синтаксическом, семантическом уровнях.
В связи с вышесказанным «языковые» игры очень уместны для иллюстрации возможных нарушений речи. «Выи-

грышем» в таких играх является не только «смеховой» эффект, но и осмысление
сущности пародируемых явлений. Одна
из главных функций анекдота – «…быть
знаком культурно-исторического контекста: частный случай и философское
обобщение…» [13, с. 396].
IV���������������������������������
. Обучающий эксперимент и его результаты.
Мы как средство «языковой» игры
в анекдотах использовали графоны.
Графон является малоизученной фигурой речи. Впервые этот термин употреблён В.А. Кухаренко [10]. В.А. Кухаренко
определила графон как умышленное отклонение от орфографической нормы,
отражающее индивидуальные отклонения от нормы фонетической.
А.П. Сковородников расширил понятие «графон» и определил его как
фигуру речи, представляющую собой
стилистически значимое отклонение
от графического стандарта и/или орфографической нормы. На фоне графически стандартного и орфографически
нормативного текста необычные, но мотивированные написания (начертания)
слов приобретают определённую прагматическую нагрузку (экспрессивновыделительную, эмоционально-оцено
чную, эстетическую) [16, с. 106–109].
Таким образом, как графоны можно
рассматривать не только нарушения орфографических норм, но и нарушения
норм пунктуационных и вообще различные графико-орфографические альтернативы (фигурное расположение текста,
шрифтовые выделения, разрядку, дефисацию, разрыв и слияние слов, а также
введение в основной текст знаков, принадлежащих иным знаковым системам,
как правило, искусственных языков).
При помощи графонов можно проиллюстрировать различные дефекты устной и письменной речи. Например:
Заикание.
Мальчик заходит в автобус и говорит, размахивая указательным пальцем:
«Паф-паф-паф!». Водитель: «Ну, всех перестрелял, садись уже!». Мальчик: «По
Фрунзенской едете?!»
Или: «Кто у вас в семье самый старший?» – «Пра-пра-пра-прабабушка» – «Но
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ется довольно спорной. Помимо «высвечивания» характерных особенностей речевых нарушений, анекдоты представляют лиц с нарушениями в смешном свете,
что противоречит идее толерантного отношения к Другому. Но «языковая» игра
в анекдоте предусмотрена правилами и
необходима для достижения выигрыша,
который как раз и означает, что «игра
стала корыстной и оттого может показаться злой» [5, с. 11].
«Выигрыш», по нашему мнению, может заключаться в том, что использование анекдотов на тему нарушений речи
«обострит» восприятие студентов, заставит их запомнить особенности речевых
нарушений, обратит их внимание на то,
на каком уровне (звуковом, слоговом,
синтаксическом) нарушена языковая система. «Особенная» звуковая, слоговая
оболочка речевых высказываний лиц
с нарушениями речи в анекдотах предстаёт как целостный образ, переосмысливается как самостоятельное языковое
послание, маркирует «истину» каждого
конкретного нарушения.
Мы предлагали анекдоты на тему речевых нарушений группе студентов из 30
человек. Студенты показали большую заинтересованность. Проявлением семантического резонанса мы считаем то, что
студенты ждали предъявления «языковых» игр в анекдотах, подбирали новые
анекдоты сами, обменивались ими.
Вопреки опасениям, студенты не воспринимали анекдоты как «высмеивание»
лиц с речевыми нарушениями. Вот пример синквейна «Анекдот» как результата рефлексии (последнее слово данного
синквейна мы считаем показателем возникновения семантического резонанса у
автора, имеющего ведущий зрительный
канал восприятия):
Анекдот
Искромётный, яркий, уместный
Развлекает, веселит, учит
Блеск
V. Выводы
1. Способность к педагогическому
взаимодействию является одним из решающих качеств, определяющих профессиональную компетентность педагога.
2. Семантический резонанс – это
момент переживания ясности, понятноПедагогические науки

Семантический резонанс у будущих учителей-логопедов на использование
графонов в педагогических анекдотах на тему нарушений речи

этого же не может быть!» – «Мо-мо-моможет!»
Нарушения произношения звуков.
Внук довёл бабушку до слёз. Он целый
день ходил за ней со словами: «Молись и
кайся!». Оказывается, он хотел, чтобы
она поставила ему мультик «Малыш и
Карлсон».
Или: Мужчина приходит к логопеду.
Мужчина: «Моно?»
Логопед: «Нуно!»
Нарушения чтения и письма
Новый классный руководитель делает перекличку учеников по журналу:
– Андреев!
– Я!
– Борисов!
– Я!
– Тридцать щенков!
– Моя фамилия Зощенков…
Или:
Мнение ученика с дисграфией:
«И вбщеглсне не нжны в рускмязке!»
При помощи графонов можно проиллюстрировать ложное истолкование,
смешение правил написания. Например:
Учитель: «Дети! Кто знает, кем был
Пушкин?»
Вовочка: «Пушкин был известным
лётчиком!»
Учитель: «Почему лётчиком?!»
Вовочка: «У нас дома книжка такая
есть – называется “АС Пушкин”»
Или: Урок информатики: «Русская
буква “Б” в английском алфавите означает запятую».
Вообще графоны часто иллюстрируют внедрение Интернет-культуры в традиционный педагогический процесс, что
представляет собой сегодня реальную
проблему развития устной и письменной
речи, особенно у лиц с речевыми нарушениями. Например: повесть А.П. Чехова
«Дама с @»; писатель Николай Васильевич
Google.
Обучение студентов специальности
учителя-логопеда имеет определённые
трудности. Не имея опыта, молодые
люди часто затрудняются в определении
вида речевого нарушения, в дифференциальной диагностике сходных по проявлениям нарушений речи.
Правомочность использования анекдотов на тему речевых нарушений явля-
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сти, узнавания образа, слова, метафоры.
3. Столкновение обыденного и метафорического взглядов на мир является
неисчерпаемым источником «языковых»
игр в анекдотах.
4. При помощи графонов как разновидности «языковых» игр можно в анекдотах проиллюстрировать различные дефекты устной и письменной речи.

5. Возникновение семантического
резонанса на «языковую» игру в анекдоте облегчает студентам восприятие конкретного нарушения речи как целостного образа.
6. Посредством работы с анекдотом
как с метафорой студентами, по словам
К.О. Апеля, «обретается компетенция
для осуществления рефлексии над собственным языком и формой жизни».
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А.К. Кабланова

Академическая мобильность педагогических
работников как фактор повышения качества
образования
В статье рассматриваются вопросы организации академической мобильности педагогических работников, понятие академической мобильности в вузе, её цель, результат, проблемы и
пути их решения.
Ключевые слова: академическая мобильность, формы, программы академической мобильности, интернационализация, повышение качества образования.

A.K. Kablanova

The academic mobility of the pedagogical
personnel as a raising factor of the quality
of education

А.К. Кабланова

Issues of organization of academic mobility at the institute of higher education are considered.
The notion of academic mobility at the institute of higher education, its goal, result, problems and  ways
of solving them are determined.
Key words: academic mobility, types, academic mobility programs, directions of development
of international cooperation, internationalization, improving the quality of education.
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Образование в России в современных условиях претерпевает существенные изменения. Тенденция высшего образования РФ направлена на интернационализацию образовательной системы.
Процесс интернационализации сфокусирован на укрепление интеллектуального
потенциала страны, заимствование опыта международных вузов-партнеров и их
интеграция в отечественный учебный
и научно-исследовательский процесс,
продвижение российского образования,
науки и культуры на глобальном образовательном рынке.
Перспективы развития интернационализации подкрепляются взаимодействием университетов-партнеров, когда
каждый участник «делится» наиболее
сильными сторонами образовательного
процесса и научных исследований с партнерами, повышая тем самым качество
образования.
Развивая интернационализацию образования, Правительство РФ дает возможность повысить конкурентоспособность российской экономики за счет

приспособленности выпускников к глобальному миру во всех направлениях
развития общества. Целесообразность
процесса интернационализации в образовании направлена на достижение следующих целей: изменение и увеличение
финансовых ресурсов путем привлечения иностранных студентов на коммерческой основе, укрупнение регионального
взаимодействия вуза с другими организациями для эффективного использования
своих ресурсов, обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах, повышение качества образования и научных
исследований студентов и преподавателей в международном образовательном
пространстве.
Министром образования и науки РФ
Д. Ливановым при встрече с членами наблюдательных советов вузов-участников
Проекта повышения международной
конкурентоспособности ведущих российских университетов было отмечено
слабое развитие интернационализации,
низкая глобальная академическая репутация, плохая инфраструктура образо-
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значение для развития личности и для
трудоустраиваемости, формирует уважение к многообразию и способность понимать другие культуры…» [7].
Академическая мобильность направлена на реализацию следующих целей:
повышение качества получаемого студентом образования, внедрение новых
методов и технологий в процесс обучения, участие как студентов, так и преподавателей в международной системе
образования, организация условий для
трудоустройства выпускников, повышение их конкурентоспособности на интернациональном рынке труда, а также
повышение престижа образовательной
организации в мировом образовательном пространстве.
Качественную основу развития академической мобильности осуществляют проекты («Привлечение ведущих
ученых в российские образовательные
и научные организации», «Интеграция
российской науки в международное науч
но-техническое пространство», «Конце
пция модернизации педагогического
образования»), программы, концепции
федерального уровня («Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию», утв. Указом Президента
РФ от 20 апреля 2014г. № 259), и локальные нормативные документы отдельных
вузов. Эффективность внедрения нормативных документов, как на федеральном, так и на локальном уровне, зависит
от формирования единой, прозрачной
и доступной информационной среды,
создания оптимального механизма взаимодействия вузов-партнеров, разработки критериев эффективности программ
мобильности, создание материально-тех
нических, социально-бытовых, финансовых условий [4].
В рамках российского образователь
ного пространства академическая мобильность подразделяются на следующие виды: международную и национальную. Под международной (внешней) академической мобильностью понимается
обучение обучающихся в зарубежных
вузах, а также работа преподавателейисследователей в зарубежных образоваПедагогические науки
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вания. В связи с чем возникает необходимость внедрения проектов, которые
будут способствовать повышению конкурентоспособности высших учебных
заведений в мировом образовательном
пространстве, в частности это касается
образовательных организаций, занимающихся подготовкой педагогических кадров. Министерство образования и науки Российской Федерации отмечает ряд
недостатков при подготовке педагогических работников: проблема входа педагогических работников в профессию
из-за отсутствия престижности получаемого образования, из-за низкого уровня
дохода от осуществляемой деятельности
(низкий процент трудоустройства выпускников педагогических программ),
проблема низкого качество подготовки
обучающихся (в учебном плане предусмотрено недостаточное количество
часов на практику и стажировку) и проблема текучести педагогических кадров
(отсутствие механизмов привлечения
на должность учителя, карьерных перс
пектив) [6].
Одним из инструментов в подготовке
педагогических работников, который позволит повысить качество образования,
является академическая мобильность.
Согласно определению Комитета Министров Совета Европы (2006г.), под академической мобильностью понимается
«перемещение кого-либо, имеющего отношение к образованию, на определенный (обычно до года) период в другое образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований,
после чего учащийся, преподаватель
или исследователь возвращается в свое
основное учебное заведение. Данное понятие не связано с эмиграцией или длительным периодом обучения (работы) за
рубежом» [3].
В Лювенском коммюнике (2009 г.)
«мобильность студентов, начинающих
исследователей и сотрудников высшей
школы повышает качество программ и
научных исследований. Она усиливает
академическую и культурную интернационализацию европейского высшего образования… Мобильность имеет важное
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тельных или научных учреждениях. Под
национальной (внутренней) академической мобильностью понимается обучение обучающихся, проведение исследований и работа педагогических, научнопедагогических работников в ведущих
российских вузах [7].
Академическая мобильность педагогических работников в области образовательной и научной деятельности может
осуществляться в следующих формах:
• участие в программах повышения
квалификации, в том числе стажировки;
• участие в конференциях и семи
нарах;
• участие в языковых и летних школах, в совместных разработках и др.
К наиболее успешным программам
развития академической мобильности
относятся:
• Программа «Эразмус» (Erasmus),
которая стартовала в 1987 г. в Европейском союзе. С 2014 по 2020 г. Программа
была переименована «Эразмус+». Её финансирование составит 14,7 млн евро.
Согласно данным программы, почти 270
тыс. студентов получили гранты ЕС для
обучения за рубежом в 2012–2013 гг.
• Стипендиальные программы Германской службы академических обменов (�������������������������������
DAAD���������������������������
). Служба занимает роль посредника на мировом образовательном
пространстве. Германская служба академических обменов имеет четырнадцать
зарубежных представительств и около
пятидесяти информационных центров.
При реализации академических обменов
DAAD��������������������������������
предусмотрено около 60 000 стипендий в год.
• Программа Фулбрайт (Fulbright).
В 2014 г. более полутора тысяч российских ученых, студентов, аспирантов и
преподавателей получили грант программы Фулбрайта. Каждый год по нескольким программам в Россию приезжают около 70 стипендиатов.
Реализация академической мобильности студентов «в чистом виде» позволяет
развивать следующие компетенции: поиск способов взаимодействия с мировым
сообществом, способность изучать проблему в сравнительном аспекте, способность к кросс-культурной коммуникации,

умение оценивания собственного уровня
знаний, способность изменять самовосприятие, знание о других культурах. Академическая мобильность дает толчок для
развития академического мастерства посредством новых контактов и взглядов,
а также сопоставления систем образования. Отсутствие преград в области образования укрепляет международное сотрудничество и взаимосвязь, а также повышает качество высшего образования и
научных исследований. Для повышения
качества подготовки педагогических работников необходимо совершенствование модели организации академической
мобильности педагогических работников российских вузов. Развитие академической мобильности требует решения
определенных задач: повышение доступности выбора и реализации различных
образовательных траекторий для обучаемых в рамках одной или нескольких
основных образовательных программ;
повышение привлекательности предлагаемых образовательных траекторий, а также предоставление возможности выбора
обучаемыми наиболее подходящих для
них траекторий, с учетом их личностных
характеристик, способностей, предпочтений, интересов; создание корпоративных информационно-образовательных,
кадровых и материально-технических
ресурсов на межвузовском уровне, а также путем организации взаимодействия
с предприятиями-стратегическими парт
нерами; формирование мотивации к академической мобильности для обучающихся.
В рамках проекта концепции модернизации педагогического образования
разрабатываются новые подходы к разработке и реализации программ подготовки педагогических работников.
Изменения коснулись содержания и
технологий подготовки педагогических
работников в соответствии с профессиональными стандартами, с развитием сетевого взаимодействия и академической
мобильности.
Российская система образования
может стать эффективным инструментом внешней политики. Российская Федерация способствует взаимодействию
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Информационное обеспечение признания в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется национальным информационным центром,
функции которого выполняет организация, уполномоченная Правительством
Российской Федерации. Такой организацией определено федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Главный государственный экспертный центр оценки образования».
Договорно-правовая база: около 70
двусторонних и многосторонних соглашений по признанию образования, около 20 проектов соглашений находятся в
разработке.
2. Прием зарубежными странами на
обучение российских студентов, аспирантов и научно-педагогических работников. Ежегодно зарубежные государства, отдельные образовательные организации, международные организации
предоставляют возможность российским
гражданам пройти обучение по различным образовательным программам за
счет принимающей стороны. Обязательным условием участия в таких программах на получение стипендий является
обучение или работа претендента на получение иностранной стипендии в российской образовательной организации.
Информация о предложениях, поступившая в Минобрнауки России, рассылается
по образовательным учреждениям, подведомственных Министерству.
3. Международная академическая
мобильность научных и научно-педаго
гических кадров.
Проекты реализуются Департаментом науки и технологий Минобрнауки
России, Департаментом аттестации научных и научно-педагогических кадров
Минобрнауки России, а также образовательными и научными организациями.
Образовательные и научные организации обеспечивают направление
педагогических и научных работников
российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в иностранные образовательные организации, которые включают в себя прием
иностранных педагогических и научных
Педагогические науки
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национальных и международных образовательных и научных учреждений/
организаций, международной академической мобильности обучающихся,
научно-педагогических, педагогических
работников образовательной системы,
привлечению граждан иностранных государств к обучению в организациях Российской Федерации, осуществляющих
образовательную деятельность, разработке федеральных соглашений, нормативных документов по взаимному признанию образования и(или) квалификации, развивает в соответствии с международными договорами/соглашениями
Российской Федерации международные
отношения в деятельности различных
международных организаций в сфере образования. Министерством образования
и науки Российской Федерации разработан проект «Международная академическая мобильность», целями которого
являются интеграция российского образования в мировое образовательное пространство и повышение эффективности
и конкурентоспособности российской
системы образования [2].
Реализация проекта «Международная
академическая мобильность» осуществляется по нескольким направлениям: формирование международной договорной
базы по признанию документов об образовании и квалификации; формирование
рамочных программ поддержки академической мобильности, включая выделение квот Правительства РФ для обучения
граждан иностранных государств в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации; обеспечение обучения граждан Российской
Федерации в иностранных образовательных организациях; привлечение ведущих
ученых в российские образовательные
организации высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской
Федерации; установление партнерских
отношений между научными и образовательными организациями.
1. Признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве.
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работников в российские образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, в целях
обучения, повышения квалификации и
совершенствования научной и образовательной деятельности.
Информация об участии в проведении международных образовательных,
научно-исследовательских и научно-тех
нических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров,
а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе представлена на сайте www.
science-forum.ru
4. Международная академическая мобильность преподавателей.
Комплекс мероприятий по распространению и укреплению позиций русского языка в мире, популяризации русского языка за рубежом, по поддержке
национальной русистики и повышению
уровня преподавания русского языка
в зарубежных странах; сохранение и распространение русского языка, в том числе среди соотечественников, проживающих за рубежом.
Проекты реализуются Федеральным
агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству
(официальной сайт rs.gov.ru), Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России (Молодежные обмены;
Продвижение русского языка за рубежом)
и образовательными организациями.
5. Международная академическая мобильность обучающихся.
Сетевое взаимодействие образовательных организаций при реализации
образовательных программ, включая
механизм зачета результатов освоения
отдельных частей образовательной программы в сторонних организациях. Перевод из одной организации в другую на
определенный период времени, применительно к обучающимся по основным
профессиональным
образовательным
программам.
Проект реализуется Департаментом
государственной политики в сфере выс-

шего образования, Департаментом государственной политики в сфере общего
образования, Департаментом государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО, образовательными организациями.
Систематизированная информация
о российском образовании для иностранных граждан по вопросам обучения вРоссийской Федерации представлена на сайте Russia.edu.ru.
6. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, выданных российскими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации путем
проставления на них апостиля осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные им Российской Федерацией полномочия по подтверждению документов об образовании
и (или) о квалификации, по заявлениям
граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
7. Привлечение высококвалифицированных специалистов.
С целью приема на работу высококвалифицированных иностранных специалистов и возможности их социальной
адаптации в Российской Федерации в
2010 году в Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» было введено понятие «высококвалифицированный специалист» – иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия
привлечения его к трудовой деятельности
в Российской Федерации и размер получаемой им заработной платы соответствует
данному Федеральному закону.
Реализация проекта «Международная
академическая мобильность», совершенствование существующих инструментов
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и механизмов поддержки мобильности
педагогических работников, создание новых механизмов развития и обеспечения
качества мобильности, формирование
благоприятных правовых, инфраструк-

турных, социально-экономических условий будет способствовать достижению
целевых показателей, поставленных в
национальных стратегических документах и международных соглашениях.
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Е.А. Конопацкая

Технологии формирования общекультурных
компетенций студентов – будущих учителей
иностранного языка
в процессе профессиональной подготовки
в поликультурном образовательном
пространстве вуза
В статье рассматривается процесс формирования общекультурных компетенций будущих
учителей иностранного языка в процессе профессиональной подготовки на базе Казанского
(Приволжского) федерального университета. Проведён анализ стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100.62: Педагогическое образование.
Рассмотрены традиционные и инновационные технологии обучения, способствующие овладению практическими умениями и навыками самореализации в сфере профессиональной педагогической деятельности.
Ключевые слова: компетентностный подход, общекультурные компетенции, учитель, профессиональная подготовка, гуманитарная направленность.
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Technology of formation of common cultural
competence of students – the future
foreign language teachers in the vocational
training in multicultural education space
of the university
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The process of formation of common cultural competence of future teachers of a foreign language
in the course of vocational training on the basis of Kazan (Volga) Federal University is discussed. The
standard of higher education in the direction of preparing 050100.62 Teacher education is analyzed.
Ttraditional and innovative learning technologies to facilitate mastery of practical skills and habits of
self-realization in professional educational activities are considered.
Key words: competence approach, general cultural competence, teacher training, humanitarian
focus.

На протяжении последних лет правительство Российской Федерации осуществило ряд значимых мероприятий в

рамках Концепции модернизации российского образования, основной целью
которых являлось повышение качества
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формирование у них представлений о
многообразии культур; воспитание толерантного отношения к представителям
других культур; формирование культуры
межнационального общения и эффективного взаимодействия с представителями других наций и национальностей.
В целом гуманитарно-художественное
образование, строящееся на данных
приоритетах, способствует культурному саморазвитию педагога и обучаемого
в культурно-образовательном пространстве вуза.
С позиций компетентностного подхода основным результатом образовательного процесса становится формирование ключевых, востребованных компетенций студентов-бакалавров. Например,
профессиональной компетентности учителя и её важнейших составляющих – общекультурных компетенций и профессиональной культуры.
В рамках нашего исследования под
общекультурными компетенциями мы
понимаем развитие личности студентабакалавра, способного к самопознанию,
самореализации и самоопределению,
к ориентации в пространстве культуры и диалогу с представителями других
культур; способного применять профессиональные знания и умения на
практике. Общекультурные компетенции включают в себя такие структурносодержательные компоненты, как: национальную и общечеловеческую культуру;
духовно-нравственные основы отношений, социальных явлений и традиций;
мировоззрение, включающее систему
взглядов, убеждений, ценностей, идеалов, что, в конечном счёте, определяет
нравственные характеристики личности
студента и его поведение [5].
Более того, профессиональная компетентность педагога рассматривается
нами как интегративное качество личности, характеризующее уровень её общей
культуры и образованности в психологопедагогической и предметной области
знаний; готовность к продуктивной педагогической деятельности и самосовершенствованию; как владение необходимыми именно для педагога умениями и
навыками, личностным опытом и личПедагогические науки
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и экономической эффективности образования на основе компетентностного подхода. Компетентностный подход
фиксирует новую модель образования,
то есть такую систему целеполагания,
планирования, организации и оценки
учебного процесса, в которой основным
образовательным результатом выступают компетенции выпускников вуза [4].
В связи с этим были разработаны и внедрены Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, в основу
которых положен данный подход в соответствии с Болонским процессом.
В рамках подготовки специалиста,
отвечающего требованиям времени, в соответствии со стандартом нового поколения, наряду с профессиональными и
общепрофессиональными компетенциями, выделяются общекультурные компетенции. Однако, как показывают исследования, большинство студентов не в полной мере владеют необходимым уровнем
сформированности общекультурных ком
петенций. Студенты испытывают затруднения в общении с представителями других культур, прослеживается в определённой мере отсутствие уважения к языкам,
традициям других народов и национальностей, что доказывает недостаточный
уровень развития их общей и профессиональной культуры.
Создание культуросообразной среды
в системе высшего профессионального
образования направлено на реализацию
целей и задач гуманистической концепции образования на всех этапах педагогического процесса. Использование
обучающих, воспитывающих и развивающих функций изучаемых дисциплин
в вузе невозможно без проектирования
внутренней культуросообразной среды.
Целью образования является развитие
духовных сил, становление человека как
субъекта культуры, а содержание образования определяется как социальный и
культурный опыт, являющийся основой
решения жизненно важных задач педа
гога и студента.
Результатом
культуросообразного
образования является глубокое овладение студентами культуры своего народа;
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ностными качествами (гуманистическая
направленность, общительность, толерантность и др.)
Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального образования актуализирует проблему дидактического обеспечения компетентностноориентированного профессионального
образования. Анализ проектов ФГОС
показал, что в них заложен большой интегративный потенциал, они характеризуют результаты подготовки выпускника
не по каждой дисциплине (как это было
ранее), а по циклу дисциплин в целом,
что требует усиления междисциплинарных связей и одновременно создает
возможности для междисциплинарного
переноса знаний. Компетенция является
продуктом интегративного, развивающего образования.
Проведённый анализ стандарта высшего профессионального образования
является фундаментом совершенствования подготовки студентов-бакалавров
и проектирования модели процесса формирования общекультурных компетенций современного учителя.
Понаправлениюподготовки050100.62
«Педагогическое образование» профиль
«Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык» учебный план
включает более 50 предметов профессиональной подготовки таких блоков
учебных дисциплин, как: «Педагогика»,
«Методика обучения предметам», «Теория языка», «Современный иностранный
язык», «Безопасность жизнедеятельности», вариативная часть и другие.
В педагогический блок входят такие
дисциплины, как: «Введение в педагогическую деятельность», «История образования и педагогической мысли», «Теоретическая педагогика», «Практическая
педагогика».
В блок методических дисциплин
включены предметы: «Методика обучения и воспитания в области иностранных
языков (английский язык)», «Теория обучения иностранным языкам», «Технология и методика обучения иностранному
языку в средней общеобразовательной
школе» и другие.
Блок «Теория языка» состоит из следующих дисциплин: «История англий-

ского языка», «Теория и практика перевода», «Лексикология», «Стилистика»
и другие.
В блоке «Современный иностранный
язык» сгруппированы такие дисциплины, как: «Практический курс английского языка», «Практический курс второго
иностранного языка», «Практическая
фонетика» и другие.
Такие дисциплины, как: «Безопасность жизнедеятельности человека в
чрезвычайных ситуациях», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Паспорт здоровья школьников и отражение факторов здорового
образа жизни», входят в профессиональный блок «Безопасность жизнедеятельности».
Значителен по объёму вариативный
блок дисциплин профессиональной подготовки, который устанавливается вузом,
даёт возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков, компетенций студентов. Данный блок позволяет
студентам-бакалаврам получить углублённые знания и навыки для продуктивной
профессиональной деятельности и продолжения обучения в магистратуре. В вариативную часть включены такие дисциплины, как: «Английский язык в сфере
экономики», «Технологии подготовки
к международным экзаменам», «Современные технологии формирования коммуникативной компетенции учащихся»,
«Современные средства оценивания
результатов обучения» и многие другие.
На основе проведённого анализа
стандарта высшего профессионального
образования нами был определён культуроформирующий потенциал ФГОС
ВПО по направлению подготовки
050100 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»),
что позволило в дальнейшем разработать интегрирование содержание
профессиональных дисциплин гуманитарной направленности и определить
технологии его реализации в процессе
формирования общекультурных компетенций будущего учителя.
Для реализации опытно-эксперимен
тальной работы в соответствии с базой
исследования нами был выделен ряд дис-
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ния в малых группах. Нашей целью было
не только создание благоприятной атмосферы для общения в коллективе, но
и формирование у студентов широкого
взгляда на проблему, соединение различных точек зрения.
Рассмотрим подробнее языковую
подготовку будущих учителей. Дисциплина «Практический курс английского
языка», интегрируя с другими научными
областями знаний, является мощным инструментом гуманизации и технического
образования и выступает как средство
приобретения знаний по выбранному направлению профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшего их
использования.
Данный курс в сочетании с другими теоретическими и практическими
курсами, предусмотренными учебным
планом, должен способствовать всесторонней подготовке учителя английского языка средней общеобразовательной школы, обеспечить его средствами
для обучения учащихся, а также стиму
лировать дальнейшее профессиональноориентированное совершенствование
уровня владения английским языком.
Следуя цели освоения дисциплины
«Практический курс английского языка», значимой, на наш взгляд, является
образовательная технология Learning
Together, использованная нами для отработки языкового материала, представляющего определенные трудности. После
изучения учебного материала, студенты
отметили, что вместе обучаться не только легче, но и значительно интереснее.
При этом необходимо подчеркнуть,
что эффективность касается не только
академических успехов студентов, но и
их интеллектуального и нравственного
развития.
Использование технологии Learning
Together в обучении иноязычному общению является эффективным и ведет
к глубокому осмыслению специфических явлений языка, что, в свою очередь,
способствует созданию устойчивой мотивации в изучении английского языка.
В��������������������������������
процессе�����������������������
�������������������������������
преподавания����������
����������������������
дисципли���������
ны мы дифференцировали занятия на
три группы: conversation and discussion
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циплин профессиональной методической и языковой подготовки студентовбакалавров, обучающихся по направлению 050100.62 Педагогическое образование: «Иностранный язык и второй
иностранный язык», а именно: «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков», «Практический курс
английского языка».
Методическая подготовка студентовбакалавров реализовывалась нами путём
интеграции в образовательный процесс
материалов учебно-методических пособий: «Формирование общекультурных
компетенций студентов в поликультурном пространстве вуза в процессе профессиональной подготовки (на примере
курса “Методика обучения и воспитания
в области иностранных языков”)», «Терминологический глоссарий по методике
обучения иностранному языку (часть I,
II)» [1; 2; 6].
Контекстное обучение отражает тенденцию соединения обучения с будущей
профессиональной деятельностью, интеграцию обучения, науки и практики.
В рамках данной технологии нами были
использованы три формы деятельности
студентов, а именно: учебная деятельность академического типа (лекции и
практические занятия); квазипрофессиональная деятельность (кейс-технологии);
учебно-профессиональная деятельность
(педагогическая практика, написание
научно-исследовательских работ). Логи
ка построения практических занятий
опиралась на переход от одной учебной
задачи к другой, при этом рассматривались различные способы решения поставленной перед студентами задачи. Занятие всегда сопровождалось описанием
или визуальной демонстрацией таких
ситуаций, а также проведением детального анализа и объяснением причин их
возникновения.
На занятиях по дисциплине «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков» нами использовалась
технология World Café, направленная
на предметное совместное обсуждение
возможных сложившихся ситуаций на
уроках английского языка в школе. Студенты были вовлечены в процесс обще-
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classes; communicative activities; role-play,
real-play, simulation [3].
В разделе Conversation and Discussion
Classes���������������������������������
одной из главных целей было развитие свободного разговорного языка и
уверенности студентов.
Изучая английский язык, студенты копят много знаний в голове (т.е. они могут
знать грамматические правила и иметь
хороший словарный запас), но не могут
использовать язык для общения. Для них
существует сложность в переходе языка
из накопленного знания в активно используемый язык. На наш взгляд, одним
из лучших способов помощи студентам
была активизация их знаний и обеспечение «безопасной» атмосферы в группе, чтобы они могли использовать накопленные знания по английскому языку
и говорить на нем. Нами была создана
такая обстановка, в которой студенты не
боялись говорить на иностранном языке
и совершать ошибки.
В процессе развития данных навыков
в рамках учебной деятельности студенты
выполняли следующее: беседовали с преподавателем на тему их предстоящего
занятия; слушали аудиозапись и произносили слова с такой же интонацией и
громкостью, как и диктор, а затем обсуждали сказанное и отвечали на вопросы;
работали в паре; слушали и запоминали
пример диалога в обыденной жизни; готовили монолог на определенную тему,
затем готовились выступить с ним перед
аудиторией; заучивали наизусть устойчивые слова и выражения, которые затем
они могут применить в разговоре и т.д.
Для того чтобы занятие дискуссий
и бесед получилось продуктивным, мы:
четко ограничивали тему (чтобы не выходить за ее рамки, а лишь затрагивать
те темы, которые касаются основной);
давали студентам время на подготовку
(особенно перед монологом); не прерывали и не перебивали студентов во время
из речевой активности; использовали
ролевые карты; организовывали дискуссионные группы по 4–5 человек.
В разделе Communicative Activities мы
предлагали студентам выполнить задания, направленные на активную речевую
деятельность. К примеру, задание – най-

