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УДК 796.3:796(07)
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С.А. Айткулов

Моделирование спортивной подготовки групп
спортивного совершенствования:
на примере мини-футбола
В статье обобщен анализ cоревновательной деятельности высококвалифицированных
c��������������������������������������������������������������������������������������
портсменов и команд в мини-футболе. Определены параметры игровой деятельности квалифицированных футболистов, которые могут быть использованы в качестве модельных в техникотактической и физической подготовке спортсменов групп спортивного совершенствования
в мини-футболе.
Ключевые слова: мини-футбол, моделирование, cоревновательная деятельность, cпортивное
cовершенствование, технико-тактическая подготовка, физическая подготовка.

S.A. Aitkulov

Analysis of contesting highly qualified athletes and teams in-door soccer is generalized. Playing
parameters of qualified footballers are defined and can be used as models in technical and tactical
training of sports perfection groups in in-door soccer.
Key words: in-door soccer, modeling, contesting, sporting perfection, technical and tactical training,
physical training.

Мини-футбол (футзал) уверенно завоевал популярность во многих странах
Европы, Азии и Америки за счет своей
доступности, темперамента, головокружительного темпа, молниеносной смены
событий на площадке.
Успехи сборной России на международной арене впечатляют. (Чемпионат
мира 2016 года – второе место, Чемпионат Европы 2012, 2014, 2016 годов – второе место). Не первый год наблюдается
прогресс клубных команд во многих регионах страны («Газпром-Югра» из города Югорск – обладатель Кубка УЕФА
2016 года).
Однако необходимо отметить, что
существует еще много проблем, негатив-

но влияющих на развитие мини-футбола
в нашей стране. Одной из главных является, несомненно, оптимизация подготовки резерва для команд мастеров, за
счет повышения эффективности подготовки спортcменов групп cпортивного
cовершенствования [3].
Самым актуальным и практичным вектором увеличения результативности подготовки команд в мини-футболе может
быть оптимизация работы всех систем
организма мини-футболистов в соответствии с учебно-тренировочными и соревновательными нагрузками, способами
их организации, условиями выполнения.
Командные достижения определяются рядом факторов, одними из ведущих
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определяющих положительную динамику, среди них необходимо выделить
тактическую, техническую, физическую
и психологическую подготовленность.
Настоящий период существования минифутбола характеризуется целым рядом
показателей [2]:
• �������������������������������
c������������������������������
коростная работа (активное использование резких нападающих и оборонительных взаимодействий);
• тотальное движение на игроков
противоположной команды («давление»,
активная, индивидуальная атака соперника);
• надежные технико-тактические действия в нападении и защите.
Необходимо знать и владеть, в соответствии с игровой ситуацией, уверенно применять оcвоенные техникотактические движения в уcловиях
c���������������������������������
оревновательных действий двух команд – главное требование к высококвалифицированным игрокам и командам
в мини-футболе.
И вcе же большая многофакторноcть
и многогранноcть игровой деятельности
в cпортивных играх, и в мини-футболе в
отдельности, препятствует определению
до������������������������������������
c�����������������������������������
товерных показателей участия в тренировке и cоревновании cпортсменов,
которые можно использовать в качестве
модельных характериcтик [5].
Поэтому, часто, тренировочный процесс в данном виде спорта опирается на
включение немалого арсенала технических, тактических и физических упражнений тренировочной подготовки, не
c������������������������������������
оответствующей требованиям результативной игровой деятельности [1].
Анализ научной литературы показал,
что проблема использования модельных
показателей �������������������������
c������������������������
оревновательной деятельности в тренировочном процессе групп
cпортивного cовершенствования в минифутболе недостаточно изучена.
Гипотеза исследования заключалаcь
в предположении о том, что выявление модельных характеристик игровой
деятельно����������������������������
c���������������������������
ти ������������������������
c�����������������������
портсменов и команд высокой квалификации и их использование
в подготовке будет являться основой повышения уровня технико-тактической и
физической подготовленности игроков

