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Ю.В. Андросова, Л.В. Вершинина

Ценностные ориентации и мотивация
выбора профессии учителя как компоненты
профессионально-педагогического
мировоззрения студентов вуза
В статье рассматривается необходимость организации учебной и воспитательной работы
в вузе с учётом направленности на формирование профессионально-педагогической системы
ценностей студентов – будущих учителей и, таким образом, профессионального мировоззрения. Проводится анализ мотивации выбора профессии студентов первого курса вуза на основе
методики К. Замфир в модификации А. Реана «Мотивация профессиональной деятельности».
Ключевые слова: мотивация, мотивы, мировоззрение личности, система ценностей, ценностные ориентации, профессиональное самоопределение.

Value orientations and motivation of choosing
teacher’s profession as the components
of university students professional outlook
The necessity of educational activity directed at developing future teachers’ professional and
pedagogical system of values, i.e. professional outlook is proved. The first-year students motivation of
choosing future profession is analyzed on the base of Zamfir methodology “Motivation of professional
activity” modified by A. Rean.
Keywords: motivation, motives, outlook of personality, system of values, value orientations,
professional self-determination.

Сложные, противоречивые социаль
но-экономические процессы, происходящие в России и мире влекут за собой
ряд изменений, которые не могут не отразиться на ценностных ориентациях,
мотивации, взглядах личности в современном обществе, а значит, и на её мировоззренческих позициях.
В рамках нашего исследования мы
посчитали необходимым проследить
связь мотивации выбора профессии с последующим профессиональным самоопределением через влияние первой на
ценностные ориентиры и, таким образом, на формирование профессионального мировоззрения будущего учителя.

В данной ситуации, осуществляя выбор
будущей профессиональной деятельности, выпускник школы руководствуется
определёнными мотивами, поэтому в настоящее время актуальным является изучение мотивации выпускников при поступлении в высшее учебное заведение.
Профессиональное самоопределение – важный этап в жизни любого человека, от чего в основном и зависит
профессиональное благополучие в будущем. Определение и изучение мотива выбора профессии, на наш взгляд,
и служит отправной точкой в рассмотрении проблемы организации формирования профессионального мировоззрения
Педагогические науки
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профессионально-педагогического мировоззрения студентов вуза

Y.V. Androsova, L.V. Vershinina

9

Ю.В. Андросова, Л.В. Вершинина

в процессе обучения в вузе. Новейший
психологический словарь даёт следующее определение понятия «мотив» – это
«побуждения к деятельности, связанные
с удовлетворением потребностей субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность
субъекта и определяющих её направленность (мотивация)» [5, с. 291]. «Мотивы,
побудители деятельности, складывающиеся под влиянием условий жизни субъекта и определяющие направленность его
активности» [6, с. 149]. Под мотивацией
понимаются «осознаваемые или не осознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к совершению определённых действий или определяющие их
направленность и цели» [5, с. 293]. Под
мотивацией Е.А. Борисова понимает
«ведущий фактор регуляции активности
личности, её поведения и деятельности»
[1, с. 8]. А.Х. Маслоу мотивацию определяет как «побуждение к удовлетворению
потребности, стремление восполнить некую насущную необходимость» [4, с. 165].
Опираясь на вышесказанное, мы
считаем важным в подготовке будущего
учителя формировать потребность к самореализации в профессиональной деятельности, т.е. стремясь удовлетворить
данную потребность, студент направляет
свою активность на процесс обучения,
готовящий его к осуществлению профессиональной деятельности.
Рассматривая проблему формирования профессионального мировоззрения,
в том числе и будущего учителя, мы выделили некоторые структурные компоненты данного феномена. Одним из них
мы, вслед за другими исследователями,
считаем мотивацию выбора профессии.
Определение мотивации выбора профессии студентами первого курса, как
структурного компонента мировоззрения личности, связано с предположением о том, что мировоззрение человека
может иметь особенности, связанные с
профессиональной деятельностью или
подготовкой к ней. С целью выявления
мотивов, повлиявших на выбор профессии учителя, был проведён опрос студентов первого курса ПГСГА (2013 г.). В
данном опросе участвовало 199 студен-

тов. Опрос был проведён на основе методики К. Замфир в модификации А. Реана
«Мотивация профессиональной деятельности». Испытуемым предлагалось дать
оценку мотивам профессиональной деятельности по значимости используя пятибалльную шкалу. Данная методика позволяет определить преобладающий тип
мотивации профессиональной деятельности: внешний или внутренний. Внешняя мотивация и внутренняя мотивация
взаимосвязаны между собой. По мнению
К. Замфира, внутренняя мотивация – результат потребностей самого человека, а
значит, человек, имеющий высокий уровень внутренней мотивации работает лучше, качественнее. Внутренняя мотивация
«побуждает индивида к действию с целью
улучшить его состояние уверенности и
независимости, в отличие от внешней
по отношению к нему цели» [5, с. 293].
Внешняя мотивация включает в себя
внешнюю положительную и внешнюю
отрицательную мотивацию, т.е. те мотивы деятельности, которые находятся «за
пределами самого работника и труда как
такового» [1, с. 8]. Более эффективными
считаются внешние положительные мотивы, которые вместе с преобладающими
(или равными внешним положительным
мотивам) внутренними мотивами составляют оптимальный мотивационный комплекс. Семь мотивов деятельности, представленные в данном опроснике, можно
также соотнести с четырьмя структурными компонентами мотивации, выделенными Б.И. Дадоновым: «удовольствие
от самой деятельности (ориентация на
процесс), значимость непосредственного результата деятельности (ориентация
на результат), мотивирующая сила вознаграждения за деятельность (ориентация на оценку, награду), принуждающее давление на личность (ориентация
на избегание наказания)» [8, с. 145].
Анализ результатов опроса показал,
что у респондентов внутренняя мотивация преобладает над внешней положительной и внешней отрицательной
мотивацией. Внутренняя мотивация
составила 4,4 балла, тогда как внешняя
отрицательная мотивация – 3,3 балла.
Внешняя положительная мотивация от-
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другие причины (например, получение
диплома о высшем образовании), или ситуации, не позволившие осуществить другой выбор. Повторный опрос студентов
первого курса подтвердил преобладание
у респондентов внутренней мотивации
над внешней положительной и внешней
отрицательной мотивацией. Таким образом, результаты, полученные в ходе второго опроса, практически не отличаются
от результатов первого опроса, что даёт
нам возможность говорить о достоверности полученных результатов.
Анализируя полученные в результате анкетирования данные, следует отметить, что практически все респонденты
поступили в вуз после окончания школы.
Задумываться о профессии учителя, как
о своей будущей профессии, большинство опрошенных начали в 10–11 классе, когда перед ними встал вопрос о том,
в какое учебное заведение пойти учиться
дальше. Анкета включает в себя вопросы, ответы на которые позволяют нам
судить о мотивации студентов при выборе профессии учителя. На вопрос «Кто
пробудил в Вас желание стать учителем?»
наибольшее число респондентов отметили следующие позиции: родители, общественная работа, учителя, родственники.
Проводя сравнительный анализ полученных данных с результатами исследования, проведённого Л.А. Корожневой
(проводились в 2010 г.), где автор рассматривал мотивы выбора профессии
учителя начальных классов, следует отметить, что в исследовании данного автора позиция «посоветовали родители»
также входит в число позиций, занимающих первое место. Позиция «рекомендовали учителя», в противоположность
полученных нами данных, занимает,
по результатам исследования данного
автора, одну из последних позиций [3,
с. 288]. Проведённое нами анкетирование показало, что, кроме обозначенных
выше мотивов, на выбор профессии учителя студентами первого курса повлияло
также следующее: чтение литературы,
посещение кино, театра, общественная
работа, любовь к детям. Отметим, что
«любовь к детям», как мотив выбора профессии учителя, отмечена сравнительно
Педагогические науки
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стаёт от внутренней мотивации на 0,5
балла и составляет 3,9 балла. Оптимальный мотивационный комплекс имеют
56,3% опрошенных. Наихудший мотивационный комплекс имеют 37,2% респондентов. Процент студентов, имеющих
«средний мотивационный комплекс»,
составил 6,5%. По результатам проведённого опроса можно сделать вывод о том,
что чуть больше половины студентов
первого курса, выбравших профессию
«учитель», сделали свой выбор на основе
внутренней и внешней положительной
мотивации, а значит, заинтересованы в
своей будущей профессии, на достижении в ней определённых положительных результатов. Преобладание внутренних мотивов над внешними означает
желание человека получить выбранную
профессию, а значит, успешно осуществлять учебную деятельность, повышать
свой культурный и профессиональный
уровень. Наихудший мотивационный
комплекс (преобладают внешние отрицательные мотивы) сигнализирует об отсутствии интереса к выбранной профессии и преобладании мотивов избегания
порицания, что свидетельствует о повышенном уровне эмоциональной нестабильности. Преобладание внешних мотивов над внутренними сигнализирует о
том, что вся выполняемая деятельность,
а в данном конкретном случае деятельность, направленная на получение профессии учителя (учебная деятельность)
будет носить вынужденный характер.
Следует обратить внимание, что процент студентов, имеющих наихудший мотивационный комплекс, достаточно высок (37,2%), что позволяет сделать предположение о том, что выбор профессии
учителя в качестве будущей профессии
осуществлялся респондентами либо не
самостоятельно, либо под давлением сложившихся обстоятельств (например, не
хватило мест на другом отделении вуза).
Отвечая на вопрос данной анкеты о том,
когда появилось желание стать учителем, 28% человек отметили, что желания
стать учителем у них никогда не возникало. Этот факт, как раз и говорит о том,
что мотивом выбора профессии было
не желание стать учителем, а какие-либо
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небольшим количеством человек. Ещё
меньшее количество респондентов выбрали будущую профессию, потому что
это интересно. Интерес вызывает также
тот факт, что выбор профессии учителя,
как самостоятельное решение, отметило
сравнительно небольшое количество респондентов.
Студентам также было предложено
отметить деятельность, в которой они
принимали участие, и которая повлияла
на выбор будущей профессии. Наибольшее число респондентов отметили следующие виды деятельности: выступление
на уроках с докладами, проведение урока
в школе; шефская работа; просветительская работа; занятия с отстающими учениками; работа консультантом по учебному предмету. Позиции «проводили занятия в качестве учителя» и «занимались
творческой, волонтёрской работой»
были отмечены наименьшим числом
опрошенных.
Таким образом, анализ экспериментальных данных деятельности показывает, что у студентов первого курса, будущих
учителей, ведущими мотивами являются
внутренние, что свидетельствует о сознательном выборе будущей профессии,
а значит, получаемые в процессе обучения в вузе знания, умения и навыки будут
трансформироваться в средства для личностного и профессионального роста. На
выбор профессии учителя в целом повлияли родители, родственники и учителя, а
также та деятельность, которую респонденты могли осуществлять в школе (выступление на уроках с докладами, проведение урока в школе и т.д.). Также можно
отметить, что преобладание у 56,3% респондентов оптимального мотивационного комплекса свидетельствует о понимании данными студентами – будущими
учителями – смысла учебной деятельности, осознание важности изучаемых процессов для успешного функционирования в качестве учителя в будущем. Тем не
менее достаточно большое количество
студентов, имеющих наихудший мотивационный комплекс и отметивших своё
нежелание работать в будущем по профессии учителя, заставляют задуматься.
Студенты – будущие учителя, оканчивая

вуз должны обладать сформированным
профессионально-педагогическим миро
воззрением, которое включает в себя
и мотивационный компонент тоже.
В рамках нашего исследования мы
также провели опрос студентов 1 курса
(2013 г., 230 человек) для определения системы ценностей, которая сформировалась у респондентов на момент поступления в вуз. В группу опрошенных входили
студенты – будущие учителя, принимавшие участие в первом опросе «Мотивация профессиональной деятельности», а
также в анкетировании (199 человек), и
студенты, выбравшие профессии, не связанные с преподаванием. Формирование
такой выборки студентов преследовало
цель выявления общего и различного в
структуре ценностей студентов, которые
получают квалификацию учителя, и тех,
кто не получает такой квалификации.
Данный опрос проводился на основе методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича, основанной на прямом
ранжировании списка ценностей. Выбор
методики обусловлен тем, что ценности,
предлагаемые респондентам для ранжирования, определяют как отношения
между людьми, так и отношения между
человеком и обществом, а также включают в себя требования к качествам человека. Профессиональная деятельность
учителя это и есть «определённый тип
отношений к миру, к обществу, к ученику,
к людям» [2, с. 137]. Опрос показал, что
интересные для нашего исследования
ценности: активная деятельная жизнь,
интересная работа, общественное призвание, познание, развитие, счастье других, творчество, уверенность в себе занимают в иерархии ценностей, в среднем,
места с 7-го по 15-е. Повторный опрос
студентов первого курса показал, что
система ценностей, сформированная у
респондентов в школе, устойчива, так
как в целом, результаты, полученные в
ходе второго опроса практически не отличаются от результатов первого опроса. За учебный год иерархия ценностей
студентов первого курса практически не
изменилась. Следует отметить, что результаты студентов – будущих учителей, и
студентов непедагогических профессий
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ятельности и взаимодействия студентов,
по нашему мнению, зависит от места, которое занимает конкретная ценность в
иерархии ценностей [2, с. 150]. Данную
ситуацию можно проследить, анализируя
результаты нашего исследования. Хотя
внутренняя мотивация и преобладает у
большинства опрошенных студентов, но
настораживает и большой процент респондентов с внешней положительной и
внешней отрицательной мотивацией. Такие данные как раз и объясняют, почему
ценности, связанные с педагогической
деятельностью не имеют чётко определённого «яруса» и занимают столь низкие позиции. Анализ данных анкетирования также подтверждает нашу мысль
о взаимосвязи мотивов и места каждой
ценности в иерархии ценностей студентов – будущих учителей. Исходя из вышеизложенного, можно выдвинуть предположение, что влияя на формирование
системы ценностей студентов – будущих
учителей, проводя планомерную работу
по изменению существующей системы
ценностей студентов – будущих учителей
– в процессе обучения в вузе можно изменить данную ситуацию. Отметим, что
формирование системы ценностей как
базового элемента структуры мировоззрения будущего учителя является неотъемлемой частью его профессиональной
подготовки. В дальнейшем, предполагая, что мировоззрение человека может
иметь особенности, связанные с профессиональной деятельностью или подготовкой к ней, мы планируем целенаправленно выстраивать систему подготовки
будущих учителей с целью формирования профессионально-педагогической
системы ценностей студентов и, таким
образом, профессионального мировоззрения.
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практически не отличаются. Это наводит
на мысль о том, что студенты, избравшие
в качестве своей будущей деятельности
профессию учителя, не до конца осознают, что именно данная деятельность в
себя включает. Сравнивая данные проведённого нами опроса в 2013 г. с аналогичным, проведённым нами в СГПУ у студентов экономического и психологического
факультетов в 2002 г., можно проследить
некоторые сходные и различные моменты, а именно, интересующие нас ценности занимают места, начиная с шестого,
что на порядок выше, чем в иерархии
ценностей респондентов, участвовавших в опросе 2013 г. Такая ценность,
как «творчество», очень важная для профессии учителя, занимает 17-е место по
данным опроса 2002 г., в противоположность исследованию 2013 г., где творчество занимает в среднем 12-ю позицию.
Сходны позиции «познания» как ценности: 13-е место в исследовании 2002 г. и,
соответственно, 12-е в 2013 г. [2, с.146].
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в иерархии ценностей студентов обозначенные нами базовые ценности, необходимые будущему учителю в
его дальнейшей деятельности, не имеют
чётко определённого «яруса». Опираясь на данные, полученные в результате
опроса на основе методики К. Замфир в
модификации А. Реана «Мотивация профессиональной деятельности» и данных
анкетирования, можно говорить о том,
что мотивация студентов первого курса и
иерархия ценностей тесно взаимосвязаны. «Установленная иерархия ценностей
определяет и строение мотивационной
сферы студентов, в которой одни мотивы
являются доминирующими, а другие – занимают подчинённое место». Доминирование или недоминирование мотивов де-
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Организация проектной деятельности
студентов как фактор формирования
метапредметных знаний
(на примере социального проекта
для детей-инвалидов «Искусство без границ»)

О.А. Bakieva, S.I. Mokrousov

Organization of students project activities
as a factor forming the metasubject knowledge
(by an example of the social project “Art without borders”
for children with special needs)
The problems of formation of metasubject knowledge of students of teacher training university
are considered. The possibility of the formation of such knowledge by means of the project activity
on the example of a social project “Art without borders” for children with special needs is discussed.
Key words: metasubject knowledge, the fine arts, art-pedagogical education, project activity,
children with special needs, creative cooperation.

В свете реформирования высшего образования особую остроту приобретают
проблемы качественной подготовки студентов педагогических вузов. Одним из
перспективных направлений в решении
данных проблем, на наш взгляд, является
формирование метапредметных знаний
и умений у студентов, а также навыков их
применения в практической педагогической деятельности.
В отечественной педагогике к проблемам формирования метапредметных знаний обращались А.Г. Асмолов,
Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко, С.В. Галян,
В.В. Краевский, А.К. Маркова, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.
Так, А.В. Хуторской определяет метапредметность как выход за предмет,
одновременное нахождение её в их основе и в корневой связи с ними. Однако,

в конечном итоге, метапредметность не
может быть оторвана от предметности
[6, с. 25].
Метапредметный подход подразумевает организацию метапредметной деятельности (деятельность за пределами
учебного предмета) учащихся с целью передачи им способов работы со знанием.
Результатом метапредметной деятельности являются обобщенные способы деятельности на базе одного или нескольких
предметов (сравнение, схематизация,
умозаключение, наблюдение, формулирование вопроса, выдвижение гипотезы,
моделирование и т.д.) [4, с. 8].
Реализация «метапредметных» задач в образовательном процессе, предполагает более сложный механизм
обучения, который должен привести к
целостности образовательного процесПедагогические науки

Организация проектной деятельности студентов как фактор формирования метапредметных знаний
(на примере социального проекта для детей-инвалидов «Искусство без границ»)

В статье рассматриваются проблемы формирования метапредметных знаний студентов
педвуза. Исследуется возможность формирования таких знаний средствами проектной деятельности на примере социального проекта для детей-инвалидов «Искусство без границ».
Ключевые слова: метапредметные знания, изобразительное искусство, художественнопедагогическое образование, проектная деятельность, дети-инвалиды, творческое сотрудни
чество.
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са и глубине познания через осознание
Это согласуется с новыми требованиями
ФГОС для общеобразовательных школ,
где под метапредметностью понимаются умения и универсальные учебные действия.
В отечественном образовании выделяют ряд подходов для достижения метапредметности:
• Метапредметы (это образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных предметов
«знак», «проблема», и др.).
• Надпредметные программы (программы совместной деятельности учителя и ученика, направленные на решение
конкретных личностно-значимых проблем ученика).
• Метапредметные темы в рамках
предметных курсов («Пространство и
время», «Мир как система систем», ««Порядок и хаос» и т.д.).
• Специальная деятельность (исследовательская, проектная – усвоение через решение практической познавательной проблемной ситуации).
• Специальные приемы (различные
техники графических моделей знания,
приемы сворачивания информации (таблица, схема) и т.д.).
• Специальная дидактика (эвристические, игровые задания) [2].
Современный учитель должен не
только обладать метапредметными знаниями, но и уметь применять их на практике, что косвенно подтверждают требования конкурса «Учитель года», где одна
из номинаций называется «Метапредметное учебное занятие».
К сожалению, в педагогических вузах проблеме формирования метапредметных знаний уделяется недостаточное
внимание, что создает противоречие
между современными потребностями
школы и готовностью будущих учителей решать образовательные задачи, эти
обстоятельства обосновывают актуальность данной работы.
Возможности внедрения метапредметного подхода в вузе исследовали
И.Н. Ратикова, Н.Д. Артемова, Н.С. Кузнецова и др. Так, Н.Д. Артемова в качестве метапредметов в вузе для студентов

физиков выделяет «Наблюдение», «Измерение», «Моделирование» [1, с. 73].
Н.С. Кузнецова выделяет модульный
блок, в основе которого лежат «концепты», не понятийные, а словесные отражения представлений [3, с. 18].
И.Н.
Ратикова
классифицирует
основные способы реализации метапредметного подхода в вузе:
• Введение метапредметных спецкурсов по выбору.
• Занятия с элементами метапредметного подхода, которые должны включать: работу с понятиями в философском
аспекте и сопоставление его содержания
с предметным наполнением; рефлексию
действий на различных этапах; создание
проблемных ситуаций; использование
форм, приемов и методов активизирующих деятельность студентов.
• Использование современных образовательных технологий на основе
системно-деятельностного подхода (проектный и исследовательский методы,
технология решения изобретательских
задач, «Дебаты», «Портфолио», обучение в сотрудничестве) [5, с. 16].
По мнению ряда психологов, педагогическая деятельность – это сложный процесс, который включает эмоциональнообразный и ассоциативно-субъективный
характер познания, что позволяет за
действовать комплексно, как логические, так и чувственные познавательные
средства.
Специалисты в области высшего художественного образования отмечают важность творческой проектной деятельности для организации образовательного процесса, вместе с тем выделяют ряд
проблем: формирование профессиональных художественных качеств личности учителя и реализации деятельностного подхода в подготовке специалистов
(Р.И. Барциц, В.Н. Банников, А.А. Ковалев, В.И. Козлов, Ю.В.Коробко, Е.Ф. Кузнецов, А.А. Прищепа, И.М. Рязанцева и
др.); применение информационных технологий в образовательной деятельности
(Е.С. Полат, И.В. Роберт); применение
технологии проектирования как общенаучной и педагогической процедуры, рас
сматриваемой в трудах П.И. Балабанова,
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На стратегическом этапе формулируется проблема, разрабатывается план,
организуется работа в микрогруппах,
осуществляется поиск возможных вариантов решения. В поиск решения проблемы активно вовлекаются студенты,
которым в ходе беседы дается мотивационная установка, проводится разъяснительная работа по поводу существующих актуальных проблем и направлений
поиска.
В ходе коллективного обсуждения результатов поиска мы выявили проблему
социализации детей-инвалидов по г. Тюмени и изучили возможность в рамках
проведения педагогической практики организовать работу с детьми-инвалидами
по приобщению их к творческому процессу. Основополагающим принципом
такой работы является «Партнерство».
В ходе обучения ребенка-инвалида студент получает практические навыки и
умения работы с данной категорией слушателей, а семья – образовательные услуги, не требующие каких-либо значительных затрат.
Очень важно на исследовательском
этапе направлять деятельность микрогрупп в поиске материала по теме проекта (научная и методическая литература,
статистические данные и др.). Аналитическая деятельность студентов должна
включать отбор информации и верификацию данных с целью формулировки
проблемы и гипотезы. Нужно учесть,
что у студентов еще не достаточно сформировано аналитическое мышление и,
в этой связи, важно проведение таких
форм работы, как обсуждение, диспуты,
мозговой штурм с целью обобщения и
коллективной формулировки ключевых
выводов.
После прохождения аналитического
этапа были сформулированы следующие
задачи проекта:
• Разработать методологическую ос
нову уроков для учеников с разным уровнем способностей.
• Создать контент для ознакомления
целевой аудитории с проектом и регистрации в нём будущих участников. Желательно, чтобы при регистрации слушатель не только заполнял анкету участПедагогические науки
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Н.С. Бурлаковой, В.М. Монахова и др.
Проведенный анализ психолого-пе
дагогической, философской литературы позволяет сделать вывод о растущем
внимании в научной среде к процессу
художественно-педагогической
подготовки будущего учителя изобразительного искусства, однако в недостаточной
степени авторы обращаются к раскрытию сути метапредметного содержания
художественного образования средствами проектной деятельности.
Известно, что проектная деятельность мобилизует возможности студента
в самореализации, в развитии профессионально значимых качеств, таких как:
креативность, способность к саморазвитию и умение работать в команде единомышленников для достижения личностно и
профессионально значимой цели (метапредметных результатов).
На кафедре искусств Института
психологии и педагогики Тюменского
госуниверситета проводится опытнопоисковая работа по организации проектной деятельности студентов в рамках
социально-значимой инициативы для
детей-инвалидов «Искусство без границ».
В разработке проекта задействованы
студенты 2–3-х курсов, обучающиеся по
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование», профиль
«Изобразительное искусство».
Проект направлен на решение проблем социализации детей с ограниченными возможностями средствами творческой деятельности.
Реализация проекта предполагает
прохождение ряда этапов: стратегический (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, анализ);
исследовательский (факт, проблема,
гипотеза, проверка-сбор новых фактов,
вывод); проектировочный (замысел, реализация, рефлексия); моделирующий
(построение посредством знаковых систем мыслительных аналогов – логических конструктов изучаемых систем);
конструирующий (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект).
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ника, но и имел возможность загрузить
электронное портфолио (для предварительной оценки уровня художественных
способностей участника).
• На основе данных регистрации создать электронную базу, в которой распределить участников проекта по способностям и целям обучения. Уровень способности определяется в соответствии с методикой обучения, цели обучения могут
быть следующими: развитие способностей, арт-терапия, предпрофессиональная подготовка.
• Создать индивидуальное расписание для каждого участника.
• Разработать индивидуальные программы обучения в соответствии с базой
и возможностями детей-инвалидов.
• Создать условия для проведения
занятий в режиме онлайн. Этот пункт
включает: обеспечение непрерывной
разработки и наполнения контента; обеспечение необходимого качества связи;
наличие хорошо освещенного поме
щения (кабинета); наличие компьютера, видеокамеры и другого оборудования; проведение педагогом необходимых физиотерапевтических и восстано
вительных мероприятий (гимнастика
для глаз, физическая разминка и др.).
Организация обратной связи.
Этот этап служит для проверки результатов. Необходимо организовать
выставку, на которой предоставить возможность участникам продемонстрировать свои работы. В выставке могут участвовать не только обе стороны проекта
(преподаватели и ученики с их семьями)
и лица, заинтересованные в перспективе
применения данного проекта, но и более
широкая общественность. Для обеспечения доступности выставки и широкого
распространения проекта необходимо
создать и разместить на сайте тематический контент (фото- и видео-портфолио
в социальных сетях, сайте выставки
с портфолио и текстовыми, видеокомментариями участников (авторов)
работ и т.д.). Участие в выставках способствует социализации детей-инвалидов и
повышению уровня их самооценки и самосознания.

Проектировочный, моделирующий
и конструирующий этапы студенты проходят в микрогруппах, в которых осуществлялось проектирование и конструирование определенных компонентов
общего проекта «Искусство без границ».
Таким образом, работа по проекту
предполагала разграничение заданий
и зон ответственности между студентами, объединенными в микрогруппы по
3–4 человека:
• аналитика (анализ существующих
проблем в стране и в г. Тюмень, выявление особенностей имеющихся социальных проектов);
• методика (разработка методики для
проведения дистанционных уроков изобразительного искусства для детей с ОВЗ
с учетом ряда условий: разница в возрасте, уровень художественных способностей, цели обучения и т.д.);
• диагностика (разработка контента,
предназначенного для ознакомления целевой аудитории проекта, анкетирование
для регистрации будущих участников);
• статистика (распределение зарегистрированных участников по способностям и целям обучения с указанием удобного времени обучения);
• организация взаимодействия (закрепление участников проекта за преподавателями в удобное для обеих сторон
время);
• личностно ориентированный (составить индивидуальную программу обучения для каждого участника);
• техническое сопровождение (поиск
технических условий для проведения
уроков ИЗО, средств связи, помещения,
оборудования и т.д.);
• коммуникативный интернет-портал
(проведение мероприятий с детьми, позволяющих оценить результат деятельности преподавателей, учеников и проекта в целом);
• выставочная деятельность (отбор,
размещение работ участников);
• связь (организация работы с родителями, осуществление обратной связи).
Результатом работы студентов в микрогруппах явился теоретическое обоснование и план организации дистанционно-
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Таким образом, организация проектной деятельности студентов в процессе выполнения социального проекта для детей-инвалидов «Искусство без
границ» позволяет обеспечить переход
от существующей практики дробления
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира и помочь
студенту овладеть такими способами
деятельности, которые будут востребованы, как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Метапредметность как принцип интеграции
содержания образования, как способ
формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности позволяет обеспечить формирование целостной картины мира в
сознании.
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Организация проектной деятельности студентов как фактор формирования метапредметных знаний
(на примере социального проекта для детей-инвалидов «Искусство без границ»)

го обучения изобразительному искусству
для детей с ограниченными возможностями в рамках некоммерческого социального проекта «Искусство без границ».
Наш инновационный проект может
быть использован в практике работы
педагогических вузов с детьми с ограниченными возможностями в условиях
прохождения педагогической практики.
Отдельные компоненты проекта могут
быть внедрены в программу работы социальных учреждений.
Вопросы, которые исследуют студенты, выходят далеко за рамки обучения по профессиональным дисциплинам и затрагивают такие вопросы, как
дефектология, психология, цветотерапия, коррекция, реабилитация, что
подтверждает метапредметную направленность проекта.
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Модель формирования готовности
будущего учителя к развитию умения
самоконтроля у младших школьников
В данной статье дается описание модели формирования готовности будущего учителя к
развитию умения самоконтроля у младших школьников. Исходя из содержания структурных
компонентов готовности, а также уровней ее сформированности, авторы определяют подходы,
принципы, условия, этапы формирования готовности, обосновывают содержание и методы работы на каждом этапе.
Ключевые слова: будущий учитель, готовность, трехуровневая модель формирования готовности.

Л.В. Вершинина, Л.Е. Дичинская
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The model of training future teachers to develop
self-assessment in primary school students
The model of training future teachers to develop self-assessment in primary school children
is described. Based on the content of the structural components of readiness to develop self-assessment
and its levels approaches, principles, conditions, stages of readiness development, substantiate
the content and the methods of work at each stage are defined.
Key words: future teacher, readiness, three-stage model of readiness development.

На современном этапе развития образования отмечается смещение акцентов с предметных на метапредметные

результаты обучения. Федеральный
государственный стандарт начального
общего образования [2] и Профессио-
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дачи, педагогические условия, подходы,
принципы, этапы, содержание, методы,
прогнозируемый результат.
В своей работе мы формируем готовность будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших
школьников как системное личностное
образование, представляющее собой
единство и взаимосвязь мотивационноценностного, когнитивного, операционного и рефлексивно-аналитического
компонентов. Для достижения цели необходимо решить задачи формирования мотивов; знаний; педагогических
умений, обеспечивающих деятельность
развития умения самоконтроля у младших школьников; развития рефлексии
и аналитических умений будущего учителя. Результатом для будущего учителя
является готовность будущего учителя к
развитию умения самоконтроля у младших школьников, которая может проявляться на трех уровнях: интуитивном, частично продуктивном и продуктивном.
Кроме того, мы считаем необходимым
включить в модель формирования готовности само умение самоконтроля младших школьников как основной результат
деятельности, готовность к которой мы
формируем.
В соответствии с тремя уровнями готовности выделяем три этапа ее формирования: подготовительный (формируется интуитивный уровень готовности,
обеспечивающий формирование ориентировочной основы действия самоконтроля у младших школьников), общепрофессиональный (формируется частично
продуктивный уровень готовности, обеспечивающий формирование действия
самоконтроля у младших школьников),
специально-профессиональный (формируется продуктивный уровень готовности, обеспечивающий формирование
умения самоконтроля у младших школьников).
Успешное формирование готовности
будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших школьников возможно, когда созданы следующие педагогические условия: осуществляется целенаправленное развитие умения самоконтроля в учебной деятельности самих буПедагогические науки
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нальный стандарт педагога [1] отражают
необходимость развития универсальных
учебных действий у младших школьников. Одним из универсальных учебных
действий является самоконтроль, который играет ведущую роль в организации
и регуляции учебной деятельности. Необходимость подготовки будущего учителя к развитию у обучающихся умения самоконтроля в настоящее время не имеет
достаточного теоретического и методического обеспечения на уровне профессиональной подготовки педагогов в вузе.
Указанное противоречие определяет актуальность нашего исследования.
Модель формирования готовности
будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших школьников дает
представление о том, как должен быть
организован процесс обучения будущего учителя в вузе, чтобы у него сформировалась готовность к данному виду деятельности.
Так как мы формируем готовность будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших школьников в процессе обучения, то в качестве основы для
модели формирования готовности будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших школьников целесообразно использовать модель структуры
учебного процесса, отражающего единство преподавания и учения, единство содержательной и процессуальной сторон
этого процесса. Процесс обучения представляется как система взаимосвязанных
компонентов: целевого, содержательного, операционно-деятельностного (методов, средств, организационных форм
обучения) и результативного. Основой
для организации этого процесса являются принципы. Принципы определяются
нами исходя из подходов к формированию готовности, а сами подходы соответствуют содержанию структурных
компонентов готовности. Кроме того,
учитывая условие поэтапного формирования готовности и ее представленность
на трех уровнях, мы считаем целесообразным включить в модель организационный элемент (этапы формирования
готовности). Тогда модель готовности
включает следующие элементы: цель, за-
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дущих учителей; процесс формирования
такой готовности разбит на этапы; методы и формы обучения отобраны таким
образом, что они обеспечивают накопление опыта деятельности и рефлексию такого опыта; содержание педагогической
подготовки будущего учителя обогащается специальными знаниями об умении
самоконтроля и способах развития такого умения у младших школьников.
Структура и содержание понятия
готовности к развитию самоконтроля
у младших школьников позволили нам
выделить подходы к формированию
такой готовности. Такими подходами,
с нашей точки зрения, являются системный, личностно-ориентированный, интегративный, контекстный. При этом
системный подход позволяет формировать готовность как целостное образование, личностно-ориентированный
подход обеспечивает формирование
мотивационно-ценностного и рефлек
сивно-аналитического компонентов готовности, интегративный подход в большей мере связан с формированием когнитивного компонента, а контекстный –
операционного компонента.
В соответствии с указанными подходами мы определили принципы, которые
легли в основу модели формирования готовности будущего учителя к развитию
самоконтроля у младших школьников.
Принципы целостности, системности,
межпредметности, проблемности, сознательности и активности являются основой для отбора содержании и методов
обучения на каждом этапе формирования готовности, а также определяют место каждого этапа в процессе подготовки
будущего учителя к профессиональной
деятельности.
Модель формирования готовности
представлена на рисунке 1.
В соответствии с целью и задачами
формирования готовности будущего учителя к развитию умения самоконтроля у
младших школьников мы выделили необходимое содержание процесса формирования готовности для каждого этапа, а также отобрали методы обучения.
В содержание обучения вошли знания
по педагогике, психологии, а также раз-

работанная нами научно обоснованная
и прошедшая апробацию методика развития умения самоконтроля у младших
школьников.
На подготовительном этапе важным моментом является формирование
ценностного отношения к образованию
и учебной деятельности. Содержание
обучения на данной ступени включает
опыт познавательной и репродуктивной
деятельности (осуществление действия
самоконтроля с опорой на его операционный состав, умение пользоваться средствами самоконтроля, вносить и применять информацию при осуществлении
самоконтроля), опыт эмоциональноценностного отношения к развитию
умения самоконтроля у младших школьников. Работа проводится на занятиях
по дисциплинам базовой части гуманитарного, социально-экономического ци
кла, дисциплинам вариативной части
профессионального цикла. Формирование интуитивного уровня готовности на
подготовительном этапе осуществляется
методами диалога (беседы о роли самоконтроля в учебной деятельности самих
студентов, а также учащихся начальной
школы), самоконтроля (работа с «Дневником самоконтроля»: фиксация результатов выполнения деятельности, оценка
степени совпадения с целью, фиксация
типичных ошибок, планирование способов их устранения, самоконтроль выполнения плана аудиторной и самостоятельной работы), взаимоконтроля (комментирование, взаимопроверка, выполнение и создание корректурных тестов.
Результатом работы является интуитивный уровень готовности к развитию умения самоконтроля у младших школьников. Показателями сформированности
готовности на интуитивном уровне являются интерес к развитию этого умения у
младших школьников, ответственность
за развитие умения самоконтроля у младших школьников, знание операционного
состава действия самоконтроля, объектов самоконтроля в учебной деятельности, умение экстериоризировать способ
действия самоконтроля для обучения
другого человека (младшего школьника) способу действия самоконтроля.
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Модель формирования готовности будущего учителя к развитию
умения самоконтроля у младших школьников

Рис. 1. Модель формирования готовности будущего учителя
к разитию умения самоконтроля у младших школьников
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Для оценки используется метод наблюдения и показатели результатов учебной и
самостоятельной работы.
На этапе общепрофессиональной
подготовки осуществляется работа по
формированию основных психологопедагогических понятий и педагогических умений за счет дисциплин базовой
части профессионального цикла, содержание которых мы дополнили специальными знаниями о самоконтроле, о способах его развития у младших школьников
и умениями по формированию действия
самоконтроля у младших школьников.
Содержание подготовки мы также дополнили двумя спецсеминарами «Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся»
и «Технология деятельностного метода
обучения». Содержание процесса формирования готовности на данном этапе
составляют знания, необходимые для поэтапного формирования действия самоконтроля; знания о системе оценивания
достижений учащихся, знания технологии обучения младших школьников на
основе рефлексивной самоорганизации;
опыт квазипрофессиональной деятельности (разработка конспектов занятий
по формированию действия самоконтроля; разработка конспектов занятий
в технологии обучения на основе рефлексивной самоорганизации; ролевые
игры; беседы с младшими школьниками,
родителями и коллегами по вопросам
самоконтроля в учебной деятельности
младших школьников; опыт приобретения новых знаний в самостоятельной и
совместной с другими будущими учителями деятельности). На этом этапе формирование частично продуктивного уровня
готовности обеспечивает интеграция содержания такого процесса в содержание
дисциплин «Иностранный язык», «Практика устной и письменной речи», «Педагогическая психология», «Педагогика
начального образования» за счет применения методов анализа ситуаций и ролевых игр на занятиях по дисциплинам
«Иностранный язык», «Практика устной
и письменной речи», методов проблемного изложения, самостоятельной работы, взаимообучения на спецсеминарах.

Наконец, на этапе специальнопрофессиональной подготовки осуществляется работа по овладению специальными знаниями и умениями в сфере развития самоконтроля у младших школьников в соответствии с содержанием компонентов готовности. Работа осуществляется на занятиях по дисциплинам
профессионального цикла, в рамках интегрированного курса «Развитие умения
самоконтроля у младших школьников»
и педагогической практики. В содержание процесса формирования готовности
вошли знания об умении самоконтроля,
об особенностях его развития в младшем
школьном возрасте, о направлениях деятельности учителя по развитию умения
самоконтроля у младших школьников, об
этапах работы над умением самоконтроля, об уровнях развития самоконтроля;
опыт проектировочной, организационной, коммуникативной деятельности по
развитию умения самоконтроля, опыт
гностической деятельности, направленной на саморазвитие готовности, рефлексия такого опыта. На занятиях спецкурса
применяются следующие методы: проблемное изложение, взаимообучение,
деловая игра, ролевая игра, проекты.
Данный этап является основным в
формировании готовности будущего учителя к развитию самоконтроля у младших
школьников на продуктивном уровне.
Основное содержание обучения составляют специальные знания по развитию
умения самоконтроля у младших школьников и опыт осуществления деятельности на материале различных предметов,
изучаемых в начальной школе. В этот
этап входит практика в школе, в ходе
которой будущие учителя осуществляют
наблюдение за учебной деятельностью
школьников, учителей, других практикантов, а также применяют на практике
приобретенный опыт деятельности по
развитию умения самоконтроля у младших школьников. Анализ и рефлексия
деятельности в ходе практики является
основой для развития мотива к развитию
своей готовности к деятельности. Условия практики также обеспечивают приобретение личностного опыта в сфере развития умения самоконтроля у младших
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реализовать условия формирования готовности будущего учителя к развитию
умения самоконтроля у младших школьников, решить задачи формирования
такой готовности и получить результат,
соответствующий поставленной цели.
На первом этапе формируется интуитивный уровень готовности. Он предполагает, что сами студенты владеют действием
самоконтроля, могут осуществлять его
по отношению к результатам и способам
учебной работы, умеют пользоваться
средствами самоконтроля. На втором
этапе формируется частично продуктивный уровень готовности. Он предполагает, что студенты владеют необходимыми
психолого-педагогическими и методическими знаниями, проектировочными,
конструктивными, организационными,
коммуникативными, гностическими и
рефлексивными умениями, которые позволят им при наличии мотива овладеть
деятельностью по развитию умения самоконтроля у младших школьников. На третьем этапе формируется продуктивный
уровень готовности, обеспечивающий
развитие умения самоконтроля у младших школьников. Содержание обучения
отбирается в соответствии с содержанием компонентов готовности и того уровня готовности, который должен быть
достигнут на конкретном этапе. Методы и формы организации учебной деятельности выбираются в соответствии
со спецификой усваиваемого содержания и идеями системного, личностноориентированного, контекстного и интегративного подходов к обучению.
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Модель формирования готовности будущего учителя к развитию
умения самоконтроля у младших школьников

школьников. На этом этапе содержание
обучения осваивается также в процессе
решения проблемных задач исследовательского характера. Будущим учителям
предлагается провести исследование по
проблеме формирования универсальных учебных действий у младших школьников. Выполнение работы развивает
аналитические (исследовательские) умения будущего учителя, которые входят в
рефлексивно-аналитический компонент
готовности, обеспечивает самостоятельное приобретение новых знаний, то есть
способствует обогащению когнитивного
компонента, а также создает основу для
дальнейшего совершенствования умений в сфере развития самоконтроля у
младших школьников.
Экспериментальная проверка, проведенная на базе факультета начального образования ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия», показала эффективность разработанной модели формирования готовности будущего учителя к развитию
умения самоконтроля у младших школьников: готовность была сформирована
у всех участников эксперимента, при
этом у 60 % студентов экспериментальной группы была сформирована готовность на продуктивном уровне, 26,67%
участников продемонстрировали готовность на частично-продуктивном уровне,
13,33% – на интуитивном уровне.
Таким образом, трехуровневая модель формирования готовности будущего учителя к развитию умения самоконтроля у младших школьников позволяет
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Психолого-педагогический аспект дискуссии
в подготовке учителя к преподаванию
дискуссионных вопросов
социально-гуманитарной науки
В статье представлен логико-психологический и педагогический аспект дискуссии, как метод
обучения и как объект усвоения содержания дискуссионных вопросов социально-гуманитарной
науки, актуализация которых важна в системе повышения квалификации учителя с целью его
теоретической подготовки к организации целостного педагогического процесса.
Ключевые слова: аргументы, дискуссия, диалог, «демонстрация», логическое мышление, понимание текста, тезис, теоретическая подготовка учителя, целевая установка.

O.V. Gaikova

О.В. Гайкова

Psychological and pedagogical aspects
of discussion in teacher training for teaching
discussion questions of social sciences
and humanities
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The article presents a logical and psychological and pedagogical aspect of the discussion, as a
method of learning and mastering the content as an object of discussion of questions of social and
humanitarian sciences, actualization which is important in the training of teachers to its theoretical
preparation for the organization of complete pedagogical process.
Key words: argument, debate, dialogue, «demonstration», logical thinking, understanding of the
text, the thesis, the theoretical training of the teacher, target setting.

На современном этапе среднего общего образования в России перед учителями истории и обществознания, препо-

дающих в 10–11 классах, ставятся новые
задачи, для решения которых необходим
высокий уровень теоретической готовно-
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способ эффективного закрепления сведений, творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных ориентаций (М.В. Кларин) [5];
• словесный метод обучения, вовлекающий учащихся в активное обсуждение различных научных точек зрения
по той или иной проблеме, побуждающий к осмыслению различных подходов,
к аргументации чужой и своей позиции
(П.И. Пидкасистый) [10];
При организации дискуссии требуется соблюдение ряда специальных требований:
1) правильно поставить цель (целевая установка) – достижение определенной степени общности мнений ее участников относительно обсуждаемой проблемы (оппоненты согласны в главном),
установление взаимопонимания, а в
науке – ради поиска истины для ее умышленного искажения, опровержения или
с целью установления приоритетности в
открытии;
2) четко определить предмет (тему),
так как у участников должны иметься
определенные представления относительно обсуждаемого предмета;
3) обладать навыками диалогового
развития мысли – строить логически безупречные цепи суждений на всех трех ее
этапах:
а) тезис – это высказывание, выносимое на обсуждение и исходный момент
дискуссии, ее ядро; тезис формулируется
на языке соответствующей науки с максимальной степенью точности;
б) аргументы, обосновывающие
предлагаемое решение дискуссионного
вопроса социально-гуманитарной науки,
соответствующие защищаемому тезису, помогающие построить правильную
стратегию своего поведения, подобрать
наиболее убедительные аргументы,
«сильные аргументы» (точно установленные факты и суждения, которые вытекают из них; законы, документы, если
они описываются, используются и соответствуют реальной жизни; цитаты из публичных заявлений, книг признанных в
этой сфере авторитетов; статистическая
информация, ее сбор, обобщения сделаны профессиональными статистиками);
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сти к профессиональной деятельности,
к процессу преподавания дискуссионных
вопросов социально-гуманитарной науки.
Современному учителю необходимо организовать свою деятельность
(преподавание) и деятельность обучающихся (учение) на основе содержания
дискуссионных вопросов социальногуманитарной науки. Овладение учителем организационно-методическим инструментарием управления педагогическим процессом позволит ему эффективно проводить лабораторно-практические
занятия, дискуссии, деловые игры, ориентированные на достижение новых образовательных результатов (личностных,
метапредметных, предметных) на основе
технологии преподавания дискуссионных вопросов социально-гуманитарной
науки. Но для этого необходимо в ходе
теоретической подготовки учителя в
системе повышения квалификации и переподготовки актуализировать логикопсихологический и педагогический подходы к определению понятия «дискуссия», границы ее применения в зависимости от возраста обучающихся, структуру дискуссии, ее значение в обучении.
Кроме того, учителю необходимо самому уметь вести дискуссию, управлять
ею, что характеризует его организаторские способности, и выбрать по отношению к каждому ученику способ обращения, который лучшим образом отвечал
бы его индивидуальным особенностям;
всё это характеризует уровень психологической культуры преподавателя [4].
Понятие «дискуссия» определяется
как:
• наиболее приемлемый, плодотворный метод (способ) решения спорных научных проблем (В.Н. Васильков,
М.А. Слемнев) [1];
• рассмотрение, обсуждение, исследование какого-либо вопроса или группы
связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения (А.А. Ивин, А.Л. Никифоров) [7];
• способ углубленной работы с содержанием предмета, выхода за пределы
усвоения фактических сведений, творческого применения полученных знаний;
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ного материала. Он является не столько
методом поиска истины, сколько способом аргументации, обоснования уже известных истин, их лучшего укрепления и
усвоения.
2) поисковый (исследовательский),
в котором главное внимание обращено на открытие новых истин, а в связи
с этим и использование эвристических
(поисковых приемов) средств и методов;
3) практический диалог, который используется в процессе анализа и подготовки решений по важным практическим
вопросам экономической, социальной,
научно-технической политики, а также
для оценки долгосрочных программ общественного развития [13, с. 273].
Таким образом, дискуссия – это: 1) необходимый способ решения спорных на
учных проблем по исследуемым учеными
дискуссионным вопросам социальногуманитарной науки, который конкретно, исторически сложился как форма диалога (дидактического, практического,
поискового); 2) способ углубленной работы с содержанием предмета и органи
зации совместной деятельности учителя
и учащихся, помогающий им в ходе целенаправленного и упорядоченного обмена
мнениями выработать решение дискуссионного вопроса социально-гуманитарной
науки при соблюдении специальных
требований (целевая установка, четкое
определение темы, обладание навыками
диалогового развития мысли (тезис, аргументы, «демонстрация»), нравственное
регулирование, подведение итога). Дискуссия, согласно мнению М. В. Кларина,
позволяет учителю сочетать различные
виды метаучебной деятельности в процессуальном плане (как способа построения обучения) и в содержательном плане
(как объект усвоения), то есть двигаться
от обучения через дискуссию к обучению
дискуссии [5].
Обучающий потенциал дискуссии состоит, во-первых, в знакомстве с научным
содержанием дискуссионных вопросов,
требующим предварительной подготовки сознания учителя и учащихся к усвоению теории, идей, закономерностей,
обобщений [3]. Во-вторых, она позволяет создать обстановку для свободного вос-

в) «демонстрация» – это логическая
«стыковка» тезиса и аргументов в форме различных умозаключений и цепочек
рассуждений;
4) нравственно регулировать развитие дискуссии (уважительное отношение
людей друг к другу, взаимные этические
обязательства, открытая самокритичность);
5) подводить итог (результат дискус
сии, который позволяет выявить нечто
общее для разных представлений, как
объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками или их большинством) [1; 9; 11; 12].
Применять метод дискуссии учитель
должен в классах полной средней школы, требуя доказательств и обоснования
мыслей. Обязательное условие дискуссии, согласно мнению большинства ученых, – это наличие, по меньшей мере,
двух противоположных мнений по обсуждаемому вопросу.
К дискуссии близки такие формы
прояснения представлений по рассматриваемому вопросу, как диспут и диалог.
Диспут подразумевает публичный спор,
столкновение мнений, разногласий по
какому-либо вопросу на научную или общественную тему. Диалог необходим не
только для поиска истины с помощью вопросов и ответов, но и для критического сопоставления различных представлений, понятий, их сравнения, расчленения, определения, «для побуждения
души к размышлению». «Логика диалога
во многом заменяет эксперимент в гуманитарных науках» [6, с. 64].
Кроме того, дискуссия и диалог связаны не только с сопоставлением, но и
с определенным противопоставлением
точек зрения или позиций, с обнаружением противоречий в рассуждениях оппонента, столкновением противоположных мнений, достижением истины путем
преодоления выявленных противоречий. Но дискуссия и диалог не являются
спором, борьбой мнений.
Можно выделить три формы диалога
как формы поиска истины и способа аргументации:
1) дидактический диалог направлен
на активизацию процесса усвоения учеб-
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тельного пространства с точки зрения
наличия полюсов.
Для понятия «проблема» характерно, что оно не допускает однозначного
решения на основании доводов.
Существующая внутренняя связь между вопросом и ответом нашла выражение
в системе преподавания путем дискуссии, диалога, диспута и др. Способ «вопрошание и ответствование» приводит
не только pro и сontra, свое собственное
мнение, но и разбирает все аргументы,
отводя им нужное место. Но, согласно
мнению Х. Г. Гадамера, не существует метода, который позволил бы научиться
видеть проблематичное (противоположное «в себе»). Он доступен лишь тому, кто
стремится к знанию, то есть тому, у кого
уже есть вопросы [2].
Воспитательный потенциал дискуссии проявляется в формировании стремления к активному выражению своей
точки зрения, в умении критически подходить к чужим и собственным суждениям, в умении защищать свою позицию и
считаться с мнением других. Что, в свою
очередь, предполагает глубокое понимание проблемы, рассмотренное в работах
многих ученых. «Суть человеческого понимания составляет диалог (и дискуссия
как его форма), так как мы способны понять то, что нам представляется ответом
на вопрос, а процесс обмена вопросноответными репликами обнаруживает
структуру, лежащую в основе человеческого общения, фундаментальную структуру диалога» [2, с. 130].
Понять текст ученого, исследующего дискуссионные вопросы социальногуманитарной науки, значит понять вопрос в границах его горизонта, в которых и определяется смысловая направленность текста. Поэтому, кто хочет
понять текст, должен понять его как ответ с точки зрения заданного вопроса.
Понимание направлено прежде всего
на то, о чем говорится в тексте, а реконструкция мыслей самого автора – совсем
иная задача [2]. При этом каждый представитель социально-гуманитарных наук
должен считаться с принципиальной
незавершенностью того смыслового
горизонта, в котором он движется, поПедагогические науки
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произведения имеющихся знаний, для
эмоционально насыщенной атмосферы,
для предупреждения возможных ошибочных толкований [8]. Следовательно,
без научных знаний по истории, экономике, праву и др. дискуссия становится
бессодержательной. А единственными
авторитетами любого ученого служат
фактическая подтверждаемость теоретических выводов и логика [7].
Дискуссия развивает логическое (диалектическое) мышление – способность
анализировать понятия и доводы; умение
защищать свои взгляды, убеждая в них
других людей; умение обнаружить сильные и слабые стороны противоположного суждения, подобрать доказательства,
опровергающие ошибочность одной или
подтверждающие достоверность другой
точки зрения.
Философ и историк Р.Дж. Коллингвуд говорит о важности логики вопроса и
ответа, так как знание состоит не только
из предложений, высказываний, суждений, но и из «вопросов, на которое оно
дает ответы» [7, с. 339]. По Коллингвуду, предложение называют истинным,
подразумевая следующее: 1) оно принадлежит к определенному вопросноответному комплексу, который высту
пает как целое и является «истинным»;
2) в пределах этого комплекса оно представляет ответ на данный вопрос; 3) вопрос – это то, что мы называем толковым
и разумным вопросом; 4) предложение –
это правильный ответ на такой вопрос.
Логика вопроса и ответа – логика постановки и решения проблем. «Проблема
есть лишь альтернатива мнениям, которые мы не можем оставить без внимания
и которые, соответственно, могут получить лишь диалектическую разработку»
[2, с. 442]. Под альтернативой в логике
понимается, как ситуация выбора одной
из нескольких (в предельном случае – из
двух), исключающих друг друга возможностей, так и каждая из подобных возможностей. С точки зрения диалектической логики, оба противоположных
суждения могут оказаться истинными.
Диалектическое мышление ориентирует
на движение мысли в противоположные
стороны, на структурирование мысли-
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нимая что-либо. Иначе говоря, должен
понимать неисчерпаемость предмета
понимания, раскрывая все новые его
аспекты.
Таким образом, в ходе теоретической
подготовки учителя в системе повышения квалификации и переподготовки к
преподаванию дискуссионных вопросов
социально-гуманитарной науки возможно
осуществление через дискуссию и диалог
взаимопонимания субъектов, каждый их
двух субъективных миров в этом процессе
раскрывает свои смысловые глубины.
Социально-гуманитарное мышление
учителя и обучающихся проявляется

именно в процессе дискуссии, которая
значима в разрешении многих проблем,
в обмене мыслями, когда противостоят
друг другу два мира, два взгляда на мир и
ни один из них не является абсолютно
истинным.
Дискуссия не являются чем-то внешним для индивида, а относится к глубинной структуре его индивидуальности,
его сознания, его Я. Дискуссия и диалог
осуществляются не только с другими
людьми и с самим собой, но и со своей
историей, при этом человек меняется
сам, оказывая одновременно влияние на
партнеров.
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Формы оценочного контроля
на занятиях по истории
русского литературного языка в вузе
В статье представлены примеры средств оценочного контроля по предмету «История русского литературного языка». Форма контрольно-измерительных материалов зависит от содержания, места дисциплины в учебном плане, уровня развития контингента студентов. Основные
формы контроля знаний – тест, анализ текста, логические задачи. Итоги текущего и промежуточного контроля рассматриваются с позиции результативности сформированности компетенций на каждом уровне усвоения знаний.
Ключевые слова: филологические образование, исторические дисциплины, формы оценочного контроля, уровни усвоения знания.