ти различия. Студенты работали в паре,
им раздавались карточки: одному – карточка А, другому – В. Не показывая их
друг другу, а лишь общаясь, задавая вопросы и предполагая, они должны были
найти отличия на карточках. Также предлагались высказывания на определенные
темы, студенты должны были составлять
диалоги или монологи. Например, на занятиях мы активно использовали обсуждение «Пирамида», которое состояло
из следующих ступеней: 1) определение
общей проблемы; 2) индивидуальный
опрос; 3) объединение студентов в пары,
где они обсуждали проблему и приходили
к единому мнению; 4) объединение пары
в группы по 4 человека; 5) Объединение
в группы по восемь человек; 6) объединение всех групп; коллектив должен был
прийти к единому мнению. Таким образом, каждый студент участвовал в беседе
и высказывал свое мнение.
При формировании пар или групп
для обсуждения, мы учитывали, что необходим визуальный контакт, они должны
четко и ясно слышать друг друга, а также
быть близкими по общению, чтобы диалог состоялся.
Раздел Role-play, Real-play and
Simulation был разделен нами на три части. Первая часть – ролевая игра, в рамках которой студенты делились на группы. Каждый получал карточку с ролью,
которая включала в себя некоторую информацию помимо роли (имя, возраст,
пол, профессия и т.д.), а также по одной
общей карточке на группу, на которой
была написана ситуация, которую группа должна была разыграть. Затем отводилось некоторое время на обдумывание
и подготовку задания. Перед нами в свою
очередь вставала задача как можно чётко
и ясно его сформулировать, чтобы у студентов не возникло вопросов во время
выполнения задания.
Вторая часть – реальная игра, в рамках которой роль каждого определялась
не по карточкам, а по ролям из их личной жизни. Один из студентов определял
всем роли и описывал ситуацию, которую
необходимо было разыграть. Данный
вид речевой деятельности улучшал навыки говорения и общения. После того
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метных связей и одновременно создает
возможности для междисциплинарного
переноса знаний. При этом сформированность общекультурных компетенций
выступает результатом интегративного,
развивающего образования.
В соответствии с задачей исследования, нами был выявлен педагогический
потенциал профессиональных дисцип
лин гуманитарной направленности,
в частности, «Методика обучения и воспитания в области иностранных языков» и «Практический курс английского
языка», в процессе профессиональной
подготовки студентов-бакалавров.
Особое место в системе подготовки студентов-бакалавров, обучающихся
по направлению подготовки 050100.62
«Педагогическое образование», и формирования у них общекультурных компетенций занимают профессиональные
дисциплины гуманитарной направленности, так как именно они формирует набор необходимых качеств современного
культурного человека.
Гуманитарное образование нацелено на формирование фундаментальных
основ, которые позволят человеку решить мировоззренческие задачи, осуществить нравственный, правовой или идеологический выбор, сориентироваться
в современной социокультурной ситуации. Человек, получающий высшее образование, не только становится специалистом, он, вместе с тем, обогащается,
наращивает свой собственный человеческий культурно-нравственный капитал.
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Академическая мобильность педагогических работников
как фактор повышения качества образования

как все в группе получали свои роли, им
отводилось время на подготовку, затем
они разыгрывали ситуацию как в ролевой игре.
Третья часть – симуляция. Данный
вид деятельности был заявлен как крупномасштабная ролевая игра. Мы использовали карты с ролями, но кроме них подбиралась дополнительная информация и
материалы, такие как газеты, графики, таблицы, картинки и т.д. Целью данной деятельности было «построить» почти полноценный «мир» телевизионной студии,
редакции газеты, правительства и т.п.
В рамках данной технологии были
использованы исследовательские, поисковые, проблемные, эвристические,
объяснительно-иллюстративные,
репродуктивные, практические методы
обучения.
Таким образом, для развития профессиональных навыков говорения студентов – будущих учителей, мы устраивали
групповые занятия, где осуществлялся
контроль не только за группой в целом,
но и за каждым студентом в отдельности. Основным приоритетом было –
дать возможность высказаться каждому
студенту, несмотря на ограниченность
во времени.
Анализ содержания новых стандартов
образования показал, что в них заложен
большой интегративный потенциал. Они
определяют результаты подготовки выпускника не по каждой дисциплине (как
это было ранее), а по циклу дисциплин
в целом, что требует усиления межпред-
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Формирование инженерной культуры
молодежи в образовательных организациях
высшего образования как фактор эффективной
реализации промышленного кластера
в условиях интенсификации
современной техносферы
В данной статье рассматриваются проблемы формирования культуры инженерной деятельности в системе реализации промышленного кластера, специфика инженерной культуры и процессы ее освоения в сложной, динамически неравновесной социокультурной среде реализации
промышленного кластера, в условиях нарастания неконтролируемых последствий развития
техносферы.
Ключевые слова: инженерная культура, промышленный кластер, техносфера, организация
высшего образования.
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D. N. Korneev, A. A. Loskutov

The formation of the engineering culture
of youth in educational institutions of higher
education as a factor of effective implementation
of industrial cluster in terms of intensification
of modern techno sphere

Трансфер на инновационный путь
экономического и социального развития для России является обязательным
условием для ее выхода на лидирующие
позиции в современном мире в условиях
глобализации. Среди широкого многообразия методов, форм, способов, путей,
благодаря которым достижимо значительное ускорение процесса становления инновационной экономики, особое
место принадлежит кластерному подходу.
Зарубежными учеными установлено,
а практикой развитых стран подтверждено, что кластерная концепция структуризации национального хозяйства, его региональных систем и производственных
подсистем выступает инновационным
источником повышения эффективности
производства, роста его конкурентоспособности, наращивания благосостояния
населения.
Кластерная концепция приобретает все большее признание в органах государственной власти. Уже существуют
официальные документы, где рассматривается содержание и векторы реализации кластерной политики.
В этой связи предпринятое в настоящей работе исследование методов формирования промышленных кластеров
посредством формирования инженерной культуры в образовательных организациях высшего образования является
актуальным как в научном, так и практическом аспектах.

В качестве теоретической базы исследования использовались научные
труды отечественных и зарубежных
ученых. Среди них, в первую очередь,
необходимо отметить М. Портера,
основоположника кластерной концепции. Вклад в разработку данной проблемы внесли также зарубежные ученые:
А. ДеМан, П. Кругман, С. Розенфельд,
М. Фельдман, Д. Якобе, Л. Янг и другие[7].
В последние годы возрос интерес
к кластерному подходу среди ученых
России и стран ближнего зарубежья.
Данной проблемой занимаются Е. Акопова, А. Асаул, М. Афанасьев, М. Войнаренко, Д. Корнеев, А. Куданов, Е. Лурье,
А. Мигранян, Л. Мясникова, А. Олейник,
А. Праздничных, А. Расулев, В. Третьяк,
Г. Хасаев, Т. Цихан и другие [3].
Различные ракурсы темы инженерной культуры получили освещение в педагогике и философии техники, социологии, психологии культурологии, эргономике, информатике.
Так, важную роль в исследовании
авторов имели работы, анализирующие
динамику формирования инженерной
деятельности, взаимосвязи развития общества и техники (работы В.Г. Горохова,
JI.P. Грэхема, В.М. Розина, В.П. Рыжова,
В.Г. Булатова, X. Ленка, К. Митчема, Е.А.
Шаповалова, А. Хунинга, П.К Энгельмейера), инженерного творчества (работы Г.С. Альтшуллера, А.Б Попова, AJI.
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The problem of formation of culture of engineering activity in the system implementation
of industrial cluster, the specifics of the engineering culture and processes of its development
in a complex, dynamically non-equilibrium social and cultural environment the implementation
of industrial cluster, in conditions of increasing uncontrolled consequences of the development of the
technosphere is considered.
Key words: engineering culture, industrial cluster, technosphere, the organization of higher
education.
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Половшшина, А.Т. Шумилина, А.Ф. Эсаулова), в области изучения особенностей
поведения личности (работы Н.В. Увариной), в аспекте системы качества (работы Е.В. Яковлева) [4], в разработке
практико-ориентированного обучения
(работы Д.Н. Корнеева) [1], проектирование образовательных систем (работы
Н.О. Яковлевой) [5].
Узкотехнические подходы к решению педагогических задач, обусловленные необходимостью все большей дифференциации и специализации профессиональной деятельности в современной
ситуации общественного разделения
труда, привели к лавинообразному накоплению деструктивных последствий
инженерно-технической деятельности.
Расхождение между таким накоплением и уменьшением степени контроля
людей над этим процессом позволяет
ставить вопрос о необходимости учета
социокультурных факторов как в процессе освоения инженерной культуры
молодежи в образовательных организациях высшего образования, так и в практическом использовании специальных
знаний и владений.
Цель статьи – обоснование концептуальной модели формирования инженерной культуры молодежи в образовательных организациях высшего образования, механизмов ее трансляции в рамках
реализации промышленного кластера.
Можно выделить три группы задач:
1. Анализ факторов смены культурной, в том числе научной, парадигмы,
непосредственно связанных с интенсив
ным развитием техносферы в современном мире, глобализацией этого процесса, возрастанием его опасности и непредсказуемости его последствий.
2. Определение динамики инженерной культуры в историко-культурном
контексте, выявление факторов, влияющих на ее составляющие:
• разработка концептуальных основ
модели инженерной культуры;
• характеристики инженерной культуры и их измерения.
3. Обоснование места системы высшего современного образования в формировании инженерной культуры и осо-

бой роли в этом процессе социально-на
учного и гуманитарного знания.
Под промышленным кластером обы
чно понимается совокупность фирм (организаций), объединенных едиными материальными, финансовыми и информационными потоками, непосредственно
не связанных между собой отношениями собственности, иными словами – это
комплексы-структуры, в которых готовая
продукция или отходы одного производства являются полуфабрикатом или сырьем для другого).
Для выделения кластера важны три
характеристики:
• наличие географической локализации;
• общность производимой продукции
(ресурсов, технологии);
• тесные взаимосвязи между фирмами внутри кластера.
Наиболее важной особенностью промышленного кластера является сочетание конкуренции и кооперации между
участвующими фирмами. Тесные кооперационные связи между фирмами в кластере приводят к положительным синергетическим эффектам, поэтому успех
одной фирмы в кластере не отделим от
общего успеха кластера.
Промышленные кластеры могут образовываться различными путями, не существует какой-то универсальной модели
их создания. Опыт показывает, что толчком для зарождения кластеров могут послужить такие факторы, как: удобное географическое расположение, богатство
природных ресурсов, наличие научной
базы, профессиональных кадров, развитой инфраструктуры, а также влияние
деятельности успешной компании.
Четыре основных предпосылки для
успешного развития кластера.
По М. Портеру, существует четыре
основных предпосылки для успешного
развития кластера – факторные условия [6].
1. Наличие в кластере людских
и природных ресурсов, научно-ин
формационного потенциала, капитала,
инфраструктуры, необходимых для ведения конкурентной борьбы. Причем, на
первом этапе формирования кластера
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является всесторонняя поддержка развития конкретного кластера с помощью
тщательно спланированных мероприятий в области спроса и поставок посредством реализации инженерной культуры
(см. рис. 1, с. 80).
Политика целевых кластерных стратегий активно проводится правительством
стран Евросоюза. Европейская комиссия
занимается непосредственно поддержкой развития кластеров во всей Европе.
Второй тип кластерной политики носит название «кластер-инженерно-куль
турных стратегий» [2].
Принципиальной задачей при использовании таких стратегий является
оказание частичного содействия уже
проводимым самими кластерами программам их развития. Этот вариант
предполагает лишь частичное участие
государственных и региональных правительств в развитии кластеров.
При таком подходе не проводится
географическая идентификация кластеров, но могут быть использованы какието элементы кластерных технологий.
Кластер-информированные стратегии
используются для исследования определенных аспектов кластера, например,
для исследования сети поставщиков,
если она является слабым звеном кластера и препятствует его дальнейшему
развитию. Такие страны как Франция,
Германия, Италия и Испания склонны
использовать именно такую политику
кластерного развития.
Необходимо отметить, что создание промышленного кластера требует
высокого уровня взаимодействия и партнерских отношений между фирмами,
правительством, образовательными организациями и общественными учреждениями. Каждая из этих структур может являться важным инструментом в
процессе создания кластера и способна
эффективно исполнять свои функции
и задачи только в составе хорошо отлаженного механизма.
Технические усовершенствования,
которые накапливаются в рамках ис
торического времени, складываются в
специализированную область культуры
особого типа, доминантой которой являПедагогические науки
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главную роль играют такие простые факторные условия, как наличие сырья, дешевая рабочая сила или благоприятная
среда [8].
2. Господствующие в стране структура и стратегия фирм и отраслей, система
их управления, и уровень внутриотраслевой конкуренции. Например, китайский
кластер по производству телефонов
более активно по сравнению с другими фирмами данной промышленности
перенимает технологическую стратегию
и пристально следит за исследованиями
и разработками, тем самым привлекая
высококлассный персонал для усиления технологических возможностей [1].
3–4. Также на образование кластера
могут оказывать влияние две дополнительные переменные – политика правительства и воля случая, то есть незапланированные события. Такими событиями может быть, например, создание компании, породившей образование других
новых компаний, которые и становятся
ядром кластера, или же причиной создания кластера может быть длительная
забастовка, которая вынуждает покупателей искать альтернативных производителей нужной им продукции [8].
Таким образом, можно сказать, что
появление или зарождение кластеров –
это в основном стадия, не контролируемая государством. Вместе с тем проведение программ по идентификации потенциальных кластеров на ранней стадии
формирования и дальнейшая государственная поддержка их развития способны, как показывает практика, значительно ускорить процесс создания конкурентоспособных промышленных кластеров.
Два типа кластерной политики.
По А. Фезеру, выделяют два типа кластерной политики [3].
Первый тип – политика целевых кластерных стратегий. В этом случае цель
правительства состоит в том, чтобы способствовать появлению и развитию конкретных кластеров. При таком подходе
на первом этапе проводится идентификация и составление карт кластеров,
определяется их характеристики и экономический профиль. Главной характеристикой целевых кластерных стратегий
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• профессиональная мобильность,
умение быстро переучиваться и приобретать новые знания, психическая и физическая устойчивость;
• высокоразвитые умения воспринимать и обрабатывать информацию, принимать на ее основе самостоятельные
решения, что обусловлено такими новыми направлениями инженерной деятельности, как вычислительная техника, компьютерные технологии и т.п.;
• социальная компетентность специалистов. Сама по себе постановка задачи
логической формализации и математического описания процессов требует от специалиста конкретизации своего представления об объекте, строгой организации
информации, понимания структуры и
между элементных взаимосвязей, то есть
системность понимания. Но никакая техническая система не является абсолютно
замкнутой, изолированной от общества,
но составляет лишь часть более широкого социокультурного контекста.
Следовательно, идеальная модель ин
женерной деятельности в современной
ситуации включает в себя не только факторы технико-технологической оптимизации (экономичности, эффективности,
надежности, трудозатратности, эксплуатационных характеристик и т.п.) в их
определенном сочетании, но и социокультурные факторы (уровень сформированности инженерной культуры) использования техники и технологии в обществе, определение их социокультурных
смыслов.
Концептуальная модель формирования инженерной культуры включает
в себя четко определенную совокупность как прямых, так и опосредованных взаимодействий социокультурных
институтов. Это означает, что в понятие
инженерной культуры входит не только
профессионализм в области техники и
технологии, который базируется на частных, специальных научно-технических
дисциплинах, но и способность инкорпорировать в профессиональную деятельность знания из педагогической науки,
истории техники, социально-научной
и гуманитарной области, а также из недавно сформировавшихся междисциплиПедагогические науки
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ется практический контроль людей над
физическим (природным и искусственным) окружением. Структурирующим
началом, позволяющим разные виды
такого рода деятельности объединить
в рамках одной профессиональной общности, а значит, и говорить об универсальных основах инженерной профессиональной культуры, является техника.
В данном параграфе рассмотрено понятие техники в его становлении и сформировавшаяся к настоящему времени его
многозначность.
К концу XX века накопился ряд факторов, которые, влияя на фундаментальные характеристики техногенной среды, выводят социокультурное измерение
техники на приоритетные позиции и отражаются на динамике инженерной профессиональной культуры [8].
Техносфера, на наш взгляд, является
частью социокультурного пространства,
обуславливающей
структурирование
процессов жизнеобеспечения, социализации, коммуникации членов общества.
Техносфера – внутренне сложная структура, основные компоненты которой
следующие: технические артефакты; технические знания; техническая (не только специально-инженерная, но и управленческая, хозяйственно-бытовая и т.п.)
деятельность, специфичные нормы и
оценочные критерии.
Для современного этапа развития
техногенной среды, его социодинамики
характерны процессы усложнения структуры и способов организации техносферы; выделение собственных закономерностей фиксирования и развития, не
совпадающих с законами природы; углубление расхождений между формами динамики техносферы и других фрагментов социокультурного пространства. С
развитием техносферы возникают проблемы, которые влияют на социальные
требования к профессиональной инженерной культуре.
На основе определения фундаментальных характеристик и специфики
современного этапа существования техногенного слоя современной культуры
в работе сформулированы требования к
инженерной деятельности:
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нарных сфер, таких как системотехника
и техническая прогностика. Поэтому
специалист-профессионал должен рассматривать свою деятельность не только
в контексте непосредственно решаемых
им задач, но и опосредовано – через связанные с ней области профессиональной
культуры.
Мы аргументируем несостоятельность
универсализации
естественнонаучной
гносеологии и ее эвристики, что особенно наглядно проявляется в исследовании
различия социокультурных последствий
различных видов человеческой деятельности. Проблема, на наш взгляд, заключается в адекватном применении познавательных парадигм к многозначной и динамичной социокультурной реальности.
На основе сравнительного анализа
нами сделан следующий вывод: в прогнозах о перспективах развития механизмов
освоения инженерной культуры следует опираться на принцип дополнительности естественнонаучной, социальнонаучной методологической традиции и
гуманитарных способов познания, так
как он позволяет охватывать больший
объем познавательного пространства,
дает многомерность видения профессиональных задач, что и составляет специфику современных критериев оценки
инженерной культуры.
Таким образом, сравнение основных
характеристик естественнонаучного, со
циально-научного и гуманитарного знания свидетельствует о том, что между
ними происходят диффузионные процессы. Для естественнонаучных и технических наук это означает необходимость
интроецировать элементы социальнонаучных и гуманитарных принципов
познания и языков. Развитие информационных технологий обусловливает
все более интенсивное проникновение
вненаучных элементов культуры в инженерную деятельность. Смена парадигм
в науке, следовательно, сейчас характеризуется не только важностью формализации социально-научного знания,
но и необходимостью социокультурной
интерпретации оснований, процедур
и последствий естественно-научных и
технических разработок.

Структура, динамика, механизмы
освоения инженерной культуры были
исследованы в следующих аспектах:
• системно-компонентный аспект,
в рамках которого выявлялись элементы
или компоненты системы освоения инженерной профессиональной культуры,
их функциональное значение;
• системно-структурный аспект, т.е.
рассмотрение межэлементных взаимосвязей, отношений между элементами,
из которых складывается система профессиональной инженерной культуры,
а также между нею и более широким
социокультурным пространством, элементом которого она, в свою очередь,
является;
• системно-интегративный аспект, т.е.
исследование тех качественных характеристик инженерной профессиональной
культуры, которые служат увеличению
степени контроля над техническими системами в структурах современного общества;
• системно-функциональный аспект –
взаимодействие сферы инженерной деятельности с другими подсистемами (наука, образование и т.п.) в процессе функционирования;
• системно-коммуникативный аспект,
предполагающий исследование каналов
и процессов коммуникации в освоении
инженерной культуры посредством овладения специальными языками обмена
информационными сигналами между
системой инженерной деятельности и
окружающей ее средой.
Полученные нами выводы позволяют говорить о наличии причинноследственных связей между господствующим в обществе типом инженерной
деятельности, с одной стороны, и характером культуры, способов познания
и профессионального мировоззрения,
сформированных в системе инженерного образования, – с другой.
Нами сделаны следующие выводы:
1. Новое видение проблемы, связанной с преодолением несоответствия инженерной подготовки социальной необходимости обусловлено сменой культурной парадигмы.
2. Ключевым в современной культуре становится понятие социально-
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культурной включенности выпускника:
именно ею определяется качество инженерной профессиональной культуры.
3. Профессиональная инженерная
компетентность, предполагающая понимание социокультурных смыслов техники и инженерной деятельности, формируется в контексте современной инженерной культуры.
4. Университетское техническое об
разование является важнейшим институ-

циональным механизмом освоения профессиональной культуры.
5. Перспективным направлением
дальнейшей разработки проблем инженерной культуры представляется активное использование актуальных направлений междисциплинарного знания, способствующего пониманию механизмов
динамики техносферы, а соответственно, и возможности находить способы минимизации деструктивных последствий
инженерно-технической деятельности.
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М.О. Первушина, И.А. Небаев

Методическая поддержка
самостоятельной работы студентов
инженерно-технических вузов
Содержание образования, его стратегия направлены на развитие самостоятельности, проявление инициативы и активности будущих инженеров. В результате, с одной стороны, самостоятельная работа регламентирована в учебном процессе, с другой стороны, отсутствует систематизированная, целенаправленная совместная деятельность студент – преподаватель по
организации качественной и плодотворной работы. В этой связи в статье рассматриваются два
важных вопроса – содержание учебно-методических материалов, а также современные методы
представления и обеспечения доступности разрабатываемых материалов в условиях организации самостоятельной деятельности студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, учебно-методические пособия, структура пособия,
электронное учебное пособие, дистанционное обучение.

M.O. Pervushina, I.A. Nebaev

Changes in the system of higher technical education are aimed at improving the quality
of training engineers. The content of education programs and its strategy focus on the development
of independence, initiative and activity of future engineers. As a result, self-regulated work
is integrated in the educational process, but on the other hand, there is no systematic, full featured
targeted joint activity of the students and teacher for providing quality and efficient work. With
regard to this two important issues are discussed – the content of teaching materials and modern
methods of presentation and accessibility of the developed materials in the conditions of organization
of students independent work.
Key words: independent work, textbook, the structure of the textbook, electronic textbook, distance
education.

Данный
����������������������������������
этап развития высшего образования в технических вузах характеризуется значительным объемом времени,
выделенным на самостоятельную работу
студентов, что ведет к необходимости
обеспечения ее учебно-методическими
материалами, которые формируются согласно изучаемым разделам дисциплины и
формам проведения занятий. Например,
учитывая традицию фундаментальности
инженерного образования в России [5],
по такой базовой дисциплине, как физика такой комплект представляет собой:
• конспект лекций;
• справочные материалы;
• методические рекомендации и ука-

зания к решению задач, выполнению
контрольных, лабораторных работ.
Одной из форм проведения занятий
в вузе является лекция, которая предназначена для ознакомления с теоретическими основами изучаемой дисциплины. В процессе лекции преподаватель
показывает студентам четкость изложения мысли, логику, оперирует научной
терминологией, демонстрирует стиль
мышления и образец научного изложения изучаемого явления, процесса, теории. Лекционный материал излагается в
устной речи, которую поддерживают записи на доске, слайды презентации, натурные демонстрации. Лекция требует
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от студента усиленного внимания, активного мышления [2]. Для эффективности
учебного процесса используют конспект
лекций, который создается коллективом
кафедры.
Известный факт, что мы не только
храним информацию, но и забываем ее,
что представляет собой своего рода защиту от перегрузок [2]. В этих условиях
немаловажную роль в учебном процессе играют грамотно сформированные
учебно-методические материалы, которые дают возможность студенту:
• ориентироваться в объеме и качестве изучаемого материала для специфики подготовки;
• систематизировать и упорядочить
понятийный аппарат;
• использовать единый формат в обозначении величин, записи формул, констант;
• компенсировать пропущенные ле
кции;
• дополнить пояснительными ри-

сунками и комментариями собственный
конспект лекций.
Формирование конспекта лекций
с учетом самостоятельной работы студентов требует не только передачи учебной информации, но и активизации познавательной деятельности посредством
управления и контроля процесса усвоения и применения знаний. Таким образом, учебное пособие в данном случае
должно включать:
• рекомендации по работе с посо
бием;
• теоретический материал, представленный по темам и вопросам;
• список литературы и рекомендации
по работе с ней;
• задания (перечень тем) для самостоятельного составления конспекта
лекций;
• рекомендации по составлению конспекта лекций, технологической карты
обобщающего повторения, определяющей
хронологию развития знаний (табл. 1).

Табл. 1. Структура конспекта лекций и пример ее реализации
Структура конспекта
лекций
1
Рекомендации по работе
с пособием

М.О. Первушина, И.А. Небаев

Теоретический материал
дисциплины, разделенный
по темам и вопросам
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Список литературы

Пример содержания
2
необходимо ознакомление со структурой и содержанием пособия, особенностями оформления текста (выделение шрифтом,
сноски, нумерация, приложения), с рекомендованным списком
литературы;
ознакомиться с тематикой самостоятельной работы, быть способным к ее самоорганизации;
быть готовым к систематической работе с материалом пособия
(текст, рисунки, таблицы, графики, формулы)
отражает:
название раздела (его соответствие программно-методическим
материалам);
название тем раздела (их соответствие программным документам и лекционно-практическим занятиям);
количество и качество рассматриваемых вопросов темы в пособии (полезно учесть при самостоятельном конспектировании)
формируется:
согласно ФГОС ВПО направлению подготовки (литература,
адресованная студентам всех технических вузов, и литература,
созданная коллективом кафедры и учитывающая специфику инженерного вуза);
по качеству и объему представленного материала (наличие
современных научных достижений, пояснительных рисунков,
графиков, таблиц);
по комплектации и ресурсу (бумажный или электронный
вариант)

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 7

Продолжение табл. 1
1

Задания (перечень тем)
для самостоятельного составления конспекта лекций
Рекомендации по составлению конспекта лекций

Рекомендации по составлению технологической
карты обобщающего повторения

ознакомиться с интересующими вопросами в литературе;
отобрать литературу, наиболее полно осветившую исследуемое
явление;
работать с текстом подробно, выделяя (например, физическую)
сущность вопроса в тексте;
разобрать количественные описания явления, доказательства;
учесть форму записи и порядок обозначения формул в тексте,
например, принятые обозначения в физике: греческий алфавит
– физические константы, латинский алфавит – физические величины; символы – ∫ (интеграл), ∆ (конечное приращение величины), d (дифференциал)
список тем, разделов для самостоятельного изучения;
объем и форма представления изученного материала;
сроки выполнения работы
составить план, проработать все источники информации (литература, электронные ресурсы университета, Интернет);
скомпоновать материал согласно плану (доказательства, рисунки, таблицы, графики);
сформировать полевую область в тексте для дополнения и корректировки конспекта
необходима проработка конспекта лекций в направлении формирования и развития знаний о явлении;
оформление записей (текст, схемы, рисунки, формулы, гра
фики);
представление материала к коллоквиуму преподавателю для
собеседования

При реализации задач формирования учебных и методических материалов
для самостоятельной работы, следует
уделить особое внимание не только проработке содержания, последовательности изложения материала и технике его
восприятия, но и современным методам
представления и обеспечения доступности разрабатываемых материалов, вне зависимости от формы их представления –
документально-библиотечной, электронной и т.д. Следует отметить, что задача
размещения и обеспечения эффективной (широкой) доступности учебного
материала для самостоятельной работы
продиктована требованиями современного информационного общества и, по
сути, является непременным атрибутом
в инженерно-технических вузах, где уровень информатизации студенческого и
преподавательского коллектива очень
высок и связан в первую очередь с отраслевыми требованиями [3]. На данном
этапе развития высшего образования в

технических вузах процесс формирования учебного материала для самостоятельной работы серьезно эволюционировал и стал включать в себя подготовку
целого набора связанных между собой
учебно-методических материалов, включающих электронные конспекты, дистанционные лекционные материалы,
а иногда и моделируемые лабораторные
установки, в том числе по естественнонаучному циклу. Именно в связи с появлением такого количества электронного
учебного материала весьма актуальным
становится вопрос его размещения и доступности, естественно, с соблюдением
всех норм права.
Однако, к сожалению, на данный
момент не существует единой методики
электронной обработки учебных материалов [6]. В первую очередь это оказывает отрицательное воздействие на
плоскость самостоятельной подготовки,
поскольку от качества и полноты предоставленного материала зависит ширина
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охватываемых вопросов и уровень подготовленности студентов при выполнении самостоятельной работы. Решение
этой задачи сводится не только к наращиванию материально-технической составляющей, но и формированию культуры самостоятельной работы (как у
студента, так и у составителя учебного
материала), основанной на информационных и дистанционно-электронных
технологиях.
В качестве помощи здесь могут выступать мощные электронные инструменты, такие как системы дистанционного обучения (Moodle, ILIAS, A-Tutor и
т.д.), предназначенные как для дистанционных коммуникаций преподавателя
и обучающегося, так и для размещения
широкого спектра материалов для самостоятельной подготовки – электронные конспекты лекций, практические
и лабораторные модели и т.д. Важным
преимуществом данных систем является
возможность не только простого и удобного для пользователя дистанционного получения учебного материала, но и
возможности своего рода консультаций
с преподавателем через внутреннюю
подсистему передачи сообщений. По некоторым наблюдениям, данные системы
в перспективе займут одно из центральных мест в процессе обеспечения доступности электронного материала для
самостоятельной подготовки и, более
того, станут де-факто стандартными [1].
Однако внедрение данных систем существенно зависит от предпочтений и возможностей учебного заведения, и для
унификации процесса самостоятельной
подготовки, скорее всего, должно решаться на государственном и министерском уровне [4].
С другой стороны, ограничиваясь
лишь рамками учебно-методического
пособия, можно также использовать ряд
современных инструментов, например,
для выражения деталей естественнонаучных процессов. Редакторы для переносимого формата документов (PDF),
такие как Adobe Acrobat, позволяют
внедрять интерактивные, заранее под-

готовленные комментарии к формулам,
выражениям и иллюстрациям. При этом
сами иллюстрации, как известно, содержащие ключ к пониманию большого
числа процессов, также могут обладать
признаками динамичности – от примитивной анимационности до интерактивного воздействия. Широко распространенная практика подготовки электронных презентаций, например, в ПО ���
Microsoft���������������������������������
PowerPoint����������������������
��������������������������������
, Google��������������
��������������������
Drive��������
�������������
Presen�������
tation и т.д., также является элементом
комплекса учебно-методического материала для самостоятельной подготовки.
Не секрет, что достаточно существенная
часть обучающегося контингента, обеспеченная электронными устройствам
(планшет, смартфон, нетбук и т.д.), воспринимает такие материалы наравне, а
иногда и более важными, в сравнении
с проведением реального лекционного
занятия любой формы. Наличие презентационного материала, сформированного тем или иным ПО позволяет
вплотную подойти к решению задачи
об удаленной (дистанционной) самостоятельной подготовке обучающихся. Практически все современные редакторы презентационного материала
поддерживают размещение сформированных лекций (или других учебных материалов) в сети Интернет в виде электронных web-страниц, доступ к которым
ограничивается в соответствии с контингентом обучающихся, или ограничения отсутствуют вовсе. Такие возможности служат своего рода «драйвером»
самостоятельной работы, т.к. включают
в процесс обучения игровые элементы:
поиск материала, его загрузка, обратная
связь с коллективом и преподавателем
и т.д. Подобные тенденции еще раз подчеркивают необходимость серьезного
отношения к формированию комплекса
электронных материалов для самостоятельной работы. Другими словами, на
данном этапе эволюции учебных материалов для самостоятельной подготовки возможности представления ограничены лишь способностями и навыками
автора (преподавателя).
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Анализ и интерпретация результатов
опытно-экспериментальной работы
по педагогическому сопровождению
профессиональной адаптации
специалистов Федерального
государственного пожарного надзора
В статье представлен анализ результатов опытно-экспериментальной работы по педагогическому сопровождению профессиональной адаптации специалистов федерального государственного пожарного надзора (ФГПН). Основными методами обработки результатов опытноэкспериментального исследования были уровневый, корреляционный анализы, позволившие
выявить положительную динамику по всем критериям профессиональной адаптации специалистов ФГПН, что доказало эффективность разработанной методики.
Ключевые слова: эксперимент, педагогическое сопровождение, профессиональная адаптация, уровень.