групп cпортивного совершенствования
в мини- футболе.
В качестве объекта исследования была определена тренировочная деятельноcть групп спортивного
cовершенствования в мини-футболе.
Предметом исследования являлось
cодержание тренировочного процесса
и, в частности, основных его компонентов: технико-тактической и физической
подготовленности спортсменов в группах спортивного совершенствования по
мини-футболу.
Целью исследования было выявление модельных характеристик соревновательной деятельности в мини-футболе
и их применение в тренировочном процессе и cоревновательной деятельности
групп спортивного совершенствования.
Конкретизация цели позволила сформулировать задачи исследования:
1. Определить c������������������
�������������������
одержание и эффективность индивидуальных и групповых
дейcтвий выcококвалифицированных
cпортсменов и команд в мини-футболе.
2. Выявить модельные показатели,
определяющие уровень cпециальной
подготовленности высококвалифицированных cпортсменов и команд в минифутболе.
С целью выявления модельных
па������������������������������
p�����������������������������
аметров
c��������������������
���������������������
оревновательной
деятельности было проведено изучение
cледующих параметров нагрузки [4]:
• параметры c��������������������
���������������������
оревновательной деятельности (суммарное время матча, число замен четверок, иг����������������
p���������������
овое время четверки за одну ��������������������������
c�������������������������
мену, перерыв на скамейке запасных, количество замен в течениe
игры четверки, характер атаки, количество пеpедач мяча, количество удаpов по
воpотам);
• па��������������������������
p�������������������������
аметры т�����������������
p����������������
енировочной деятельности (виды применяемых упра
жнений, интенcивность выполнения,
продолжительно���������������������
c��������������������
ть однок������������
p�����������
атной работы, число повто�����������������������
p����������������������
ений, промежутки перерывов между упражнениями, характе�����
p����
отдыха, сумма времени прохождения повторений, частота сердечных сокращений).
Проведенные нами наблюдения за
командами первенства России 2014–
2015 года по мини-футболу среди команд
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ло 22 групповых технико-тактичеcких
дей�������������������������������
c������������������������������
твий. Представленные выше цифры не всегда были в пределах этой нормы, имели значительные отклонения и
зависели не только от c���������������
����������������
обственной тактики, но и от тактики игpы соперника.
В ходе исследования мы определили,
что при анализе c��������������������
���������������������
оревновательной деятельности можно и���������������������
c��������������������
пользовать три группы паpаметров, исходя из их структуры.
К первой группе относятся количественные показатели:
• количество выходов на игровое
поле четверок или пятерок;
• сумма времени игры четверок или
пятерок в течение смены;
• сумма времени отдыха четверок или
пятерок между двумя cменaми;
• сумма технических и тактических
взаимодействий четверки и всей минифутбольной команды за один выход на
смену;
• сумма атакующих и оборонительных отрезков матча, их временные параметры, время игровых пауз.
Во второй блок параметров можно
включить выполнение технических и
тактических приемов и действий на качественно более высоком уровне:
• разносторонность, объем и результативность групповых и командных взаимодействий;
• параметры результативности командных взаимодействий четверок футболистов на различных отрезках матча.
В третий раздел входят индивидуальные технические и тактические действия:
• объем выполненных пе������������
p�����������
едач в различных направлениях и способами исполнения;
• объем дриблинга с мячом за все
игровое время;
• объем игровых ситуаций «один в
один»;
• количество игровых действий, связанных с выходами на перехват передачи мяча и дальнейшее овладение этим
мячом;
• объем нанесенных ударов в створ
ворот;
• объем игровых ситуаций с неоправданными потерями мяча;
Педагогические науки
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суперлиги, а также первенства России
2014–2015 года среди команд высшей
лиги показали следующие pезультаты:
игроки в cреднем за cмену пpобегают
300–400 метров, «встречаются с мячом»
35–40 раз за смену. Если учесть, что за
всю игру спортсмен проводит в среднем
10 смен, то общая картина выглядит следующим образом: квалифицированный
спортсмен пробегает за игру 3–4 километра. При быстрых переходах от атакующих действий к обоpоне и наобоpот
игpоки cовершают в среднем за игру до
150 ���������������������������������
p��������������������������������
ывков, сочетающихся с остановками, ведением, передачами мяча, ударами
по воротам, финтами.
В ходе исследования было определено, что одно из основных требований,
предъявляемых ���������������������
c��������������������
оревновательной деятельностью в мини-футболе к игрокам,
сводится к тому, что они должны иметь
выcокий уровень развития cпециальных
физических качеств (быстрота и скоростная выносливость) и высокий уровень
функциональной готовности для выполнения технико-тактических приемов в
экстремальных условиях игры.
По нашему мнению, для поддержания
выcокой игровой деятельности минифутболистов должна споcобствовать
специальная трениpовка в анаэpобных
условиях, увеличение в занятиях упражнений, развивающих скорость бега и
специальную выносливость, воспитание
способности успешно выполнять работу
с мячом в условиях, имитирующих ситуации, часто встречающиеся в игре.
Также анализ соревновательной
деятельности позволил выделить весьма специфичные элементы техникотактических действий игроков, характерные для мини-футбола. Нами регистрировались такие показатели, как
время владения мячом и количество
технико-тактиче���������������������
c��������������������
ких дей�������������
c������������
твий, выполненных за cмену каждым спортсменом.
В результате было выявлено, что около 85% оcтановок мяча и 60% ведения
мяча выполняется подошвой и внешней
cтороной cтопы, 45% удаpов по воротам
выполняется ноcком, время владения
мячом составляет в cреднем 16 секунд
за ���������������������������������
c��������������������������������
мену и при этом выполняется око-
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• объем игровых действий, связанных с выходом на ст�������������������
p������������������
аховку своих игроков при потере ими мяча;
• объем и скорость выполнения игровых действий без мяча.
Результаты изучения и анализа соревнований по мини-футболу определили, что самыми результативными получаются атакующие действия двух видов.
К ним относятся скоростные атакующие
действия групп из двух или трех игpоков
и постепенные, неторопливые атакующие действия групп из четырех или пяти
игpоков.
В организации защитных движений мини-футбольных команд самыми
результативными определены виды тотального давления на игроков соперничающей команды. Сюда можно отнести
тактические действия в виде индивидуальных действий против противника. Такие действия требуют особое отношение
к функциональной подготовке всех спортсменов команды.
При осуществлении игроками команды атакующих действий регулярно
pеализуется игpовое взаимодейcтвие
двух-т���������������������������������
p��������������������������������
ех спортсменов. П���������������
p��������������
и этом стартовая атака осуществляется за счет игровых
действий одного из иг���������������
p��������������
оков. Проведение скоростных контратак около 75 %
заканчивается забитым в воpота мячом.
Объем технико-тактических приемов
в игре варьируется в основном 1 ТТД в
1–2 ceкунды. Соответственно, за игру
осуществляется 1100–1400 ТТД. Техникотактичеcкие дейcтвия необходимо pаз
делять на пpостые и cложные действия.
К пеpвому блоку технико-тактических
приемов можно отнести такие действия,
как остановка мяча с последующим пасом партнеру и удаpы мяча по воpотам
противника, а также ведение мяча с различными скоростями и направлениями
перемещения.
Во второй блок включаются: обманный мах ногой с последующим ведением
мяча с ускорением и изменением направления движения в сторону ворот противника; обыгрыш игрока соперничающей
команды один в один; удар или передача мяча пяткой; изменение траектории

мяча после удара по воротам подставленной ногой; выход из-за спины соперника
на перехват мяча; передача мяча зацепом («парашют»); передача мяча игроку,
стоящему в центре штрафной площади;
сбросы мяча ударом головы.
Ведущие команды cуперлиги минифутбола применяют в матче набор
c�������������������������������������
ложных ТТД. Анализ результатов изучения соревновательной деятельности команд в мини-футболе [4] позволил определить показатели групповых технических и тактиче�����������������������
c����������������������
ких приемов высококвалифицированных футболиcтов cборных
команд мира. На чемпионатах мира и
Европы 2014 и 2016 года в играх сборных осуществлялось 76–102 атакующих
командных действий, 59 % атaкующих
командных действий осуществлялись
броском мяча вратарем от ворот.
К самым результативным можно отнести атакующие командные действия,
организованные в середине площадки (44 %) и на чужой половине поля
(22 %). В этих случаях осуществлялись
скоростные перемещения со своей половины поля в центральную часть поля
или половину защищающейся команды.
Игроки часто использовали начало атаки с помощью паса в сторону боковых
линий или в центральную часть поля
(68 %), Регулярно использовался дриблинг игрока с последующим отыгрышем через пас (20 %). В итоге за весь
проведенный матч объем выполненных
скоростных атакующих действий составил 46 % во всей массе aтакующих
командных действий, в том числе 60 %
результативных. Объем атакующих действий с использованием позиционного
нападения cоставил 40 % во всей массе
aтaкующих командных дейcтвий, в том
числе 32 % результативных.
Основной объем игрового отрезка
(1,2 минуты) каждой из смен четверок
мини-футболистов происходят перемещения с частотой сердечных сокращений 160–180 уд�������������������������
ap�����������������������
ов в минуту. Перед следующим выходом на игровую площадку
пульсовая кривая снижается до 110 ударов в минуту. Одновременно можно констатировать, что дальнейшая пoвтopная
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наг������������������������������������
p�����������������������������������
узка начиналась на пульсе 100 ударов в минуту.
Можно констатировать, что объем
игровых д���������������������������
e��������������������������
йствий спортсменов, приводящих к потере мяча, в среднем составлял около 0,8 % в течение времени, пока
игроки находились на площадке. Количество времени игровых пауз спортсменов,
находящихся на скамейке запасных игроков, составляло 2,5 минуты. Когда время
игровой паузы сокращалось до 60–80 секунд, то кривая частоты сердечных сокращений вырастала до 140 ударов в минуту.
Это обстоятельство (на фоне недовосстановления) увеличивало количество потерь мяча на 1,5 %. Очень часто это происходило в условиях тотального прессинга, при дефиците времени на принятие
правильного игрового решения.
Cледует отметить, что на оcно
ве полученных данныx были клас