N.V. Glukhikh, A.A. Mironova

The forms of control at the university class
of russian literary language history
The examples of the evaluation of control on the subject of “The History of Russian literary
language” are presented. The form of test materials depends on the content, the place of discipline in
the curriculum, the level of development of the contingent of students. The main forms of knowledge
control are test, analysis of the text, logical tasks. The results of the current and intermediate control
are considered from the standpoint of efficiency of formation of competences at every level of learning.
Key words: philological education, historical discipline, the forms the evaluation of control, levels
of assimilation of knowledge.
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Изучение древних языков, эволюции
от диалекта к единому государственному нормированному языку, становления
стилистической системы русского языка
является обязательным этапом в обучении филологов, как будущих учителей,
так и ученых. Цикл исторических дисциплин читается последовательно с первого курса до последнего. Завершающей
филологическое образование является
дисциплина «История русского литературного языка», которая представляет
собой в большей степени теоретический
курс, обобщающий полученные знания
по русскому языку в диахронии и синхронии. Кроме того, проблематика курса позволяет формировать системное филологическое мышление: студент использует
знания, полученные ранее при изучении
лингвистических и литературоведческих
дисциплин.
В соответствии с новыми требованиями образовательного стандарта и
«Закона об образовании» при освоении
учебных дисциплин исторического цикла студент должен представлять в системе историю изменений на всех языковых
уровнях, владеть практическими навыками сравнительно-исторического анализа языковых фактов, уметь видеть за
фактами современного русского литературного языка историю их становления
и развития. Минимально необходимый
объем материала содержится в учебных
пособиях по курсу [1; 2]. Среди планируемых результатов обучения, подлежащих
оценке посредством предлагаемых материалов, следующие: знание периодизации истории русского языка и основных
процессов, закономерностей развития
русского литературного языка; умение
анализировать фонетические, лексикосемантические, грамматические, стилистические особенности текстов разных
эпох; определять принадлежность текста
к тому или иному историческому периоду
в развитии русского литературного
языка; владение
��������������������������
основными навыками лингво-стилистического анализа и
историко-лингвистического комментирования текстов русской письменности
XI–XXI вв. на разных языковых уровнях;
методикой сравнительно-исторического

анализа языковых единиц на разных языковых уровнях в соответствии с языковой
традицией текста.
Для текущего контроля сформированности компетенций по мере освоения материала могут быть использованы
такие формы, как тест с выбором готового ответа и тест с открытым ответом. Вопросы отражают разный уровень овладения древнерусским языком, например:
1. Сколько падежных форм было
в древнерусском языке?
1) 7; 2) 6; 3) 9.
2. У существительных какого ряда
заднеязычные согласные переходили
в свистящие в форме И.п. мн. ч.?
1) Владыка, волк, отрок; 2) Дух, муха,
пастух; 3) Волк, отрок, пастух, друг.
3. В каком ряду у существительных
новое окончание?
1) У деревни, о капле, о душе; 2) Из
жизни, в работе, у деревни.
4. Какие формы имен прилагательных были первичными в древнерусском
языке?
1) Полные; 2) Краткие.
5. Определить, в каком ряду наречия
являются застывшей формой сочетания
прилагательного формы Р.п. ед.ч. с предлогом:
1) Слева, добела, слегка 2) Влево, вдалеке, снова 3) Наравне, налегке, кратце.
6. В каком ряду все глаголы нетематические?
1) Дать, есть, быть; 2) Быть, стать, хотеть; 3) Иметь, белеть, делать.
7. К какой части речи в древнерусском языке принадлежали слова: сидячий,
колючий, лежачий, горячий?
1) Прилагательное; 2) Причастие
3) Деепричастие.
Относительно комплексно выглядит
другой вариант текста, составленный
для текущего контроля сформированности отдельных результатов обучения:
Часть 1: на проверку знаний
1. Имя ученого, впервые обосновавшего мнение, что в основе современного
русского литературного языка лежит живой древнерусский язык:
а) С.П. Обнорский; б) В.В. Виноградов; в) И.И. Срезневский; г) А.А. Шах
матов.
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а) высочайший, града, изможденный
б) очи, блаженный, конюх;
в) возведённый, играючи, взываю
г) ручей, слава, берега.
10. Архаичные черты для языка
XVI века:
а) многые княгыни;
б) князь рече;
в) князь побил;
г) князь не попустих.
Часть 2: на проверку умений:
1. В каких текстах встречаются метафоры:
На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот
кладут, веют душу от тела
Слово о полку Игореве: летопись.
храбрая мысль носит вас ум на дело.
Слово о полку Игореве: летопись.
ту кроваваго вина на достаничить трава жалощами
Слово о полку Игореве: летопись
2. Стиль, к которому относится данный текст:
«Ныня новоражаемии агньци и унции,
быстро путь перуще, скачють и, скоро к
матереем взращающеся, веселием Христа хвалять. Агнеца глаголю – кроткыя от
язык люди, а унца – кумирослужителя неверных стран, иже Христовом въчеловениемь и апостольскымь учениемь и чюдесы, скоро по закон емшеся, к святей церкви възвратившеся, млеко учения суть…»:
а) книжно-славянский стиль;
б) деловой язык;
в) народно-литературный стиль;
г) художественный стиль.
3. Какие стилистические функции выполняют в произведениях А.С. Пушкина.
элементы народной речи: Как по
Волге-реке, по широкой... («Песни о Стеньке
Разине»):
а) создание национального и местного колорита б) характеристика героя;
в) стилизация.
4. Для языка произведений протопопа Аввакума характерно:
а) опора на просторечие;
б) свобода в использовании традиционных форм литературных произведений;
в) противопоставление средств выражения церковнославянскому языку;
Педагогические науки
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2. Памятник древнерусской письменности, не относящийся к народнолитературному типу древнерусского литературного языка:
а) «Слово о полку Игореве»; б) «Повесть о разорении Рязани Батыем»;
в) «Житие Феодосия Печерского»;
г) «Повесть временных лет».
3. Нехарактерная черта для книжнославянского типа древнерусского литературного языка:
а) преимущественно прямое, непереносное употребление слов;
б) преобладание элементов старославянского языка;
в) религиозная лексика;
г) сложные слова, состоящие из нескольких основ;
4. Нехарактерная черта делового
языка Киевской Руси:
а) преобладание общественно-поли
тической лексики;
б) стандартные конструкции с придаточными условия;
в) юридическая лексика;
г) слова в переносном значении.
5. Автор термина «плетение словес».
а) Кирилл Туровский; б) Епифаний
Премудрый;
в) Нестор;
г) Афанасий Никитин.
6. Признаки понятия «народность»
в понимании А.С. Пушкина:
а) стилизация под фольклор, народный говор
б) описание народного образа жизни;
в) смотреть на все глазами народа;
г) говорить языком, понятным на
роду;
7. Все слова являются старославянизмами:
а) класы, язъ, одежда;
б) текущий, езеро, млъчит;
в) русскаго, святыих, живуть;
г) олень, юноша, агнець.
8. Все слова являются русизмами:
а) небесныа, голод, егда;
б) бодраго, одежа, говорять;
в) лодка, Всеволод, свеча;
г) древо, нощь, русского.
9. Все слова и формы слов, характерные для высокого стиля по ломоносовской теории трех стилей:
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г) противопоставление средств выражения «красноречию».
5. Предложение «Се азъ Мьстиславъ Володимиръ сынъ дьржа роусьскоу землю въ
своѣ кнжениѣ повелѣлъ ѣсмь сыноу своiему
Всеволодоу отдати боуицѣ святомоу Георгиеви…» относится к эпохе:
а) язык Московской Руси;
б) древнерусский литературный
язык;
в) петровская эпоха;
г) ломоносовский период.
6. Функции славянизмов, употребляемых Н. Карамзиным в предложении
«Граждане новгородские! – вещает он: –
князь московский и всея России говорит
с вами – внимайте!..»:
а) создание антологического стиля;
б) создание высокого стиля;
в) создание комического эффекта;
г) создание исторического колорита.
7. Элемент «плетения словес», используемый в предложенном фрагменте:
«...что еще тя нареку, вожа заблуждьшим, обретателя погыбшим, наставника
прелщеным, руководителя умом ослепленным, чистителя оскверненным, взискателя расточенным, стража ратным,
утешителя печалным, кормителя алчющим...» (о Стефане Пермском):
а) синтаксический параллелизм;
б) метафора;
в) сравнение;
г) перифраза
8. Несоответствие высокому стилю
по теории М.В. Ломоносова:
а) фрикативное г
б) переход е в о;
в) аканье;
г) оканье.
Часть 3: на проверку владений
Задание. Прочитайте и переведите фрагмент. Укажите древнерусские и
церковнославянские языковые особенности (на фонетическом, орфографическом, морфологическом уровнях), определяющие стиль данного текста. Укажите пропущенные надстрочные знаки и
утраченные в современном алфавите
буквы.
Фрагмент № 7. Русская правда по
Новгородской Кормчей 1282 г., л. 615–
616 [2, с. 41–73].

Уровень владения формируется при
помощи работы с древними текстами.
Студент должен владеть навыками перевода текста, умением делать историколингвистический комментарий языковых средств. Для облегчения доступа к памятникам каждому студенту предлагается
использовать интернет-ресурсы древних
актов (сборники древних текстов «Titus»
htpp://titus.uni-frankfurt.de; славянское
письменное наследие «Манускриптъ»
htpp://mns.udsu.ru/). Анализ текстов
разных жанров и функциональных стилей, коммуникативных задач с диахронической точки зрения развивает метапредметные компетенции.
Для контроля уровней итоговых знаний, умений, владений перед экзаменом,
в качестве обобщающей письменной
работы приемлемо использование комплексного теста следующего формата:
В каком из ответов наиболее точно
сформулирована роль старославянского
языка в истории русского литературного
языка?
Старославянский язык является древнейшим общим литературно-письменным
языком славян. Он отражен в памятниках
эпохи Киевского государства (X–XI вв.),
которые продолжили литературные традиции переведенных с греческого языка
в IX в. Кириллом и Мефодием христианских церковных книг. Как язык книжной
культуры, он обогатил язык восточных
славян (продвинутый уровень).
Старославянский язык повлиял на
древнерусскую письменность в связи с
крещением Руси в 988 г.: вместе с принятием Киевской Русью христианской религии на Руси широко распространялась
культовая литература, а вместе с нею и
старославянский язык. Роль старославянского языка – в лексико-семантическом
обогащении древнерусского литературного языка (достаточный уровень).
Старославянский язык, старейший
письменный славянский язык, язык церковных книг, получил широкое распространение на Руси после принятия ею
христианства. Старославянизмы дали
русскому языку множество названий абстрактных понятий, обогатили синонимику нашего языка и одновременно его
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выразительные возможности (оптимальный уровень).
В целом значение дисциплин исторического цикла («Старославянский язык»,
«Древнерусский язык», «Русская диалектология», «История русского литера-

турного языка») в вузовском обучении
состоит в том, что их изучение позволяет представить процесс формирования
основных свойств русского национального и собственно литературного языка
в синхронно-диахронном состоянии.
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Эволюция идей о сущности взаимодействия
в контексте проблемы сетевого
взаимодействия в иноязычном образовании
Статья посвящена исследованию эволюции общенаучных представлений о категории «взаимодействии» в учениях философов древности и наших дней. Целью осуществляемого анализа
является осознание сущности категории «взаимодействия» как ключевого термина семантической группы «сетевое взаимодействие субъектов высшего иноязычного образования». Новизна
определяется растущим интересом к изучению проблемы сетевого взаимодействия в иноязычном образовании и малоизученностью сущности взаимодействия в контексте изучаемой проблемы с одной стороны и необходимостью ее описания и систематизации с другой.
Ключевые слова: взаимодействие, философские подходы, сетевое взаимодействие, иноязычное образование.

A.V. Grebenshchikova

The interaction via internet in linguistic
education: Evolution of ideas about the nature
of interaction

А.В. Гребенщикова

The evolution of general scientific concepts of the category of «interaction» in the works of the
philosophers of antiquity and the present day is discussed. The aim of the analysis is the revelation of the
essence of interaction as a key term of the semantic group “networking in higher linguistic education”.
The novelty is determined by the growing interest to the research of networking in linguistic education,
by the absence of research works on the nature of interaction in this context on the one hand and the
relevance of its description and systematization on the other.
Key words: interaction, philosophical approaches, networking, linguistic education.

В настоящее время система высшего образования во всём мире переживает эпоху значительных перемен, смены
фундаментальных основ. Современная
система высшего образования тяготеет к децентрализации: теряя черты иерархичности, линейности, систему вертикальных связей, она превращается в
образовательную сеть. В этой связи актуальными для современной педагогической теории и практики становятся
проблемы определения основ сетевой
теории в образовании, функционирования образовательной сети, сетевого
взаимодействия субъектов образовательного процесса вообще и сетевого взаимодействия в частности. Конструирование
теоретико-методологических основ сетевого взаимодействия в высшем иноязыч-

ном образовании целесообразно начинать с осознания сущности исследуемого
явления.
Идея взаимосвязи всего сущего являлась ключевой в научных трудах древнегреческих ученых – Демокрита, Платона, Аристотеля. Именно античный
период развития научно-философской
мысли характеризуется зарождением
представлений о сущности взаимодействия как научной категории. Древнегреческие философы постулируют универсальный характер взаимодействия, рассматривают взаимодействие как основу,
движущую силу всего сущего. Однако
философская мысль данного периода отражает сущность взаимодействия скорее
как процесс воздействия объектов друг
на друга, в котором взаимодействующие
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объектом, но и инструментом познания.
В этой связи отметим, что понятие «взаимодействие» в философских трудах ученых XIX����������������������������������
�������������������������������������
в. зачастую встречается в контексте с термином «структура», где взаимодействие рассматривается как интегрирующий фактор, посредством которого
происходит объединение структурных
частей в определенный тип целостности;
• во-вторых, значительным вкладом
в развитие исследуемого вопроса становится перенос философской категории
«взаимодействие» в область общественных отношений. Так, К. Маркс и Ф. Энгельс создают материалистическую диалектику, содержательным ядром которой является взаимодействие противоположностей. Ученые утверждают, что
взаимодействие противоположностей
коренится в общественном бытии людей, и именно взаимодействие, принимающее форму борьбы между социальными классами, является источником
общественного развития.
В начале ХХ в. философское осмысление взаимодействия получает стремительное развитие в социологической теории. Идеи взаимодействия как социального явления, постулируемые К.������
 �����
Марксом и Ф. Энгельсом, находят свое отражение в трудах таких отечественных и
зарубежных философов конца �������
XIX����
начала ХХ вв., как: А.А. Богданов, Н.И. Бухарин, О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель, П. Сорокин [5, с. 20].
В трудах А.А. Богданова [2], Н.И. Бухарина [3] мы видим постепенное смещение доминирующих представлений о
взаимодействии как борьбе, взаимном
воздействии противоборствующих сторон к идее взаимодействия как поиска
компромиссов между противопоставленными силами. Описывая социальные системы, А.А. Богданов противопоставляет марксистской философии
свою концепцию равновесия, считая,
что развитие общества достигается путем поддержания равновесного состояния в системе «природа-общество» и зависит именно от взаимодействия общества с природой [3, с. 90–98].
Еще одной характерной чертой
философско-социологических подходов,
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Эволюция идей о сущности взаимодействия в контексте проблемы сетевого
взаимодействия в иноязычном образовании

явления занимают поочередно то активную, то пассивную сторону. И лишь Аристотель, философские труды которого
по праву названы вершиной античной
мысли, впервые обращает внимание на
такое свойство взаимодействия, как обусловленность и причинность явлений,
находящихся во взаимодействии [1].
Философско-методологические подходы к пониманию сущности взаимодействия получают дальнейшее развитие
в трудах эпохи Нового времени, минуя
период средневековья, когда научное
познание было сконцентрированного
в большей степени на теологических
изысканиях, а в философии господствовала метафизика. В XVII–XVIII вв.
в размышлениях таких философов, как
Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц, Ж.Ж. Руссо,
Д. Дидро все чаще появляются идеи диалектики о взаимодействии противоположностей. Однако, наиболее глубокую
трактовку идея взаимодействия получает в ХVIII в. в немецкой классической
философии (Г.Ф.В. Гегель, И. Кант). Так,
взаимодействие в классическом немецком идеализме может рассматриваться
как противоречие, отношение единства
взаимоисключающих и одновременно
предполагающих друг друга противоположностей [4, 10].
В конце XIX в. идеи Г.Ф.В. Гегеля о
сущности взаимодействия находят дальнейшее развитие в работах его соотечественников – К. Маркса и Ф. Энгельса.
Связывая взаимодействие с причинностью всего происходящего, Энгельс отмечает, что «взаимодействие – вот первое,
что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю... Мы
не можем пойти дальше познания этого
взаимодействия именно потому, что позади его нечего больше познавать» [11,
с. 546]. В целом, заслуга немецкой философии материализма в познании сущности
взаимодействия видится в следующем:
• во-первых, в конце XIX в. понятие
взаимодействие рассматривается в тесной взаимосвязи с диалектическим методом, что делает возможным познание
объектов окружающей действительности
через взаимодействие. Как следствие,
взаимодействие становится не только
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определяющих сущность взаимодействия в начале ХХ в., является их ориентация не только на анализ исследуемой
категории как объективной социальной
реальности, но и на субъективность взаимодействия, рассмотрение его через
призму конкретного индивида с его мотивациями и потребностями. Так, французский философ и социолог Э. Дюркгейм
определяет взаимодействие как «связи,
которые объединяют и притягивают
людей друг к другу и обладают специфическими признаками» [6, с. 186], а немецкий ученый Г. Зиммель считает, что
«взаимодействие – это обусловленные
целями и интересами взаимные воздействия людей друг на друга» [8].
Чуть позднее во второй половине
ХХ в. значительное влияние на интерпретацию сущности взаимодействия
гуманитарными науками оказала трансформация философской мысли. Это
время ознаменовано возникновением
философской теории коммуникации,
которая, по словам А.В. Назарчука,
стала «“лингвистическим поворотом”
в философии “некоммуницирующего
сознания”» [12]. В это время социолог
Ю. Хабермас создает свою социологическую теорию коммуникации, которая
интерпретирует идеи о взаимодействии
в обществе с точки зрения коммуникативного подхода. Ученый определяет
общество как продукт коммуникации,
структурируемый нормами и ценностями. А под коммуникацией он понимает
«всеобщее и широчайшее взаимодействие субъектов, заинтересованных в таком взаимодействии» [14, с. 82].
Среди
современных
философских подходов, обращенных к анализу взаимодействия, следует особенно
выделить отечественные, а именно –
философско-методологические
исследования А.Н. Аверьянова, И.И. Жбанко
вой, Б.М. Кедрова, Н. Князева, Р.О. Курбанова, П.Н. Родионова, Г.А. Свечникова, А.Ф. Перетурина, Я.А. Пономарева,
И.Т. Фролова, А.Г. Чусовитина [5, с. 22].
Интересна для анализа позиция
И.И. Жбанковой, которая рассматривает взаимодействие как особый тип связей, которые согласуются с генетически-

ми и функциональными связями, а также
с детерминизмом и причинностью. Исходя из представления ученого взаимодействие – это «процесс, происходящий
по меньшей мере между двумя системами
в некотором определенном промежутке
времени, когда изменение состояний систем происходит не просто по согласованию, а взаимообусловлено». Важна также
попытка автора описать основные онтологические признаки взаимодействия:
обоюдосторонность, процессуальность
и предметность [7, с. 37].
Суть признака предметности взаимодействия автор видит в том, что материальные системы, вступившие во
взаимодействие, должны обладать определенными для каждого вида взаимодействия свойствами. Процессуальность
подразумевает рассмотрение взаимо
действия как процесса со свойственными ему пространственными и временными характеристиками. Признак
обоюдосторонности проявляется в том,
что взаимодействие протекает в условиях обоюдной активности взаимодействующих систем. При этом изменения
состояния данных систем носят взаимообусловленный характер и происходят,
по мнению И.И. Жбанковой, одновременно [7, с. 39].
Вместе с тем А.Г. Чусовитин высказывает мысль о том, что представление
о взаимодействии как одновременном
отношении материальных объектов является ложным и «приводит к серьезным
трудностям при объяснении процесса
развития, временного аспекта причинноследственных отношений, к пониманию
времени как чего-то внешнего по отношению к материи и т.д.» [15, с. 66]. Чусовитин разрабатывает теоретическую
концепцию взаимодействия, как атрибутивного свойства материи, обладающего
такими признаками, как всеобщность,
атрибутивность, противоречивость, избирательность.
В рамках данного проблематики
особый интерес представляет позиция
И.Т. Фролова [13], который, размышляя о взаимосвязи явлений в обществе
и природе, употребляет понятие «информационное взаимодействие». Рас-

38

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 9

ную концепцию А.Е. Иезуитова, онтологической основой которой является
«биализм», равноправие двух начал [9].
В своей концепции ученый критикует философские течения XVIII–XX вв.,
имеющие в своей основе идеи противопоставления взаимодействующих сторон, борьбы как единственного источника развития, говорит о необходимости
создания «новой философии, поистине
всеобъемлющей, учитывающей новые
реальности» нового глобального мира,
философии, которая должна прийти на
смену «философии борьбы». Не отрицая
борьбу, Иезуитов понимает ее как одну
из форм такого более широкого и многогранного явления, как взаимодействие, а
саму концепцию называет «Философией
взаимодействия».
Взаимодействие для А.Н. Иезуитова «объективный закон бытия и со
знательная мыслительно-поведенческая
установка», «многоуровневый и многосоставный процесс, не имеющий ни своего четко фиксированного начала, ни
тем более окончательного завершения,
в котором взаимодействующие стороны
переходят от взаимосвязи к взаимодействию через взаимоотношения». Под
взаимосвязью философ понимает «сравнительно пассивные, непрочные, поверхностные и случайные взаимные контакты различных явлений, которые приобретают «более активный, прочный,
обоснованный и целенаправленный характер» в процессе взаимоотношений».
При этом он отмечает, что взаимосвязь
и взаимоотношения ограничены во времени, пространстве и функциональном
плане [9, с. 43]. Наряду с этими категориями, взаимодействие представляется
мыслителю как безграничный, вечный
и бесконечный целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение различными качествами.
Обобщая вышеизложенное, охарактеризуем этапы эволюции идей о сущности взаимодействия в контексте проблемы сетевого взаимодействия субъектов высшего иноязычного образования:
1. Зарождение представлений о сущности взаимодействия как научной категории (���������������������������������������
V��������������������������������������
в. до н.э. – ������������������������
III���������������������
в. н.э.). В этот пеПедагогические науки
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суждая о том, что все явления, объекты
и процессы объективно существующего материального мира беспрестанно
взаимодействуют между собой, автор акцентирует внимание на том, что резуль
татом такого взаимодействия становятся изменения взаимодействующих
сторон, каждая из которых оставляет
определенный информационный след
на другой. Следовательно, в процессах
взаимодействия материальные объекты, явления, процессы фиксируют в своих изменениях определенные свойства
воздействующих на них объектов, явлений, процессов.
Основная идея авторской концепции заключается в том, что возникновение информационного взаимодействия
предопределено наличием у объекта способности не просто испытывать внешние воздействия, но и изменять свое состояние, активно строить свое движение
во внешней среде. Вместе с тем ученый
утверждает, что такая активность является атрибутивным свойством всего живого, поэтому ее появление предопределено. Предпосылками же активности
становится информация, которой обладают взаимодействующие стороны. Информацию в данном контексте И.Т. Фролов понимает как «свойство явлений
быть побудителем известных действий,
способствовать активной ориентации
в окружающем мире» [13, с. 439]. Автор
отмечает, что информация, сама по себе
не являясь ни веществом, ни энергией,
воплощена в материальных или энергетических явлениях, которые выступают
как ее носители.
Таким образом, ученый приходит
к выводу о том, что «возникновение информационного взаимодействия, основанного на использовании следов, отпечатков воздействия одних материальных
систем на другие для активной ориентации в действительности является важнейшим шагом в эволюции материи от
неощущающей к ощущающей и далее
к материи, которая обладает психикой и
сознанием» [Там же, с. 325].
Завершая анализ философских подходов к определению сущности взаимодействия, нельзя не рассмотреть науч-
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риод мыслители обратили внимание на
универсальный и объективный характер
взаимодействия, определили взаимодействие как всеобщую связь явлений,
основную закономерность существования окружающего мира. Следует сказать, что, характеризуя взаимодействие
как совокупные воздействия субстанций
друг на друга, ученые рассматривали
такие взаимовоздейстия как основу развития всего сущего. Таким образом, еще
в эти древние времена было отмечено,
что субстанции способны развиваться,
лишь оказывая друг на друга взаимные
воздействия.
2. Выделение взаимодействия как
отдельной философской категории (IV–
XVIII����������������������������������
вв.). В научной мысли данного периода углубляются представления о возможности познания взаимосвязи предметов и процессов действительности
только в процессе их взаимодействия.
Важным для предмета данного исследования считаем осознание учеными этого
времени необходимости наличия активного субъекта как условия взаимодействия, осмысление того факта, что в процессе взаимодействия субстанции пробуждают друг в друге внутреннюю активность, которая порождает осмысленное,
организованное познание окружающей
действительности. Ключевым также назовем определение сущности взаимодействия как разумное движение, в котором
две независимые, противопоставленные
субстанции (два субъекта) переходят друг
в друга благодаря самим себе.
3. Расширение сферы использования
явления взаимодействия как инструмента познания (�������������������������
XIX����������������������
в.). Данный этап эволюции идей о сущности взаимодействия
характеризуется переносом анализируемой категории в сферу общественных
отношений. В этой связи особого внимания заслуживает подход к рассмотрению
взаимодействия как социальному явлению, использование диалектических законов, законов взаимодействия для изучения общества как продукта взаимодей-

ствия людей, построения общественной
структуры на основе выявления устойчивых связей между отдельными людьми
и социальными группами. Именно в это
время появляется интерес к изучению
сущности социального взаимодействия,
осмысления особенностей и закономерностей взаимосвязи людей как взаимодействующих субъектов.
4. Конкретизация представлений о
сущности взаимодействия (�����������
XX���������
в. – начало XXI в.). Научная мысль данного
периода отличается многообразием
подходов к определению сущности взаимодействия. Категория взаимодействия
становится объектом и в то же время
инструментом познания в сфере различных наук. Происходит детальное
изучение сущности взаимодействия как
явления, дальнейшее более глубокое
осмысление его характерных свойств и
признаков в контексте различных областей человеческого бытия.
Принципиально важное значение
для предмета нашего исследования имеет осмысление учеными-социологами
связи взаимодействия и коммуникации,
интерпретации взаимодействия как процесса коммуникации между людьми, а
языка как главного символического посредника взаимодействия.
В общефилософской сфере отметим
важность осмысления информационной
природы взаимодействия, выявление
способности всех объектов, субъектов
материального мира к отражению и,
как следствие, к способности обоюдно
оставлять информационный след, понимаемый как результат любого взаимодействия. Следует также подчеркнуть
актуальную для нашего исследования
трансформацию идей о природе взаимодействия между людьми, а именно: уход
от восприятия взаимодействия в форме
борьбы как ведущей движущей силе развития общества и личности, к взаимодействию в форме равновесия, целенаправленного взаимообогащения и взаиморазвития.
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Ю.К. Жесткова, И.А. Галимов

Формирование у учащихся интереса
к занятиям спортом в процессе обучения игре
в бадминтон (из опыта работы)
В статье рассмотрены актуальные проблемы физического воспитания в школах. Предложена идея решения этих проблем путем введения игры в бадминтон в процесс обучения
как внеурочного занятия. Выявлены преимущества игры в бадминтон как средства формирования у учащихся интереса к занятиям спортом. Описан процесс внедрения данной игры во
внеурочные занятия в школе, проанализированы результаты анкетирования родителей. На
основе проведенного анализа автором даны рекомендации по ведению внеурочных занятий.
Ключевые слова: физическая культура в школе, мотивация, внеурочная деятельность, игра
в бадминтон.
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Ю.К. Жесткова, И.А. Галимов

The formation of students’ interest in sports
in the process of learning to play badminton
(from experience)

42

The topical problems of physical training in schools are considered. The idea of solving these problems
by introducing badminton in the learning process as the extracurricular activities is offered. Advantages
of badminton as a means of formation of students ‘ interests in sports are identified. The process of implementing
the game in extracurricular activities in the school is described; the results of questionnaires completed by
parents are analyzed. On the basis of the conducted analysis the author gives recommendations on conducting
extra-curricular activities.
Key words: physical training at school, motivation, extracurricular activities, badminton.

Внеурочные занятия в школе являются одним из самых эффективных
средств компенсации дефицита дви-

гательной активности, способности
к преодолению трудностей, предупреждения заболеваний, укрепления за-
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утверждали, что занятие после уроков
им не нравится.
Актуальным в ходе исследования был
вопрос: 2. «Как часто Ваш ребенок посещает внеурочные занятия после основных занятий в школе?». 65% опрошенных ответили, что дети посещают занятия три раза в неделю. 20% – редко, их не
устраивает расписание занятий, а 15%
указали ответ «иногда».
Третий вопрос для родителей был
сформулирован следующим образом:
3.������������������������������������
 �����������������������������������
Когда, на Ваш взгляд, удобнее посещать внеурочные занятия в школе?»
Были предложены варианты ответов:
1) после уроков (с 13 час.); 2) с 14 час.;
3) с 15 час. При беседе с родителями и
детьми выяснилось, что многие живут
далеко от школы, до школы им нужно добираться 25–30 минут. 80% респондентов
ответили, что надо начинать внеурочные занятия после основных занятий,
т.е. с 13 часов. 15% опрошенных указали,
что удобнее заниматься с 14�����������
 ����������
часов. Некоторые родители (5%) предпочитают,
чтобы дети занимались с 15 часов.
Вопрос четвертый был сформулирован следующим образом: «Посещают
ли Ваши дети внеурочные занятия по
какому-либо виду спорта?». Анализ ответов показал, что у большинства респондентов (60% – 70 чел.) детипосещают внеурочные занятия, у 40% (46 чел.)
не занимаются в секции.
При ответах на вопрос 5: «Какой из
видов спорта целесообразно включать
во внеурочные занятия в школе?»,
из возможных вариантов (гимнастика,
футбол, бадминтон, аэробика, др.) родители отдают предпочтение гимнастике
и бадминтону, на 3-е место ставят аэробику и футбол.
Вопрос 6 был сформулирован для родителей следующим образом: «Считаете
ли вы бадминтон интересным для ребенка видом спорта?».
Согласно мнению родителей, игру в
бадминтон как вид спорта считают: интересным – 69,6% (70 чел.); неинтересным – 37,2% (37 чел.); затруднились ответить – 9,2% (9 чел.).
Анализ результатов проведенной анкеты позволил выявить, что бадминтон
Педагогические науки
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щитных сил организма школьников.
Внеурочная деятельность педагога
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, помогает
решать задачи физического воспитания,
формирования устойчивых мотивов для
занятий спортом. Образовательная школа является базой для создания условий
для проявления и развития у ребенка
своих интересов на основе свободного
выбора. Грамотно организованные занятия физической культурой стимулируют
тонус сосудов, способствуют активной
мобилизации жизненно важных физических качеств и свойств организма – выносливости, силы, быстроты, гибкости,
а также волевых качеств, необходимых
для преодоления физических, эмоциональных и умственных напряжений.
Расписание и время занятий в рамках
внеурочной деятельности формируются
с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей [1].
Главное достоинство занятий бадминтоном заключается в том, что он не
требует специальных условий и инвентаря, кроме ракетки, сетки и волана,
что позволяет заниматься данным видом
спорта даже в спортивных залах образовательных школ. Занятия бадминтоном
создают возможность тренировки вестибулярного аппарата, развития координации движений, делают уроки физкультуры яркими, что дополнительно
создаёт положительный эмоциональный
фон и поднимает командный дух [2].
В 2013/14 учебном году студентами
Елабужского института КФУ(ЕИ КФУ)
был проведен анкетный опрос родителей
учащихся общеобразовательной школы
№ 5 г. Елабуга с целью изучения их мнения относительно потенциала занятий
бадминтоном в условиях общеобразовательной школы. В анкетировании принимали участие 116 родителей. Им было
предложено ответить на такие вопросы:
Нравится ли Вашему ребенку посещать занятия внеурочной деятельности?
Опрос показал, что 20% опрошенных выбрали ответ, чтовнеурочное занятие очень нравится, 45% респондентов
ответили отрицательно. Причиной 15%
опрошенных назвали усталость, 20%
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является самым востребованным видом
спорта для учеников младших классов.
Проанализировав суждения и ответы родителей, мы, преподаватели и студенты
факультета физической культуры, предложили вести в образовательной школе
№ 5 во внеурочное время занятия по бадминтону.
Поскольку в г. Елабуга Детскоюношеская спортивна школа (ДЮСШ)
находятся на довольно большом расстоянии от места жительства школьников, то
не у каждого ребенка есть возможность
посещать занятия в спортивном клубе
или секции. В старой части города Елабуги отсутствуют закрытые физкультурноспортивные сооружения для занятий различными видами спорта, кроме спортзалов школ.
Мы проявили инициативу, для того
чтобы заинтересовать учащихся этим
видом спорта, посредством обучения
игре в бадминтон формировать интерес учащихся к занятиям спортом. Проведение занятий по бадминтону стало
своеобразной мотивацией для школьников, желающих заняться чем-то новым и
интересным. Внеурочные занятия бадминтоном были организованы также
для того, чтобы попытаться решить вышеупомянутую проблему привлечения
учеников к систематическим занятиям
физической культурой.
Администрация школы предоставила все необходимые условия для
плодотворной работы. Мы принимали на обучение детей 1–4-х классов.
Была проведена работа с родителями,
в ходе которой обсуждались вопросы,
касающиеся проведения занятий во
внеурочное время. Мы предположили,
что использование игры в бадминтон
позволит повысить интерес учащихся
к физической культуре в целом. Игра
в бадминтон делает занятия яркими и
эмоциональными. Виды и формы работы, включаемые в урок, мы старались
сделать разнообразными, чтобы заинтересовать ученика. Каждый из учащихся
начальных классов должен попробовать
реализовать себя в каждом из направлений, предусмотренных во внеурочных
занятиях образовательных школ, для

того чтобы в старших классах сделать
более осознанный выбор.
По нашему мнению, использование
бадминтона на занятиях со школьниками, с одной стороны, позволит повысить
их интерес к физической культуре вообще, а с другой – будет способствовать
популяризации бадминтона в г. Елабуге,
привлечению и приобщению учащихся
к систематическим занятиям данным видом спорта.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, а именно на игру в бадминтон, для учащихся 1–4-х классов общеобразовательной школы № 5 г. Елабуги,
которые мы организовали со студентами ЕИ КФУ, решают также задачи воспитания, развития интересов ребенка. Благодаря индивидуальной работе
тренера-преподавателя глубже изучается
материал в процессе обучения игре в бадминтон. Студенты стараются раскрыть у
учащихся творческие, организаторские
способности, приучают их быть активными и уметь нести ответственность за
свой выбор.
Каждый ученик должен ощутить
свою уникальность, нужность и востребованность в любой его деятельности,
а внеурочные занятия способствуют повышению ответственности обучающихся и уверенности в своих действиях.
Они занимаются тем, что им интересно, для них важно, чтобы их заметили
и поддержали в стремлении творить и
созидать. Занимаясь спортивной деятельностью, можно воспитывать в себе
выдержку, силу воли, характер, а это,
в свою очередь, будет способствовать избеганию разного рода неприятностей.
Формирование интереса к учению
особенно важно в начальной школе, когда формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы сформировать у учащихся
умение самостоятельно пополнять свои
знания, необходимо воспитывать у них
интерес к учению, потребность в знаниях. Во время занятий важно, чтобы
каждый ученик работал в меру своих способностей, чувствуя и развивая их. При
обучении детей особое внимание стоит уделять использованию различных
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Обучая школьников начальных классов игре в бадминтон, мы стремились
избегать монотонности, применять соревновательные игры, поддерживать
интересы самих учащихся. Одним из
основных путей воспитания у школьников положительного интереса является
понимание учащимися значения изучаемого материала и применения знакомых
двигательных действий. Ученик на своем
опыте должен убедиться, что игровая
деятельность дает значительный положительный эффект, так как всегда связана с возникновением и развитием между
играющими партнерских отношений.
В настоящее время каждый родитель
заинтересован, чтобы дети хорошо учились, с интересом и желанием занимались в школе. Освоение знаний не может
осуществиться без внутренней мотивации и пробуждения интереса. Игра в бадминтон позволяет предвидеть результат,
представляемый и осознаваемый че
ловеком. Когнитивные мотивы связаны с содержанием учебного материала
школьников.
Занимаясь таким видом спорта, как
бадминтон, школьники преодолевают
отрицательные эмоции, неудачи, неверие в возможность успеха и т.д. У младших школьников интерес, как правило,
рождают положительные эмоции, вызванные процессом выполнения упражнений. Игры способствуют созданию
положительной эмоциональной атмосферы, помогают поддерживать её и
с помощью неё формировать интерес
к спортивно-оздоровительным мероприятиям в режиме учебного дня. Тем
самым мы выполняем основную задачу – приучаем детей к здоровому образу
жизни.
Достигнутые результаты в 2014–
2015 гг.
Регулярное использование на занятиях по бадминтону интересных упражнений, ранее неизвестных ученикам, и
увеличение количества таких упражнений до 20–35% от времени занятий, позволило наблюдать положительную динамику заинтересованности и удовлетворенности в занятиях, особенно у девочек.
У испытуемых возникла потребность в доПедагогические науки
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активных форм работы во внеурочное
время. Педагогу важно уметь работать и
любить свою профессию, чтобы ученику
было комфортно в таких условиях учиться и самосовершенствоваться. У ученика
появляется заинтересованность, совершенствуются приобретенные навыки,
проявляется мастерство. Он осознает,
что реализовал себя и старается помочь
другим, проявляет во время игры в бадминтон самостоятельность, инициативность, индивидуальный поиск и твор
чество.
Большое значение при формировании у школьников интереса к сис
тематическим занятиям физкультур
но-оздоровительными мероприятиями
имеют согласованные действия школы и
семьи. Значительным стимулом для активизации родителей в этом направлении
является полезное воздействие занятий
физическими упражнениями на детский организм. Во время физкультурнооздоровительных мероприятий следует
избегать монотонности, которая может
притупить интерес детей. Одним из основных путей воспитания положительного
интереса является понимание учащимися
значения изучаемого материала.
В процессе обучения игре в бадминтон в школе мы учитывали возрастные
и индивидуальные особенности обучающихся, обеспечивали благоприятные
условия обучения игре в бадминтон,
оптимизировали учебную нагрузку обучающихся.
Повышение уровня учебной мотивации — это длительный, кропотливый
и целенаправленный процесс [3]. Для
того чтобы сформировать устойчивый
интерес младших школьников к бадминтону, наши студенты организовывали
игровую деятельность, проводили урокисоревнования, уроки с использованием
различных приемов и средств при игре
в бадминтон. Дети во время занятий
развиваются физически, привыкают
самостоятельно действовать и решать
свойственные им задачи и получают удовлетворение от игровой деятельности;
положительные эмоции на занятиях
углубляют потребность в познании окружающей среды.
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полнительных занятиях физкультурой и
спортом.
В школьных мероприятиях и на спортивных соревнованиях отмечается высокий уровень участия. Учителя отмечают
снижение уровня страха ответов у доски
перед классом, отсутствие скованности
перед своими выступлениями и бережное отношение к оборудованию и предметам быта школы.
В Елабужском институте КФУ организована группа студентов-практикантов,
которые будут продолжать работу с учащимися школы № 5, обучая их игре в бадминтон. Многие родители довольны, что
их дети приобщаются к этой игре, в арсенале которой имеется множество разнообразных движений.
В настоящее время продолжается работа со школьниками во внеурочное время. Увеличивается количество заинтересованных этим видом спорта учеников.
Думается, что в дальнейшем этот процесс будет совершенствоваться.
Ожидаемые конечные результаты
к концу 2015/16 учебного года:
1. Увеличение количества учащихся, умеющих играть в бадминтон, до 70% от общего числа детей,

посещающих внеурочные занятия.
2. Увеличение доли учащихся, регулярно посещающих внеурочные занятия
по бадминтону.
3. Изменение динамики заболеваемости острыми респираторными заболеваниями у детей в сторону понижения негативных показателей.
4. Привлечение внимания родителей
к необходимости занятий активным видом спорта как одного из средств формирования здорового образа жизни своих
детей.
Контроль за ходом выполнения результата обучения игре в бадминтон будет осуществлять Елабужский институт
КФУ, студенты факультета физической
культуры и общеобразовательная школа
№ 5 ежегодно.
В 2013/14 учебном году нашими студентами была проведена исследовательская работа по выполнению учебных
нормативов для школьников начальных
классов: бег 30 м, челночный бег 3×10 м
(сек.), прыжок в длину с места (см), прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.),
подъём туловища из положения лежа на
спине (кол-во раз/мин). Результаты испытаний представлены в табл. 1.

Табл. 1. Динамика развития двигательных качеств
№
п/п
1

Бег 30 м(с.)

2

Челночный бег 3×10 м (сек.)

3

Испытание

Прыжок в длину с места (см)

Пол

2013/14 уч. г.

2014/15 уч. г.

м
д
м

6,8±0,14
7,0±1,01
10,3±2.11

6,5±0,08
6,8±0,02
9,8±2,00

д

10,7±1,90

10,4±1,81

м

120±2,00

125±2,00

д

112±15

130±17

Прыжки через скакалку
кол-во раз/мин.)

м
д

59±10
71±9

73±16
84±11

5

Подъём туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз/мин)

м

20±2,1

24±3,3

д

25±1,9

29±2,6
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4

Проанализировав показатели бега
на 30 м, и у мальчиков в 2014/15 уч. году
мы выявили, что они улучшились на 0,3
сек., и у девочек – на 0,2 сек. Результаты
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челночного бега существенно изменились у мальчиков: в начале уч. года было
10,3 сек., а в конце учебного года стало
9,8 сек.

дого ученика; разработку эффективных
средств и методов внеурочного занятия
для учащихся различных групп, а также
разработку технологии проведения занятий для групп, занимающихся бадминтоном с учетом своих индивидуальных особенностей.
3. Практика показала, что в работе
со школьниками на занятиях по физической культуре и во внеурочное время
(1–4-е классы) только регулярные, систематические специальные физические
упражнения способствуют развитию
и укреплению организма, образуют новые двигательные навыки, помогают
лучше приспосабливаться к меняющимся внешним условиям.
В заключение необходимо отметить, что в современном обществе приоритетным стало здоровье человека.
Педагогу необходимо очень точно и доступно разъяснить школьникам смысл,
значение и содержание занятия. В любую задачу следует вкладывать личностный смысл и давать ученикам возможность ощутить результаты их деятельности, доводить до сознания школьников
необходимость длительного и упорного труда для достижения результатов.
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Формирование у учащихся интереса к занятиям спортомв процессе обучения игре
в бадминтон (из опыта работы)

Значительные изменения наблюдались в прыжках в длину с места: если у
мальчиков в 2013/14 учебном году было
120 см, то через год – 125 см., а у девочек улучшение составило 18 см. Положительная динамика наблюдалась в прыжке через скакалку как у девочек, так и у
мальчиков.
Достоверное увеличение показателей подъёма туловища из положения
лежа на спине выявлено как у мальчиков,
так и у девочек и составило 4 раз/мин.
Выводы:
1. Анализ результатов исследования
показал, что двигательные качества у
учащихся после введения игры в бадминтон во внеурочное время улучшились по
сравнению с прошлым годом. Использование бадминтона на занятиях позволяет
воспитывать профессионально важные
двигательные качества, что обеспечивает психофизическую готовность школьников к предстоящей профессиональной
деятельности.
2. В разработке содержания внеурочного занятия по бадминтону следует считать приоритетными для исследования
следующие направления: прогнозирование реально достижимых результатов
в соревнованиях по бадминтону для каж-
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М.В. Жукова, Е.В. Фролова, К.И. Шишкина

Роль семейного социума в формировании
отклоняющегося поведения школьников
В статье освещены проблемы формирования отклоняющегося поведения детей под влиянием семейного социума. Рассматривается роль семейного воспитания в формировании личности, негативные факторы, оказывающие влияние на процесс социализации ребенка, причины
семейного неблагополучия и их значение в процессе возникновения отклонений в поведении
и развитии детей.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, девиантное поведение, семья, структура семьи,
функции семьи, семейное воспитание.
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The role of family social medium in the formation
of schoolchildren’s deviating behavior
In problems of the formation of children’s deviating behavior under the family social medium’s
influence are discussed. The role of the family education in the personality formation, negative
factors which influence on the process of the child’s socialization, raisons of the family ill-being and
their significance in the process of the appearing of deviations in children’s behavior and growth
are considered.
Key words: deviating behavior, family, family’s structure, family’s functions, family education.