O.S. Simonova

Analysis and interpretation of experimental
professional adaptation pedagogical support
of the Federal state fire in spectors

О.С. Симонова

The results of experimental work on the adaptation of pedagogical support of the Federal State Fire
Inspectorate (FSFI)professional experts are analyzed. The main methods of processing the results of an
experimental study were levelling and correlation analysis which had identified a positive trend in all
criteria of professional adaptation of FSFI experts proving the effectiveness of the developed method.
Key words: the experiment, pedagogical support, professional adaptation, level.
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Эксперимент является одним из
основных методов научного познания и
предполагает вмешательство исследователя в процесс посредством целенаправленного и продуманного манипулирования соответствующими переменными
с последующей фиксацией изменений,
происходящих в исследуемом объекте.
По определению М.Н. Скаткина, педагогическим экспериментом является метод
познания, с помощью которого исследуются педагогические явления, факты,
опыт [1]. По мнению ученого, педагогический эксперимент нацелен на определение эффективности педагогического
воздействия, при этом подразумевая под
последним содержание, методы, средства и формы организации обучения
или воспитания. Таким образом, при
помощи эксперимента обнаруживается

причинная связь между педагогическими воздействиями и результатами их
внедрения, в качестве которых могут
выступать овладение конкретными знаниями или умениями, формирование и
развитие определенных способностей
[1, с. 171]. Следовательно, под экспериментальной работой понимается целенаправленное внесение в педагогический процесс принципиально новых и
значимых изменений, направленных на
обеспечение объективной научной проверки обоснованности и правильности
выдвинутой гипотезы. Кроме того, мы
должны установить, эффективна ли разработанная структурно-функциональная
модель педагогического сопровождения
профессиональной адаптации специалистов ФГПН. Исходя из этого, целью проводимого педагогического эксперимента
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вать прямое или косвенное влияние на
состояние исследуемого педагогического объекта и тем самым выступать в качестве неконтролируемых экспериментальных переменных [4].
Существенной особенностью экспериментальной работы является то, что
она протекала в условиях служебной
деятельности посредством выполнения
плана профессиональной адаптации,
в ходе изучения сотрудниками основ
профессии. Поэтому ведущим методом
стал естественный эксперимент, суть
которого состоит в том, что «исследователь, анализируя те или иные педагогические явления, стремится создавать
педагогические ситуации таким образом, чтобы они не нарушали привычного хода деятельности специалистов
и в этом смысле носили естественный
характер» [3, с. 18].
В ходе педагогического эксперимента для нас важно было увидеть исходный
уровень профессиональной адаптации
специалистов и проанализировать динамику при введении отдельных и всего комплекса организационно-педагогических
условий педагогического сопровождения профессиональной адаптации специалистов ФГПН.
Основанием для интерпретации получаемых данных в ходе эксперимента
явился комплекс критериев и показателей эксперимента [2, с. 172–173], представленный в таблице 1.

Табл. 1. Критерии и показатели уровня профессиональной адаптации
специалиста ФГПН
Критерии

Показатели

1

2

Мотивационноценностный
Когнитивнодеятельностный

Осознание и принятие ценностных ориентаций профессиональной
деятельности
Сформированность устойчивых мотивов на профессиональное
становление и развитие
Знания специалистом требований нормативно-правовых актов
и нормативных документов в области пожарной безопасности
Знание специалистом своих индивидуальных способностей
и возможностей
Наличие профессионально важных качеств личности,
характеризующих «профессиональный характер» специалиста
Сформированность базовых профессиональных умений специалиста
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являлась проверка на практике эффективности комплекса организационнопедагогических условий и методического обеспечения рассматриваемого процесса. Данная цель обусловила перечень
следующих задач, решаемых в ходе проведения эксперимента:
1. Изучение проблемы и возможностей её решения в условиях государст
венной противопожарной службы МЧС
России.
2. Выявление этапов экспериментальной работы, подбор диагностических
методик, выделение критериев и показа
телей.
3. Разработка и апробирование методического обеспечения педагогического
сопровождения профессиональной адаптации специалистов ФГПН, включающее
методику реализации организационнопедагогических условий, план профессиональной адаптации, программу спецкурса «Введение в специальность», методические рекомендации для руководителей (наставников).
4. Определение эффективности ком
плекса организационно-педагогических
условий, обеспечивающих профессиональную адаптацию специалистов ФГПН.
5. Оценка и интерпретация полученных результатов.
Достоверность получаемых в эксперименте результатов, как известно, во
многом зависит от условий, в которых он
проводился, поскольку они могут оказы-
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Продолжение табл. 1
1
Рефлексивный

2
Потребность в профессиональной самореализации специалиста
Умения специалиста в самоорганизации (целеполагание, планирование, анализ ситуации, самоконтроль, самокоррекция)
Рефлексивная позиция к укреплению профессионального здоровья
Самоанализ показателей служебной деятельности

В констатирующем эксперименте
приняли участие сотрудники управления
надзорной деятельности и профилактической работы (УНД и ПР) Главного
управления МЧС России по Челябинской области. Для эксперимента были
выбраны молодые сотрудники со стажем
службы не более трех лет, объединённых

в три группы: Г-1, Г-2, Г-3. На данном этапе количество респондентов составило
84 человека.
Сравнительные результаты экспериментальных данных по профессиональной адаптации специалистов ФГПН,
полученные нами на констатирующем
этапе эксперимента, показаны на рис. 1.

О.С. Симонова

Рис 1. Сравнение результатов профессиональной адаптации специалистов ФГПН
по группам на констатирующем этапе эксперимента
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Анализируя их, можно отметить, что
на начало эксперимента в среднем лишь
25,46% сотрудников имели высокий уровень профессиональной адаптации, что в
1,99 раз меньше количества сотрудников,
находящихся на низком уровне (50,86%),
и также в 2,14 раз меньше, чем сотрудников со средним уровнем профессиональной адаптации (в среднем 23,68%). Эти
данные свидетельствуют о том, что без
целенаправленной работы в данной области уровень профессиональной адаптации остается низким.

Проведенный сравнительный анализ полученных результатов привел нас
к предварительным выводам:
1. Во всех подразделениях УНД и ПР
распределение сотрудников по уровням
профессиональной адаптации примерно
одинаково, что подтверждает существующую проблему на практике.
2. При непосредственной профессиональной деятельности у молодых специалистов ФГПН, в большинстве своем,
преобладает низкий уровень профессиональной адаптации, а при дальнейшей
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службе имеет в целом незначительную
динамику.
3. Для эффективности професси
ональной адаптации специалистов ФГПН
необходимо педагогическое сопровож
дение и введение специальных организа
ционно-педагогических условий.
В процессе формирующего эксперимента мы проанализировали прежде всего изменения по отдельным критериям и
выбранному уровню профессиональной
адаптации. Оценка результатов экспериментальной работы осуществлялась нами
в соответствии с традиционным подходом путем сравнения и последующей проверкой результатов, полученных по двум
независимым методикам измерения контрольной и экспериментальных групп.
Используемый нами подход реализуется в
соответствии с исследованиями Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, В.В. Кра-

евского и др. При этом в качестве зависимой переменной был избран достигнутый уровень по отдельным критериям
для специалистов ФГПН в группах.
При этом, на данном этапе в первой
экспериментальной группе (ЭГ-1) испытывалась эффективность введения
первого и второго организационнопедагогических условий, во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) – комплекса выделенных нами организационнопедагогических условий, в контрольной
группе (КГ) работа проходила в обычном
традиционном режиме службы ФГПН.
Так как основной задачей исследования является получение сводных результатов, мы провели «комплексные
замеры» по уровню профессиональной
адаптации специалистов ФГПН в процессе формирующего эксперимента. Эти
данные представлены в таблице 2.

Табл. 2. Результаты изменения уровня профессиональной адаптации специалистов
ФГПН на этапе формирующего эксперимента

Группы
ЭГ-1(Н)
ЭГ-1 (К)

низкий
кол-во
%
13
48,15
8
29,63

средний
кол-во
%
7
25,93
9
33,33

высокий
кол-во
%
7
25,93
10
37,04

ЭГ-2 (Н)
ЭГ-2 (К)
КГ (Н)

15
5
16

53,57
17,86
55,17

6
8
6

21,43
28,57
20,69

7
15
7

25,00
53,57
24,14

КГ (К)

15

51,72

7

24,14

7

24,14

Как следует из анализа таблицы 2, в
среднем на начало эксперимента в экспериментальных группах основная часть
сотрудников имела низкий уровень профессиональной адаптации – 50,86%,
23,68% сотрудников имели средний
уровень, 25,45% – высокий уровень. На
конец же эксперимента количество сотрудников на высоком уровне профессиональной адаптации выросло в этих
группах (45,30%) в 1,8 раза, на среднем
уровне (30,95%) – в 1,3 раза, на низком
уровне уменьшилось (23,75%) в 2,1 раза.

То есть, наблюдается существенное передвижение сотрудников с низкого уровня
на более высокий.
За время формирующего эксперимента, самый существенный рост сотрудников, имеющих высокий уровень профессиональной адаптации, наблюдается
в ЭГ-2. Здесь количество сотрудников
в среднем увеличилось в 2,1 раза (прирост составил 28,57%). При этом в ЭГ-1
количество сотрудников по уровню профессиональной адаптации увеличилось
в 1,4 раза (прирост составил 11,11%).
Педагогические науки
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Сравнив эти данные, получаем, что прирост сотрудников, имеющих высокий
уровень профессиональной адаптации, в
ЭГ-2 в 1,5 раза больше прироста в ЭГ-1, и
при этом в КГ число сотрудников, имеющих высокий уровень профессиональной адаптации, не изменился.
За время формирующего эксперимента рост сотрудников, имеющих средний уровень профессиональной адаптации наблюдается в ЭГ-2. Здесь количество сотрудников увеличилось в 1,3 раза
(прирост составил 7,4%). В ЭГ-1 количество сотрудников увеличилось в 1,28 раза
(прирост составил 7,14%), Сравнив эти
данные, видим, что прирост сотрудников, имеющих средний уровень профессиональной адаптации, в ЭГ-2 и в ЭГ-1
почти одинаков. При этом в КГ число
сотрудников, имеющих средний уровень
профессиональной адаптации, изменился в 1,2 раза (прирост 3,45%).
Одновременно с этим, за время формирующего эксперимента, самое существенное снижение сотрудников, имеющих низкий уровень профессиональной
адаптации, наблюдается в ЭГ-2. Здесь
количество сотрудников уменьшилось
в 3 раза (уменьшение составило 35,71%).
При этом, в ЭГ-1 количество сотрудников
с данным уровнем профессиональной
адаптации уменьшилось в 1,6 раза (уменьшение составило 18,52%). Сравнив эти
данные, получаем, что уменьшение сотрудников, имеющих низкий уровень
профессиональной адаптации, в ЭГ-2
в 1,9 раза больше, чем в ЭГ-1. При этом в
КГ число сотрудников существенно не изменилось (уменьшение составило 3,45%).
Результаты формирующего этапа
эксперимента позволяют сделать вывод о том, что реализация комплекса
организационно-педагогических условий
эффективно влияет на рост профессиональной адаптации сотрудников, способствует их продвижению с низкого уровня
на средний уровень и переходу со среднего на высокий уровень.
Сравнительный анализ результатов
формирующего эксперимента, полученных в контрольной и экспериментальных группах, позволил сделать следующие выводы:

1. Разница в результатах экспериментальных и контрольной групп на начало
и конец эксперимента свидетельствует
о том, что профессиональная адаптация
идет более эффективно в экспериментальных группах, то есть при воздействии выделенных нами организационнопедагогических условий.
2. Эффективность использования комплекса организационно-педагогических
условий выше, чем использование их в
отдельности, так как уровень профессиональной адаптации сотрудников растет
более быстро в группе ЭГ-2, где введены все организационно-педагогические
условия.
Достоверность полученных данных экспериментальной работы проверялась по критерию χ2 Пирсона, так
как рост профессиональной адаптации
в ходе формирующего эксперимента мог
произойти либо вследствие случайных
причин, либо под влиянием специально созданных педагогических условий.
Использование данного критерия позволило проверить, существуют ли значимые изменения в контрольной и экспериментальных группах, и каковы причины
этих изменений. Нами была выдвинута
нулевая гипотеза (Но) (уровень профессиональной адаптации одинаковый у сотрудников контрольной и экспериментальных групп в процессе формирующего
эксперимента) и альтернативная гипотеза (�����������������������������������
Hi���������������������������������
) (уровень профессиональной адаптации сотрудников контрольной и экспериментальных групп неодинаковый в
процессе формирующего эксперимента).
По полученным нами расчетным данным, приведенным в таблице 3, во всех
экспериментальных группах с вероятностью 0,05 было доказано преимущество
альтернативной гипотезы перед нулевой.
Анализ данных показал, что внедрение
организационно-педагогических условий по отдельности недостаточно для
эффективного педагогического сопровождения профессиональной адаптации
специалистов ФГПН, так как χ2набл.<χ2крит.
(2,82<5,991), в то время как использование комплекса педагогических условий статистически значимо, поскольку
χ2набл. >χ2крит. (7,17>5,991).
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Табл. 3. Результаты расчёта критерия «хи-квадрат»
Группы
КГ и ЭГ-1

Значение χ2 набл.
2,82

КГ и ЭГ-2

7,17

Значение χ2 крит.

Р
0,2441

5,99

0,0277*

Знаком «*» обозначены достоверные различия между исследуемыми группами (Р<0,05)

В связи с этим мы пришли к выводу:
различие между исследуемыми группами
не может быть объяснено случайными
причинами, а является следствием специально организованной деятельности,
то есть введением двух организационнопедагогических условий в ЭГ-1 и комплекса организационно-педагогических
условий в ЭГ-2.
Итак, полученные расчеты подтвердили наше предположение в том, что

реализация комплекса предложенных
организационно-педагогических
условий педагогического сопровождения
профессиональной адаптации специалистов ФГПН способствует достижению
наиболее высокого результата – повышению уровня профессиональной адаптации специалистов ФГПН, что влечет
за собой эффективность служебной деятельности специалистов и организации
в целом.
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А.М. Стихова

Методическая система обучения химии в вузе
на основе самостоятельной работы студентов
в аспекте взаимосвязи интегративного
и дифференцированного подходов
В статье рассматриваются основные принципы построения методической системы обучения химии на основе самостоятельной работы студентов. Даны характеристики ключевых элементов методической системы в аспекте взаимосвязи интегративного и дифференцированного
подходов к обучению. Предложен механизм реализации взаимосвязи интеграции и дифференциации как диалектически противоположных понятий. Самостоятельная работа, представленная в
методической системе, выполняет не только стимулирующую, но и диагностическую функции.
Ключевые слова: методическая система обучения, элементы методической системы, механизм
реализации взаимосвязи интеграции и дифференциации, стимулирующая и диагностическая
функции самостоятельной работы.

A.M. Stikhova

Methodic system of teaching chemistry at higher
school based on independent students’ work
in reation to integrative /differential
correlation approach

А.М. Стихова

Principles of forming methodic system of teaching chemistry based on students’ self-dependence
work are discussed. Key-elements characteristics of this methodic system in relation to the integrative/
differential correlation approach are given. Mechanism of integration/differentiation realizing as
dialectically contradicting concepts is proposed. Independent work presented in this methodic system
performs not only stimulation but diagnostic function as well.
Key words: methodic system of teaching, elements of this methodic system, mechanism
of integration/differentiation realizing, stimulation and diagnostic function of inependent work.
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Решение задач, стоящих перед высшим профессиональным образованием,
связано с разработкой системы самостоятельной работы, которая отвечала бы современным требованиям к качеству подготовки будущих специалистов и была
бы ориентирована на формирование
профессиональных компетенций. Самостоятельная работа считается основой
вузовского обучения, и от того, насколько эффективно владеют ее технологией
студенты, зависит успешность усвоения
учебных дисциплин.
В теории и практике обучения самостоятельной работе уделяется достаточно внимания, однако вопросы эффек-

тивной организации самостоятельной
работы, в том числе при обучении химии в вузе, остаются актуальными. По
признанию зарубежных дидактов, исследования проблемы самостоятельной
работы, относятся, прежде всего, к эмпирическим. А попытки практической
реализации существующих теоретических представлений о самостоятельной
работе недостаточно состоятельны,
ее технологии трудоемки, а их востре
бованность зависит от степени заинтересованности в них преподавателей.
Новый взгляд на самостоятельную
работу стал возможен в рамках развития теории самостоятельной работы
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в аспекте взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов
к обучению. Механизм реализации взаимосвязи интеграции и дифференциации как диалектически противоположных понятий рассмотрен на категориях
общего и различного (основы сравнения, сравнительного метода как одного из важнейших в исследовании хими
ческого знания) и связан с логически
ми операциями анализа и синтеза
(рис.1).
Взаимосвязь интеграции и дифференциации отражена прежде всего на
уровне философии и психологии. В со-

временной теории систем понятия интеграция и дифференциация выступают
как наиболее важные критерии высоты
или степени организации системы. Высота организации определяется количеством входящих в систему разнородных
элементов, числом и разнообразием связей между ними [1] .
Дидактические эквиваленты интеграции и дифференциации, в виде интегративного и дифференцированного
подходов, рассматриваются, как правило, изолированно, без учета развивающего эффекта взаимосвязи и взаимозависимости данных подходов.

Объект

Различие

( дифференциация )

Общее

(интеграфия )
Процесс

Сравнение
Анализ
Результат

Оператор

Взаимосвязь
интеграции
и дифференциации

Рис.1. Механизм реализации взаимосвязи интеграции
и дифференциации через логические операции

При условии понимания самостоятельной деятельности как универсальной, интегративной компетенции, самостоятельная работа становится функцией процесса, где особое внимание уделяется способам и механизмам достижения
ее результатов. Не менее важным является и мотивирующий фактор, в том числе,
фактор индивидуального, дифференцированного контроля самостоятельной
работы, включение результатов контроля в показатели текущей и итоговой успеваемости студентов.
Самостоятельная работа с позиции
взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов исследо-

валась на материале общей и неорга
нической химии при обучении студентов инженерно-экологического профиля. В системе подготовки инженеровэкологов в вузе курс общей и неорганической химии относится к разряду
профессионально значимых и получает
дальнейшее развитие в химических и
инженерно-экологических
дисциплинах. В связи с высокой степенью диалектичности химического содержания,
рассмотрение проблемы взаимосвязи
интегративного и дифференцированного подходов на примере химических
дисциплин представляет особый интерес [1].
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Создана методическая система обучения общей и неорганической химии
в вузе на основе самостоятельной работы студентов в аспекте концепции
взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов. В ключевых
элементах, составляющих методическую
систему, можно выделить три основные
линии: № 1 – Ориентация на инженерноэкологический компонент, № 2. – Ориентация на самостоятельную работу и
№ 3 – Ориентация на развитие качеств
личности студента» и проследить их
развитие, начиная с цели, и заканчивая
оцениванием и контролем (табл. 1). При
этом самостоятельная работа лежит в
основе как профессиональной ориентации, так и развития личности студента,
которые, в свою очередь, обуславливают
совершенствование
самостоятельной
работы. На пересечении линии № 1 и
№ 2 находятся элементы методической
системы, которые одновременно ориентируют, как на самостоятельную работу,
так и на профессиональный, инженерноэкологический профиль обучения. На
пересечении линии № 2 и № 3 – элементы методической системы, которые одновременно способствуют ориентации
как на самостоятельную работу, так и на
развитие качеств личности студента [2].
В соответствии с концепцией взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов к обучению химии, все три линии проявляются одна в
другой и одна через другую, при условии
определяющей роли самостоятельной
работы. Преемственность линий и их наложение дает основу для их усиления и
последующего развития каждой из них.
Интеграция и дифференциация представлены в разработанной методической
системе как многообразное единство.
Рассмотрим взаимосвязь элементов методической системы на примере курсовой и проектной работ.
Курсовая и проектная работы связаны со следующими элементами методической системы:
• целями обучения: повышение уровня
развития профессиональных компетенций; развитие навыков исследовательской деятельности по изучению природ-

ных объектов; развитие мотивации к самообразованию и способности к самообучению; развитие самостоятельности как
интегративно-дифференцированного
качества личности; повышение уровня
аналитико-синтетической деятельности
и обобщения знаний;
• содержанием обучения: инженерноэкологический компонент в виде самостоятельной работы в форме курсовой и
проектной работы;
• дидактическими средствами: руко
водство по выполнению индивидуаль
ной проектной и курсовой работы
инженерно-экологической направленно
сти; компьютерные программы «Электронный самоконтроль» и “Assessment of
student’s coursework”;
• формами обучения: курсовая и проектная работы, направленные на углубление связи с химическими и инженерноэкологическими дисциплинами; самостоятельная работа, направленная на
развитие профессиональных компетен
ций; самостоятельная работа с компь
ютерной программой ”Assessment of
student’s coursework” по определению
уровня выполнения курсовой работы;
проектная и курсовая работы с позиции
взаимосвязи процессов интеграции и
дифференциации;
• методами обучения: индивидуальный
исследовательский эксперимент по изучению природных объектов; электронная презентация в проектной и курсовой работах; защита проектной и курсовой работ;
• оцениванием и контролем: определение уровня развития профессионально
ориентированных компетенций; системность критериев оценивания инженерноэкологического компонента в проектной
и курсовой работе; система оценивания
уровня самостоятельной работы; система самоконтроля и самооценивания
с помощью компьютерных программ
«Электронный самоконтроль» и ”�������
Assessment of student’s coursework” и т.д. [2; 3].
Так как от уровня самостоятельной работы не в меньшей степени, чем от уровня предметных знаний зависит успешность обучения студентов, проводится
мониторинг самостоятельной работы, а по-
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задачи при переходе от самостоятельной
работы одного уровня к другому, более
высокому уровню. Так, например, реферативная работа проводится с целью мониторинга первоначального уровня самостоятельной работы студентов и выполняется
в условиях отсутствия детализации требований и критериев ее оценивания. Затем студенты переходят к выполнению
самостоятельных работ с нарастающим
уровнем сложности, таких как проектная
и курсовая работы. Тематика проектной
работы «Промышленное производство
(на примере соединений химического
элемента)» как нельзя лучше связывает
химические знания с проблемой защиты
окружающей среды. Проектная и курсовая работы, несмотря на общность тематики, значительно отличаются по форме
и объему. Так, например, защита проектной работы проходит в виде электронной
презентации, а защите курсовой работы
предшествует написание ее текста. Курсовая работа более продолжительна по
времени и включает экспериментальную
часть – определение содержания присутствующей в природной или сточной воде
соответствующей формы исследуемого
элемента.
С целью повышения степени самостоятельности выполнения проектной
и курсовой работы разработано учебнометодическое пособие, в котором рассматриваются вопросы их содержания
и порядка выполнения, требования к
оформлению и критерии оценивания.
В пособии представлены методики выполнения экспериментальной части курсовой работы. Учебно-методическое пособие составлено таким образом, чтобы
уровень самостоятельной работы студентов повышался при переходе от проектной работы к курсовой работе.
Для повышения эффективности
самостоятельной работы студентов в
аспекте взаимосвязи интегративного и
дифференцированного подходов создана компьютерная программа “Assessment
of������������������������������������
student����������������������������
�����������������������������������
’���������������������������
s��������������������������
coursework���������������
�������������������������
” предназначенная для оценивания курсовых работ по
дисциплине «Общая и неорганическая
химия» инженерно-экологического профиля. Основная задача разработанной
Педагогические науки

Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы
по педагогическому сопровождению профессиональной адаптации
специалистов Федерального государственного пожарного надзора

лученные результаты используются при
обучении студентов на основе специально разработанной для этой цели системы. Разработана система оценивания
самостоятельной работы с позиции взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов к обучению химии,
которая включает постоянные и изменяемые параметры, шкалу оценивания каждого параметра, и самостоятельной работы в целом. К постоянным параметрам
относятся: временной фактор, степень
значимости контроля над деятельностью
студентов, степень дифференцированности самостоятельной работы, степень
сложности самостоятельной деятельности. Постоянные параметры задаются
преподавателем в процессе разработки
самостоятельной работы определенного типа. Изменяемые параметры в свою
очередь непосредственно зависят от индивидуальных особенностей студентов,
в том числе сформированных навыков
самостоятельной работы. К ним относятся: уровень использованных источников
информации, степень раскрытия темы,
подведение итогов самостоятельной работы, степень самостоятельности выполнения работы. Сумма констант постоянных и изменяемых параметров представляет собой коэффициент самостоятельности выполнения работы студентами.
Данную систему оценивания можно считать универсальной и, с корректировками в направлении повышения
дифференциации всех без исключения
параметров, использовать для определения уровня самостоятельной работы
на примере реферативной, проектной и
курсовой работ по дисциплине «Общая и
неорганическая химия» в вузе. Каждому
из трех видов самостоятельной работы
присваивается определенный уровень
и соответствующее этому уровню значение коэффициента самостоятельной
работы. Все три вида самостоятельной
работы связаны между собой содержанием («Химический элемент и окружающая
среда»), причем реферативная и проектная работы входят концептуально, как
часть, в курсовую работу [2].
Рамки экспериментального исследования позволяют ставить разные цели и

99

100

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 7

Развитие мотивации
к самообразованию
и способности к самообучению

Развитие самостоятельности
как интегративнодифференцированного качества

Повышение уровня аналитикосинтетической
деятельности и обобщения знаний

Линия № 2:
Ориентация
на самостоятельную работу

Пересечение
Линии № 2
и Линии № 3

Линия № 3:
Ориентация
на развитие
качеств
личности
студента

Оптимизация
учебного процесса через взаимосвязь интегративного и дифференцированного
подходов
Единство интеграции и дифференциации как источник развития

Активность в
самостоятельной
деятельности

Самостоятельная работа как
основа формирования инженерноэкологических
знаний

Развитие навыков
исследовательской
деятельности по
изучению природных
объектов

Пересечение
Линии № 1
и Линии № 2

Принципы
обучения
Профессионально-ориентированный
подход
в обучении

Цели обучения

Взаимосвязь
общей и неорганической химии
через интегративнодифференцированные виды
контроля

Химическое содержание с позиции
взаимосвязи процессов интеграции и
дифференциации

Структурирование
химического содержания с целью оптимизации процесса
обучения

Инженерноэкологический компонент в виде самостоятельной работы
в форме дополнения
к лекции, курсовой
и проектной работ,
экологических задач

Инженерноэкологическая информация

Содержание
обучения

Элементы знаний умений и мыслительных
операций (ЗУМО)
тематических тестов,
определяющих уровень
дифференциации тестовых заданий

Комплекс учебнометодических пособий, включающих
теорию, эксперимент,
контроль и самоконтроль; организацию самостоятельной работы
с позиции взаимосвязи
процессов интеграции
и дифференциации
Компьютерные программы «Электронный
самоконтроль»
и “CoursеWork”

Руководство по выполнению индивидуальной
проектной и курсовой
работы инженерноэкологической направленности

Система тематических
задач с инженерноэкологическим компонентом

Дидактические
средства обучения

Системность контролирующих заданий с
различным уровнем
теоретических обобщений и абстракции

Проектная и курсовая
работы с позиции
взаимосвязи процессов
интеграции и дифференциации

Самостоятельная работа с компьютерной программой “CoursеWork”
по определению уровня выполнения курсовой работы

Самостоятельная работа, направленная
на развитие профессиональных компетенций

Курсовая и проектная
работы, направленные на углубление
связи с химическими и инженерноэкологическими дисциплинами

Формы обучения

Выполнение
тестовых заданий с различным уровнем
дифференциации

Защита проектной и курсовой работ

Электронная
презентация
в проектной
и курсовой
работах

Индивидуальный исследовательский
эксперимент
по изучению
природных
объектов

Системное
решение
расчетных
инженерноэкологических задач

Методы
обучения

Контроль
и оценивание

Система самоконтроля и самооценивания (компьютерные программы
«Электронный
самоконтроль»
и “CoursеWork”)
Системность
оценочноконтролирующих
функций взаимосвязи интегративного
и дифференцированного подходов

Система оценивания уровня
самостоятельной
работы

Системность
критериев оценивания инженерноэкологического
компонента в проектной и курсовой
работах

Определение
уровня развития
профессионально
ориентированных
компетенций

Табл. 1. Взаимосвязь элементов методической системы обучения общей и неорганической химии
на основе самостоятельной работы студентов

Повышение уровня
развития профессиональных компетенций

Линия № 1:
Ориентация
на инженерноэкологический
компонент

Компоненты
методической
системы

А.М. Стихова

работы, так как обеспечивает не только
ориентиры для индивидуальной деятельности, но и возможности для более объективного самооценивания и самоконтроля [2; 3].
Итак, в соответствии с концепцией
взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов, создана методическая система обучения химии в
вузе на основе самостоятельной работы
студентов. Данная система расширяет
диагностические возможности общей
системы оценивания качества обучения,
делает ее более объективной, и профессионально направленной. А также выполняет стимулирующую функцию, так как
активизирует самостоятельную деятельность на всех этапах обучения в вузе. Это
достигается при условии предварительного ознакомления студентов с вводимыми параметрами и соответствующими им
коэффициентами значимости. Таким образом, эффективность самостоятельной
работы повышается, а функции управления в значительной степени переходят
от преподавателя к студенту.
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компьютерной программы – унифицировать критерии проверки курсовых работ
студентов, а также рационализировать
работу преподавателя. Пользователь
программы только указывает выполненные пункты, а разработанные в программе алгоритмы вычисляют итоговую
оценку и процент выполнения курсовой
работы.
Введённые данные для всех проверяемых курсовых работ сохраняются и в
дальнейшем используются повторно при
внесении в них изменений. Отдельная
функция программы позволяет составить отчёт по всем параметрам каждой
работы, увидеть студенту собственную
работу глазами преподавателя и доработать ее с учетом замечаний до более высокого уровня. Автоматическое изменение
критериев оценивания курсовой работы
позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов конкретной группы.
Компьютерная программа “Assessment of
student’s coursework” способствует более
качественному выполнению самостоятельной работы на примере курсовой
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Современные технологии подготовки
педагогических кадров: зарубежный опыт*
В статье рассматриваются современные образовательные технологии, используемые в процессе подготовки педагогических кадров за рубежом: смешанное обучение, интегрированное
овладение языком и содержанием обучения, технология перевернутого занятия, инновационные
среды учения; приводятся основные требования, предъявляемые к процессу обучения, реализуемые при применении эффективных технологий подготовки педагогических кадров, делается вывод о возможном использовании зарубежного опыта в области реализации современных
технологий в процессе модернизации российской системы подготовки педагогических кадров.
Ключевые слова: педагогические технологии, интерактивность процесса обучения, интегрированное овладение языком, смешанное обучение, технология перевернутого урока, инновационные среды учения, принципы наличия средств ведения интерактивного диалога, принцип
реализации возможностей программных средств.