сифицирoваны
оcновные
cредства
подготовки иг������������������������
p�����������������������
оков в мини-футболе наэтапе cпортивного cовершенствования,
cмоделирована трениpовочная дея
тельнoсть спортcменов, исходя из их
индивидуальных oсобенностей специ
aльной физическoй и технической
подготoвленности.
Таким обpазом, имея достаточно
конкpетную характеpистику техникотaктических дейcтвий в мини-футболе,
мы можем соcтавить и ту модeль
игpы, к дoстижению котоpой должно
быть напpавленo сoдержание учебнотренировочного процесса в команде. При этом эффективность учeбнотрeнировочного пpоцесса будет зaвисеть
от прaвильного подбоpа индивидуaльных
и гpупповых техникo-тактичеcких и
cпециальных физичеcких упражнeний,
мoделирующих игpу.
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З.К. Гареева

Педагогические условия формирования
у детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста представлений
об идеальном образе мужчины
В статье рассматривается актуальная проблема формирования представлений об идеальном
образе мужчины у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В работе конкретизировано понятие «идеальный образ мужчины», выявлены и обоснованы педагогические
условия формирования представлений об идеальном образе мужчины в условиях современного
общества.
Ключевые слова: идеальный образ мужчины, гендерная компетентность, гендерная социализация, гендерная роль, маскулинность, феминность.

Z.K. Gareeva

Pedagogical conditions of forming
the perfect image of a man
in children of the senior preschool
and primary school age

З.К. Гареева

A topical problem of the formation of ideas about the ideal image of male in children of the senior
preschool and primary school age is discussed. The concept of the “ideal image of a man” is concretized
and pedagogical conditions of formation of the perfect image of a man in today’s society are identified
and justified.
Key words: the perfect image of a man, gender competence, gender socialization, gender role,
masculinity, femininity.
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В свете происходящих в мире событий проблема гендерной социализации не
только не утрачивает свою актуальность,
но и приобретает новые смыслы. В современной психолого-педагогической

науке различные аспекты данной проблемы изучают отечественные ученые –
Т.В. Бендас, Л.В. Градусова, И.С. Клецина, Л.Э. Семенова, К.А. Соколова и др.
Многочисленные научные изыскания
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Мы считаем, что при планомерной,
целенаправленной работе как в условиях образовательной организации, так и
семье можно сформировать у детей рассматриваемого нами возраста представления об идеальном образе современного мужчины, гармонично сочетающего в
себе социальные роли – активного члена
общества, отца, супруга, защитника и добытчика. Анализ литературы и наш собственный опыт позволили нам выявить
педагогические условия, способствующие эффективному формированию представлений об идеальном образе мужчины
в условиях современного общества. Педагогические условия определены нами
с учетом социального заказа, отраженного в Федеральных государственных образовательных стандартах ДОО и НОО
[6; 7], и с использованием возможностей
аксиологического, гендерного и деятельностного подходов в воспитании детей
указанного возраста.
Ведущим условием, способствующим
формированию представлений об идеальном образе мужчины, мы считаем организацию совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей).
Общеизвестно, что формирование представлений об образе мужчины в значительной степени определяется образом
отца, установками, ожиданиями той социальной роли, которую он выполняет
в семье. В работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста без опоры на него невозможно
достичь желаемого результата. На наш
взгляд, эффективной является методика совместной деятельности ребенка и
взрослых (педагогов, родителей) по созданию «Альбома мужчин семьи», основной идеей которого является создание
фотоальбома прошлого и настоящего
представителей мужского пола семьи,
в котором можно увидеть, какими были
отец, дед, брат, дядя в предыдущие возрастные периоды. Альбом может состоять из следующих блоков для мальчиковдошкольников и младших школьников:
1) это – я (я – младенец, мне 1 год,
мне 3 года, мне 5 лет), 2) мои увлечения; 3) любимая еда; 4) любимая одежда;
5) любимое место отдыха и т.д.
Педагогические науки
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подтверждают факт размывания границ
между гендерными ролями мужчины и
женщины, обусловленные прежде всего
социальными факторами [1–5]. В наши
дни характер взаимодействия представителей различных полов изменился:
мужчинам не требуется быть физически
сильными, наличие механизмов облегчило тяжелый физический труд, женщинам не требуется быть единственными
воспитателями своих детей, в обществе
существуют институты образовательных
организаций и нянь. В таких условиях
наблюдается некая размытость маскулинности у мужчин, феминности у женщин и, как результат, отсутствие четкого
разделения гендерных ролей. По этой
причине у детей дошкольного и младшего школьного возраста часто не сформированы эталонные образы мужчины и
женщины. Идеальные образы представителей обоих полов в значительной степени определяют уровень будущей гендерной компетентности и задают вектор
развития формирующейся личности.
В нашем понимании, современный
идеальный образ мужчины – это гармонично сочетающийся набор феминных
и маскулинных качеств, связанных с социально значимым и общественно признанным стилем положительного гендерного поведения. Он формируется и
мысленно воссоздается в представлениях. Представления о содержании типичного для пола поведения выступают одним из средств формирования личности
ребенка, так как мальчики в последующем стараются соответствовать данному
эталону – идеальному образу мужчины,
а для девочек он становится мерилом в
оценке представителей противоположного пола и способствует становлению
женственности.
На начальном этапе проведенного
нами исследования 79 % опрошенных
дошкольников и младших школьников
на вопрос: «Каким должен (должна)
быть мужчина (женщина)?» ответили:
«Хорошим, сильным; доброй, красивой».
Результаты свидетельствуют о неосведомленности, скудности словарного запаса, отсутствии ясных представлений у
детей об образах мужчины и женщины.
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Для взрослых членов семьи (пап, дедушек) возможно выделение следующих
блоков:
1) мой папа (дедушка) – дошкольник;
2) мой папа (дедушка) – школьник; 3) мой
папа (дедушка) – юноша; 4) мой папа (дедушка) – мужчина; 5) профессия моего
папы (дедушки); 6) хобби моего папы (дедушки); 7) любимое блюдо моего папы
(дедушки); 8) любимое место отдыха моего папы (дедушки) и т.д.
Также мальчикам можно предложить
пофантазировать, помечтать о будущей
профессии, будущих увлечениях и оформить в альбоме дополнительные блоки – коллажи «Моя будущая профессия»,
«Мои увлечения в будущем». К примеру,
можно взять рисунок с изображением
мужчины-строителя,
мужчины-врача,
мужчины-педагога и вклеить лицо ребенка. Это увеличит заинтересованность и
познавательную активность детей, позволит заложить основы профессиональной направленности личности.
Задания по подбору фотоснимков
направлены на формирование представлений об идеальном образе мужчины у
детей. Дети не только ассоциативно запоминают их, но и осознают, что мальчики становятся юношами, мужчинами,
отцами, дедами, что принадлежность к
полу явление постоянное и не может изменяться в зависимости от ситуации или
личного желания ребенка. С готовым
альбомом дети могут подготовить презентации и выступить перед группой,
классом, родителями самостоятельно,
либо совместно со взрослыми (педагогами, родителями). Подготовка к публичному выступлению – серьезная работа
для ребенка-дошкольника, педагога и
родителей. Это совершенно новая роль
и новые навыки, которыми младшие
школьники обычно не владеют. Мальчиков и девочек следует учить выступать, отвечать на вопросы, обсуждать;
взрослые должны оказывать им помощь
в преодолении эмоциональных проблем.
Успешно справившись с заданием, дети
приобретают уверенность в своих силах, преодолевают стеснительность, у
них повышается уровень самооценки и
социальной активности. Выполнение за-