В последние годы одной из наиболее серьезных социальных проблем становится учащение случаев проявления

отклоняющегося поведения детей, под
которым мы понимаем «…совокупность
действий и поступков ребенка, прояв-
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ется практически невостребованным,
что значительно обедняет личность ребенка, усложняя процесс формирования
социально приемлемых норм поведения, эмпатийного отношения к членам
своей семьи, эмоциональной привязанности. Кроме того, профессиональная
занятость родителей может привести не
только к резкому сокращению времени,
посвященному общению с детьми, но и
формированию неоптимального стиля
детско-родительских отношений, приводящему к возникновению отклоняющегося поведения. Рассогласование воспитательных воздействий, применяемых
старшим и молодым поколением, приводит к конфликтности, перед ребенком
возникает проблема «подстраивания» к
требованиям взрослых, ребенок вынужден изворачиваться и лгать.
К вызывающим серьезные опасения
структурным изменением современной
семьи является тенденция увеличения
количества неполных (в основном материнских) семей на фоне возрастающей
терпимости, хотя для традиционной
российской культуры такая семья является ненормативной. По данным последней переписи населения, число полных
семей сократилось на 11,2 %, более 30 %
детей проживают в неполных семьях,
что в 2,5 раза больше, чем в конце прошлого века [5].
Наиболее опасными последствиями
воспитания в неполной семье являются,
во-первых, рост детской безнадзорности,
который обусловлен дефицитом времени на общение с ребенком у одинокого
родителя; во-вторых, нарушение процесса социализации детей, у которых отсутствует возможность наблюдения гендерных норм поведения, гармоничных межличностных отношений между полами;
в-третьих, формирование личностных
особенностей (гипертрофированная фемининность или мускулинность, несформированность коммуникативных навыков, агрессивность, неуверенность в себе,
заниженный уровень притязаний), которые могут послужить основой формирования отклоняющегося поведения.
В современной семье система отношений власти и авторитета значительно
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ляющихся в поведенческом противодействии установленным нравственным
и правовым нормам, вызывающих негативные психологические эффекты в
социальном окружении; и которое может быть охарактеризовано как нарушение взаимодействия ребенка с социумом
вследствие отсутствия адекватного учета
средой его индивидуальности» [3, с. 35].
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при их
участии, по данным Федеральной службы
государственной статистики, составляет
около 60 тысяч случаев в год [7].
По данным экспертов возраст приобщения к курению снизился с 15 до 10
лет. Около 20% наркоманов в России –
несовершеннолетние. Отмечены случаи
приобщения к наркотикам детей 6–7 лет
родителями-наркоманами [4].
Среди факторов, способствующих
формированию отклоняющегося поведения наряду с такими, как нарушенное
психическое развитие, индивидуальнопсихологические
и
индивидуальнобиологические особенности личности,
называют искаженную социальную микросреду, т.е. нарушения жизнедеятельности семьи.
Остановимся более подробно на тех
изменениях в современной семье, переживающей, по мнению исследователей,
острый кризис, которые служат причинной формирования отклоняющегося поведения детей.
Наиболее значимыми в контексте
освещаемой нами проблемы являются
изменения структуры семьи и характера
внутрисемейного взаимодействия.
Структурные изменения семьи представлены ее нуклеоризацией – ростом
числа двупоколенных семей. На сегодняшний день доля таких семей в России
составляет около 82 % [1]. Наряду с положительными последствиями, такими,
как повышение уровня самостоятельности и ответственности детей и родителей, следует отметить, что затрудняется
процесс передачи опыта, духовных и
нравственных ценностей, традиций семьи от прародителей подрастающему поколению. Таким образом, воспитательный опыт старшего поколения оказыва-
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изменилась. В традиционной российской
семье главой являлся отец, который обеспечивал экономическую безопасность
и социальный статус, жена и дети были
подчиненной стороной. Положение современной женщины характеризуется не
только экономической независимостью
от мужа, но и возможностью карьерного
роста, достижения более высокого социального статуса, что оказало существенное влияние на ролевую структуру семьи.
Преобладающим становится эгалитарный и демократический тип распределения семейных ролей, который предполагает не только равенство прав и обязанностей супругов, но и более «свободное»
положение детей.
Современная женщина становится
экономическим (распоряжается семейным бюджетом), властным (в 20 % семей окончательные решения принимает
жена и только в 6 % семей – муж), эмоциональным (от 20 до 28 % школьников хотят быть похожими на мать и лишь 10 %
на отца) лидером в семье. Такое положение приводит к конфликтности отношений в супружеской, детско-родительской
и симблинговой подсистемах.
Наряду с изменением структуры семьи, дезорганизации процесса семейного воспитания способствует нарушению
ее функционирования, которое включает в себя изменение репродуктивного поведения, хозяйственной и воспитательной функций.
Изменение репродуктивного поведения, т.е. нарушение выполнения функции деторождения, заключающейся
в воспроизводстве населения, приводит
к тому, что типичной для России становится однодетная семья, в которой проживает 50 % детей. Существует мнение,
что задержка взросления современных
детей связана с отсутствием у них возможности общаться с братьями и сестрами, что приводит к формированию
эгоистических черт, конфликтности,
адаптивности, неумению учитывать интересы братьев и сестер. Однако и для
успешной социализации детей в многодетной семье, где процесс воспитания
не лишен определенных трудностей,
родители должны создать условия, пре-

пятствующие формированию агрессивности, неадекватного реагирования на
возникающие препятствия для достижения целей.
Неполноценность выполнения семьей хозяйственно-бытовой функции
обусловлена кризисным состоянием экономики современной России. Экономическое благополучие семьи во многом
зависит от ее состава, и, несмотря на то,
что третья часть россиян, считая наиболее приемлемой для себя семью с тремя
детьми, отмечает отсутствие необходимых условий для реализации функции
деторождения. Как правило, уровень
жизни супругов становится на треть
ниже сразу после появления первенца, а
рождение каждого последующего ребенка повышает риск семьи попасть в категорию малоимущих. Примерно 40 % детей (около 10 миллионов), проживают в
бедных семьях, чей доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.
Доля расходов на питание и оплату услуг
выросла в России за последние годы примерно на 6 % и составляет 60 % всех потребительских затрат. Семьи, не имеющие детей более чем на треть богаче семей с детьми, на 30 % случаев они имеют
лучшие жилищные условия. Около 90%
семей потратили материнский капитал
на улучшение жилищных условий [5]. Денежные доходы ниже величины прожиточного минимума имеют около 20 % семей с детьми, дефицит доходов на одного
члена семьи возрастает с 1804,5 рублей в
однодетных до 2441,9 рублей в семьях,
имеющих трёх и более детей. Имеют возможность посещать дополнительные образовательные (развивающие) занятия
43,5 % детей из семей, имеющих одного
ребенка, и только 15,7 % детей из семей,
имеющих трёх и более детей [7].
Во многих семьях родители для обеспечения экономической безопасности
детей вынуждены искать дополнительный заработок, что не способствует полноценному выполнению семьей воспитательных функций.
Таким образом, в период кризиса семья, имеющая детей, оказалась не только
в сложном материальном положении,
но и лишилась возможности обеспечить
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и подростков увеличился на 68,4 % и
98,4 % соответственно. Негативные факторы, связанные с несоблюдением родителями санитарно-гигиенических норм,
присутствуют в жизни 43,8 % детей. Информацию о правилах здорового образа
жизни, факторах, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья, дети
получают от родителей только в 18,9%
случаев. Основным источником знаний
для них является собственный, зачастую
неудачный, опыт (45,7 %) и сверстники
(49,6 %). При этом дети отмечают высокую роль внутрисемейных отношений,
семейного психологического климата
для формирования мотивации здорового образа жизни [6].
Большое значение для формирования отклоняющегося поведения детей
имеет семейное неблагополучие, критерием которого является характер семейных отношений.
Можно выделить три группы причин
семейного неблагополучия, которые
оказывают неблагоприятное влияние на
формирование личности ребенка.
К первой группе относятся причины
макросоциального характера, связанные
с экономическим кризисом и значительно снижающие воспитательный потенциал семьи: ухудшение материального
положения; неготовность школы к воспитанию проблемных детей; духовнонравственный кризис семьи; прессинг
криминальной субкультуры; отрицательное влияние СМИ.
Вторую группу составляют причины
психолого-педагогического характера,
обусловленные сложившейся системой
межличностного взаимодействия в семье: разрушение традиционной семейной структуры; нарушение внутрисемейных взаимоотношений.
Причины биологического характера, обусловленные патологией (генетической, психической или физической).
В рамках данной статьи третья группа причин не рассматривается в силу их
особой специфики и особенностей развития детей.
Отклоняющееся поведение чаще всего бывает связано с нарушением психологического климата в семье: нарушением
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детям полноценное развитие, защищённость и эмоциональный комфорт, оптимальное семейное общение, вследствие
чего у детей возникает чувство социальной уязвимости, ненужности, оказывается нереализованной потребность в ласке, уважении, принятии и признании
собственной уникальности и значимости
для родителей, нарушается процесс формирования единой семейной общности.
Современные социальные проблемы
не только не способствуют выполнению
функции отдыха, рекреации (восстановления сил), фелициатарной функции,
но и усугубляют и без того сложную психологическую атмосферу семьи, ее внутренние отношения. Значимость этих
функций подчеркивается в «Домострое»:
необходимы не только хорошая и разнообразная еда и достаток, наличие искусно
изготовленных вещей, но и уютная домашняя атмосфера, устой семьи, куда «как
в рай войти» [2]. В последние годы изменилась структура развлечений, досуга и
отдыха семей, более 70% россиян совмещают отдых с осуществлением покупок в
крупных торговых центрах, предпочитая
предоставить заботу о детях работникам
детских площадок и аниматорам.
Таким образом, семейный союз оказывается под воздействием дестабилизирующих, разрушающих факторов,
которые провоцируют конфликтные
ситуации, что не может не сказаться в
негативном плане на возможности обеспечения семьей чувства безопасности,
привязанности к группе, эмоциональной
связи, самоутверждения детей и, в конечном итоге, затрудняет процесс социализации личности.
Особое значение имеет полноценное
выполнение семьей функции поддержки
и сохранения здоровья детей.
На сегодняшний день наиболее часто встречающимися являются болезни
органов дыхания и пищеварения, озабоченность медицинских работников
вызывает рост заболеваний нервной системы, а также заболеваний, связанных с
хромосомными аномалиями, врожденными нарушениями и новообразованиями.
По данным исследований, за последние годы уровень заболеваемости детей
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межличностных отношений в супружеской системе, системе «родители-дети»
или «дети-дети».
Особенно опасна, с точки зрения
формирования отклоняющегося поведения, ситуация развода. Дети в таких
семьях часто ощущают себя виновными
в сложившейся ситуации, вступают в открытый конфликт с родителями, либо
пытаются объединить семью, совершая
противоправные поступки или приобщаясь к потреблению психоактивных
веществ.
Важным фактором является жестокость по отношению к детям. В таких
семьях дети часто подвергаются незаслуженным наказаниям. Лишь в одном
из семи случаев физическое наказание
ребенка обусловлено его проступком.
Среди семей, поставленных на учет как
находящиеся в социально опасном положении, 72 % признано не исполняющими
обязанности по воспитанию детей [5].
Жестокое обращение с детьми может
быть вызвано также рядом факторов,
связанных с личной ситуацией родителей: несформированность родительской позиции, появление нежеланного
ребенка, завышенные ожидания по отношению к ребенку, незнание особенностей его развития, испытанное в детстве
жестокое обращение, аддиктивное поведение, вовлеченность в криминальную
субкультуру, нарушения психического
или физического здоровья, финансовые
затруднения.
Жестокость по отношению к детям
может осуществляться в виде физического (причинение телесных повреждений
различной тяжести) или психологического (отвержение, игнорирование, изоляция, терроризирование и извращение)
насилия.
Последствия жестокого обращения
чаще всего обусловлены возрастом ребенка, подвергшегося насилию: в раннем
детстве – это проявления агрессивности,
в дошкольном возрасте – лживости и воровства, жестокого обращения с животными, в младшем школьном возрасте
добавляется плохая успеваемость, конфликты в отношениях со сверстниками,
уходы из дома, первые пробы табачных

изделий, алкоголя, токсических веществ,
в подростковом возрасте – бродяжничество, делинквентное поведение, систематическое употребление психоактивных веществ.
Воспитание в конфликтной, дисфункциональной семье способствует
формированию у детей проблем с волевой саморегуляцией поведения, которые приводят к повышенной конфликтности, проявлениям агрессии по отношению к взрослым и сверстникам; вследствие лишения эмпатийного общения, у
таких детей не развивается способность
к сочувствию, сопереживанию, отзывчивости.
Одной из основных причин приобщения детей к девиантным и аддиктивным
формам поведения является неумение
разрешать возникающие проблемы, конфликтные ситуации, в связи с чем среди
всех семейных функций особенно важной является функция защиты, которая
обеспечивает чувство поддержки, эмоционального комфорта, защищенности.
От успешности реализации семьей воспитательной функции зависит возможность предотвращения возникновения
отклоняющегося поведения. В семьях,
где родители употребляют социально
приемлемые наркотики – табак и алкоголь, у детей формируется установка на
прием наркотических средств как общепринятой формы поведения и проведения досуга. Кроме того, провоцировать
возникновение отклоняющегося поведения могут нарушения внутрисемейного
поведения и отклоняющиеся типы воспитания.
Следует отметить, что формирование отклоняющегося поведения может
быть детерминировано наличием у ребенка ряда личностных особенностей
(незрелость эмоциональной сферы, несформированные навыки самоконтроля
и целеполагания), возникающие в условиях нарушений воспитательных воздействий семьи.
Так, например, воспитание ребенка по типу гиперопеки может привести
к формированию таких личностных
черт, как неумение преодолевать трудности, неразвитость волевых качеств,
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конфликтность, которые впоследствии
могут спровоцировать неумение ребенка противостоять негативному воздействию криминальной или наркотической
субкультуры.
Воспитание по типу эмоционального
отвержения, когда к ребенку применяют избыток санкций и запретов наряду
с большой межличностной дистанцией,
в условиях постоянных психических
травм и обид, способствует формированию агрессивности, эмоциональной
глухости, неадекватно заниженной самооценки. Существует опасность того, что

удовлетворение потребности в любви и
принятии он будет искать за пределами
семейного социума, зачастую в группе
сверстников с девиантными формами
поведения.
Таким образом, прослеживая роль
семьи в формировании отклоняющегося
поведения, следует отметить, что начало
проблем коренится именно в нарушениях внутрисемейного взаимодействия, поскольку у ребенка формируется определенный сценарий поведения, который
остается практически неизменным в течение всей жизни.
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Педагогические условия актуализации
потребности школьников-спортсменов
в овладении ценностями
физической культуры
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В статье на основе системно-синергетического подхода показана высокая значимость проблемы актуализации потребности школьников-спортсменов в овладении ценностями физической культуры для формирования здоровье сберегающих технологий современной молодежи.
Приведены педагогические условия, апробированные в опытной работе, актуализирующие
потребности юных спортсменов в физической культуре. Показан экспериментальный фактор,
спецкурс по проблеме исследования, апробированный в опытно-экспериментальной работе.
Важным средством актуализации потребности школьников-спортсменов в физической культуре является организованный педагогический мониторинг, использование основных результатов которого эффективно влияет на представление о содержательных аспектах педагогической
деятельности педагога физической культуры.
Ключевые слова: педагогические условия, актуализация, потребности, юные спортсмены,
школьники, овладение, ценности физической культуры.
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V.V. Loginov

Pedagogical conditions of the actualization
of students-athletes needs in learning
the values of physical training

Физическая культура сегодня рассматривается как один из приоритетных
учебных предметов современной общеобразовательной и профессиональной
школ и как часть общечеловеческой
культуры, ценности и достижения которой ориентированы на всестороннее физическое, интеллектуальное и
духовно-нравственное развитие личности. Важный акцент при этом делается
на достижение физической зрелости
(гармоничного развития физических качеств, способностей и генетических зада
тков в сфере двигательной активности).
Мы провели специальное исследование и убедились, что 76 % россиян считают, что уроки физкультуры в школе
должны быть обязательными для всех
и проходить два-три раза в неделю [6,
c��������������������������������������
. 91–94]. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного нами еще
в 2009/2010 учебном году. Больше половины опрошенных (63 %) уверены, что
ученики должны в обязательном порядке
сдавать спортивные нормативы (ГТО).
Эти данные свидетельствуют о высоком уровне потребности молодежи в физической культуре. Физическая культура,
как учебный предмет, обеспечивает разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья учащихся. Этот предмет входит в систему общего образования и воспитания духовно-нравственных
основ поведения, формирования потребностей в повседневной двигательной ак-

тивности для повышения физической
зрелости и накопления резервов здоровья. Важнейший элемент физической
культуры в школе – двигательная культура, включает в себя основные способы
двигательной деятельности человека:
бег, прыжки, метания, плавание, передвижение на лыжах, катание на коньках,
упражнения гимнастики, акробатики,
спортивных единоборств, упражнений
ритмического танцевального характера
[5, с. 71–72].
Актуализация (от лат. actualis – деятельный) – это процесс перехода потенциальных возможностей в актуальные
(насущные, реализация которых является первоочередной, доминирующей над
другими потребностями).
Исследования [1; 3; 7; 8] показывают,
что актуализация потребностей учащейся молодежи в физической культуре осуществляется в учебно-воспитательном
процессе в общеобразовательной и специализированной спортивной школах.
Актуализация выступает эффективным
средством реализации как врожденных,
так и социально обусловленных предпосылок в становлении физической, психоэмоциональной, духовно-нравственной
составляющих личности школьника. Актуализация потребностей школьников
в физической культуре рассматривается
как постепенное повышение значимости, субъектной ценности для личностного физического и духовно-нравственного
Педагогические науки
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On the basis of system-synergetic approach is shown the importance of the problem of the needs
actualization of students-athletes in learning the values of physical training for the formation of healthsaving technologies of modern youth is discussed. The pedagogical conditions, which are tested in
the experimental work, actualizing the needs of young athletes in the physical training are shown. An
experimental factor, i.e. a special course on the research problem, is described. An important means
of the needs’ actualization of students-athletes learning in the physical training is the pedagogical
monitoring, using basic results which effectively affects on the presentation of substantive aspects of
the pedagogical activity of the physical training teacher.
Key words: pedagogical conditions, actualization, needs, students-athletes, students, mastering,
values of physical training.

55

В.В. Логинов

56

становления обширного поля деятельности в сфере физической культуры [10].
Актуализация потребностей при целенаправленных педагогических взаимодействиях – это возвышение потребностей, их оформление в более содержательные с точки зрения социальной значимости формы. Процесс возвышения
потребностей, придание им отчетливой
выраженности и проявлений в деятельности мы называем формированием
потребностей. В физической культуре
в целом на первом месте находятся средства физического совершенствования,
носившие уже в глубокой древности
состязательный характер. Особое место в культивировании состязательных
видов физической культуры занимает
Древняя Греция. В программу античных
Олимпийских игр, начало которым было
положено в 776 г. до н.э., уже входило пятиборье (пентатлон), в котором особой
популярностью пользовалась спортивная борьба. Потребность молодежи в активном приобщении к занятиям физическими упражнениями целенаправленно
поддерживалась государством [2, с. 119].
В проблеме актуализации потребности молодежи в физической культуре
важное место занимает вопрос о правильном соотношении и взаимосвязи его умственного и физического развития. Материалы изучения режима школьников
16 образовательных организаций Челябинской области свидетельствуют о том,
что назрела необходимость изыскать
оптимальные пути обеспечения разумного соотношения интеллектуальной и двигательной деятельности учащихся, которое содействовало бы гармоническому
развитию их физических и умственных
сил [9, с. 173–174].
Вооружение школьников теоретическими знаниями и практическими умениями, пониманием значения физической
культуры для личного оздоровления – важная общеобразовательная задача, которая
диктуется развитием нашего общества.
Изменение условий жизни людей в связи
с социальными преобразованиями и рыночными отношениями в производстве
характеризуется уменьшением объема и
интенсивности двигательной деятельно-

сти и увеличением объема информации,
сенсорных нагрузок как на производстве,
так и в быту. В настоящее время, как верно
отмечают В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева, процесс труда требует меньше двигательной активности, так как все больше насыщается интеллектуальным, творческим
содержанием. При таких условиях особое
значение приобретает проблема гармонии умственной и физической деятельности в жизни молодежи и, следовательно,
возрастает роль физической культуры как
составной части рациональной, с точки
зрения гигиены, организации труда и быта
субъекта [1, с. 3–4].
Проблема актуализации потребностей молодежи в физической культуре
предусматривает вооружение ученика
компетенциями в области физической
культуры, которые будут полезны им
в повседневной жизни, окажут влияние
на физическое развитие, повышение работоспособности и будут содействовать
предупреждению или искоренению вредных для здоровья привычек.
Правильная постановка физического
воспитания в школе является не только
необходимым условием всестороннего
развития учащихся, но и действенным
фактором повышения их умственной
работоспособности. В исследованиях
Е.П. Ильина [3] и Н.И. Пономарева [10]
доказано, что систематические, рационально организованные мероприятия
по физическому воспитанию расширяют
функциональные возможности организма школьника, повышают производительность умственного труда, отдаляют
утомление и ускоряют восстановление
работоспособности. Этой мысли мы находим подтверждение и в содержании
Концепции целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ
на 2006/2015 годы» [5].
Многолетняя опытно-эксперимен
тальная работа, проводимая с 2006 года
в различных образовательных организациях, по проблеме актуализации потребности
школьников-спортсменов
в овладении ценностями физической
культуры подтвердила, что приоритетным подходом являются разработанные
нами педагогические условия. Понимая
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Для реализации комплекса педагогических условий в исследовании введен
экспериментальный фактор, спецкурс
«Проблемы актуализации потребности
школьников-спортсменов в овладении
ценностями физической культуры»,
объемом 18 часов, из них 6 часов лекций
(вводная и с мультимедийным содержанием), остальные – активные формы различных занятий.
Многие исследователи: Е.П. Ильин
[3], В.К. Вилюнас [2], М.С. Кононов [4],
Н.И. Пономарев [10] – считают, что настало время радикально изменить ныне
существующую унитарную систему физического воспитания, ориентированную
на достижение малообоснованных норм
физической подготовленности. Система
физического воспитания должна быть
ориентирована на создание у каждого из
занимающихся благоприятных возможностей для реализации личностных потребностей, для достижения целей личностного развития. В физической культуре гражданина общества, основанного
на гуманистических началах, должны получить гармоничное развитие интеллектуальные, психологические, физические
и духовно-нравственные качества. Мера
этой гармонии – потребности, мотивации, ценностные ориентации личности.
В этом призван сыграть решающую роль
не только вводимый третий урок физической культуры в школе, но и в полном
смысле современное ноу-хау – комплекс
ГТО, требования которого прописаны в
Концепции целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ
на 2006–2015 годы» [5].
При этом потребность в двигательной деятельности, как основание физической культуры, выступают в единстве
трех сторон:
• как способ освоения и изменения
условий окружающего мира путем пространственных перемещений и механических воздействий;
• как форма общения, связанная с
производством и передачей информации посредством ее моделирования в системе действий;
• как стихийно действующий фактор
индивидуального развития способноПедагогические науки
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в овладении ценностями физической культуры

при этом педагогические условия как совокупность объективных возможностей
содержания, форм, методов, средств и
педагогических приемов и материальнопространственной среды, направленных на достижение поставленных целей
[9, с. 194–195].
В разработанный комплекс педагогических условий входят основные и
дополнительные условия актуализации
потребности школьников-спортсменов
в овладении ценностями физической
культуры. К основным мы относим:
• реализацию принципов системносинергетического подхода к педагогическому процессу актуализации потребностей школьников в овладении ценностями физической культуры;
• освоение и применение здоровьесберегающих технологий занятий физическими упражнениями и специализированной спортивной деятельностью;
• переход от субъект-объектных отношений между учителем и школьником, между тренером и школьникомспортсменом к субъект-субъектным отношениям;
• освоение духовно-нравственных
ценностей физической культуры;
• педагогический мониторинг актуализации потребностей школьников в физической культуре.
Дополнительными педагогическими
условиями являются:
• актуализация потребностей школьников в освоении нормативно-правовых
актов, регламентирующих действия и поступки школьников в различных сферах
физической культуры и спортивных единоборств;
• стимулирование самостоятельных
форм совершенствования телесных и
духовно-нравственных качеств;
• единство требований педагогического коллектива и родителей школьников в сфере физической культуры (сохранение положительного нравственного содержания учебно-воспитательного
процесса; введение в повседневный режим дополнительных элементов здоровьесбережения, эффективных средств
восстановления, сбалансированного питания).
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Рис. 1. Схема основных элементов педагогического мониторинга
актуализации потребностей школьников
в физической культуре
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• содержание средств тренирующего
воздействия.
По результатам мониторинга оценивались:
• динамика потребностей школьников в различных сферах физической
культуры;
• изменение показателей, отражающих динамику потребностей в физическом совершенствовании, в овладении
средствами здоровьесбережения и защиты жизнедеятельности;
• функциональное состояние систем
жизнеобеспечения на сроке функциональных проб с физической нагрузкой;
– изменение психоэмоционального
состояния тревожности, самочувствия,
активности, настроения.
Выводы. Целенаправленное управление здоровьесберегающей организацией
физкультурных занятий со школьниками
обеспечивалось:
• стимулированием потребностей и
мотивации к занятиям оздоровительными комплексами физических упражнений;
• продуктивной самостоятельной деятельностью школьников-спортсменов по
здоровьесбережению;
• формированием навыков здоровьесбережения при занятиях специальными
упражнениями в процессе использовании
системы восстанавливающих средств.
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стей и свойств, необходимых для ее осуществления.
Важным средством актуализации потребности школьников-спортсменов в
овладении ценностями физической культуры является педагогический мониторинг (рис. 1). В содержание мониторинга входило:
• оценка текущих изменений функционального состояния школьников;
• периодическое глубокое медикобиологическое обследование с привлечением специалистов врачебного контроля;
• определение уровня адаптивных
резервов сердечно-сосудистой системы,
оценка темпов прироста выносливости,
скоростно-силовых качеств, гибкости,
координации движений;
• разработка и практическое применение средств коррекции процесса
занятий физическими упражнениями в
направлении сохранения его здоровьесберегающих основ.
По результатам мониторинга возможной коррекции подлежат:
• величина физической нагрузки
(уменьшение объема, снижение интенсивности);
• структура тренировочного про
цесса (изменение соотношений общеразвивающих и специальных упраж
нений);
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Педагогические условия эффективного
формирования культуры медиавзаимодействия
у будущих менеджеров
В данной статье описаны педагогические условия, обеспечивающие успешное формирование культуры медиавзаимодействия, а именно: обеспечение информосообразности обучающей
среды, организация интерпретационного тренинга в процессе профессионального образования, разработка и реализация программы спецкурса «Медиавзаимодействие».
Ключевые слова: педагогические условия, формирование культуры медиавзаимодействия,
медиасреда, медиаобразование.

N.V. Maksimenko

Pedagogical conditions of forming media
interaction culture of future managers

Для эффективного формирования
культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров нам необходимо выделить комплекс педагогических условий.
В Толковом словаре комплекс трактуется как совокупность, сочетание чегонибудь [2].
Н.М. Яковлева считает, что условия
должны отражать не просто внешние обстоятельства по отношению к педагогическому процессу, но и включать в себя
внутренние характеристики этого процесса [5]. Б.И. Коротаев отмечает, что
педагогические условия – обстоятельства
процесса обучения, которые обеспечивают достижение поставленных целей [1].
Разработанная нами модель формирования культуры медиавзаимодействия
у будущих менеджеров результативно
функционирует только при наличии
определенных условий. Случайно выбранные педагогические условия не могут в значительной мере повлиять на ее
эффективность. Именно поэтому крайне
важно определить комплекс педагогических условий, способствующий успеш-

ной реализации модели. При этом педагогические условия должны носить характер достаточности и необходимости.
Для определения педагогических
условий эффективного функционирования модели формирования культуры медиавзаимодействия у будущих
менеджеров мы учитывали совокупность системного, культурологического и деятельностно-ситуативного подходов, педагогические принципы, а
также результаты констатирующего
этапа эксперимента. Факторами, которые определили выбор педагогических
условий социальный заказ государства
и общества, принципы организации образовательного процесса, перспективы
функционирования предложенной модели формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров.
Для эффективного формирования
культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров мы выделяем педагогические условия:
• обеспечение информосообразности обучающей среды;
Педагогические науки

Педагогические условия эффективного формирования
культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров

Тhe pedagogical conditions providing successful creation of a media interaction culture, namely: ensuring
information awareness of the learning environment, organization, interpretation of training in vocational education, the development and implementation of the program of “Mediа interaction”special course are discussed.
Key words: pedagogical conditions, formation of culture of media interaction, media environment,
media education.
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• организация интерпретационного
тренинга в процессе профессионального образования;
– разработка и реализация спецкурса
«Медиавзаимодействие».
Рассмотрим сущность выделенного
нами комплекса педагогических условий.
Первое педагогическое условие – обеспечение информосообразности обучающей
среды. Данное педагогическое условие
способствует формированию медиаиммунитета, познавательному развитию
будущего менеджера, становлению его
нравственных качеств, формированию
навыков
информационно-грамотного
поведения, информатизации различных
видов деятельности. Информосообразная обучающая среда представляет собой
наличие медиаресурсов, используемых в
образовательном процессе с учетом особенностей каждого медиаобъекта. Данная среда предоставляет будущим менеджерам возможности для формирования
культуры медиавзаимодействия.
В настоящее время наблюдается
определенное противоречие между
естественной потребностью будущего
менеджера в формировании культуры
медиавзаимодействия и отчуждением
его от использования ресурсов медиасреды в учебном процессе и повседневной жизни, играющим негативную роль
с точки зрения формирования культуры
медиавзаимодействия. Это отчуждение
частично преодолевается посредством
обеспечения информосообразности обучающей предметной среды. Информосообразная обучающая среда в вузе – это,
прежде всего, конкретные, отдельно взятые медиаресурсы, которые постоянно
используются в образовательном процессе, при этом очень важно, чтобы преподаватели знали особенности каждого
медиа объекта и активно передавали эти
знания обучаемым.
По нашему мнению, информосообразная обучающая среда в высшем учебном
заведении предполагает наличие таких
элементов, которые бы способствовали
уточнению, расширению и конкретизации медиапредставлений будущих менеджеров, желанию использовать их в учеб-

ной, повседневной, профессиональной
деятельности, формированию у них культуры медиавзаимодействия. В рамках нашего исследования мы предлагаем для
организации информосообразной обучающей среды в высшем учебном заведении следующие операции: привлечение
будущих менеджеров к активному использованию медиасреды при подготовке к
учебным, семинарским, практическим
занятиям, внедрение ресурсов медиасреды в образовательный процесс вуза,
максимальное приближение учебного
процесса к условиям профессиональной
деятельности с использованием медиа,
проведение регулярных групповых практических занятий для формирования медиаиммунитета у будущих менеджеров,
с целью развития у них навыков отбора
достоверных сведений и правильной интерпретации информации, получаемой
посредством медиа.
В этой ситуации важна не только
наглядность, умение ориентироваться в медиапространстве, но и умение
взаимодействовать с помощью медиа.
Именно информосообразная обучающая
среда способствует активизации взаимодействия посредством медиаресурсов.
Медиавзаимодействие
менеджера
можно классифицировать по отдаче, по
виду, по типу контакта, по каналу распространения, по коду, по ориентации на решение собственных задач.
В процессе выполнения практических заданий будущие менеджеры в
большей степени осуществляют медиавзаимодействие посредством сети Интернет, но кроме того, знакомятся с возможностями печати, радио, телевидения.
Специфика формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров дает возможность выделить
педагогические методы, которые в наибольшей степени обеспечивают успешное формирование искомого качества.
К основным можно отнести имитационный и неимитационный методы. К имитационным методам относят: проектирование, дидактическую игру, инсценировку и др. К неимитационным методам
относятся экскурсия, выездное занятие, анализ конкретных ситуаций и др.
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навыки, необходимые для результативного решения возникающих профессиональных задач.
В процессе интерпретационного тренинга будущим менеджерам были предложены следующие формы работы: инсценировка с выполнением должностной
роли, ролевые и дидактические игры,
дискуссии, проектирование, семинарисследование по анализу медиатекстов
корпоративных изданий, творческие работы по анализу медиа и др.
Данное педагогическое условие влияет на эффективное функционирование
разработанной модели формирования
культуры медиавзаимодействия у будущих
менеджеров путем вовлечения студентов
в интерпретационную деятельность. Интерпретационный тренинг дает возможность будущим менеджерам на практике
научиться интерпретировать содержание медиатекстов, выявлять их истинный смысл.
Третье педагогическое условие – разработка и реализация программы спецкурса «Медиавзаимодействие». Экспериментальная
работа показала, что в процессе изучения спецкурса создаются специальные
условия, в которых будущие менеджеры,
опираясь на полученные в вузе знания,
овладевают культурой медиавзаимодействия.
На основе изучения научно-мето
дической литературы (Н.А. Веселова,
С.Б. Давлетчина, Н.И. Леонов, Г.Ю. Любимова и др.), проведения констатирующего этапа экспериментальной работы
для обоснования учебного плана спецкурса были сформулированы основные
критерии, которым должны отвечать
учебные занятия, проводимые в рамках
разработанного нами спецкурса. Эти
критерии отбора сводятся к следующему: учебные занятия должны носить комплексный характер, а не являться узконаправленными; практические занятия
должны быть посвящены тем разделам,
которые слабо представлены в лекционных курсах и семинарах. В основе содержания предлагаемого спецкурса должны
лежать современные исследования в области культуры медиавзаимодействия,
спецкурс должен знакомить будущих
Педагогические науки

Педагогические условия эффективного формирования
культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров

Второе педагогическое условие – организация интерпретационного тренинга в
процессе профессионального образования. Интерпретационный тренинг представляет
собой форму активного обучения, направленную на развитие знаний, умений
и навыков интерпретирования содержания медиатекстов различных видов и
жанров. Для понимания медийного пространства особое внимание необходимо
уделить тому, как менеджеры интерпретируют события, предложения, рекламу,
новости, а особенно подтекст, скрытый
смысл, имплицитное содержание медиа.
В процессе интерпретации формируется образ ситуации, проблемы, события,
при котором первостепенной становится не сама медиаинформация, а то, как
она воспринимается и воздействует на
сознание. Медиаинформация сегодня –
это своеобразный посредник для передачи актуальной информации, преобразующий языковой материал [3]. Ее задача,
помимо непосредственного информирования, это целенаправленное воздействие, побуждающее к определенным
действиям. Большое значение приобретает не сама информация как таковая, а
ее оценка, интерпретация.
Сегодня медиа не просто отражают
объективную реальность, но и репрезентуют ее. Их задача, помимо непосредственного информирования, это целенаправленное воздействие [4]. В связи с
этим, важное значение приобретает не
сама информация, а ее интерпретация.
Интерпретация представляет собой
операцию, связанную с истолкованием
отдельных слов, знаков или событийных
концептов [2].
В процессе обучения в вузе будущему менеджеру важно овладеть навыками корректного интерпретирования
полученной информации. Это в значительной мере упростит его дальнейшую
профессиональную деятельность. В значительной мере этому способствует организация интерпретационного тренинга в процессе профессионального образования.
Интерпретационный тренинг является навыковым тренингом, который позволяет будущему менеджеру развивать
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специалистов с новейшими методами
и технологиями медиавзаимодействия;
в результате получения теоретических
знаний о медиавзаимодействии будущие специалисты должны уметь применять их на практике; знания и умения
в области медиавзаимодействия должны иметь достаточно общий характер
и перспективу применения в дальней-

шей деятельности будущих менеджеров.
Программа спецкурса рассчитана на
48 часов: 20 часов лекций, 28 практических занятий. В ней сочетаются лекционные, семинарские и практические занятия. Каждая тема затрагивает различные
аспекты культуры медиавзаимодействия.
Приведем учебный план предлагаемого нами спецкурса (табл. 1).

Табл. 1. Учебный плaн cпецкурca «Медиaвзaимoдейcтвие»
№
п/п

Н.В. Максименко

Лекции

Практика

1

Медиa и их рoль в рaзвитии oбщеcтвенных формаций

1

2

2

История развития медиа в зарубежных странах

3

2

3

Иcтoрия рaзвития медиa в Рoccии

2

2

4

Современные медиа

2

4

5

Роль медиакультуры в процессе взаимодействия

2

2

6

Защищенность в медиaмире

2

2

7

Лингвистические особенности медиa

2

2

8

Медиaвзaимoдейcтвие в coвременнoм мире

2

2

9

Ocнoвные теoрии медиa

2

2

10

Медиaвзaимoдейcтвие (нa мaтериaле печaтных
и электрoнных CМИ)

2

4

11

Прaктичеcкoе применение медиa в прoфеccиoнaльнoй
деятельнocти менеджерa

2

4

Итoгo:

20

28

В ходе изучения спецкурса «Медиавзаимодействие» будущие менеджеры знакомятся с основами: историей,
теориями, процессами медиа. Они
овладевают знаниями об особенностях
профессиональной деятельности с использованием
медиавзаимодействия,
о силе воздействия медиа на индивида, кроме того, будущие менеджеры
учатся выстраивать защиту от негативного влияния медиа, отбирать необходимые медиа для создания и распро-
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Кoличеcтвo чacoв

Темы

странения собственных медиатекстов.
Предложенные педагогические условия обеспечивают успешность формирования культуры медиавзаимодействия у
будущих менеджеров.
Новизна выделенных педагогических условий формирования культуры
медиавзаимодействия у будущих менед
жеров заключается в том, что они не
использовались ранее в комплексе
для избранного нами предмета исследо
вания.
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Л.С. Науменко

Модель формирования
профессионально-технологической
готовности педагога к работе
с персональным блогом
В статье освещена проблема формирования профессионально-технологической готовности педагога к работе с персональным блогом и показаны возможности данного процесса.
В частности разработана модель, основное назначение которой представить логику процесса формирования исследуемой готовности. Главное достоинство представленной модели –
подробные указания новообразований в личности педагога, происходящих в ходе реализации
модели.
Ключевые слова: профессионально-технологическая готовность, персональный блог, новообразования в личности педагога, модель формирования профессионально-технологической
готовности.
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L.S. Naumenko

The model of formation of the teacher’s
technological readiness
to work with a personal blog

Л.С. Науменко

The problem of formation of the professional-technological readiness of the teacher to work with
his/her personal blog is discussed and the possibilities of this process are shown. Also the detailed
sample is presented which demonstrates the logical way of how to get that readiness. The main
advantage of the sample is that it describes the teacher’s personal changes during the implementation
of that sample.
Key words: professional-technological readiness, personal blog, teacher’s personal changes, sample
of formation of the technological readiness in teacher’s profession

Интенсивная информатизация всех
сфер жизнедеятельности, обеспечение российских школ современным
информационно-технологическим оборудованием и подключение их к сети
Интернет делают актуальным вопрос о
необходимости повышения квалификации педагогов, овладении ими современными образовательными технологиями,
методиками обучения, воспитания и взаимодействия, соответствующими знаниями, умениями и навыками [10], а также
формирования у них профессиональнотехнологической готовности.
Анализ
психолого-педагогической
литературы (А.А. Вербицкий [2],
В.И. Долгова [4], А.М. Новиков [7] и
др.) и диссертационных исследований
современных авторов (Н.Г.Гордеева [3],
Н.Н. Манько [5] и др.) не позволил выявить единого понимания к определению
профессионально-технологической готовности педагога. В связи с этим нами
было сформулировано собственное
определение. Так, профессиональнотехнологическая готовность педагога
понимается нами как вид его профессиональной готовности, характеризующейся совокупностью профессиональных
знаний, умений, направленности личности и личностных качеств, необходимых
для создания и реализации технологий,
способствующих технологизации педагогической деятельности.
Формирование такой особой (про
фессионально-технологической) готовности педагога предоставляет персональный блог, который создается и реа-
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лизуется в деятельности им (педагогом)
самостоятельно. Термин «блог» (от англ.
«blog») является усеченным вариантом,
сложенным из слов «web»и «log», и определяется как интернет-журнал событий,
интернет-дневник, онлайн-дневник, вебсайт, основное содержимое которого –
регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа [6; 9].
Явление блогов является достаточно
новым в целом и в практике российского
образования в частности (их появление
следует отнести к 2009 году), но уже нашедшим положительный отклик у педагогов. Так, О.Н. Павленкова [8], Г. Степанова [12] и др. оценили возможности
блога как средства регулярного обновления информации для решения практических задач в педагогической деятельности. Ю.В. Скрипкина [11] описала новый
подход к развитию коммуникативных
компетентностей учащихся средствами
образовательного блога. П.В. Сысоев и
М.Н. Евстигнеев [13] представили возможности блога в обучении иностранному языку и др.
Однако, несмотря на существенные
положительные стороны использования блога в образовательной практике
и наличию материалов обучающего характера в интернете по его созданию,
ведение персональных блогов вызывает
значительные затруднения у педагогов.
На наш взгляд, это связано с отсутствием сформированной профессиональнотехнологической готовности педагога
к работе с ним.

Однако применение данного подхода не предоставляет возможности рассмотреть содержание компонентов модели формирования профессиональнотехнологической готовности личности
педагога к работе с персональным блогом, поэтому выбор технологического
подхода, по нашему мнению, является
дополняющим и обеспечивает особый
угол рассмотрения наполнения модели.
Основное назначение технологического подхода в образовании, по
М.В. Кларину [14], заключается в превращении обучения «в своего рода
производственно-технологический процесс с гарантированным результатом».
Следование такому пониманию привело
ученых к идее максимально возможной
управляемости образовательного процесса, предварительной проектируемости его результатов, снижению влияния
отдельных негативных факторов, например, слабой подготовки обучающихся, недостаточного мастерства преподавателя,
неудовлетворительного дидактического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса и т.д.
Для нашего исследования технологический подход наиболее точно
определяет содержание деятельности
по формированию профессиональнотехнологической готовности педагога
к работе с персональным блогом и проявляется: 1) применении системы ориентиров (алгоритмов, схем, инструкций,
пошаговых рекомендаций и др.), основанных на максимальной поэтапности,
технологизирующих процесс обучения
педагогов и являющихся необходимыми
для управления правильностью их действий; 2) в получении запланированного
результата.
Следует пояснить, что вся система
ориентиров, используемых нами в деятельности и представленных в модели
по формированию профессиональнотехнологической готовности педагога к
работе с персональным блогом, построена на трех уровнях технологий освоения
блога: элементарно-необходимом (ЭН),
средне-достаточном (СД), высоком-твор
ческом (ВТ). Каждый уровень наполнен
технологиями (от двух до пяти), содерПедагогические науки
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Ситуация может быть выправлена
участием школьного методического объединения и его членов в содействии освоению технологической составляющей
персонального блога, повышении квалификации педагогов и формировании у
них профессионально-технологической
готовности к работе с персональным
блогом. Во-первых, это отвечает предъявляемым требованиям к существованию
таких организаций, во-вторых, соответствует общероссийской тенденции доучивать и переучивать своих работников
на базе собственных образовательных
подразделений, в третьих, отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников.
Таким образом, формирование про
фессионально-технологической
готовности педагога к работе с персональным
блогом может осуществляться в стенах
образовательной организации усилиями
методического объединения и его членов средствами реализации модели по
формированию данного вида готовности.
Представим модель (рис. 1) формирования профессионально-техноло
гической готовности педагога к работе
с персональным блогом, в основу построения которой было положено два
методологических подхода: системный и
технологический.
Системный подход (изучением которого занимались А.Н. Аверьянов [1],
Э.Г. Юдин [15] и др.) в нашем исследовании позволил: 1) рассмотреть компонентный состав модели формирования
профессионально-технологической готовности педагога к работе с персональным блогом; 2) изучить структуру процесса формирования профессиональнотехнологическойготовностипедагогакработе с персональным блогом; 3) построить
модель, состоящую из взаимосвязанных
компонентов (содержательно-целевой,
с о д е р ж а т е л ь н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й ,
оценочно-коррекционный), которые позволяют увидеть особенность структурнофункциональной модели, принципы
ее функционирования и принципы
организации процесса формирования
профессионально-технологической готовности педагога.
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования
профессионально-технологической готовности педагога
к работе с персональным блогом

Л.С. Науменко

нального блога; технология поиска блога в сети Интернет; технология работы
с сообщениями на странице, их создание, редактирование, размещение и удаление; технология создания и удаления
ссылок), овладение которыми является
необходимым для ведения и использова-

жание которых представлено элементами. Данные элементы могут быть усвоены педагогами как самостоятельные технологии или как элементы одной блогтехнологии.
Так, ЭН уровень содержит несколько
технологий (технология создания персо-
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ет реальные возможности педагогов),
последовательности (поэтапное усложнение осваиваемых технологий), оптимальности (присутствие различных
методов, средств и форм организации
процесса формирования), прикладной
направленности (применение осваиваемых технологий в практике использования, в педагогической деятельности).
Принцип учета андрагогических положений организации обучения видится
в организации обучения взрослых по
правилам андрагогики и подразумевает
учет мотивации деятельности педагогов
и имманентном стимулировании через
предоставление все новых актуальных
для осуществления практической деятельности знаний; обеспечения практической направленности обучения для
непосредственного применения педагогами полученных знаний в профессиональной педагогической деятельности;
обеспечении активной самостоятельной
деятельности для формирования у педагога профессионально-технологической
готовности; полном информационном
обеспечении процесса обучения; обучении в малых группах с небольшой численностью субъектов деятельности для
возможности консультирования каждого
как при непосредственном контакте ‘faceto-face’, так и дистанционно. Принцип
уровневой целостности устанавливает
деление технологий работы с персональным блогом на уровни освоения; предполагает поэтапное развитие конкретного
уровня технологий от самой простой к
более сложной, а значит, разноуровневый результат; обеспечивает целостное и
полное овладение уровнем и формирование профессионально-технологической
готовности педагога к работе с персональным блогом.
Таким образом, формирование про
фессионально-технологической готовно
сти педагога к работе с персональным
блогом позволит обеспечить повышение
квалификации педагога, развитие его
ИКТ-компетентности, создать условия
для осуществления деятельности на новом уровне с возможностью творческой
самореализации и максимальной технологичности.
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готовности педагога к работе с персональным блогом

ния персонального блога на самом простом, элементарном уровне.
Предложенная на рис. 1 модель формирования профессионально-технологи
ческой готовности педагога к работе
с персональным блогом функционирует
на основе общих (системности, целостности, развития) и специфических
(вариативно-личностной организации
обучения, учета андрагогических положений организации обучения, уровневой целостности) принципов. Общие
принципы позволяют организовать процесс обучения педагогов в соответствии
с его закономерностями, позволяют обеспечить соблюдение этапности обучения, осуществить взаимодействие и др.
Так, принцип системности предполагает рассмотрение формирования
исследуемой готовности как единый
процесс взаимосвязи всех компонентов
модели, их последовательную реализацию в процессе осуществления деятельности. Принцип целостности обеспечивает единство компонентов модели,
которые организованы в соответствии
с определенными принципами; знание
принципов позволяет построить процесс обучения результативно и управлять
им. Принцип развития предполагает качественные изменения в характеристике личности в процессе формирования
профессионально-технологической готовности педагога.
Специфические же принципы функционирования данной модели придают
ей особенность и отличают от ряда уже
имеющихся. Так, принцип вариативноличностной организации обучения педагогов предполагает адаптацию предъявления осваиваемых технологий к
личностным особенностям, типологическим и индивидуальным свойствам
обучающихся-педагогов,
существенно
влияющим на учебную деятельность и
процесс усвоения. Принцип находит
отражение в формах презентации материалов, которые соответствуют общепедагогическим принципам: наглядности
(материалы по освоению технологий
представлены с вовлечением всех органов чувств), доступности (пошаговость
представленных технологий учитыва-
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Л.Б. Осипова

Особенности осязательного обследования
и восприятия предметов детьми
с косоглазием и амблиопией
В статье отражены результаты изучения особенностей осязательного восприятия у детей
дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией, сопоставленные с аналогичными данными
исследований, проведенных на детях без зрительной патологии. Определены специфические
особенности осязательного обследования и идентификации предметов детьми с косоглазием и
амблиопией при зрительно-осязательном и осязательно-зрительном способах восприятия.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, предметные представления, компенсация нарушений зрения, осязание, особенности осязательного обследования и восприятия предметов.

L.B. Osipova

Specific features of the survey and the perception
of objects by the children with strabismus
and amblyopia

Л.Б. Осипова

The results of the study of specific features of perception in preschool children with strabismus
and amblyopia, associated with similar research carried out on children without Visual pathologies are
presented. Specifics of the survey and identification of specific items the children with strabismus and
amblyopia in visually-tactile and tactile-visual ways of perception is determined.
Key words: children with visual impairments, substantive representation, compensation of impaired
vision, touch, specific features of the survey and the perception of objects.
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Различные нарушения зрения ведут
к своеобразию развития ребенка, возникновению разнообразных вторичных
отклонений: нарушенное зрение затрудняет получение сенсорной информации о предметах окружающего мира и
отрицательно сказывается на развитии
умения использовать их в деятельности (����������������������������������
E���������������������������������
.��������������������������������
Adelson������������������������
, M���������������������
����������������������
. Brambring����������
�������������������
, В.З. Денискина, М.И. Земцова, А.Г. Литвак,
В.А. Феоктистова и др.), В.З. Денискина,
М.И. Земцова, Н.С. Костючек, Л.В.������
  ����
Мясникова, Л.Б. Осипова, Е.Н. Подколзина,
Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева и другие
доказывают необходимость развития
чувственного опыта детей с нарушениями зрения с помощью сохранных анализаторов. Важная роль в компенсации
нарушений зрения отводится осязанию.
Роль осязания в усилении компенсаторных процессов при слепоте и слабовидении теоретически обоснована в трудах

М.И. Земцовой, Ю.А. Кулагина, Р.Б. Каффеманаса, А.Г. Литвака, Л.И. Солнцевой,
Б.Г. Тупоногова. В настоящее время в тифлопедагогике поднимаются вопросы преодоления зрительной недостаточности у
детей дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией. Особое внимание при
этом уделяется использованию осязания
как при познании предметов окружающего мира, так и при оперировании ими
(Л.Б. Осипова, Л.И. Плаксина, Е.Н. Подколзина, Л.А. Ремезова, Л.С. Сековец,
Л.И. Солнцева).
Для изучения особенностей осязательного обследования и восприятия
предметов детьми младшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией
на базе дошкольных образовательных
учреждений № 138 и № 422 г. Челябинска было экспериментальное исследование, целью которого было изучение возможности выделения системы призна-
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полнение задания с одной ошибкой, отсутствие стремления к осязательному обследованию образца; низкий – выполнение задания с двумя и более ошибками,
отсутствие стремления к осязательному
обследованию образца.
Узнавание знакомых предметов вызвало у обеих групп детей большой интерес, что обусловило развернутое обследование объектов. Это сказалось на времени опознавания: дети с нарушениями
зрения при осязательном выборе образца
в среднем затратили 17,1 секунд. Однако
это не сказалось на качестве осуществляемого выбора. Ими в 46 % случаев были
допущены ошибки; у детей, не имеющих
нарушения зрения, этот показатель также высок – 2 %. Совершенно обоснованно можно говорить о том, что необходимость выделения при знакомстве с предметами не одного, а системы сенсорных
признаков, составила для младших дошкольников определенные трудности
(таблица 1). Между тем, успешность осуществления выбора у детей, имеющих
нарушения зрения, ниже, чем у детей без
зрительной патологии (например, при
восприятии чашки, на 45%).

Табл. 1. Результаты выполнения детьми задания
на идентификацию предметов
Группы детей

Количество правильных выборов (в %)
чашка

чайник

пира
мидка

мат
решка

гриб

Среднее время выполнения заданий
(в секундах)

Количество
ошибок
(в %)

Осязательный выбор при зрительном предъявлении образца
С нарушениями
зрения
Нормально
видящие
С нарушениями
зрения
Нормально
видящие

35

70

70

40

55

17,1

80
80
65
60
55
6,4
Зрительный выбор при осязательном предъявлении образца

46
32

80

75

80

80

70

9,2

23

85

80

95

80

80

4,9

16

Результаты зрительного выбора после осязательного знакомства с объектом в большинстве проб значительно
выше.
В данном случае количество правильных выборов предметов детьми с нару-

шениями зрения колеблется от 70 % до
80 %, с детьми без зрительной патологии – от 80 % до 95 %.
Анализ характера обследовательских
действий при восприятии игрушек оказался довольно показательным (таблиПедагогические науки
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ков в процессе обследования и сличения
предметов, хорошо знакомых детям [1].
Нами было обследовано 40 детей трехлетнего возраста: 20 детей с косоглазием
и амблиопией, 20 детей – без зрительной
патологии. Дети с нарушениями зрения
проходили период окклюзионного лечения, имели монокулярный характер зрения. Во время эксперимента у детей с нарушениями зрения была окклюзия лучше
видящего глаза.
Предполагалось выполнение экспериментальных заданий в двух вариантах:
идентификация (сличение) конфигурации предмета в первом варианте – с помощью осязания при предъявлении образца для зрительного восприятия; во
втором – с помощью зрения при предъявлении образца для тактильного восприятия.
Критериями оценивания считалось:
умение правильно идентифицировать
образец, характер ощупывающих движений. Фиксировалось время выполнения задания. Результаты выполнения
заданий ранжировались в три уровня:
высокий – правильное выполнение всех
проб, входящих в задание; средний – вы-
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ца 2). Нами отмечено три уровня в способах ознакомления дошкольников с пред-

метами, которые можно было наблюдать
у детей обеих групп.

Табл. 2. Характеристика осязательных опознавательных действий
при знакомстве с предметами и их узнавании (в %)
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74

Мономануальное
и бимануальное активное

Мономануальное
и бимануальное пассивное

Бимануальное
активное

Бимануальное пассивное

Мономануальное активное

Мономануальное пассивное

Мономануальное
и бимануальное активное

Мономануальное
и бимануальное пассивное

Бимануальное
активное

Бимануальное пассивное

С нарушениями
зрения
Нормально видящие

Мономануальное пассивное

Группы
детей

Осязательное знакомство с предметом

Мономануальное активное

Осязательный выбор предмета

30

35

—

15

10

10

40

15

—

—

30

25

10

10

10

20

40

10

30

—

25

—

40

5

Действия 45% детей с нарушениями зрения в первом варианте задания и
20% во втором характеризовались хаотичностью и непродолжительностью
обследования предметов (первый уровень). Чаще всего дети просто переставляли игрушки с места на место, то есть
переходили от обследования предмета
к его использованию. У нормально видящих сверстников подобные действия
отмечалась лишь в 20% случаев при осуществлении осязательного выбора; при
осязательном знакомстве с игрушкой
таких способов действий не наблюдалось. Примером служит выполнение
задания Ваней В. (Диагноз: сходящееся
содружественное косоглазие; гиперметропия средней степени обоих глаз; амблиопия слабой степени правого глаза,
высокой степени левого глаза. Острота
зрения: правого глаза – 0,4, левого глаза – 0,2). Мальчику было предложено
рассмотреть пирамидку и найти такую
же игрушку среди предметов за шир-

мой. Задание мальчик выполнял одной
рукой. Он взял грибок, так как он первым попался под руку, захватив его сбоку пальцами; подержал некоторое время
в руке, не производя никаких действий.
Поставив гриб на стол, он начал отыскивать следующий предмет, при этом
задел пирамидку ребром ладони, но обследовать ее не стал. В руки ему попался
чайник. Ваня передвинул его в сторону,
затем вернул назад. После этого прекратил поиск предметов, а продолжил его
после слов экспериментатора: «Ты нашел не все игрушки, найди руками каждую, внимательно ее потрогай». Ваня
отодвинул чайник, взял в руку чашку,
которая была расположена рядом, подвигал ее по столу. Взял в руку пирамидку – она выпала из руки. Затем мальчик
отыскал матрешку, захватив ее пальцами сверху, и тут же достал из-за ширмы.
Во втором варианте задания, когда
образец предъявлялся для осязательного восприятия, Ваня продолжал дей-
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ным образом Сева произвел обследование чашки, расположенной за ширмой,
во втором варианте задания. Обследовав
игрушку лишь частично, мальчик среди игрушек, предъявленных для зрительного опознавания, выбрал чайник.
У детей обеих групп осязательные
опознавательные действия в редких
случаях отмечались последовательностью, целенаправленностью, что соответствует третьему уровню. Чаще всего дошкольники обследовали игрушки
лишь частично. Своеобразие выполнения проб детьми с нарушениями зрения
заключалось в том, что обследование
игрушек они чаще совершали одной рукой (в 3,25 раза чаще, чем дети без нарушений зрения в первом варианте задания, в 1,83 раза – во втором), и даже
при работе двумя руками дети не всегда
могли произвести правильный выбор.
Это может свидетельствовать о том,
что при монокулярном характере зрения детям с косоглазием и амблиопией
трудно осуществлять зрительный контроль за движениями обеих рук, анализировать сенсорную информацию, поступающую с разных рук. Становление
дифференцированных обследовательских движений двумя руками при нарушении бинокулярного зрения крайне
затруднено. Мономануальное обследование объектов не позволяет выделить
в объекте необходимую для адекватного
образа систему признаков.
Описанный выше характер выполнения заданий детьми с нарушениями
зрения привел к снижению результатов
идентификации предметов по сравнению с нормально видящими сверстниками. Верно узнали все игрушки (высокий
уровень) при зрительном предъявлении
объекта 10% детей с нарушениями зрения и 15% детей без зрительной патологии, при осязательном предъявлении
объектов – 20% и 40% соответственно
(рисунок 1).
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ствовать одной рукой, при этом собственно обследовательских действий не
наблюдалось. Мальчик некоторое время
подержал пирамидку в руке, захватив ее
всей ладонью, поставил на стол. Его пришлось поощрять к действию. Ваня взял
пирамидку снова, взгляд его остановился на такой же игрушке, расположенной
на верхней площадке ширмы. Мальчик
засмеялся и, указав на пирамидку, размещенную среди игрушек для узнавания,
сказал: «Вот она!».
Для большинства детей с нарушениями зрения был характерен способ ознакомления с предметами, который можно
отнести ко второму уровню. Дети более
продолжительное время изучали предметы, однако и при мономануальном,
и при бимануальном обследовании действия детей с нарушениями зрения отличались меньшей активностью. При выполнении задания у детей проявлялась
синкретичность восприятия – осмысливание предмета осуществлялось по
одной, иногда по несущественной его
части. Такой способ действий в первом
и втором вариантах задания характерен
соответственно 40% и 45% детей с нарушениями зрения. Подобные ошибки у
детей с нарушенным зрением особенно
часто встречались при восприятии игрушек, имеющих схожие элементы: чашку
дети часто путали с чайником, гриб – с
матрешкой. Показательной является
характеристика деятельности Севы Я.
(Диагноз: сходящееся содружественное
альтернирующее косоглазие; гипреметропия средней степени обоих глаз.
Острота зрения: правого глаза – 0,4; левого глаза – 0,5). При опознавании чашки, осуществляя поиск игрушек за ширмой, мальчик взял пальцами руки чайник
за ручку, затем быстро провел ими по боковой поверхности предмета, не задерживаясь на отдельных его частях, и произвел опознание по одной части, спутав
при этом чайник с чашкой. Аналогич-
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Рис. 1. Распределение детей по уровням выполнения задания на идентификацию
предметов при зрительно-осязательном и осязательно-зрительном восприятии

Показатели при осязательно-зритель
ном восприятии предъявляемых объектов несколько выше, чем при зрительноосязательном, для всех детей. Однако эти
показатели значительно ниже у детей с
косоглазием и амблиопией по сравнению
с нормой.
Анализ способов осязательного обследования и результатов правильного
узнавания объектов и их сенсорных характеристик свидетельствует о том, что
у детей с нарушениями зрения в связи со
снижением чувственного опыта и анализирующего восприятия представления о
предметах сформированы недостаточно
полно. Компенсаторное же включение
осязательного восприятия в процесс
познания у дошкольников с косоглазием и амблиопией требует специально
организованной целенаправленной коррекционной помощи, направленной на
овладение приемами осязательного и
зрительного обследования предметов,
способности ребенка производить целенаправленное бимануальное обследование предметов, развитие взаимосвязи
осязания и зрения, умения сопоставлять

ощущения, получаемые посредством
этих сенсорных модальностей, что является необходимой предпосылкой получения детьми данной категории обобщенного образа предмета и способствует компенсации зрительной недостаточности [2].
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод: накопление сенсорного опыта у детей с нарушениями
зрения зависит от сформированности
способов обследования, от умения осязать, выделять и обобщать воспринимаемые качества при активном подключении
в процесс восприятия речи и мышления,
от умения сопоставлять ощущения, получаемые посредством зрения и осязания.
В коррекционной работе необходимо повсеместно формировать у детей способы
активного осязательного обследования
предметов, что будет способствовать получению более точной информации об
их сенсорных признаках, формированию специальных знаний, компенсаторных умений и навыков, совершенствованию процесса познания окружающей
действительности.
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Исследование уровня значимости
отношения студентов к учебным занятиям
по физической культуре
В статье рассматривается проблематика значимости физкультурных занятий для студентов.
Продемонстрирована взаимосвязь между показателем здоровья и способом получения зачета у
студентов. Даны их характеристики. Исследован характер физических упражнений, применяемый на учебных занятиях.
Ключевые слова: уровень значимости учебных занятий, студенты не физкультурного вуза,
характер упражнений, зачет, разница между показателями.