E.A. Stukolova

Modern teaching thehnologies
of theacer training: foreign experience

Е.А. Стуколова

the modern educational technologies and techniques used in the future teachers’ preparation in
foreign countries are discussed: blended learning, content and language integrated learning (CLIL),
flipped classroom, innovative learning environments. Important pre-requisites of the education
in the modern world, concludes the idea of potential application of the foreign experience in the
modern educational technologies and techniques’ implementation in the process of the development
(modernization) of the system of preparation of teachers in the Russian Federation are described.
Key words: education technology, education technique, blended learning, content and language
integrated learning, interactive educational process, principles of the means of interactive dialogue
and possibilities of usage of the software.
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На современном этапе развития общества, стремительного обновления и повышения самоценности знаний создание

гибкой, динамичной системы всеобщего
непрерывного образования – гарантия
процветания и конкурентоспособности

*Исследование выполнено в рамках областного гранта в сфере научной и научно-исследовательской
деятельности (соглашение № 23 от 30.06.2015 г.) по теме: «Инновационные стратегии подготовки педагогических кадров в региональной системе образования: российский и зарубежный опыт».
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• Contentandlanguageintegratedlearni
ng (CLIL) – интегрированное овладение
языком и содержанием обучения;
• Innovative learning environments
(ILE) – инновационные среды учения;
• CСM (criticalcreativemoments) – технология творческих критических моментов. Перечисленные технологии отвечают необходимости реализации основных требований к процессу обучения,
предъявляемых в большинстве развитых
стран мира, на большинстве из которых
базируются стандарты высшего образования РФ:
• достижение субъект- субъектных отношений в процессе обучения;
• высокий уровень мотивации, естественный интерес к образованию и самообразованию;
• создание условий для исследовательской активности студентов;
• создание условий для творческой
самостоятельности, самоконтроль/самокоррекция/самооценка со стороны;
• индивидуализация;
• педагогизация технических средств;
• развитие компетентности в области
коммуникации, командной профессиональной деятельности, способностей в
аргументации, лидерстве;
• развитие проблемно-поисковых
способностей, творческого мышления;
• метапредметность, междисциплинарность процесса профессиональной
подготовки [22; 28].
Одним из ярчайших примеров средоточия достижений коммуникационных и
педагогических технологий является технология перевернутого урока/занятия. В ее
основе лежит концепция американских
педагогов Flip-the-classroom (концепция
перевернутого класса). Основными подходами при реализации следует назвать:
системно- деятельностный подход, творческий, инновационный, коллективистский подход, утилитарный (практикоориентированный) и синергетический
подходы. Базируется данная технология
на следующих принципах: принцип наличия средств ведения интерактивного диалога; принцип реализации компьютерной визуализации учебного материала;
принцип возможности поэтапного овлаПедагогические науки
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любой страны. За последнее столетие во
многих развитых странах государственное благосостояние стало определяться
не столько наличием леса и железной
руды, сколько человеческими ресурсами. Главный актив многих стран сегодня – это знание. В данном контексте возникает необходимость модернизации,
реформирования системы образования,
как одного из важнейших компонентов
общественной жизни, поиска новых эффективных технологий, форм и методов
обучения, учитывающих мировой педагогический опыт. Модернизация образования – это комплексное, всестороннее
обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при
сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования [4].
Особое место в данном процессе занимает модернизация в области подготовки
педагогических кадров. Именно будущие
учителя способны, обучаясь в инновационной среде, в процессе использования
инновационных технологий в обучении,
внедрять, а возможно, и изобретать новые технологии и стратегии в своей профессиональной деятельности, реализуя
современные требования к процессу обучения [3; 26].
К сфере наших научных интересов
относятся технологии образования – «системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия, ставящих своей задачей
оптимизацию форм образования» [7].
Анализ научной литературы, нормативноправовых документов в области образования, статей в периодических изданиях
по педагогике и психологии в сфере высшего образования позволил нам выявить
следующие современные технологии
обучения, используемые в процессе подготовки педагогических кадров в странах
Европы, США и России:
• Blendedlearning – смешанное обучение;
• Flip-the-classroomtechnique – технология перевернутого урока;
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дения учащимися навыками и умениями
осуществления информационной деятельности по решению учебных, практических задач из различных предметных
областей; принцип обеспечения структурной целостности процесса обучения в
процессе привлечения информационнокоммуникационных средств обучения.
Суть технологии перевернутого занятия/класса: преподаватель группы записывает теоретическую часть занятия
(часть, на которой происходит объяснение материала, где неизбежна низкая
активность студентов) на видео, выкладывает видео в сеть (локальную или глобальную; основное условие – полный и
постоянный доступ для студентов). Обучаемые перерабатывают полученную
информацию дома. Среди возможных
видов работы с материалом – вопросы;
не требующие помощи преподавателя задания; поиск конкретной информации.
Приходя на занятия, студенты имеют
одинаковый уровень подготовки в рамках данной темы, знакомство с новым
теоретическим материалом происходит
в темпе, удобном каждому из них. Поэтапно данную работу можно расписать так:
1. Запись нового материала (лекция,
проблемная лекция, объяснение нового материала с использованием видеопримеров и лабораторного оборудования, раскрытие значений, формул и примеры решения педагогических задач)
на видео, подготовка к использованию
информационно-коммуникационных
средств на занятии.
2. Подготовка учащихся (тренировочные упражнения, подготовка к использованию техники, установка на дальнейшую деятельность).
3. Непосредственная работа студентов с видео в сети (внеаудиторное время),
первичная тренировка, ответы на вопросы, контроль понимания полученной информации, индивидуальный темп работы.
4. Тренировка, применение полученных знаний на практике под руководством, координацией, в совместной
деятельности с руководителем группы,
лектором, преподавателем, в различных
режимах работы.
4. Рефлексия [14].

Время занятия, таким образом, посвящено
закреплению
полученных
знаний, формированию навыков, применению знаний на практике, в различных видах деятельности, в процессе
анализа педагогических ситуаций, моделирования последних, решения кейсов профессионально-педагогического
характера. Поддержка со стороны педагога, наличие обратной связи, выбор
необходимого режима в соответствии с
потребностями студенты – в числе положительных опций данной технологии.
Благодаря технологии перевернутого
занятия сопровождение отстающих
учащихся, нуждающихся в помощи, не
требует дополнительных занятий во
внеурочное время. Косвенное управление учебной деятельностью здесь
перерастает в самоуправление, самоосуществление, самосозидание. Среди возможных методов, применяемых внутри
технологии, следует выделить проблемные лекции, проблемные дискуссии,
ролевые игры, блиц-игры, ситуационные методы. Обязательным средством
обучения выступают информацион
но-коммуникационные (ИК) средства
обучения, педагогические ситуации
подбираются в каждом конкретном случае индивидуально. Контекст ситуации
(хронологический, исторический), контекст места, контекст изучаемой дисциплины. Особенно важно использование
ИК средств в процессе подготовки будущих педагогов, к котором на современном этапе социально-экономического
развития общества предъявляются высокие требования в области сформированности технологических компетенции. Технология перевёрнутого занятия
имеет некоторые общие черты с моделями дистанционного обучения, в связи
с чем может возникнуть вопрос об отдалении субъектов педагогического процесса друг от друга. Однако именно с помощью данной технологии достигается
экономия времени для интерактивного
сотрудничества со студентами в аудиторное время, для реализации полученных
ими знаний на практике, повышения
уровня их интеллектуального саморазвития [18; 23].
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в режиме создания инновационных сред
учения, будущие учителя получают опыт
моделирования образовательной среды,
неотъемлемый в их профессиональной
деятельности [19; 21].
Blendedlearning, технологию cме
шанного обучения, некоторые исследователи определяют как комбинацию
офлайнового и онлайн-обучения, предполагающую интенсификацию образовательного процесса. Смешанное обучение
объединяет две важнейшие вещи: профессионализм педагога и технологические
инструменты, позволяя преподавателям
работать непосредственно с отдельными
студентами и небольшими группами, используя адаптивный потенциал и новые
технологии. Опираясь на положения утилитарного, синергетического, системнодеятельностного, творческого, инновационного, коллективистского подходов,
принципы социальной направленности,
а также принципы наличия средств ведения интерактивного диалога, реализации компьютерной визуализации учебного материала, возможности поэтапного овладения учащимися навыками и
умениями осуществления информационной деятельности по решению учебных и практических задач из различных
предметных областей, данная технология дает возможность помочь каждому
учащемуся справиться с содержанием,
получить опыт деятельности, в котором
они нуждаются; педагогам извлекать максимум из планирования, учебного времени и ресурсов. Простое добавление компьютерных игр онлайн или определенного видео к работе в аудитории или домашней работе не считается смешанным
обучением. Студенты не должны быть
изолированы при работе с компьютером
от социального взаимодействия [26; 12].
В процессе применения модели происходит регулярное чередование работы с
руководителем группы, парами, группами, индивидуальной работы с компьютером/онлайн. Время распределяется
так, что заданный ритм, темп работы не
замедляется и не теряется на протяжении всего занятия. Объединение онлайн
и оффлайн инструктажа, упражнений в
планировании и проектировании учебПедагогические науки
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Технология создания инновационных
сред учения, в основе которой лежат конструктивистский, системно-деятельный,
целостный подходы, обеспечивает реализацию принципов позитивной взаимозависимости, взаимодействия в процессе обучения, социальной направленности, принципа обеспечения структурной
целостности обучения в процессе привлечения ИКТ. Среда учения – целостное явление, совокупность социальных,
культурных, а также специально организованных психолого-педагогических
условий деятельности субъектов образовательного процесса, в результате
взаимодействия данных условий происходит становление и развитие личности
учащегося [1]. В инновационных средах
большой акцент делается на структурированную индивидуальную ответственность, обеспечение стимулирования обучаемыми успехов друг друга, обучение
необходимым социальным навыкам и их
использованию, овладение опытом самореализации, самопознания, повышение
успешности студентов в личностных, метапрдеметных и предметных образовательных результатах.
Алгоритм создания сред учения: диагностика имеющихся групп учащихся,
выявление их особенностей, вовлечение
студентов в процесс определения особенностей, интересов, способностей и
слабых сторон группы, выбор индивидуального маршрута для каждого группы, в
процесс отбора средств, методов обучения, создания дидактических пособий,
педагогических ситуаций для анализа и
моделирования, в деятельность по коррекции и контролю, в процесс рефлексии. Создание сред требует не только
тщательной подготовки будущих педагогов, но и высокого уровеня профессионализма преподавателя вуза, который
умеет использовать методы и средства самостоятельной организации и проектирования сложных систем, интегрированными междисциплинарными знаниями
и способен работать в команде над проектами, взаимодействовать с экспертами в различных предметных областях (в
том числе, с использованием телекоммуникационных средств) [25]. Обученные
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ного процесса помогает студентам получать максимально точные данные о прогрессе, динамике в группах учащихся,
оптимизирует взаимодействия студента
и педагога. Общий алгоритм деятельности по реализации смешанного обучения
состоит из четырех этапов:
1. Предварительная деятельность
по подготовке к использованию онлайнтехнологий в занятии.
2. Подготовка учащихся (тренировочные упражнения, подготовка к использованию техники, установка на дальнейшую деятельность).
3. Непосредственное использование
онлайн заданий, программ, мультимедиа
в процессе учения (методы: репродуктивные, работы в группах, парный коучинг,
самоанализ, текущая рефлексия).
4. Рефлексия.
Результат разумно выстроенного
процесса смешанного обучения – более
богатое и более глубокое взаимодействие между педагогами и студентами,
между самими студентами, чем на традиционных занятиях. Смешанное обучение позволяет овладевать содержанием
обучения и умениями в темпе, подходящим для каждого из учащихся. Обычные занятия в вузе, семинары, лабораторные работы, лекции традиционной
структуры устанавливают «ограничение
скорости» для группы в рамках года обучения и системы оценивания. Это подразумевает трудности для одних студентов в том, чтобы «догнать», для других –
в том, чтобы продвигаться вперед, когда
они готовы. Смешанное обучение увеличивает скорость приобретение профессиональных знаний и умений. Сложно
спрогнозировать глобальный результат,
как далеко можно продвинуться в целом.
Точные прогнозы предполагаются лишь
в отдельно взятой группе, индивидуально. Координация деятельности учащихся в рамках модели – скрытая. Процесс
обучения подразумевает четкое управление, распределение учебного материала на легко усваиваемые дозы, самостоятельность учащихся в целеполагании, самоконтроле, самоуправлении в
том числе. Осуществление вышеперечисленных требований возможно путем

применения ситуационных и проблемных методов, мозгового штурма, коллективных, групповых и парных форм
работы, педагогизации информационнокоммуникационных технических средств,
создания учебных проблемных ситуации,
мотивирующих участников процесса обучения к творческой, самостоятельной
деятельности [2; 10].
Технология интегрированного овладения языком и содержанием обучения
(Contentandlanguageintegratedlearning–
CLIL�������������������������������
) является прямым потомком технологии языковой интеграции (SPRINT:
SPR–spraesk – язык (шв.) и integrated – интегрированный (англ.)). Изучаемый
язык становится средством овладения
способами деятельности и информацией по другим дисциплинам. С помощью
изучаемого языка раскрывается содержание других дисциплин, сам же язык
осваивается параллельно, в контексте не
относящихся к изучению языка видов деятельности [13; 27]. Основа технологии:
синергия интегрированного обучения
и изучения языка, междисциплинарный
и интеркультурный подходы, принцип
учета родного языка, принцип коммуникативной направленности процесса обучения в целом, принцип дифференциации и интеграции в процессе обучения.
Обучение по технологии проходит в несколько этапов:
1. Подготовка к использованию языка в процессе общения; присвоение необходимого речевого материала, отработка речевых конструкции, лексических и
грамматических единиц по теме, использование ролевых игр, коммуникативных
заданий, ситуаций, имитирующих реальное общение с целью повышения уровня
свободного владения языком в рамках
необходимой темы.
2. Включение языка в процесс изучения определенной темы осваиваемой
дисциплины.
3. Дальнейшее включение языка в
освоение дисциплин профессионального цикла (фрагментарно, в рамках темы).
Создание условий для становления и развития интегративного мышления обучаемых на всех уровнях образовательного
пространства, дискурсивных способно-
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гия. Критический творческий момент
напрямую связан с зоной ближайшего
развития. Творческость (креативность)
понимается авторами технологии как
продуцирование принципиально новых
путей восприятия и объяснения фактов
действительности (в том числе себя,
своего «Я», своих собственных знаний,
умений, практических действий, которыми овладевают обучаемые). Причем
продуцирование подразумевает значимость, ценность новых знаний, умений
и способов деятельности, их новые комбинации, трансформации (новые и для
окружающих и/или самого субъекта),
являющихся результатом «творческого критического момента». Реальность
процесса обучения видится как система,
совокупность возможностей ее интерпретации и переработки. Основная задача преподавателя – создать такие условия образовательной среды, которые бы
способствовали возникновению самого
критического момента, с одной стороны, и давали бы импульс для творческого акта мышления учащихся – с другой;
правильно сформулировать задачу, создать неравновесную ситуацию, потенциально возможную в будущей профессиональной педагогической деятельности
студентов, при которой новое знание
не вписывается в уже выработанные у
учащихся мыслительные схемы и конструкции. Момент занятия становится
критическим и творческим, когда перед
учащимися ставится задача, требующая
принципиально нового решения. Имеющиеся в запасе у учащихся операции
для выхода из сложившейся ситуации не
подходят, требуется выполнение известных действий в новой последовательности, новый взгляд на проблему, творческое переосмысление имеющихся в арсенале учебных возможностей. Важная
характеристика критического момента – его спонтанность [9; 16]. Основой
для реализации технологии выступают
творческий, инновационный, целостный и оптимизационный подходы, а
также принципы творческой активности, самостоятельности, прочности и
системности. Процесс применения технологии проходит в несколько этапов:
Педагогические науки
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стей и умений: студенты овладевают информацией, приемами её обработки на
более сложном уровне, знаниями, умениями и опытом деятельности по предмету
в динамике освоения и применения иностранного языка.
4. Рефлексия, в том числе на основе
результатов самоконтроля.
Учитывая возможность использования самых разнообразных методов работы начиная с дискуссионных пирамид,
блиц-игр и заканчивая игровым проектированием, а также разнообразных форм
работы и средств обучения, обучающих
программ, потенциал данной технологии велик. Проблемная ситуация в контексте изучаемого предмета, условия необходимости использования языка для
решения самых разнообразных педагогических задач, анализа ситуаций требуют продуктивной учебной деятельности
студентов. Эффективность технологии
во многом зависит от того, насколько
на этапе планирования занятия учитывается механизм четырех «С» (the 4CsFramework). Механизм в первую очередь
фокусирует внимание на содержании
(content – предмете, теме, междисциплинарном подходе), затем на взаимоотношениях содержания и коммуникации
(communication), процессе познания
(cognition), и культуре (culture – культурном самоопределении через осваиваемый язык и осознание ценности другой
профессиональной культуры). В странах
центральной Европы технология применяется в течение нескольких лет и считается достаточно эффективной, так как
помогает развивать дискурсивные способности и умения, студенты овладевают
приемами обработки информации на более сложном уровне; важную роль играет
практическая направленность обучения
в рамках технологии [11; 15].
Технология творческих критических
моментов (СreativeСritical Moments)
пришла в образование из психологии.
Следует заметить: большой заслугой
шведских ученых и педагогов является
совмещение психологических методик с
дидактическими принципами, задачами
и закономерностями воспитания, примером чему является данная техноло-
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1. Критический момент, новая задача, критическая ситуация.
2. Осмысление вызова, необходимости решения задачи студентами, принятие ее как личностно значимой.
3. Переосмысление, переработка
имеющейся информации, профессиональных умений и опыта деятельности.
4. Выработка нового знания.
5. Рефлексия.
Использование технологии творческих критических моментов требует
четкой организации, тщательной разработки каждого этапа, сохранения
стержневого интереса в процессе профессиональной подготовки. Важно использование как традиционных средств
обучения, так и ИКТ, обучающих программ, явлений окружающей действительности, учебных ситуации и ситуации из реальной жизни, содержащих
элемент напряжения. Задача в критический творческий момент должна быть
достаточно сложной для того, чтобы
заинтересовать студентов, но не создавать барьера чрезмерно высоким уров-

нем сложности. Методы работы: проблемные дискуссии, оргдеятельностные
игры, тематические дискуссии, игровое
проектирование при использовании как
скрытой, так и открытой координации,
сопутствующего контроля и взаимоконтроля. Технология творческих критических моментов способствует усложнению, совершенствованию учебной деятельности учащихся, формированию
коммуникативных способностей, выработке умений самостоятельной работы,
развитию критического мышления, умений анализа и синтеза. По результатам
применения технологии творческих
критических моментов должна быть
проведена рефлексия с целью повышения ее эффективности в дальнейшем использовании [8; 20].
Таким образом, на основе анализа научной литературы, мы пришли к выводу
о возможности применения рассмотренных технологий в профессиональном педагогическом образовании г. Оренбурга
с учетом особенностей высшего профессионального образования в РФ.
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А.В. Торшина

Историко-педагогическая периодизация
процесса развития клубной деятельности детей
в дополнительном образовании в 1931–1958 годы
в Оренбургской области
В статье раскрывается сущность и значение понятий «период», «периодизация», «дополнительное образование детей», «клубная деятельность». Охарактеризованы в соответствии с выделенными периодами структура и содержание клубной деятельности детей в дополнительном
образовании.
Ключевые слова: Период, периодизация, дополнительное образование, клубная деятельность, Оренбургская область.

A.V. Torshina

Historical and pedagogical periadization
of the process of the development
of the children club activities in further
education in Оrenburg region in 1931—1958

А.В. Торшина

The essence and meaning of the concepts «period», «periodization», «and additional education
of the children», «club activities» are revealed. The structure and the content of the club activities in
additional education are characterized in accordance with the selected periods.
Key words: «Period», «periodization», «further education of children», «club activities», Orenburg
region.
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В работах по истории педагогики
наиболее часто используется понятие
«периодизация», но до сих пор ученые
дискутируют о его сущности и содержании, об основании определения границ
«периодов». «Период» в общем виде – это
промежуток времени, в течение которого «происходит явление (начинается,
развивается и заканчивается)» [5, с. 44].
Но анализ научной литературы по проблеме показал, что зачастую как идентичные понятию «период» употребляются
термины «цикл», «этап», «ступень», «стадия», «фаза», «отрезок». На наш взгляд,
данные синонимы следует использовать
в качестве характеристик процесса, а не
статичного явления.
Придерживаясь утверждения И.Ю. Юро
чкиной, полагаем, что периодизацию можно определить как «деление процессов
развития на основные, качественно от-

личающиеся в содержательном или организационном смысле периоды. И главное,
процесс периодизации не произволен, а
предполагает выбор критерия деления,
выявления отличительных особенностей
периодов, соответствие этих особенностей избранному критерию» [9, с. 154].
Более близко нам определение «периодизации», данное В.Г. Храпченковым:
«сущностное определение основного содержания этапов становления и развития историко-педагогических процессов,
характерных для данного народа, страны, региона или человечества в целом»
[8, с. 35]. Данное определение понятия
«периодизация» дает нам возможность
охарактеризовать региональный компонент, заложенный в основу исследования.
В качестве следующих компонентов
построения периодизации исследователями используются функции историко-
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ний, основными принципами которого
являются: диалектичность подходов и
установок, аналитичность, глобальность
проблем образования, историзм, научная объективность.
Далее. Признаки, которые необходимо учитывать при рассмотрении нескольких стадий развития какого-либо
явления были определены А.И. Кравченко. По мнению автора признаки следующие:
а) преемственность во времени, означающая, что следующая фаза продолжает
развиваться с момента, на котором остановилась предыдущая;
б) восходящая линейная или циклическая направленность процесса развития;
в) сохранение поколенческой преемственности носителей традиций и норм
[3, с. 18].
Все признаки присутствуют на этапах
развития клубной деятельности в Оренбургской области.
В
свете
общецивилизационных
проблем, непосредственным образом
влияющих на национальные образовательные системы, актуализируется обращение к региональной истории педагогики. Оренбургская область приковывает к себе внимание не одного поколения отечественных ученых, деятелей
культуры и образования. Объясняется
это, во-первых, возрастанием роли, которую играет этот регион в социальноэкономическом и культурном развитии
страны; во-вторых, богатым опытом
педагогических традиций, в том числе
клубной деятельностью в дополнительном образовании детей. Являясь малоизученным, не теряет своей актуальности.
Нас интересует период становления и
развития дополнительного образования
детей в Оренбургской области (1931–
1958 годы).
Исследователями отмечается, что
работа системы дополнительного образования, в частности клубной деятельности в данный период раскрыта слабо
[2, с. 35].
Большое значение в развитии клубной деятельности в Оренбургской области (1931–1958 гг.) как базы для целена-
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педагогического исследования. Вслед
за О. В. Толокновой мы выделили
социально-аксиологическую, организационную, распределительную, прогностическую функции. Основная из них –
это сохранение хронологической и аксиологической преемственности между
историко-педагогической действительностью и ее описанием [6, с. 20].
Наряду с перечисленными, значимыми в контексте клубной деятельности детей являются воспитательная
(формирование системы ценностноэмоционального отношения личности к
миру) и развивающая (развитие общих и
специальных особенностей личности, а
также психических процессов) функции.
В периодизации историко-педаго
гического процесса следует соблюдать
требование: определить методологические принципы. Поскольку проблема
нашего исследования лежит в пространстве дополнительного образования, они
в соответствии с предметом нашего исследования (клубная деятельности) следующие: принцип историзма, влияние
государственной политики, учет региональных особенностей.
Мы выявили, что в клубной деятельности детей востребованы принципы
персонификации (изучение педагогом
индивидуальных особенностей, привлечение к посильной деятельности, опора на собственную активность) и индивидуализации (учет в процессе занятий
по интересам свойств личности – миро
воззрение, сфера желаний, статус в коллективе).
Методологический интерес представляют выделенные в разных науках подходы к явлению периодизации. Для нас
важным является мнение И.Ю. Юрочкиной, о том, что «в философском подходе к периодизации обращает на себя
внимание попытка сведения деления
исторического процесса на части к другой, более изученной процедуре – поиску
и выделению ведущих противоречий исследуемого процесса» [9, с. 154]. Для нас
в выявлении этапов развития клубной
деятельности в Оренбургской области
актуальность приобретает исторический
подход к изучению педагогических явле-
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правленного влияния на организацию
свободного времени детей и подростков
сыграли ранее принятые постановления ЦК РКП(б) «О пионерском движении» (1925), ЦК ВКП(б) «О состоянии
и ближайших задачах пионердвижения»
(1928), в которых особое внимание уделялось подбору и подготовке кадров.
Обязательным становилось требование
наличия общественного мнения. Уже в
1928 году при Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской создается внешкольное отделение для подготовки кадров внешкольных работников.
В 1929 году снова под председательством
Н.К. Крупской в системе Наркомпроса организуется совет по внешкольной
работе.
Это был период развития системы:
появляются новые типы учреждений
(пионерские лагеря, станции, Дома пионеров). Большое значение придается их
взаимодействию как в городском, областном, региональном масштабах, так и во
всесоюзном (выставки, смотры, слеты).
В работе внешкольных учреждений учитывается взаимное соподчинение (областные, городские, районные станции).
Воспитание и образование детей становится делом всего общества: к созданию
и организации деятельности учреждений активно привлекались предприятия,
большой вклад внесли профсоюзные организации, с чем связано укрепление материальной базы.
На основании архивных документов
мы выделили три этапа развития клубной деятельности:
1. Первый этап (1931–1940) характеризуется недостаточным количеством
клубных объединений, нехваткой квалифицированных педагогических кадров и
слабым финансированием, что подтверждает докладная записка «О состоянии
внешкольной работы в Оренбургской
области» 1935 год: нет объединений по
изучению сельскохозяйственных машин,
групп юных натуралистов. Клубные объединения организационно не оформлены.
Не созданы условия для работы с детьми.
Нет планов работы, не хватает литературы. Требуют обязательной подготовки
педагогические кадры» [11, д. 67, л. 44].