дания способствует развитию коммуникативных навыков, пониманию детьми
разнообразия человеческих характеров,
преодолению эгоцентрических проявлений в поведении.
Перед выполнением заданий педагогам и родителям рекомендуется совместно подобрать альбомные блоки с учетом
личной семейной ситуации ребенка, исключив блоки, которые могут вызвать у
него негативные эмоции.
Данный вид деятельности можно приурочить к праздникам – Дню защитника
отечества, Дню семьи. Можно оформить
альбомы с мамами и преподнести в качестве сюрприза папам, дедушкам. Взрослые и дети могут вместе подбирать детские фотографии представителей мужского пола своей семьи, рассматривать
их, выделять снимки разных возрастных
периодов (дошкольного, школьного,
юношеского, зрелого возрастов), узнавать о любимых занятиях, местах отдыха
своих близких, когда им было 5–11 лет.
Обсуждения, общение в процессе оформления альбома несут положительный
эмоциональный заряд, усиливают познавательную активность детей, сближают
членов семьи, включают родителей в
воспитательный процесс, способствуют
формированию идеального образа мужчины и, как следствие, гендерной компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Структура данной методики достаточно проста и применима в отношении любого члена семьи (матери,
отца; представителей старшего поколения – бабушек, дедушек и т.д.). Вместе
с тем она может быть использована как
одно из эффективных средств учебновоспитательной деятельности в образовательных организациях.
Следующее педагогическое условие –
создание ситуаций, способствующих
формированию идеального образа мужчины в коммуникативной среде образовательной организации. Детство – важный
этап в становлении личности человека,
когда закладываются механизмы поведения, приобретается опыт, осознаются
ценности. Закрепить все вышеназванное
позволяет решение различных жизнен-
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чек», так как их герои задают ориентиры
для морально-этического развития, формирования представлений об идеальном
образе мужчины. Проблемой отбора произведений для чтения детям занимались
Л.Э. Семенова, О.И. Соловьева, В.М. Федяевская и многие другие ученые.
Л.Э. Семенова, проанализировав произведения детской художественной литературы, рекомендованные для чтения
современным дошкольникам, отмечает,
что во многом гендерные образы соответствуют традиционным (патриархальным) нормам и стереотипам и не всегда
созвучны с ценностными представлениями и предпочтениями настоящего.
Лишь в единичных случаях встречаются
сюжеты с нестандартными, с точки зрения жестких традиционных гендерных
норм, мужскими образами, которые более соотносятся с реальной социальной
ситуацией. «Детская художественная литература и в начале ХХI века сохраняет
свою консервативность в плане приверженности во многом устаревшим и несправедливым гендерным стандартам.
Поэтому, на наш взгляд, по-прежнему
сохраняет свою актуальность проблема
составления таких сборников и хрестоматий, которые будут включать произведения с разнообразными гендерными
образами, позволяющими демонстрировать детям яркие индивидуальные
различия в интересах, предпочтениях,
способностях, личностных качествах
и сферах деятельности как среди девочек/женщин, так и среди мальчиков/
мужчин, что создаст реальные условия
для расширения гендерного репертуара
личности детей, читающих или слушающих эти произведения» [4, с. 28].
Мы солидарны с позицией Л.Э. Семеновой и считаем, что ознакомление
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с гендерно стереотипными произведениями следует
осуществлять с особой осторожностью,
с целью предотвращения развития у
подрастающего поколения сексистских
предубеждений. Последующее обсуждение прочитанного, разрушающее жесткие гендерные стандарты, совместное
создание альтернативных вариантов сюПедагогические науки
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ных этических ситуаций, направленных
на формирование представлений о поведении мужчины, его качествах, о его способности справляться со сложными жизненными ситуациями. Подбор ситуаций
опирается на здоровьесберегающий, когнитивный, поведенческий и эмоциональный компоненты, составляющие идеальный образ современного мужчины.
Проблемные ситуации этического
характера, предложенные мальчикам и
девочкам, предполагают наличие проблемы и ряда действий, которые дети
выбирают и проигрывают. Проигрывание ситуаций «Семейный праздник»,
«Ждем гостей», «Заболела мама», «Вечеринка с друзьями», «У меня родился братик», «Спасибо, Ветераны!», «Женский
день», «День защитника Отечества» и
т.д. создает возможности для накопления знаний, опыта, представлений о
своем и противоположном поле, способствует формированию поведения детей
в соответствии с принятыми в обществе
нормами и эталонами. Для реализации
данного условия мы использовали цикл
занятий по формированию представлений о мужском образе, беседы: «Качества настоящего мужчины», «Дела и обязанности мужчины».
Так, формирование представлений
об идеальном образе мужчины представляет собой целенаправленный процесс
создания ситуаций, постановки детей перед проблемой и её осознания; при этом
девочки и мальчики приобщаются к пониманию социально значимых качеств
мужчины, учатся преодолевать стереотипные представления о роли мужчины
в семье и обществе.
Третье педагогическое условие – применение средств художественного творчества: детской художественной литературы, мультипликационных фильмов,
формирующих у детей образ идеального
мужчины. Данное условие с точки зрения воспитательного потенциала имеет
безграничные возможности реализации.
Дети старшего дошкольного и младшего
школьного возраста конструируют образы на основе уже имеющихся представлений. В этом смысле художественные произведения играют роль «отправных то-
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жета, например, с гендерной инверсией
ролей героев, позволят в определенной
мере избежать нежелательных последствий.
Под воздействием художественной
литературы формируется идеальный образ мужчины у детей, представления о качествах, внешности, речи, манерах представителей мужского пола. Повторное
чтение усиливает впечатления, закрепляет нормы поведения и представления
о нем. Важно акцентировать внимание на
описании героев произведений, их гендерном поведении, просить детей оценить их поступки с морально-этических
позиций.
Столь же актуальной является и проблема формирования представлений
об идеальном образе мужчины при просмотре мультипликационных фильмов
детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Различными
аспектами её изучения занимались отечественные исследователи Д.В. Андрющенко, К.А. Соколова, Н.Е. Маркова и
др. Событие, показанное в мультфильме,
формирует у ребенка модель окружающего мира, образы близких людей – отца,
матери, добра и зла, которые потом будут для него ориентиром в жизни. Просматривая мультипликационный фильм,
ребенок воспринимает информацию
в виде образов, из которых потом строится его модель мира – гендерная картина мира. Среди них одним из важнейших
является мужской образ. Идеальный образ мужчины – это прообраз будущего
мужа и отца. Наделяя героев взрослым
реализмом, часто жестокостью, создатели мультфильмов формируют у детей
стереотипы будущего сексуального поведения. К выбору мультипликационных фильмов следует подходить так же
серьезно, как и к выбору литературных
произведений, чтобы правильно сформировать у девочек и мальчиков, будущих взрослых, идеальный образ мужчины. Созвучным реалиям современного
общества является мультипликационный фильм «Динозавр» (режиссеры
Эрик Лейтон и Ральф Зондаг).
Сюжет разворачивается вокруг главного героя – динозавра Аладара, которо-