M.A. Petrova, E.D. Bakulina, M. V. Eremin

Study of the level of significance
of students ‘ attitudes
to physical training classes
The significance of the problems of students of sports classes is discussed. The interrelation
between the health indicators and the way students get credit is shown. Their characteristics are given.
The character of exercise used in the classroom is analyzed.
Key words: significance level of studies, students of non-sports higher school, nature of the exercises,
set-off, difference between the indices.

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на
развитие полноценной личности чело-

века, здоровый образ жизни, здоровое
питание, гигиену тела; возможность выбрать вид спорта, формирует мотивацию
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к учебным занятиями развивает физические, психологические и моральноволевые качества [1, с. 118; 6, с. 204;
7, с. 101; 2, с. 163; 3, с. 30]. Физическое
воспитание поддерживает и совершенствует физическую подготовленность
студентов и является неотъемлемой частью здоровья [5, с. 8].
Инновационно-технический
прогресс требует от молодежи соответствующей производственной квалификации,
высокого образовательного, политического и культурного уровня. Поэтому уровень здоровья, общая физическая под
готовка, моральные и волевые качества
являются показателем работоспособ
ности человека в его профессиональной
деятельности [8, с. 49].
Физическая культура и спорт – это
мощный фактор социального становления личности и индивидуальности студента. Физическое воспитание –выступает как важнейшее средство разностороннего и гармоничного развития личности
студента.
Преподаватели кафедры физической
культуры и оздоровительных технологий призваны привить студентам ответ
ственность за состояние своего здоровья
и физической подготовленности, мотивируя их в постоянном физическом и
нравственном совершенствовании, развитие смелость, мужества, трудолюбия и
выдержки. Особенно важно дать будущим
специалистам узкопрофильного образования соответствующие знания и умения
по использованию средств и методов физической культуры при самостоятельных
занятиях вне вуза [5, с. 10].
Основой мотивационного компонента является положительный опыт использования разновидности физических
упражнений для достижения поставленных перед студентом целей, накопленный в процессе занятий. Преподаватель
должен постоянно заботиться о создании
условий, мест проведения занятий, обеспечивающих для молодежи определенный комплекс положительных ощущений как результата занятий физическими
упражнениями. Необходимо постоянно
акцентировать внимание обучаемых на
самых разнообразных позитивных изме-

нениях в их настроении, самочувствии,
во внешнем виде, уровне работоспособности, социальной активности, состоянии здоровья, уровне развития физических качеств и т.д. [4, с. 135].
Большинство современных студентов не понимают значимость занятий
по физической культуре. Главный мотив
присутствия студента на учебном занятии – это зачёт. Если в течение семестра
студент не получит зачёт, его могут отчислить из университета. Поэтому актуальность проблемы состоит в изучении
мотивационно-ценностного отношения
студентов к учебным занятиям по физической культуре.
Цель – исследовать уровень значимости учебных занятий по физической
культуре у студентов вуза.
Объект
исследования
–
учебнопедагогический процесс физического
воспитания в вузе.
Предмет исследования – отношения
студентов к учебным занятиям по физической культуре.
Задачи исследования:
Изучить мотивационно-ценностные
ориентации, побуждающие молодёжь к
занятиям физической культурой и спортивными дисциплинами в вузе.
Определить характер физических
упражнений, применяемых на учебных
занятиях со студентами.
Научная новизна. В результате исследования изучена значимость учебных занятий и характер применяемых физических упражнений со студентами не физкультурного вуза.
Результаты исследования: В течение
марта-апреля 2015 года были опрошены
студенты Российского государственного
социального университета на учебных занятиях по физической культуре. В табл. 1
представлены результаты опрошенных
студентов относительно значимости и
характера физических упражнений, применяемых на учебных занятиях по физической культуре, а рисунки 1; 2 демонстрирует их соотношение.
52 % студентов считают занятия по
физической культуре необходимым элементом здоровой культуры студента.
17 % опрошенных воспринимают заня-
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тия физической культурой как способ
получения зачёта, а 31% ответили как
за «элемент здоровой» культуры, так и
за «способ получения зачета». Разница
между «элементом здоровья» и «спосо-

бом получения зачета» составляет 67%,
а между способом получения зачета и совокупность здоровья + зачет равен 40 %
в пользу стимула «только получить зачет
по физической культуре».

Табл 1. Социальная значимость физических упражнений на учебных занятиях
по физической культуре у студентов, % (n=100 чел.)
Необходимый элемент
здоровой культуры
студента

Способ получения зачета

И то, и другое

52

17

31

Физические упражнения, %
Силовые

Скоростносиловые

Игровые

Координационные

Упражнения
на гибкость

21

33

26

3

17

но-силовых, 26 % игровых, 21 % силовых, 17 % на развитие гибкости и 3% на
развитие координационных способностей.

%

Рис. 1.Соотношение уровня значимости учебных занятий
по физической культуре у студентов, %

Рис. 2. Соотношение характера упражнений, используемых на учебных занятиях
по физической культуре со студентами, %
Педагогические науки

Исследование уровня значимости отношения студентов к учебным занятиям
по физической культуре

Результаты исследования по характеру
применяемых
физических
упражнений на занятии, по мнению
студентов, составляет 33 % скорост-
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Таким образом, результаты исследования, показывают, что большинство
(52 %) студентов разных факультетов понимают значимость занятий по физической культуре, как необходимого элемента здоровья. Однако 31 % опрошенных
считает, что посещать занятия необходимо только с целью получения зачета.
По мнению студентов, на учебных
занятиях используются в основном

скоростно-силовые (33 %), силовые
(21 %) и игровые (26 %) упражнения.
Результаты анкетирования по показателю используемых физических упражнений выявили, что необходимо сочетать
скоростно-силовые и игровые упражнения с координацией двигательных действий с целью повышения ценностномотивационного компонента учебных
занятий у студентов.

М.А. Петрова, Е.Д. Бакулина, М.В. Еремин
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Подготовка научо-педагогических кадров
в аспирантуре в соответтвии
с федеральным государтсвенным
обрзовательным стандартом по направлению
«Образование и педагогические науки»
В статье рассматриваются вопросы реализации основной профессиональной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В качестве примера рассмотрена
структура и содержание научного семинара «Методология научного (диссертационного) исследования», показано как можно реализовать основные идеи, сформулированные в ФГОС ВО
уровня подготовки кадров высшей квалификации.
Ключевые слова: подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, компетенции образовательного стандарта «Образование и педагогические науки», планируемые результаты по
дисциплине.

M.V. Potapova

Academic personnel postgraduate training
in compliance with federal state education
standart of “Еduation and pedagogial
sciences” degree programme

М.В. Потапова

The questions of academic personnel postgraduate principal training programme realization
are considered. For illustrative purposes, the article suggests considering structure and content of
“Methodology of scientific (dissertation) research” seminar and shows how the key ideas could be
implemented as stated in the Federal State Educational Standard of Higher Education on the level
of postgraduate personnel training.
Key words: Academic personnel postgraduate training, “Education and Pedagogical Sciences”
educational standard competencies, intended discipline outcomes.
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Модернизация высшего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» [7] предполагает трехуровневую подготовку кадров: (уровень бакалавриата, магистратуры, аспирантуры).
Министерство образования и науки РФ
специальными приказами утвердило
федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям
подготовки: 44.03.05 (уровень бакалавриата); 44.04.01 (уровень магистратуры) и 44.06.01 (уровень подготовки кадров высшей квалификации) [8; 9; 10].

Направление подготовки 44.06.01
«Образование и педагогические науки»
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) включает совокупность обязательных требований при реализации основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП)
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре. Выпускники, освоившие
такую программу, готовы к следующим
видам профессиональной деятельности: 1) научно-исследовательской в об-
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подготовки следующим образом: 1) на
выполнение базовой части программы
дисциплин (Блок 1), в том числе на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
выделяется 39 з.е.; 2) на выполнение
вариативной части программы (Блоки
1,2) – 21 з.е.; 3) на вариативную часть
(Блоки 2,3) – 141 з.е.; 4) на базовую часть
(Блок 4) – 9 з.е.
Таким образом, на практику и
научно-исследовательскую работу программа выделяет самое большое количество зачетных единиц (141 з.е). Следует
отметить, что базовая и вариативная
части программы (Блоки 1,2) успешно
осуществлялись до принятия нового
стандарта в рамках федеральных государственных требований подготовки
аспирантов к сдаче кандидатского экзамена. В настоящее время необходимо
эту подготовку связать с требованиями
ФГОС ВО, выделив совокупность компетенций, формируемых в рамках дисциплины «История и философия науки»
и «Иностранный язык».
Вариативная часть образовательной программы (Блок 3) – «Научноисследовательская работа» ранее осуществлялась в условиях индивидуальной
работы научного руководителя с соискателем. В настоящее время в учебный план
подготовки кадров высшей квалификации стандарт предлагает включить новый модуль «Научно-исследовательская
работа». Его можно реализовать в рамках научного семинара, основная задача
которого – подготовка диссертации как
конечного научного продукта государственной итоговой аттестации.
В качестве примера рассмотрим
структуру и содержание научного семинара «Методология научного (диссертационного) исследования» [1]. На примере этого семинара покажем как можно
реализовать основные идеи, сформулированные в ФГОС ВО (направление
44.06.01).
Основная цель данного семинара
раскрыть сущность научной деятельноПедагогические науки

Подготовка научо-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии
с федеральным государтсвенным обрзовательным стандартом по направлению
«Образование и педагогические науки»

ласти образования и социальной сферы;
2) преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего
образования.
В процессе освоения программы
аспирантуры у выпускников должны
быть сформированы универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции (ОПК),
определяемые направлением подготовки аспиранта; профессиональные компетенции (ПК) в рамках конкретного
направления подготовки аспирантов.
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) выделяет шесть
УК и восемь ОПК. Профессиональные
компетенции программы аспирантуры
образовательные организации выбирают самостоятельно в соответствии с ее
направленностью, а также с номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,
утвержденные Министерством образования и науки РФ [5].
Требования к структуре программы
аспирантуры, сформированные в ФГОС
ВО (направление 44.06.01), включает
обязательную часть (базовую) и вариативную (формируемую образовательной
организацией), которые систематизированы в блоки. Первый блок (Блок 1)
включает дисциплины (модули) базовой
части программы и дисциплины (модули)
вариативной части программы. Второй
блок (Блок 2) – «Практика», относится
к вариативной части программы. В этой
же части программ (вариативной) есть
модуль «Научно-исследовательская работа» (Блок 3). Наконец, «Государственная
итоговая аттестация», относящийся к базовой части программы (Блок 4), завершает структурные компоненты программы по присвоению аспиранту квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь» [8].
На выполнение программы аспирантуры выделяется 180 зачетных единиц
(180 з.е.). Они распределены по блокам
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сти на основе принципов детерминизма,
соответствия, дополнительности [3; 6].
Данная цель реализуется с помощью совокупности задач:
Обосновать с точки зрения логики
научного познания необходимость и достаточность использования трех принципов (детерминизма, соответствия, дополнительности) для получения нового
знания.
Раскрыть сущность индивидуальной
научной деятельности на основе методов (эмпирического, теоретического)
и средств (материальных, математических, логических, языковых).
Выявить сущность процесса измерения как метода операций, включающего:
1) познающий субъект, 2) средства измерения, 3) объект измерения, 4) способ измерения, 5) результат измерения.
Обосновать гносеологическую сущность качественных и количественных
характеристик изучаемого объекта в процессе измерения.
Сравнить метод прямых и косвенных
измерений, оценивать их с точки зрения
«точности» измерения.
Осуществить классификацию шкал
измерений (наименований, порядка, интервалов, отношений), сравнить, сопоставить их.
Осуществить анализ оценочных
средств для диагностирования учебных
достижений респондентов.
Раскрыть сущность процесса проведения исследования (фазы, стадии и этапы).
Осуществить анализ структурных
компонентов исследования: 1) выявления противоречия, 2) постановка проблемы, 3) формирование объекта и
предмета исследования, 4) определение
темы исследования, на основе совокупности подходов (содержательных, формальных, логических и исторических,
качественных и количественных, феноменологических и существенных, единичных и общих).
Раскрыть этапы определения цели
исследования.

Осуществить анализ критериев оценки достоверности результатов экспериментального исследования.
Обосновать стадии построения исследования.
Выявить этапы стадии научного проектирования: формулирование задач исследования, создание программы исследования.
Раскрыть сущность технологической
фазы, стадии конструирования получаемого исследования (проведение исследования, формирование результатов) на
основе совокупности этапов (теоретического, эмпирического).
Обосновать необходимость рефлексивной фазы научного исследования
(оценка и самооценка результатов).
Аспирант программы подготовки кадров высшей квалификаций по направлению 44.06.01 «Образование и педагогические науки» по дисциплине «Методология научного (диссертационного) исследования», проводимого в форме научного семинара, в соответствии с задачами,
сформулированными выше, должен: исследовать педагогические процессы, образовательные системы и их закономерности; разрабатывать и использовать современные образовательные технологии;
осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области образования;
апробировать результаты исследования
на семинарах, конференциях; применять методы научного исследования для
изучения личностных достижений обуча
ющихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Требования к результатам освоения
ОПОП, как отмечалось выше, выражается через совокупность компетенций (универсальных и общепрофессиональных).
Применительно к дисциплине «Методология научного (диссертационного) исследования» у аспирантов должны быть
сформированы следующие компетенции: ОПК 1-8, УК 1-6 [8].
Программа научного семинара «Методология научного (диссертационного)
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исследования» рассчитана на 3 года обучения. На первом курсе аспиранты осваивают методологический аппарат диссерта
ционного исследования; на втором – мето-

дологию организации практической деятельности; на третьем – обобщение опыта
экспериментальной работы по апробации
практико-ориентированной модели.

Табл. 1. Содержание дисциплины
«Методология научного (диссертационного) исследования»

1

2
3

Разделы дисциплины

Курс

Методологический аппарат диссертационного исследования

I

Методология организации практической деятельности

II

Код
компетенции
ОПК-6, УК-1,
УК -2, УК-6

36

Методология обобщающей исследовательской деятельности

На протяжении всех лет обучения
в аспирантуре у обучающихся должны
быть сформированы все компетенции.
Эти результаты отслеживаются в процессе усвоения знаний, умений, способов
владения ими [2].
Программа дисциплины «Методология научного (диссертационного)
исследования», как отмечалось выше,
включает три раздела. На первом курсе
аспиранты осваивают методологический
аппарат исследования на лекционных
и лабораторно-практических занятиях.

Учеб. деятельность
час
с.р.,
з.е.
час
36
180
1

1

180

ОПК-4, ОПК-5,
ОПК-8, УК-2,
УК -3, УК-6

180

ОПК-1,ОПК-2,
ОПК-3,ОПК-4,
УК-3

36
III

1

Научный руководитель семинара организует текущий контроль по результатам
самостоятельной работы аспирантов во
внеурочное время.
Самостоятельная работа аспирантов
предполагает выполнение заданий: 1) по
написанию научных статей, материалов
(тезисов докладов на научную конференцию), параграфов к первой главе диссертации; 2) проведению педагогического
эксперимента (констатирующего, поискового) на основе использования эмпирических методов научного исследования [5].

Табл. 2. Планируемые результаты по дисциплине
«Методология научного (диссертационного) исследования» (первый год обучения)
№
п/п

Компетенции:
ОПК и УК

1
1

2
ОПК-6. Способность
обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии,
методы и средства
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого
уровня личностного
и профессионального
развития обучающегося

Конкретизированные задачи
Знать
3
структурные
компоненты этапов
научного (диссертационного) исследования;
этапы педагогического
эксперимента,
его задачи;
задачи констатирующего
и поискового
эксперимента

Уметь
4
структурировать
констатирующий эксперимент в соответствии с проблемой
диссертационного
исследования;
определять критерии т его показатели
для отслеживания
результатов исследования

Владеть
5
способами обоснованного выбора
измерительных
материалов для проведения констатирующего экспе
римента;
современные технологии отслеживание
личностных качеств
обучающихся

Педагогические науки

Подготовка научо-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии
с федеральным государтсвенным обрзовательным стандартом по направлению
«Образование и педагогические науки»

№
п/п
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Продолжение табл. 2

86

1
2

2
УК-1. Способность
к критическому анализу и оценке
современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач в т.ч.
в междисциплинарных областях

3
методологию научного
исследования
(организацию процессуальных компонентов
видов деятельности
как целостной
системы);
нарушение норм
академии-ческого
письма в публикациях

3

УК-2. Способность
проектировать и осуществлять комплексные исследования
«Методологии научного (диссертационного) исследования»

характеристики научной деятельности
средства и методы
научного исследования способы
проектирования
научного
исследования

4

ПК-1. Готовность
изучать индивидуальные особенности для
решения профессиональных задач

методологичес-кие
и психологи-ческие
основы профессионального образования
обучающихся;
психодидакти-ческие
теории организации
учебного познания
как факт профессиональной подготовки
обучающихся

5

ПК-2. Способность
формировать образовательную среду и
использовать профессиональные знания и
умения в реализации
задач инновационной
образовательной политики

среду учения
(информационнообразовательную),
ее структуру
и функции;
компоненты
информационнообразовательной среды (учебные коммуникации, учебная книга,
учебные аудио- и видеофонды, виртуальная предметная среда,
учебный предметный
комплекс, игровая
предметная среда
и др.)

Обучение аспирантов первого курса
по одному из разделов дисциплины завершается подготовкой и защитой научного
проекта (первой главы диссертационного исследования), написанием 4–5 научных статей, тезисов научных докладов
на конференции разного уровня (регио-

4
осуществлять библиографический поиск
научных изданий;
отличать стереотипность и вариативность научного
текста;
использовать
антиномии (противоположность
суждений) при анализе научных работ
структурировать
содержательные компоненты методологического аппарата
исследования
на основе цели,
предмета и гипотезы
исследования формировать задачи
проводить тестирование респондентов
контрольных и
экспериментальных групп с целью
изучения психодидактических качеств
личности
делать выводы
по результатам
констатирующего
эксперимента
использовать алгоритмические
предписания по проектированию образовательной информационной среды
использовать в образовательном процессе компо-ненты предметной обучающей
среды

5
языком и стилем
научных текстов
при написании
научных статей,
материалов
региональных
и международных
конференций

технологической
фазой научного исследования: анализ
и систематизация
литературы и данных, построение
логической структуры и научного
исследования
способами разработки экспериментальных образовательных программ
профессиональной
подготовки специалистов с учетом
их индивидуальных
качеств (результатов
констатирующего
эксперимента)
категориальным
аппаратом образовательной информационной среды для
построения
научнообоснованной среды
учения;
способами развития
поз-навательной
самостоятельности
и активности
обуча-ющихся
в ин-формационнообразовательной
среде

нальные, российские, международные).
Данный научный продукт (глава диссертации, научные статьи) служат формой
промежуточной аттестации аспиранта
первого года обучения. Успешность выполнения вышеназванного научного
продукта зависит от организации само-
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компетенциями). Оценка за выполнение задания – 5 баллов.
Тема 3.1. Характеристики научной деятельности. Особенности индивидуальной научной деятельности. Принципы
научного познания. Средства и методы
научного исследования.
Тема 3.2. Констатирующий эксперимент, его задачи. Шкалы измерений: порядка, наименования отношения, интервалов. Контрольно-измерительные материалы (тесты).
3. Паспорт оценочных средств:
текущий контроль (изучение диагностических методик, выбор теста для
оценки личностных качеств респондентов). Оценка за выполнение задания – 5 баллов.
Тема 4.1. Организация процесса проведения исследования (фазы, стадии, этапы).
Фаза проектирования концептуальных
стадии выявления: фазы проектирования; выявление противоречия; формулирование проблемы; определение объекта, предмета исследования; формирование темы исследования; определение
цели исследования; построение гипотезы исследования; формирование задачи
исследования.
Тема 4.2. Технологическая фаза названного исследования. Стадия проведения исследования: теоретический этап (анализ
и систематизация литературных данных
отработка понятийного аппарата, построение логической структуры теоретической части исследования); эмпирический этап (проведение опытноэкспериментальной работы).
Тема 4.3. Рефлексивная фаза научного исследования. Оценка и самооценка результатов. Рефлексия как обращение познания
на самого себя («мысль о мысли»). Варианты оценок (нулевой ранг рефлексии,
рефлексия первого ранга; рефлексия
второго ранга). Отрефлексировать, «обратиться назад и осмыслить, сравнить,
оценить исходные и конечные состояния объекта деятельности (самооценка
результатов): субъекта деятельности, т.е.
самого себя – самооценка».
Тема 4.4. Этап проектирования методологического аппарата своего исследования.
Формирование противоречий, проблеПедагогические науки

Подготовка научо-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии
с федеральным государтсвенным обрзовательным стандартом по направлению
«Образование и педагогические науки»

стоятельной работы аспиранта. Объем
ее в часах (зачетных единицах) находится в следующих соотношениях с аудиторной работой – 1:5. Если на выполнение
программы первого раздела дисциплины «Методология научного (диссертационного) исследования» выделяется 36
часов в год, то объем часов на самостоятельную работу составит 180 часов.
Содержание раздела дисциплины
«Методологический аппарат диссертационного исследования».
Тема 1.1. Анализ основных понятий дисциплины. Анализ структуры диссертации.
Анализ понятий: методология, методология научного познания, методология
учебного познания, методология организации деятельности. Анализ структурных компонентов диссертации во взаимосвязи: тема, название глав, параграфов, структура и содержание кратких вы
водов по параграфам, главе, заключению
по диссертационному исследованию.
Тема 1.2. Анализ структуры научной
статьи, рекомендации по ее написанию.
Язык и стиль научных текстов. О языке
диссертаций научных статей. Оплошности и нарушения норм академического
письма в научной статье.
1. Паспорт оценочных средств: текущий контроль (составить проспект)
научной статьи (обзор литературы) по
проблеме диссертационного исследования. Оценка за выполнение задания –
5 баллов.
Тема 2.1. Смена парадигм учения. Сравнительная характеристика двух эпох развития науки. Процессы управления образовательной деятельности обучающихся.
Виды деятельности, формы организации, структурные компоненты, характеристики научно-исследовательской деятельности.
Тема 2.2. Анализ понятия «компетентностный подход» как компонента человеческой культуры. Базис компетентностного
подхода – компетенция (способность
решать важные практические задачи);
компетентность (самостоятельно реализуемая способность к деятельности).
2. Паспорт оценочных средств: текущий контроль (осуществить анализ
требований к результатам овладения

87

М.В. Потапова

88

мы объекта, предмета, цели, гипотезы,
задач исследования.
Тема 4.5. Этап осуществления литературного обзора предшествующих исследований по проблеме, сформулированной соискателем. Оформление в форме реферативного обзора. Выделение понятийного
аппарата исследования, обобщение и
систематизация его.
Тема 4.6. Этап выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Критерии оценки достоверности
результатов теоретического исследования. Критерии оценки достоверности
результатов экспериментального исследования. Соотношение понятий: критерий, показатель, параметры (коэффициенты).
4. Паспорт оценочных средств:
текущий контроль (представить описание методологического аппарата
своего исследования; теоретической
части исследования; критериев, показателей для организации констати
рующего и поискового экспериментов). Оценка за выполнение задания –
15 баллов.
Тема 5.1. Методы научного исследования:
теоретические, эмпирические. Анализ приема операций, приема действия в теоретических и эмпирических методах научного исследования.
Тема 5.2. Анализ структуры и содержания теоретического этапа исследования.
Анализ логической структуры формулы
концептуального положения: процесс
восхождения от конкретного к абстрактному → процесс восхождения от абстрактного к конкретному.
Тема 5.3. Опытно-экспериментальная
работа: эмпирические методы исследования.
Статистические методы исследования:
структура эксперимента (анализ данных,
изучение сходства) различия, исследование зависимостей, снижение размерности, классификация, использование
компьютера, интегрирование оценки.
Тема 5.4. Фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля. Методика
поэлементного и пооперационного ана-

лиза результатов поискового эксперимента по усвоению знаний, умений, способов владения ими (ЗУВ).
Тема 5.5. Уровни усвоения ЗУВ. Уровневый характер требований к их оцениванию.
Многомерный и многоуровневый инструментарий для отслеживания результатов оценивания разноуровневых ЗУВ.
Использование весовых коэффициентов, определяющих уровневый характер ЗУВ.
Тема 5.6. Способы и средства оценивания
результатов сформированности компетенций. Статистические подходы в определении коэффициентов сформированности компетенций.
5. Паспорт оценочных средств: текущий контроль (составление разноуровневого теста (контрольного задания) для проверки ЗУВ респондентов;
анализ результатов его выполнения на
основе коэффициента полноты (коэффициента успешности) выполнения
теста (контрольного задания); анализ
результатов эксперимента; внесение
изменений в образовательный процесс
новых технологических приемов в соответствии с проблемой исследования;
повторное тестирование по проверке
качества усвоения ЗУВ; определение
коэффициента успешности выполнения второго теста (контрольного задания); сравнение результатов первого и
второго контрольного среза; анализ и
выводы по результатам проведенного
эксперимента). Оценка за выполнение
задания – 20 баллов.
Таким образом, самостоятельная
работа аспирантов по освоению методологии научного (диссертационного
исследования) связана с выполнением
конкретных заданий по изучению структуры и содержания диссертации, ее методологического аппарата. Познакомившись с фазами, стадиями и этапами организации теоретических и эмпирических методов исследования, аспиранты
апробируют их на практике в процессе
констатирующего и поискового экспериментов.
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Л.Л. Романова

Применение активных методов обучения
в процессе подготовки бакалавров
социальной работы к профилактике
семейного неблагополучия
В статье рассматриваются активные методы обучения, применяемые в процессе подготовки бакалавров социальной работы к профилактике семейного неблагополучия. Подробно описывается, каким образом каждый конкретный метод обучения формирует знания, умения и навыки будущего специалиста. А также приводятся примеры использования активных методов
обучения в учебном процессе по направлению подготовки «Социальная работа».
Ключевые слова: профессиональная подготовка, методы обучения, бакалавры социальной
работы, профилактика семейного неблагополучия, лекции-провокации, кейс-метод, проектирование.

L.L. Romanova

The use of active learning methods
in the course of bachelor of social work
to prevent family trouble

Л.Л. Романова

The active learning methods used in the preparation of bachelors of social work to the prevention
of family trouble are discussed. It is described in detail how each particular training method generates
knowledge and skills of the future specialist. Examples of the use of active teaching methods in the
educational process in the “Social Work” program are drawn.
Key words: training, training methods, Bachelor of Social Work, prevention of family problems,
lectures-provoking, case-method design.
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В современном мире семейное неблагополучие становится одной их острейших проблем российского общества. В
последнее время интерес к данной проблеме значительно растет. Это связано с
тем, что одни семьи успешно преодолевают трудности, а другие не могут справить-

ся с проблемами, как последствии появляется безразличие не только к своей
судьбе, но и к судьбе своих детей. Именно в этот момент необходима профессиональная профилактическая работа, когда есть шансы на восстановление и сохранение семьи. Семья нуждается в квалифицированной помощи и поддержке,
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бакалавров социальной работы к профилактике семейного неблагополучия способствует эффективности педагогического процесса.
Активное обучение ведет к переходу
от регламентирующих, программированных методов организации дидактического процесса к поисковым, развивающим, исследовательским, формирующим познавательные мотивы и интересы [2, с. 166].
В дидактике описаны различные
основания классификации методов обучения. Отличительным признаком является активизация студентов или характер учебно-познавательной деятельности. Довольно распространенной является классификация методов активного
обучения высшей школы, разработанная
А.М. Смолкиным, где различают имитационные методы активного обучения
(учебно-познавательная
деятельность
построена на воспроизведении профессиональных действий). В свою очередь,
остальные относятся к неимитационным
(способы активизации познавательной
деятельности на лекционных занятиях). В процессе подготовки бакалавров
социальной работы к профилактике семейного неблагополучия, на наш взгляд,
целесообразно использовать следующие
активные методы обучения: лекции проблемного типа, схему-конспект, лекции
вдвоем, учебные деловые игры, тренинги, лекции-провокации, семинарыдискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, кейс-метод, ролевые
игры, мозговой штурм, исследовательский метод, метод научных публикаций,
метод проектов.
В ходе проведения опытно-экспе
риментальной работы нами было установлено, что теоретическая подготовка
бакалавров социальной работы к профилактике семейного неблагополучия
обеспечивается использованием лекций
проблемного типа, которые способствуют развитию таких навыков, как самостоятельное формулирование проблемы, выдвижение гипотезы и способов
ее проверки, анализ собранных данных
и выбор метода обработки, обоснование
возможности практического применеПедагогические науки
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которую могут оказать высокопрофессиональные специалисты, способные
актуализировать ее внутренние ресурсы.
Исходя из вышесказанного, объектом
внимания становится профессиональная
подготовка специалистов, занимающихся профилактикой семейного неблагополучия, что обусловлено потребностью
общества в профессионалах, способных
применять компетенции для осуществления профилактики семейного неблагополучия и необходимостью поиска
средств и методов, используемых в системе вузовской подготовки и отвечающих
этой потребности. Именно социальные
работники относятся к специалистам,
профессионально занимающимся профилактикой семейного неблагополучия.
В настоящее время необходимо осуществлять подготовку будущих бакалавров социальной работы, способных работать с разными категориями семей,
учитывать их потребности и интересы,
развивать стремление к улучшению жизненной ситуации и решать их жизненные
проблемы. Однако, как показывает практика, зачастую после окончания вуза у бакалавров социальной работы возникают
затруднения – имея необходимые теоретические знания, в реальности выпускник оказывается слабо подготовленным
к решению профессиональных задач в
области профилактики семейного неблагополучия.
Таким образом, поставленные в настоящее время задачи перед высшим образованием можно решать путем творческого подхода к организации учебного
процесса. Этому способствуют сочетание традиционных и новых, современных методов обучения, так как методы
обучения в большей степени оказывают
большое влияние на конечные результаты подготовки бакалавров социальной
работы.
Методы обучения выступают в комплексе, а разнообразие методов не ведет к предпочтительному применению
какого-либо одного, ввиду того, что каждый метод работает совместно с другими. Это, в свою очередь, говорит о том,
что только совместное их применение в
процессе профессиональной подготовки
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ния полученных результатов, определение меры личного, творческого и прикладного участия в решении проблемы.
Разрабатывая лекции проблемного характера, нами учитывались следующие
факторы: создание необходимой мотивации, способствующей поддержанию
интереса к исследуемой проблеме, возникновение проблемы на каждом этапе,
важность информации и ее значение для
обучающегося. Так, основными звеньями лекции проблемного типа на занятиях по «Теории социальной работы», по
теме «Социальная работа с семьей» стали: создание проблемной ситуации, анализ проблемы, выдвижение гипотезы.
В ходе лекции рассматривались следующие вопросы: Дайте определение понятию «семья»? Какие факторы семейного
благополучия выделяют? Перечислите
факторы семейного неблагополучия?
Успешность усвоения теоретического материала обеспечивалась совместной деятельностью преподавателя и студентов.
Такая технология способствовала стимулированию мыслительной деятельности
обучающихся, поиску способов решения
обозначенной проблемы.
Активизирует восприятие информации лекция с опорой на схему-конспект.
Суть этого метода в том, что содержание лекции оформляется в виде схемконспектов и выдаются студентам. Так, в
рамках лекции по дисциплине «Технология социальной работы» на тему «Жизненный цикл семьи и стратегия помощи»
студентам выдавалась заранее подготовленная преподавателем таблица, содержание которой раскрывалось в процессе
чтения лекции. Таким образом, обучающиеся легко ориентировались в материале и демонстрировали интерес к лекции.
Лекция вдвоем проводится двумя преподавателями, преподающими одну дисциплину. Преподаватели разыгрывают
дискуссию на определенную тему, это
происходит на глазах у студентов, что активизирует их и дает пример ведения научной полемики. Так, по дисциплине «Теория социальной работы» тема «Методы
социальной работы с семьей» два преподавателя защищали индивидуальный и
групповой методы работы с семьей.
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Учебные деловые игры позволяют задействовать мотивы поведения человека,
которые остаются нейтральными при
проведении обычной лекции. Деловая
игра позволяет студенту овладеть искусством общения, побудить работать
самостоятельно, с применением творчества в решении профессиональных задач. Так, на дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы» по теме
«Нормативно-правовые аспекты социальной работы с семьей» была проведена игра «Кто хочет стать отличником?»,
где для получения высоких баллов участники игры, прошедшие отборочный тур,
отвечали на вопросы ведущего, имеющие 4 варианта ответа. Такие как: Какие
Федеральные законы положили начало
созданию нормативно-правовых основ,
способствующих развитию социальной
работы? В каком году вышел сборник
нормативных актов «Правовое обеспечение организации и функционирования
системы социального обслуживания семьи и детей»? Какой из перечисленных
документов относится к международному уровню правовой системы? и другие.
Тренинг способствует преодолению
ограничений, накладываемых на профессиональную деятельность бакалавра
социальной работы традиционными методами обучения. В тренинге преподаватель создает возможность соотнесения
полученной учебной информации и деятельности, проживания определенных
моделей поведения. В процессе проведения тренингового занятия участники
осваивают определенный набор умений,
изменяют в нужную сторону отношение
к какому-либо процессу.
Лекции-провокации – это еще один
из видов нетрадиционного проведения
лекционного занятия, который, в свою
очередь, способствует активности студентов. Это вызвано тем, что слушатели
должны не просто пассивно воспринимать информацию, а анализировать ее и
оценивать. Как показал анализ педагогических исследований, эта лекция отличается тем, что в ее содержание закладывается определенное количество ошибок
содержательного, методического или поведенческого характера. А студентам ста-

конкретных ситуаций является то, что
они должны содержать достаточную информацию для совместной оценки изучаемого учебного материала и его обсуждения [1, с. 120]. Так, читая лекцию по теме
«Обеспечение льготами, компенсациями, пособиями и иными социальными выплатами» по дисциплине «Организация
системы социальной защиты населения»
студентам представлялась конкретная
ситуация одной семьи. Вместе с преподавателем в течение занятия определялись
нормативно-правовые акты, регулирующие выплаты льгот, компенсаций и пособий. Рассматривались наиболее удачные варианты для решения проблемы.
Кейс-метод способствует развитию у
бакалавров социальной работы навыков
работы с разнообразными источниками
информации, применению теоретических знаний в практической деятельности путем решения профессиональноориентированных заданий в учебном
процессе, формированию мотивационноценностного отношения профилактике
семейного неблагополучия по отношению к детям [3, с. 82]. Так, на дисциплине «Технологии социальной работы» по
теме «Социальные услуги семье и детям»
студентам предлагалось заполнить форму социального паспорта семьи, основываясь на описании конкретного случая,
по определенной форме.
Еще одним методом активного обучения, используемым нами для формирования готовности бакалавров социальной
работы к профилактике семейного неблагополучия, является ролевая игра. Данный вид занятий является имитацией
действительности в формах взаимодействия людей, проигрывающих какие-то
заданные им роли. Студентам предлагаются определенные роли, где они сами
определяют манеру и стиль поведения,
действия и сами же принимают решения
в зависимости от ситуации. Так, на занятиях по дисциплине «Этические основы
социальной работы» по теме «Этические
дилеммы социальной работы с семьей»
студентам предлагалось примерить на
себя роли социальных работников Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «ДоПедагогические науки
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новится интересно, смогут ли они найти
ошибку у преподавателя. Так, на обобщающей лекции по теме «Технологии социальной работы с семьей» (по дисциплине
«Технологии социальной работы») был
заранее составлен список ошибок: если
на предыдущей лекции «нуклеарной»
семьей называлась семья, состоящая из
одной супружеской пары с детьми или
без, то в ходе обобщающей лекции, говоря «нуклеарная» семья, имелась в виду семья, состоящая из нескольких семейных
ядер; также в начале лекции говорилось
о том, что основной задачей в работе с
неблагополучной семьей является сохранение для ребенка кровной семьи, а
далее указывалось, что при наблюдении
признаков неблагополучия ребенку будет
лучше не в родной семье, а в интернатном учреждении, где для него создаются
благоприятные условия и т.д. Студентам
предлагалось по ходу лекции отмечать в
конспекте замеченные ошибки, которые
предъявлялись и анализировались в конце занятия, когда преподаватель демонстрировал свой заранее составленный
список допущенных ошибок.
Семинар-дискуссия основан на диалогическом общении участников, в процессе которого решаются как теоретические, так и практические проблемы
конкретной дидактической единицы.
Здесь на обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы изучаемой
темы. Например, при изучении темы
«Типология семей» по дисциплине «Теория социальной работы» студентам было
предложено разделиться на две подгруппы, для обсуждения плюсов и минусов
гражданского брака. Студентами обсуждались следующие вопросы: Что такое
гражданский брак? Правовые аспекты
гражданского брака. Психологические
проблемы гражданского брака. Минусы
и плюсы гражданского брака.
Теоретическая подготовка бакалавров социальной работы к профилактике
семейного неблагополучия по отношению к детям также обеспечивается применением такой формы обучения, как
лекции с разбором конкретных ситуаций,
которые излагаются устно или в короткой видеозаписи. Критерием подбора
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брота». Обучающимся были предложены
проблемные ситуации, связанные с этическими дилеммами в профилактике семейного неблагополучия по отношению
к детям. Например: «Вы специалист по
социальной работе в БКЦСОН «Доброта», являющийся противником абортов,
Вам необходимо проконсультировать беременную 14-летнюю девочку и обсудить
с ней незапланированную беременность,
дальнейшее принятие решений».
При подготовке бакалавров социальной работы к профилактике семейного
неблагополучия по отношению к детям
эффективным методом формирования
мотивационного компонента является
мозговой штурм. Он предназначен для решения определенных задач, для генерирования идей и последующего выбора
наиболее подходящего.
Исследовательский метод предполагает построение процесса обучения подобно процессу научного исследования,
только в доступной для студентов, упрощенной форме. Данный метод организует творческий поиск и применение
знаний, с помощью него обеспечива
ется овладение методами научного познания.
Научные публикации студентов обучают самостоятельной работе с материалом, систематизированию полученных в
ходе исследований данных. В результате
работы над научной статьей происходит
углубление и обобщение знаний, полученных студентами в учебном процессе. Студенты АмГУ имеют возможность
публиковать свои статьи в приложении
к журналу «Вестник Амурского государственного университета», который выходит четыре раза в год.
Метод проектов является одним из
методов, использующихся для организации самостоятельной работы студентов.
Основной целью метода проектов является развитие творческих и познавательных навыков, а также критического
мышления обучающихся. С помощью
данного метода формируются умения
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве. Отличительной чертой данного метода является то, что достижение дидактической

цели осуществляется через детальную
подробную разработку проблемы, которая завершается реальным практическим результатом, сформулированным
и оформленным определенным образом. Метод проектов через взаимодействие и сотрудничество студентов в ходе
обучения создает условия для развития у
них необходимых в профессиональной
деятельности бакалавра социальной работы качеств. Каждый студент становится социально-активной личностью, способной взаимодействовать в коллективе
и брать на себя ответственность как личную, так и за учебную группу. Именно
такие качества необходимы бакалаврам
социальной работы для будущей профессиональной деятельности по профилактике семейного неблагополучия.
А социальные роли, принимаемые и выполняемые студентами в процессе работы над проектами, приучают и готовят
их к выполнению и решению реальных
сложных проблемных профессиональных задач в области профилактики семейного неблагополучия.
Студент при создании проекта самым
непосредственным образом включен
в активный познавательный процесс,
самостоятельно формулирует проблему, планирует ее возможные варианты
решения, делает выводы, анализирует
свою деятельность и деятельность других участников проектирования.
С помощью названных активных
методов обучения у студентов, обучающихся по направлению подготовки
040400.62 «Социальная работа» развивается мышление, они вовлекаются
в решение профессионально значимых
проблем, приближенных к реальным
ситуациям трудовой деятельности. Студенты, обучающиеся с применением активных методов обучения, расширяют
и углубляют профессиональные знания,
у них формируются практические навыки и умения. Кроме того, с помощью активных методов обучения развиваются
умения рефлексировать, таким образом,
бакалавр социальной работы учится прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности. Таким образом,
использование активных методов обуче-
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ния в процессе подготовки бакалавров
социальной работы к профилактике семейного неблагополучия способствует
постижению особенностей будущей про-

фессии, формированию когнитивного,
операционально-деятельностного и мотивационного компонентов профессиональной деятельности.
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Моделирование условий реализации
компетентностного подхода
на производственной практике в педвузе
В статье анализируются такие понятия, как подход, компетентностный подход, условия и
предпосылки его реализации. Предложена модель «Условия реализации компетентносного подхода на производственной практике в педвузе», состоящая из трех содержательных блоков (социальный, теоретико-методологический, процессуальный).
Ключевые слова: подход, компетентностный подход, условия его реализации, принципы,
виды профессиональной деятельности, преемственность в организации видов профессиональной деятельности на производственной практике, производственная практика.

E.A. Selezneva

Simulation of conditions of realization
of competence approach in
the on-the-job practical trainibg
at a pedagogical university

Е.А. Селезнева

The concepts of an approach, competence approach, the conditions and prerequisites for its
implementation are analyzed. The proposed model “conditions of realization of competence approach
in practical training at the teacher training University” consists of three blocks of content (social,
theoretical and methodological, procedural).
Key words: approach, competence approach, its implementation, principles, types of professional
activity, continuity in the organization of professional activities in industrial practice, industrial
practice.

Успешная социализация выпускников средних образовательных организаций зависит от профессионального
уровня педагогических работников. Сохраняя лучшие традиции в профессиональной подготовке учителей, необходимо развивать новые качества педагога в соответствии с профессиональным
стандартом педагога [6] и федеральным
программно-целевым документом Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» [2]. Федеральный
закон «Об образовании в РФ», федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования [8; 9;
10] определили долгосрочные задачи
развития образовательных организаций
в условиях компетентностного подхода.
Рассмотрим сущность понятий «подход», «компетентностный подход», «ус

ловия его реализации». Само понятие
«подход» является сложной категорией.
С точки зрения философии он включает
«комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур
и механизмов в познании и практике»
[3, с. 794]. О.Е. Лебедев сущность составляющих подхода вообще и компетентностного в частности раскрывает через
совокупность принципов, составляющих базис целевого, содержательного,
процессуального и диагностирующего
компонентов образования [4]. Суть этих
принципов как требований к реализации компетентностного подхода в процессе познания и ориентированной на
него практики заключается в следующем:
• цель образования должна отражать
особенности развития у обучающихся
способности самостоятельно решать
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Раскроем сущность компетентностного подхода применительно к предмету
данного исследования – производственной практике. Компетентностный подход
в организации и проведении производственной практики может выступать как
концептуальное положение об обновлении содержания подготовки практикантов к профессиональной деятельности
на основе активного использования категорий «компетентность / компетенция».
Подход, в том числе компетентностный, реализуется в определенных условиях. Условие будем рассматривать как
обстоятельство, от которого что-то зависит; обстановка (среда), в которой чтонибудь происходит; правила, которые
устанавливаются в определенной области деятельности, жизни [3]. Между тем,
В.И. Андреев связывает условие с отбором, конструированием и применением
образовательных компонентов образования для достижения определенных задач
[1]. Отметим для себя, что все определения понятий «подход», «условие» не
противоречат друг другу, скорее всего,
они раскрывают разные стороны одного и того же явления, объекта. Использование того или иного определения зависит от цели исследования, его задач.
Условия реализации компетентностного подхода в образовании вообще и
в производственной практике в частности, связывают в настоящее время с анализом сущности инновационных процессов. Инновации в высшем профессиональном образовании в наши дни определяются вхождением России в Болонскую
концепцию и, как следствие, – изменением идеи и дискурсов (опосредованных
рассуждений) об особенностях развития
современного образования. Руководствуясь этой идеей, не раскрывая ее подробно в этой статье, отметим, что выделенные нами условия реализации компетентностного подхода на производственной
практике помогают выделить предпосылки для их реализации. Применительно к компетентностному подходу раскроем сущность предпосылок (социальных,
теоретико-методологических, процессуальных) для реализации совокупности
условий. Представим вышеназванные
предпосылки во взаимосвязи с помощью
блочной модели (рис. 1).
Педагогические науки
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проблемы в различных сферах и видах
практической деятельности на основе
использования социального и личностного опыта;
• содержание образования должно
раскрывать дидактико-адаптированный
социальный опыт в решении познавательных, коммуникативных, регулятивных, нравственных и мировоззренческих проблем;
• организация образовательного процесса должна быть связана с созданием
условий формирования у обучающихся
опыта самостоятельного решения проблем, составляющих основу образования;
• оценка образовательных результатов должна основываться на анализе
уровней развития личностных качеств
обучающихся на определенном этапе
учебного познания.
В настоящее время в педагогической
литературе выделяется совокупность
подходов: аксиологический, культурологический, антропологический, гуманистический, синергетический, компетентностный и другие. Каждый подход,
с точки зрения методологии научного
или учебного познания, рассматривается «как некий исходный принцип, исходная позиция, основное положение»
[5, с. 164]. С этих позиций подход может
быть функциональным, информационным (кибернетическим), комплексным.
Подход имеет еще одно значение, связанное с изучением предмета исследования
с позиции диалектики, отражающей его
полярные стороны: содержание и форма;
исследовательское и логическое; качество
и количество; явление и сущность и др.
Принимая во внимание изложенные
требования (принципы), описанные вы
ше, следует сказать, что компетентностный подход выполняет системно-дея
тельностную функцию в образовании.
Именно системно-деятельностная парадигма современного образования обеспечивает новые требования к качеству
подготовки педагогических кадров, уровню их профессиональной деятельности
в соответствии с требованиями к трудовым функциям (действиям), знаниям и
умениям, способам владения ими, необходимому уровню профессионального
образования.
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Рис.1. Модель условий реализации компетентностного подхода
на производственной практике

личностные результаты учебных достижений обучающихся при выполнении
ими разнообразных видов деятельности.
Теоретико-методологические предпосылки условий реализации компетентностного похода (второй блок модели) определяются закономерностями
организации видов профессиональной
деятельности. Первая закономерность
раскрывает характер связи (существенные, устойчивые, повторяющиеся) между частями целого. Вторая закономерность помогает вскрыть факторы, при
которых взаимосвязи проявляются. Наконец, третья закономерность описывает границы, при которых взаимосвязи
частей целого проявляются.
Эти теоретические предпосылки (закономерности) связаны с методологическими аспектами их осуществления. Учитывая тот факт, что методология – это
учение об организации деятельности [5],
а организация предполагает: 1) действия
по согласованию, упорядоченности (внутренней) частей целого; 2) действия по
образованию и совершенствованию упорядоченности (внешней) частей целого;
3) выбор процедур и правил взаимодействия субъектов образовательного процесса для реализации взаимосвязи частей целого.
Закономерности организации видов профессиональной деятельности в
образовательном процессе можно раскрыть на основе совокупности принципов: системно-деятельностного, личностноразвивающего, рефлексивного. Если исходить из положения, что любая закономерность (закон) может выступать в
функции принципа, то принцип всегда
выражает суть закона в его нормативной
форме [5. c���������������������������
����������������������������
309]. Принцип – это основное, исходное положение какой-нибудь
теории, учения, мировоззрения, теоретической программы. Это руководящие
идеи, нормативные требования к организации и осуществлению образовательного процесса.
Процессуальные компоненты как
предпосылки условий реализации компетентностного подхода (третий блок
модели) включают технологические и
диагностические составляющие. ТехноПедагогические науки
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Социальные предпосылки условий
реализации компетентностного подхода (первый содержательный блок)
обусловлены заказом общества, который регламентируется нормативными
документами [8; 9; 10]. В высших образовательных организациях, например,
в педвузе, этот заказ регламентируется
«Учебным планом» подготовки бакалавров, магистрантов, который является
«рамочным». Он конструируется в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов, задач и
перспективных направлений развития
образовательной организации (вуза).
В нем прописываются дисциплины, сроки их изучения, аудиторные часы, самостоятельная работа и практика.
Сравнительный анализ основных критериев (компетенций) сформированности видов профессиональной деятельности (педагогической, проектной, исследовательской, методической) убеждает в
том, что методические предпосылки для
осуществления преемственных связей
определяются содержанием структурных
компонентов видов деятельности, реализуемых студентами-практикантами. Вместе с тем, содержательные компоненты
критериев (компетенций), выделенных
стандартами для подготовки бакалавров
и магистрантов, отличаются уровнями
деятельности специалитетов, которые
для бакалавров выражаются преимущественно термином «способность», а для
магистрантов – термином «готовность».
Преемственность в организации и
проведении практик осуществляется не
только на уровне бакалавриата и магистратуры, но и внутри одного и того же
вида практики. Например, связи между
двумя видами педагогических практик в
бакалавриате, реализуемые на �����������
IV���������
и ������
V�����
курсах, проявляются в усложнении их задач.
Характер связей в реализации образо
вательных задач на уровне магистратуры зависит от форм практик (педагогическая, научно-педагогическая, научноисследовательская, преддипломная).
Последовательность реализации на
практике компетенций, сформированных у студентов в вузе, проявляется в их
готовности обучать и диагностировать
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логическая составляющая представляет
собой совокупность форм, методов и
средств организации видов профессиональной деятельности. В настоящее время все технологии обучения классифицируют по двум признакам: современные
и традиционные. Традиционные технологии (предметно-ориентированные)
в последнее время совершенствуются
на основе принципа индивидуализации
[7]. К таким технологиям относят технологии концентрированного, опережающего, модульного обучения и др.
Современные технологии – это технологии субъект-субъектного обучения,
реализующие не только задачи развития, но и саморазвития (проектного,
эвристического обучения, творческих
мастерских и др).
Следует отметить, что преемственность в их использовании на производственных практиках предполагает постепенное и последовательное освоение
студентами-практикантами сначала традиционных технологий с элементами инноваций (уровень бакалавриата), а затем
современных технологий, инновационных (уровень магистратуры). Как показано выше, сначала бакалавр проявляет способность их применять на практике (на
учебных занятиях по предмету), а затем в
магистратуре – готовность их использования не только в образовательном про-

цессе, но и в научно-исследовательской
деятельности.
Диагностическая составляющая процессуального компонента предпосылок включает в себя различные формы
контроля (текущий, промежуточный)
и оценки результатов практики (сформированность компетенций на основе
контрольно-измерительных
материалов). Вся деятельность по диагностированию личностных достижений студентапрактиканта предполагает использование мягких форм контроля (самооценка
сформированности универсальных действий) и жестких (балльно-рейтинговая
оценка сформированности профессиональных компетенций) по показателям,
соответствующим знаниям, умениям,
способам владения ими.
Таким образом, условия (преемственность в формировании компетенции/
компетентности, достижения личностных образовательных результатов) в
процессе реализации компетентностного подхода в профессиональных видах
деятельности студентов-практикантов
(педагогической, проектной, научноисследовательской, методической) осуществляются на основе совокупности
предпосылок (социальных, теоретических, методологических, процессуальных), реализующих требования нового
стандарта.