Поэтому целью деятельности клубных объединений на данном этапе стало
привлечение детей общедоступностью
занятий на основе добровольного объединения по интересам.
«В городе Оренбург открываются
клубное объединение кукольного театра
при образцовой школе № 24, шахматношашечный клуб; строятся парашютные
вышки в аэроклубах Оренбурга и Орска.
В Погроминском зерносовхозе Тоцкого
района начинает свою работу объединение моделистов. Заканчивается строительство клуба на 150 человек на усадьбе
Саракташской МТС. В колхозе “Пробуждение” Зиянчуринского района открылся пионерский клуб» [4, с. 70].
Стенограмма областного совещания комсоргов школ и секретарей комитетов комсомола неполных средних
и средних школ (от 15 декабря 1936 г.)
подтверждает, что открываются клубные объединения: физкультурное, хоровое, авиамодельное, драматическое [11,
д. 165, л. 35].
Кроме этого, на данном этапе развития клубной деятельности «дети занимаются озеленением и благоустройством
улиц, исследовательской и шефской работой» [10, д. 68, л. 51].
2. На втором этапе Великой Отечественной войны (1941–1945) количество
клубных объединений уменьшилось наполовину по сравнению с предвоенным
периодом. Основным содержанием работы клубов стало разъяснение характера и
цели войны. В клубах пропагандируются
героические подвиги советских людей в
тылу и на фронте; тема патриотизма становится ведущей.
Основными направлениями деятельности клубных объединений были следующие:
• агитационная работа;
• оборонно-массовая работа;
• справочная работа [11, д. 165, л. 41].
В исследовании С.М. Муромцевой
описан слет юных тимуровцев, который
прошел 5 ноября 1941 года в г. Чкалов и
собрал 150 пионеров. На нём было принято обращение к пионерам и школьникам области с призывом к отличной
учебе, оказанию помощи старшим (сбор
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Есть витамин “С”. Его можно найти в ши
повнике.
Ученые подсчитали, что 1 кг сушеных
грибов заменит 3 кг мяса.
Собирая шиповник, грибы и другие
полезные растения, вы станете самыми
настоящими помощниками фронтовиков» [9, д. 699, л. 78].
В своих научных работах Л.И. Футорянский дает оценку этого времени. «Не
взирая на все тяжести военных лет, педагоги трудились самоотверженно. Работая
в холодных условиях, теряя здоровье,
они отдавали все силы обучению и воспитанию юного поколения Неизменным
средством досуга была художественная
самодеятельность. В концертах и тематических программах звучал призыв к защите Родины» [7, с. 280].
В годы Великой Отечественной войны клубы доказали свою жизненную силу.
Они выдержали испытания войной и стали дополнительным оружием в борьбе за
победу. Война потребовала от педагогов,
детей, родителей большой оперативности, использования новых форм и методов в работе. Простота, доходчивость,
эмоциональность – то, к чему стремились работники клубов при организации
досуговой деятельности.
3. Третий этап (1946–1958) – расцвет
клубной деятельности детей в Оренбургской области. Усиливается практическая
роль клубов в организации деятельности
учащихся по месту жительства, в индивидуализации работы с неблагополучными
семьями, помощь стране в восстановлении хозяйства.
Большое значение в развитии клубной деятельности как базы для целенаправленного влияния на организацию
свободного времени детей и подростков
сыграли Постановление Президиума
ЦК ВОИЗа «О работе детских обществ
1948 год» [12, д. 245, л. 98].
Архивные документы подтверждают,
что центром работы с детьми становятся
пионерская организация, дома и дворцы
пионеров, детские технические станции.
К клубам прикрепляются специалисты –
изобретатели. Обеспечивается квалифицированная консультация руководителям клубных объединений, в которые
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металлического лома, забота о семьях
красноармейцев, изучение топографии,
связи, разведки) [4, с. 104].
На данном этапе клубные объединения детей оказывают помощь фронту, о
чем свидетельствует приказ № 1538 народного комиссара Просвещения РСФСР
от 7 мая 1943 года «Об участии учителей,
пионеров и школьников в сборе дикорастущих, полевых, лекарственных и технических растений для нужд фронта и
народного хозяйства». Например, «в целях более широкого привлечения детей
к сбору дикорастущих хозяйственно ценных растений, а также лучшей и продуктивной организации их работы в 1943
году приказываю:
1. Обеспечить совместно с комиссиями обкомов и крайкомов ВЛКСМ широкое привлечение школьников и учителей
к сбору основных видов дикорастущих
хозяйственно ценных растений;
2. Сбор растительного сырья силами
учащихся проводить систематически в
течение всего года и в свободное от занятий время.
3. Рекомендовать директорам организовать “лагеря по сбору дикорастущих
растений” [11, д. 699, л. 73].
В следующем документе «Письме учащимся, пионеркам и пионерам 1942 года»
разъясняется роль деятельности детей
– воспитанников клубных объединений
в помощи фронту (сбор лекарственных
трав для фронтовиков). В частности, указывается, что «Советский Союз – одна
большая дружная семья. Красной Армии
помогает весь наш народ – старые, молодые, мужчины, женщины, юноши, девушки, мальчики, девочки.
Пионеры, школьники делают правильно, когда не только учатся, но и работают, помогая этим скорее разбить
немецко-фашистскую армию. Ведь каждому из нас хочется поскорее прогнать
врага с советской земли.
Мы решили посоветовать вам заняться нужным для Красной Армии делом – сбором полезных дикорастущих
растений.
Шиповник – помощник бойца Красной Армии. Для того, чтобы человек
был жив и здоров, ему нужны витамины.
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привлекаются дети из неблагополучных
семей. Для исследовательской деятельности детям предоставляются экспериментальные мастерские и лаборатории
предприятий [11, д. 245, л. 61].
Исследованию этого этапа посвящена работа В.С. Болодурина «Образование в Оренбуржье XVIII–XX веков».
Автор указывает, что «в послевоенный
период в области внешкольное образование, в том числе и клубные объединения,
развивались в соответствии с жесткими
централизованными решениями партийных съездов и правительства страны. Наблюдаются как положительные моменты
(расширение и улучшение материальной
базы, повышение квалификации педагогических кадров), так и отрицательные
(отсутствие инициативы приведения
содержания образования к уровню развития науки и требований практики,
отставание в использовании новых информационных технологий)» [1, с. 344].
Несмотря на то, что формы и методы
работы с детьми в клубах определялись
задачами государства, работа клубов становилась предметом внимания органов
народного образования. Количество
клубов продолжало расти. Появлялись
городские клубы юных автомобилистов,
работали детские сектора при профсоюзных клубах.
На данном этапе улучшилась турист
ско-краеведческая работа. В 1956 году, например, дети принимали участие во Всесоюзной экскурсии пионеров и школьников, проводимой в ознаменование
40-й годовщины Великой Октябрьской
cоциалистической революции.
В каникулярное время проводятся
областные конкурсы объединений художественной самодеятельности (конкурс
на лучшего чтеца, танцора, музыканта)
[13, д. 70, л. 54].
«В марте 1947 года возобновляется
работа Чкаловского аэроклуба, кото-
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рый до начала Великой Отечественной
войны подготовил тысячи пилотов и парашютистов. Воспитанники клуба были
отмечены правительственными наградами. В феврале 1952 года тысячи пионеров, в том числе воспитанников клубных
объединений города Чкалова приняли
участие в лыжных соревнованиях. 2 августа 1953 года в Зауральной роще города
Чкалова состоялись областные соревнования морских клубов» [4, с. 201].
В современных нормативных документах: Концепции развития дополнительного образования», «Программе
развития воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях»,
федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года»,
областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011–2015 годы» прослеживаются традиции 1931–1958 гг.:
• общедоступность занятий, удовлетворение разнообразных интересов
детей, повышение профессионального
уровня педагогических кадров для привлечения детей в объединения (этап
1931–1940 гг.);
• необходимость функционирования
клубных объединений с целью патриотического воспитания молодого поколения
(этап Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.);
• усиление работы с неблагополучными семьями и детьми «группы риска» (послевоенный этап 1946–1958 гг.).
Изучение опыта региональной системы клубной деятельности детей в дополнительном образовании в Оренбургской
области приобретает особое значение,
так как позволяет критически осмыслить и заимствовать все наиболее передовое для дальнейшего развития клубной деятельности и совершенствования
системы дополнительного образования.
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М.А. Шеманаева

Функциональная грамотность
как основа профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции
в контексте непрерывности
В статье рассматривается взаимосвязь понятий функциональной грамотности и профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции с точки зрения программ дополнительного профессионального иноязычного образования. Автор выделяет приоритетные компоненты (компенсаторная, дискурсивная, научно-исследовательская, самообразовательная компетенции) данной компетенции в контексте программ повышения квалификации.
Ключевые слова: функциональная грамотность, профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, дополнительное образование, непрерывное образование.

М.А. Shemanaeva

Functional literacy as a basis of professional
communicative competence
in the context of lifelong learning

М.А. Шеманаева

Correlation between the notions of functional literacy and professional communicative competence
in terms of further language education is discussed. The emphasis is put on different components
of professional communicative competence such as strategic competence, discourse competence, self
education and research competences.
Key words: functional literacy, professional communicative competence, further education, lifelong
learning.
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Современная образовательная ситуация в целом и в обучении иностранным
языкам в частности существует как минимум в двухмерных условиях, с одной
стороны ее определяют федеральные
образовательные стандарты и «Закон об
Образовании в РФ», с другой стороны существует контекст непрерывного образования. В обучении иностранным языкам (ИЯ) эта двухмерность выражается

следующим образом, целью обучения
ИЯ является формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, а целью программ дополнительного профессионального образования,
согласно «Закону об Образовании», также является развитие и формирование
компетенций. При рассмотрении системы непрерывного образования и ее
содержания необходимо отметит, что
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ную, правовую, гражданскую, профессиональную и другие. Языковая грамотность
в современном обществе также может
рассматриваться как один из видов функциональной грамотности.
Такие современные исследователи,
как С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский,
O.E. Лебедев, Л.M. Перминова, определяя функциональную грамотность, описывают ее как социально-экономическое
явление и связывают уровень ее сформированности с уровнем благосостояния
населения и государства в целом.
А.В. Идиатуллин считая, что формирование функциональной грамотности
является одной из ключевых задач образования, выделяет два подхода. Первый
связан с формированием набора компетенций и основывается на стандартах
третьего поколения. Второй подход ориентирован на общекультурное и интеллектуальное развитие, которое станет
основой функциональной грамотности.
По мнению А.В. Идиатуллина, только данный подход может способствовать
подготовке «специалистов социокультурной сферы, исследователей и преподавателей, которые в своей работе могут,
а главное хотят ознакомиться с новейшими подходами зарубежных авторов, обогатить преподаваемые курсы, расширить
спектр привлекаемых в своей профессиональной деятельности материалов» [2].
А.В. Идиатуллин противопоставляет
эти два подхода, хотя, согласно М.К. Колковой, иностранный язык как учебный
предмет имеет огромный потенциал и
выполняет целый ряд функций: воспитательную, когнитивную, коммуникативную, развивающую, гуманистическую,
личностно-деятельностную, интегратив
ную и социокультурную. Ярко выраженный межпредметный характер иностранного языка позволяет говорить о такой
его функции, как «инструмент» образования и самообразования, что особенно
важно в программах дополнительного
профессионального иноязычного образования. При этом регулирование программ дополнительного профессионального иноязычного образования со стороны федеральных стандартов отсутствует,
что позволяет максимально гибко и эф-
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приоритетной целью непрерывного образования является развитие грамотности (общекультурной, функциональной
и профессиональной). Выстраивание
эффективной системы дополнительного
профессионального иноязычного образования в контексте непрерывного образования требует соотнести понятия
грамотности и иноязычной коммуникативной компетенции.
Исследования ЮНЕСКО в области
грамотности сегодня выделяют такие ее
формы, как общекультурная, профессиональная, функциональная. Однако сегодня грамотность приобретает более широкую интерпретацию в исследованиях
зарубежных и отечественных авторов.
Среди видов грамотности выделяют медиаграмотность, компьютерную грамотность (П. Зурковски), культурную грамотность (Э.Д. Хирш) и другие специфические виды грамотности. Л. Вилкинсон
(L. Wilkinson) попытался разработать
таксономию грамотностей. Однако одним из устоявшихся терминов сегодня
является функциональная грамотность,
и хотя авторы трактуют ее по-разному,
развитие и совершенствование функциональной грамотности закреплены
документами ЮНЕСКО как цель непрерывного образования. Система дополнительного профессионального иноязычного образования должна логично
встраиваться в систему непрерывного
образования, следовательно, корреляция понятий грамотности и компетенции необходима.
Понятие «функциональная грамотность» в различных ракурсах достаточно широко исследовано Р.Н. Бунеевым,
Е.В. Бунеевой, С.Г. Вершловским, Б.С. Гершунским, Л.Ю. Комиссаровой, O.E. Лебедевым, З.И. Курцевой, О.В. Чиндиловой, И.А. Колесниковой, С.А. Крупник,
В.В. Мацкевич.
Функциональная грамотность определяется В. Мацкевичем и С. Крупник
как «способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [4]. Среди видов функциональной грамотности сегодня можно
выделить компьютерную, информацион-
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фективно использовать их как инструмент формирования функциональной
грамотности и иноязычной коммуникативной компетенции.
Соотнося понятия функциональной
грамотности и иноязычной коммуникативной компетенции, необходимо отметить и другой, более критический, подход к рассмотрению функциональной
грамотности как цели обучения.
М.А. Холодная считает, что формирование функциональной грамотности
не реализует задач непрерывного образовании, а сама функциональная грамотность как показатель профессиональной
компетенции недостаточна. По мнению
М.А. Холодной, изначальное толкование
функциональной грамотности чрезмерно расширилось и ушло из сферы практического применения (где оно должно
быть) в общекультурную.
М.А. Холодная выражает озабоченность чрезмерно широким толковани-

ем функциональной грамотности, подчеркивая, что ориентация на формиро
вание функциональная неграмотность
может «принципиально примитивизировать цели школьного образования и
воспрепятствовать становлению интеллектуально развитой личности» [5]. По
ее мнению, приоритетом образования
должно быть интеллектуальное раз
витие и интеллектуальное воспитание.
Взаимосвязь между функциональной
грамотностью и профессиональной иноязычной коммуникативной компетенций исследовалась З.И. Конновой. Автор
выявляет и характеризует уровни развития профессиональной иноязычной
компетенции, в частности, иноязычная
элементарная грамотность, иноязычная
функциональная грамотность, иноязычная профессиональная грамотность,
иноязычная профессиональная образованность, профессиональная иноязычная компетенция.

Профессиональная инязычная компетенция

Иноязычная профессиональная образованность

Иноязычная профессиональная грамотность
Иноязычная функциональная
грамотность
Иноязычная
элементарная
грамотность

М.А. Шеманаева

Рис. 1. Уровни развития профессиональной иноязычной компетенции
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Среди показателей развития профессиональной иноязычной коммуни
кативной компетенции, применяемых
З.И. Конновой, необходимо выделить
«творческую активность будущего специа-

листа в продуктивном использовании профессиональных иноязычных знаний и умений; применение иностранного языка для
дальнейшего образования; нацеленность
на самостоятельное пополнение языко-
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Модель совета Европы

Ян Ван Эк

Д. Хаймс (Dell Hymes)

М. Канал (Michael Canale)
и М. Свейн (Merrill Swain)

В.В. Сафонова

И.А. Зимняя, В.Н. Карташова, Р.П. Мильруд). Каждый из авторов предлагает свое
определение иноязычной коммуникативной компетенции, однако целью данного
исследования не является поиск максимально удачного определения, поэтому
в качестве рабочего определения взято
следующее: иноязычная коммуникативная компетенция как способность решать
средствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, профессиональной, производственной и культурной жизни, способность
реализовать лингвистическую компетенцию в реальной ситуации общения [1].
С точки зрения психологии, ИКК
можно определить как способность (инструментальная составляющая) и готовность (мотивационная составляющая)
человека адекватно ситуации общения
осуществлять свою речевую деятельность. Основой для формирования ИКК
становятся речевые действия – умения –
и речевые операции – навыки.
Проведенный анализ формулировок
и структуры ИКК показал, что присутствует многомерность и многозначность
подходов в определении как самой ИКК,
так и ее структуры. Согласно различным
исследователям, можно представить
структуру ИКК следующим образом:
• лингвистический;
• социолингвистический;
• прагматический
• лингвистический;
• стратегический;
• социокультурный;
•дискурсивный;
• социолингвистический; • социальный
• грамматический;
• социолингвистический;
• дискурсивный;
• стратегический
• грамматический;
• социолингвистический;
• стратегический (компенсаторный);
• дискурсивный
• языковой (грамматический, лингвистический);
• речевой (прагматический, стратегический,
дискурсивный);
• социокультурный (социолингвистический);
лингвострановедческий

Рис. 2. Структура иноязычной коммуникативной компетенции
Педагогические науки
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вых знаний и организацию иноязычной
профессиональной коммуникации в
профессиональной деятельности» [3].
С практической точки зрения, при
реализации программ дополнительного
профессионального иноязычного образования необходимо помнить, что целевой аудиторией программ дополнительного профессионального иноязычного
образования (ДПИО) являются взрослые, которые учились по стандартам,
основанным не на компетентностном,
а на так называемом «знаниевом» подходе. В связи с этой особенностью возникает вопрос, можно ли говорить о сформированности у слушателей программ
повышения квалификации иноязычной
коммуникативной компетенции (ИКК),
так как в ходе их обучения целью обучения ИЯ являлось формирование знаний,
умений и навыков, а не компетенций.
В связи с этим представляется необходимым определить ИКК и ее структуру, с целью соотнести реально сформированные знания, умения и навыки слушателей с компонентами ИКК.
Исследованиями в области иноязычной коммуникативной компетенции занимались как зарубежные (Я. Ван Эк, С. Са
виньон), так и отечественные ученые
(И.Л. Бим, М.Н. Вятюнев, Н.Д. Гальскова,
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Как видно из приведенных вариантов структуры ИКК, практически все исследователи выделяют:
• языковую (лингвистическую) компетенцию – владение системой знаний
об сферах изучаемого языка (фонетика,
грамматика, морфология, лексика, синтаксис);
• речевую (социокультурную, социолингвистическую) компетенцию – владение способами формирования и формулирования мыслей с помощью изучаемого языка;
• дискурсивную компетенцию – способность построения связных, логичных
и целостных текстов разных функциональных стилей, которая предполагает
выбор лингвистических средств в зависимости от стиля, ситуации общения и
цели коммуникации;
• стратегическую (компенсаторную)
компетенцию – способность восполнять
недостаточное владение ИЯ и привлекать все имеющиеся знания, умения и
навыки для решения коммуникативной
задачи.
Однако необходимо помнить о том,
что целью повышения квалификации
в программах ДПИО является «совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации». [6].
Следовательно, можно заключить, что
формирование ИКК не может полностью соответствовать целям повышения
квалификации, в то время как профессиональная иноязычная коммуникативная
компетенция (ПИКК) может отвечать
этим требованиям.
В ее структуре можно выделить два
минимально необходимых компонента:
коммуникативная и профессиональная
компетенции.
Определяя профессиональную иноязычную коммуникативную компетенцию
как способность (инструментальный
компонент) и готовность (мотивационный компонент) осуществлять про
фессиональную коммуникацию на иностранном языке, согласно проведенному
среди профессорско-преподавательского

состава анкетированию, можно заключить, что среди слушателей программ
ДПИО отмечается высокий уровень
готовности (более 72%), но средний
(41%) или низкий уровни (38%) способности осуществлять коммуникацию на
иностранном языке. Следовательно, фо
рмируя и развивая коммуникативный
компонент профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции,
особое внимание необходимо уделить
дискурсивной и компенсаторной компетенциям. Акцент ставится именно на эти
два компонента ПИКК по приведенным
ниже следующим причинам:
Особенностью профессиональной
деятельности преподавателя вуза является необходимость читать лекции и делать
доклады на иностранном языке, то есть
осуществлять письменно-устную коммуникацию в монологической и диалогической форме. Для осуществления этих видов деятельности на иностранном языке
необходима дискурсивная компетенция.
Данные выводы были подтверждены
слушателями программ ДПИО, согласно
анкетированию и проведенным устным
опросам, 78 % слушателей выделяет говорение как наиболее сложный вид речевой деятельности. В тоже время, лишь
5 % респондентов отметили сложности при чтении текстов; 12 % выделили
определенные сложности при письме;
23 % испытывают сложности при аудировании.
Программа повышения квалификации ограничена временными рамками,
поэтому необходимо не только формировать новые умения и навыки, но и максимально использовать уже сформированные ранее. Предоставить слушателям
программы ДПИО ряд коммуникативных стратегий, которые помогут компенсировать недостаточное владение ИЯ.
Структура профессиональной компетенции напрямую зависит от вида профессиональной деятельности, говоря
же о профессорско-преподавательском
составе университета, необходимо подчеркнуть такие составляющие ПИКК,
как научно-исследовательскую компетенцию и самообразовательную компетенцию.
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В связи с тем что программы ДПИО
ограничены во времени, можно заключить, что необходимо поставить акцент
на формирование стратегически важных элементов структуры ПИКК. Исходя из особенностей профессиональной

деятельности и разнородного состава
слушателей по уровню языковой подготовки, можно предложить следующие
ключевые элементы в структуре ПИКК
профессорско-преподавательского состава вуза.

Табл.1. Структурные элементы профессиональной иноязычной коммуникативной
компетенции в программах повышения квалификации
Профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция
Профессиональный блок

Коммуникативный блок

научно-исследовательская компетенция
самообразовательная компетенция

дискурсивная компетенция
компенсаторная компетенция

грамм ДПИО (ограниченность часов,
разнородный контингент слушателей)
при формировании и развитии ПИКК
особое внимание следует уделять таким
ее компонентам, как компенсаторная,
дискурсивная и самообразовательная
компетенции. Именно компенсаторная
и самообразовательная компетенции
позволяют слушателю программ ДПИО
стать субъектом системы непрерывного
образования, что является императивом
современности.

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения
языкам) [Текст ] / Э.Г. Азимов, А.В. Щукин. – М.: ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Идиатуллин, А.В. Роль курса иностранного языка в вузах социально-культурного профиля и
возможности его профилизации для подготовки современного специалиста [Электронный ресурс]
/ А.В. Идиатуллин // Эйдос: интернет-журнал. – 2011. – 11 янв. –Режим доступа: http://www.eidos.
ru/journal/2011/0111-03.htm – (дата обращения 06.08.2015).
3. Коннова, З.И. Развитие профессиональной иноязычной компетенции специалиста при многоуровневом обучении в современном вузе [Текст]: монография / З.И. Коннова. – Калуга: Изд-во
КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2003. – 340 с.
4. Мацкевич, В. Функциональная грамотность [Электронный ресурс] / В. Мацкевич, С. Крупник
// Всемирная энциклопедия. Философия. М.: АСТ; Минск: Харвест, 2001. – С. 1172–1173. – Режим
доступа: http://worvik.narod.ru/philo/fg.htm. – (дата обращения 05.07.2015).
5. Об образовании в Российской федерации: федер. закон Рос. Федерации от 21 дек. 2012
№ 273-ФЗ: принят Гос. думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 дек.2012 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 дек. 2012 г. [Электронный ресурс] // Российская газета.–
2012. – 31 дек. Режим доступа :http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html – (дата обращения 05.07. 2015).
6. Холодная, М.А. Приоритеты современного школьного образования: способность адаптироваться к социуму или интеллектуальное развитие и воспитание [Электронный ресурс] / М.А. Холодная // Расширенный текст доклада на IV Всероссийском съезде психологов образования России
«Психология и современное российское образование», 8–12 дек. 2008 года, Москва). – Режим доступа: metodist.lbz.ru/lections/2/files/3.doc. – (дата обращения 08.07.2015).

Функциональная грамотность как основа профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции в контексте непрерывности

В заключение следует отметить, что
функциональная грамотность не противоречит профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, а
представляет собой лишь одну из ступеней на пути формирования ПИКК и может развиваться и совершенствоваться
симультанно с профессиональной иноязычной коммуникативной компетенцией. Структура ПИКК содержит профессиональный и коммуникативный компоненты. В связи с особенностями про-
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Формирование творческих способностей
будущих инженеров-строителей
в инновационной среде обучения
В статье рассматриваются педагогические условия повышения эффективности геометрографической подготовки специалистов в строительном университете. Возможности творческого развития студентов могут быть реализованы в инновационной образовательной среде под руководством педагога-наставника средствами графических информационных технологий, интегрирующих по содержанию, методам и способам действия геометро-графические дисциплины.
Ключевые слова: творческие способности, геометрия и графика, графические информационные технологии, образовательная среда, пространственное мышление.

E.G. Yumatova

Formation of creative abilities
of future civil engineers
in the innovation learning environment

С точки зрения технологического
подхода к развитию общества, в России
происходит переход от индустриальной
стадии к постиндустриальной (информационной), где основной товар – это
информация и новые знания, которые
оторваны от материального производства. При этом в каждом материальном
продукте увеличивается доля инновации
и дизайна. Соответственно, в инновационной экономике, где ценятся новые
знания и новая информация, на рынке
труда востребованы – профессионализм,
обучаемость, адаптивность и творческие
способности.
Являясь частью не только материальной, но и духовной культуры общества,
архитектура и строительство отражают
его идеи и перспективы развития. Глобальные изменения в обществе и эко-

номике, революционные достижения
в сфере информационных и строительных технологиях создали новую эпоху
в современном зодчестве, что нашло
отражение во множестве направлений
и стилей: постмодернизм, неоэксперессионизм, хай-тек, деконструктивизм,
дигитальная архитектура, арт-деко и др.
Тенденции в изобразительном искусстве
и в области культуры так же влияют на содержание перечисленных стилей. Характерными особенностями современной
архитектуры, на наш взгляд, являются:
1) стремление к новизне образов (уникальность); 2) отказ от прямых линий
(нелинейная геометрия); 3) новое отношение к пространству; 4) использование инновационных технологий и материалов; 5) движение от статичных форм
к динамичным; 6) присутствие ассоциа-
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The pedagogical conditions of increase of efficiency of the geometric-graphic preparation of
specialists in the state university of architecture and civil engineering are analyzed. Features of the
creative development of students can be implemented in an innovative educational environment
under the guidance of the teacher-tutor by means of graphic information technology, integrating the
content, methods and modes of action geometrical-graphic disciplines.
Key words: creativity, geometry and graphics, graphic information technology, educational
environment, space thinking.
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тивных характеристик образов с большим видеорядом; 7) увеличение роли
исторического и культурного факторов.
Последнее означает, что архитектура и
строительство рассматриваются не просто как формообразование из стекла и
бетона, а как средство духовной коммуникации, способ передачи культурного
и исторического наследия общества, технологического опыта поколений.
Для моделирования и расчета сложных конструкций и нелинейных форм
применяются современные информационные технологии, в т. ч. графические,
расширяющие границы фантазии и поиска решений. Новизна ситуации в том, что
«местом нахождения инновационных
идей становится виртуальное пространство» [3, с. 127]. Синтез компьютерных
технологий и творческих способностей
зодчих особенно результативно проявился в таком направлении, как дигитальная архитектура. Одним из самых известных экспериментов по нелинейной
компьютерной архитектуре можно назвать работу архитектора Ф. Гери – музей
Гуггенхайма в г. Бильбао (Испания), где
были использованы возможности CAD/
CAM/CAE-системы – CATIA. Нельзя не
отметить и такое приложение компьютерных технологий в строительстве как
3D-печать. В ряде стран спроектированы
и успешно применяются для строительства зданий 3D-принтеры. Использование технологий 3D-печати позволит приблизить себестоимость уникальных изделий к массовым за счет приближения
их производства к месту строительства.
Как отмечает большинство ученых, внедрение информационных технологий не
упростило работу специалистов, а еще
больше усложнило по причине возросших к ним требований. Следует так же
понимать, что никакая современная компьютерная система не заменит функции
архитектора и инженера-создателя.
Дальнейшие перспективы развития
информационного общества в России
(восточная модель), которые ориентированы на установление связей между происходящими социальными изменениями
и культурными ценностями; тенденции
в проектировании и строительстве, обе-

спечивающие безграничную свободу
в формообразовании и геометрической,
смысловой и эмоциональной организации всего пространства, предъявляют
новые требования к профессиональной
подготовке будущих конструкторов. Геометрическое и конструктивное усложнение объектов строительства предполагает, что не только архитектор, но и
инженер-конструктор становится творцом. Проектировщики сегодня создают
не просто некую комбинацию из стен и
перегородок, а новый продукт, который
по-новому организует геометрически и
социально пространство. Система инженерной подготовки в России в постиндустриальном обществе такой модели, на
наш взгляд, должна быть ориентирована
на подготовку творческой и гармонично
сформированной личности, с развитыми не только материальными, но и духовными потребностями. Выпускник вуза
должен владеть всеми средствами графических информационных технологий и
обработки любой графической информации для превращения ее в знание. Исследуя воспитательную функцию геометрии и графики, их гармонию, красоту и
глубокий нравственный смысл с позиций
исторического анализа и рассматривая
геометро-графические дисциплины, как
часть истории и культуры, можно отметить что, увлечение чисто технологическими вопросами в обучении привело
к значительному духовному обеднению
инженерного образования. Основной
принцип медицины – «не навреди» –
должен быть, на наш взгляд, перенесен
и в область строительства и стать одной
из основных педагогических целей воспитания инженера в духовном смысле.
Если мы не будем в высшей школе в России формировать профессиональные
морально-этические нормы и зону ответственности, то получим: во-первых,
«инновационные дизайнерские решения» в зданиях бывших концлагерей, как
в некоторых странах Прибалтики; вовторых, увеличение числа техногенных
катастроф. По данным исследователей
более 85 % разрушений зданий и сооружений происходит по причине некомпетентности, а часто и безответственности,
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комбинаций развитые аналитические и
синтетические способности позволяют
выбирать необходимые. К ним можно
отнести «специальное эстетическое чувство», играющее роль тонкого критерия,
так хорошо знакомого всем инженерам и
математикам. Так, красота правильных
многогранников и законы симметрии
стали стимулом для развития греческой
математики и астрономии в Германии.
На основе анализа различных подходов к формированию инженерного
мышления формирование творческих
способностей предполагает, на наш
взгляд, развитие аналитических способностей, пространственного и образнодейственного мышления, характеризующегося гибкостью и оперативностью
связей, обеспечивающих творческое
решение задач в исследуемой предметной области и не противоречащее
ценностно-этическим нормам. Гибкость
и оперативность мышления инженера –
это способность специалиста к быстрой
перестройке сознания, освоению новых
видов технологий и способов профессиональной деятельности. Ряд ученых
отмечают, что такие качества у будущих
инженеров-конструкторов могут быть
увеличены за счет развития пространственного воображения. Проведенный
нами анализ развитости пространственных способностей абитуриентов на строительные специальности в 2013–2015 гг.
в ННГАСУ показал его недостаточность.
При решении геометрических задач из
блоков С2 и С4 в ЕГ только 5% набрали
1-2 балла из двух возможных в задании С2
и 2% – 1–3 бала из четырех возможных в
задании С4. Приблизительно у 30% абитуриентов отсутствовал предмет «Черчение» в школе.
Основные зарубежные тенденции
в современной теории математического образования, такие как французская
«дидактика математики», конструктивизм, «исследование решения задач»,
аналитико-синтетический подход, фузионизм, для более эффективного формирования пространственных способностей
предлагают одновременное введение
плоскости и пространства в процесс обучения. И.С. Якиманской этот принцип
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инженеров. Для этого цели педагогической системы, на наш взгляд, должны поменяться местами: сначала воспитание,
а потом уже обучение. Первоначально
нужно сформировать у студентов ответ
на вопрос: «Для чего учится специалист
в России, а затем уже – чему?». Инженер
должен составлять не только интеллектуальную, но и духовную элиту России.
Технологический подход к образованию инженеров, ориентированный в
большей степени на бакалавров и предполагающий единообразие и универсальность требований к выпускнику строительных вузов, для ряда специальностей
не эффективен и должен быть изменен.
Анализ рабочих программ для специальности 271101.65 «Строительство уникальных зданий и сооружений» на уровне ФГОС ВПО выявил несоответствие
технологического (унифицированного)
подхода к геометро-графической подготовке будущего инженера-строителя,
направленного на уменьшение роли преподавателя с морально-этической точки
зрения за счет средств информационных
технологий, и: 1) современными тенденциями в строительстве, ориентированными на уникальность («единичность»);
2) общественными потребностями в России, где зодчество (синтез культуры, искусства и производства) воспринимается
как средство духовного общения и интеллектуальный результат достижений всей
нации, например, постройка спортивного комплекса в г. Сочи или уникального
моста через Керченский пролив. Это
подтверждает актуальность нашего исследования.
Творчество для инженера неразрывно связано с деятельностью. Опираясь на
основополагающие выводы известных
педагогов к определению понятия «творчество», личностно ориентированный
и деятельностный подходы к обучению,
можно считать, что это самостоятельная
деятельность учащегося, ведущая к формированию у него нового уровня знаний
или способностей. Творческое инженерное мышление характеризуется как преимущественно дивергентное (высокая степень свободы, большое число предлагаемых решений). Из бесчисленного числа
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эффективно реализован в школе на базе
трех дисциплин: математика (раздел геометрия), изобразительное искусство и
черчение [5, с. 55]. Положительное влияние восприятия художественной интегрированной информации на развитие
художественно-творческого мышления
студентов декоративно-прикладных отделений вузов доказано в работе Е.С. Ермаковой [2, с. 125]. В настоящее время
к данным предметам добавляется дисциплина «Инженерная компьютерная графика», завершающая и объединяющая
комплекс геометро-графических дисциплин в техническом вузе. Благодаря
предъявлению графической информации в разной форме и неограниченным
возможностям формообразования, применение современных графических информационных технологий значительно
повышает статус понятийно-образного
мышления [1, c. 220], положительно
влияя на учебный процесс.
Развитие творческих способностей
наиболее эффективно можно достичь
только при условии создания информационной среды обучения геометрографическим дисциплинам, где возможна организация преподавания, интегрирующая активные и личностно ориентированные современные методики,
все виды предъявления графической
информации. Под инновационной средой обучения геометро-графическим
дисциплинам специалиста мы понимаем
открытую многомерную педагогическую
систему проблемно-ориентированных
модулей целенаправленного развития
творческих способностей обучаемого
под руководством педагога-наставника,
а также создания условий для его самореализации. Цель функционирования
такой системы – это не только и не столько реализация запланированных результатов, сколько выявление творческих
способностей студентов и их развитие.
Данная среда обучения, способствуя раскрытию индивидуальных качеств студента, предполагает увеличение роли
преподавателя-наставника с точки зрения морально-этического воспитания [4,
с. 131]. Так же надо помнить, что творческая личность, хотя в большей части

самостоятельна в процессе познания, но
часто требует публичной оценки своих
результатов, как промежуточных, так и
конечных. Такая самореализация студента может быть организована в процессе
проведения выставок лучших работ студентов и конференций.
Многоступенчатый непрерывный
процесс формирования творческих способностей будущих специалистов опирается на авторскую систему констру
ктивно-аналитических задач по формированию трехмерных моделей и чертежей разной степени сложности средствами графических информационных
технологий, объединяющих традиционные ручные технологии обучения и
информационные (вплоть до печати на
3D-принтере). Система задач содержит
следующие восходящие уровни поэтапного формирования творческих способностей: 1) формирование минимального
набора знаний, алгоритмических способов деятельности и пространственного
мышления на уровне процесса создания части образа; 2) формирование
расширенного набора знаний, умений
частично-поисковой деятельности и
пространственного мышления на уровне оперирования образом на примере
элементов классической архитектуры;
3) формирование обобщенного набора знаний и умений исследовательской
деятельности; пространственного мышления на уровне процесса создания,
изменения структуры и оперирования
образом (здания с элементами нелинейной формы).
Подводя итог, можно сказать, что
геометрия и графика, являясь частью
интеллектуальной и духовной культуры,
выражают общественные идеи и цели в
архитектурно-строительных образах и
формируют эстетическое окружение человека. Теоретическая значимость исследования заключается в формулировании
эффективных педагогических условий
геометро-графической подготовки для
специальности 271101.65 «Строительство уникальных зданий и сооружений»
в соответствии с перспективами развития инженерного образования в России
и сущностной характеристики поня-
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тия «Инновационная среда обучения»,
реализующей обозначенные условия.
Автором исследования апробирован и
внедрен проблемно-ориентированный
модуль «Инженерная компьютерная гра-

фика», на основе сформулированных
теоретических положений, сочетающих
практическую и ценностную составляющие обучения, что подтверждает практическую значимость работы.
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У истоков пионерской организации на Урале
(к истории советской системы воспитания
в 1920–30-е гг.)
В статье рассматривается становление и развитие пионерской организации. Предшественниками были скауты. В статье выявлены как положительные, так и негативные черты системы
воспитание детей в СССР в 1920-е и 1930-е годы. Работа пионерской организации проходила
через так называемые форпосты и, параллельно, в школах.
Ключевые слова: пионерское движение, форпост, политико-воспитательная работа.