го воспитывает семья лемуров. Птицадинозавр из разрушенного гнезда переносит яйцо с будущим Аладаром на другой остров. На этом острове яйцо попадает в семейство лемуров, которые принимают Аладара и воспитывают в своих
традициях – учат жить в дружной компании, быть общительным, сочувствовать
попавшим в беду.
Однажды метеоритный дождь разрушает всё живое на острове. Однако Аладару с приемными родителями удается
спастись. Они вынуждены искать новое
место для жизни. Поиски их приводят на
родину Аладара в стадо, где вожаком является агрессивный, жестокий динозавр
Крон, жестко и безжалостно решающий
возникающие проблемы, в связи с чем
у Крона и Аладара складываются конфликтные отношения. Аладар, воспитанный приемными родителями в духе понимания, сострадания и заботы, в критической ситуации с помощью нестандартной стратегии поведения спасает стадо.
В этот момент Крон погибает, и вожаком
стада становится Аладар. Он заслуживает любовь сестры Крона. В конце мультипликационного фильма динозавры
обретают новую родину в прекрасной долине – Земле Гнездования, куда они стремились попасть, преодолевая множество
препятствий.
Главный герой мультфильма, Аладар, – положительный герой, в силе и
агрессивности он уступает Крону. Его победа – спасение для всех, хотя проявление заботы и сопереживания не вписывается в рамки традиционных стереотипов
мужественности.
Как справедливо отмечает К.А. Соколова, традиционная мужественность
в современном мире разрушительна как
для окружающих, так и для самого мужчины. Новые социальные вызовы требуют
от мужчин большей интеллектуальной
и эмоциональной гибкости, терпимости, признания своих аффективных состояний и значения отцовства [5, с. 76].
После просмотра мультфильма мальчикам и девочкам старшего дошкольного
и младшего школьного возраста важно
объяснить, что определяющим фактором в становлении успешной личности
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ставлений об идеальном образе мужчины.
Такой подход позволяет заложить прочный фундамент для развитии гендерной
компетентности детей, что подтверждает
проведенная нами экспериментальная работа. При повторном опросе на вопрос:
«Каким должен (должна) быть мужчина
(женщина)?» 91 % опрошенных детей
ответили: «Мужественным, смелым, заботливым, благородным; женственной,
нежной, заботливой, приветливой». Присутствовали и развернутые ответы: «Быть
порядочным человеком, быть заботливым отцом; быть хорошей хозяйкой, быть
любящей мамой и женой» и т.д. Результаты свидетельствуют о положительном
влиянии проделанной работы на формирование представлений у детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста об идеальных образах мужчины
и женщины. Именно это дает нам осно
вание полагать, что применение этих
условий в образовательной практике актуально, целесообразно и перспективно.
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является не половая принадлежность человека, а его индивидуальные качества,
соответствующие новым социальным
реалиям.
Реализация средств художественного творчества в образовательных организациях является целенаправленным
процессом. На основе этого происходит
становление личности ребенка, который, просматривая мультфильмы, читая
и слушая произведения детской художественной литературы, приобщается к
культуре, общечеловеческим ценностям,
способствующим, в свою очередь, успешной гендерной социализации.
Таким образом, умелое применение
на практике выявленных нами педагогических условий: организация совместной
деятельности детей и взрослых, создание проблемных ситуаций, применение
средств художественного творчества,
детской художественной литературы,
мультипликационных фильмов – способствует успешному формированию пред-
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Необходимость профилактики насилия
в образовательных организациях
В статье рассматриваются теоретические основы насилия как феномена, проявляющегося
в образовательной организации, приводятся результаты исследований насилия, подтверждается актуальность профилактики насилия в образовательной среде.
Ключевые слова: насилие в образовательной организации, исследование насилия, профилактика насилия, последствия насилия.

L.A. Glazyrina

Necessity of violence preventive care
at educational organizations

Л.А. Глазырина

Theoretical foundations of violence as a phenomenon occurring at educational organizations
are discussed, violence research results are presented and topicality of violence preventive care in
educational environment is proved.
Key words: violence at educational organization, violence research, violence outcomes.

Проблеме насилия в образовании
долгое время не придавалось особого
значения, хотя это явление было широко распространено, хорошо известно и
нередко описывалось в художественной
литературе. Первые систематические
исследования травли в школах начались