Е.А. Селезнева
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Историко-педагогический анализ развития
системы дополнительного образования
детей в России
В статье рассматриваются этапы развития системы дополнительного образования детей в
нашей стране, характеризуются предпосылки его возникновения, социальный заказ, теоретические исследования и практика деятельности дополнительного образования в разные исторические периоды.
Ключевые слова: внешкольное образование, внешкольное воспитание, дополнительное образование.
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Historical and pedagogical analisis
of the futher education system
for children in Russia

Н.А. Соколова

The stages of development of additional education of children in our country are characterized by
conditions of its origin, the social order, the theoretical study and practice activities of supplementary
education in different historical periods.
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102

Возникновение феномена дополнительного образования детей относится к концу ХIХ – началу ХХ вв., что
было обусловлено рядом социальноэкономических факторов:
1. Утверждение капитализма, сопровождавшееся появлением новых производственных технологий, предъявило
особые требования к работникам, такие,
как гибкость, самостоятельность мышления, активность, способность быстро переключаться с одной операции на другую
и т.п. Образовательная система оказалась
неготовой к решению этой задачи, что
породило потребность в создании нового типа образования – внешкольного.
2. Демократизация общества, характеризующаяся созданием политических
партий, общественных объединений,
развитием парламентаризма, общественного мнения не могла не сказаться на
демократизации системы образования,
создании его альтернативных форм.
3. К началу ХХ века в стране был накоплен богатый опыт внешкольного об-

разования для взрослых, предполагавшего просветительскую деятельность общественных организаций и частных лиц,
направленную на удовлетворение образовательных запросов населения. К внешкольному образованию относились воскресные, вечерние школы, общеобразовательные и профессиональные курсы
для взрослых, народные университеты,
народные чтения, театры, читальни, создававшиеся на общественные и частные
средства. Этот опыт можно было использовать в отношении детей и подростков.
Таким образом, к началу ХХ века сложились социально-экономические, политические, культурные, организационные
предпосылки для создания внешкольного образования детей в России.
Первый этап (начало ХХ в. – 1917 г.) –
возникновение внешкольного (дополнительного) образования детей как педагогического феномена. Этот этап связан
с именами А.У. Зеленко, С.Т. Шацкого,
А.А. Фортунатова, создавших первые
детские клубы и объединения.
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Второй этап (20–50-е гг. ХХ в.) – создание системы внешкольного образования детей, накопление и обобщение
практического опыта ее работы.
В 1919 году Ι Всероссийский съезд
по внешкольному образованию признал
важнейшими задачами подъем культурного уровня детей, просветительскую
и идейно-политическую пропаганду,
что привело к созданию системы внешкольного образования детей. В 1919 г.
С.Т. Щацким была создана Первая опытная станция, перед которой была поставлена задача изучения окружающей среды
как фактора педагогического влияния на
ребенка. В 20-е годы для исследования
проблем внешкольного образования был
создан Институт методов внешкольной
работы и специализированные центры.
В 30-е годы внешкольное образование
было заменено внешкольным воспитанием, научные исследования внешкольного
образования практически прекращены,
что привело к серьезному отрыву теории от практики. Целью внешкольного
воспитания стало коммунистическое
воспитание подрастающего поколения.
После революции потребности индустриализации страны, создание системы
обороны инициировали возникновение
сети профильных внешкольных учреждений, военно-технических обществ,
внешкольных учреждений технического
и спортивного профиля: технические и
сельскохозяйственные станции (Москва,
1926), станции юных натуралистов, туристов, детские железные дороги (Тбилиси, 1934), детские парки, водные станции (Архангельск, 1935), спортивные
школы. Практикой их работы стали соревнования авиамоделистов, радистов,
агитпробеги, выставки работ юных конструкторов и радиолюбителей, всесоюзные слеты, соревнования по разным направлениям науки и техники. В стране
действовали около 1500 кружков общества любителей радио, объединявших
свыше 200 тысяч человек. Было создано
Всесоюзное химическое общество, организовавшее в 1939 году первую Всесоюзную химическую олимпиаду. В 1940 году
прошла первая Всесоюзная конференция юных техников.

Историко-педагогический анализ развития системы дополнительного
образования детей в России

Осенью 1905 года С.Т. Щацким был
открыт первый детский клуб для детей
рабочих «Дневной приют для приходящих детей» с начальной школой, библиотекой, ботанической оранжереей,
астрономической обсерваторией, столярной мастерской, ставший прообразом детского внешкольного учреждения. Позднее – детское общество «Сет
лемент» (1906), общество детей и взрослых «Детский труд и отдых» (1909), колония «Бодрая жизнь» (1911). В основе
внешкольного образования С.Т. Щацкого лежали принципы соединения
умственного и физического труда, свободы, игры, самодеятельности, самоуправления, самореализации личности.
Несомненная его заслуга в том, что он
разработал и апробировал на практике
формы и методы внешкольного образования детей.
В этот же период В.П. Вахтерев
(«Внешкольное образование народа»,
1896 г.) и Е.Н. Медынский («Внешкольное образование. Его значение, организация и техника»; «Методы внешкольной просветительской работы», 1918 г.;
«Энциклопедия внешкольного образования» 1925 г.) начали разработку теоретических и методических основ внешкольного образования. Самообразование, саморазвитие, самореализация личности
рассматривались ими как основная цель
внешкольного образования.
В этот период начинается подготовка педагогов для внешкольного образования. В 1907 г. было создано Общество
содействия внешкольному просвещению
при Лиге образования в Петербурге и
Общество содействия внешкольному образованию в Москве. А в 1912–1913 гг. в
Педагогической академии был открыт
годовой курс внешкольного образования, в университете Шанявского – трехмесячные, а затем шестимесячные библиотечные курсы.
Таким образом, к окончанию первого этапа были созданы первые внешкольные учреждения, началось теоретическое осмысление, разработка и апробация форм и методов внешкольного образования, началась подготовка педагогов
внешкольного образования.
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Параллельно создавались и развивались многопрофильные внешкольные
учреждения, такие как дома и дворцы пионеров, объединившие учебно-кружковую,
методическую и массовую работу. Первые
из них открылись в923–1924 годах в Баумановском и Фрунзенском районах г. Москвы. В течение 10–15 лет дома и дворцы
пионеров появились почти во всех городах страны. Они выполняли функцию
методических центров пионерской и
комсомольской работы, объединяли образовательные учреждения, учреждения
культуры, иные организации, решая общие педагогические проблемы.
Таким образом, на втором этапе
была создана система внешкольного образования (позднее, воспитания) детей,
включавшая разные типы учреждений,
наработан большой практический опыт
учебно-кружковой, методической и массовой работы.
Третий период (60-е – 80-е гг.
ХХ в.) – возобновление научных исследований, появление новых (научноисследовательская деятельность) направлений внешкольной работы.
В конце 50 – начале 60-х гг. «хрущевская оттепель» инициировала процессы демократизации общества, развития
науки, культуры. После значительного
перерыва в исследовании теории внешкольного воспитания появляются фундаментальные работы в этом направлении,
связанные с именем Л.К. Балясной, занимавшейся проблемами патриотического, гражданского воспитания детей в
учреждениях внешкольного воспитания.
В это же время в стране активно развивается научно-исследовательская деятельность старшеклассников. В Ленинграде, Москве, Челябинске, Новосибирске и других городах СССР возникают
научные общества учащихся (НОУ), клубы юных геологов, экологов, краеведов,
этнографов. Первое научное общество
учащихся было создано в 1963 г. в г. Челябинске педагогом и ученым А.З. Иоголевичем. К концу 60 – началу 70-х годов
в стране действовали сотни научных обществ учащихся и малых академий наук.
В 1975 году в Москве состоялся Ι Всероссийский слет актива НОУ. Практика

деятельности научно-исследовательских
обществ учащихся, объединяющих старшеклассников, инициировала научные
исследования в этом направлении, что,
прежде всего, связано с диссертационными исследованиями А.З. Иоголевича,
В.А. Горского. Последний изучал образовательные возможности внешкольного
краеведения, раскрывая его потенциал
с позиции развития личности ребенка.
Сферой интересов
А.З. Иоголевича стало воспитание познавательной
активности старшеклассников во внешкольной работе, позднее – организация
педагогической деятельности с одаренными детьми.
Таким образом, на третьем этапе
были возобновлены научные исследования внешкольного воспитания, появился новый вид деятельности (научноисследовательская), создающий условия
для удовлетворения разнообразных познавательных и творческих потребностей детей, выходящий за рамки воспитательной работы.
Четвертый этап (с 90-х гг. ХХ в. – до
настоящего времени) – преобразование
системы внешкольного воспитания в систему дополнительного образования, научное обоснование феномена дополнительного образования детей.
В 80–90-е годы наше общество оказалось в ситуации острого социальноэкономического кризиса, затронувшего
все сферы жизни, в том числе и образование. Новая социально-экономическая реальность предъявила особые требования
к образованию, связанные с необходимостью разработки идеологии личностного
выбора, основанного на ответственности человека за результаты личностного
и профессионального роста. Произошло
резкое снижение социальной защищенности молодого поколения, появление
понятия «конкурентоспособный работник», следствием чего стали новые требования к профессиональной подготовке.
Для того чтобы быть успешным, человек
должен иметь разностороннее образование, много знать и уметь. Резко возрос
спрос родителей и детей на культурнообразовательные и информационные
услуги, что инициировало переход от
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ной, А.И. Щетинской. Методическое сопровождение дополнительного образования рассматривается в трудах Г.Н. Поповой, Л.Н. Буйловой, С.В. Кочневой.
В настоящее время в соответствии
с Концепцией развития дополнительного образования до 2020 г. (№ 1726-р от
4.09.2014) оно рассматривается как открытое вариативное образование, миссией которого является обеспечение
права на развитие и свободный выбор
различных видов деятельности, в ко
торых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей
и подростков. Характерными чертами
дополнительного образования являются свободный личностный выбор
деятельности, определяющей индиви
дуальное развитие человека; вариативность содержания и форм организации
образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям. Основными целями современного дополнительного образования детей является обеспечение
прав ребенка на развитие, личностное
самоопределение и самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов
детей и их семей в сфере образования;
развитие инновационного потенциала
общества.
В табл. 1 мы представили сравнительную характеристику этапов развития
дополнительного образования детей в
России.

Табл. 1. Сравнительная характеристика этапов развития
дополнительного образования детей в России
Характеристики

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

1

2

3

4

5

временной
период

начало ХХ в. – 1917 г.

20–50-е гг. ХХ в.

60-–80-е гг. ХХ в.

с 90-х гг. ХХ в. – настоящее время

Название

Внешкольное
образование

Внешкольное воспитание

Внешкольное воспитание

Дополнительное
образование

Цель

«Воспитание человека
высокой культуры
и с мозолями
на руках»
(С.Т. Щацкий)

Всестороннее развитие личности
(20-е гг.).
Коммунистическое
воспитание подрастающего поколения (с 30-х гг.).

Коммунистическое воспитание
и всестороннее
развитие личности ребенка

Удовлетворение
познавательных
и творческих
потребностей
ребенка, его
самоопределение
и самореализация
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системы внешкольного воспитания к системе дополнительного образования. Наряду с традиционными дополнительное
образование в этот период обогатилось
новыми направлениями деятельности,
видами детских коллективов (школы
раннего развития, экономические школы, театры моды и т.п.).
Понятие «дополнительное образование» было введено Законом Российской Федерации «Об образовании»
в 1992 году, где дополнительное образование разделяется на дополнительное
образование взрослых и детей, основной задачей которого является оказание
дополнительных или превышающих
базовый уровень услуг, выходящих за
пределы обязательного базового уровня. Дополнительные образовательные
программы и услуги компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового
компонента образования.
Изменившийся социальный заказ, потребности детей и родителей, возникновение новых направлений деятельности,
потребности практики инициировали
рост научного интереса к теории дополнительного образования. Проблемы миссии, цели дополнительного образования
рассматривались в трудах А.Г. Асмолова,
В.А. Горского, А.Я. Журкиной, Л.Ю. Ляшко и др. Анализ системы дополнительного образования как многофакторного
явления содержится в исследованиях
Н.А. Морозовой. Проблемы управления
дополнительным образованием в центре
внимания А.В. Золотаревой, А.Б. Фоми-
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Продолжение табл. 1
3

4

5

Преобладающие
направления деятельности

1

Учебная, творческая,
физическая культура

2

Техническое,
художественное творчество,
военно-спортивная
подготовка

Научноисследоватеьская
деятельность,
техническое,
художественное
творчество,
физическая
культура, спорт,
комсомольские
и пионерские
объединения

Научноисследовательская
деятельность,
техническое,
художественное
творчество, физическая культура,
спорт, раннее развитие дошкольников, экономическое
образование и т.п.

Преобладающие
виды учреждений

Клубы

Дома и дворцы
пионеров, технические, сельскохозяйственные
станции, станции
юных натуралистов, туристов, детские железные дороги, спортивные
школы

Дома и дворцы
пионеров, технические сельскохозяйственные
станции, станции
юных натуралистов, туристов,
детские железные
дороги, музыкальные, спортивные
школы

Дворцы, дома,
центры детского
творчества,
музыкальные,
спортивные
школы

Таким образом, дополнительное образование детей, ориентируясь на личность ребенка, удовлетворение его познавательных и творческих потребностей,
самореализацию и самоопределение,

прошло достаточно длительный и сложный путь развития, экспериментируя,
сохраняя и развивая традиции, создавая
теоретико-методические, организационные основы своей деятельности.
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В статье проанализированы основные принципы построения системы научно-методической
работы в профессиональной образовательной организации «Южно-Уральский государственный технический колледж». Представлен опыт работы научно-методического центра колледжа
и результаты внедрения авторской концепции.
Ключевые слова: профессиональное образование, методика профессионального обучения,
научно-методическая работа, организация методической службы в колледже.
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Формируемая на современном этапе структура профессионального образования предполагает построение
образовательного процесса подготовки
специалистов среднего звена на принципах, позволяющих обеспечить глубокую фундаментализацию и гуманитаризацию образования, высокий уровень
практической подготовки специалистов [1], а также свободное развитие
личности и приоритетность интересов
студентов в самоопределении и самореализации.
Для осуществления этой задачи необходимо постоянное совершенствование
организации образовательного процесса, разработка и внедрение новых эффективных технологий обучения и воспитания студентов. В связи с этим существенно повышается роль методической
работы, которую в условиях постоянного
реформирования системы образования
в России можно считать одним из механизмов развития профессиональной образовательной организации.
В ГБОУ СПО «Южно-Уральский государственный технический колледж» создана концепция научно-методической
работы, которая представляет совокупность идей, взглядов, представлений,
принципов, приоритетных направлений
развития профессиональной образовательной организации.
Деятельность научно-методической
службы колледжа, представленной на
учно-методическим центром и предметноцикловыми комиссиями, строится на
основе принципов:
• научности;
• системности и комплексности;
• актуальности и практической направленности [2].
Для реализации принципов разработана модель научно-методического центра, выстроенная по «функциональному принципу», в основе модели лежит
цепочка: потребности участников образовательного процесса => цели научнометодической работы => основные направления деятельности => структурные
элементы.
Основные направления
научнометодической работы:

• совершенствование содержания
образования путем непрерывной актуализации основных профессиональных
образовательных программ с учетом требований регионального рынка труда и
новейших достижений в области отраслевых технологий;
• совершенствование образовательного процесса через реализацию инновационных образовательных программ,
использование современных педагогических технологий и методов обучения;
• развитие кадрового потенциала,
обеспечение непрерывного повышения
квалификации руководящих и педагогических работников, развитие педагогического творчества и инициативы;
• выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;
• развитие научно-исследовательской
деятельности студентов, творческой деятельности педагогических работников.
С учетом внедрения федеральных
государственных образовательных ста
ндартов особое внимание уделяется
организационно-методическому сопро
вождению разработки и совершенствования реализуемых в колледже основных
профессиональных
образовательных
программ. Для организации эффективной деятельности педагогического коллектива по проектированию основных
профессиональных образовательных программ был проведен ряд организационнометодических мероприятий:
1. Разработка структуры основной
профессиональной
образовательной
программы. Представленная инвариантной и вариативной частями, разработанная и принятая в колледже структура
основной профессиональной образовательной программы представлена на рисунке 1.
2. Разработка локальных актов, регулирующих проектирование основных
профессиональных
образовательных
программ по специальностям, отражающих требования к структуре и содержанию отдельных структурных элементов
инвариантной части основной профессиональной образовательной програм-
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ной работы, комплектов контрольнооценочных средств.
3. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по
разработке образовательных программ,
инвариантных структурных элементов
образовательных программ.

Рис 1. Структура основной профессиональной образовательной программы
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж»

мы – программ учебных дисциплин или
профессиональных модулей, программ
практик, методических рекомендаций:
по выполнению лабораторных и (или)
практических работ, по курсовому и
дипломному проектированию, по организации внеаудиторной самостоятель-
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4. Проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов, занятий
школы педагогического мастерства по
проектированию программ подготовки
специалистов среднего звена, по разработке отдельных структурных составляющих образовательных программ, индивидуальное методическое консультирование педагогических работников.
5. Организация изучения потребностей рынка труда, совершенствование
содержания реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена с
учетом требований работодателей, согласование вариативной части образовательных программ с работодателями.
6. Аудит сформированности реализуемых в колледже основных профессиональных образовательных программ.
Таким образом, деятельностью по разработке и совершенствованию основных
профессиональных
образовательных
программ охвачен весь педагогический
коллектив, что обеспечивает вовлечение
каждого педагогического работника в
процесс изучения новых производственных технологий, изучения и внедрения
современных технологий обучения, в процесс создания новых средств обучения.
Особого внимания заслуживает организация и методическое сопровождение
деятельности преподавателей по разработке примерных основных профессиональных образовательных программ.
Данная работа проходит в тесном взаимодействии с Челябинским институтом
развития профессионального образования, профильными профессиональными образовательными организациями
и, безусловно, с представителями работодателей – инженерно-техническими
и руководящими работниками предприятий, потребителей образовательных
услуг. Только в 2014 году педагогическими работниками колледжа под руководством научно-методического центра
разработаны основные профессиональные образовательные программы по четырем специальностям, три из них уже
приняты областным экспертным советом и рекомендованы к использованию
профессиональным образовательным
организациям Челябинской области.

На данном этапе научно-методи
ческой службой колледжа инициирована
разработка электронных версий учебнометодических комплексов специальностей (далее – ЭУМК), выполненных с использованием АСУ 1С: колледж и ����
Moodle. Для организации работы в данном
направлении так же разработана единая
структура ЭУМК, проведено обучение
педагогических работников созданию
электронных курсов с использованием
АСУ ��������������������������������
Moodle��������������������������
, совместно с информационной службой колледжа проведены обучающие семинары с демонстрацией разработанных элементов ЭУМК специальности, определены сроки и ответственные
за разработку и наполнение электронной
базы, планируется проведение методического конкурса разработанных ЭУМК.
Особое внимание научно-методиче
ская служба уделяет развитию кадрового потенциала, непрерывному повышению квалификации педагогических
работников, развитию педагогической
инициативы и творчества. В колледже
создана система непрерывного повышения квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения
по различным направлениям: психология и педагогика, информационные технологии, инновационные методы обучения, современный образовательный
менеджмент и т.п.
В колледже рассматриваются две системы повышения квалификации: внутренняя и внешняя.
Внешнее повышение квалификации
предусматривает прохождение курсов
повышения квалификации в учреждении
дополнительного профессионального
образования – Челябинском институте
развития или образовательных организациях высшего образования и стажировки
на базовых предприятиях и организациях. Повышение квалификации организуется согласно перспективному плану повышения квалификации педагогических
работников колледжа, который ежегодно корректируется в связи с кадровыми изменениями. Научно-методическая
служба колледжа осуществляет мониторинг выполнения требований ФГОС
СПО к кадровому обеспечению реализа-
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дагога. Тематика занятий составляется
с учетом требований преподавателей,
посещающих эти занятия.
3 ступень – семинары и (или)
семинары-практикумы для председателей выпускающих и невыпускающих
предметно-цикловых комиссий. Темы семинаров для председателей предметноцикловых комиссий касаются инновационных процессов, внедряемых в образовательный процесс. Кроме того, на
семинарах имеется возможность представить лучшие разработки, поделиться
опытом, обсудить проблемы и пути их
разрешения.
Одной из эффективной форм повышения квалификации, применяемой
научно-методической службой колледжа, является проведение методических
конкурсов. Так, только за последние
три года были организованы и проведены конкурс методических разработок,
конкурс цифровых образовательных ресурсов, конкурс методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной
работы (в рамках Всероссийского конкурса «Работаем пор ФГОС СПО»), конкурс «Урок учебной практики» (в рамках
одноименного конкурса Челябинского
территориально-методического
объединения № 1). Основная цель данных
конкурсов – развитие педагогической
инициативы и творчества, выявление
лучших педагогических практик, стимулирование педагогических работников
к повышению квалификации, педагогическому поиску. Следует заметить, что от
конкурса к конкурсу число участников
конкурсов увеличивается, также растет
и качество предоставляемых на конкурс
методических материалов. Лучшие работы педагогов направляются научнометодическим центром для участия в конкурсах Челябинского территориальнометодического объединения, Всероссийских методических конкурсах. Только
в 2014 году 7 преподавателей колледжа
стали победителями и призерами Всероссийского конкурса методических
разработок «Работаем по ФГОС СПО»,
8 педагогических работников стали победителями, призерами и лауреатами
методического конкурса Челябинского
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ции основных профессиональных образовательных программ. Так, все преподаватели и мастера производственного
обучения колледжа, задействованные
в реализации профессионального цикла программ подготовки специалистов
среднего звена, прошли стажировку на
предприятиях – социальных партнерах
колледжа, а также в образовательных
организациях высшего образования
и учреждениях дополнительного профессионального образования по программам, связанным с освоением современных производственных технологий.
Однако особого внимания заслуживает выстроенная в колледже система
внутреннего повышения квалификации.
Внутренняя система включает три
ступени:
1 ступень – адаптационный сбор
для вновь принятых преподавателей,
который проходит в конце августа. В зависимости от того, сколько новых пре
подавателей вливается в коллектив,
сборы проводятся несколько дней, и к
сборам привлекаются сотрудники различных структурных подразделений:
научно-методический центр, учебный
отдел, центр управления качеством, библиотека.
В колледже организована работа
каждого педагогического работника над
индивидуальной методической темой в
рамках единой методической темы колледжа. Это обеспечивает постоянное самообразование педагогов, расширение
профессионального кругозора, поиск новых технологий и способов разрешения
профессиональных проблем.
2 ступень – школа педагогического
мастерства (ШПМ) для преподавателей.
Семинары школы педагогического
мастерства проходят один раз в месяц по
утвержденному плану, тематика семинаров школы педагогического мастерства
разрабатывается с учетом перспективных задач, потребностей педагогических
и руководящих работников колледжа, а
так же результатов аудитов, проведенных
центрами управления качеством.
Для вновь принятых педагогических
работников научно-методический центр
проводит занятий школы молодого пе-
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территориально-методического объединения № 1 «Урок учебной практики».
Одним из важных видов деятельности педагогического коллектива колледжа является инновационная деятельность, способствующая развитию как отдельного образовательного учреждения,
так и всей системы профессионального
образования в целом. Степень развития
инновационных процессов – это результат творческого труда всего коллектива
или отдельных творческих групп. Анализ
и оценка имеющегося инновационного
потенциала колледжа способствует выявлению резервов повышения эффективности его использования, что в свою очередь дает возможность корректировать
направления инновационного развития,
прогнозировать вероятность и характер
результатов инновационной деятельности колледжа.
Руководство колледжа оказывает
поддержку в реализации всех инновационных идей коллектива, научнометодический центр колледжа организует и сопровождает большую часть инновационных проектов:
• в 2010 году была создана творческая
группа по созданию программы прикладного бакалавриата по специальности
151031 – Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования для
конкурсного отбора Федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования;
• в 2010 году была создана творческая
группа по разработке Федерального государственного образовательного стандарта специальности 270843 – Монтаж,
наладка и эксплуатация промышленных
и гражданских зданий, который был
утвержден 15 апреля 2010 года;
• в период 2011–2013 г. были созданы
три творческие группы по разработке
примерных основных профессиональных образовательных программ специальностей 270802 – Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений,
150301 – Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования,
120714 – Земельно-имущественные отношения;

• в 2012 г. колледж принял участие в
проекте «Модернизация системы начального профессионального образования
для подготовки специалистов в области
энергетики на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра г. Чебоксары»;
• в 2013 году преподаватели колледжа приняли участие в работе творческого коллектива на базе Челябинского
института развития профессионального
образования по созданию контрольнооценочных средств для специальности
230115 – Программирование в компьютерных системах;
• с 2013 г. колледж принимает участие
в конкурсном отборе на предоставление
целевых субсидий на иные цели. Были
созданы целевые программы по работе
с одаренными детьми и развитию укрупненной группы 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка,
• в 2014 г. творческой группой методистов и преподавателей колледжа
разработаны примерные основные профессиональные образовательные программы по специальностям 210723 Сети
связи и системы коммутации, 270101 Архитектура.
В процессе работы творческих коллективов было создано 68 прикладных
разработок. Разработки, носящие характер стандартов, программ были подвергнуты экспертизе в ЧИРПО и ФИРО.
Особая роль в инновационной деятельности колледжа отводится развитию
сетевого взаимодействия, как с образовательными учреждениями СПО и ВПО,
так и с предприятиями отрасли.
В творческие коллективы входят
преподаватели колледжа, мастера производственного обучения, руководители
различных структурных подразделений,
заинтересованных в результатах работы.
За период 2010–2013 гг. к работе в творческих коллективах были привлечены
более 50 преподавателей, 4 мастера производственного обучения, 16 сотрудников колледжа, в число которых входят
директор, заместители директора и руководители структурных подразделений.
В процессе работы изучен опыт работы других учебных заведений СПО и
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ВПО в области организации образовательного процесса, формирования содержания профессионального образования, разработки средств контроля и
др. Анализ этой работы и полученного
опыта был представлен на методических
и педагогических советах колледжа, в
публикациях средств массовой информации, а также на конференциях и семинарах, посвященных вопросам инновационной деятельности образовательных
учреждений, проводимых в г. Чебоксары, г. Москве, республике Татарстан и др.
Инновационная деятельность колледжа носит целевой характер. Эта деятельность планируется с определением
сроков и ответственных лиц. Для при-

дания этой деятельности системного
характера в колледже разрабатывается
план, создается необходимая нормативная база, что позволяет выдвигать гипотезы и осуществлять прогнозы и вести
эту деятельность в системе. Кроме того,
результаты инновационной деятельности фиксируются в специально разработанных программах мониторинга, что
позволяет определить результативность,
отметить наиболее активных участников
этого процесса и определить дальнейшие действия в этой области.
В качестве оценки инновационной
деятельности рассматриваются полученные эффекты. Их анализ осуществляется
по критериям, представленным в табл. 1.

Табл. 1. Критерии оценки инновационной деятельности

Научно-технический
Социальный

Характеристика показателей
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды
результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций
Показатели отражают новизну, простоту, полезность, эстетичность, компактность
Показатели учитывают социальные результаты реализации
инноваций

Очень важным моментом в реализации инноваций в практику является
мотивация всех сотрудников колледжа.
С целью повышения мотивации среди
преподавателей и сотрудников колледжа создана система рейтинговой оценки
деятельности преподавателей и сотрудников, в которой один из семи разделов
посвящен именно инновационной деятельности.
Только творческий, думающий, активный педагог может воспитать творческого, активного студента, студентаисследователя, будущего профессионала.
В колледже выстроена система развития
способностей и наклонностей обучающихся, одним из направлений которой
является
научно-исследовательская
деятельность студентов, олимпиадное
движение и профессиональное творчество. В колледже работает научноисследовательское общество студентов,
в структуру которого входят кружки и
секции по пяти основным направлени-

ям: социально-гуманитарное, экологическое, техническое, естественнонаучное, информационное. В рамках НИРС
каждый год в колледже традиционно
проходят две научно-практические студенческие конференции, число участников конференции уже перевалило за
три сотни и постоянно увеличивается,
отмечается рост качества, актуальности
и практической значимости представляемых на конференциях студенческих
исследовательских работ и проектов.
Научно-методической службой колледжа
проводится работа по информированию
преподавателей и студентов о проводимых конкурсных мероприятиях различных уровней, ведется электронная база
участия и результативности участия студентов в мероприятиях различной направленности и разных уровней. Среди
студентов колледжа – победители областных, всероссийских и международных
конкурсов, олимпиад, конференций.
Творческие работы студентов ежегодно
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публикуются в различных сборниках,
журналах, других изданиях. Только в
2015 году три студента Южно-Уральского
государственного технического колледжа удостоены премии Президента Российской Федерации за победы во всероссийской олимпиаде профессионального

мастерства обучающихся по специальности СПО, во всероссийском конкурсе
научно-технического творчества обучающихся образовательных учреждений
СПО, за победу в областном конкурсе дипломных проектов среди студентов ОУ
СПО Челябинской области.
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В.В. Шкляев, Д.В. Викторов

Содержание физкультурного
образования в вузе
В российской экономике стержневой социально-экономической и политической проблемой, таящей в себе постоянное противоречие, является тот факт, что, с одной стороны, обеспечение физкультурного образования представляет собой систему социальной политики по
обеспечению учащемуся его прав и гарантий в отношении уровня и качества здоровья, с другой – предполагается ставка на личную ответственность каждого за свое здоровое состояние.
Особое внимание уделяется содержанию здоровьесберегающей деятельности, осуществляемой
в рамках физической культуры.
Ключевые слова: эффективность, надежность, физкультурное образование, деятельность, физическая культура.

V.V. Shklyaev, D.V. Viktorov

The content of physical education
in higher school

Современные условия требуют нового подхода к проблемам обеспечения
управления физкультурным образованием, т.к. от этого зависит качество здоровья населения. Здоровье – одно из основных условий счастья человека. Несмотря
на мнимую простоту его обыденного понимания, в нём отражаются фундаментальные аспекты биологического, социального, психического и духовного бытия человека в мире. Самые энергичные
усилия врачей не могут гарантировать
здоровья человеку, поскольку его здоровье зависит от конкретных жизненных
факторов, в которых будет жить и развиваться человек.
Стоит сказать, что здоровье человека
не сводится к некоторой природной данности: оно формируется, укрепляется, и,
к сожалению, утрачивается. Причины и
факторы, негативно влияющие на состояние здоровья, кажутся малозначительными, когда они взяты в отдельности,

но в совокупности дают отрицательный
эффект, который характерен для всех
учебных заведений. Анализ предлагаемых педагогических мер показывает, что
основное внимание уделяется охране
здоровья, а не его образованию.
Образование представляется как
процесс и результат овладения обучающимися знаниями, умениями, навыками,
развития мировоззрения, творческих
задатков и способностей, осваивания
систематизированной
совокупности
нравственных и культурных ценностей.
Проблема формирования культуры здорового поведения становится особенно
актуальной в области образования потому, что практическая работа службы
здравоохранения не приносит ощутимых результатов. При этом хронически
больной и слабый учащийся, как и его
здоровый сверстник, должен быть готов
к самостоятельному выбору жизненной
позиции, к сознательному профессиоПедагогические науки
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In the Russian economy core socio-economic and political issue, fraught with constant conflict
is the fact that, on the one hand, ensuring physical education is a system of social policy to ensure
student rights and guarantees regarding the level and quality of health, on the other rate on: personal
responsibility for one’s health is assumed. Special attention is paid to the content of health saving
activities in physical culture.
Key words: efficiency, reliability, physical education, activity, physical culture.
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нальному выбору и становлению с учётом состояния его здоровья.
В литературе указывается, что образование осуществляется не обособленно, а в единстве с воспитанием и
обучением. Закон РФ «Об образовании»
подчёркивает связь между образованием
и воспитанием, как целостной социальной структуры, стремящейся к самосовершенствованию и преобразованию
общества. Следовательно, образование
расширяет кругозор человека, даёт ему
возможность ориентироваться в окружающей действительности, принимать участие, с точки зрения нашего исследования, в вопросах здоровья и его сбережения. Воспитание формирует в человеке
не умение, не способность выполнять ту
или иную работу, а вырабатывает определённое отношение к действительности.
Являясь составной частью воспитания,
обучение отличается от него степенью
регламентированности педагогического процесса нормативными предписаниями как содержательного плана,
так и организационно-технического.
Образование, обучение и воспитание представляют собой элементы единой, целостной системы – педагогической деятельности, в рамках которой
они неразрывно связаны друг с другом.
Важную роль в обучении играют знания,
формирование которых составляет главную задачу образования. Воспитание
также во многом базируется на образовании, выступает как механизм превращения знаний в убеждения, во внутренние установки личности. Вместе с тем
воспитание, формируя эти установки,
оказывает самое существенное влияние
на процесс формирования знаний и умений личности.
Именно с этой точки зрения в настоящее время решение проблемы здоровья
молодёжи является приоритетом образовательной системы, поскольку, согласно
современным представлениям, установка на здоровье не появляется у человека
сама собой, а формируется в результате
определённого педагогического воздействия, определяющего здоровье как
цель, объект и результат деятельности,
гарантирующей оптимальные условия

физического и психического становления профессионалов.
В новых социокультурных обстоятельствах жизни содержание оздоровительной работы в современной системе образования может привести к достаточно эффективным результатам,
включающим апробацию сберегающих
здоровье технологий обучения (Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина и др.); внедрение
авторских образовательных программ,
направленных на здравосозидание и построенных на профилактической идее
(Н.А. Сирота, К.А. Шаповалов и др.); разработку гигиенических требований к организации учебных занятий и построению обучения с учётом психофизиологических особенностей занимающихся
(Н.Н. Куинджи, В.Р. Кучма и др.); проведение просветительской работы по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании, отклонений в сексуальном
поведении (Г.Л. Билич, Л.В. Назарова);
индивидуализации подхода в физическом
воспитании, способствующей усилению
потребности в занятиях физкультурнооздоровительной деятельности (В.Г. Алямовская, Л.Д. Гусарова), что в целом характеризует наиболее актуальный для
всех учащихся процесс – формирование
здоровья.
Следовательно, можно зафиксировать, что в свойственном нашему времени понимании здоровья рушатся те
устойчивые стереотипы содержания образования, которые достаточно жестко
привязывают здоровье к медицине. Здоровье начинает восприниматься и пониматься в гораздо более широком контексте, в том числе, что особенно важно для
нас здесь – в контексте педагогического
(образовательного) знания. Здоровье
отражает структурно-содержательный
аспект понятия «образование» и, несомненно, показывает нам, чем отличается
образование от других социальных явлений – это соответствие проектируемых
целей и реально достигнутых результатов без заметного отклонения в здоровье
личности в ходе её профессионального
развития. Здесь образование следует рассматривать как ключ к устранению или
исправлению многообразных проблем
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ской культуры, культуры общения, отдыха, развлечения и т.д. [2].
Такое понимание физической культуры позволяет осуществить переход
от категории физических упражнений
как основного средства физического
воспитания к понятию «физкультурная
деятельность», выступающее основным
технологическим звеном в формировании физической культуры личности обучаемого.
Таким образом, в физкультурном образовании учитывается более широкая
социальная значимость двигательной
активности, а формы двигательной деятельности могут быть использованы за
пределами не только физического воспитания – целенаправленного воздействия
на физическое состояние человека, – но
и воспитательного процесса вообще.
Следовательно, понятие «физическое
воспитание» является более узким понятием, чем «физическая культура». Понятие «физкультурное образование» по
своему содержанию значительно шире
общепринятой учебной дисциплины
«физическая культура», оно совмещает
в себе процессы обучения и воспитания,
является одним из важных разделов педагогической науки.
Понимаемое таким образом физкультурное образование включает в
себя систему социально-педагогических
средств физической культуры (физические упражнения, физическое воспитание, спортивная деятельность), функцией которой является обучение и воспитание, ориентированное на овладение личностью здоровьесберегающими знаниями, способов их овладения и результатов
по осмыслению, сохранению и развитию
компонентов здоровья человека.
Включение человека в физкультурное образование предполагает его позитивную оценку физического воспитания,
форм физической культуры. При этом,
ориентируясь на определенные знания,
идеалы, культурные образцы, он учитывает те аспекты, стороны, компоненты,
функции занятий, которые для него выступает как ценности. Значит, физкультурное образование – это педагогическая
деятельность, призванная содействоПедагогические науки
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в здоровье студентов. Это и социальные
проблемы, которые раскрывают степень
соответствия жизнедеятельности учащихся (тех или иных его сторон) потребностям развития общества (стресс, нерациональное питание, различные экологические и другие факторы), и личностные, отражающие степень соответствия
реального образа жизни его личностным
потребностям, желаниям, планам (отказ
от вредных привычек, активные занятия
физкультурой, рациональный режим труда и отдыха).
Любой образовательный процесс
(в том числе и вузовский) можно рассматривать с двух сторон: как процесс
присвоения личностью накопленного
опыта, культурного потенциала, которые существуют объективно независимо
от конкретного человека; и как процесс
осмысления ценности получаемых знаний, их роли в становлении личности,
возможность применения в жизнедеятельности, что имеет чисто субъективный характер.
И все-таки обществу необходим такой фактор в отношении к здоровью,
которое было бы одновременно осознанным, ценностным и ответственным.
Фактор,
напрямую
относящийся к здоровью – оптимальный двигательный режим, в основе которого
лежат систематические занятия физической культурой, физкультурнооздоровительной деятельностью, эффе
ктивно решающие задачи укрепления
здоровья и развития физических способностей и физических качеств, усиления профилактики неблагоприятных
возрастных изменений.
Формы физической культуры, выступающие как составные элементы воспитательной системы (двигательная деятельность, физкультурная деятельность,
занятия физкультурой), могут быть охвачены понятием «физическое воспитание», но применимы они только к непосредственным участникам. Физическую
культуру применяют для решения широкого круга социально значимых задач –
для сохранения и укрепления здоровья,
физического совершенствования, формирования нравственной и эстетиче-
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вать человеку при его активном участии
в формировании и развитии здоровьесбережения.
Чтобы четко фиксировать, не смешивать педагогические элементы структуры и основные направления физкультурного образования целесообразно использовать определенные термины для
их обозначения:
• педагогическая деятельность, ориентированная на формирование и повышение уровня знаний, характеризующих
здоровьесбережение, обозначается термином «образование»;
• педагогическая деятельность, ориентированная на формирование и повышение уровня интересов, потребностей,
ценностных ориентаций и т.п., характеризующих здоровьесбережение, – термином «воспитание»;
• педагогическая деятельность, ориентированная на обучение умениям и
навыкам, которые предполагает здоровьесбережение, обозначается термином
«обучение».
Физкультурное образование не является альтернативой другим системам и
подходам в образовании: все указанные
термины – «образование», «воспитание»
и «обучение» – употребляются в узком
значении. Но для обозначения педагогической деятельности, включающей в себя
все эти компоненты, составляющие логически связанное, целостное образование, целесообразно сохранить термин
«физкультурное образование», понимая
его в широком значении. Нормативная
структура физкультурного образования
является не хаотической суммой элементов, а подвижной целостностью, все
части которой связаны друг с другом и
выполняют определенные функции, позволяющие заменять элементы педагогической системы и взаимодействий в
зависимости от изменившейся ситуации,
перестраивать содержание и вносить
другие изменения, позволяющие сохранять устойчивость на протяжении определенного периода времени.
Таким образом, несмотря на то, что
современные технологии в области сохранения, сбережения и укрепления здоровья могут быть различной направлен-

ности, основное место для основы образования в сфере здоровья мы отводим
физической культуре, потому что:
• во-первых, «использование средств
физической культуры получило первенствующее место в системе профилактических мероприятий, направленных на
коррекцию здоровья» [1, с. 5];
• во-вторых, при этом происходит
«целесообразное изменение физического организма» [5, с. 184];
• в-третьих, физическая культура
«даёт возможность совершенствования
гораздо выше» [6, с. 214], чем другие
виды физической деятельности;
• в-четвёртых, физическая культура,
несущая в своём внутреннем содержании
элементы мобилизации физического и
духовного потенциала личности, естественные природные и гигиенические
факторы, рассматривается как системное единство здоровья [4];
• в-пятых, современная стратегия
оздоровления основана не на пассивном
принятии проводимых органами здравоохранения мер, а на физической активности, направленной на заботу о своём
здоровье, физическом совершенствовании индивидуальной, социальной среды,
всего образа жизни, внедрение полезных
привычек [2];
• в-шестых, физическая культура, опираясь на потребности личности, стимулирует их доступными педагогу средствами, создавая установку на здоровый образ жизни, видит возможность ненасильственного приобщения учащихся к занятиям физкультурно-оздоровительной
деятельностью [3].
Таким образом, чтобы физическая
культура стала основополагающим процессом физкультурного образования,
необходимо, чтобы доминирующим
началом стал бы приоритет выбора
средств физического самовоспитания
и физического самосовершенствования учащихся в рамках физкультурнооздоровительной деятельности, самообразование в этой сфере деятельности
в течение всей жизни.
В основе такой новейшей концепции лежит идея совмещения содержательного, процессуально-действенного и
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организационно-управленческого компонентов при подаче и восприятии учебного материала в сфере физической культуры. Идея предоставления альтернативы
выбора позволяет обозначить следующие
сценарии развития ситуации с учетом обстоятельств малого социума и с указанием
тех образовательных и социальных рисков, которые могут возникнуть в каждом
из прогнозируемых сценариев. Платные
дополнительные услуги, дублирующие
обязательный курс обучения, нацелены
на «доводку» уровня обученности по отдельным видам физической культуры.
Стоит отметить, что в данном случае
именно от педагога, от его профессионализма зависит умение организовать
спортивную среду образовательного
учреждения, умение организовать стимулы, поступающие из среды и деятель-

ность студентов навстречу этим стимулам. Этот опыт работы сталкивается
с трудностями:
• согласования с администрацией
вуза изменений организационных форм
физического воспитания и приоритета
интересов раздела (дисциплины) «Физическая культура» при составлении
учебных расписаний структурных подразделений;
• присутствие дефицита времени
в студенческом расписании из чего следует трудность достижения высоких
спортивных результатов за время учебы.
Сама жизнь требует широкого использования физической культуры во
всём комплексе мероприятий, связанных с повышением действенности формирования физкультурного образования
молодых людей.
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Содержание индивидуальной образовательной
программы детей дошкольного возраста
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
В статье представлен анализ понятия «индивидуальная образовательная программа». Приведено авторское понимание содержательного наполнения индивидуальной образовательной
программы детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Показана
реализации принципа индивидуализации в образовательной деятельности. Раскрыты теоретические и практико-ориентированные основы индивидуального подхода.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный подход, индивидуальная образовательная программа.
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The content of the individual educational
program for preschool children in accordance
with the requirements of the gef fe GEF FE

120

The analysis of the concept of “individual educational program” is presented. The author’s
understanding of the content of individual educational program for preschool children in accordance
with the requirements of the GEF FE is given. The implementation of the principle of individualization
in education, theoretical and practical principles of individual approach are shown.
Key words: individualization, individual approach, individual educational program.

В системе дошкольного образования
появляются новые тенденции, в частности – индивидуализация образования
детей дошкольного возраста. Как отме-

тил А.Г. Асмолов, выступая на Первом
Всероссийском съезде работников дошкольного образования (2014), технология развития дошкольного детства
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ния, становится субъектом образовательной деятельности (далее – индивидуализация дошкольного образования).
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое
открывает возможности для:
• индивидуализации образовательного процесса;
• появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью;
• учета интересов, мотивов, способностей, а также возрастных и психологических особенностей каждого ребенка.
Многими отечественными и зарубежными учеными изучены различные
аспекты индивидуального обучения.
Н.К. Крупская отмечала особое значение
индивидуального подхода в развитии интересов и способностей детей. Прежде
всего, говорила она, необходимо развивать такие «способности, которые будут
играть большую роль в подготовке детей
к жизни, к практической деятельности,
которые необходимы для любой профес
сии». При этом она отмечала, что начинать развивать эти способности надо
не в школьном, а главным образом, в дошкольном возрасте.
Трудно переоценить значение индивидуального подхода для всестороннего
развития личности ребенка в условиях
воспитания в коллективе; развитие с самого раннего возраста нравственных
качеств, способностей, интересов во
многом решают задачи подготовки детей
к жизни, к труду.
Предавал большое значение индивидуальному подходу и А.С. Макаренко,
который обосновал и фактически осуществил в своей практической деятельности основные положения индивидуального подхода к детям.
Методологическое обоснование и
теоретические положения в трудах
Н.К. Крупской и А.С. Макаренко стали
исходными для дальнейшего развития
в советской педагогике проблемы индивидуального подхода к детям.
Общие вопросы индивидуализации
обучения рассмотрены в исследованиях
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– это технология развивающего взаимодействия. «Взаимодействие – процесс
непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на друга,
порождающих их взаимную обусловленность и связь» [3]. Развивающее взаимодействие возможно на основе общения.
В условиях реализации ФГОС дошкольного образования, его средства и
методы структурируются так, что позволяют ребенку проявлять самостоятельность в выборе материала, для этих целей разрабатываются образовательные
программы (маршруты, траектории, программы обучения), которые моделирует
исследовательское мышление. Разработка индивидуальных образовательных
программ – одно из самых перспективных направлений развития личностно
ориентированной концепции развития
ребенка дошкольного возраста. Образовательная программа, проектирующая
образовательный маршрут ребенка, выстраивается педагогами в совместной
деятельности с детьми. Такая программа рассматривается как своеобразный
модуль достижения образовательного
стандарта, когда выбор пути реализации
стандарта зависит от индивидуальных
особенностей конкретного ребенка. При
построении образовательного маршрута
создаются условия для самовыражения
личности при обязательном достижении
целей обучения. Целью результативного
прохождения по индивидуальному образовательному маршруту является достижение ребенком определенного уровня
образованности.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования намечены основные цели
дошкольного воспитания и обучения,
приоритетной из которых является гармоничное развитие личности ребенка,
удовлетворение его интересов и развитие способностей на основе приобщения
и общечеловеческим и национальным
ценностям.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образова-
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М.А. Данилова, Б.П. Есипова, И.Т. Огородникова, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной и др. Вопросам индивидуализации
учебных заданий посвящены исследования И.Э. Унт; теория реализации индивидуального подхода в процессе обучения
представлена в исследованиях Е.С. Рабунского. Реализация личностно ориентированной модели обучения рассматривается в работах Н.А. Алексеева, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др. Индивидуализацию как способ реализации индивидуального подхода, направленного на
формирование познавательной активности ребенка, осуществляемого через
предъявление ему индивидуальных заданий, рассматривают Ю.К. Бабанский,
Е.А. Голант, А.И. Уман и др. В зарубежной
педагогике отдельные вопросы индивидуализации обучения рассматривают
Х. Бабинг, М. Берг, Б. Блум, К. Вашбурн,
Р. Кейс, Д.Л. Лефбридж, Ч. Найк, С. Френе, В. Штерн и др. Исследования последних лет посвящены вопросам структуры,
сущности и принципов реализации индивидуальных образовательных маршрутов
и траекторий (А.П. Тряпицына, С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская и др.).
В образовательном процессе дет
ского сада возникают противоречия и
трудности при обучении и воспитании
детей, поскольку нет конкретных реко
мендаций по реализации индивидуаль
ного подхода в реальной практике педа
гога. Рекомендации ученых, методистов
ориентированы на некий «средний образ ребенка».
Индивидуальное обучение, претерпев определенные изменения, сохранилось до наших дней. Задачей педагогов
при осуществлении данного подхода
в обучении становится создание таких
психолого-педагогических условий, которые бы обеспечивали активное стимули
рование у воспитанников самоценной
образовательной деятельности на основе
самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.
Индивидуальный подход в образовательном процессе способствует раскрытию индивидуальности ребенка, которая
находит свое выражение в характере
мыслительных процессов запоминания

и внимания, в проявлении инициативы,
творчества, в том, что при усвоении нового материала каждый обнаруживает
различные интересы и по-разному ис
пользует свои знания.
А.В. Белошистая отмечает, что тип
обучающей деятельности педагога мо
жет не совпадать с типами учебной
деятельности детей. Так, вербально
ориентированный тип обучающей дея
тельности педагога порой не совпадает
с ведущим визуальным и тем более ки
нетическим типом восприятия ребенка
(взаимодействие «в одно ухо влетает,
в другое вылетает») [1].
И.С. Якиманская определяет обра
зовательную программу как «основу
индивидуализации воспитания и обучения воспитанников» [5]. По мнению
А.П. Тряпицыной, «индивидуальный
образовательный маршрут проектирует
ся для конкретного ученика как образовательная программа».
Целью воспитания является развитие гармонически развитой личности
с творческим мышлением, с силой воли,
со стремлением ко всему прекрасному.
Все реализуемые программы воспитания
и обучения детей в детском саду направлены на воспитание и обучение ребенка
с нормальным уровнем развития, т.е. не
учитываются индивидуальные особенности детей. Но, очевидно, что нет совершенно одинаковых детей, у каждого
свои склонности, особенности, интересы. Задачей индивидуального подхода
является наиболее полное выявление
индивидуальных способов воздействия,
возможностей детей, укрепления их собственной активности и раскрытие неповторимой личности.
Следует уточнить, что под индивидуальной образовательной программой часто понимается индивидуальный образовательный маршрут воспитанника, при
прохождении которого он может выйти
на уровень образования, определенный
стандартом. Другими словами, это заранее намеченный путь следования или
направление движения к той или иной
цели. Под индивидуальной образова
тельной программой мы понимаем целенаправленный педагогический процесс, на-
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осуществляется на основе результатов
промежуточной диагностики; 4) четкое
формулирование цели индивидуальной
образовательной программы. (Целеполагание при проектировании индивидуальной образовательной программы направлено на указание перспективы развития
конкретного ребенка в определенном
временном разрезе); 5) определение круга задач, конкретизирующих цель работы в рамках реализации индивидуальной
образовательной программы; 6) определение содержания индивидуальной программы с учетом целевого назначения.
Описание способов и приемов, посредством которых ребенок будет осваивать
содержание образования; 7) планирование форм реализации разделов индивидуальной программы: индивидуальные,
индивидуально-групповые, групповые,
коллективные и другие; 8) планирование форм участия в реализации индивидуальной образовательной программы
педагогических работников (психолога,
социального педагога, педагога дополнительного образования и др.), а также
родителей (законных представителей)
ребенка; 9) определение критериев промежуточной и итоговой оценки эффективности мероприятий, заложенных
в содержании индивидуальной образовательной программы; форм и критериев мониторинга динамики результатов
работы в рамках реализации индивидуальной образовательной программы.
Согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации образовательной программы
дошкольного образования в ДОО может
проводиться оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста
в рамках педагогической диагностики
(мониторинга). Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается также авторами проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования. Такая
оценка может быть связана с освоением
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей
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правленный на оказание персональной помощи и поддержки в реализации личностного
потенциала ребенка в образовании, который
намечает перспективы его развития. Важными категориями здесь являются: цель,
условия ее достижения, ориентация на
имеющийся уровень, выбор оптимального пути продвижения [2]. Наша исследовательская позиция состоит в том,
что образовательная программа есть
понятие, отражающее характер индивидуальных особенностей в обучении и
развитии ребенка, а также усвоение её
содержания, через заданный путь (маршрут, траекторию, программу обучения)
ребенка к образованности. В процессе
усвоения содержания индивидуальной
образовательной программы приобретается опыт познавательной самостоятельности, индивидуального саморазвития
и самореализации ребенком своего «Я».
Осуществление
индивидуального
подхода к детям необходимо рассматривать как определенную взаимосвязанную
систему. Данное направление мы считаем
сегодня самым перспективным в деятельности дошкольных образовательных организаций. Индивидуализация дошкольного образования рассматривается нами
как принятие неповторимости каждого
ребенка, поддержки его индивидуальных
потребностей и интересов, ориентация
педагогического процесса на своеобразие его особенностей и потенциальных
возможностей. При проектировании и
реализации индивидуальной образовательной программы рекомендуется соблюдать следующую последовательность
действий: 1) анализ требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, содержания основных общеобразовательных программ; 2) изучение результатов комплексного изучения психоло
го-педагогического статуса ребенка;
3) определение временных границ реализации индивидуальной образовательной программы. (При проектировании
индивидуальной программы указывается
отрезок времени, покрываемый реализацией содержания индивидуальной образовательной программы. Корректировка
содержания индивидуальной программы
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детей в различных видах деятельности и
охватывать определенные направления
развития и образования (образовательные области). Оценка индивидуального развития детей может заключаться в
анализе освоения ими содержания образовательных областей. Мониторинг осуществляется в форме «стандартизированного наблюдения» педагога за детьми
в повседневной жизни, в процессе образовательной деятельности с ними и проводится на протяжении всего учебного
года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого
ребенка фиксируются педагогом. Общая
картина по группе позволяет выделить
детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых
необходимо скорректировать, изменить
способы воздействия (взаимодействия).
Динамика развития ребенка по показателям позволяет выявить, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается
в помощи. Остановимся на процедуре
разработки индивидуальной образовательной программы:
1. Воспитателями совместно со специалистами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут
(содержательный компонент), затем
в календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации (технологии образовательного процесса).
2. Для повышения эффективности
функционирования системы работы с педагогическими кадрами дошкольного образовательного учреждения необходимо
руководствоваться важнейшими требованиями, вытекающими из объективных
закономерностей повышения професси-

ональной квалификации педагогического персонала: практической направленности системы методической работы; научности и конкретности; системности и
систематичности; оперативности; оптимального сочетания различных форм
и методов организации методической
работы в дошкольном образовательном
учреждении [5].
В индивидуальную образовательную
программу ребенка, на наш взгляд, должны входить разделы об усвоении образовательных областей, состоянии здоровья,
достижения целевых ориентиров, развитие способностей. На основе выявленного уровня развития ребенка формируется
прогноз его дальнейшего развития с ориентацией на целевые ориентиры. Индивидуальная карта развития воспитанника
представляет собой также оптимальный
способ создания единого образовательного пространства ДОУ. Такая индивидуальная образовательная програм
ма определяет конкретную помощь
ребенку в его развитии и перспективы
для дальнейшей жизнедеятельности.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы считаем, что индивидуальная образовательная программа ребенка – это разработанный образовательный
проект, отражающий индивидуальные
способности, образовательные потребности ребенка, необходимые условия
при прохождении индивидуальной образовательной программы. Благодаря
выстраиванию индивидуальной образовательной программы развития ребенка,
мы обеспечиваем нашим воспитанникам
равные стартовые возможности при
поступлении в школу. Индивидуальная
образовательная программа может рассматриваться как итог установления соответствия образовательных стандартов
с особенностями обучения конкретного
ребенка, получающим образование в конкретных условиях при направляющей
роли педагогических работников.
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К вопросу о функциях
экологического стресса
В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с изучением экологического
стресса, возникающего в результате восприятия человеком действия негативных экологических факторов. Представлена попытка выделить и охарактеризовать функции экологического
стресса. В статье также рассматриваются данные эмпирического исследования о взаимосвязи
интенсивности переживания экологического стресса и типа реагирования на экологическую
угрозу.
Ключевые слова: стресс, социальный стресс, экологический стресс, адаптация, социальнопсихологическая адаптация, социальная адаптация, дезадаптация.