M. A. Yashina, A.L. Hudoborodov

At the sources of the young pioneer organization
in the Ural (to history of the soviet
educational system in 1920–30s)

М.А. Яшина, А.Л. Худобородов

The formation and development of the Pioneer organization is discussed. The forerunners were
scouts. Both positive and negative aspects of child-rearing in the USSR in the 1920–30s are revealed.
The work of the Young Pioneer organization went through the so-called outposts, and in parallel
in the chools.
Key words: pioneer movement, outpost, political-education work.
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Предшественниками
пионерского
движения в России были скауты. К 1917 г. в
России насчитывалось около 50000 таких
детских организаций. На II съезде РКСМ
в 1919 г. принимается решение о роспуске скаутских отрядов. Одновременно
в большевистских и комсомольских кругах возник вопрос о необходимости создания организации для работы с детьми.
Первые пионерские отряды на территории уральского региона использовали опыт предшествующих детских и юношеских организаций – «Дружины белых
скаутов» [2, с. 202] (с 1919 г. на ее основе
образуется «Дружина красных скаутов»),
«потешных», спортивных объединений
детского пролеткульта, скаутских и юкскаутских* отрядов, которые не соответствовали требованиям времени.
К созданию новой детской организации были привлечены видные партий-

ные деятели и педагоги Н.К. Крупская,
А.В. Луначарский, М.Н. Покровский,
П.П. Блонский. Разработанные циркуляры о воспитании подрастающего поколения рассматривались на заседаниях ЦК
РКСМ, коллегии Наркомпроса РСФСР,
научно-педагогической секции Государственного ученого совета. В документах
этих органов упор сделан на воспитание
ребенка в коллективе и через коллектив,
теснейшую связь обучения и воспитания
с практикой социалистического строительства, хозяйственной жизнью страны
и местных трудовых коллективов.
На основе выработанной программы о задачах пионерской организации
в начале 1922 г. ЦК РКСМ приступил
к образованию первых объединенных
детских коммунистических групп (преимущественно в Москве). На �������������
II�����������
Всероссийской конференция комсомола 16–19 мая

* ЮК-скауты — это юные коммунисты-скауты, пытавшееся объединить устав скаутизма с коммунистической идеологией. Идея создания движение принадлежит Вере Бонч-Бруевич.
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Урале имелись факты и бесконтрольного поведения вожатых. Бывшая базовая
вожатая Шура Бережнева рассказывала:
«Один раз на линейке я увидела у Кости
Сыроломотова (второй год в 5 классе,
школа № 1 г. Златоуста) в руках папироску, я подошла и сняла с него галстук, до
сих пор не разрешаем носить» [7, л. 15].
Обычно торжественные обещания
приурочивались к проведению кампаний
и давались всем отрядом. Точного учета
состава пионеров в отрядах, как правило, не было; торжественное обещание
давалось не однократно, как часть праздников. В отчетном докладе о деятельности пионерской организации по Златоустовскому округу отмечалось, что Тамара
Коробкина (школа № 1, г. Златоуст) говорила: «Я пять раз давала торжественное
обещание. Меня всегда заставляли выступать с торжественным обещанием, когда
бывают вечера школьников или большие
праздники: Первое мая, Октябрская революция и т.д.» [7, л. 15].
Большинство же пионеров отряда
торжественного обещания совсем не давали и считались пионерами, а галстуки
выдали в виде поощрения за хорошее поведение или отличную учебу. Руководство
детского движения исходило из того, что
торжественное обещание перед отрядом
и перед общественностью являлось большим праздником у пионеров и оставалось
в памяти на всю жизнь. Отряды создавались из ребят смежных классов, не более
50 человек, звенья 8–12 человек формировались на добровольной основе.
II Всесоюзное совещание руководителей детского движения, прошедшее
в 1925 г., высоко оценило влияние пионерской организации на широкие массы школьников, а также указало на ряд
недочетов в работе пионерских форпостов. В резолюциях рекомендовалось
обратить внимание на высокие перегрузки активных пионеров, участвовавших
одновременно в занятиях форпоста и
пионерском отряде. Например, «многие
вожатые знали, что ребята из-за общественной работы плохо учатся – мер к исправлению не приняли.
Горшков Саша (г. Златоуст Уральской
области) – вожатый звена № 1, пом. пред-

У истоков пионерской организации на Урале (к истории советской системы воспитания
в 1920–30-е гг.)

1922 г. принято решение о распространении опыта Московской организации.
На V Всероссийском съезде РКСМ, проходившем 11–19 октября 1922 г., решено объединить все пионерские отряды
в единую детскую коммунистическую
организацию и присвоить ей имя Спартака. С это времени пионерская организация стала называться «Юные пионеры
им. Спартака». После смерти В.И. Ленина, по решению ЦК РКСМ, с марта с
1926 г. она переименовывается во «Всесоюзную пионерскую организацию им.
В.И. Ленина» (название сохранялось до
конца существования). А теперь рассмотрим более подробно историю рождения
пионерской организации.
На заре создания пионерской организации в начале 1920-х гг. количество
ребят, носивших красный галстук, было
сравнительно невелико. Поэтому работа
пионерской организации должна была
проходить через так называемые форпосты, которые создавались при губернском бюро (губбюро), прикрепленном к
комсомольским ячейкам на предприятиях, к уездным комитетам РКСМ, детским
домам и т.д. Форпост не являлся пионерским отрядом, поэтому не имел права
исключать из пионеров или принимать
детей в пионеры. Если в школе училось
не менее трёх ребят, носивших красные
галстуки, то там обязательно создавался
форпост. Задачей данной организации
являлась пропаганда пионерской жизни
среди учащихся и влияние на учебный
и воспитательный процесс как в школе,
так и в общественной жизни.
Помимо форпостов в школах создавались и пионерские отряды. Для их формирования выдвигались определенные
требования: отряд должен быть прикреплен к первичной организации комсомола, должен быть вожатый отряда, совет отряда, председатель совета отряда,
редактор газеты, знаменосец, горнист и
барабанщик, знамя, барабан, горн и звеньевые флажки, должно быть звено, вожатый и помощник звена, и обязательно
списки пионеров [7, л.12].
Руководство пионерскими отрядами
возлагалось на вожатых из шефствующей комсомольской ячейки. На Южном
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седателя отряда – отставал по русскому
языку, перед испытанием не разгрузили,
остался на второй год. Тамара Цыпляева
(г. Златоуст Уральской области), активная пионерка отряда № 5, учась в 4 классе
отстала по географии, естествознанию,
математикe, летом была в лагере, на ее
отставание в учебе ни пионеры, ни вожатый не обратили внимание» [7, л. 26].
К недостаткам работы можно отнести ведение сугубо внутренней жизни
форпоста, излишнее увлечение политбеседами. Школьная работа была признана
«хромающей» из-за слабого руководства
со стороны ячеек комсомола, несогласованности планов между отрядом и школой, слабого подбора работников и их
большой текучести.
Согласно решениям XIII съезда
РКП(б) (май 1924 г.) и VI съезда комсомола (июль 1924 г.) в период с мая 1924 г. по
январь 1925 г. произошло многократное
увеличение количества пионеров с 200
000 ребят до 1 100 000 ребят. Так, в октябре 1924 г. в стране на 12 236 отрядов
было 11 200 вожатых, в ноябре – 16 000
отрядов и 14 000 вожатых, а на 1 января
1925 г. – 19 814 и 16 697 соответственно
[3, с. 86]. В связи с увеличением количества пионерских отрядов встал вопрос о
руководителях для вновь организуемых
отрядов. Кадровый вопрос уже со вто
рой половины 1924 г. был одним из самых острых и в Уральском регионе.
По решению ЦК РКП(б) были открыты Всесоюзные курсы по детскому
движению для повышения квалификации вожатых. Но из-за отсутствия достаточных финансовых средств немногих
удавалось командировать на занятия.
Подавляющее же большинство вожатых
получали необходимые знания, умения и
навыки на курсах, семинарах, совещаниях в регионах, на которых знакомили с
решениями партии и комсомола по отношению к детскому движению, по истории
пионерии, играм, песням, практическим
навыкам и физкультуре. Однако уровень
проведения курсов, семинаров, совещаний был невысоким. Все это вело к недостаточной подготовке вожатых. Многие
выпускники курсов не могли объяснить
пионерам на должном уровне «значение

галстука, и они [ребята] его употребляют на повязки вместо полотенец, вместо поясов, а подчас и вместо портянок,
обматывая ноги» [7, л. 16].
Партийные комитеты считали, что
для перелома ситуации с кадрами необходимо улучшить социальный состав вожатых. В связи с этим начинается активно
проводиться подготовка вожатых из числа членов комсомольской организация.
Органы РЛКСМ в своих отчетах постоянно подчеркивали, чтобы все вожатые стали комсомольцами, однако их
социальный состав по-прежнему не соответствует требованиям партии, так как
значительная часть является служащими
и учащимися. Многие вожатые являлись
малограмотными: «Педагог-комсомолец
только что окончил [семилетнюю] школу. Послали его работать в неполную
среднюю школу, а он в 4 классе ребятам
рассказывает на уроке естествознания,
что у них в деревне в начале 1927 г. было
две женщины. Из них одна имела способность превращаться во всех животных,
а другая могла только превращаться в
свинью. Ребята ему не верят, а он начинает доказывать, что он был очевидцем.
Или другой случай. Преподаватель начал
ребятам говорить о гипнозе. Ребята его
спрашивают: “Есть ли гипноз на самом
деле и кто имеет к нему способность?
Учитель поясняет, что способность имеет тот, у кого черные волосы и большее
черные глаза” [7, л. 30–31].
Одной из причин неудовлетворительного кадрового обеспечения руководства пионерскими организациями
была проблема оплаты работников детского движения. До августа 1924 года
отряды открывали при наличии ставки
руководителя (пионерские работники
оформлялись либо через клубы профсо
юзов, либо инструкторами районных и
уездных комитетов комсомола). Однако
в связи с ростом количества отрядов ситуация с оплатой труда изменилась, появилось большое количество вожатых,
работавших бесплатно, в порядке комсомольской нагрузки.
Пионерские работники в городах,
как правило, получали зарплату. Согласно отчетам местных органов, пионер-
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было выявление и освещение различных
недостатков: «В Н. Петровском районе
есть пионерка Тоня Чистова, она разоблачила своего отца в хищении социалистической собственности. Написала в
колхозную газету о том, что отец работал
на заводе имени Калинина и воровал белую жесть и белое железо» [7, л. 8]. Можно сказать, что процесс социализации детей проходил нередко с перекосами, примитивно и односторонне, налицо было
явное преувеличение принципа классовости и партийности в воспитании.
Важным направлением в воспитании
являлась антирелигиозная деятельность
пионеров [4, с. 92–98]. На практике она,
как правило, велась только «в антирелигиозные праздники, в остальное время
находится в загоне» [6, с. 179–185], хотя
губкомы и губбюро регулярно требовали
ее развернуть.
На Всесоюзном слете пионеров 15 августа 1929 г. Ем. Ярославский обратился с
призывом: «Пионеротряды, принимайте
всюду участие в борьбе за закрытие церквей! Во всех школах первой и второй
ступеней организуйте группы и ячейки
«Юных безбожников». ...К борьбе с пьянством, хулиганством, с религиозным дурманом. Юный пионер, будь готов!».
Политико-воспитательная
работа
включала также активное участие пионеров и в деятельности общества воинствующих безбожников. В июне 1929 г. был
снижен возрастной ценз для вступления
в «Союз воинствующих безбожников»
(далее СВБ) до 14 лет. Группы “Юных безбожников” (с 8 лет) в Уральской области
насчитывали в своем составе в октябре
1930 г. ‒ 29 915 детей. Численность СВБ
в Уральской области к 1 декабря 1928 г.
составила 11 629 членов (552 ячейки),
к 1 июня 1929 года СВБ насчитывал
32 080 человек (1184 ячеек), к 20 октября
1930 г. ‒ 127��������������������������������
 �������������������������������
000, к 2 февраля 1931 в его рядах уже было 145684. Количество «Юных
безбожников» возросло в 12 раз за этот
период. К 1930 г. безбожников школьного возраста по стране уже насчитывалось
более 1 млн. чел. [8, с. 132].
Другим направлением воспитания являлась интернациональная работа. Пионеры вели переписку с детскими комму-
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ские вожатые отрядов, действующих при
фабриках, оплачивались профсоюзами.
Пионерские работники при комсомольских клубах оплачивались напрямую
органами РЛКСМ или же другими государственными учреждениями. При этом
можно отчетливо выделить две тенденции: дифференциацию в оплате вожатых, а также привилегированное положение городских пионерских работни
ков по отношению к деревенским. В деревнях лишь немногие вожатые получали оплату за работу через отпуск средств
в Едином потребительском обществе,
кассы взаимопомощи, а иногда состояли
на содержании местных крестьян. Большинство же деревенских вожатых работали бесплатно.
Политико-воспитательной
работе
придавали особое значение в деятель
ности пионерских отрядов. Ребят активно привлекали для участия в митингах,
сборах средств, участия в выборах власти, использовали в качестве «легкой
кавалерии», в проведении антирелигиозной, интернациональной работы, шла
активная «военизация» их деятельности.
Активное участие в митингах и
демонстрациях отталкивало многих
ребят от пионерской организации. Во
время проведения выборов пионеров
использовали как безотказную и бесплатную рабочую силу. Они рисовали плакаты, разносили повестки, выполняли различные мелкие поручения.
Пионеров постоянно привлекали
к сбору финансовых средств на различные цели: на облигации 2-го займа индустриализации, на проведение конференции пионерработников в Германии,
на помощь австрийским пионерам и т.д.
При этом собираемые суммы варьировались в зависимости от цели конкретного сбора. Часто пионеров использовали
для организации подписки на газеты и
журналы. Постоянные поборы родителей раздражали.
Довольно распространенными были
попытки использовать пионеров в качестве «легкой кавалерии» (первые отряды
появились в конце 1927 г. согласно рекомендациям ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ) [5,
с. 131–136]. Задачей «легкой кавалерии»
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нистическими организациями капиталистических стран (например, с пионерами
Германии). Ребят вовлекали в различные
общественные организации (например,
в ОСОАВИАХИМ*, МОПР**). Ведение
дневников входило в обязанность пионеров, которые посвящались интернациональной работе. А также ребята следили
за выпуском газет, делали из них вырезки
и вклеивали в дневник, который еженедельно прочитывался вожатым. Во многих случаях эта работа ограничивалась
докладами, что вызывало недовольство
у детей.
Начиная с 1927 г. комсомольские органы на всех этажах власти ставят вопрос
о «военизации» пионерских отрядов. Целью являлось первичное обучение военным навыкам ребят. Но на практике это
требование не было подкреплено соответствующими финансами. Вожатые слабо разбирались в военном деле, а попытки сформировать военно-технический
кружок упирались в отсутствие материальной базы и систематическое проведение занятий. Неудивительно, что во время проверки и постоянно в отчетах отмечалось: «отсутствие военизации», «делу
военизации не уделяется ни малейшего
внимания», «слабо поставлена работа по
военизации, слабо выполняется наказ
Центрального Бюро по военизации».
Значение пионерской организации
в истории становления советской системы детского воспитания имело противоречивый характер. Очевидны опреде-

ленные недостатки в ее становлении в
1920–30-е гг. Это излишняя политизированность и идеологизация детской
организации, перегрузка активистовпионеров различными поручениями и заданиями, что отрицательно сказывалось
на их учебе, воспитание вражды и ненависти к религии и церкви, формализм
в работе, подрыв семейного уклада и
недоверие к верующим родителям. Отрицательное влияние на воспитание и
поведение детей в 1920–1930-е гг. авторитарной педагогике советского периода:
безапелляционность и категоричность
суждений, наклеивание политического
ярлыка на иные точки зрения и утверждения, административно-командные методы в воспитании, принижения места и
роли семьи в пользу общественных форм
воспитания.
Необходимо отметить в тоже время
и положительные стороны в работе пионерского движения. Руководство организации взяло на вооружение некоторые
традиции скаутского движения. Например, лозунг «Ни дня без доброго дела»,
атрибутику, форму галстука, девиз, проведение костров. Упор на общественнополезные дела привёл в 1930–40-х гг.
к возникновению тимуровского движе
ния. «Военизация» и деятельность
ОСОВИАХИМа усилили военно-пат
риотическое воспитание. Пионерское
движение (в последующий период) стало школой воспитания патриотизма,
коллективизма, гражданственности.
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Е.В. Боднарук

Грамматика немецкой косвенной речи:
выражение относительного будущего
В статье анализу подвергаются грамматические средства выражения относительного будущего в немецкой косвенной речи. Производится бинарное деление форм в зависимости от
особенностей их семантики. Выявляются и анализируются факторы, обусловливающие выбор
синонимичных грамматических форм со значением «следование» в художественном и публицистическом дискурсе.
Ключевые слова: косвенная речь, относительное значение «следование», публицистический
и художественный дискурс, индикатив и конъюнктив, факторы, влияющие на выбор форм.

E.V. Bodnaruk

Grammar of the german indirect speech:
expression of the relative future

Е.В. Боднарук

Grammatical means of expression of the relative future in the German indirect speech are
analyzed. The binary division of the forms depending on the characteristics of their semantics is
made. The factors, that are relevant for the choice of synonymic grammatical forms with the semantics
“forthcoming events” in the fictional and the publicistic discourse, are revealed and analyzed.
Key words: indirect speech, relative meaning “forthcoming events”, fictional and publicistic
discourse, indicative and conjunctive forms, factors, which influence the choice of the forms.
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Под косвенной речью (далее – КР)
мы в понимаем передачу внешней речи
другого лица, а также своей собственной
речи, имевшей место ранее или воображаемой. Передача речи другого лица является при этом базовой составляющей
КР. При передаче чужой речи обычно
происходит упоминание ее источника
(т.е. производителя речи). В этой связи
КР входит в сферу действия эвиденциального значения.
Для грамматического оформления
косвенной речи в немецком языке используются как формы конъюнктива,
так и формы индикатива. Формы наклонений имеют в КР относительное употребление, т.е. выражают одновременность, предшествование или следование
относительно момента высказывания

производителя речи (и безотносительно к моменту речи репродуцента).
Следует отметить, что для выра
жения значения «следование» в не
мецкой КР используется наибольшее количество грамматических форм. Для систематизации данных средств разделим
их условно на две группы в зависимости
от особенностей семантики. Выделим
группу форм со значением «простое
следование» (относительное будущее)
и группу форм со значением «завершенное следование» (относительное
предбудущее). Арсенал форм, которые
могут быть использованы для выражения значения следования в немецкой
косвенной речи, составляют какформы
конъюнктива �������������������������
I������������������������
и II�������������������
���������������������
, так и формы индикатива.
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Табл. 1. Грамматические формы со значением «следование» в КР
«Завершенное следование»
Футур II конъюнктива
Кондиционалис II

Презенс конъюнктива

Перфект конъюнктива

Претерит конъюнктива
Презенс индикатива

Плюсквамперфект конъюнктива
Перфект индикатива

Футур I индикатива

Футур II индикатива

С целью выявления особенностей
функционирования, а также определения частотности данных грамматических
форм в речи, мы подвергли анализу тексты трех художественных произведений
(Hein Ch. Landnahme. Roman. Suhrkamp,
2005; Kehlmann D. Ruhm. Ein Roman in
neun Geschichten. Rowohlt, 2010; Noll I.
Ehrenwort. Roman. Diogenes, 2012) и трех
периодических изданий (Frankfurter
Allgemeine Zeitung от 23. 07. 2011; Der
Spiegel (№ 45) от 7. 11. 2011; Süddeutsche
Zeitung от 23-24. 07. 2011.), из которых
методом сплошной выборки были извлечены высказывания с КР со значением
«следование».
Эмпирические данные анализа текстов художественного (корпус примеров
№ 1 – 297 единиц) и публицистического
дискурса (корпус № 2 – 305 единиц) свидетельствуют о том, что формы конъюнктива являются основными средствами
выражения относительного будущего.
Доля индикативных форм составила
в текстах прессы около 30%, в текстах художественной литературы – около 15%.
Наиболее частотными грамматическими средствами со значением следования оказались в корпусе № 1 кондиционалис I (33%), презенс конъюнктива (27%)
и футур I конъюнктива (16%). Менее частотными были формы презенса индикатива (12%), претерита конъюнктива
(9%) и футура I индикатива (3%).
В корпусе № 2 самыми частотными
были презенс конъюнктива (25%), презенс индикатива (24%) и футур I конъюнктива (20%). За ними по частотности
следуют кондиционалис I (14%), претерит конъюнктива (9%) и футур I индикатива (7%). Все перечисленные формы
являются носителями значения «простое
следование».

Значение «завершенное следование»
представлено в корпусе № 1 формами
плюсквамперфекта конъюнктива (около 2%) и перфекта конъюнктива (0,3%),
в корпусе № 2 формами перфекта конъюнктива (0,3%) и футура II конъюнктива
(0,3%). Специфика данного значения,
вызванная наличием в структуре выражающих его форм причастия II, а в семантике аспектуальной характеристики
«завершенность», обусловила их крайне
низкую частотность. Часть форм – кондиционалис II, перфект и футур II индикатива – и вовсе не была обнаружена
в обоих корпусах примеров.
Некоторые расхождения в частотности форм вызваны особенностями сравниваемых дискурсов. Так, КР в текстах
прессы можно считать трансформой
прямой речи (ПР). Поскольку презенс в
ПР часто выражает будущее, он – при благоприятных условиях контекста – оказывается востребованным и в КР, причем
как в конъюнктиве, так и в индикативе.
В свою очередь футур I – как наиболее
независимая от условий футурального
контекста форма – предпочтителен для
подчеркивания перспективы будущего.
В художественной литературе КР не
является трансформой ПР. Она служит
замыслу автора произведения, выполняя
разнообразные функции (от средства варьирования при выборе видов речи до
характеристики персонажа и его роли в
произведении). В художественной речи
грамматические формы чаще используются согласно предписаниям грамматик
(этим, видимо, объясняется более высокий процент форм конъюнктива именно
в художественном дискурсе), а также с
учетом основного плана авторского повествования. Поскольку основным планом
повествования в подвергнутых анализу
Филологические науки
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произведениях является претеритальный
план, значительной частотностью характеризуется в них кондиционалис I. Высокую частотность демонстрируют также
формы презенса и футура I конъюнктива, что свидетельствует об их конкуренции (по аналогии с конкуренцией в ПР).
Конкуренция форм презенса и футура I (как конъюнктива, так и индикатива)
имеет место не только в текстах художественных произведений, но и в текстах
прессы. Перечислим некоторые наиболее
значимые признаки конкуренции данных
форм в КР. Презенс, будучи зависимым
от футурального контекста, используется
чаще при одном из следующих условий: а)
от предельных глаголов; б) в сопровождении темпоральных указателей будущего;
в) при наличии формы футура в соседнем
предикате; г) после вводящего КР компонента с проспективной семантикой
(типа versprechen «обещать», ankündigen
«возвещать, объявлять» и др.). Формы
футура, будучи в меньшей степени зависимыми от футурального контекста, тем
не менее встречаются в КР несколько
реже форм презенса (особенно это касается индикативных форм). Это объясняется наличием ограничений в использовании футура. Так, только презенс может
быть употреблен после предикатов волитивного типа и в некоторых типах придаточных предложений. В форме презенса
обычно употребляются пассивные формы и т.д. [1, c. 102].
Определенная конкуренция наблюдается и между формами кондиционалиса I
и претерита конъюнктива. Кондиционалис в целом используется чаще претерита в значении следования, поскольку данное значение является основным для названной формы в КР. Кроме того, в лингвистической литературе уже давно отмечается общая тенденция к увеличению
доли конструкции würde+инфинитив I
в речи [4, c. 1785].
Формы кондиционалиса I призваны
выполнять в КР функцию заменителей
амбивалентных, а также неупотребительных либо устаревающих форм (как
презентных, так и претеритальных).
Эта же функция, но в меньшем объеме,
свойственна и претериту. Установлено,

что амбивалентными являются обычно
формы презенса конъюнктива 1 л. ед. ч.,
1 и3 л. мн. ч., а также все формы претерита слабых глаголов. Данные нашего эмпирического анализа свидетельствуют,
однако, о том, что и кондиционалис I и
претерит конъюнктива употребляются
не только в функции замены.
Кондиционалис I и претерит конъюнктива отличаются от презенса и футура I тем, что могут передавать значения,
относящиеся к области ирреальности,
т.е. выражать, к примеру, ирреальное
условие или ирреальное желание. В данных значениях они используются и в ПР.
Стоит, однако, отметить, что претерит
конъюнктива чаще встретился в нашем
эмпирическом материале при передаче
высказываний с ирреальным значением,
чем кондиционалис I:
Sie hat sich schon überlegt, wie das wohl
wäre, wenn sie dem Mann wieder begegnen
würde. Sie weiß nicht, wie sie reagieren
würde. – Она уже размышляла о том, что
было бы, если бы она вновь встретила
того мужчину. Она не знает, как бы она
среагировала [8, c. 11].
Вместе с тем формы кондиционалиса I и претерита конъюнктива могут
быть использованы и для передачи тех
же значений, которые характерны для
презенса и футура, т.е. выражать значение следования:
Als das Wasser zu sieden begann, sagte
ich zu ihm, ich würde nun das Wasser
einlassen, er könne sich fürs Bad fertig
machen. – Когда вода начала кипеть, я
сказала ему, что налью воду, а он может
готовиться к принятию ванны [5, c. 102].
An insgesamt drei Standorten <…>,
sagt RAG-Direktor Peter Fischer, wäre der
Bau solcher Pumpspeicherkraftwerke in
den nächsten Jahren möglich… – Всего на
трех станциях <…>, говорит директор
РАО Петер Фишер, – в ближайшие годы
будет возможно строительство таких
насосно-аккумулирующих электростанций [3, c. 150].
Примечательно, что данные формы
в обоих корпусах примеров обычно не
выражают сомнения репродуцента речи
относительно достоверности воспроизводимого сообщения. В этой связи мы со-
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могут быть использованы любые формы
со значением следования.
В текстах прессы определенное
влияние на выбор форм оказывает и
временная форма вводящего компонента. Так, форма кондиционалиса I
употреблялась в них чаще после претеритального ввода, в то время как формы презенса и футура I индикатива использовались преимущественно после
презентного ввода. Остальные формы
не обнаружили особой зависимости от
временной характеристики вводящего
КР компонента.
В художественном произведении вводящие КР лексические единицы вписаны
в общий план повествования. Обычно
авторская речь/речь повествователя
оформляется претеритальными формами (претеритом, реже – плюсквамперфектом):
Man sehe sich ja am Abend wieder,
vertröstete sie ihn. – Ведь вечером они
увидятся вновь, обнадежила он его [7,
c. 223];
в) союзный / бессоюзный тип придаточного предложения с КР:
Индикативные формы преимущественно используются при союзном вводе, в то время как формы конъюнктива
возможны и при союзном, и при бессоюзном вводе.
Обращает на себя внимание тот
факт, что формы футура I конъюнктива
и индикатива встречаются в придаточных предложениях с ограниченным количеством средств связи. Кроме того,
средства связи, с которыми коррелируют формы футура (союзы dass и ob, относительные местоимения der, die, das,
а также относительные вопросительные
местоимения), являются очень охватными с точки зрения их семантики. Такого
рода средства связи обычно не имеют
ограничений в сочетаемости с временными формами.
Um 18 Uhr tritt Westerwelle im ThomasDehler-Haus auf und sagt, dass er beim
Parteitag im Mai nicht erneut als Parteichef
antreten werde. – В 18 часов Вестервелле
выступает в доме Томаса Делера и говорит, что на съезде партии в мае он не
станет повторно исполнять обязанности
лидера партии [3, c. 35].
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гласны с О.И. Москальской, писавшей о
нейтральности форм конъюнктива в отношении степени достоверности передаваемого посредством КР высказывания
[6, c. 117]. Функцию передачи сомнения
берут на себя, как правило, лексические
или даже паралингвистические средства,
но не грамматические формы.
На выбор форм в КР оказывают влияние и факторы более общего характера,
в той или иной мере регулирующие селекцию не только форм со значением следования, но и форм со значением одновременности и предшествования. К таким
факторам можно отнести следующие:
а) наличие / отсутствие вводящего
КР компонента:
При отсутствии в высказывании
с КР вводящего компонента принято говорить о так называемой независимой
(или свободной) КР, которая может быть
оформлена как одно предложение или
как цепочка предложений. В ней для выражения следования используются преимущественно формы конъюнктива (как
в текстах прессы, так и в художественной
литературе), среди которых превалируют формы презентного плана (презенс
и футур I). Довольно часто в свободной
косвенной речи встречается и кондиционалис I, значительно реже – претерит
конъюнктива. Остальные формы конъюнктива употребляются крайне редко:
Sie gab ihm die Nummer vom
Rettungsdienst und versprach, sofort
zu kommen. Falls man den Opa in ein
Krankenhaus bringe, solle Max mitfahren
und sie per Handy informieren. Sie würden
sich dann in der Klinik treffen. Она дала
ему номер службы спасения и пообещала тотчас прийти. Если дедушку повезут
в больницу, Макс должен поехать вместе
с ним и проинформировать ее по мобильному телефону. Они тогда встретятся в клинике [7, c. 23];
б) семантика вводящего КР компонента и его временная форма:
Следует отметить, что после глаголов знания и мнения в нашем материале
чаще использовались формы индикатива (презенс и футур I), а после наречия
so, характерного для текстов прессы,
встретились преимущественно формы
конъюнктива. После глаголов говорения
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Несколько более широкую сочетаемость с типами придаточных предложений демонстрирует кондиционалис I. Но
в целом, с точки зрения возможности
употребления в придаточном предложении, он очень близок к футуру.
Формы презенса и претерита употребляются, в свою очередь, в большем
числе типов придаточных предложений. Они используются также в условных придаточных, придаточных цели,
времени и причины. Известно, что данные типы придаточных предложений
(за исключением каузальных придаточных предложений) отличаются ограниченной сочетаемостью с временными
формами:
Der Tübinger Oberbürgermeister Boris
Palmer sagte: Wenn sich die Mehrheit für den
Ausstieg ausspreche, gebe es „die Dynamik,
um das Projekt noch zu kippen“. – Обербургомистр Тюбингена Борис Палмер
сказал: «Если большинство выскажется
за выход, появится “еще динамика, для
того, чтобы сорвать проект”» [3, c. 44].
г) коммуникативный тип придаточного предложения:
Несмотря на то, что посредством КР
можно передать любое исходное высказывание, а значит отразить и речевые
намерения продуцента речи, в теории
КР принято выделять три основных вида
КР, соответствующие трем типам предложения по цели высказывания, это – косвенное сообщение, косвенный вопрос и
косвенное побуждение.
Явные ограничения в использовании
грамматических форм демонстрируют

лишь косвенные побуждения. Чаще всего
они оформляются посредством модальных глаголов (которые не учитывались
нами при количественных подсчетах
в рамках данного исследования). Однако, возможно оформление косвенного
побуждения и без участия модальных
глаголов. Косвенное побуждение может
условно подразделяться на косвенное
требование и косвенную просьбу, для выражения которых в таких случаях может
быть использован только презенс конъюнктива или индикатива:
Косвенное требование: Sie wollen,
dass die Gemeinschaft der Völker ihr
Territorium als Staat anerkennt. – Они
хотят, чтобы Содружество наций признало их территорию государством
[8, c. 9].
Косвенная просьба: Der arme Kerl war
unschlüssig und bat nochmals, dass ich ihm
etwas gebe. – Бедный парень был растерян и попросил еще раз, чтобы я ему чтонибудь дала [5, c. 285].
Из-за сложности селекции форм в
косвенной речи для выражения того или
иного относительного значения Й. Буша
и И. Цох высказали довольно скептическую точку зрения о том, что в немецком
языке не существует четких правил для
выбора синонимичных форм в КР [2, c.
39]. Проведенным исследованием мы
попытались преодолеть подобного рода
скептицизм, определив ряд факторов,
являющихся релевантными для выбора
грамматических форм при выражении
значения «следование» в немецкой косвенной речи.