в 70–80-х годах прошлого века в Норвегии и других скандинавских странах.
В
России научные исследования
этого вопроса появились около десятипятнадцати лет назад. И сегодня, во многом благодаря публикациям в средствах
массовой информации, особенно в Ин-
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дах, выявило, что жертвами буллинга
(систематического насилия, травли)
становилось от 8 до 13 % учащихся в возрасте от 11 до 15 лет, а в роли обидчика
выступало от 7 до 9 % учащихся того же
возраста [3, с. 7].
В школах Российской Федерации насилие в разных формах его проявления
нарастает. Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры по совершенствованию системы защиты детства
и снижению случаев жестокого обращения с детьми, широкое общественное и
экспертное обсуждение школьного насилия, проблема остается актуальной.
По данным статистики детского доверия, действующего с 2010 года во всех
субъектах Российской Федерации, количество обращений, связанных с насилием над ребенком за последние пять лет
выросло в 3,5 раза (в 2010 г. – 4330 обращений; в 2014 г. – 15556; из них: в семье –
1800 и 6498, вне семьи – 843 и 2113, среди
сверстников – 1463 и 5955 соответственно) [3, с. 5].
По данным общероссийского репрезентативного исследования, проведенного в 2011 году среди детей и молодых
людей в возрасте 11–24 лет, 5,8% всех
опрошенных подвергались насилию
в образовательных учреждениях. В почти трети случаев (27,2%) это было насилие со стороны учителей в отношении
учащихся, в остальных 72,8% случаях
насилие совершалось среди учащихся.
На долю оскорблений нецензурной бранью, грубыми словами, необоснованных
обвинений, обзываний и угроз пришлось
55,3% всех случаев насилия над детьми
и подростками, происходящих в школе.
Каждый третий случай такого насилия
исходил от учителей. С побоями и другими проявлениями физического насилия было связано 15,8% случаев; в 13,0%
случаев оно исходило от учителей. На
унижения с помощью мобильных телефонов и Интернета пришлось 12,3%
от общего числа случаев насилия среди
школьников. Доля запретов, публичных
нравственных унижений среди всех видов насилия составила 6%, и в 77,8% случаев инициаторами такого насилия были
учителя. Школьники также сталкивались
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тернете, ширится понимание актуальности этой проблемы. Только в поисковой
системе «Яндекс» можно обнаружить
3 миллиона ответов на ключевое словосочетание «насилие в школе» [1, с. 5]. Частота упоминаний этой проблемы указывает на то, что она все чаще привлекает
внимание людей, становится темой для
активного обсуждения.
Школьные учителя, психологи, социальные педагоги признают актуальность проблемы насилия в школе, при
этом о случаях насилия в своих школах
говорят лишь как об исключительно
редких происшествиях. Ответы, полученные в ходе интервьюирования педагогических работников, указывают
на несколько зон напряжения в образовательной организации: это отношения между самими школьниками (между
одноклассниками, между старшеклассниками и учениками младших классов);
насилие учителей над школьниками;
насилие школьников над учителями;
насилие, проявляемое родителями по
отношению к детям, причем не только
к своим; отношения между родителями
и учителями. Однако подобные явления,
как отмечают учителя, – единичные случаи. Опрошенные респонденты замечают, что насилие в подростковой среде –
дело обычное, вполне укладывающееся
в разряд допустимого при соблюдении
определенных условий.
Между тем сложная и болезненная
по характеру, эта проблема до недавнего
времени широко не обсуждалась мировой
общественностью. Во Всемирном докладе ООН о насилии в отношении детей отмечается, что каждый десятый школьник
в мире подвергается насилию в школе,
и этот показатель ежегодно растет. Исследование 2009–2010 годов «Поведение
детей школьного возраста в отношении
здоровья», которое проводится каждые
четыре года в странах Европы и Северной Америки, показало, что в среднем до
трети опрошенных учащихся в возрасте
от 11 до 15 лет сталкивались с насилием
в школе – участвовали в драках, становились жертвами причинения обид или
причиняли обиды слабым. Такое же исследование, проведенное в 2013–2014 го-
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с унижениями по половому, национальному и религиозному признакам. На долю
таких форм насилия пришлось 7,9% всех
случаев насилия в школе. Среди разных
видов насилия в школе встречалось и
сексуальное, доля которого составила
2,7% среди всех случаев [3, с. 11].
Согласно
данным
исследования
HBSC-2014 в России в 2013–2014 годах в
драках в школе участвовало 24% мальчиков в возрасте 11 лет и 16% мальчиков в
возрасте 15 лет; доля девочек колебалась
от 5% в 15 лет до 7% в 11 лет. Российские
мальчики и девочки в 11 и 13 лет становились жертвой буллинга в среднем в два
раза чаще, чем их сверстники в 42 странах
и территориях Европы и Северной Америки. Так, 27% мальчиков и 23% девочек
в возрасте 11 лет и 21% мальчиков и 15%
девочек в возрасте 13 лет подвергались в
школе буллингу как минимум 2–3 раза в
месяц. Причиняли обиды 19% мальчиков
и 13% девочек среди 11-летних школьников, а среди 13-летних – 24% мальчиков и
14% девочек. К 15 годам доля обижаемых
среди мальчиков сократилась до 15%, а
девочек – до 12%, но доля обидчиков
(22% мальчиков и 13% девочек) осталась
практически такой же, как в 13-летнем
возрасте [1, с. 12].
Российские 11-, 13- и 15-летние
школьники в среднем в 1,5–3 раза чаще
своих сверстников из стран и территорий Европы и Северной Америки
сталкивались с кибербуллингом в 2013–
2014 годах. По числу 11-летних школьников, подвергшихся кибербуллингу, Россия заняла первое место среди 42 стран
и территорий, принявших участие в исследовании HBSC����������������������
��������������������������
–2014: о травле в Интернете и с помощью СМС-сообщений
сообщили 11% девочек и 8% мальчиков
из России [1, c. 12].
Насилие в образовательных учреждениях – глобальная проблема, которая
распространена повсеместно и имеет
серьезные последствия. В некоторых
культурных традициях агрессивное поведение детей в образовательных учре
ждениях или применение учителями
причиняющих боль или унижающих
достоинство физических и психологических мер воздействия на учеников

считаются допустимыми, «стандартной
практикой». Однако установлено, что
насилие отрицательно влияет на посещаемость, способность и мотивацию
учащихся к обучению и, в конечном итоге, на их академическую успеваемость.
Из-за насилия дети преждевременно
оставляют образовательное учреждение, тем самым лишаются возможности
реализовать свое право на образование
в полной мере.
Взаимоотношения среди детей, между детьми и взрослыми в образовательной организации оказывают огромное
влияние на становление личности обучающихся и их дальнейшую социализацию. Последствия насилия сказываются
на протяжении всей жизни человека, отражаясь на его эмоциональном и когнитивном развитии, физическом и психическом здоровье и поведении. Дети, которые демонстрируют в школе агрессивное поведение и ввязываются в драки,
чаще других подвергают свое здоровье
риску из-за курения, чрезмерного употребления алкоголя и травм; их отличает
пониженная удовлетворенность жизнью.
По применению силы и проявлению
агрессивности в школьной среде можно
прогнозировать будущие сексуальные
домогательства, агрессивное поведение
в семейной жизни, жестокое отношение
к детям и старикам.
Насилие ослабляет привязанность
обучающихся к образовательному учреждению, вызывает у них чувство страха и
отсутствия безопасности, что само по
себе противоречит задачам воспитания,
идет вразрез с правом учиться в безопасной и доброжелательной среде.
Большинство случаев насилия в образовательных учреждениях никак не
регистрируется и часто остается незамеченным. В некоторых ситуациях агрессивные действия учеников или учителей
осуждаются, но руководство образовательного учреждения не предпринимает
должных мер для их прекращения и дальнейшего недопущения.
Государственные и общественные
деятели тему насилия в образовательных учреждениях затрагивают не часто,
а средства массовой информации не уде-
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ляют ей должного внимания. Широкую
огласку получают только случаи крайних
форм насилия в школах с применением
оружия, драками, захватом заложников,
к счастью, довольно редкие.
Несмотря на масштабность и сложность проблемы, система образования
имеет большие возможности для профилактики насилия. Ее профессиональный

и организационный ресурс, сфера ее социального влияния позволяют осуществлять комплексное и системное воздействие на всех участников образовательного процесса в целях формирования
модели поведения, основанной на взаимном уважении и недопущении насилия в
межличностных отношениях и совместной деятельности.
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Повышение результативности в выполнении
комплекса ГТО в университете
В статье рассматриваются возможности повышения результативности по выполнению
комплекса ГТО студентами, имеющими спортивную квалификацию по разным видам спорта. Существует развитая система подготовки спортсменов-стрелков. Однако, когда идёт речь
о массовой подготовке, ранее разработанные программы для подготовки к испытаниям
ГТО по стрельбе из пневматической винтовки не всегда применимы. Основными причинами
являются: разнонаправленная подготовленность обучаемых, массовое применение, дефицит
времени, отсутствие готовности студентов к обучению на длительные или на короткие сроки.
Дополнительное воздействие на снижение результатов оказывает остаточное влияние других
видов спорта.
Ключевые слова: стрельба, студенты, нормативы, эффективность, результативность.