E.A. Vasilenko

On the problem of the functions
of environmental stress

Е.А. Василенко

The theoretical questions related to the study of environmental stress resulting from human
perception of negative environmental factors are discussed. An attempt to identify and characterize the
functions of environmental stress is made. The data of empirical research of the relationship between
environmental stress intensity and the type of response to environmental threats are also discussed.
Key words: stress, social stress, environmental stress, adaptation, social and psychological adaptation,
social adjustment, maladjustment.
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Современной человечество живет
в ситуации постоянного возрастания
загрязненности среды, в которой оно
обитает. Экологические риски стремительно растут, повышение уровня экологической культуры населения позволяет
человеку осознать эти риски, но влиять
на них ему, чаще всего, очень затруднительно. Как же влияет осознание экологических угроз на восприятие мира человеком и его социально-психологическую
адаптацию?
Для характеристики взаимодействия
человека с экологически опасной средой
все чаще используется понятие «экологический стресс». Этот термин используется в работах ряда исследователей,
хотя имеет у разных авторов несколько
различный смысл. Одна группа авторов,

говоря об «экологическом стрессе», имеет в виду непосредственное воздействие
на организм человека вредных экологических факторов, которое постепенно
истощает адаптационные ресурсы организма. По мнению �������������������
M������������������
. ����������������
Shaffer���������
, загрязнение воздуха или шум может вызвать
стрессовую реакцию (как физиологическую, так и психологическую), даже если
индивид и не придает этому фактору
отрицательного значения, так как негативное воздействие на тело обязательно отразится и на уровне психики [12].
Американские исследователи G.W. Evans
и �������������������������������������
S������������������������������������
.�����������������������������������
V����������������������������������
. ��������������������������������
Jacobs��������������������������
используют термин «�����
environmental stress» («стресс окружения»).
Они обозначают им негативное психологическое воздействие загрязненности
воздуха, шума, скученности, отмечая, что
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а выбранная стратегия копинга ведет
к достижению того или иного адаптивного результата, который вновь подвергается оценке [10]. Таким образом, стрессовые реакции мобилизуют человека
и участвуют в организации адаптивного
поведения.
На наш взгляд, экологический стресс
играет адаптивную роль во взаимодействии личности и экологически неблагополучной среды.
Первая его функция состоит, по нашему
мнению, в том, что экологический стресс
позволяет личности дать обобщенную
эмоциональную оценку степени опасности
экологически неблагополучной ситуации, имеющихся возможностей защиты.
В основном, экологические стрессоры
вызывают отрицательные эмоции. Одни
авторы (M. Shaffer) рассматривают их как
прямую реакцию на неприятные стимулы, другие же (����������������������������
G���������������������������
.��������������������������
W�������������������������
. Evans������������������
�����������������������
, S���������������
����������������
.��������������
V�������������
. �����������
Jacobs�����
) полагают, что промежуточной переменной
в большинстве случаев выступает тревога [11; 12]. Согласно другой позиции
(J.Rotton, S.M. White, И.Н. Гурвич), такой
промежуточной переменной является
гнев, раздражение [4; 11]. По мнению
G�����������������������������������
. ���������������������������������
Winneke��������������������������
и �����������������������
M����������������������
. ��������������������
Neuf����������������
, восприятие неприятного промышленного запаха ведет
к появлению чувства раздражения («���
annoyance»). Оно отличается от страха и
проявляется как чувство неудовольствия
от определенного агента. В отдельных
городах связь между этим чувством досады и загрязненностью достигла уровня
статистической значимости [13, c. 79].
Отметим, что отрицательные эмоции играют очень важную роль в процессе адаптации человека к условиям внешней среды, сигнализируя об имеющейся
опасности. Поэтому формирование отрицательной эмоциональной реакции
является одной из важнейших функций
экологического стресса.
Вторая
функция
экологического
стресса состоит, на наш взгляд, в том,
что он индуцирует индивидуальное поведение, направленное на защиту организма
от действия неблагоприятных экологических факторов – поиск необходимой
информации, освоение и использование
различных способов защиты своего здоПсихологические науки
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все эти факторы вызывают дискомфорт
и развитие дезадаптивных реакций, усиливая даже обращаемость за психиатрической помощью [11].
Вторая группа исследователей, говоря об «экологическом стрессе», «экологической обеспокоенности», имеет в
виду стресс, возникающий вследствие
осознания человеком опасности, связанной с проживанием в экологически
загрязненной среде. Так, канадский исследователь Р.T. Wong рассматривает
экологический стресс как психологический стресс, связанный с воздействием
экстремальных условий окружающей
среды, ожиданием такого воздействия
или его последствий [14].
Таким образом, под экологическим
стрессом понимают как непосредственное воздействие экологического загрязнения на человеческий организм, вызывающее истощение адаптационных
ресурсов, так и психологический стресс,
возникающий вследствие осознания человеком экологической угрозы. Не исключено, что оба эти вида стресса действуют одновременно. Однако, говоря об
экологическом стрессе, мы будем иметь
в виду психологический стресс, возникающий вследствие осознания человеком действия негативных экологических
факторов, их возможного влияния на
здоровье.
Какие же функции выполняет экологический стресс в процессе адаптации
личности к экологически неблагополучной среде? Вопрос этот практически не
ставился исследователями.
Большинство авторов, проводивших
исследования стресса, подчеркивают
адаптивную роль стрессового реагирования. Это касается как психофизиологических сдвигов [8], так и психологических
реакций. Если исходить из трансакционной модели Р. Лазаруса, стресс является
процессом взаимодействия личности и
ситуации, а стрессовые реакции рассматриваются как результат определенных
отношений между требованиями ситуации и ресурсами личности, зависящий от
когнитивных процессов оценки. Стрессовые эмоции мобилизуют человека,
формируя его готовность к действию,
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ровья в экологически неблагоприятной
ситуации или поведение, направленное
на выход из этой ситуации. Имеющиеся
исследования показали, что частота использования индивидуальных средств защиты, в целом, связана с уровнем негативных эмоций, связанных с экологическим
неблагополучием в районе проживания,
хотя и не напрямую. В исследованиях
отмечаются такие формы поведения, направленного на защиту организма, как
изменение маршрута передвижения по
городу с более загрязненных улиц на менее загрязненные, отказ от продуктов,
выращенных на своих земельных участках, если они являются загрязненными,
и переход на экологически чистые продукты, покупка экологически чистой
воды, отказ от купания в загрязненных
водоемах [4; 9; 13]. Многие специалисты
утверждают, что таких простых мер достаточно для того, чтобы существенно
уменьшить риск заболеваний, связанных
с экологическим загрязнением [4; 9].
Особенно часто беспокойство реализуется в действиях, направленных на защиту организма, у людей, имеющих детей;
именно у этой категории выявлен и наиболее высокий уровень обеспокоенности
экологическим состоянием среды [4].
Однако в ряде исследованиях выявлена и другая тенденция, демонстрируемая частью жителей загрязненных территорий – реактивно-психотическая, состоящая в том, что высокий уровень обеспокоенности экологической ситуацией
ведет не к формированию защитного поведения, а к проявлению перцептивных
аберраций, магического мышления, необычных телесных ощущений [2]. Многие исследователи отмечают, что для жителей загрязненных территорий частым
вариантом реагирования на информацию о негативных экологических факторах является «уход в болезнь», рост соматических симптомов при низком уровне
выраженности действий, направленных
на защиту организма [5]. Однако, на наш
взгляд, подобное поведение следует интерпретировать уже как проявление дезадаптации личности.
Третья функция экологического стресса состоит в том, что он может мобилизо-

вать человека (и группы людей) на общественную и политическую активность,
направленную на улучшение экологической
ситуации в населенном пункте, регионе.
Реализация это функции очень непроста.
Попытки участия общественных организаций в контроле и оптимизации состояния экологической ситуации требуют
создания научных лабораторий, органов
экологического контроля, часто они наталкиваются на сопротивление органов
власти, владельцев и администрации
предприятий, загрязняющих окружающую среду. Это вызывает у населения
ощущение беспомощности и «комплекс
жертвы». Многими социологами отмечено нежелание населения загрязненных территорий знакомиться с информацией об экологическом загрязнении,
о деятельности «зеленых» организаций,
участвовать в их акциях [6, с. 92]. Однако
в последнее время в России наблюдается
рост политической зрелости населения,
повышение уровня развития экологического сознания, активное формирование институтов гражданского общества.
Все это приводит к тому, что население
загрязненных территорий все чаще активно участвует в защите окружающей
среды и часто добивается реальных результатов. Примерами могут служить
общественные движения в Челябинской
области – против строительства ЮжноУральской АЭС, за защиту городского
бора в г. Челябинске, зеленого массива «Веселая горка» в г. Златоусте и др.
Таким образом, экологический стресс
выполняет адаптивные функции, позволяя личности дать эмоциональную оценку
экологической ситуации, мобилизуя личность как на защиту от действия неблагоприятных экологических факторов, так
и на борьбу за улучшение экологической ситуации в населенном пункте, регионе.
Однако есть многочисленные данные о том, что переживание экологического стресса ухудшает качество психической адаптации человека в социальной среде. Результаты проведенного
нами исследования показывают, что
в зонах экологического неблагополучия
переживание экологического стресса
на высоком уровне вносит достоверный
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вклад в снижение многих показателей
адаптации человека в социальной среде
(самопринятие, принятие других, оценка жизненной перспективы и др.) [3].
Отмечено также, что в группах с различной интенсивностью экологического стресса преобладают разные типы
реагирования на экологическую угрозу.
В группах со средним и ниже среднего уровнем в структуре субъективных
реакций наиболее выражены потребность в расширении информированности о загрязнении, усилия к защите и
политические требования (адаптивный
тип реагирования на экологическую
угрозу). В группах с высоким и выше
среднего уровнем более распространен
дезадаптивный тип реагирования, при
котором наиболее выраженными являются эмоциональная обеспокоенность
и реактивно-психотическая тенденция
[3, с. 115].
Это можно объяснить следующим
образом. Экологический стресс наиболее эффективно выполняет свои адаптивные функции именно при среднем

уровне интенсивности. При высокой
интенсивности он, как и любой стресс,
превращается в фактор, затрудняющий адаптацию, снижающий качество
жизни. Именно поэтому у значительной части населения в зонах экологического неблагополучия наблюдается
возрастание проявлений социальнопсихологической дезадаптации. Результаты социологических опросов в зоне
радиационного загрязнения на Южном
Урале показали, что более чем у половины населения выражены такие формы
социально-психологической дезадаптации, как социальная незащищенность,
социальный пессимизм, социальное
беспокойство и социальный экстремизм [1]. Все вышесказанное делает
актуальной разработку различных моделей организации и способов оказания
психологической помощи населению,
проживающему в кризисных экологических условиях. Такие модели были апробированы в Брянской, Челябинской областях [3; 7], и этот опыт, безусловно,
нуждается в расширении.
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Оценка успешности адаптации
студентов-первокурсников к условиям вуза
В статье определяется актуальность исследования проблемы адаптации первокурсников
к условиям вуза. Выделены подходы к определению критериев адаптации. Представлены критерии и показатели успешности адаптации студентов. Описана карта наблюдения за адаптацией
студентов к вузу.
Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, профессиональная адаптация, наблюдение, карта наблюдения.

I.A. Verchenko, K.Y. Grineva

Evaluation of the first-year students adaptation
to university environment

Проблема вхождения первокурсника в вузовскую среду является сложным
периодом, связанным с изменениями характера учебной деятельности, предъявляемых требований, преодолением трудностей, неизбежно возникающих в процессе адаптации. Способность адаптироваться, преодолевать трудности, находить свое место в жизненном пространстве являются решающими факторами
успешного развития молодого человека,
а в будущем – специалиста. Для системы
образования на передний план выходит
проблема учебной адаптации студентов
младших курсов, от успешности которой
во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста.
Процесс адаптации к обучению
в вузе – явление весьма сложное и многогранное, которое на сегодняшний день
имеет большую актуальность как на теоретическом, так и на прикладном уровне.
Актуальность проблемы определяется
задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего школьника в си-

стему внутривузовских отношений [1].
Проблема адаптации студентов-пер
вокурсников до настоящего времени
является традиционным предметом дискуссий, так как известно, что адаптация
молодежи к студенческой жизни – сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения всех резервов еще не
до конца сформировавшегося организма. Различные аспекты проблемы адаптации студентов к вузу изучали В.Н. Грибов, О.Н. Казакова, Т.И. Каткова, Г.П. Кузина, С.А. Рунова, Ю.В. Стафеева и др.
В работах исследователей показано, что
эффективность обучения во многом зависит от возможностей студента освоить
новую среду, в которую он попадает, поступив в вуз. Однако несмотря на многочисленные исследования в этой области
адаптация студентов представляет распространенную проблему, касающуюся
в той или иной степени до 70���������
 ��������
% первокурсников [5].
С приходом в вуз вчерашние школьники сталкиваются с различными трудностями, в числе которых перегружен-
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к условиям вуза

The topicality of the problem of students adaptation to university environment is determined.
The approaches to adaptive criteria determination are highlighted. Criteria and markers of the
first-year students adaptation successfulness are presented. Observation map of students adaptation
is described.
Key words: adaptation, socio-psychological adaptation, professional adaptation, observation,
observation map.
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ность учебными занятиями, недостаток
свободного времени, недостаточный
уровень довузовской подготовки, неумение организовать себя, сложности в привыкании к новой обстановке и новым
людям. Главные трудности первокурсников связаны с переходом от урочной системы преподавания в школе к лекционной системе вуза. Эта система отличается от школьного обучения и организационно, и методически, и содержательно
по своим целям и направлениям. В этой
связи важной задачей является изучение
как содержания самих трудных ситуаций, с которыми сталкивается студент,
так и характера адаптации, связанного
с необходимостью преодоления возникающих трудностей.
Так, зачастую первокурсникам недостает навыков и умений, необходимых
в вузе для освоения программы и овладения необходимыми компетенциями.
Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к успеху. Отсюда возникают существенные различия
в деятельности и ее результатах, при обучении одного и того же человека в школе
и вузе. Кроме того, слабая преемственность между средней и высшей школой,
своеобразие методики и организации
учебного процесса в вузе, большой объем
информации, отсутствие навыков самостоятельной работы вызывают большое
эмоциональное напряжение, что нередко приводит к разочарованию в выборе
будущей профессии. Отсюда и низкая
успеваемость на первом курсе, непонимание и, возможно, непринятие условий
и требований вуза [9].
Адаптация – термин, в широком смысле обозначающий приспособляемость,
то есть способность объекта сохранять
свою целостность при изменении параметров внешней среды. С позиций
А.В. Петровского, адаптация представляет собой присвоение индивидом социальных норм и ценностей, становление
социально-типического, непосредственно связанное с индивидуализацией и
интеграцией индивида [7]. Адаптацию
студентов к вузу, опираясь на определение А.А. Архиповой, мы понимаем как
процесс изменения характера связей,

отношений студента к содержанию и организации учебного процесса в учебном
заведении, связанный с психической
активностью человека или группы [3].
Средой адаптации студентов выступает образовательная система вуза
в целом, которая характеризуется как
структурными, так и функциональными
компонентами. Ускорение процессов
адаптации первокурсников к новому для
них образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей,
психических состояний, возникающих
в учебной деятельности на начальном
этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами.
Несмотря на теоретическую изученность вопроса адаптации студентов,
проблема практического исследования
данного процесса, а также разработки
инструментария, позволяющего своевременно и качественно изучить особенности его протекания, является одной из
актуальных задач современной прикладной психологии.
Одним из основных методов, с помощью которых можно диагностировать
характер адаптации студентов младших
курсов к условиям вуза, является наблюдение, представляющее собой организованное, целенаправленное, фиксируемое
восприятие психических явлений с целью их изучения в определённых условиях [8]. При этом важной задачей является
правильное выделение как критериев и
показателей адаптации, так и самих единиц наблюдения, анализ которых позволит детально и тщательно изучить особенности протекания данного процесса.
Для решения задачи разработки карты наблюдения за адаптацией студентовпервокурсников мы исходили из анализа
критериев ее успешности. Определение
психологических критериев адаптации
чрезвычайно важно, так как позволяет
своевременно диагностировать дезадаптацию, выявлять ее причины и проводить соответствующие корригирующие
мероприятия.
Анализ литературы свидетельствует о том, что при изучении адаптации
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исследователи используют следующие
её критерии: усвоение норм поведения, успешность социальных контактов
(М.В. Максимова); эффективность учебной деятельности, которая определяется
через учебную активность и успеваемость
(Э.М. Александровская); способность
к саморазвитию (М.Н. Битянова); положительное эмоциональное состояние
(внутренняя лабильность, эмоциональная устойчивость), т.е. более или менее

устойчивый характер реакций на жизненные события, эмоциональный фон
или настроение (Л.А. Ясюковой) и т.д.
Таким образом, адаптация студентов
включает в себя две стороны: социальнопсихологическую и профессиональную.
На основе анализа литературы нами
были выделены критерии и показатели
адаптации первокурсников к условиям
вузовской среды, представленные в таблице 1.

Табл. 1. Критерии и показатели адаптации студентов-первокурсников к вузу

Профессиональный

Критерии

Показатели

Уровень вхождения в новую
социальную среду, поведение
в условиях учебного
заведения

Вхождение в студенческую группу,
взаимоотношения в ней, выработка
собственного стиля поведения

Знание о профессии,
ценностные ориентации

Приспособление к характеру,
содержанию, условиям
и организации учебного процесса,
выработка навыков
самостоятельности в учебной
и научной работе

Социально-психологический аспект подразумевает вхождение человека как личности в жизнь общества, присвоение
общественных норм и ценностей в соответствии с собственными мотивами и
интересами. Важнейшим средством достижения социально-психологической
адаптации являются образование и воспитание [2].
Профессиональный аспект предполагает привыкание человека к требованиям профессии, усвоение им
производственно-технических и социальных норм поведения, необходимых

для выполнения трудовых функций.
Профессиональная адаптация связана
с овладением человеком ценностными
ориентациями в рамках данной профессии, с осознанием мотивов и целей в
ней, сближением ориентиров человека и
профессиональной группы, вхождением
в ролевую структуру профессиональной
группы [4].
На основании выделенных крите
риев и показателей нами была разработана карта наблюдения за успешностью
адаптации студентов к условиям вуза
(табл. 2).

Табл. 2. Карта наблюдения за адаптацией студентов к вузу

Ф.И.О. студента

1

Единицы наблюдения

Ф.И.О. студента

Критерии адаптации

Ф.И.О. студента

ФИО преподавателя____________________________ Дата занятия ______________
Предмет______________________ Группа _____________________________________
Форма занятия ____________________________________________________________

2

3

4

5
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Компоненты
адаптации
Социальнопсихологический
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Продолжение табл. 2
1
Приспособление
к характеру,
содержанию,
условиям и организации учебного
процесса, выработка
навыков
самостоятельностив
учебной    
и научной работе

2

3

4

5

Активен на занятиях
Задает вопросы
Включается в диалог (беседу) с преподавателем
Временами проявляет отсутствие интереса
Проявляет тревожность
Обращается за разъяснением материала
Знает и соответствует правилам поведения на занятии и вне его
Проявляет интерес к учебной работе
Вял, безынициативен

Приспособление
к группе, взаимоотношениям в ней,
выработка
собственного
стиля поведения

Активно участвует в групповой работе
Обращается за помощью к одногруппникам
Доброжелателен и дружелюбен
Избегает разговоров
В разговоре беспокойный и сбивающийся с темы
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Одногруппники считаются с его мнением и обращаются
за помощью
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Процедура обработки карты состоит
в подсчете количества баллов, набранных
по каждой шкале и суммарного балла по
всем шкалам, который и характеризует
степень адаптации того или иного ����
студента. Чем большее количество баллов
набирает студент по той или иной шкале,
тем выше его возможности адаптации
к условиям вуза.
Разработанная карта наблюдения
дает возможность изучения адаптации
студентов по двум критериям: социальнопсихологическому,
предполагающему
присвоение студентом общественных
норм, успешность социальных контактов, а также профессиональному, связанному с усвоением норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функ-

ций, и мотивацией к профессиональной
деятельности.
Таким образом, адаптация к вузу –
процесс непрерывный и колебательный, поскольку даже в течение одного
дня происходит переключение в самые
различные сферы: деятельность, общение, самосознание [6]. Эффективность
процесса адаптации и создание благоприятного адаптационного периода является первостепенной задачей всего
образовательного процесса вуза, в ходе
которого реализуются педагогические
условия, способствующие выявлению и
коррекции исходных негативных тенденций профессионального становления, возникших в адаптационный период у студентов-первокурсников.
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М.Р. Плотницкая, М.А. Фризен, Е.С. Шучковская

Психологическая готовность личности
к саморазвитию: осмысление
и исследование
В статье рассматривается феномен психологической готовности к саморазвитию в трех
аспектах: когнитивная, аффективная, поведенческая готовность, анализируются подходы к эмпирическому исследованию каждого из аспектов. Указывается, что значимыми личностными
параметрами исследования готовности к саморазвитию выступают специфика временной
перспективы, толерантность к неопределенности, рефлексивность, мировоззренческая активность, ценность саморазвития, направленность личности на него, автономность, самодетерминация, локус контроля, опыт осуществления саморазвития и его осмысления.
Ключевые слова: саморазвитие, психологическая готовность к саморазвитию.

M. R.Plotnitskaya, М.А.Frizen, E.S.Shuchkovskaya

Psychological readiness of the individual
to self-development: conceptulization
and research

М.Р. Плотницкая, М.А. Фризен, Е.С. Шучковская

The phenomenon of psychological readiness for self-development in three aspects: cognitive,
affective, behavioral readiness, analyzes approaches to the empirical study of each aspect is discussed.
It is indicated that important personal parameters of the study of readiness for self-development are
the specifics of temporal perspective, tolerance for uncertainty, reflexivity, philosophical activity, the
value of self-development, personal orientation, autonomy, and self-determination, locus of control,
experience of implementation of self-development and reflection.
Key words: self-development, psychological readiness to self-development.
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В условиях современного общества,
характеризующегося нарастающим темпом изменений и отсутствием четких
ценностно-смысловых, социокультурных
ориентиров, продуктивное функционирование личности требует специфических внутренних ресурсов, при этом
не существует универсальной формулы
оптимального жизнеосуществления человека. Исследователи (Е.П. Белинская
[3], В.П. Зинченко [7], В.Е. Клочко [8],
Т.В. Корнилова [9], Е.Г. Луковицкая [14],
А.Н. Поддъяков [16] и др.) выделяют, как
минимум, две стратегии построения жизни в условиях неопределенности. Первая в целом основывается на стремлении
снять эту неопределенность и может быть
реализована разными средствами: задействованием психологических защит, опорой на адаптивные тенденции, конформ-

ной логикой поведения и мн.др. Вторая
стратегия предполагает принятие ситуации неопределенности и осмысление ее
как внешнего ресурса для выстраивания
жизненного пути в соответствии с собственными ценностями и смыслами –
осуществляется в плане самореализации,
саморазвития. Каждый человек уникальным для него образом сочетает эти стратегии в тех или иных жизненных обстоятельствах. Вместе с тем как справедливо
указывает Д.А. Леонтьев [11], на этапе
взрослости личность вполне осознанно
или не прикладывает усилий для собственного развития, когда иные его движущие силы минимизируются, или начинает выступать фактором собственного
развития – в данном случае можно говорить об осознанном и целенаправленном
саморазвитии. Не пытаясь давать оценку
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в успехе и др.); волевой (управление собой и мобилизация сил, сосредоточение
на задаче, управление эмоциональными
и физиологическими состояниями и
др.). В современных исследованиях предлагается рассматривать все компоненты
целостно в контексте идеи о личности
как самоорганизующейся и саморазвивающейся системе (О.М. Краснорядцева
[10] и др.) с опорой на концепцию образа мира личности (А.А. Деркач [1] и др.).
Большой психологический словарь
[4] определяет психологическую готовность как вооруженность индивида знаниями, умениями, навыками, а также
готовность к экстренной реализации
имеющейся программы действия в ответ на появление определенного сигнала, выделяя и третий смысл понятия
«готовность к действию»: решимость
совершить какое-то действие. Нас интересует именно последний аспект: какой
психологический паттерн представляет
собой основу осознанного стремления
личности самоизмениться, то есть спланировать и осуществить саморазвитие.
Если рассматривать психологическую
готовность к саморазвитию в соотношении со структурой установки (как
направленность на саморазвитие), то
очевидно исследование трех ее компонентов: когнитивного, аффективного
и поведенческого.
Когнитивный компонент готовности
к саморазвитию может рассматриваться
как когнитивная готовность оценивать
ситуацию с точки зрения возможностей для саморазвития, как готовность
интерпретировать ситуации неопределенности как содержащие альтернативу и поэтому имеющие потенциал для
саморазвития, приобретения нового
опыта. Когнитивный компонент готовности к аморазвитию, судя по всему, связан с познавательно-исследовательским
отношением человека к действительности. А.Н. Поддъяков [16] описывает
два основных типа такого отношения.
Первый тип отличает видение мира как
стабильного, упорядоченного, цельного,
в основе формирования подобного образа лежит потребность в определенности,
устойчивости, упорядоченности; предПсихологические науки
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тому или иному личностному выбору, отметим, что личностное саморазвитие,
безусловно, может выступать значимым
контекстом продуктивного жизнеосуществления человека. Одним из аспектов
данной проблематики выступает описание готовности личности к саморазвитию. Осознанное и целенаправленное
саморазвитие предполагает личностную
зрелость на уровне рефлексии и целеполагания, однако его психологическая
основа формируется на этапе довзрослости, именно поэтому важно исследовать
разные параметры готовности к саморазвитию личности на этапе ее формирования, чтобы эффективно конструировать
деятельностные контексты саморазвития
в психолого-педагогической практике.
Обращаясь к понятию психологической готовности, отметим, что достаточно часто она рассматривается
либо в аспекте вступления в новые отношения, новую группу (например, психологическая готовность к браку, см.
Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская [2] и др.; либо в аспекте включения в
ту или иную деятельность (психологическая готовность к школьному обучению,
см. Л.И. Божович [по 6], Н.И. Гуткина
[6] и др., готовность к действию в рамках профессиональной деятельности,
см. А.А. Деркач [1], О.М. Краснорядцева
[10] и др.), готовность к деятельности
в экстремальных условиях, см. О.Ю. Литвинова [13] и др.). При этом вопрос о готовности к саморазвитию практически
не изучен в психологии, скорее описывается его феноменология; практически не
раскрыт вопрос о том, каковы составляющие готовности к осознанному самоизменению личности, находящейся на стадии становления, кристаллизующейся и
оказавшейся в ситуации неопределенности современного общества.
В качестве компонентов психологической готовности исследователи
выделяют следующие: потребностномотивационный (мотивация достижения
успеха, потребность успешно выполнить
поставленную задачу и др.); познавательный (понимание задачи, наличие знаний, умений, навыков для ее выполнения и др.); эмоциональный (уверенность
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полагается наличие четких, иерархизированных целей, владение алгоритмом
действий и однозначное представление
о возможном результате. Второй тип характеризуется видением мира как постоянно изменяющегося и разнообразного,
основанием чего служит потребность
в неопределенности, новизне, готовность к выходу за рамки уже известного.
Данному типу отношения соответствует
гибкость познавательных процессов, целеполагания представлений о результате
деятельности и путях его достижения.
В.П. Зинченко [7] полагает, что в ходе
социализации у личности формируется
смысловая ценность поиска, ценность
создания и использования ситуаций неопределенности как динамического резерва разнообразных путей развития личности. Вслед за Е.П. Белинской [3] можно
предположить, что подобная тенденция
эмпирически может быть зафиксирована
у испытуемого за счет исследования его
перспективы будущего: насколько она
развернута, каково количество альтернативных вариантов развития, насколько
гармонично они связаны с локусами прошлого и настоящего. Исследователь указывает, что специальные усилия по выработке перспективных планов деятельности, позволяющие снять субъективное
переживание неопределенности, могут
быть оценены как «расширение жизненной перспективы». На наш взгляд, исследование специфики временной перспективы в сочетании с толерантностью
к неопределенности, рефлексивной и
мировоззренческой активностью может
позволить описать психологическую готовность к саморазвитию в ее когнитивном аспекте.
Аффективный компонент готовности к
саморазвитию, вероятно, включает ценность саморазвития, его привлекательность, перспективность для личности.
Направленность на саморазвитие, по нашему мнению, связана с выраженностью
неадаптивной активности личности, жизненной стратегией бытия по Э. Фромму
[17], с опытом самотрансценденции
личности. Сама перспектива изменения
в данном случае не вызывает у человека
тревогу, а скорее привлекает, восприни-

мается как значимый компонент жизни,
ее смысл. Таким образом, можно исследовать специфику ценностно-смысловой
сферы личности, ее мотивационной сферы, потребность в самореализации и самоактуализации, значимыми особенностями личности в этом смысле являются
автономность, самодетерминация, локус
контроля.
Важно учитывать и компонент целеполагания: на что направлена активность личности в плане самоизменения,
являются ли цели саморазвития внутренними, осознанными, или оно осуществляется в логике адаптивности, конформизма, выступает вынужденным и, по
сути, не является подлинным саморазвитием. Так, индивид в рамках профессиональной сферы деятельности может
включаться в контексты повышения квалификации либо с целью приобретения
нового профессионального и жизненного опыта, либо с целью соответствия неким внешним требованиям. Безусловно,
любая деятельность человека полимотивированна, вместе с тем, мотивы, ценности, смыслы существуют в виде иерархизированных подсистем, следует изучать
ведущие компоненты в данных структурах личности.
Важно исследовать и такой компонент, как самоотношение личности, поскольку оно выступает основой осмысления актуального уровня развития, соотнесения его с желаемым уровнем, анализа необходимых изменений и средств
их осуществления. Убежденность в самоэффективности становится психологической основой мотивации достижения
успеха и соотносится с таким параметром личности, как жизнестойкость.
В целом, совокупность указанных выше
внутренних ресурсов может выступать
значимым компонентом готовности к саморазвитию.
Деятельностный компонент готовности к саморазвитию, на наш взгляд,
предполагает наличие опыта поиска
деятельностного контекста для саморазвития и его успешного применения;
соотносится с понятием гомеореза
(Э.В. Галажинский [5], В.Е. Клочко [8]
и др.). В данном случае целесообразно,

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 9

раметром. Так, недостаточно зафиксировать уровень личностной рефлексивности, который позволил бы оценить
когнитивную готовность к саморазвитию, важно исследовать ее специфику
[12]. То же касается и самоотношения:
позитивное самоотношение может быть
связано с убежденностью в самоэффективности, но при этом с закрытостью
к изменениям (человек полагает, что
уже высокоразвит); негативное самоотношение может быть связано с внешним
локусом контроля (человек полагает, что
он недостаточно развит, но винит в этом
внешние обстоятельства). В обоих случаях саморазвитие не осуществляется,
при этом параметры готовности к нему
различны, практическая работа с представителями разных типов будет принципиально разной.
Ключевым параметром готовности
к саморазвитию можно считать самодетерминацию, которая, по М.К. Мамардашвили [15], выступает ключевой особенностью людей, находящихся «по перпендикуляру» к повседневному потоку
жизни; ее залог – возможность человека,
как в плане сознания и картины мира, так
и в плане практическом, отстраниться от
потока повседневности.
Подводя итоги, следует отметить,
что психологическая готовность к саморазвитию является многомерным качеством личности. В статье структура такой готовности смоделирована в первом
приближении и нуждается в эмпирической верификации.
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по нашему мнению, исследовать самоотчеты испытуемых об опыте их саморазвития, о деятельностях, в ходе которых
он приобретен. Исследование таких самоотчетов, безусловно, позволит также
оценить когнитивную и аффективную
составляющую их готовности к саморазвитию. Также можно исследовать параметры деятельностной активности в
различных контекстах, в том числе в специально созданных ситуациях, направленных на саморазвитие. Например,
как испытуемый преодолевает ситуации
затруднения, каков локус каузальности
в данном случае, каков опыт преодоления трудностей в жизни вообще, каков
спектр жизненных сценариев в данном
аспекте. В исследовательских целях также могут моделироваться ситуации неопределенности, в их контексте можно
оценить все три компонента готовности
к саморазвитию. Например, попросить
испытуемого включится в нетипичную
для него деятельность: предложить порисовать, разыграть небольшую сценку
и др. Вербальные и невербальные реакции внутри ситуации, а также рефлексия ее восприятия постфактум могут
позволить зафиксировать ее аффективную оценку, интерпретацию, наличие
деятельностных стереотипов.
В целом, конструирование дизайна
эмпирического исследования готовности личности к саморазвитию должно не
только измерять все ее компоненты, но
и учитывать, что каждый из ее ресурсов,
не является линейным, одномерным па-
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Ю.С. Камардина

Тема воспитания в романе ч. Диккенса
«Жизнь и приключения Дэвида Копперфилда»
Статья посвящена рассмотрению романа Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Дэвида Копперфилда» с точки зрения жанра. В статье дается изображение жизни героя с ранних лет до
зрелого возраста. Особое внимание уделяется проблемам воспитания и образования. Цель работы – показать влияние системы образования на формирование характера героя, на его судьбу.
Ключевые слова: роман, жанр, роман воспитания, формирование личности, система образования.

Yu. S. Kamardina

The theme of education
in «David Copperfield» by Charles Dickens

Ю.С. Камардина

The genre peculiarities of Charles Dickens's novel «David Copperfield» are considered. The
article treats the life of the main hero since early years to mature age. Special attention is given to the
problems of education. The aim of this paper is to show the influence of the educational system on the
character’s formation, on his destiny.
Key words: novel, genre, novel of education, character formation, system of education.
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Роман Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1849) по жанру можно
отнести к «роману воспитания», в котором речь идет о формировании личности героя, о становлении его характера,
о повествовании его жизни от самых ранних детских лет до зрелого возраста [4].
Ч. Диккенс воссоздает в романе историю своего собственного печального
детства и впервые ведет повествование
от первого лица. Он рассказывает о неосуществившихся мечтах, несбывшихся
надеждах, обманувшихся ожиданиях Дэвида, о его трудных и мучительных днях
детства, о его тяжелой работе на винном
складе.
В образах и характерах героев романа содержится много такого, что соответствует как образу и характеру самого
Чарльза Диккенса, так и людям, хорошо
ему известным. Например, Дэвид Коп-

перфилд очень напоминает самого писателя, комедийный Микуобер – его отца –
Джона Диккенса, а образ Доры является
почти точным воспроизведением образа
Мэри Биднел – первой любви писателя.
Есть в романе и целые сцены, очень
напоминающие реальные жизненные
ситуации, в которых непосредственным
участником был сам писатель. Например, сватовство и женитьба Дэвида повторяют историю сватовства Диккенса к
Кэтрин Хоггард, ставшей впоследствии
его женой — миссис Диккенс.
И все же писатель не воссоздает
в своем романе конкретные лица, а рисует типические образы. История главного
героя в «Дэвиде Копперфилде» совершенно правдива. В этом романе Ч. Диккенса уже присутствуют все признаки социального романа. Сказочный элемент
с мальчиком сиротой, на которого как
с неба сваливается состояние в виде на-
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общественных проблем … люди воспринимались им как «добрые» и «злые»
в зависимости от того, в какой мере они
были человечны и как понимали свои
общественные задачи» [2, c. 251–252].
Эти мнения тяжело полностью принять, ведь воспитание человека – одна
из серьезнейших социальных проблем.
Более того, «маленьким человеком» [2,
с. 253] вряд ли можно считать заглавного героя романа. В первой половине романа Дэвид Копперфилд действительно
близок к описанию угнетенных детей из
романов «Жизнь и приключения Николаса Никльби» и «Оливер Твист», его
тяготит свой относительно невысокий
социальный статус, но, повзрослев, он
становится известным писателем и соответственно занимает определенную
нишу в обществе. Таким образом, перед
нами не «маленький человек», а речь
идет об истории мальчика, ставшего известным писателем.
Помимо того, в главном герое Ч. Диккенс воплотил многие черты своего характера, представил тип человека, который «сделал сам себя» и который не
стесняется откровенно хвалить себя. Об
этом говорится в 42-й главе романа, где
Дэвид утверждает: «Ко всему написанному мной о своей настойчивости… о своем терпении, и неизменной энергии…
являющихся самыми сильными сторонами моей натуры… могу только добавить...
именно эти качества – источник моего
успеха» [1, с. 689]. Однако следом Дэвид
продолжает: «Видит бог, я пишу это не
из хвастовства» [1, с. 689] (I write this in
no spirit of self-laudation), но предыдущие
слова утверждают обратное. У других
диккенсовских героев (Мартин Чезлвит,
Николас Никльби) также присутствует
автобиографическое начало, которое
основывается на их таланте, но проявляется не так очевидно.
Образы, созданные писателем, показывают нам, что не среда, в которой растут герои, оказывает влияние на их судьбу, а система образования. Ч. Диккенс на
страницах своих романов демонстрирует
всю губительную силу извращенного воспитания, его дети-герои страдают, они
обделены вниманием, лишены заботы.
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следства, меняющее в одно мгновение
многострадальную жизнь героя, отсутствует в «Дэвиде Копперфилде». Зато
присутствует художественно воссозданная писателем реальная жизнь с тщательно выписанными бытовыми деталями.
Этот роман является романом воспитания в высшей его фазе, поскольку герой изображен в процессе становления
(от младенчества до зрелости). В этой
книге Ч. Диккенс довел до совершенства
те возможности романа воспитания, которые он заложил в «Жизнь и приключениях Николаса Никльби» (1838–1839)
и в «Приключениях Оливера Твиста»
(1839) [3].
В «Дэвиде Копперфилде» присутствуют все признаки классического «романа
воспитания». Однако в романе Ч. Диккенса жизненный путь героя воссоздается не последовательным соблюдением
хода событий, а прихотливой игрой его
памяти. «Дэвид Копперфилд» – это роман
о воспоминаниях героя и их роли в его
жизни, а следовательно, о времени и чувствах, вызванных памятью. С этой точки
зрения, перед нами не только роман воспитания, автобиографический роман, но
и социально-психологический.
Вместе с тем Ч. Диккенс не просто
фиксирует на страницах своего романа опыт жизни Дэвида Копперфилда,
а подвергает этот опыт сложнейшему
этическому анализу, на основе которого
возникает новое понимание природы
добра и зла. И в этом смысле данный
роман является еще и философским.
Таким образом, есть все основания
утверждать, что «Дэвид Копперфилд» —
это автобиографический, социальнопсихологический, философский роман
и роман воспитания.
Роман вызывал неоднозначные впечатления и самые различные суждения.
Например, Лев Толстой считал это произведение лучшим из всего, что создал
Ч. Диккенс [5, c. 259]. Честертон и Теккерей восторгались им, наши литературоведы тоже давали книге высокую
оценку. Однако В.В. Ивашёва, отмечая
художественное мастерство романиста, с неодобрением высказывается:
«Писатель здесь не касался больших
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Проблема воспитания является доминирующей в творчестве Ч. Диккенса,
она занимает в произведениях писателя
одно из главных мест, поэтому ее можно считать закономерной. Ч. Диккенс
в своих романах изображает людей и
учреждения, под воздействием которых
происходит формирование человека.
Он противопоставляет две школы, в которых обучался Дэвид. Первая школа,
которой руководил Кликл, похожа на
«Академию Дотбойс-Холл» Сквирса из
романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Владельцы этих частных
школ даже внешне напоминают друг друга. Другая школа доктора Стронга немного лучше. Однако методы воспитания в
этих учебных заведениях жестоки, безнравственны и беспощадны.
Ч. Диккенс противопоставляет этим
«горе-педагогам» Бетси Тротвуд, которая
старалась сделать мальчика добрым и открытым, чтобы он стремился быть полезным обществу. Также огромную роль
для маленького Дэвида сыграла непродолжительная, но счастливая и беззаботная жизнь со здравомыслящей, доброй
и любящей няней Пеготти. Можно считать, что детство главного героя было радостным. Он рос отзывчивым, чувствительным и открытым ребенком. Именно
таким Дэвид приходит в дом рыбацкой
семьи Пегготи, где его приводит в удивление, что живущий в бедности брат няни
Пегготи приютил у себя вдову и усыновил двоих сирот – Эмили и Хэма. Сердца
рыбаков не ожесточились, несмотря на
их опасную и суровую жизнь. Они готовы поддержать и оказать помощь любому,
кто в ней нуждается, и они не оставляют
в беде мальчика, у которого умерла мать.
Особенно важным для формирования характера Дэвида явилось то, что в начале
его жизненного пути ему встречались хорошие люди.
Но вскоре мальчик сталкивается с несправедливостью и жестокостью. Когда
мать Дэвида вышла замуж, в его жизни
появляется мистер Мэрдстон, который
не позволял Дэвиду играть со сверстниками, бесконечно наказывал его за непослушание, заставлял дополнительно
заниматься, если тот делал ошибки в от-

ветах. При первом телесном наказании
Дэвид кусает Мэрдстона за руку, тем самым выражая свой протест. И после этого случая он оказывается в ужасном пансионе Крикла.
К этому периоду можно отнести появление у Дэвида первых друзей. Это
юный аристократ Стирфорт, в котором
сочетались благородство, самоуверенность, смелость, развязность, бесцеремонность, цинизм, и оптимистичный добряк Томми Трэдлс. Два разных образа,
две модели поведения. По их действиям
и поступкам можно определить основу
их будущего. Томми отдаст своему другу
единственную ценность – подушку, чтобы
утешить его. И в жизни он самостоятельно достигнет успеха, с радостью будет заботиться о многочисленном семействе
своей жены. А Стирфорт предаст своего
учителя, раскроет его тайну (мать Мелла
живет в богадельне), тем самым лишит
его куска хлеба. В будущем обольстит
простую девушку и бросит. Дэвид, хоть и
подружился со Стирфортом, не до конца
оценивает всю непорядочность его поведения в детстве. И у Копперфилда хватает разума не брать с него пример.
Еще одним другом мальчика становится Агнес, дочь юриста Уикфидда. Она
поддерживает его в жизненных испытаниях своим спокойствием, разумностью
и добротой. Но именно в этом доме Дэвид узнает, что мир населяют не только
добрые друзья, и наблюдает, как пристрастие к спиртному делают мистера
Уикфилда зависимым от Урия Хипа. Он
открыто ненавидит Дэвида за сопротивление злу и насилию. Но мягкий и доверчивый Дэвид осознает, что со злом нужно бороться, ему нужно противостоять.
Поэтому не задумываясь дает пощечину
Хипу, когда тот хочет подчинить себе
Уикфилда и Агнес. Герой Ч. Диккенса вырос честным человеком, и в этом немаловажная заслуга окружавших его людей.
Именно бабушка, Пеготти, Агнес, Стронг
научили его бороться с несправедливостью и жестокостью, в какой бы форме
они ни проявлялись, противостоять злу,
помогать нуждающимся людям.
Несмотря на все трудности, Дэвид сумел сохранить веру в добро, чистую душу
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ребенка. Он никогда не забывал, что в самые тяжелые времена на помощь к нему
спешили простые люди.
Копперфилд вспоминает о своей
жизни и невольно оценивает многие события в ней по-другому, не так, как оценивал их маленький мальчик. Но сквозь
повествование известного писателя пробивается голос талантливого и наблюдательного ребенка, который смог так много понять и запомнить.
Ч. Диккенс показывает нам, как маленький мальчик учится отличать зло от

добра, защищать добро, но при этом трезво оценивать свои силы и уметь видеть
что-то хорошее и достойное сочувствия
даже в отрицательных персонажах. А
еще уметь смеяться над самим собой – без
этого добро кажется слишком пресным,
а зло – слишком страшным. Мягкий диккенсовский юмор спасает роман от излишней назидательности: мы не просто
извлекаем жизненные уроки, а проживаем вместе с маленьким и большим Копперфилдом его сложную, веселую и печальную жизнь.
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М.А. Коряковцев

Опеределение степени формализованности
текста резюме на сайтах трудоустройства
В данной статье предлагается описание метода определения степени формализованности
текста резюме. Предложенный метод позволяет определить степень формализованности всех
электронных резюме на сайте трудоустройства путем анализа содержимого форм заполнения
резюме. Содержимое форм заполнения резюме расцениваются как заданные авторами сайта
трудоустройства специфические структуры резюме. Формы заполнения резюме рассмотрены как последовательность элементов управления. Каждый из элементов управления ответственен за редактирование отдельной части текста резюме. Проведена классификация содержимого форм создания по способу ввода информации и типу вводимой информации. Введен
типологический параметр степени формализованности электронных резюме. Согласно этому параметру определены следующие степени формализованности электронных резюме: отсутствие формализованности, частичная и полная формализованность. Определена степень
формализованности резюме наиболее популярных сайтов трудоустройства. Резюме таких сайтов, как «HeadHunter», «Superjob.Ru» и «Работа.Ru» являются частично формализованными.
Ключевые слова: резюме, структура резюме, электронные бланки, сайты трудоустройств, формализованность текста.

M. A. Koryakovtsev

The determination of the formality degree
in the online resume text

М.А. Коряковцев

A method for determining the degree of formality of the resume text is proposed. The proposed
method allows determining the degree of formality for all electronic resume on employment site. This
was done by analyzing the contents of the input form of the employment sites resume. The content
of the input form is regarded as the site-specific structure of the resume defined by the authors of
the employment site. The input form is considered as a sequence of controls. Each of the controls is
responsible for the editing of separate parts of the resume text. The classifications of controls by the
input method and the type of input data were created. The typological parameter of formality degree
for the digital resume was introduced. Pursuant to typological parameter, the following formality
degree of digital resume was defined: the lack of formality, the partial and complete formality. The
formality degree was estimated for the most popular sites of employment. Resume of employment sites
like «HeadHunter», «Superjob.Ru» and «Работа.Ru» considered are partly formalized.
Key words: resume, resume structure, resume input forms, employment sites, text formality.
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Электронное резюме представляет
собой смешанный по форме текст. Он состоит как из обычных слов, словосочетаний и предложений, так из специальных
графических символов. При этом содержание его структурировано и представлено некоторыми областями значений
определённым образом именованных
частей.
Данное исследование нацелено на
рассмотрение содержательной структу-

ры текста резюме на сайтах трудоустройства и установление степени его формализованности. Установление степени
формализованности отдельных резюме
является определяющим этапом в разработке обобщенной формальной модели
текста резюме.
За понятием «резюме» стоит в первую очередь его смысловое содержание
и организация. В толковых и специальных словарях ключевым словом в опре-
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содержат так называемые HTML формы1.
Эти формы содержат последовательность
элементов управления. На сайте трудоустройства элементы управления HTML
форм предназначены для отображения
и изменения отдельных частей текста
резюме. С электронными бланками пользователь сталкивается при заполнении
собственного резюме. Другая особенность электронных бланков заключается
в том, что они полностью отражают содержательную структура текста резюме.
Работа с электронными бланками
освобождает нас от необходимости выяснения структуры по сформированным
электронным резюме. Сложность, или
даже невозможность, такого исследования заключается в колоссальном количестве сформированных резюме2 и их
постоянном добавлении и изменении.
Электронные же бланки всегда представлены на сайтах трудоустройства в
небольшом и неизменном количестве.
Материалом для этого исследования
послужили 20 HTML форм на 14 электронных бланках.
Источниками электронных бланков
явились три наиболее популярные сайта
трудоустройства: «Headhunter» (режим
доступа http://hh.ru/), «Superjob» (режим доступа: http://www.superjob.ru/) и
«Работа.Ru» (режим доступа http://www.
rabota.ru/).
Для определения наиболее популярных сайтов трудоустройств был использован показатель тематического индекса цитирования, предоставляемый
интернет-сервисом «Яндекс.Каталог».
Рассмотрим элементы управления
электронных бланков с точки зрения
того, как с ними взаимодействует пользователь. На основании анализа 165 элементов управления было выделено пять
различных «сценариев работы», или же
методов ввода, с ними:
1) пользователь нажимает на вебстранице на гиперссылку, и в браузере поверх веб-страницы появляется диалоговое окно с возможностью выбора одного
или нескольких предоставляемых значе-

1
Подробно HTML формы описаны в спецификации W3C. Режим доступа: http://www.w3.org/TR/
html401/interact/forms.html
2
Например, сайт «hh.ru» содержит более 16 миллионов резюме и ежедневно пополняется новыми.
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делении резюме является «сведения»
[1, с. 725; 2, c. 1114]. В словарях лингвистических терминов ключевым является «жанр официально-делового стиля»
[3, с. 302; 5. с. 369]. Однако и в толковых,
и в терминологических словарях указано
обязательное содержание резюме, включающее контактные данные, сведения об
образовании и опыте работы.
Сайты трудоустройства представляют собой специализированные ресурсы Интернет, на которых пользователю
предлагается как возможность создания
собственного резюме, так и поиска резюме, опубликованных другими пользователями, по различным критериям.
Сервис «Яндекс.Каталог» насчитывает
более двухсот ресурсов Интернет, посвященных трудоустройству.
Попытки формализации текстов резюме на сайтах трудоустройства уже проводились. Например, в статье Т.В. Качаевой и В.С. Южикова приводится
описание самообучающейся системы
автоматической обработки классификации резюме. Тем не менее по описанной
методике с использованием ключевых
слов корректное выделение логических
блоков происходило не во всех случаях
[4, с. 66–67]. Это связано с тем, что проектирование, обучение и эксплуатация
системы происходила на текстах резюме, представленных адресату.
Ключевым отличием, в рамках данной статьи, между обычными (универсальными), резюме и резюме на сайтах
трудоустройства являются изменения
в модели делового дискурса, представленной в работе О.В. Тойкиной, «адресант → текст → канал передачи → особая
форма резюме → адресат» [6, с. 8]. В случае с резюме, расположенными на сайтах
трудоустройства, адресант имеет дело с
несколькими текстами через заполнение
электронных бланков, а канал передачи является строго определенным – сайт трудоустройства.
Электронные бланки – это особые вебстраницы на сайте трудоустройства. Их
особенность заключается в том, что они
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ний. Выбранные значения помещаются
внутрь элемента управления, рядом с гиперссылкой. Такие элементы управления
будем называть выборочными. Пример
выборочного элемента управления представлен на рисунке 1.