Е.В. Боднарук
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Л.С. Великоредчанина

The article raises a question of the participation of idioms in the creation of cohesion within
English-language fictional texts. The author analyzes what types of dictemes can be connected by idioms
and gives examples of both contact and distant cohesion. Special attention is paid to the mechanisms
of the creation of cohesion with the help of idioms both in monologic and dialogic texts.
Key words: text, work of fiction, idiom, cohesion, coherence, dicteme.
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В данной статье поднимается вопрос об участии фразеологических единиц в создании когезии в англоязычных художественных текстах. Автором рассматривается, диктемы какого типа
могут соединяться фразеологизмами, приводятся примеры как контактной, так и дистантной
когезии. Особое внимание уделяется механизмам осуществления когезии при помощи фразеологизмов как в монологических, так и в диалогических текстах.
Ключевые слова: текст, художественное произведение, фразеологизм, когезия, когерентность, диктема.
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В настоящее время общепризнанной
является точка зрения, согласно которой, текст выступает в качестве полноправного объекта лингвистических исследований и, в частности, самостоятельной филологической дисциплины,
получившей название «теории целого
текста» или «лингвистики текста», трактующей текст как структуру, само же рассмотрение текста идёт по пути от целого к части, и именно это целое получает
свою дефиницию [6, c. 7].
Учеными выделяется ряд признаков
текста, важное место среди которых занимают когерентность и когезия. Термин «когезия» не следует путать с термином «когерентность». Под когерентностью обычно понимается цельность
текста, которая заключается в логикосемантической, грамматической (прежде всего – синтаксической) и стилистической соотнесённости и взаимозависимости составляющих его предложений.
Иными словами, когерентность текста –
это результат взаимодействия логикосемантического, синтаксического и стилистического видов когезии, причём
основой когерентности является именно
логико-семантическая когезия, предложений [8, c. 190].
Что же касается термина «когезия»,
то исходя из определения Вебстеровского словаря, согласно которому когезия – это «the act of cohering, uniting or
sticking together» (= акт соединения), она
является процессом достижения связности, тогда как связность – результат этого
процесса [5, ����������������������������
c���������������������������
. 59]. Когезия предполагает связь по смыслу и по форме элементов
текста не меньших, чем предложение, и
именно она и определяет текст как законченное целое.
Средства когезии весьма разнообразны ‒ это и грамматические, и лексические, и фонетические средства связи, а
также различные стилистические приёмы. По сути, средствами когезии являются те звенья языковой системы, которые
могут выполнять связующую функцию
[9, c. 51]. Это позволяет Н.Б. БоевойОмелечко выделить, например, такой
вид связи, как «антонимическая когезия», определяемый ею как «вид связи
между элементами текста, основанный

на противоположности их значений и
вносящий вклад в обеспечение целостности текста» [3; 4].
Мы разделяем взгляды М.Я. Блоха,
согласно которым минимальной тематизирующей и текстообразующей единицей текста является диктема [2, c. 45].
Через диктему осуществляются близкие
и далёкие связи частей текста, отражающие его когезию: ретроспективные, проспективные, двунаправленные [7, c. 74].
Как показало проведенное нами исследование, немалую роль в создании
когезии играют и фразеологизмы. При
этом под «фразеологизмом» мы понимаем общее название семантически связанных сочетаний слов и предложений,
которые, в отличие от сходных с ними
по форме синтаксических структур, не
производятся в соответствии с общими
закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической
структуры и определённого лексикограмматического состава [10, c. 559].
Как известно, способность участвовать в семантической и структурной
организации текста является одним из
отличительных свойств фразеологических единиц [1, c. 244], а значит они потенциально могут выполнять связующую
функцию.
При этом фразеологизмы способны соединять не только соседние предложения, но и более крупные единицы
текста – диктемы. Это происходит тогда,
когда использование той или иной фразеологической единицы приводит к смене темы и, соответственно, смене диктемы. Тогда именно фразеологизм обеспечивает плавный переход от одной темы
к другой. Например:
“I don’t want you to die before me. So how
about that? We’re both selfish, aren’t we?”
She smiled thinly. “Well, it ain’t a thing to
talk about before bedtime, but it’s been on my mind,
and I had to get it out.”
“Been thinking on it too, honey. Only
natural we would. We ain’t spring chickens
anymore.”
“You’re healthy as a horse, Alex Brooks. Mechanic work you did all your life kept you strong.
Me, I got the bursitis and the miseries and I’m
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предваряя смену событий, как в следующем примере:
‘Sarah,’ said Veronica, taking hold of her
hand and first squeezing, then stroking it, ‘I would
love to move in with you. I’d love it.’
‘Really?’
‘Really.’ The smile began to flicker at the edges
of her mouth again. ‘Poor old Robert, though. He’s
going to go crazy.’
‘And talk of the devil…’ said Sarah,
looking towards the door.
Robert hesitated before joining them, but only
briefly. He could never deny himself the pleasure
of sitting with Sarah, even when it was tempered
by the agony of seeing how happy she was in Veronica’s company (J. Coe. House of Sleep).
Фразеологическая единица talk of the
devil произносится в случае появления
человека сразу после того, как в разговоре упоминается его имя [12, c. 77]. Таким
образом, даже не читая дальше, мы уже
понимаем, что в комнату входит Роберт
и дальнейшее повествование будет сосредоточено вокруг него.
Фразеологизмы могут соединять не
только соседние диктемы, но и диктемы,
находящиеся в разных частях произведения, когда тот или иной фразеологизм
повторяется в произведении несколько
раз, осуществляя связь отдельных его
фрагментов. Так, например, в романе
Г. Джойса “Silent Land» семейная пара,
попав под лавину и с трудом выбравшись,
возвращается в деревушку, из которой
они пришли, и обнаруживает её абсолютно пустынной. Обсуждая, что им делать,
герои начинают спорить о том, стоит ли
им выключить подъёмник, ведущий на
гору, и мы становимся свидетелями следующего диалога:
‘It just seems… a waste of energy. We should
shut it off.’
‘I want it to stay running. I want people
to know we’re here, okay? Stop trying to be top
banana about everything, will you?’
‘You’re the one who does top banana.’
‘Listen to that! That’s such a top-banana
statement. Can’t you see that?’ (G. Joice. The
Silent Land).
В данном диалоге герои обвиняют
друг друга в том, что собеседник строит
из себя главного (top banana ‒ самый важный человек в группе, организации или
Филологические науки
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tired all the time. Got the old age bad” (J.R. Lansdale. High Cotton: Selected stories of Joe
R. Lansdale).
Два пожилых супруга рассуждают о
том, что, скорее всего, один из них умрёт
раньше другого. Эта тема развивается до
тех пор, пока муж не употребляет фразеологическую единицу spring chickens, отмечая, что они не молоды и их здоровье
оставляет желать лучшего. После этого
супруга начинает доказывать, что у её
мужа отличное здоровье, а она сама постоянно болеет, т.е. тематика обсуждения сменяется на тему здоровья супругов
и происходит смена диктемы.
Однако фразеологизм может соединять диктемы не только в диалоге, как в
предыдущем примере, но также и диалогический текст с монологическим. Обычно это происходит в том случае, когда нечто, упомянутое в диалоге, наводит одного из собеседников на определённые
размышления, которые и изглагаются в
последующей диктеме. Например:
‘Bruno’s not nine, he’s only six,’ said one particular monster over and over again in a sing-song voice,
dancing around him and poking him in the ribs.
‘I’m not six, I’m nine,’ he protested, trying to
get away.
‘Then why are you so small?’ asked the
monster. ‘All the other nine-year-olds are bigger
than you’.
This was true, and a particular sore point for
Bruno. It was a source of constant disappointment
to him that he wasn’t as tall as any of the other
boys in his class. In fact he only came up to their
shoulders. Whenever he walked along the streets
with Karl, Daniel and Martin, people sometimes
mistook him for the younger brother of one of them
when in fact he was the second oldest (J. Boyne.
The Boy in the Striped Pajamas).
Диалог, в котором девятилетнего
мальчика дразнят за его низкий рост, сменяется его рассуждениями, начинающими с заявления о том, что это его «больное место» (sore point). Употребление фразеологической единицы в начале новой
диктемы позволяет обеспечить переход
от диалога к внутренним рассуждениям
героя, обеспечить связность текста.
Однако фразеологизм может предварять не только переход от диалога к рассуждению, но также и к повествованию,
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каком-либо предприятии [13, c. 1094].
По ходу развития сюжета герои постепенно понимают, что всё окружающее
нереально и сход лавины привёл к тому,
что они оказались в некоем мистическом
пространстве между жизнью и смертью.
Однажды они замечают на холме чёрного коня с пустой колесницей, будто бы
ожидающего, чтобы кто-то занял место в
ней. Герои понимают, что тот, кто сядет
в колесницу, уже не сможет вернуться к
жизни. Муж героини решает занять это
место, пожертвовав своей жизнью, надеясь, что в таком случае его жена не погибнет. И тогда-то между ними происходит
следующий диалог:
‘You can’t abandon me on the snow! You’re
not going to. You’re not.’
‘I’m top banana today, my darlin’ girl, and
there’s only a seat for one of us.’
‘No. I’m not having it, Jake.’
‘All you have to do is refuse to forget.’
(G. Joice. The Silent Land)
Употребление такого, казалось бы,
шуточного фразеологизма, как top����
���
banana в данном контексте помогает осуществить связь с началом произведения,
поскольку напоминает читателю о тех
спорах, что происходили между мужем и
женой, и позволяет ему понять, насколько всё это было незначительно. К тому
же такой контраст между употреблением
фразеологической единицы в шуточном
споре ранее и её употреблением в данной, серьёзной ситуации помогает лучше
осознать трагизм происходящего и воздействует на чувства читателя.
Таким образом, как мы видим, фразеологизмы могут скреплять как соседние
диктемы, осуществляя контактную когезию, так и диктемы, расположенные на
расстоянии друг от друга, осуществляя
дистантную когезию. Каковы же механизмы осуществления когезии при помощи фразеологизмов?
Одним из основных средств когезии считается лексический повтор.
Однако, по нашим наблюдениям, более
эффективным является повтор ФЕ. Отчасти это может объясняться тем, что
фразеологические единицы являются
более специфичными единицами языка, чем лексемы – они обладают боль-

шей образностью и экспрессивностью,
а также встречаются относительно редко, в связи с чем даже однократное употребление фразеологических единиц
сразу привлекает внимание. Многократное же употребление одной и той же
фразеологической единицы не только
является интересным стилистическим
приёмом, но и помогает организовать
текст, обеспечить его когезию. При
этом фразеологические единицы могут
находиться как рядом, так и на расстоянии друг от друга. Так, в следующем примере член театрального кружка хвалится поставленной ими в прошлом поста
новкой:
“The first-year devised theater project,” the
boy said. “It’s kind of like proving yourself to the
Institute, going off and doing something completely
on your own in your first year. The things they
come up with would blow your mind. They
put it on properly at the end of the year, lights and
everything” .
“Oh,” Stanley said.
“You should have gone,” the boy said.
“Closing night last night. It was kickass.” He
nodded toward the gramophone he was carrying.
“Lots of musical guys in the batch this year so we
went with a sort of a musical thing, really diverse
and abstract. If you’d seen it, it would’ve blown
your mind” (E. Catton. Rehearsal).
Двукратное повторение фразеологической единицы to blow one’s mind (очень
сильно воздействовать на кого-либо [12,
c. 30]) подчеркивает основную мысль
текста о том, насколько впечатляющим
было представление. Помимо этого, как
отмечается далее в тексте, «Stanley watched
the boy inflate, and noted the shift from they to
we». И действительно в первой реплике
мальчик употребляет местоимение they,
говоря об авторах постановки, но уже во
второй переходит на we, тем самым подчеркивая, что именно его группа и была
этими авторами. В сочетании с повтором
фразеологическая единица также придает тексту определенный тон – высокомерный и хвастливый.
Повтор фразеологизма в монологическом тексте, особенно в рассуждениях
героя, как правило, служит для подчеркивания, акцентирования той или иной
мысли. Например:
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хуже. Это не только служит созданию
юмористического эффекта, но и намечает общую тему текста, обеспечивая его
связность.
Когезия также может осуществляться и за счёт повторения фразеологизма в
виде перифразы, то есть повторения его
смысла в виде развёрнутого свободного
словосочетания или предложения. Например:
“Dr. Charles said you’d be a hard nut to
crack”.
I sit up straighter, on guard. “I don’t mean
to be.”
David leans back in his chair, his eyes crinkling as his lips twitch. “I think you do,” he says.
“I think that you’re an intelligent young woman
who is very good at keeping secrets” (T. Sharpe.
Far from You)
Значение фразеологизма hard nut to
crack повторяется в виде последующей
перифразы���������������������������
, �������������������������
по�����������������������
����������������������
сути������������������
, ����������������
объясняющей�����
����
значение данной ФЕ ‒ (someone) who is very
good at keeping secrets.
Другим способом осуществления
когезии при помощи фразеологизмов
является создание такого контекста, в
котором помимо фразеологизма употребляются его компоненты и слова из той
же семантической группы, и тем самым
отрывок текста объединяется общей темой или образом. Например:
I pushed away, fighting out of Wilson’s
arms, desperate to breathe. But my chest was so
tight I couldn’t inhale. I felt myself cracking, the
fissures spreading at lightning speed across the
thin ice that I had been walking on my whole life.
And then I was submerged in grief, consumed by
it. I fought for breath, fought to rise to the surface.
But there was lead in my feet, and I was sinking
fast (A. Harmon. A Different Blue).
Данная диктема сконцентрирована
вокруг фразеологизма (walking) on thin ice
(находиться в опасной или рискованной
ситуации [13, c������������������������
�������������������������
. 769]) и образа человека, который не просто идет по тонкому
льду, но уже проваливается под него. Эта
тема поддерживается существительным
fissures и глаголами cracking������������������
, ����������������
sinking���������
, �������
be�����
����
submerged, но именно фразеологизм и порождаемый им образ выступают главным
и основным средством когезии в данном
фрагменте.
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No, I was supposed to be a good boy, do what
you say, nod when you ask, and that was going to
be that. Easy as pie, that’s the phrase. My mom
uses it — still, to this day — and it fits and so that’s
why we say it, why I just said it now. Because it’s
true. You planned on using and discarding me
along the way without my ever knowing it. As
easy as pie (K. Bernheimer. My Mother She
Killed Me, My Father He Ate Me: Forty New
Fairy Tales).
Повторение фразеологизма as easy as
pie («очень легко») [11, �����������������
c����������������
. 112] подчёркивает мысль рассказчика от том, что для
женщины, которую он любит, расставание с ним было очень легким, ведь она
всего лишь использовала его. Именно
эта мысль, выраженная во фразеологизме easy as pie, и является средством осуществления когезии в данном фрагменте.
Помимо прямого повтора фразеологизма, средством когезии могут служить
и так называемые непрямые повторы,
когда повторяется не один и тот же фразеологизм, а фразеологизмы или свободные словосочетания со схожим смыслом.
Например:
“You just never remember where you hear a
thing these days,” he said.
“I always remember.”
“Funny,” he said. “I never do. I got a memory
with holes in it you could fall through.”
“Anyway, I don’t happen to have the name or
address at the moment. I told you about my memory, didn’t I?”
“Did you?”
“I coulda sworn I did.”
I shrugged. “It must have slipped my mind”
(L. Block. Burglars Can’t Be Choosers).
И далее, спустя несколько абзацев:
“Then one day it broke,” he went on. “I don’t
know whether he dropped it or set it down hard or
it just got too old or whatever the hell happened.
My memory, you know.”
“Like a sieve”.
“The worst» (L. Block. Burglars Can’t Be
Choosers)
В двух этих диалогах мы встречаем
фразеологизмы�����������������������
, означающие�����������
���������������������
плохую����
����������
па���
мять ‒ slip one’s mind и have a memory like a
sieve, а также метафору I got a memory with
holes in it you could fall through. Причём употребляются они обоими персонажами,
которые как бы соревнуются, чья память
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Другим средством осуществления когезии может выступать развертывание
фразеологизма. Например:
“It was an impulse,” he says. “An instinct.
What do they say ‒ fight or flight ? I prefer
flight. Especially then, flight was a relief. I could
not fight anymore. Maybe I always knew I wasn’t
meant to stay in Russia, but I didn’t know I was
going to do it until I did it. I was in Berlin at the
end of the war, in the army, and I … I ran away
(M. Shipstead. Astonish Me).
Фразеологизм fight or flight интерпретируется в словаре как «инстинктивная физиологическая реакция на угрожающую ситуацию, в результате которой
вы либо готовитесь к отчаянному сопротивлению, либо убегаете» [12, c. 105].
Именно он служит отправной точкой
рассуждений героя и проходит через
всю диктему в виде повторения отдельных фрагментов фразеологических единиц и их синонимов (flight ‒ run away).
Но фразеологизм может организовывать не только монологический, но
и диалогический текст. Рассмотрим, например, следующий отрывок из романа
Г. Джойс «������������������������������
The���������������������������
��������������������������
Silent��������������������
�������������������
Land���������������
», организованный вокруг фразеологизма a thorn in one’s
side (источник постоянного раздражения
или беспокойства [12, c�������������������
��������������������
. 290]), хотя именно в такой форме он ни разу не звучит:
‘Go to sleep, my darling, go to sleep.’
‘No. I can’t. I have to talk to you.’
‘I never like the sound of that.’
‘I feel like this is a chance to pull a thorn out
of my skin. It’s about Simon.’
‘Yes. Best man at our wedding. I know about
that.’
She blinked at that. ‘Yes. I always feared you
knew.’
‘Feel better now?’
‘A little.’
‘Well, don’t expect me to feel better. You’ve
taken the thorn out of your skin and stuck it in
mine. And it hurts.’
‘I’m sorry, Jake. I’m sorry.’

‘Don’t cry. It doesn’t matter. If there is any
sense to marriage at all it’s so that I take your
thorns, and you sometimes take mine’ (G. Joyce.
The Silent Land)
В приведенном диалоге жена признается мужу в измене, которая и является для нее источником постоянного
беспокойства. Но, развертывая образ застрявшей в коже колючки, муж сообщает
жене, что она буквально «вытащила колючку из себя и воткнула её в него», тем
самым давая ей понять, что, может быть,
признание и облегчило её душу, но причинило боль ему. И все же, в конечном
счете, диалог заканчивается выводом о
том, что смысл брака и состоит в том,
чтобы делиться друг с другом своими
горестями и переживаниями (дословно:
Если в браке и есть смысл, то он в том, чтобы
я забирал твои колючки, а ты иногда забирала мои). Следовательно, мы видим, что
именно фразеологическая единица и создаваемый ею образ и являются основным
средством связи в данном фрагменте.
Итак, на основе приведенных примеров мы видим, что выполнение фразеологизмом текстообразующей функции
является достаточно характерным и, следовательно, роль фразеологизмов в обеспечении когезии достаточно велика.
Именно это позволяет нам говорить о таком виде когезии как фразеологическая
когезия, в которой основным средством
осуществления связности текста является фразеологизм. Её основное отличие
от лексической когезии состоит в том,
что фразеологизм связывает текст не
только за счет механического повторения и не только за счет своего значения,
но также и за счет образа, создаваемого
им. Именно этот образ, последовательно
развиваясь в тексте, и помогает организовать его, обеспечить гладкую смену тем
и плавное течение мысли автора и, следовательно, способствовать созданию
когезии в тексте.

Библиографический список
1. Архангельская, Ю.В. Фразеологическая единица как один из факторов текстообразования
в дискурсе Л.Н. Толстого [Текст] / Ю.В. Архангельская // Толстовский сборник. – 2012: Материалы
XXXIII Международных Толстовских чтений. – Тула, 2012. – С. 244–248.
2. Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М.Я. Блох. – Москва: Высш. шк.,
2002. – 160 с.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 7

3. Боева, Н.Б. Антонимическая когезия в современном английском языке [Текст] / Н.Б. Боева
// Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования: сб. науч.
тр. – Рязань: Рязан. гос. пед. ун-т, 2002. – С. 199–203.
4. Боева, Н.Б. Грамматическая антонимия в современном английском языке: Дис. … д-ра филол.
наук [Текст] / Н.Б. Боева. – М., 2001. – 367 с.
5. Боева-Омелечко, Н.Б. О разграничении терминов «связность», «когезия» и «когерентность»
при анализе текста и дискурса [Текст] / Н.Б. Боева-Омелечко // Язык. Дискурс. Текст: труды и
материалы Междун. конф., посв. юбилею проф. Г.Ф. Гавриловой. – Ростов-н/Д.: ПИ ЮФУ, 2010. –
С. 59–61.
6. Ильенко, С.Г. Текстовая реализация и текстообразующая функция синтаксических единиц
[Текст] / С.Г. Ильенко // Текстовые реализации и текстообразующие функции языковых единиц:
межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1988. – С. 7–20.
7. Ленская, И.С. Проблема невербализованного содержания текста [Текст] / И.С. Ленская //
Проблемы вербальной коммуникации и представления знаний. – Иркутск: ИГЛУ, 1998. – С. 72–78.
8. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М.Л. Макаров. – М.: Гнозис, 2003. – 280 с.
9. Милевская, Т.В. Связность как категория дискурса и текста [Текст] / Т.В. Милевская. – Ростовн/Д: РГУ, 2003. – 336 с.
10. Телия, В.Н. Фразеологизм [Текст] / В.Н. Телия // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл.ред В.Н. Ярцева. – М., 1998. – С. 559–560.
11. Cambridge International Dictionary of Idioms [Text] / Ed. by E. Walter. – Cambridge: Cambridge
University Press, 1998. – 587 p.
12. Oxford Dictionary of Idioms [Text] / Ed. Judith Siefring. OUP Oxford, 2004. – 352 p.
13. The American Heritage Dictionary of Idioms [Text] / Ed. Christine Ammer. – Boston: Houghton
Mifflin Harcour Publishing company, 1997. – 1191 p.

1. Arkhangelskaya, Yu.V. Phraseological unit as one of the factors of text composition in L.N. Tolstoy’s
discourse. Tolstoy collection-2012: materials of XXXIII International Tolstoy’s readings. Tula, 2012. P. 244–248.
[in Russian].
2. Blokh M.Ya. Theoretical foundations of grammar. M.: Vysshaya Shkola, 2002. 160 p. [in Russian].
3. Boyeva N.B. Antonymic cohesion in contemporary English language. Text i discurs: traditsionnyi, cognitivnyi i functionalnmyi aspecty issledovania. Ryazan: Ryazan State Teacher Training University, 2002. P. 199–203.
[in Russian].
4. Boyeva N.B. Grammatical antonymy in contemporary English language. Diss. … Cand. of Sciences (Philology). M.: 2001. [in Russian].
5. Boyeva-Omelechko N.B. On the discrimination of the terms “connection”, “cohesion” and “co
herence” in the analysis of text and discourse. Yazyk. Discurs. Text. Rostov-on-Don: PI YuFU, 2010. P. 59‒61.
[in Russian]
6. Ilyenko S.G. Textual realization and the function of text composition of syntactical units. Textovyie
realizatsii i teztoobrzyiushchie funktsii yazykovykh edinits. Leningrad: LGPI imeni Herzena, 1988. P. 7–20.
[in Russian].
7. Lenskaya I.S. The problem of non-verbalized content of the text. Problemy verbalnoi communicatsii i
predstavlenia znznii. Irkutsk: IGLU, 1998. P.72–78. [in Russian].
8. Makarov M.L. The foundations of the theory of discourse. M.: Gnosis, 2003. P. 280. [in Russian].
9. Milevskaya T.V. Cohesion as a category of text and discourse. Rostov-on-Don: RGU, 2003. P. 336.
[in Russian].
10. Teliya V.N. Idiom. Linguistica: Bolshoi encyclopedicheskii slovar. Ed. by V.N. Yartseva. М.: 1998. P. 559–
560. [in Russian]
11. Cambridge International Dictionary of Idioms. Ed. by E. Walter. Cambridge: Cambridge University
Press, 1998. P. 587.
12. Oxford Dictionary of Idioms. Ed. Judith Siefring. OUP Oxford, 2004. P. 352.
13. The American Heritage Dictionary of Idioms. Ed. Christine Ammer. Boston: Houghton Mifflin Harcour
Publishing company, 1997. P. 1191.

Роль фразеологизмов в создании когезии в англоязычных
художественных текстах

References

Филологические науки

147

Сведения об авторе:
Великоредчанина Лада Станиславовна,
аспирант, кафедра теории
и практики английского языка,
Южный федеральный
университет,
г. Ростов-на-Дону.
E-mail: samiro7@yandex.ru

Information about the author:
Velikoredchanina Lada Stanislavovna,
Postgraduate student,
Department of the Theory and Practice
of English Language,
South Federal University,
Rostov-on-Don. Russia.
E-mail: samiro7@yandex.ru

УДК 792:902.7
ББК 85.33:63.52(2Р54)

А.Н. Данилова, П.Е. Заболоцкая

Игра в культуре тюркских народов Восточной
Сибири (этнотеатроведческий аспект)*
В статье рассматривается термин «игра» в культуре тюркских народов Восточной Сибири
(якутов, хакасов, алтайцев, тувинцев), которым обозначают не только слово, песню, танец, обряд, состязание-сказателей, праздник, шаманскую мистерию-камлание, но и действия драмы
(действующих лиц) и спектакль (сценку или пантомимическое действие).
Ключевые слова: игра, действие драмы, действующие лица, театр, спектакль.