V.A. Gromov, V.V. Shklyaev, R.G. Shaykhetdinov, A.V. Skutin

Increased effectiveness in performance
of the GTO complex at the university

В.А. Громов, В.В. Шкляев, Р.Г. Шайхетдинов, А.В. Скутин

The possibilities of increase in effectiveness in performance of the GTO complex by the students
having sports qualification on different types of sports are considered. There is a developed system of
training of shooters-athletes. However, so far as mass training is concerned, earlier developed program
for preparation for GTO tests for firing from an air rifle are not always applicable. The main reasons
are: multidirectional readiness of trainees, mass application, deficiency of time and lack of readiness
of students for training for long or short terms. Additional impact on decrease in results exerts residual
impact of other sports.
Key words: firing, students, standards, efficiency, effectiveness.

Всё больше студентов участвует
в подготовке и сдаче нормативных требований комплекса ГТО. Желание «быть
здоровым» сохраняется в качестве устойчивой тенденции [6, с. 150]. Не все разновидности нормативов ГТО студентам
даются легко. Занятия спортом не могут
быть оторваны от системы образования,
а результат можно получить и в процессе
учебной деятельности [4, с. 68].
Испытания по комплексу ГТО выявили слабую подготовку по стрельбе
из пневматической винтовки (СПВ) по
стравнению с другими видами упражнений. Исследования проводились по направлениям:
• результативность по СПВ по условиям комплекса ГТО у студентов спортивных специализаций;

• особенности овладения навыками
по СПВ спортсменами различных специализаций (со стажем не менее 6 ме
сяцев).
В результате опроса было установлено, что в спортивных секциях 9–11 классов средней школы систематически и
устойчиво занимались 17,6% респондентов, а самостоятельно тренировались
8,7 %, всего 26,3 %. В исследованиях
студенты-спортсмены были выделены
в отдельную категорию. Обзор результатов показал, что испытания по выполнению основных нормативов ГТО студентыспортсмены выполняли намного продуктивнее, чем по СПВ (ГТО). В целях
повышения уровня подготовленности по
СПВ были проведены плановые занятия.
Учитывались такие условия, как общая
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занятость студентов, тренировочный
план по избранному виду спорта краткосрочность обучения по СПВ. При разработке содержания за основу обучения
были взяты результаты соревнований.
Процесс тренировки объективно
нуждается в управлении [3, с. 12]. Изучена структура ошибок и нарушений, которые снизили показатели на соревнованиях. Педагогические средства должны
взаимодействовать и воздействовать
на конечный результат [9, с. 27]. Соревнования являются главным средством
контроля и пропаганды комплекса ГТО.
Возможность переноса достижений в

стрелковом спорте на начальное массовое обучение в СПВ (ГТО) повысит
результативность. Студенты были разделены по квалификации на несколько
групп: студенты-спортсмены (спортивные разрядники); студенты, занимавшиеся в спортивных секциях более 6 месяцев
в 9–11 классах в средней школе; студенты
без спортивной квалификации; все студенты, объединённые в общую группу.
Проведённые испытания по СПВ (ГТО)
наглядно показали, что студенты, ранее
занимавшиеся в спортивных секциях,
имеют некоторое преимущество (см.
рис. 1).
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Квалификация: 1 – спортсмены-разрядники; 2 – занимавшиеся более 6 месяцев;
3 – без квалификации; 4 – все студенты.

Рис. 1. Результаты выполнения стрельбы (ГТО) студентами

Однако интересен не сам факт преимущества в период сдачи ГТО студентамиспортсменами, а потери, которые образовались от недостаточной подготовленности в СПВ. «Гибкие» ускоренные
программы на разные сроки расширят

диапазон применения и максимально
охватят «разнополярные» по подготовленности категории студентов [7, с. 172].
Для занятий подбирались упражнения
по дефектовочной ведомости соревнований (см. таблицу 1).

Табл. 1. Ошибки в СПВ (ГТО) у студентов-спортсменов (n=133)
Ошибки и упущения в стрельбе СПВ (ГТО)
1
1. Меры безопасности при СПВ. Действия на рубежах
2. Управление состоянием волнения: восстановление ЧСС, частоты
дыхания, вибрации пальцев в СПВ (ГТО)
3. Выполнение специальных подготовительных упражнений перед
практической стрельбой СПВ
4. Осмотр и обслуживание ПВ непосредственно до и после выстрела,
серии выстрелов
5. Подготовка зрения к стрельбе и восстановление функций
при утомлении
6. Обнаружение цели, производство необходимых поправок
(дистанция, ветер, свет, шум, время)

К-во
2
10

%
3
2

Место
4
14

34

7

6

12

2

13

18

4

11

24

5

10
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11
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1
7. Использование средств физического и психологического
восстановления до и после выстрела
8. Стабильное расположение оружия для СПВ (ГТО)
9. Управление «плавным спуском» производства выстрела
10. Мышечный контроль во время выстрела
11. «Затаивание» дыхания при выстреле
12 Управление переключением внимания
13. Координация действий и моторика движений пальцев в процессе
производства выстрелов СПВ (ГТО)
14 Наблюдение за ведущими стрелками: учёт, записи, оценка
Всего*

2

3

4

30
14
32
28
50
44

6
3
6
6
10
9

8
12
7
9
4
5

54
92
494

11
18
100

2
1
–
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* допускали ошибки по две и более одновременно, поэтому сумма 494 (113 человек)
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На соревнованиях по сдаче норм
ГТО у спортсменов были выявлены:
результативность по СПВ (ГТО), функциональная готовность и физическая
подготовленность (см. таблицу 2). Результативность по СПВ (ГТО) представлена как среднее арифметическое (М)
набранных очков, с учётом стандартного
отклонения (m). Указанные виды оценок
дают возможность более широко представить состояние конкретной категории по СПВ (ГТО) – колебания результатов, вариационный размах, асимметрия
и эксцесса. В состав определения функционального состояния включены Гарвардский степ-тест, проба Штанге, проба
Генче, индекс Руфье. Для определения
физической подготовленности использованы упражнения из состава основных
испытаний ГТО для мужчин и женщин:
бег на 100 метров, бег на 2 и 3 км, подтягивание на перекладине, поднимание
туловища, «наклоны». Коэффициент соревновательной эффективности определялся по рейтингу показателей в каждом
виде готовности отдельно. Результаты
коэффициента соревновательной эф-

фективности показали, что конечные результаты лучше у игровых видов, единоборств, лёгкой атлетики, а у представителей силовых видов и плавания заметно
хуже. Физическая подготовка лучше у
тех же групп, а хуже среди представителей технических, экстремальных видов
и плавания. Функциональные возможности оказались выше у представителей
лыжных гонок, игровых видов и единоборств, хуже – у представителей технических, «других» и координационных
видов (таблица 2). Проявился сложный
комплекс влияния на СПВ отставленного эффекта сформированных навыков и
явлений переноса между физическими
качествами, двигательными навыками,
которыми обладали представители различных специализаций. Преподаватель
должен решить, каким способом, средствами и методами может воспользоваться обучаемый. Грамотно используемая
техника выполнения упражнения позволяет повысить эффективность обучения
с учётом уникальности личности и самоуважения [1, с. 320]. СПВ также требует
уравновешенности и координации.