4) пользователь выбирает одно из
предложенных значений из списка, который открывается нажатием на символ
« ». Такие элементы управления будем
называть выпадающими списками. Пример выпадающего списка представлен на
рисунке 4.

Рис. 4. Пример выпадающего списка
«Дата рождения»
Рис. 1. Пример выборочного элемента
управления «Профобласти»

2) пользователь указывает некоторое количество значений для элемента управления путем установки рядом
с возможными значениями специальной отметки – галочки. Такие элементы
управления будем называть флажками.
Пример флажков представлен на ри
сунке 2.

Рис. 2. Пример флажков
«Тип занятости»

М.А. Коряковцев

3) пользователь выбирает одно из
предложенных значений путем нажатия
на него левой кнопкой мыши. Такие элементы управления будем называть переключателями. Пример переключателя
представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Пример переключателя «Пол»

5) пользователь вводит некоторый
текст с клавиатуры. Такие элементы
управления будем называть областями
ввода текста. Пример области ввода текста представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Пример области ввода текста
«Специальность»

На основании обозначенных «сценариях работы» введем такую характеристику элементов управления, как тип
содержимого. Тип содержимого определяется по тому, какой информацией
пользователь может заполнить тот или
иной элемент управления.
Первым выделим фиксированный тип
содержимого. Фиксированный тип содержимого говорит о том, что в элементе
управления в качестве значений может
содержаться конкретный, строго ограниченный набор слов или словосочетаний.
Этот набор предоставляется сайтами трудоустройства и пользователь не может его
изменить. Фиксированный тип содержимого имеют следующие типы элементов
управления: выборочный элемент управления, флажки, переключатель и выпадающий список. Элементы управления,
имеющие фиксированный тип содержимого, будем называть фиксированными.
Указательный тип содержимого ожидает от пользователя ввода информации
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типами содержимого: свободным, фиксированным и указательным.
• Полная формализация – в электронных бланках содержаться только элементы управления с указательным или фиксированным содержимым.
Определим степень формализованности для резюме на указанных ранее
сайтах трудоустройства. Для этого подсчитаем, сколько элементов управления
в бланках сайта трудоустройства имеют
конкретный тип содержимого – фиксированный, указательный и свободный.
Электронные бланки на сайте
«Headhunter» содержат 25 элементов
управления с фиксированным типом
содержимого, 35 с указательным и 5 со
свободным; на сайте «Superjob.Ru» – 23
элемента управления с фиксированным
типом содержимого, 17 с указательным
и 3 со свободным; на сайте «Работа.Ru»
– 22 элемента управления с фиксированным типом содержимого, 28 с указательным и 7 со свободным. Таким образом,
все электронные резюме с сайтов трудоустройства «Headhunter», «Superjob.Ru»
и «Работа.Ru» являются частично формализованными.
Заключение. В данной статье предлагается методика определения степени
формализованности текста резюме на
сайтах трудоустройства, которые предоставляют пользователю электронные
бланки для заполнения резюме. Электронными бланками мы называем вебстраницы сайта трудоустройства, содержащие в себе одну или несколько HTML
форм для редактирования текста резюме. В рамках представленной методики
электронные бланки рассматриваются
как совокупность отдельных элементов
управления.
Элементы управления электронных
бланков были классифицированы по
двух признакам:
1) по способу взаимодействия пользователя с элементом управления – на
выборочные элементы управления,
флажки, переключатели, выпадающие
списки и области ввода текста.
2) по ограничению пользователя
во вводе информации – на фиксированные, указательные и свободные.
Филологические науки

Опеределение степени формализованности текста резюме на сайтах трудоустройства

в виде слова или словосочетания (а также числовой информации). При этом
возможный ввод ограничивается только
темой, заданной в заголовке элемента
управления. Этот заголовок располагается слева от элемента управления.
Указательный тип содержимого имеют
некоторые элементы управления, относящиеся к областям ввода текста. Элементы управления, имеющие указательный тип содержимого, будем называть
указательными.
Свободный тип содержимого предполагает, что пользователь вводит информацию в виде законченной мысли – предложения или совокупности
предложений. При этом вводимая информация ограничивается только темой, заданной в заголовке элемента
управления. Свободный тип содержимого имеют некоторые элементы управления, относящиеся к областям ввода
текста. Элементы управления, имеющие
свободный тип содержимого, будем называть свободными.
В качестве типологического параметра степени формализованности будем
использовать количественный параметр – количество элементов управления, имеющих свободный тип содержимого. Этот параметр высчитывается для
конкретного сайта трудоустройства, на
основании всех его электронных бланков. С помощью этого параметра можно
сделать заключение о степени формализованности всех электронных резюме,
присутствующих на конкретном сайте
трудоустройства.
Для обозначенного типологического параметра введем следующие конкретные степени формализованности:
отсутствие формализации, частичная
формализация и полная формализация.
Для каждой из этих степеней приведем
соответствующее значение типологического параметра.
• Отсутствие формализации – во всех
электронных бланках в рамках одного
сайта трудоустройства все элементы
управления имеют свободный тип содержимого.
• Частичная формализация – электронные бланки содержат поля со всеми
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Степень формализованности текстов резюме определяется наличием
свободных элементов управления. Резюме являются неформализованными,
если электронные бланки сайта трудоустройства, на котором это резюме опубликовано, содержат только свободные
элементы управления. Резюме являются
частично формализованными, если соответствующие электронные бланки содержат свободные и указательные или
фиксированные элементы управления.
Резюме являются полностью формали-

зованными, если в электронных бланках отсутствуют свободные элементы
управления.
Дальнейшая формализация, что
очевидно, должна происходить именно
в рамках содержимого свободных элементов управления. Поскольку содержимое этих элементов представляет собой
совокупность предложений, то рассмотрение этой совокупности как текста и
его формализация должно происходить
в рамках уже лингвистического иссле
дования.
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Е.С. Манченко

Портретизация американских политиков
через прозвищные именования
Статья представляет интерпретативный анализ прозвищ известных американских политических деятелей в рамках ономастических традиций. Рассматриваются некоторые психолингвистические и функциональные особенности прозвищных именований в сочетании с личностными характеристиками, политической деятельностью, убеждениями, взглядами и мировоззрением политиков. Создание портрета политика возможно через соотнесение образных характеристик, биографических данных, исторических фактов и событий из его жизни.
Ключевые слова: прозвище, актуализация, политико-психологический портрет, исторический портрет, политико-идеологический портрет, политическая биография

E.S. Manchenko

The nicknames of famous American politicians within the onomastic traditions are analyzed. Some
psycholinguistic and functional features of the nicknames in combination with personal characteristics,
political activity, beliefs, views and outlook of politicians are considered. Creation of a portrait of the
politician is possible through the correlation of figurative characteristics, biographic data, historic
facts and events from his/her life.
Key words: nickname, actualization, political and psychological portrait, historical portrait, political
and ideological portrait, political biography

В современном речевом общении
процесс актуализации прозвищ американских политиков представляет интерес для изучения как с позиции «реализации потенциальных свойств конкретных
языковых элементов в речи» [4, с. 13], так
и раскрытия личностных характеристик
носителя прозвища. Прозвища достаточно информативны, поэтому повышены
требования обращения к данным как из
общественной, так и личной жизни политика [2, с. 184].
Благодаря анализу прозвищ американских политиков, возникает возможность представить образ политика, основанный на взаимовлиянии особенностей
психического и эмоционального склада,
темперамента, стиля мышления и его политической карьеры, убеждений и мировоззрения.
Исходя из классификации Т.М. Рысковой [5, c. 131–133], портретизация
политика происходит через призму:

1) «принадлежности к какой-либо политической организации, с позиций его
соответствия или несоответствия конкретным идеологическим постулатам»
(политико-идеологический портрет) [например, прозвище the Great Liberal (Wheeler,
Burton Kendall, сенатор из штата Монтана) определяет члена либеральной партии
(liberal party), прозвище Mr. Republican
(Taft, Roberto Alphonso, американский
сенатор) выявляет представителя республиканской партии (republican party)] [8];
2) «взаимовлияния особенностей психического и эмоционального склада,
характера, темперамента, стиля мышления и т.д., с одной стороны, и его политической карьеры – с другой» (политикопсихологический портрет) [например,
прозвище The Philosopher of Democracy
(Jefferson, Thomas, третий президент
США) выявляет деятельность (участие
в организации демократического правительства; разделение сфер влияния церкФилологические науки
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ви и государства; освобождение рабов
и т.д.) и социальный статус (репутация
умного и мудрого политика) адресата,
обосновывая это заинтересованностью
в развитии и благоустройстве страны;
прозвище Sharp Knife (Jackson, Andrew,
7-й президент США) раскрывает проницательность и дальновидность адресата
в общении с людьми (в особенности с индейцами)] [8].
Деятельность политика различима в
его прозвище через «сравнение лидеров
прошлого и настоящего, где определяются отношения преемственности разных
поколений политиков, здесь происходит
поиск характерных черт лидерства в
разных политических системах» (исторический портрет) [5, c. 131–133]. Ярким
примером может служить прозвище Our
Patrick Henry, ассоциируемое с известной
личностью (Kolb, Reuben Francis, оратор и выразитель мнений общества).
Интродуктивная функция выявляется
благодаря присутствию в прозвище реальной исторической личности Патрика
Генри (1736–1799) (Patrick, Henry, один
из наиболее радикальных лидеров периода борьбы американских колоний за
независимость). В прозвище Haroun-alRoosevelt (Roosevelt, Theodore, 26-й президент США) явно стремление газетных
репортеров раскрыть общественности
методы работы адресата через реальную
личность (Калиф Багдада) [8]. Адресат
лично инспектировал различные секторы города с целью получить информацию из первых рук и убедиться, что муниципальная полиция выполняет свои
обязанности. Это соотносится с деятельностью калифа, который таким же образом получал сведения о жизни Багдада.
В прозвищах находят отражение
«биографические данные политиков
с целью воздействия на мнение избирателей в период политических кампаний
и продвижения по карьерной лестнице» (политическая биография) [5, c. 131–
133]. Так, прозвище Prosperity's Advance
Agent (McKinley, William, американский
республиканский политик, 25-й президент США) мотивировано планами президентской предвыборной кампании
личности – напоминать избирателям об

улучшении экономики при выборе его на
должность. Прозвище The Wooden-shoe
Statesman (Watson, James Eli) представляет внешний вид адресата (деревянная
обувь) в дополнение к раскрытию социального статуса (политический деятель).
Такая обувь использовалась адресатом
с целью создать себе соответствующий
имидж (предвыборная кампания на должность представителя от штата Индиана в
Сенат США) [8].
Портрет представляет некий четко
слаженный, разносторонний образ личности, который складывается из фактов, явлений или событий из жизни политика. Безусловно, по своей природе
в прозвищах закладывается отношение
окружающих к убеждениям и взглядам
политика.
Представленые в данной статье
политико-психологические портреты основываются на различных типах темперамента и характерных чертах, содержащихся в прозвищах политиков. Еще с
древних времен было принято различать
четыре типа темперамента: холерический,
сангвинический, меланхолический и флегматический. Как утверждает А.Г. Маклаков,
«эти основные типы темперамента, прежде всего, различаются между собой по
динамике восприятия и интенсивности
эмоциональных состояний» [1, с. 553].
Следует отметить, что «для холерического типа характерны быстро возникающие сильные чувства, для сангвинического – быстро возникающие, но слабые
чувства, для меланхолического – медленно возникающие, но сильные чувства,
для флегматического – медленно возникающие и слабые чувства» [1, с. 553].
Кроме этого, принимается в учет тот
факт, что «для холерического и сангвинического темпераментов характерны
быстрота движений, общая подвижность
и тенденция к сильному внешнему выражению чувств (в движениях, речи, мимике и т.д.)», а для «меланхолического
и флегматичного типа, наоборот, характерны медленность движений и слабое
выражение чувств» [1, с. 553].
Первый тип темперамента – холерик «как человек быстрый, иногда даже
порывистый, с сильными, быстро заго-
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собностью к могучему рывку энергии и,
следовательно, решительностью в поворотные моменты жизни.
Среди наиболее известных политических деятелей в истории США выделяется Сэмюэл Адамс (Samuel Adams,
американский государственный деятель
и философ). Так, большинство его прозвищ указывают на то, что тип его темперамента – холерик с сангвиническими
чертами темперамента. Например, the
Head of the Revolution (Голова Революции),
(Главный Мятежник Белого Дома), Cromwell
of New England (Кромвель Новой Англии), the
Father of America (Отец Америки), the Father
of American Revolution (Отец Американской
Революции) [8]. В его прозвищах присутствуют такие лексемы, как: «голова» –
символ величия и превосходства над
остальными; «Кромвель» – как аллюзия
на Оливера Кромвеля; «мятежник» – что
свидетельствует о вспыльчивом и буйном
характере; а также «отец» – как символ
уважения и преклонения перед мудростью. С. Адамс имел еще одно прозвище
American Cato (Американский Като),
которое было ему приписано за его рвение в оказании помощи американским
колониям против вторжения Англии.
А столь сильное рвение С. Адамса за свободу американских колоний от британской тирании стало причиной того, что
Лондонский журнал прозвал его Кромвелем Новой Англии, сравнивая С. Адамса
с Оливером Кромвелем, боровшимся за
свободу. В свою очередь английские лоялисты, выразив свою ненависть, прозвали его Будущим Кромвелем, из-за того
что он принимал столь грубые меры по
отношению к британскому королю и парламенту. По той же причине лондонский
банкир Стивен Сайр назвал его Отцом
Америки, что означает, что Америка добилась свободы благодаря принципам
Самюэла Адамса [8]. Все эти характеристики – вспыльчивость, решительные
действия, несколько грубые манеры,
сильное рвение в делах, лидерство – отчетливо указывают на то, что, по всей
вероятности, Сэмюэл Адамс был холериком, но его уравновешенность, настойчивость, упорность и выдержка в
достижении задуманного позволяют разФилологические науки
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рающимися чувствами, ярко выражающимися в речи, мимике, жестах; нередко – вспыльчивый, склонный к бурным
эмоциональным реакциям» [1, с. 554].
Так, некоторые из прозвищ Теодора
Рузвельта (Roosevelt, Theodore, 26-й президент США), например, the Driving Force
(Движущая Сила), the Dynamo of Power (Динамит Власти), Great White Chief (Великий
Светлый Лидер), the Happy Warrior (Счастливый Боец), the Hero of San Juan Hill (Герой Долины Сан Хуан), Man on Horseback (Человек
на Коне), the Old Lion (Старый Лев), Theodore
the Meddler (Теодор Беспокойный), the Trustbuster (Человек, которому можно доверять)
[8] указывают на то, что в Т. Рузвельте доминировал холерический тип темперамента. Такие слова, как «сила», «власть»,
«лидер», «боец», «герой», «лев» раскрывают его характер и холерический тип
темперамента. В подтверждение этого
мы находим информацию, что Т. Рузвельт
обладал железной волей, и даже будучи
президентом, не прекращал занятий боксом и теннисом и часто выезжал на охоту.
Рагнхильд Фибиг фон Хазе считал, что
именно «благодаря личной целостности,
жизненной силе, энергии, политической
близости к реальности, знанию мира и
дальновидности, он обладал харизмой,
которая перекрывала его слабости и
сделала одним из популярнейших президентов США» [3, с. 351]. Убеждением Т.
Рузвельта было то, что «идеалы мужского
сильного характера, мужества, выносливости, честности, порядочности и ответственности должны соответствовать
моральному кодексу американского среднего слоя, и его энергичное выступление
за эти ценности немало способствовало
его популярности» [3, с. 332]. Другое его
прозвище Bull Moose (Сильный Лось)
также подчеркивает тип его темперамента: “Roosevelt’s friends and adherents proudly
accepted his nickname for him, declaring that the
bull moose, a large male member of the deer family
found in the extreme northwestern part of the
United States, was one of the largest most powerful,
most noble and sturdiest of American animals”.
[8]. Можно допустить, что холерики в
критические моменты жизни обладают,
по сравнению с другими темпераментами, очень важным преимуществом – спо-
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личать сангвинистические черты. Как
считает А.Г. Маклаков, «лишь немногие
являются чистыми представителями типов темперамента; у большинства – сочетание отдельных черт одного темперамента с некоторыми чертами другого»
[1, с. 554]. Это подтверждает, что один и
тот же человек в различных ситуациях и
по отношению к разным сферам жизни и
деятельности может обнаруживать черты разных темпераментов.
Прозвища
Джорджа
Вашингтона (George Washington, первый президент
США): Atlas of America (Атлас Америки),
Deliverer of America (Освободитель Америки), Farmer-President (Президент-Фермер),
Father of his Country (Отец Своей Страны), Father of Pittsburgh (Отец Питсбурга), the Old Fox (Старый Лис), Sage of Mt.
Vernon (Мудрец из Горного Вернона), Savior
of Hi s Country (Спаситель Своей Страны),
Surveyor President (Президент-Инспектор),
и the Sword of the Revolution (Меч Революции) [8] – позволяют судить о нем, как
о политике-лидере, сильной, уравновешенной личности, отличавшейся живостью ума и быстрыми и решительными
действиями в опасный и критический
момент. Дж. Вашингтону присущи черты сангвиника, но аллюзивное прозвище American Fabius (Американский
Фабий) является также наглядным примером отражения и флегматического
типа темперамента.“He was called the
American Fabius because the system of
countermarches which he used against the
British during the Revolutionary War was
comparable to tactics of Quintus Maximus
Fabius, a Roman general» [8]. Как известно, «самообладание, строгий контроль эмоций и дисциплинированное
поведение стали его выдающимися качествами», а также отмечается, что Дж.
Вашингтон – «консервативный и рассудительный по темпераменту» [7, с. 59].
Дж. Вашингтон вел сравнительно сдержанную и, по мнению коллег, иногда медлительную тактику военных действий,
что позволяет судить о нем, как о флегматике – «человеке медлительном, уравновешенном и спокойном, которого нелегко эмоционально задеть и невозможно
вывести из себя» [1, с. 554].

В прозвищах Абрахама Линкольна
(Abraham Lincoln, 16-й президент США):
the Ancient (Старец), Caesar (Цезарь),
the Emancipation President (ПрезидентОсвободитель), Father Abraham (Отец Абрахам), the Great Emancipator (Великий Освободитель), the Great Wrestler (Великий Рестлер),
Honest Abe Lincoln (Честный Эйб Линкольн),
the Man of the People (Человек Народа), the
Martyr President (Президент Мученик),
Massa Linkum (Господин Линкум), the Sage
of Springfield (Мудрец из Спрингфилда), the
Sectional President (Местный Президент),
и Uncle Abe (Дядюшка Эйб) [8] – присутствуют такие лексемы, как «старец»,
«освободитель», «отец», «рестлер», «человек», «мученик», «мудрец». Категория
данных слов исключает принадлежность
Линкольна к холерикам, т.к. холерики,
как описано выше, имеют соответствующие (отличные от данных) прозвища
(например, прозвища Теодора Рузвельта или Джорджа Вашингтона). К. Сэндбург пишет, что «…Линкольн занимался
тем, что читал и мечтал. У него не было
никаких дел, и он мог днями сидеть со
своими думами, никто не отрывал его.
Под этой внешней неподвижностью
проходило умственное и моральное созревание, медленно и неуклонно» [6,
с. 28–29]. Тот факт, что А. Линкольн любил одиночество и уединение, а также
его некоторая медлительность подводят
нас к тому, что он был флегматиком. Но
из истории жизни и деятельности политика явно то, что в то же время он мог
предпринять решительные действия
политического характера. Как дальновидный политик, он не падал духом, несмотря на окружавшие его многочисленные трудности, что является одной из
отличительных черт сангвиника. «Подвергаемый острой критике за военные
поражения и экономические трудности,
А. Линкольн, несмотря на отсутствие военного опыта, предпринял решительные
шаги по формированию боеспособной
армии, не останавливаясь даже перед
ограничениями гражданских свобод или
расходованием средств, не утвержденных ещё в смете Конгресса» [6, с. 211].
Представляется интересным тот
факт, что среди исследованных нами
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прозвищ исторически известных американских политиков, нам не встретился
четвертый тип – меланхолика. Очевидно, профессия политика требует определенного типа темперамента, который,
несомненно, проявляется как в работе,
так и делах. В деятельности политиков
нет места сдержанным эмоциональным
переживаниям.
Таким образом, прозвища отчетливо
отражают результат политической ак-

тивности известной исторической личности, а также позволяют представить
тип темперамента известного политического деятеля и, тем самым, создать
его политико-психологический портрет.
Подтверждением соответствия прозвищных именований политиков их личностям также служат как политические
взгляды, так и история личной жизни
политика, своеобразие исторических и
культурных фактов.
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Корпус лексических единиц-репрезентантов
языковой картины мира
жителей Южного Урала XIX в.
В статье рассматриваются лексический и стилевой аспекты анализа текста церковноприходских летописей XIX века. Описаны языковые особенности и средства, которые используются для создания полноцветной картины мира. Изучен местный языковой материал в его
историческом аспекте.
Ключевые слова: лексика, стиль изложения, церковно-приходские летописи, языковые
средства.
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The lexical units body of representation units
in linguistic world image of the residents
of South Ural in 19 th century

А.А. Миронова, И.А. Чуносова

The lexical and stylistic aspects of text analysis parish chronicles of the XIX century are discussed.
The language features and tools that are used to create a full-color picture of the world are described.
The local language material in its historical aspect is explored.
Key words: lexis, writing style, parish chronicles, linguistic means.

156

Летописание как самобытная отечественная форма записи событий не завершилось, как принято думать, к концу
XVII столетия, а продолжалось усилиями многих подвижников-летописцев,
причем особенно часто – приходскими
священниками Русской Православной
Церкви. Однако и в XXI веке эта яркая
страница народной истории остается незаслуженно забытой и малоизученной.
Богатейшим материалом для характеристики жизни народов Южного Урала и языковой картины их мира
являются церковно-приходские летописи XIX  века, которым свойственна
полипараметричность описаний. Летописи – важнейшие исторические источники, самые значительные памятники
общественной мысли и русской культуры. Изучение местного языкового
материала – важная задача, зримо ил
люстрирующая взаимосвязь языковых
и социальных процессов и явлений в диахронии, прежде всего в аспекте диахронической стилистики и концептологии.

Для исследования языковой картины
мира горнозаводского населения Южного Урала используются следующие оригинальные тексты: «Летопись Оренбургской епархiи Троицкого уезда Миасского
завода (1882–1897)» в 3-х частях (далее
«Летопись Миасского завода…») и «Приходская летопись Оренбургской епархiи
Троицкаго уезда Параскевiевской церкви Кундравинской станицы, заведенная
въ 1865 году до января 1876 года» (далее
«Кундравинская летопись»). Центром
мира для писцов и жителей в этих памятниках является завод и церковь, приход.
Летописцы – служители церкви, соответственно, в их сочинениях преломлялся
свойственный представителям духовного сословия взгляд на паству.
Повседневная жизнь православных
христиан, раскольников, сектантов отражена на страницах церковно-приходских
летописей. Лингвистическая содержательность и информативность южноуральских церковно-приходских летописей чрезвычайно многообразна. Их текст
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гах. Оценочность и эмоциональность
обусловливает использование метафор:
…волна народа залила мнговенно три болшiя
классныя комнаты [1, c. 16]; … одеянiе души
добрыми делами … [1, с. 18]; Сквозь тучи
всенародной скорби раджостными лучами
засiялъ для Россiи светлый день… [2, с. 180].
После изложения важных событий
делался общий вывод об истекшем годе.
Приводились данные о движении народонаселения, движении церковных сумм,
преходящих суммах.
«Кундравинская летопись» в гораздо большей степени, нежели «Летопись
Миасского завода…», ориентирована на
религиозное отражение мира, событий
в нем. Обе эти летописи велись в приходах, однако они серьезно отличаются
соотнесением жизни прихода, общества
с религиозным началом.
В обеих летописях встречаются закрепившиеся формулы и устойчивые
стереотипные выражения: выиграть
время, входить въ пренiя, яблоку не где
упасть, поднесенiе креста, отпущенiе греховъ, крепкиiе напитки и др. Стереотипные выражения, встречавшиеся нам в
летописях, отдельными единицами разнятся от одного уезда к другому, хотя бытуют и в общих формулировках, например, «в теченiе … года», «изъ года въ годъ»,
«движенiе церковныхъ сумм», «составъ жителей»; подобные выражения есть как в «Летописи Миасского завода…», так и в «Кундравинской летописи». Регламент этих
формулировок, вероятно, был изначальным, не поддающимся изменению
и общим в уездах Уральского края. Оригинальным устойчивым сочетанием летописи Параскевиевской церкви, которое фигурирует при подведении итогов
каждого года по документам и их ведению, церковной статистике, зафиксированной на бумаге и поддающейся подсчету, является сочетание «въ экстракте
Исповедныхъ росписей за 1867 годъ
показано» [3, с. 68]. Формула повторяется на протяжении десяти лет, пока ведется летопись, появляется в строго отведенном месте, за ней следует точный
подсчет исповедавшихся и причастившихся, не явившихся на исповедь и причастие, количество верующих всех кон-
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может быть рассмотрен в качестве ценного источника как при его традиционном структурно-системном анализе, так
и при использовании новых подходов к
фактам языка: диахронической стилистики, коммуникативно-прагматического,
когнитивно-концептуального.
Они
дают богатый материал для изучения
истории лексико-тематических полей
и формирования специальной церковной терминологии, становления жанра
церковно-приходской летописи. В тексте
сочетается церковный и бытовой язык
того времени.
Подробные описания жизни кундравинцев и миассцев – прихожан одного
большого прихода – на протяжении нескольких лет позволяют судить о стиле и
образе жизни людей в этот период, отражают модель мира.
«Летопись Миасского Завода…»
содержит экскурс в историю завода и города Миасса с 1773 по 1881 годы, записи
всех примечательных (на взгляд авторов) событий за указанный в заглавии
период, а также разные справки и дополнения. К примеру, «Географический
обзор» из этой летописи вполне может
конкурировать с любой соответствующей научной работой того времени по
скрупулезности описания, точности и
ясности изложения: «Мiасской завод находится при реке Мiасе… подъ 54/56є С.Ш.
и 77/45є В.Д., въ разстоянiи отъ С. Петербурга въ 2379, Москвы 1700, Оренбурга 734
и г. Троицка 150 верстъ…». Подробно описывается климат, растительность, сельское хозяйство и др.
Язык и стиль летописи выдержи
вается соответственно законам жанра
и нормам своей эпохи. Строго соблюдается формуляр записей. Каждый новый
раздел оформляется подзаголовком,
перечень событий дается в хронологическом порядке. Повествовательный
стиль изложения, предполагающий
констатацию фактов, сопровождается оценками, попутными замечаниями
типа: «Въ вечеръ 6 числа, при ясном небе, видимо было необыкновенное паденiе звездъ съ
неба, смутившее простой народъ» (ноябрь
1886 г.). Эмоциональны записи о пожарах (Снова набатный звон!...) и поджо-
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фессий, которые живут на территории
прихода. Эта формула функциональна,
в ней нет образного наполнения, но она
устойчива и повторяема, наряду с другими фразеологическими сочетаниями.
Можно выделить несколько лексикотематических групп, характерных для
летописного свода: слова церковного
обихода (названия частей храма, одежды
священнослужителей, саны и т.д.); различные характеристики людей в социуме
(по возрасту, полу, социальному положению, внешнему виду, роду занятий, месту жительства и т.д.); географические
термины (наименования населенных пунктов, данные о рельефе, расстояниях и т.д.);
названия явлений природы (затмение
солнца, метеоры, кометы, северное сияние,
градобитие, засуха, наводнение и т.д.); профессиональная лексика (медеплавильное
производство, золотоносные россыпи, вашгерт и его устройство, кайло, самородки, промывка песка); бытовая лексика (пожары,
рождения и смерти, описания находок,
архитектурного устройства поселения);
лексика сферы образования и просвещения (учебные материалы, книги духовнонравственного содержания).
В целом по анализу семантических
групп двух исследуемых нами летописей можно сделать вывод о преобладании в них событий и оценочных слов,
связанных с описанием общественной
жизни, а также того, что составляло
самый большой интерес жителей прихода: в «Летописи Миасского завода…»
это был Завод, а в «Кундравинской летописи» – Церковь. Самый значимый
объект, который подстегивал культуру
сложившегося вокруг общества двигаться в определенном ключе, развиваться
по необходимому направлению, давал
и цель, тон, перспективу. Две летописи
сходного временного периода и близкой
географически местности совершенно по-разному отражают и преломляют
происходящие в их приходах события.
Вся жизнь русского человека от рождения до смерти тесно связана с церковью:
крещение, венчание, отпевание, поэтому южноуральские церковно-приходские
летописи XIX века являются уникальным источником для изучения языковой

картины мира населения горной зоны.
Подробные описания жизни в церковноприходских летописях позволяют судить о стиле и образе жизни людей в
определенный период, отражают модель
мира, центром которого для каждого в
горной зоне Южного Урала был завод.
Перед нами энциклопедия жизни народа: быт и нравы, обычаи, семейные отношения, болезни и эпидемии, еда, одежда, смертность и рождаемость, убийства,
образование и просвещение, природные
катаклизмы, погода. Текст летописей
насыщен разнообразными средствами
отражения действительности, богатый
язык позволяет по-новому взглянуть на
факты исторической действительности.
Сам выбор языковых средств, лексики, преобладающих и типических
конструкций демонстрирует живое отношение человека-писца к событиям в
окружающем мире, вовлеченность происходящего в большой исторический
процесс.
Лексико-семантические средства обу
словлены временем и сознательно продуманным их применением, которое
передает авторское восприятие мира.
Помимо церковной лексики, авторы
используют различную терминологию
(золототолчейная фабрика, рудное золото,
чистое золото, шлиховое золото), но наиболее частотные единицы текста – это
бытовая лексика (дом, огород, овощь, скот,
топор). Встречаются следы аканья и оканья: не кушал жаркова, розговор, росписались,
роздачею, пастановлен, ярморочная площадь.
Важным способом отражения окружающего мира является гармоничное
соединение в летописях текстов, относящихся к разным формам речи и стилям
(рассказ, некролог, статья, свидетельство, поздравительный адрес, контракт,
программа, клировые ведомости, метрическая книга и др.) и имеющих разную коммуникативную направленность.
Все записи фиксируются в хронологическом порядке. Перед нами круговое
церковное время, которому подчинена
жизнь приходов Миасского завода. Особенность церковно-приходского летописания – соединение мгновенности и
вечности бытия, ретроспективного и на-
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стоящего времени, ограниченного и бесконечного пространства. Временные и
пространственные координаты определяются не столько церковью и священником, сколько законами жизни «в заводе».
Выбор способов описания обычных
и необычных событий в религиозной
и бытовой жизни прихожан зависит от
языковой личности писца. Наличие или
отсутствие проявления языковой личности летописца демонстрирует допустимость «вольностей» и характер выражения мнения пишущего.

В уникальных региональных памятниках отображена жизнь одного города
с разных сторон. Живой образный стиль
изложения, подробные, полипараметрические описания дают нам возможность
ярко воссоздать общую картину окружающего мира.
Лингвокраеведческий материал позволяет говорить об общерусском процессе эволюции стилистической системы на примере летописания XIX века,
активно функционирующего вплоть до
30-х гг. XX века.
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В.А. Петрова

Якутская сказка «Птица тюенэн
с четырьмя яйцами»
(«Туорт сыымыыттаах туонэн кыыл»):
к проблеме вариативности
фольклорного текста
В статье проводится сравнительный анализ якутской сказки «Птица Тюенэн с четырьмя
яйцами» («Туорт сыымыыттаах Туонэн кыыл») с аналогичными сюжетами других народов Сибири и Дальнего Востока с целью выявления сходств и отличий. Три эпизода данного сюжета
имеют аналогии в сказочном фольклоре эвенов, удэгейцев, орочей, эвенков, нанайцев, негидальцев, юкагиров и долган.
Ключевые слова: якуты, якутская сказка, сказочный фольклор, жанр, традиционный фольклор, сюжет, мотив.

V. A. Petrova

Yakutian tale «Tyuenen bird with four eggs»
(“Tuort syymyyttaah tuonen kyyl”):
the problem of folklore texts variability

В.А. Петрова

The article presents a comparative analysis of the Yakut fairy tale «The Bird Tuinen with four
eggs» with the objective of identifying the similarities and difference from the similar stories of other
peoples of Siberia and the Far East. Three episodes of this story have analogues in the fairy tale folklore
of the Evens, Udege, Oroch, Even, Nanai, Negidal, Yukaghirs and Dolgans.
Key words: Yakut, Yakut tale, fabulous folklore, a genre of traditional folklore, plot, motive.
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Бытование сюжета, состоящего из
нескольких сюжетных звеньев, является распространенным явлением в сказочном фольклоре народов Сибири и
Дальнего Востока. В.Я. Пропп, исследуя
русский сказочный фольклор, говорил о
подобном типе сюжетов: «Большинство
же сказок не обладает сюжетной самостоятельностью, а только некоторой особой
соединяемостью, тяготением друг к другу и, хотя иногда могли бы рассказываться самостоятельно, фактически почти
никогда не рассказываются отдельно…»
[7, с. 351]. Далее, В.Я. Пропп пишет,
что «эта соединяемость – внутренний
признак животного эпоса, не присущий
другим жанрам» [там же, с. 351]. Подобное явление мы наблюдаем в сказочном
фольклоре якутов.

Якутская сказка «Птица Тюенэн с четырьмя яйцами» («Туорт сыымыыттаах
Туонэн кыыл») записана А.А. Саввиным
в 1938 г. от И.Г. Колмогорова в Ситтинском н-ге Кобяйского р-на [17, с. 118–
119]. В сказке повествуется о похождениях Лисы (СЯС 8) [16]. Заметим, что Лиса
является излюбленным героем мирового
животного эпоса (АТ 125 С; СУС 56 А)
[18; 11], поэтому мы в данной статье, используя сравнительно-сопоставительный
метод и исследовательские традиции наших предшественников, выявляем параллели в сказочном фольклоре народов
Сибири и Дальнего Востока.
В первом эпизодe (1.1, 1.2) повествуется о Лисе и птице Тюенэн. Лиса, угрожая, выманивает у птицы Тюенэн яйца
и съедает их. Данный эпизод по темати-
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у Летяги детенышей и съедает их [15,
с. 132–135]. В юкагирской «Сказке о
Лисе» голодная Лиса выманивает у Вороны птенцов и съедает их [4, c. 50–51;
3, c. 97–98]. В долганской сказке «Старик Укукуут-Чукукуут и Лиса» («УкукуутЧукуут огонньор онуга hаhыл») Лиса у старика Укукуут-Чукукуут просит детей и
съедает их [13, с. 196–197].
Во втором эпизоде (2.3, 2.4) повествуется о старике Бурундуке и птице Тюенэн. Старик Бурундук убеждает птицу
Тюенэн, чтобы она не отдавала ей яйца.
Данный эпизод по тематической классификации Ю.Е. Березкина относится к
мотиву M85 «Лиса блефует» [2].
2.3. Сидит бедняжка Тюенэн, оставшись с одним яйцом, тут приходит старик
Бурундук.
– Почему, плача-рыдая, сидишь, птица
Тюенэн? – говорит.
Тюенэн говорит:
– Приходила одна Лиса, грозилась, что
сугробистую поляну сжует, мою тучную долину сгрызет, мою старую склонившуюся иву
свалит и из четырех моих яиц трех птенцов
моих съела и ушла, – говорит. – Остался у
меня всего один птенец, – говорит.
Старик Бурундук говорит:
– Ээ, глупая, как же ты поверила, что
лиса столько земли сроет, эту иву свалит,
а [тебя] съест. И ты своего птенца ей отдаешь! – говорит. _ Если опять придет и
станет просить, скажи: «Если сможешь
мою тучную долину сгрызть – сгрызи, если
сможешь мою сугробистую поляну сжевать –
сжуй, если сможешь мою старую склонившуюся иву свалить – свали». Согласна? – сказал и ушел.
2.4. На следующий день Лиса опять пришла. Пришла и снова, как прежде, говорит,
опять одного ее птенца просит.
Птица Тюенэн с четырьмя яйцами го
ворит:
– Мою старую склонившуюся иву свали, если сможешь, мою сугр обистую поляну
сжевать – сжуй, если сможешь, мою тучную долину сгрызть – сгрызи, если сможешь,
моего птенца съесть – съешь, – говорит.
Лиса визжит, землю скребет, иву тянет. Откуда ей одолеть – не одолеет. Оттого, что так делала, свои передние зубы обломала, стала Лисой с щербатыми зубами.
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ческой классификации Березкина Ю.Е.
включен к мотиву K27YY «Птица на дереве» [2].
1.1. Высиживала, говорят, на старой
иве птенцов [птица Тюенэн]. Тут пришла
одна рыжая лиса, задрала морду и говорит:
– Ну, птица Тюенэн с четырьмя яйцами, если ты не хочешь, чтобы я твою сугробистую поляну сжевала, чтобы твою тучную долину сгрызла, чтобы твою старую
склонившуюся иву свалила, сбрось-ка одно
свое яйцо! – говорит.
Поплакала-поплакала птица Тюенэн
с четырьмя яйцами и сбросила одно свое
яйцо. Лиса его с хрустом сжевала и убралась.
1.2. Сидит птица Тюенэн, плачет. Через сутки опять пришла та Лиса. Пришла
и снова говорит:
– Если не хочешь, чтобы я твою сугробистую поляну сжевала, чтобы твою тучную
долину сгрызла, чтобы твою старую склонившуюся иву свалила, сбрось-ка одно свое
яйцо! – говорит.
Поплакала-поплакала птица Тюенэн
с четырьмя яйцами и сбросила одно свое
яйцо. Лиса ушла-убралась. Сидит та самая
птица Тюенэн с четырьмя яйцами, плачетрыдает. А [лиса] переночевала и опять забрала яйцо.
Данный эпизод имеет параллели
в сказочном фольклоре народов Сибири
и Дальнего Востока. В эвенской сказке
«Про лису» («Хуличан дьувулин») Лиса,
угрожая срубить и повалить дерево, выманивает у Кедровки яйца и съедает их [5, с.
146–152]. В удэгейской сказке «Лис» («Сулаи») Лиса, проголодавшись, приходит к
Цапле и просит у нее птенцов в жены, а
затем съедает их [14, с. 266–268]. В орочской сказке «Лиса и Цапля» («Сулаки, нгачаки») Лиса приходит к Белке-Летяге и
просит у нее детеныша, угрожая свалить
дерево, изрубить их топором, изжарить
на вертеле [6, с. 127–128]. В эвенкийской
сказке «Пташка и Лиса» («Чивкачанн, ун
сулаки») Лиса запугивает Пташку срубить
дерево, выманивает у нее яйцо и съедает
его [10, с. 39]. В нанайской сказке «Летяга» («Хомнго») Лиса, притворившись
чертом, приходит к Летяге, запугивает
ее и съедает детенышей [1, с. 68–69].
В негидальской сказке «Летяга и Лисица» («Омки, солахи») Лисица забирает
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– Ну, птица Тюенэн с четырьмя яйцами, кто тебе дал совет? Наверное, старик
Бурундук насоветовал, – сказала, ушла.
Данный эпизод имеет параллели
в сказочном фольклоре народов Сибири
и Дальнего Востока. В эвенской сказке
«Про Лису» («Хуличан дьувулин») птица Гараньдя, убеждает Кедровку, не отдавать
своих яиц Лисе [5, с. 146–152]. В удэгейской сказке «Лис» («Сулаи») Филин объясняет Цапле, что Лис ее обманывает и
не сможет выполнить свою угрозу [14,
с. 266–268]. В орочской сказке «Лиса и цапля» («Сулаки, нгачаки») Цапля утверждает, что Лиса ее обманывает и не сможет
выполнить свою угрозу [6, с. 127–128].
В эвенкийской сказке «Пташка и лиса»
(«Чивкачанн, ун сулаки») Рябчик убеждает
Пташку, чтобы она не отдавала свои яйца
Лисе [10, с. 39]. В нанайской сказке «Летяга» («Хомнго») Цапля убеждает Летягу,
чтобы она не отдавала детенышей Лисе,
которая обманывает ее притворившись
чертом [1, с. 68–69]. В негидальской сказке «Летяга и лисица» («Омки, солахи»)
к Летяге приходит Сова и учит ее не бояться Лисы [15, с. 132–135]. В юкагирской
сказке о лисе, Птичка-Чайшилэ убеждает
Ворону, что Лиса ее обманывает и не стоит ей отдавать своих птенцов [4, с. 50–51].
В третьем эпизоде (3.5, 3.6) повествуется о Лисе и старике Бурундук. Лиса
привязывает старика Бурундука к железной колыбели.
3.5. Отправилась тогда Лиса, пришла
к старику Бурундуку.
– Ну, старик, давай-ка с тобой в железной колыбели покачаемся, – говорит:
– Ну, давай, – говорит.
Пошли к железной колыбели, качают
друг друга.
Лиса сказала:
– Дедушка, я первой лягу, – говорит.
– Давай ложись, – говорит.
Лиса легла. Немного погодя говорит:
– Дедушка, помираю, быстрее подними! – говорит.
Старик лег. Едва он лег, железной веревкой его привязав, лиса говорит:
– Ну, удалец, ты, верно, [сам] встанешь?
Птице Тюенэн с четырьмя яйцами насоветовал, не дал мне ее последнего птенца съесть, –
сказала и убежала.

3.6. Старику Бурундуку смертный час
приходит. Он уж было совсем отчаялся, когда явилась, ведя за собой своего птенца, птица Тюенэн.
Когда пришла, [он] говорит:
– Ну, за то, что я тебе посоветовал, лиса
привязала меня и ушла. Как освободишь? –
говорит.
Птица Тюенэн перетерла клювом ту железную веревку и освободила старика.
Данный эпизод имеет параллели
в сказочном фольклоре народов Сибири и Дальнего Востока. В эвенской сказке «Про Лису» («Хуличан дьувулин») Лиса
связывает старика веревкой и оставляет в землянке одного, а сама уходит [5,
с. 146–152]. В долганской сказке «Старик
Укукуут-Чукукуут и лиса» («Укукуут-Чукуут
огонньор онуга hаhыл») Лиса привязывает
старика к колыбели из шкуры важенки и
укачивает, а затем уснувшего старика тащит к буераку и сталкивает его вниз [13,
с. 196–197].
В четвертом эпизоде (4.7.) повествуется о пляске старика Бурундука. Старик Бурундук устраивает пляску, набив за
пазуху мелкой древесной трухи, чтобы
вызвать смех и тем самым обнаружить
объект преследования – лису. Данный
эпизод по тематической классификации
Ю.Е. Березкина относится к мотиву M88
«Вовлеченный в танец» [2].
4.7. Затаил старик Бурундук обиду на
Лису. Как-то раз прослышал старик Бурундук о том, что будет лисья сходка, и отправился на эту лисью сходку. Приходит, набив
за пазуху мелкой древесной трухи со всего
света. Вот, приплясывая, входит в середину лисьего сборища. Тут из него посыпалась
труха, отчего все лисицы засмеялись. Тогда
он увидел: одна лиса со щербатыми зубами
смеется, прикрывая рот. Старик схватил
ее за загривок и стал бить ожигом. Так бил,
что чуть не убил.
Лиса оттуда сбежала. После, говорят,
пошли лисы-сиводушки с потемневшим
мехом.
В тех местах, где веревка впиталась
в тело старика бурундука, наросло новое
мясо и (полосками) выросла на нем, говорят,
шерсть другого цвета. Оказывается, говорят, этот старик был предком бурундуков
в давние времена.
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ческих традиций. В сказке соединены
четыре микросюжета, образущих многосоставную сказку. Первый эпизод имеет параллели в сказочном фольклоре
эвенов, удэгейцев, орочей, эвенков, нанайцев, негидальцев, юкагиров, долган.
В данном эпизоде вместо Кедровки/
Цапли/Белки-Летяги/Пташки/Вороны/старика Укукуут-Чукукуут фигурирует птица Тюенэн. Второй эпизод имеет параллели в сказочном фольклоре
эвенов, удэгейцев, орочей, эвенков, нанайцев, негидальцев, юкагиров. В данном эпизоде вместо птицы Гараньдя/
Филина/Цапли/Совы/Вороны фигурирует старик Бурундук. Третий эпизод
имеет параллели в сказочном фольклоре эвенов, нанайцев, долган, орочей.
Четвертый эпизод имеет параллели
в сказочном фольклоре эвенов, долган
и орочей.
Настоящее исследование представляет интерес в связи с дальнейшим развитием теории вариативного бытования
фольклорного текста, проблем диахронии, форм и способов трансформации
фольклора.
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Якутская сказка «Птица тюенэн с четырьмя яйцами» («Туорт сыымыыттаах
туонэн кыыл»): к проблеме вариативности фольклорного текста

Данный эпизод имеет параллели в
сказочном фольклоре народов Сибири и
Дальнего Востока. В эвенской сказке старик устраивает пляску, надев продырявленные штаны, засунув туда труху, чтобы
вызвать смех и тем самым обнаружить
объект преследования – беззубую лису.
Этот мотив встречается в нескольких
вариантах [5, с. 146–152; 8, c. 130–134;
9, c. 192–194]. В другом варианте эвенской сказки старик устраивает пляску
перед зверями, сшив штаны из линяющей шкуры оленя [12, с. 169–178]. В долганской сказке «Старик Укукуут-Чукукуут
и Лиса» («Укукуут-Чукуут огонньор онуга
hаhыл») старик, насыпав пепел от костра в штаны, устраивает пляску с бубном [13, с. 196–197]. В орочской сказке
«Лиса» («Сулаки») Дэвэктэ во время камлания кричал филином «Хун-хун», бормотал зайцем «Хобо-бо-бо-бо», чтобы обнаружить спрятавшуюся лису [6, с. 129–131].
В данной статье был проведен сравнительный анализ
якутской сказки
«Птица Тюенэн с четырьмя яйцами»
(«Туорт сыымыыттаах Туонэн кыыл») с
фольклорными текстами разных этни-
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Репрезентация «чувства прекрасного»
в русских говорах Приамурья
(на примере тематической группы «животные,
птицы, рыбы, насекомые»)
В статье рассматривается лексика и фразеология тематической группы «Животные, птицы,
рыбы, насекомые», представленная в диалектном Словаре русских говоров Приамурья и отражающая эстетическое «чувство прекрасного» в сознании диалектоносителей. Описаны лексемы, в семантике которых содержится коннотативная сема «красота», проявляющаяся в речи
информантов через употребление слов «красивый», «красивая», «красивое», «красиво». Анализ
диалектной лексики осуществляется в соответствии с этнолингвистическим и лингвокультурологическим подходами. Описание эмоционально-чувственного мира жителей Приамурья сочетается с этнографическими сведениями.
Ключевые слова: чувство прекрасного, прекрасное, эстетические чувства, лексема, сема, фразеологизм, диалектная личность.

V.K. Prikhodko

к их культуре и философии также вписывается в современный научный контекст
исследований и характеризуется особой
актуальностью для ряда современных
лингвистических дисциплин (этнолингвистики, диалектной эмотиологии, лингвокультурологии).
Целью данной статьи является исследование лексических средств описания
тематической группы «Животные, птицы, рыбы, насекомые» как репрезентации высших эмоций, а именно: эстетических чувств диалектоносителей. Ранее
нами уже были описаны некоторые из 11

Репрезентация «чувства прекрасного» в русских говорах Приамурья
(на примере тематической группы «животные, птицы, рыбы, насекомые»)

Representation the «Sense of beauty»
in the russian dialects of the Amur Region
(by an example of the thematic group «animals,
birds, fish, insects»)
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The article deals the vocabulary and phraseology of the thematic group «animals, birds, fish,
insects» which is presented in the Dictionary of Russian dialects of the Amur Region and is reflected the
aesthetic sense of beauty in the minds of the dialect persons. We describe the tokens in the semantics
that contain connotative seme «beauty» which manifests itself in the speech of informants by the use
of word «beautiful". Analysis of dialect vocabulary in accordance with ethno-linguistic and culturallinguistic approaches. Description of emotional and sensual world the Amur Region citizens combined
with ethnographic information.
Key words: feel of beauty, beauty, aesthetic feels, lexeme, seme, phraseologism, dialect person.