A.N.Danilova, P.E. Zabolotskayа

Play is in the culture of the turkic peoples of
eastern siberia (ethnoregional aspect)
The “play” in the culture of the Turkic peoples of Eastern Siberia (Yakut, Khakhs, Altai,
Tuva), which represent not only the word, song, dance, ritual, contest performers of the epic,
holiday, shamanic mystery-rite, but the action drama (actors) and the performance (scene or
pantomimic action) are discussed.
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Key words: play, action drama, actors, theatre, spectacle.
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В мировой науке существуют плюрализм мнений и определений «игры»
и «игровой культуры»; различные их
аспекты рассмотрены в трудах известных
древнегреческих философов Платона,
Аристотеля, известных исследователей
Й. Хейзинге, К. Гросса, Р. Кайюа, Р. Барта, В. Коллера, Н.А. Хреновой, Т.А. Апинянв и др.
Древнегреческий философ Платон суть игры видел в жизни (см. жизнь
в игре) и в исполнении (см. исполнение
есть игра) [16, с. 283–287; 18, с. 261],

а Й. Хейзинге в борьбе за что-нибудь
(игра-состязание) и представлении чегонибудь – действия со смыслом, сопровождающееся чувствами подъема и напряжения [18, с. 29, 216–217]. Это говорит
о главном свойстве игры – «моделировании» жизни (ср. театр как модель жизни) и двух форм игры – игры-состязания
и игры-представления посредством исполнения действия.
Существует и понятие игры-мимесиса
(от греч. mimeistkai – подражать), которую
древнегреческий философ Аристотель

* Исследование выполнено при поддержке Гранта РГНФ № 15-14-14601 е(р) «Игра и образ в культуре тюркских народов Восточной Сибири (этнотеатроведческий аспект)»
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 7

условный мир) в не-игру (профанный
или реальный мир).
Интерес представляет то, что якуты, хакасы, алтайцы, тувинцы «игрой»
называют еще действие (акты) драмы и
спектакль, которые во второй половине
ХIХ в. были заимствованы из русского
профессионального театра. Например,
в 1861 г. политссыльные в г. Якутске организовали кружок любителей литературы
и музыки и осуществили первые театральные постановки с актерами-любителями
на основе пьес русских и зарубежных драматургов [14, с. 9]. Официально термин
«театр» у народов Восточной Сибири
стал использоваться в 1920–1930-е годы
в связи созданием первых национальных
трупп или Национальных театров, а термин «драма» – с осуществлением переводов пьес русских и зарубежных драматургов с русского языка на язык того или
иного народа.
В данной статье рассматривается понятие «игры», представленное в культуре
указанных народов как «действие драмы»
и «спектакль» (или «сценка» и «пантомимическое действие»).
Игра-действие драмы. В современном якутском языке термином «оонньуу»
обозначают наряду со спектаклем и действие, акт драмы или пьесы. Например,
«биэсоонньуулаах пьеса» – пьеса в пяти действиях, «пьеса төрдүс оонньуута» – четвертый акт пьесы [19, с. 275]. Алтайский
драматург Л.В. Кокышев определил свою
драму «Тумантык Аргут» («Туманный Артык») трехактной – «учойынду» [10, с. 3].
А действующих лиц в драме называют
«оонньуурдьоно» (як.), «ойноор улус» (алт.)
[10, с. 3; 11, с. 255], т.е. буквально «играющие люди».
Форму своей первой драмы «Ман
чаарытүөкүн» («Разбойник Манчары»)
на якутском языке автор В.В. Никифоров определил как «киhинэнўтўгўннэрэ
нкѳрдѳрѳркэпсээн» (букв. «через подра
жание действиям людей показать рассказ»). Драма имеет «бiäccejkoiнjyлах» –
пять игр. Впервые она была поставлена
в 1906 г., опубликована в 1908 г. [1, c. 65;
14, c. 59].
Игра-спектакль. Современные якуты игрой называют и спектакль, пред-

Игра в культуре тюркских народов Восточной Сибири
(этнотеатроведческий аспект)

определил как «подражание природе»
поэзии и музыки (искусство основывается на подражании) [3, c������������������
�������������������
. 59]. Хотя, существует предположение, что термин «мимесис» первоначально обозначал танцевальное представление, объединяющее в
себе слово, ритм и гармонию, связанный
с праздниками, посвященными богу Дионису [12, с. 15–28], то есть «подражание
действиям божеств». В этих народных
праздниках пение, танец, игра на музыкальных инструментах, действие существовали в нерасторжимом единстве.
Различают «художественную игру»
[2, с. 122–125], например, театр – это
зрелище, где разворачивается «ролевая»
игра для зрителей. В нем, как и в игре, одновременно присутствуют – играющий и
то, во что или с чем он играет, характерный и для театра [4, с. 42]. Игре присуще
зрелищность, событийность действия,
борьба интересов, сюжетность поединка, диалог, перевоплощение в роль, образ, персонаж, и она считается предшественницей театра [5, с. 32].
«Игра» в культуре тюркских народов Восточной Сибири передается термином «оонньуу/оойнуу/ойн/ойын», обозначающий слово, песню, танец, обряд,
состязание сказителей, праздник, шаманскую мистерию-камлание (см. «игра
в духов» по В.Н. Басилову). Отечественный этнотеатровед Л.М. Ивлева в культуре народа определяет «дотеатральноигровой язык», лежащий в основе народных игр, многих обрядовых и необрядовых действ, ритуальных сценок и т.д.
[7]. Для игры необходимо специально
отведенное место – площадка, условно
обозначенная и осознанно или неосознанно разделенная на две половины:
место для совершения игры и место для
зрителей (в фольклорном театре – участниками игры). Различают функции, назначение и содержание игры, предметы
и атрибуты игры, а иногда и возведение
различных сооружений (ср. декорации
на сцене) на игровой площадке. Время
игры (в том числе в театре) характеризуется определенной границей (начало
и конец), продолжительностью (длительность), изменчивостью и переходами из игры («игровой» сакральный или
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ставленный актерами-профессионалами
или актерами-любителями не только в
здании театра, но и на сцене Дома культуры, Центра досуга. Т.е. в художественной
самодеятельности. В разговоре употребляют выражения «оонньуукѳрѳбардыбыт»
(букв. «идем смотреть спектакль») или
говорят «иккиоонньуулаахкөстүү» (букв.
«двухактный спектакль») [Устное сообщение информатора Н.А. Говорова].
Люди старшего поколения до сих пор отдельно выделяют «улаханоонньуу» (букв.
«большой спектакль»), который подразумевает сценическое представление
с интересным сюжетом и разворачиванием событий, интригой, а также игрой
большого количества актеров [Устное
сообщение информатора Е.Н. Копыриной]. В сопоставлении отметим, что
у узбеков существовали «хатарлиуйин»
(букв. «большие представления»), обозначающие действия, идущие последовательно одно за другим. В основном они
состояли из песен, танцев и пантомим,
комических и сатирических сценок у
народов Средней Азии, которые исполняли группа актеров-импровизаторов
«масхарабозов» на площадях во время народных празднеств [9, с. 94–95; 15, c. 87].
Кроме того, алтайцы игрой обозначают и пантомимическое действие
«алтайкүреш» (букв. «алтайская борьба»), имеющее комическое содержание.
На сцену выходили два исполнителя –
женщина и парень, на которых были
надеты мехом наружу овчинные шубы
и шапки. Они изображали двух борющихся мужчин, подражая движениям
борцов и совершая утрированные действия на потеху зрителям [Устное сообщение информатора З.А. ЯйдиновойБоделуковой]. А у хакас существовали
комические игры-сценки, где два человека вели шуточный диалог между собой и
зрителями [Устное сообщение информатора П.М. Боргоякова].
В современное время у якутов люди
старшего поколения режиссера или постановщика сценического представления
называют «оонньуунутэрийээччи» (букв.
«устроитель игры», «организатор игры»)
[Устное сообщение информатора Н.А. Говорова], а у тувинцев употребляются вы-

ражения «оюнудуртукчузу» (букв. «руководитель игры») и «оюуннутургусханкижи»
(букв. «игру поставил человек») [Устное
сообщение информатора С.Д. Ондар].
Итак, в культуре народов Восточной Сибири существует особое понятие
«игры», связанное с разными сторонами художественно-творческой деятельности человека (ср. «игра-слово», «играпесня», «игра-танец», «игра-обряд»,
«игра-состязание сказителей», «играпраздник», «игра-шаманская мистериякамлание»). При этом важное значение
имеют «игра-действие драмы» и «играспектакль», обозначающие искусство
драматурга и искусство театра. В спектакле актер играет роль, перевоплощаясь
в персонажа, используя богатый набор
художественно-выразительных средств и
действуя от его имени. В этой игре он находится в определенном состоянии, которую исследователь семиотики искусства
Ю.М. Лотман характеризует следующим
образом: «актер должен помнить, что он
участвует в условной ситуации, и не помнить этого, т.е. владеть двуплановостью
поведения. Любое выпадение в одноплановую серьезность разрушает игру [13,
с. 278]. Нами выявлено, что в наиболее
кульминационные моменты игры в якутском «Обрядовом театре “Эйгэ” («Окружающий мир») происходит процесс «раздвоения» пространства сознания – актер
понимает, что играет роль и как будто видит себя со стороны [6, c. 54]. В мировой
театральной практике профессионалом
сцены считают актера, владеющего техникой игры перевоплощения, выступающего в разноплановых ролях, т.е. он на
основе «искусства переживания» (см. систему К.С. Станиславского) или «искусства представления» (см. биомеханику
В.Э. Мейерхольда) может создать образ.
То есть главными признаками «игры» являются действие и перевоплощение [8,
с. 24–25], основанные на образном восприятии и воспроизведении окружающего мира (способы и приемы создания
образа). По мнению С. Смирноваименно
через эту игру происходит выход из видимого мира в мир знаков – символов,
метафор, и через него – в мир культуры
[17, с. 22–23].
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Е.Н. Ермакова, А.А. Гречина

Семантическая оппозиция «всегда – никогда»
во фразеологических системах русского,
английского и немецкого языков
Значительную часть фразеологической системы любого языка составляют единицы с темпоральной семантикой (фразеологизмы, обозначающие время и временные отношения). В статье
в сопоставительном аспекте рассматриваются семантические свойства фразеологических единиц русского, английского и немецкого языков семантической оппозиции «всегда – никогда».
Ключевые слова: темпоральность, темпоральная фразеологическая единица, семантическая
оппозиция, абсолютный временной оператор, относительный оператор.

E.N. Ermakova, A.A. Grechina

Semantic opposition “always – never”
in phraseological systems of the russian,
english and german languages

Время – словоизменительная грамматическая категория, служащая для выражения времени того события, которое обозначено глаголом или сказуемым
предложения. В этом случае время обозначает отнесенность процесса к одному
из трех временных планов – настоящему,
прошедшему или будущему, выражая это
значение в форме изъявительного наклонения. В то же время эта категория
может быть выражена и другими – лексическими и синтаксическими – средствами, что позволяет ученым выделять
функционально-семантичекую категорию
темпоральности (от лат. tempus – время),
включая сюда и категорию вида как грамматическое ядро этой категории [7, с. 78].
Немаловажную роль при выражении
временных отношений играют и фразеологические единицы, которые активно
используются в различных текстах. В художественных текстах они занимают
особое место, поскольку именно фразео-

логизмы способны передать смысловые
отношения времени наиболее ярко, образно и выразительно.
Так как любой фразеологизм, в том
числе и фразеологизм, характеризующий
временные отношения, по своей сути
является минимальным текстом, считаем возможным рассматривать такие
единицы, как темпоральные. Под темпоральными фразеологизмами понимаем
«соотносимые со словом семантически
и грамматически, раздельнооформленные, устойчивые, воспроизводимые единицы, обозначающие время в самом широком понимании» [4, с. 236].
Лексические единицы обозначают
моменты и отрезки времени, а также
темпоральные отношения (время, год,
мгновение, вчера, в прошлом году, раньше, позже, всегда, в тот период, после обеда). Лексические сигналы времени могут быть
полнозначными конкретизаторами номинации – абсолютными временными

Семантическая оппозиция «всегда – никогда» во фразеологических
системах русского, английского и немецкого языков

Units with temporal semantics (phraseological units designating time and temporal relations)
comprise considerable part of the phraseological system of any language. Semantic properties of semantic opposition “always” – “never” of phraseological units in the Russian, English and German languages are considered in comparative aspect.
Key words: temporality, temporal phraseological unit, semantic opposition, absolute time operator,
relative operator.
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операторами, или коррелятами (неделя,
минута, весной), а также относительными
операторами (изредка, когда-то, будущее, несколько лет спустя, до того, после войны) [8,
с. 538]. В отличие от лексем темпоральные фразеологизмы могут выполнять
роль только относительных операторов:
при царе Горохе – «очень давно», ни свет ни
заря – «очень рано», и днем и ночью – «всегда, постоянно», в мгновение ока – «быстро», как черепаха – «медленно» и другие.
Анализ индивидуальных значений
фразеологизмов, обозначающих время,
показал, что фразеологизмы русского,
английского и немецкого языков не обозначают конкретного времени, «для их
значения свойственны неопределенность и абстрактность» [4, c. 237]. В то
же время именно эта способность не
называть конкретное время позволяет
объединить анализируемые единицы в

группы с обобщенным значением. В нашем материале это следующие семантические оппозиции: «рано – поздно»,
«в будущем – в прошлом», «быстро – медленно», «всегда – никогда», «сейчас – потом», «часто – редко» и некоторые другие.
Анализ темпоральных фразеологических единиц в русском, английском и
немецком языках показал, что одной из
самых представленных во всех языках
является оппозиция «всегда – никогда».
Интересным представляется тот факт,
что в каждом из языков, и в количественном, и в процентном соотношении, преобладают фразеологизмы со значением
«никогда», при этом в процентном со
отношении большее количество единиц
с этим значением – в немецком языке
(при значительно меньшем количестве
темпоральных единиц в целом). Сравним:

Е.Н. Ермакова, А.А. Гречина

Табл. 1. Соотношение количества темпоральных фразеологизмов
со значением «всегда – никогда» в разных языках
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Русский язык

Всего
темпоральных ФЕ
268

ФЕ со значением
«всегда»
6 (2,3%)

ФЕ со значением
«никогда»
19 (7%)

Английский язык

343

18 (5,2%)

32 (9,3%)

Немецкий язык

185

11 (6%)

21 (11,3%)

К семантической группе «всегда» относятся темпоральные качественно-об
стоятельственные фразеологизмы, называющие признак действия с общим значением «во всякое время, постоянно». При
этом каждый фразеологизм имеет свое,
индивидуальное значение, отличающее
его от синонимических единиц оттенками значения. И все же справедливости
ради отметим, что в словарях каждого
из языков при толковании фразеологизма в абсолютном большинстве случаев
одной из сем является сема «всегда», занимая место либо основной, либо второстепенной семы.
В русском языке группа темпоральных фразеологизмов с общим значением «всегда», по нашим наблюдениям,
немногочисленна (всего 6 единиц): (и)
день и ночь – «всё время, круглые сутки,

не переставая»; (и) зиму и лето – «круглый год, всегда, в любое время года»; в любой
момент – «в любое время, всегда»; веки вечные – «всегда, вечно» и другие. Представим функционирование этих фразеологизмов в художественных текстах: А уж я
его жду и день и ночь, так ему и скажите…
(А.Н. Толстой. Русский характер). Ходит
Настасья и зиму и лето в стоптанных валенках, которые всегда стоят у нее около двери или около печки. (П.С. Романов. Русь).
Башня была высоко, а Курфюрст находился
в полумиле сзади и в любой момент мог вызвать его на расправу. (Василь Быков. Главный кригсман). «И как мне доживать мой
горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи; расстаюсь я
с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в
землю хороню». (С.Т. Аксаков. Aленький
цветочек).
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sich bei Eis und Sommerglut zu Tode? (перев.:
Во второй половине ХХ столетия еще
есть рабы? Тысячи заключённых в самых примитивных жизненных условиях, всегда, смертельно надрываются?).
(H.G. Konsalik «Ein Kreuz in Sibirien»). So
sind die beiden Nachbarn (Russland und
Ukraine) im Guten und Bösen eng miteinander
verbunden. (перев.: Таким образом оба
соседа (Россия и Украина) всегда тесно
связаны между собой). (http://www.dwworld. de/).
Синонимические фразеологизмы с
общим категориальным значением «ни
в какое время, ни при каких обстоятельствах» в своих индивидуальных значениях реализуют общую сему «никогда». Так,
в русском языке к синонимичным относятся фразеологизмы: когда рак на горе
свистнет – «неизвестно когда, в неопределённом будущем, никогда»; ни в жизнь –
«ни за что, ни при каких условиях, никогда»; ни в коем случае – «никогда, ни за
что, ни при каких условиях, обстоятельствах, ни в каком случае»; ни за какие сокровища – «ни в коем случае, ни при каких
условиях, ни за что, никогда»; ни за что
(на свете) – «никогда, ни в коем случае,
ни при каких условиях» и другие. Общая
сема «никогда», по данным словарей, занимает разную позицию по отношению
к индивидуальным семам: это может
быть как препозиция, так и интерпозиция. Проиллюстрируем функционирование темпоральных ФЕ: «Вот, – говорю, –
ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет.
(В.М. Дорошевич. Сахалин (Каторга). Не
вернусь, голубчик. Ни в жизнь не вернусь. Слово
моё крепко. (И.C. Тургенев. Конец Чертопханова). Предупредил, чтобы я ни в коем разе
не опаздывал. (Ю.О.Домбровский. Хранитель древностей, часть 2). Нет, папа, ни
за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». (А.С. Пушкин.
Барышня-крестьянка).
В английском языке активно используются темпоральные фразеологизмы
с общим категориальным значением «ни
в какое время, ни при каких обстоятельствах», которые также в своих индивидуальных значениях реализуют общую сему
«никогда»; в значении отдельных единиц
эта сема единственная: by no means – «ни
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В английском языке группа с общим
значением «всегда», наоборот, наиболее
представлена, в эту группу входят фразеологизмы all along – «всё время, всегда»;
at all times (hours) – «в любое время дня и
ночи, всё время, всегда»; endlessly – «без
конца, всегда, всё время»; in all times –
«во все времена, всегда»; round the clock –
«круглосуточно, день и ночь, всегда»;
world without end – «бесконечно, вечно,
всегда»; the whole time – «всё время, всегда»
и другие. Проиллюстрируем некоторые
фразеологизмы примерами из литературы и публицистики: She’d known all along
she’d be made to stay and watch. (перев.: Она
всегда знала, что её заставят остаться и
смотреть). (The first of midnight. Darke,
Marjorie. London: John Murray (Publishers)
Ltd, 1989, pp. 5–132. 3682 s-units, 40327
words). The manager at all times believed that
the stolen cheques were genuine. (перев.: Менеджер всегда верил, что украденные
чеки были подлинными). (The Weekly
Law Reports 1992 Volume 3. u.p., n.d., pp.
??. 878 s-units, 25490 words). A new sense of
harmony is unlikely to be developed if bored parents
have to wait endlessly in long queues to see teachers
(перев.: Новое чувство гармонии вряд ли
будет развито, если скучающие родители
должны всегда ждать в длинных очередях, чтобы увидеть учителей). (Marketing
your primary school. Sullivan, Mike. Harlow:
Longman Group UK Ltd, 1991, pp. 1–104.
1748 s-units, 34583 words).
Для немецкого языка характерными
темпоральными фразеологизмами с общим значением «всегда» являются следующие единицы: bei Eis und Sommerglut –
«в стужу и в зной, летом и зимой, всегда»;
bis ans Ende der Zeiten – «всегда, до скончания века»; die ganze Zeit hindurch – «всё
время, всегда»; ein ganzes Jahr hindurch –
«круглый год, всегда»; fort und fort – «непрерывно, вечно, всегда»; im Guten und
im Bösen – «и в счастье, и в горе, и в добрые, и в худые времена, всегда»; rund
um die Uhr – «круглосуточно, всегда, без
перерыва»; seitdem die Welt steht – «испокон
веку, всегда» и другие. Проиллюстрируем функционирование данных единиц:
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch
Arbeitssklaven? Tausende von Sträflingen unter
den primitivsten Lebensbedingungen schuften
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в коем случае, ни под каким видом, ни в
коей (какой) мере»; (not) for love nor money –
«ни за какие деньги, ни за что на свете,
никогда»; God knows when – «никогда»; God
only knows – «никогда»; no way – «ни в коем
случае, ни при каких обстоятельствах,
никогда»; not (never) in a lifetime – «никогда»; not (never) in a million years – «никогда»;
not by any means – «ни в коем случае, ни под
каким видом» и другие. В качестве иллюстраций функционирования фразеологизмов можно привести следующие примеры: ‘God only knows’ I added sarcastically.
(перев.: `После дождичка в четверг`, добавил я саркастически). (The poisoned
chalice. Clynes, Michael. London: Headline
Book Publishing plc, 1993, pp. 1–144. 3204
s-units, 40221 words). So you see, Miss Abbott,
though he might never, on account of his birth,
want for money, he lacks sadly the human love
that lucre can in no way replace. (перев.: Таким
образом, Вы видите, мисс Эббот, хотя он
никогда не мог бы, в связи с его рождением, желать что-то за деньги, он испытывает печаль из-за недостатка человеческой любви, которую никоим образом
не может заменить прибыль). (Legacy of
love. Harvey, Caroline. London: Transworld
Publishers Ltd, 1992, pp. 173-309. 3207
s-units, 44187 words). ‘Not in a lifetime!’ (перев.: `Никогда в жизни!`). (http://bnc.
bl.uk/BNCbib/CB.html#CB5). You’d never
in a million years see a dancing man in a field in the
country (перев.: Вы никогда не увидели бы
танцующего человека в поле за городом).
(Paper faces. Anderson, Rachel. Oxford:
Oxford University Press, 1991, pp. ??. 3273
s-units, 36854 words). Yet this wasn’t the whole
picture, oh no, not by any means (перев.: Все
же это не было полной картиной, о нет,
ни в коем случае). (Inquisitor. Watson, Ian.
London: Boxtree, 1993, pp. 7–159. 3389
s-units, 39338 words).
И в немецком языке темпоральные
фразеологизмы с общим категориальным значением «никогда» имеют различные семы в индивидуальных значениях:

auf keinen Fall – «ни в коем случае, никогда»; beileibe nicht – «ни за что на свете, ни в
коем случае, никогда»; Gott bewahre – «Боже
упаси!, ни за что, никогда»; im Leben nicht –
«никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, ни за что, никогда»; nicht bei
vierzig Grad im Schatten – «никогда, ни
при каких обстоятельствах, ни за что»;
nicht um einen Palast – «ни за что на свете, никогда»; nichts da – «ни в коем случае, никогда»; nie und nimmer – «никогда в жизни»; um keinen Preis – «ни за что
на свете, никогда, ни за какие деньги» и
другие. Проиллюстрируем функционирование некоторые из темпоральных
фразеологизмов: Bist du aber doof. – Nicht
mal bei vierzig Grad im Schatten (перев.: Да
ты глупец, однако. – Да никогда в жизни).
(Film “Verdammt verliebt”). Außerdem darf
er es nicht, er darf ja die Adresse nicht nennen,
um Keinen Preis (перев.: Кроме того, он не
сможет сделать это, он не сможет назвать
адрес, никогда). (M. Ende Der Spiegel
im Spiegel).
Анализ языкового материала показал, что темпоральные фразеологизмы,
представляющие семантическую оппозицию «всегда – никогда», представляют
достаточно большую подсистему фразеологического фонда русского, английского и немецкого языков. Отличительной
особенностью фразеологизмов каждого
из языков является то, что фразеологизмы, обозначая время, все же не дают его
точной временной ориентации, то есть
конкретное время фразеологические
единицы не обозначают. Фразеологические единицы с общим категориальным
значением «всегда», «никогда» синонимичны в каждом из языков, имеют общую сему «всегда» или «никогда», но при
этом их индивидуальные значения различаются оттенками значения. Во всех
анализируемых языках и в количественном, и в процентном соотношении преобладают фразеологизмы со значением
«никогда».
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Г.А. Шиганова, Л.П. Юздова, А.В. Свиридова, А.А. Чепуренко

Тождество и различие фразеологических
единиц разных семантических классов
В статье рассматривается проблема тождества и различия фразеологизмов русского языка различных семантических классов: процессуальных, качественно-обстоятельственных и
релятивных единиц. Тождество исследуемых единиц и их различие, проявляющееся в сочетаемости, стилистической отнесенности и эмоционально-экспрессивной окраске, выявляется на
основе принципов интегративного подхода.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическое значение, тождество, вариантность, синонимия, семантико-грамматические классы.

G.A. Shiganova, L.P. Yuzdova, A.V. Sviridova, A.A. Chepurenko

The identity and difference of phraseological
units of different semantic classes

Г.А. Шиганова, Л.П. Юздова, А.В. Свиридова, А.А. Чепуренко

The problem of the identity and difference of Russian phraseological units, belonging to different
semantic classes: procedural, qualitative and circumstantial and relative units is considered. The identity
of the test units and their difference, which manifests itself in compatibility, stylistic relatedness, and
emotional and expressive color are detected on the basis of an integrative approach.
Key words: phraseology, phraseological meaning, identity, variance, synonyms, semantic and
grammatical classes.
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Изначально фразеология рассматривалась как учение об «устойчивых сочетаниях слов», в результате чего фразеологизм воспринимался как застывшее,
абсолютно статичное, не способное к изменениям образование, и на этом основании фразеологическая единица отграничивалась от нефразеологических
конструкций. Глубокое изучение фразеологии русского языка на протяжении
многих лет привело ученых к заключению, что фразеологический состав, как
и язык в целом, подвержен изменениям,
находится в постоянном развитии, а одним из основных признаков фразеологической единицы наряду с устойчивостью
является динамичность.
Устойчивость и динамичность – обязательные условия существования языковой системы и всех единиц, составляющих ее. Уже Ф. де Соссюр, основоположник знаковой теории языка, подчеркивал
единство и взаимообусловленность таких
свойств языкового знака, как устойчивость и изменчивость. Время, обеспечи-

вающее непрерывность языка… с большей или меньшей быстротой изменяет
языковые знаки, так что в известном
смысле можно говорить одновременно
как о неизменчивости языкового знака,
так и о изменчивости его. В конце концов, оба эти факта взаимно обусловлены:
знак может изменяться, потому что его
существование не прерывается».
Тождество фразеологических единиц
проявляется в таких семантических свойствах, как синонимия и вариантность.
Единство и взаимообусловленность
устойчивости и изменчивости языковых
единиц имеет следствием их варьирование, которое является обязательным
условием языковой эволюции. Варьированию может подвергаться как план выражения, так и план содержания языковой единицы. Варьирование плана содержания при сохранении тождества формы
приводит к возникновению семантических вариантов. Формальные изменения
единицы при сохранении ее семантического тождества часто рассматриваются
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Все сказанное в полной мере относится к фразеологическим единицам. Однако нужно иметь в виду, что два фундаментальных свойства фразеологизмов – раздельнооформленность при целостности
значения – обусловливают своеобразие
проявления динамических и диалектических процессов во фразеологии. Одним
из таких специфических проявлений выступает количественное варьирование
фразеологических единиц. Компонентынаречия подвергаются количественному
варьированию во фразеологизмах с уступительной семантикой как <там, тут>
ни верти, как <там, тут> ни вертись, как
<там> ни говори, как <там> ни крутись, как
<там> ни толкуй.
В изучении слов, тождественных
или близких по смыслу (а именно такое
определение синонимии можно считать
традиционным), накопилось много различных концепций, которые отличаются
друг от друга прежде всего определением
синонимии, объемом тех явлений, которые включаются (или не включаются)
в сферу синонимии. Вопрос о фразеологической синонимике и вариантности в
русской лингвистической науке становится актуальным лишь во второй половине
XX века. Большой вклад в разработку
теории синонимии и вариантности фразеологических единиц внесли Т.А. Бертагаев, В.Т. Бондаренко, Т.Г. Винокур,
В.П. Жуков, В.И. Зимин, Е.А. Иванникова, Л.Д. Игнатьева, А.Г. Ломов, М.И. Сидоренко, В.Н. Телия, А.М. Чепасова,
А.И. Черная, Н.М. Шанский.
«Объективным показателем фразеологической синонимии является, в
первую очередь, единство, тождество
понятий, обозначаемых этими фразеологизмами, во вторую очередь – их лексикосемантическая сочетаемость, так как
именно в ней обнаруживаются семантические и стилистические различия синонимичных фразеологизмов. «Внешним,
синтаксическим показателем синонимичности фразеологизмов является их сочетаемость и вообще синтаксическое окружение», – пишет А.М. Чепасова (5, с. 56).
Лексико-семантическая
сочетаемость
фразеологизмов-синонимов должна быть
близкой, частично совпадающей, она не
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семантических классов

в научной литературе как структурное
варьирование. Тождество формы (при
семантическом варьировании) или значения (при структурном варьировании)
является обязательным условием сохранения устойчивости языковой единицы
при любых ее внешних (формальных)
или внутренних (содержательных) модификациях.
Существование вариантов – свидетельство развития отдельных языковых
единиц и языковой системы в целом.
Развитие языковых единиц подчиняется
основному закону диалектики – закону
перехода количественных изменений
в качественные, который состоит в следующем: качество как единство элементов
и структуры допускает определенные изменения входящих в него элементов без
изменения всей структуры. Подобные
изменения в рамках данного качества
носят название количественных изменений. Возможные границы такого изменения элементов в рамках данной структуры определяются мерой. За пределами
меры вместе с изменением всех элементов в целом и даже отдельных элементов
наступает изменение самой структуры,
происходит скачок от одного качественного состояния к другому, новому качественному состоянию. Изменения формы или значения языковой единицы, не
выходящие за «пределы меры», являются
вторым обязательным условием сохранения устойчивости языковой единицы
и ее тождественности самой себе. Диалектическое тождество есть диалектическое (относительное) различие, то есть
эти две категории – «тождество» и «различие», – при условии диалектического
понимания их обеих, оказываются относительно тождественными друг другу,
как стороны понятия «диалектическое
единство».
Только при соблюдении двух вышеназванных условий можно говорить о
варьировании как проявлении динамичности языковой единицы. В противном
случае мы имеем дело с диалектическим
процессом образования новой единицы, обладающей качественно новыми
содержательными и формальными свойствами.
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может быть абсолютно несовместимой
у синонимичных единиц. Синонимичность фразеологических единиц тесно
связана с их семантическим свойством
быть однозначными или многозначными.
Так, однозначные предлоги выступают
членом одного синонимического ряда,
а многозначные вступают в синонимические отношения столько раз, сколько
у них значений. Например, фразеологический предлог рядом с (кем, чем) имеет
три значения: 1) употребляется при указании на пространственную близость к
какому-либо объекту, и тогда он входит
в синонимический ряд, объединяющий
единицы с таким же групповым значением – вблизи от (кого, чего), недалеко от
(кого, чего), неподалеку от (кого, чего),
невдалеке от (кого, чего), вблизи от
(кого, чего), близ (кого, чего), возле (кого,
чего), около (кого, чего), подле (кого,
чего), у (чего); 2) употребляется при указании на объект, совместно с которым
кто-, что-либо осуществляет какое-либо
действие, и тогда он синонимизируется
с такими предлогами, как: вместе с (кем,
чем), совместно с (кем, чем), в единстве с
(кем, чем), вкупе с (кем, чем), в сообществе
с (кем, чем), с3 (кем, чем) и другими; 3)
употребляется при указании на объект
сравнения, и в этом случае синонимами
к нему являются предлоги сравнительно с
(кем, чем), в сравнении с (кем, чем), по сравнению с (кем, чем), в сопоставлении с (кем,
чем) и другими. Ср.: кабинет расположен
рядом с учительской; преподаватель всегда рядом со студентами; цыпленок кажется маленьким рядом с колыбелькой.
Как показал анализ нашего материала, фразеологизмы, казалось бы, с
одним центральным общим элементом
значения выходят за пределы синонимического ряда, образуя тематический.
Конечно, между синонимическим рядом и тематической группой существует
взаимосвязь: их объединенность общей
семантикой. Например, следующий ряд
имеет общую семантику «очень, в высокой степени» (что-то делать, какой-то):

как (будто, словно, точно) былинка
(тонкий и т.п.) (Прилепился он сердцем к
сыну вдовицы − Андрейке Воробышкину.
Отроку шел пятнадцатый годок. был он
тонок, как былинка, светлоглаз и до всего доходчив. Е. Федоров. Наследники). В
три погибели (согнуться, скрючиться
и т.п.) (Уже через несколько минут так заболело под ложечкой, что я сошел с дистанции и сел на рельсу, скрючившись в три
погибели. В. Конецкий. Вчерашние заботы). До боли в сердце (тронуть) (Звонкий юношеский голос выводил знакомую до
боли в сердце мелодию. В. Чивилихин.
Здравствуйте, мама!). До зарезу (нужен)
(Воеводе ДО ЗАРЕЗУ надо было съездить на
посад по своим делам. Е. Богданов. Вьюга).
Синонимические ряды разных объемов обладают различной спаянностью
членов. Высокой степенью спаянности
характеризуются двучленные синонимический ряды, например, не щадить
живота – головы не подымать ‘трудиться, отдавая все силы’, не сводить глаз
с кого-л. – не выпускать из виду кого-л.
‘непрерывно следить’. Внутри остальных синонимических рядов выделяются
менее объемные синонимические объединения. Так, из пятичленного ряда в ус
не дуть, палец о палец не ударить, пальцем не пошевелить, с места не сдвинуться, не дать себе труда выделяются
несколько синонимических объединений: с места не сдвинуться, в ус не дуть,
палец о палец не ударить; палец о палец
не ударить, не дать себе труда; пальцем
не пошевелить, в ус не дуть, идентифицирующиеся понятием ‘бездельничать’.
Наличие вариантности и синонимии
свидетельствует о том, что фразеологизмы связаны с другими единицами языка
и подчиняются общим языковым семантическим законам.
Тождество и различие элементов семантической структуры – один из основных признаков вариантности фразеологической единицы или синонимичности/несинонимичности разных фразеологических единиц.
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