В настоящее время в современном
языкознании наблюдается интеграция
лингвистических направлений (этнолингвистики, эмотиологии, диалекто
логии, лингвокультурологии и т.д.).
В последнее десятилетие появляются
научные работы, свидетельствующие
о наличии междисциплинарных связей,
в круг проблем которых входит национальная и диалектная лингвокультурология и эмотиология [1; 6].
Изучение лексики и фразеологии русских говоров Приамурья с обращением к
эмоциям и чувствам диалектоносителей,
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базовых эмоций на материале русских
говоров Приамурья, например, эмотивная лексика, представляющая эмоции
«радости», «несчастья», «гнева» в русских
говорах Приамурья, описаны также лексические репрезентации некоторых высших чувств, таких, например, как этические чувства, в частности «любовь»,
или религиозные чувства [2; 3; 4; 5].
«Чувство прекрасного» относится к
высшим эмоциям человека, конкретно – к эстетическим чувствам. Другими
высшими эмоциями являются этические
чувства, праксические, глористические,
религиозные и т.д. В «чувстве прекрасного» отражены такие явления действительности, которые доставляют человеку эмоции наслаждения: удовольствие,
радость, восторг, умиление, удивление,
интерес. «Прекрасное» – наивысшая эстетическая ценность, к которой стремится человеческая психика. «Чувства прекрасного» совпадают с представлениями
о совершенстве, о чуде, о благе. «Прекрасное» – главная позитивная форма
освоения бытия, примиряющая человека с трудностями быта и несовершенством жизни. «Прекрасное» тесно связано
с понятием идеала. Наиболее близкие по
значению понятия: гармония, совершенство, красота [8].
Умение видеть «красивое» в окружающем мире доступно людям развитым духовно и культурно. Методом сплошного
выбора из Словаря русских говоров Приамурья, насчитывающего свыше 7000
диалектных слов и устойчивых выражений, выявлялись лексемы, у которых
в поясняющих примерах к словарным
дефинициям содержались слова «красивый», «красивое», «красивая», «красиво».
Выбранные из словаря лексемы,
в которых содержалась сема «красота»
(425 единиц) через пояснения информантов, распределились по тематическим группам («цветы», «животные»,
«природа», «результаты работы», «инструменты» и т.д.). Полученные группы
свидетельствуют о том, что «прекрасное»,
в глазах диалектоносителя, имеет объективную основу, отраженную в универсальных и понятных ему канонах и
законах красоты: паттернов (в окраске

зверей и птиц, в орнаменте вышивки),
симметрии (в строительстве), меры (в
убранстве дома), гармонии, например,
в цветах, природных явлениях. Лексемы и приведенные контексты к ним,
собранные в группы, показывают, что
«прекрасное» во многом имеет конкретноисторический характер и зависит от социальных условий, от образа жизни диалектоносителей. «Чувство прекрасного»
диалектной личности связано с особенностями культуры переселенцев, со спецификой личного эстетического вкуса,
индивидуальной культуры и принятых
канонов прекрасного в социуме. Интересно, что «прекрасное» жители видят в
хорошо выполненной работе: в красиво
связанных «варьгах» (варежках), в красиво сделанных выкройке или швах, «в красиво заметанном зароде» (стоге), красиво
сделанных углах – «в охряпку», «в чашку»
при строительстве дома, в красиво вырезанном орнаменте на ставнях или спинках кровати и т.д. Особую красоту жители
Приамурья видят в плотницких и столярных инструментах («тесла», «дорожники»), в приспособлении для затейливого вырезания теста («красивый резец»).
Особая красота видится информантам
в искусно сделанной обуви, добротно
и красиво сшитой одежде. А вот упоминание информантов, что танцы и игры
красивы, несмотря на многочисленные
описания танцев, игр, песен, встретилось в Словаре русских говоров Приамурья всего дважды, что наглядно демонстрирует правдивость пословицы: «Делу
время – потехе час». Ср.: КОРОБОЧКА,
и, ж. Танец на мотив песни «Коробейники».
На вечорках танцевали коробочку, польку,
метелицу. Коробочку танцевали, красивый
такой танец. Пары ходят, потом расходятся, потом кружатся. Коробочку на вечорках
танцевали, медленно танцевали, вежливо и
пели [7, с. 195]. Подымать на голоса. То
же, что голосить. Песню на голоса подымают, подымут на голоса – красиво [7, с. 328].
В основном диалектоносители видят
красоту и совершенство в окружающем
мире, а также транслируют во многих
диалектных свидетельствах мысль: «Как
прекрасен окружающий мир!». Ср.: По
весне по берегам рек красиво цвела тала (ива),
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вы: оттенки корпуса – от светло-рыжего
до шоколадного, а грива и хвост – белые,
иногда с рыжими прожилками. Вероятно, лексема «игрень» в русских говорах
Приамурья возникла безаффиксным способом от «игреневый».
Лошадей жители Приамурья любят,
холят, стремятся украсить лентами, бубенцами, запрячь в нарядные повозки,
сани. Ср.: КОЛОКОЛЬЦЫ, е ц, мн. Бубенцы. А лошади красиво запряжены, на дугу
привязывали колокольцы. В праздник лошадей лентами украшали, колокольцы вешали.
Колокольцы были на дуге у почтаря. У колокольцев и ботало, звон разный получатся [7,
с. 188]; ЗВОНКИ, о  в, мн. Колокольчики.
Украшение лошади на свадьбе. Свадьба весёлая была: с звонками ехали. Далеко слышно
[7, с. 158].
Жители Приамурья использовали
традиционную старинную русскую запряжку лошадей – «тройку». Это разноаллюрная запряжка для быстрой езды.
«Коренник», в Приамурье его называли
«коренщик», – центральная лошадь скачет рысью, а пристяжные лошади – скачут сбоку галопом. Ср.: КОРЕНЩИК,
а, м. 1. Лошадь, впрягаемая в оглобли в отличие от пристяжных; коренник. Коренщик
у нас красивый был, сильный. Коренщик есь
и пристяжка, коренщик – главный в тройке, а эти пристяжки. – Ср. 2. К о  р е н ь.
2. Человек, управлявший лошадьми. Человек,
который управлял лошадьми, коренщиком
назывался [7, с. 194].
Диалектоносители чрезвычайно наблюдательны и внимательны, и восхищаются даже тем, что, казалось бы, должно
вызывать отвращение – паутиной, но тонкость восприятия информанта просто
парадоксальна: плетение паука видится
диалектной личности «красивыми узорами». Ср.: СЕТНИК, а, м. Лесной паук. Сетник – это паук, но он только в лесу живёт, он
меньше домашнего, красивые узоры плетёт-то
[7, с. 393]. Интересно, что диалектная
личность может восхищаться «тигриным» окрасом шерсти кота, в полоску.
Ср.: ТИГРА, ы, ж. или м. 1. Тигр. 2. Кот с полосатой окраской. Вишь какую тигру домой
взяли, красивую: полоска к полоске [7, с. 437].
Жители Приамурья любуются яркой,
необычной расцветкой рыб, причем
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да пчёлки с неё мёд собирали [1, с. 433].
Шипишка (шиповник) цветёт красиво, на
розу похожа. И пахнет хорошо [7, с. 497].
Главное
эстетическое
наслаждение (радость, удивление) для жителей
Приамурья представляют цветы. Это
подтверждается тем, что слово «цветы»
в Словаре русских говоров Приамурья
встречается свыше 390 раз, а слово «растение» – 288 раз. Восхищение красотой
цветов содержится в примерах к словарным дефинициям, в которых встречается
лексема «красивый», а также сема «красота» содержится, например, в пояснении
диалектоносителей к фразеологической
единице «первая душа» и лексеме «дивовать». Ср.: Первая душа. О чем-то, о комто очень приятном. Цветы-то у нас первая
душа [9, с. 57]. ДИВОВАТЬ, вую, в у е ш ь,
несов. Дивиться, удивляться. Я уже дивоваладивовала: больно красивый светок [7, с. 113].
Далектоносители считают особенно
красивыми две породы лошадей «виноходец» и «игрень», поскольку в диалектных материалах встречаются и другие
названия лошадей (бегунец, бороздовик,
буланка и т.д.). Однако только обозначенные породы названы «красивыми»,
«легкими», «бежкими». В литературном
языке «иноходец» – порода лошадей, которая передвигается вперёд, поднимая
сразу две ноги какой-либо стороны, то
есть «иноходью». ВИНОХОДЕЦ, д ц а,
м. 1. То же, что виноход в 1-м знач. Виноходец он вроде и не бежит и идти – не идёт.
На нём едешь – качает. Виноходец бежит
здорово, во, жеребец какой – виноходец! Виноходцы красивые лошади, они красиво бегают;
ВИНОХОДИТЬ, д и ш ь, несов. Идти иноходью. Виноходец как-то красиво ходит, виноходит. Ребята молодые любили ездить на
них. ВИНОХОДНАЯ ЛОШАДЬ. То же,
что виноход в 1-м знач. Виноходная лошадь –
она и мягкая лошадь, и быстро ходит [7,
с.  63]. ИГРЕНЬ, ИГРЕНЯ, и, ж. Лошадь
игреневой масти. Есь така лошадь жёлтой
масти со светлой гривой, красива лошадь,
игрень говорят. Игрень – это масть такая:
вроде как серая, не очень светлая и не очень
тёмная. Игреня – лошадь рыжая, а грива белая [7, с. 163].
«Игреневыми» называют лошадей
с контрастным окрасом корпуса и гри-
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сравнения даже неожиданны, например, рыбу сравнивают с бурундуком. Ср.:
ХАЙРУЗ, ХАЙРУС, ХАРИЗ, ХАРУС, а,
м. Рыба хариус – Thymallus manshuria Maxim.
Рыбачить любил: ленки, хайруза, налимы.
Перемёты ставили. Хайрус – рыба небольшая, как чебак. У нас идёт перва рыба: ленок,
хайрус, тальмень. Хайрус красивый, как бурундук, полоски то синеньки, то красеньки,
костей нет [7, с. 464]. ЭЛЬМА, ы, ж. Рыба
нельма – Salmonidae stenodus leucichthue nelma.
Эльму ловили в Амуре, рыба жёлтая, но у ей
костей нет. Сетки ставят по озёрам. Эльма рыба есь, золотиста, красива [7, с. 504].
Наряду с рыбами диалектоносители замечают природную красоту оперенья птиц: гусей, уток, глухарей, петухов,
фазанов. Ср.: ГУСАРКА, и, ж. 1. Дикий
гусь – Cignopsis Cignoid L. Гусарки – серы
гуси. Гусарка – другой гусь, не как казарка,
он меньше. 2. Дикая утка клоктун – Anas
formosa q. Гусарка – это утка. Небольша,
красива утка. Мы ее зовем японка. Она красивая, так ее прозвали. – Ср. 1. Я п о н к a
[7, с.   103]. ЯПОНКА, и, ж. Дикая утка
клоктун – Anas formosa. Гусарка – это утка,
небольша, красива утка, а мы ее зовём японка.
Она красивая – так её прозвали [7, с. 507].
КАСАТИК, а, м. Серая утка, представитель малочисленного вида на среднем Амуре и
в южных районах Хабаровского края – Anas
strepere L. Крикали, селезни, касатики. Соксун – нос широкий такой. Касатик – страдатель. Тут он шибко любит свою напарницу.
Красива така утка. Касатики с косой сзади.
Касатик как кряква почти, токо пепельного
цвета [7, с. 176]. КОЧЕТ, а, м. Петух. Голосистый у нас кочет. Как кочет закричит,
так и встаёшь. Конечно, и кочетов разводили. Кочет у меня красивый, разноцветный
весь, но драчливый, ужас. Кочет вон в земли
роется [7, с. 200].
Жители Приамурья хорошо изучили внешний вид пернатых, их повадки.
Показательно, что диалектоносителями
отмечается и положительно оценивается верность и сильная привязанность
птиц в паре («шибко любит свою напарницу»), внешние и поведенческие отличия
самки и самца («глухарь поёт на дереве
и слюну ронят, а копылуха-глухарка слюну собират, самка, она более серенька»
и т.д.), проявляется жалость к самке, у

которой есть птенцы («копалуху жалею,
птенцы у неё, глухарята маленькие»), не
ведется их отстрел. Ср.: КОПАЛОХА,
КОПАЛУХА, КОПЫЛУХА, и, ж. Самка
глухаря; глухарка. Копалоха красивая сидела
на дереве. Рябчик есть, глухарь, самка его –
копалуха. Глухаря-то я стреляю и ничего,
а вот копалуху жалею, птенцы у неё, глухарята маленькие. У копалухи перья некрасивые.
Копылуха – она самка, а он глухарь. Как курица и петух. Глухарь поёт на дереве и слюну
ронят, а копылуха-глухарка слюну собират
[7, с.  192]. ФАЗАНУХА, и, ж. Самка фазана. Фазануха – самка, она более серенька.
Он сам-то красивее. Курочки-фазанухи тожа
ничево [7, с. 461].
В некоторых случаях диалектоносители пытаются объяснить происхождение названия птицы («крикаши называют, может, потому, что они кричат»).
Ср.: КРИКАШ, а, м. То же, что крикач.
Крикаш – утка крупной породы. Они только здесь водятся, они самые красивые, шея у
них жёлтая, крикаши называют, может,
потому, что они кричат. Крикаши, селезни,
касатики, гоголи были. Соксун – нос широкий такой. Касатик – страдатель. Тут он
шибко любит свою напарницу [7, с. 205].
Любопытно, что птицам диалектоносители присваивают человеческие
черты характера «хитрая птица». Ср.:
РОНЖА, и, ж. Птица сойка. Птица – ронжа, я не знаю, как её по-научному. Она такая
хитрая птица, тёмно-голубого цвету, по крыльям есть красивы напестрённые пёрышки
[7, с. 372].
В данной статье рассматривалось
«чувство прекрасного», которое вызывают
в диалектоносителях животные. Среди
животных жители Приамурья самыми
красивыми в череде многих других считают две породы лошадей: «виноходец» и
«игрень». Основанием для такого выделения служит поступь иноходца и масть
игреневых лошадей. Их запрягали в тройки, украшали лентами, колокольцами,
впрягали в украшенные сани, повозки.
Особую нежность в душах переселенцев
вызывают жеребята (лоншаки, лончаки).
Также красивыми из-за разноцветного, причудливого оперения жители Приамурья считают птиц: гусей, уток, петухов, фазанов. Хорошо знают их повадки
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(верность в паре, привязанность друг к другу,
забота о птенцах), отличают по половому
признаку (яркость самца и невзрачность
самки), сравнивают их поведение и черты характера с человеческими (хитрый,
драчливый), пытаются трактовать происхождение названий пернатых (крикаш –
от «кричит»). Привлекает внимание жителей Приамурья яркая, разноцветная
окраска рыб. Феномен психики диалектоносителей в немалой степени состоит
в том, что «прекрасное» они видят, казалось
бы, в обыденных вещах, в каждом мимолетном проявлении живой природы, возможно, незначительной детали: будь то
оперение птиц, паутина, окрас шерсти

кота или грациозная поступь лошади.
Таким образом, введение в научный
оборот богатейшего эмпирического материала (русских говоров Приамурья)
и конкретных лексических единиц – репрезентантов «чувства прекрасного», рассмотренных в функциональном ключе
в качестве средств выражения фрагмента лингвокультуры жителей Приамурья
в ряду репрезентантов других базовых и
высших эмоций, в дальнейшем позволит,
на наш взгляд, реконструировать всю не
исследованную ранее эмоциональную
картину мира дальневосточников, позволит понять в целом суть феномена диалектной личности.
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Фреймовое описание библеизма
«Запретный плод»
Статья посвящена проблеме употребления фреймов в качестве моделей, представляющих
знаковую структуру фразеологических единиц библейского происхождения. Использование
фреймов позволяет исследовать культурные и образные коды в единой системе лингвосемиотических категорий.
Ключевые слова:
фразеологическая единица, библеизм, фразеомодель, фрейм, фреймсценарий.

A.V. Romanov

Frame description of biblical expression
“Forbidden fruit”

А.В. Романов

The use of the frame as models describing the sign structure of phraseological units of biblical
origin is proposed. Frames allow exploring the cultural and linguistic figurative codes in a united
system of linguo-semiotic categories.
Key words: phraseological unit, biblical expression, phraseomodel, frame, frame-script.
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В приведенном исследовании, посвященном фразовым структурам библеизмов, представлялось необходимым
употребление фреймов в качестве моделей описания знаковой структуры фразеологических единиц библейского происхождения. Использование фреймов

позволяет описывать культурные и языковые образные коды в единой системе
категорий и иерархий. Использование
фреймов при описании библеизмов мотивируется рядом причин:
1. С одной стороны, с помощью фреймов можно представить структуру фразе-
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некоторую стереотипную ситуацию, например, на приеме у врача или празднование дня рождения. С каждым фреймом
ассоциируется несколько видов информации.
Различные фреймы, входящие в систему, используют общее множество терминалов. Использование систем фреймов позволяет описывать структуры
внешнего мира – «фреймовое описание».
Таким образом, фреймы, до известной
степени, можно соотнести с так называемым декларативным знанием [1].
Дальнейшее развитие этих идей привело к приданию фрейму динамического
характера, что, в свою очередь, привело
к формированию понятия «скрипт» (сценарий) или так называемого ролевого
фрейма, описывающего стандартную последовательность действий в стереотипной ситуации. Терминалы такого фрейма
указывают на некоторые роли, которые
должны быть заполнены конкретными
персонажами (исполнителями ролей)
при описании конкретной ситуации.
В качестве исполнителей ролей в скриптах могут выступать не только люди, но
и другие живые субъекты, а также неодушевленные предметы.
В современных лингвистических исследованиях наметились три основных
подхода к изучению фрейма – лингвокогнитивный (А.П. Бабушкин, А.Н. Баранов,
В.З. Демьянков, Т.А. ван Дейк, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М. Минский, Е.В. Рахилина, Ч. Филлмор, Н. Хомский и др.),
лингвокультурологический (В.И. Кара
сик, Н.А. Красавский, В.В. Красных,
В.А .Маслова, В.И. Шаховский и др.) и
психолингвистический (Р. Абельсон,
И. Гофман, Р. Шенк и др.). Наиболее признанным в когнитологии является понимание фрейма как относительно самостоятельной структуры для организации
знаний и опыта человека о стереотипной ситуации. В лингвокультурологии
фреймы рассматриваются неразрывно
от понятия «концепт», фреймы являются основой для выделения концептов,
они либо организованы вокруг некоторого ядра представленного концепта,
либо же фрейм полностью отождествляется с концептом. В психолингвистике
Филологические науки
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омоделей, а также отдельных моделей в
рамках единой схемы.
2. С другой стороны, фреймы позволяют описывать системные связи внутри
библейского фразеологического фонда.
3. Во фреймах сочетаются логический и семиотический инструментарий.
4. Фреймы позволяют описать многоуровневый характер строения системы
фразеомоделей.
Считая сценарий динамической разновидностью фрейма, мы полагаем, что
значение ФЕ не совпадает, но связано
с соответствующим фреймом и что ФЕ
активирует тот или иной фрейм в процессе ее речевого употребления. Одной
из задач означенного исследования являлась разработка частного варианта метаязыка описания типовых ситуаций лингвокультуры в формах образных основ
лексико-фразеологических единиц, для
чего необходим набор определенных
средств. В свое время В.В. Петров заметил, что «реальность фреймов подтверждается целым рядом психолингвистических экспериментов, указывающих на то,
что лексемы способны активировать связанные с ними фреймы» [3, c. 54]. В качестве иллюстрации сказанного В.М. Савицкий привел пример ФЕ a flaming sword,
который активирует связанный с ее значением фрейм «охрана райских врат»
[4, c. 45].
Понятие фрейма было введено
М. Минским в связи с изучением проблемы искусственного интеллекта [2]. Минский определяет фрейм как минимально
необходимую совокупность признаков
объекта или явления, позволяющую идентифицировать этот объект (явление), то
есть то минимальное описание, которое
еще сохраняет сущность репрезентируемого объекта, позволяя тем самым вычленить его из окружающего мира. Любое сокращение этого описания, то есть
одного из признаков, приводит к потере
данной сущности. В русском языке термин фрейм может быть интерпретирован
как рамка (каркас), внутренний скелет, в общем то, на чем держится вся остальная,
более сложная конструкция. Динамический фрейм представляет собой структуру признаков (данных), определяющих
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фреймы понимаются как разновидности
гештальтов, объединяющих логические
и чувственно-образные представления.
Сторонники
вышеперечисленных
подходов к исследованию фрейма признают его двойственную природу, с одной
стороны – как структуру статичную, а
с другой – как структуру динамичную.
Статичные
когнитивные
структуры
представлены собственно фреймами, а
динамичные – сценариями или фреймамисценариями. Особенностью фреймовсценариев является то, что они организуют поведение человека и позволяют
правильно интерпретировать его по отношению к категориям стереотипности
/ нестереотипности ситуации. Процедурные фреймы способны охватывать
большой класс различных ситуаций, характеризовать явления и события, зафиксированные в языке.
Фрейм сценарного типа упорядочен
в соответствии со схемой действий, а
также с системой объектов, субъектов и
инструментов этих действий, которые реализованы в виде слотов (узлов). Составляющими фрейма-сценария являются:
1. Типовые для той или иной фреймовой модели сценарии, в которых отражены характерные для данной модели
последовательности ситуации. Каждый
фрейм-сценарий имеет исполнителей
ролей. Следовательно, он имеет различные интерпретации, отражающие точки
зрения различных исполнителей. Таким
образом, сценарий можно рассматривать
как систему фреймов.
2. Субфреймы и сопутствующие им
фреймы, структурирующие в картине
мира ту или иную понятийную область.
Так называют меньшие по объему когнитивные образования, формирующие
основной фрейм, а сопутствующие релевантные фреймы, в свою очередь,
предшествуют и предопределяют возможность возникновения стереотипной
ситуации.
Рассмотрим один из фреймов на
основе библеизма – fruit.
Словарные дефиниции и происхождение слова находим в авторитетном
словаре ВебстераFruit: Middle English
< Old French < Latin frūctus – enjoyment,

profit, fruit [7]. Одной из наиболее часто
встречаемых моделей метонимического
и метафорического переноса является
fruit – плод. Метафоричность вообще
свойственна языку Библии. Продукты
питания, растения, животные, почва,
вода и многое другое приобретает характер или способности человека.
Для сравнения возьмем несколько значений слова fruit из тезауруса Коллинза: result, reward, outcome,
end result, return, effect, benefit, profit,
advantage, consequence [6]. Как видим, в
английском языке слово fruit имеет значение, близкое к библейскому: результат (деятельности), вознаграждение,
эффективность, воздействие, выгода,
приеимущество.
«Wherefore by their fruits ye shall
know them» (Matthew 7:16) – «по плодам
их узнаете их». В этом контексте fruit –
дела, поступки, характеризующие человека, объясняющие лучше всяких слов:
человека узнают по его делам.
Аналогичное значение встречается в начале Нового Завета: «Bring forth
therefore fruits befitting for repentance»
(Matthew, 3:8) – «плоды покаяния, добрые дела».
“Either make the tree good, and his
fruit good; or else make the tree corrupt,
and his fruit corrupt: for the tree is known
by his fruit» (Matthew, 12:33) – «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и
плод его худым; ибо дерево познается
по плоду его». Как и в предыдущем примере, библейским Иисусом применена
метафора: уподобляя себя дереву с «плодами» – что равнозначно делам, по которым можно иметь представление или
суждение о человеке.
Встречается также вариант fruit
of righteousness – плод (результат, дело,
эффект) праведности: “And the fruit of
righteousness is sown in peace of them that
make peace” (James, 3:18).
А также плод (результат, действие,
преимущество) Духа – fruit of the Spirit.
“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
longsuffering,
gentleness,
goodness,
faith”(Galatians, 5:22); “For the fruit of the
Spirit is in all goodness and righteousness
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ях существует некий образ в сознании
читателя, сформированный благодаря
многовековому массовому культурологическому накоплению в памяти. Любые
упоминания и ссылки на какой-либо компонент фразеологизма ассоциируются
с ветхозаветным сюжетом. Если представить схематично сценарий «Запретный плод» то семантически в него будут
входить отдельные компоненты Eden,
Adam и Eve, Paradise lost, Fall (Эдемский сад,
Адам и Ева, Потерянный рай, Грехопадение)
и его можно описать с помощью модели
фрейм-конфликт.
1. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ:
X ИМЕЕТ v.
2. МОТИВ: A ХОЧЕТ v.
3. ПОТЕНЦИЯ: D ИСПОЛЬЗУЕТ f.
4. НАМЕРЕНИЕ: A НАМЕРЕН f.
5. НАМЕРЕНИЕ: Х НАМЕРЕН e.
6. ДЕЙСТВИЕ: Х ВЫНУЖДАЕТ А.
7. СЛЕДСТВИЕ: А не ПРИОБРЕ
ТАЕТ v.
ВЫВОД-ОЦЕНКА: НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО (ДЕЙСТВИЕ А). где A – Адам,
D – дьявол, e – expulsion (изгнание), f –
forbidden fruit (запретный плод), v – value
(ценность), X – Бог.
Таким образом, использование фреймов позволило описать лингвокультурный образный код на основе библейского
материала в единой системе категорий.
В данном исследовании не были затронуты все модели фреймового описания,
а лишь модель «конфликт». С помощью
фреймов приведено описание не только
семантики фразеологизмов библейского
происхождения, но и фоновые знания,
благодаря которым раскрывается глубинное значение библейского кода в современных условиях.
В результате можно заключить, что
с помощью фрейма-сценария нам удалось описать стандартную последовательность действий в стереотипной
ситуации. В приведенном примере это
замыслы, планы людей, которые являются утопическими, невыполнимыми в сложившейся ситуации. В качестве исполнителей ролей в сценарии выступают не
только люди, но и другие живые субъекты, а также неодушевленные предметы.
Филологические науки
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and truth” (Ephesians 5:9). И его подвид
firstfruits of the Spirit – начаток Духа,
первородное от Духа. “And not only they,
but ourselves also, which have the firstfruits
of the Spirit, even we ourselves groan within
ourselves, waiting for the adoption, to wit, the
redemption of our body” (Romans, 8:23).
Forbidden fruit (запретный плод) –
один из часто употребляемых в речи
фразеологизм библейского происхождения, компонентом которого является
fruit в значении: дело, предмет, идея,
которые осуждаются моралью или кодексом поведения. В книге американской писательницы Луизы-Мэй Олкот
“An old-fashion girl” данный библеизм
используется с иронией, героиня позволила себе приобрести сверх того, что
можно: “But it was not, and Polly’s fun cost
more than the price of gloves and bonnet,
for, having nibbled at forbidden fruit, she
had to pay the penalty” [5, c. 168]. У Джека Лондона в “Burning Daylight” данный
фразеологизм является генератором
речи, на его основе построено выражение «сок запретного плода»: “It’s a juice
of the forbidden fruit” (J. London). Данный библеизм очень распространен в
английской и американской литературе.
Приведем лишь некоторое количество
наименований произведений и авторов: “King Henry VI” (W. Shakespeare),
“Gulliver's Travels” (J. Swift), “The History
of Tom Jones, a Foundling” ( H. Fielding),
“Paradise Lost” и “Paradise Regained”
(J. Milton), “The Voyage of the Beagle”
(Ch. Darwin), “Moby Dick” и “Typee” (H.
Melville), “The Professor” (Ch. Bronte), “A
Tramp Abroad” и “The Innocents Abroad”
(M. Twain), “The Yellow Fairy Book” и “The
Arabian Nights” (A. Lang), “Tanglewood
Tales” (N. Hawthorne), “The Pioneers”
(J.F. Cooper), «Northanger Abbey” (J.
Austen), “Warlord of Mars» и “The Outlaw
of Torn” (E.R. Burroughs).
Под выражением Forbidden fruit понимается определенный сценарий ряда
действий, выполняемых различными
актантами, чему свидетельствует заимствованный библейский образ в современной англоязычной литературе. При
всех авторских особенностях и отличи-
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Структурно-грамматические особенности
фразеологизмов молодежного дискурса
В статье рассматриваются структурно-грамматические особенности фразеологизмов, функционирующих в молодежном жаргоне: выделяются типы ФЕ в зависимости от соотнесенности
с разными единицами языка, частеречной принадлежности опорного компонента, специфики
функционирования в предложении; отмечаются варианты фразеологических единиц в данном
типе дискурса.
Ключевые слова: структура, семантика; фразеологизм; молодежный жаргон; вариантность.

Zh. I. Rudenya

The article is focused on the structural-grammatical features of the phraseological units
functioning in a youth slang. The types of the special phraseological units depending on a correlation
to different units of language, the accessory of a basic component to a different part of speech
and syntactic functions are considered. Variant forms of phraseological units are noted in different
types of a discourse.
Key words: structure; semantics; phraseological unit; youth slang; variation.

Среди направлений лингвистических
исследований, которые в течение долгого
времени привлекают внимание ученых,
особое место занимают работы, посвященные анализу социальных диалектов.
В последние годы отмечается особый
интерес лингвистов к проблеме изучения жаргона как социолингвистического феномена, что связано с признанием
актуальности такого рода исследований
в связи с повышением уровня значимости нестандартной лексики в современных условиях, а также интенсификацией
лингвистических процессов в данном
фрагменте языковой действительности.
Будучи неустойчивым и изменяемым образованием, жаргон требует постоянной
фиксации и детального описания составляющих его языковых единиц, в том
числе жаргонных фразеологизмов. Важность и значимость исследований в сфере жаргонной фразеологии отмечается
многими лингвистами. Так, В.В. Бондалетов замечает: «Изучение фразеологии
всех видов некодифицированной речи,

их диагностирование сквозь призму фразеологии дает в руки социолингвиста дополнительный материал для понимания
структурно-языковой и функциональной
сущности как основных типов социальных диалектов, так и их многочисленных
разновидностей. Что касается фразеологии как науки, то с выходом в последние
годы значительных словарей по субстандартной лексике и фразеологии во весь
рост встала задача теоретической разработки такой отрасли лингвистических
и социолингвистических знаний, как
субстандартная фразеология» [2, с. 99].
Системный подход предполагает разноаспектность исследований, посвященных жаргонной фразеологии. К настоящему времени фразеологические единицы,
функционирующие в молодежном жаргоне, характеризуются с точки зрения
их семантики и специфики коннотации
(анализ ассоциативно-образного, символического, культурно-исторического
фона фразеологизма), в плане прагматического потенциала и возможностей
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реализации комическо-игрового начала,
а также с позиций лингвокультурологии
и этнолингвистики (в частности, работы
В.Н. Телии, Л.П. Крысина, А.К. Бириха,
В.Д. Бондалетова, В.П. Белянина, Э.М. Береговской, А.К. Бириха, В.М. Мокиенко,
Т.Г. Никитиной, X. Вальтера, А.И. Марочкина, Р.Н. Менона, Е.А. Хомякова,
Л.К. Бобрышевой и др.). Следует также
отметить, что в последнее время происходит активный процесс лексикографирования жаргонной лексики и фразеологии.
Особое место среди исследований,
посвященных рассматриваемой проблеме, занимают работы, отражающие
результаты наблюдений над языковыми
особенностями региональной дискурсивной практики, которая, с одной стороны,
отражает общие тенденции развития современного молодежного жаргона, а с
другой стороны, характеризуется некоторыми специфическими чертами. Как
показал анализ, в системе жаргонных
единиц, функционирующих в молодежном дискурсе (в том числе в речи носителей студенческого, школьного жаргона г.
Воронежа), присутствует значительное
число устойчивых сочетаний.
В настоящей работе предметом
рассмотрения являются структурнограмматические особенности фразеологизмов молодежного жаргона. Данный аспект анализа единиц жаргонной
фразеологии оказывается особо значимым в комплексной характеристике
ФЕ, в процессе изучения ФЕ в русской и
иностранной аудитории, в лексикографической практике фиксации ФЕ [4; 5].
При характеристике структурнограмматических особенностей ФЕ, функционирующих в молодежном жаргоне,
мы опираемся на широкое понимание
термина «фразеологизм», в соответствии
с которым в объем данного понятия входят устойчивые, постоянные по своему
компонентному составу, воспроизводимые единицы языка, обладающие единым,
целостным значением [8, с. 559]. При
широком подходе в состав фразеологиче-

ских единиц входят идиомы, коллокации,
пословицы и поговорки, а также грамматические фразеологизмы [1, с. 9, 57, 68].
Как показал анализ собранного материала, фразеологические сочетания
жаргонного характера образуют неоднородный пласт единиц.
Анализ жаргонных ФЕ, функционирующих в молодежном дискурсе1, с точки зрения структурно-грамматических
характеристик показал, что среди данных сочетаний выделяются три группы
словесных единиц: 1) ФЕ, соответствующие предложению; 2) ФЕ, соответствующие сочетанию слов; 3) ФЕ-словоформы.
ФЕ, соответствующие предложению,
составляют небольшую группу устойчивых сочетаний. Примерами жаргонных
фразеологизмов, являющихся предикативными сочетаниями, являются такие
единицы, как Базара нет; Все тип-топ;
Афтар жжот; Крыша едет; Башню снесло
и др. В большинстве случаев жаргонные предикативные фразеосочетания
построены по модели двусоставного
предложения (например: Блатная пыль
на уши села; Бобик сдох; Все тип-топ; Жаба
душит; Сушняк долбит; Как фишка ляжет;
Креза катит и др.), односоставного предложения (например: Крышу снесло; Держи
шершавого! Ежу понятно) и нечленимого
предложения (Пасиб [Пасибки]; Полный
улет!; На фига козе баян! и др.). В редких
случаях жаргонные фразеологические
единицы формально представляют собой сложные предложения (например:
Если нету калаша, ты не стоишь ни гроша
(СПП), Крути педали, пока не дали (СПП);
Кончил дело – слезай с тела (БСП), Знал
бы прикуп, жил бы в Сочи (СПП) и др.).
Наиболее распространены в речи молодежи г. Воронежа ФЕ, имеющие структуру словосочетания. Среди морфологически изменяемых ФЕ-словосочетаний в
соответствии с классификацией А.М. Чепасовой выделяются двухкомпонентные,
трехкомпонентные, четырехкомпонентные, пятикомпонентные и многокомпонентные обороты [7].

Материалом исследования послужили единицы, зафиксированные в устной речи молодежи г. Воронежа, а также отмеченные на страницах воронежских интернет-форумов). В ходе работы обработаны
записи устной речи около 300 респондентов возрастной группы от 15 до 25 лет, а также 200 письменных
контекстов употребления жаргонизмов в интернет-коммуникации.
1
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Как показал анализ, фразеологизированные предложно-падежные формы
в составе молодежного жаргона весьма неоднородны по своим структурнограмматическим и семантическим характеристикам.
Среди актуальных жаргонных образований, по структуре соотносимых
с предложно-падежными формами, отмечены в абсолютном большинстве случаев двухэлементные единицы типа в лом
(в значении «тяжело, трудно, неохота»),
в тключке (в значении «пьяный»), без базара (в значении «обязательно»), в кайф
(в значении «в удовольствие»), до лампады
(= «до лампочки») / по фигу (в значении
«все равно») и др. В ряде случаев фразеологизированные сочетания представлены трехэлементными единицами,
образованными за счет включения прилагательного в состав устойчивого оборота (ср.: с прибабахом – с большим прибабахом, с бодуна – с большого бодуна). По
формально-грамматическим признаками
подобные единицы весьма разнообразны
и построены последующим моделям: 1) в
+ сущ. в вин. пад. (в лом, в кайф, в дрова,
в щи, в зюзю); 2) по + сущ. в дат. пад. (по барабану, по приколу); 3) в + сущ. в предл. пад.
(в умате, в натуре); 4) на + сущ. в предл.
пад. (на ушах, на измене); 5) до + сущ. в род.
пад. (до лампочки, до фени, до фига); 6) на
+ сущ. в вин. пад. (на халяву); 7) с + сущ.
в род. пад. (с бодуна, с полпинка, с нуля); 8)
сущ. + сущ. в род. пад. (без базара, без башни); 9) с + сущ. с твор. пад. (с прибабахом);
10) под + сущ. с твор. пад. (под кайфом).
С точки зрения лексико-граммати
ческих особенностей, т.е. грамматического значения, определяемого морфологической природой господствующего
компонента фразеологизма, а также с точки зрения синтаксической роли оборота в
предложении, жаргонные фразеологические единицы относятся к разным типам.
Абсолютное большинство ФЕ молодежного жаргона являются процессуальными. Процессуальные фразеологизмы,
подобно глаголам, обладают весьма емким и динамичным значением и описывают различные действия, совершаемые
человеком, а также процессы, происходящие в реальной действительности.
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Большинство фразеологизмов, по
структуре соответствующие словосочетанию, являются двухкомпонентными (белая пудра, туши свет, крошить батон, картина маслом и т.д.). Значительную группу
образуют трехкомпонентные фразеологические единицы, в составе которых
все три компонента являются знаменательными словами (вешать лапшу на уши,
пустить скворца в душу и др.) или же третий компонент представляет собой незнаменательный предлог или союз (гвоздь
без шляпки, падать на хвост, ключ на двести
пятьдесят и др.). Аналогичным образом
формируются четырехкомпонентные и
пятикомпонентные фразеологизмы, составляющие незначительную группу среди анализируемых ФЕ (кеды в угол поставить и др.).
В соответствии с частеречной принадлежностью опорного компонента
анализируемый материал в большинстве
своем содержит следующие структурные
типы ФЕ: 1) именные субстантивные ФЕ,
образованные по следующим моделям:
а) сущ. + прил.: белый китаец, белый налив, веселые сестрички, дохлый номер и др.;
б) сущ. + сущ. в род. п.: вынос тела, гвоздь
без шляпки; в) сущ. + сущ. в вин. п.: выпасть
в осадок и др.; г) сущ. + сущ. в твор. п.: бифштекс с кровью, ведро с болтами, картина
маслом, рожа тяпкой; д) сущ. + сущ. в предлож. п.: бугор в овраге и др.; 2) глагольные
ФЕ, структура которых соответствует следующим моделям: а) гл. + сущ. в род. п.: накататься колес, рухнуть с дуба и др.; б) гл. +
сущ. в дат. п.: проехаться по ушам, гнать
по вене и др.; в) гл. + сущ. в вин. п.: бомбить холодильник, гнать базар, гонять балду, брать на понт, крошить батон, выпасть
в осадок, капать на мозги, жать на массу, давить на жалость и др.; г) гл. + сущ. в творит. п.: упереть рогом, прикинуться шлангом,
ветошью, шевелить поршнями, ластами и др.
В сделанной нами выборке наречные
фразеологические единицы присутствуют в незначительном количестве. Это
фразеологизмы типа сугубо фиолетово, чисто трактором.
В ходе анализа также было выявлено,
что отдельную группу фразеологических
оборотов образуют ФЕ, по структуре являющиеся словоформами.
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Процессуальные фразеологизмы представлены в следующих контекстах: Ты
его видел: уперся рогом, и все тут; Нечего мне полоскать мозги, тут все уже просекли фишку; Ну что, пойдем водку пьянствовать? и др.
В составе ФЕ, функционирующих в
дискурсе спонтанной живой молодежной речи, отмечается группа оборотов, для которых преимущественным
является употребление в атрибутивнопредикативном значении. Подобные
единицы в большинстве случаев дают
оценочную характеристику человеку,
используются для обозначения свойств
предметов и явлений, а также употребляются для характеристики поступков
и действий человека. Например: Прорваться на стадион без билета – дохлый
номер; Через час он уже в хлам; Не люблю
тех, кто на понтах; Видел Серегу на днях,
он опять под кайфом; У тебя что – сдвиг по
фазе?; У Илюхи – глаза в пучок и никакой
реакции и др.
Безлично-предикативное
употребление характерно для ряда
адвербиальных
фразеологизмов.
В
безлично-предикативной функции фразеологические обороты характеризуют
состояние человека, в редких случаях –
ситуацию, состояние дел. Например:
Я туда не пойду, мне тупо в лом; Надоело все,
мне по фиг; Как говорится, без кафа нет лайфа и др.
Особое место среди рассматриваемых ФЕ занимают междометные обороты. Специфика междометных фразеологических единиц состоит в том, что они
результате экспрессивного переосмысления становятся устойчивыми оборотами
для выражения определенных эмоций,
для передачи оценки факта или ситуации в целом. Экспрессивно-оценочные
междометные фразеологизмы входят
в общую систему междометий и, как отмечает Прудникова, «выражают оценку
обстановки дискурса, действий, состояния и речи собеседника, а также служат
средством инвективы; императивные
междометные единицы в жаргонах выражают в основном команды и требования установить тишину, не надоедать, не
бояться; а также выражают несогласие с

собеседником или намерение прервать
коммуникативный контакт. Этикетные
междометия в жаргоне представлены в
основном фамильярным и вульгарным
подтипами [6, с. 75]. В собранном нами
материале в качестве междометных фразеологизмов отмечены следующие единицы: япона мама, ешкин кот, полный абзац, взрыв мозга, ёперный театр, ёк макарёк,
О чем базар! и др. Для междометных фразеологизмов характерна семантическая,
эмоциональная и оценочная амбивалентность, что выражается в их способности
выражать самые разные чувства, эмоции
и оценки, нередко полярные.
Характеристика
структурно-грам
матических особенностей фразеологизмов включает также сведения об их
вариативности как неотъемлемой черте
реального бытования устойчивых сочетаний в молодежном дискурсе. Сравни
в связи с этим: «В то время как лексикограмматическая устойчивость признается характерным свойством фразеологии,
в реальном бытии ФЕ могут подвергаться различного рода трансформации. Варьирование ФЕ – явление гораздо более
частое, чем это может показаться с первого взгляда» [3, с. 64]. В научной литературе под вариантами фразеологического
оборота в широком плане понимаются
его лексико-грамматические разновидности при тождественности семантики.
Как показал исследуемый нами материал, ФЕ молодежного жаргона демонстрируют вариативность, обусловленную разного типа трансформациями в
составе фразеологизма. Нами отмечены:
1) лексические варианты (ФЕ, тождественные или сходные по семантике, но
отличающиеся друг от друга лексическими составляющими): полный улет / атас
/ абзац («о состоянии восторга», как возглас
удивления, изумления); гнать туфту / пургу
/ стружку («говорить неправду, лгать, обманывать»); окучивать / стричь / рубить
капусту («зарабатывать деньги»); все в шоколаде / в ёлочку / путем / пучком («очень
хорошо», «все ладится»); до фени – до зонтика – по барабану – до коряги – до лампады
(«безразлично», «все равно»); быть в дугарях
/ в хлам / в клочья / в нажоре / в умате /
под бухом / в ноль / в нулину («в состоянии
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сильного алкогольного опьянения» и др.;
2) грамматические варианты (ФЕ,
тождественные или сходные o семантике, но отличающиеся грамматическим
характеристиками составляющих фразеологизм компонентов): брать / взять
на понты, богатый / богатенький буратино,
забить стрелу / стрелку, в ноль / в нолину /
в нулище и др.;
3) позиционные варианты (ФЕ, отличающиеся друг от друга порядком следования компонентов): нести пургу / пургу
нести (грамматическая система русского
языка предопределяет свободу следования знаменательных компонентов в большинстве фразеологических оборотов;
тем не менее имеется ряд устойчивых
по структуре фразеологизмов, в которых
изменить порядок следования компонентов не представляется возможным, на-

пример: ясен пень, ежу понятно и др.);
4) квантитативные варианты (ФЕ,
отличающиеся количеством элементов
в результате их сокращения или вставки нового компонента): с прибабахом / с
большим прибабахом, с бодуна / с большого бодуна, включить заднюю скорость / включить заднюю и др.
Таким образом, структурно-грам
матическая специфика фразеологических единиц является важным элементом комплексной многоаспектной
характеристики жаргонных фразеологизмов. Структурно-грамматическая ха
рактеристика жаргонных ФЕ должна
быть обязательно включена в словарные статьи специализированных лексикографических изданий, в том числе
предназначенных для изучающих русский язык как иностранный.
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Особенности оценочных высказываний
русских и английских СМИ
при освещении событий в Украине
В статье рассматриваются понятия «текст», «публицистический текст», «оценка». Особое внимание уделяется оценочным высказываниям и оценочным заголовкам, их влиянию на
читателя. Основными источниками материала служат статьи из английских и русских печатных СМИ. Выделяются способы выражения оценки в каждом из рассматриваемых языков.
Ключевые слова: сленг, жаргон, метафора, сравнение, лексическая оценка, фразеологизм,
идиома, оценка.
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The peculiarities of evaluative statements
in the russian and english media describing
the events in Ukraine
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Terms such as text, publicistic text, evaluation reveals. Special attention is paid to evaluative
statements and evaluative headlines, and their impact on the readers. The main sources of information
are English and Russian articles from printed media. The methods of expressing evaluation are pointed
out in each of the considered languages.
Key words: slang, jargon, metaphor, comparison, lexical evaluation phraseological unit, idiom,
evaluation.
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литических текстов СМИ позволяет
выдвинуть гипотезу о формировании
особого социального жаргона – медиаполитического. Подтверждением этому
служит объединение жаргонных единиц
в речи политиков и журналистов, в рамках одного словаря» («Словарь современного жаргона российских политиков
и журналистов») [8].
Проанализировав примеры из российских СМИ, мы выявили, что наиболее коммуникативными способами здесь
являются метафоры, фразеологизмы и
лексическая оценка. В английских СМИ
наиболее популярны метафоры, сравнения и лексическая оценка, намного реже
встречаются фразеологизмы.
Типичной и для российских, и для английских СМИ, таким образом, является
лексическая оценка, которая подразумевает, что слово, помимо номинативного значения, имеет особый экспрессивный оттенок. “The post – Soviet world
order was far from perfect, but Vladimir
Putin’s idea for replacing it is much worse”.
(Пост-советский мировой порядок был
далек от совершенства, но идея Владимира Путина о его изменении гораздо хуже)
[16]. В статье «Марш-бросок мира» Евгений Шестаков, говоря о действиях
Киева, пишет: «Но уже на следующий
день Киев приостановил этот процесс
с издевательской ссылкой на «резко активизировавшиеся обстрелы Луганска»
[11]. Со стороны авторов этих статей
очевидно усиление, выделение высказываний, акцент на их негативной прямой
коннотации.
Метафоры часто встречаются как
в российских, так и в английских статьях,
что говорит о высокой образности текстов. Метафора способствует созданию
определенного образа действительности у читателя. Под метафорой, вслед за
Лингвистическим энциклопедическим
словарем под ред. В.Н. Ярцевой, мы понимаем: «…троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов,
явлений и т. п., для характеризации или
наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого
класса объектов, аналогичного данному
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Социально-политическая обстановка в мире всегда занимала центральное
место на страницах печатных СМИ. Сегодня особенно актуальны события в
Украине, которые получили большой общественный резонанс и не могли остаться незамеченными для прессы. Авторы
статей в этом случае не остаются беспристрастными, поэтому язык таких текстов очень эмоционален и экспрессивен.
Целью статьи является лингвистический анализ оценочных высказываний
в русских и английских СМИ, в частности, использование сленга, жаргона
и идиоматических выражений как спо
собов выражения авторской оценки.
Нас интересует медиаполитический
сленг как элемент языка социальнополитической прессы. Ряд английских
исследователей использует слово slang
как синоним слова «жаргон». Таково мнение знаменитого исследователя сленга
Эрика Партриджа [6]. «СЛЕНГ – 1) то же,
что жаргон, преимущественно в англоязычных странах; 2) вариант разговорной
речи (в т. ч. экспрессивно окрашенные
элементы этой речи), не совпадающий
с нормой литературного языка» [7].
Российские лингвисты не имеют единого мнения относительно того, можно
ли считать понятия «сленг» и «жаргон»
полностью тождественными. «Словарьсправочник лингвистических терминов»
ставит знак равенства между сленгом,
жаргоном и арго: «Сленг – слова и выражения, употребляемые лицами определенных профессий или социальных прослоек. Сленг моряков, художников, ср.
арго, жаргон» [6]. Вслед за И.Р. Гальпериным, который не допускает существования сленга в качестве отдельной самостоятельной категории, в данной работе
мы используем термин «сленг» как синоним английского слова «жаргон» (slang).
Таким образом, сленг, или жаргон, –
это
нелитературная
эмоционально
окрашенная лексика, которая используется определенными социальными,
профессиональными и иными группами.
Идет активный процесс взаимопроникновения политики и СМИ. Ученые
говорят о сращении политического
дискурса с дискурсом СМИ. «Анализ по-
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в каком-либо отношении» [12]. Так, в английской газете “Таймс” (“The Times”),
говоря о переговорах между Россией
и Украиной, автор замечает, что российская сторона настроена не так решительно, как украинские коллеги.
“However, the Kremlin poured cold water
on any hopes of swift progress” (Однако
Кремль охладил пыл надежд на быстрый
прогресс) [15]. Метафора “poured cold
water” (охладил пыл) усиливает атмосферу пессимизма в отношении заключения
договоренностей.
В английских статьях распространено также использование сравнения как
одного из способов языковой оценки.
«Нельзя не отметить связь сравнения
с другой основополагающей категорией
действительности – оценкой: фактически человек познает окружающий мир и
себя, сравнивая и оценивая. Одно невозможно без другого: уподобляя предметы
и явления, познающий субъект зачастую
не ограничивается простой констатацией факта («А как В»), но на основе этого
факта строит свое оценочное суждение
касательно А и В, выражая, таким образом, субъективное отношение к ним» [5].
Сравнение аналитично, оно характеризует описываемое явление, передает отношение автора: «…as a pretext to move
his [Mr. Putin’s] troops camped in large
numbers across the border, into Ukraine
as “peacekeepers” (…в качестве предлога
введения своих войск, собранных в большом количестве вдоль границы, на Украину как «миротворцев») [14]; “…now it may
choose for a while to reduce its actions,
presenting itself as a peacemaker standing
up against a supposedly warmongering
Washington” (…сейчас она [Россия] может выбрать на некоторое время сократить свои действия, представляя себя
миротворцем, выделяющимся на фоне
предположительно разжигающего войну
Вашингтона) [13]. В этих примерах показательными являются слова-синонимы
“peacekeeper” и “peacemaker”, входящие
в состав сравнительных оборотов. Автор
дает оценку действиям российской стороны, акцентируя внимание на том, что
сама Россия называет себя миротворцем
(“presenting itself as a peacemaker”), но,

по его мнению, таковым не является.
Чем образнее речь, тем она ярче, сильнее воздействует на слушателей. Именно
поэтому социально-политические статьи
часто содержат фразеологические единицы и идиоматические выражения.
Они дополняют авторское представление описываемых событий, делают их
оценку более экспрессивной. Устойчивые
выражения также способствуют созданию определенного образа, необходимого конкретному журналисту или печатному изданию. Фразеологические обороты
являются обязательным стилистическим
компонентом языка газеты, важным источником экспрессивно-эмоциональной
насыщенности. Они придают газетному
тексту определённую воздействующую
силу, помогают создавать специфическую
образность. Они способны не только выразить соответствующую мысль более
ёмко, но и передать отношение, оценку.
В нашей работе в английском языке
мы будем говорить об идиоматических
выражениях, а в языке российской прессы о фразеологизмах. Это обусловлено
разными подходами ученых-лингвистов
разных стран к аналогичным явлениям.
Вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным под фразеологизмом мы будем
понимать «Общее название семантически несвободных сочетаний слов (фразеологических единиц), которые не
производятся в речи, а воспроизводятся
в закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного лексико-грамматического состава» [1].
Те же авторы так описывают понятие
«идиома»: «единица языка, представляющая собой устойчивое сочетание, значение которого не мотивируется составляющими его словами, т. е. значение частей
не сводится к значению целого» [1]. Примеры использования идиом в английских
статьях немногочисленны. “Russia wants
power to turn the crisis on and off at will”
(Россия хочет иметь полномочия разжигать и гасить кризис по своему усмотрению)
[13]. Автор подчеркивает желание России иметь превосходство в конфликте,
в то же время здесь прослеживается некий намек на эгоизм со стороны России.
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со всей решительностью, категоричностью», имеет помету «экспрессивный»
[9]. В данном случае речь идет о том, что
вопрос отношений России и Украины
приобрел особую важность и его решение не терпит отлагательств. Автор привлекает внимание читателя к тому, что
Россия в самый ответственный момент
усугубила эти отношения, чего от нее никто не ждал.
Следующая группа – это фразеологизмы со значением предмета. «Российские «КАМАЗЫ» с гуманитарным грузом
проложили “дорогу жизни” на юго-восток
Украины» [11]. Так во время войны называли дорогу, по которой доставляли
продовольствие в блокадный Ленинград.
В словаре этот фразеологизм помечен
как относящийся к книжному высокому стилю [9]. Используя фразеологизм
с положительной оценкой, автор статьи
подчеркивает важность и жизненную
необходимость такого действия со стороны РФ. «Но в Киеве, похоже, решили … «раскрутить» инцидент с нашими
десантниками на полную катушку» [3].
Фразеологизм имеет значение «в полной
мере, в наибольшей степени, по максимальной возможности», то есть является
эмоционально-насыщенным и помечен
как просторечный экспрессивный [9].
Автор передает тем самым свое негативное отношение к событиям в Киеве.
Фразеологизм в сочетании с глаголом
«раскрутить» в данном контексте приобретает негативный оттенок «придание
огласке нежелательных фактов». Это
своего рода обвинение в адрес Украины,
высказанное автором статьи.
Таким образом, проведенный лингвистический анализ российских и английских изданий позволяет обнаружить
разницу в отборе языковых единиц, позволяющих автору создавать экспрессию.
Автор, воздействуя на читателя, формирует у него языковую картину мира и отдельного события в этом мире. Читатели отличаются своей доверчивостью и
поэтому легко перенимают настроение
автора статьи. Какое бы средство оценки
ни выбрал автор, оно передает нам его
эмоциональный настрой, отношение и
задает тон всей статьи. Устойчивые вы-
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Напротив, русские статьи пронизаны
фразеологизмами. Если говорить о классификации фразеологических единиц
русского языка, то за основу мы берем
классификацию на основе самого общего
значения, которую предложила академик
А.М. Чепасова. Она выделяет следующие
классы: со значением предмета, со значением признака, со значением действия,
со значением качества действия, со значением количества и классы грамматических фразеологизмов [10].
В данной работе мы остановимся на
самых частотных классах, среди которых нами были выявлены фразеологизмы со значением действия, процесса и
фразеологизмы со значением предмета.
«Но в Киеве, похоже, решили сделать
из мухи слона и “раскрутить” инцидент
с нашими десантниками на полную катушку» [3]. Фразеологизм имеет смысл
«придавать чему-либо незначительному,
маловажному большое значение», имеет
помету «экспрессивный» [9]. «Собранная
по сусекам у лояльных киевской власти
подразделений боевая группа в течение
нескольких недель не может взять город
Славянск с населением 120 тыс. человек»
[2]. В данном примере автор заменяет
лексический компонент «скрести» на глагол «собирать». За счет трансформации
фразеологизм ярче отражает субъективность повествования. Фразеологизм имеет значение «забирать последнее», «собирать остатки». Используя его, автор
намекает на истощенность боевых ресурсов в Украине, критическую ситуацию с
численностью военных, их недееспособность и невозможность дать отпор. «Российские политики встретили такое заявление в штыки, сочтя его оскорблением»
[4]. Этот фразеологизм имеет значение
«крайне враждебно, неприязненно» и
помечен как экспрессивный [9]. Автор
подчеркивает конфронтацию, которая
сложилась между Украиной и Россией.
«Однако, когда вопрос, как говорится,
встал ребром, Москва пошла на обострение – чего от нее в принципе не ожидали,
традиционно рассматривая Россию как
державу, которая из последних сил будет
цепляться за статус-кво, даже если он уже
фактически уничтожен» [11]. «Заявлять
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ражения, фразеологизмы в русских СМИ
помогают автору уменьшить дистанцию
между собой и читателем, так как такие
выражения являются широкоупотребительными и понятными большинству

носителей языка. Отдельную трудность
представляет перевод таких выражений
на другие языки, поскольку важно точно
и метко передать смысл высказывания,
сохранив его экспрессию.
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