Табл. 2. Результативность в стрельбе (ГТО) по видам спорта
Виды спорта
1
Игровые
Циклические

Виды специализаций
2
Все (подвижные)
Лёгкая атлетика
Лыжные гонки
Плавание

М+m
(очки)
3
17+ 1,6
13+0,9
9+ 0,5
8+ 0,8

Подготовленность
(сумма мест/общее место)
Функциональная
Физическая
4
5
38/2
42/2
45/4
43/3
33/1
61/6
51/5
88/11
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Координационные
Экстремальные
Технические
И «другие»

2
Все
Все
Гимнастика
Спортивные танцы
Спортивный туризм
Все
Вне списка

3
6+0,7
14+1,2
12+1,4
13+1,8
10+0,5
18+0,6
11+1,4

Координация зависит от соразмерности эффективных движений [5, с. 310].
Координационные упражнения также
повышают возможности функциональной деятельности [8, с. 348]. Вероятно,
не будет ошибочным утверждение о том,
что индивидуальная работа по предоставлению каждой выделенной категории специфических средств и методов
повысит качество подготовки обучаемых. Студенты-спортсмены распределены и сгруппированы по совместимой
подготовленности в СПВ – лучшие, средние, худшие. Тем самым объём подготовительного материала к занятию был
сокращён. Создание условий раздельного подхода к обучению позволило сосредоточить точечные усилия на преодолении остаточных явлений тренировочного эффекта у студентов-спортсменов
в выполнении СПВ (ГТО). Студентыспортсмены были определены для проведения занятий в экспериментальные
группы (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3, ЭГ-4). Под грифом ЭГ-4 понимается общий результат
всех групп. После оценки состава сорев-

88,4

ЭГ 44(общая)
(
)

100

30,5
35,1

3

% выполнение ГТО
% участия

38,1
41,2

2

5
63/7
31/1
49/5
44/4
79/9
81/10
72/8

новательных ошибок и упущений определены учебно-тренировочные задачи.
Применён метод масштабирования, что
означает отношение прироста производительности системы к приросту используемых ресурсов [2, с. 45]. Средства
планировались исходя из поставленных
учебно-тренировочных задач конкретного занятия определённой экспериментальной группы. Использовались традиционные упражнения.
Учебный модуль – автономная часть
учебного материала. В него входили компоненты: учебная цель, содержание учебного материала, методическое руководство, контрольные нормативы. Теоретическая и техническая подготовка (последовательность изучения техники и основ
ведения стрельбы, имеющая направленность на традиционную пулевую стрельбу), физическая подготовка, психологическая подготовка вошли в содержание
отдельных учебных укрупнённых единиц.
В группах получен не повторяющийся прирост результатов в стрельбе (ГТО)
после обучения (рис. 2).
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Примечание: ЭГ – экспериментальные группы: 1 – «лучшие», 2 – «средние»,
3 – «худшие», 4 – все, «общая».
Рис. 2. Результативность в стрельбе (ГТО) после обучения
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Хотя не все изменения в подгруппах
значимые, общие показатели всей экспериментальной группы в целом соответствуют требованиям. Интересен факт
прироста результатов ЭГ-2, которая была
«средняя» по подготовленности в начале
эксперимента, а оказалась выше по коэффициенту выполнения СПВ (ГТО) по
отношению к численности участников.
Подтверждается то, что продуктивное
обучение выявит более «способных» в
конечном результате.
В практике подготовки стрелков для
развития специальных качеств и умений применяются упражнения, которые
по структуре и содержанию предупреждают появление ошибок. Групповой
подход к выявлению и устранению типичных ошибок в стрельбе удобен для
подготовки к массовым спортивным соревнованиям. Лучше осваивают начальные умения в СПВ представители технических, игровых видов и единоборств,
хуже – представители силовых видов и
плавания.
Состояние регуляторных систем проверялось по показателям: частота сердечных сокращений (ЧСС), вариационный
размах сердечного ритма (ВР), амплитуда моды сердечного ритма (АМо), индекс
напряжения (ИН). Адекватное напряжение систем обеспечения наблюдался
у студентов-спортсменов ЭГ-2. В этой
группе проявился рост ЧСС, АМо, ИН
во взаимодействии со снижением ВР. У
ЭГ-1, ЭГ-3 наблюдалось повышенное напряжение, выраженная активность симпатоадреналовой системы. Рост ЧСС,
АМо, ИН зафиксирован у большинства
участников групп ЭГ-1, ЭГ-3. Перенапряжение не было отмечено в группах

студентов-спортсменов, за исключением
единичных случаев. Это говорит о достаточно быстрой адаптации
и наличии запаса «возможностей».
У группы студентов спортивных специализаций циклического характера в моменты перерывов наблюдалось резкое
снижение ЧСС и рост ВР. Достоверность
различий между ЭГ-1 и ЭГ-3 находится
на уровне (Р<0,05). Перенос запаса сердечного режима работы и относительно
быстрое восстановление после предстартового волнения оказали воздействие на
результативность стрельбы СПВ (ГТО).
Итак, последовательная реализация
состязательности в процессе освоения
навыков стрельбы (ГТО) значительно
повысит у студентов интерес к занятиям.
Состязания должны быть доступными
и посильными для всех занимающихся.
Определение структуры ошибок соревновательной деятельности в стрельбе
для студентов-спортсменов по специализациям станет ключом к разработке
основных учебно-тренировочных задач
и расчёту времени на их освоение.
Комплекс ГТО определён государственной программой и обязывает к поиску путей решения поставленных задач.
Высокие показатели функциональной
готовности, физической подготовленности и «провалы» по испытаниям СПВ
значительно снижают общий показатель
результативности по ГТО. Подготовка
к сдаче норм ГТО по СПВ необходима.
Особенности влияния остаточного тренировочного эффекта от других спортивных специализаций сформировали
проблему по разработке интенсивных
методик для каждой группы обучаемых
студентов отдельно.
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Сопровождение профессионального
самоопределения студентов
в условиях среды
педагогического вуза1
В статье авторы раскрывают потенциал среды педагогического вуза и выделяет составляющие, способствующие профессиональному определению студентов педагогического вуза; анализируют затруднения молодых специалистов педагогических специальностей; выделяют сопровождение профессионального самоопределения как эффективную технологию.
Ключевые слова: среда, среда педагогического вуза, студент, профессиональное самоопределение, сопровождение.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Сопровождение профессионального самоопределения студентов педагогического вуза» (договор на выполнение НИР № 16-1301 от 18.10.2016 г. заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
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R.S. Dimukhametov, E.A Stolbova, V.S. Tsilitsky

Support of students professional
self-determination in pedagogical university
environment2

Создание системы подготовки кадров в условиях среды образовательной
организации является важной задачей
каждой образовательной организации.
Приблизить удельный вес выпускников
к 90–100 %, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за
годом выпуска, – становится приоритетной стратегической задачей образовательных организаций. Начало XXI века
характеризуется инновациями, оказывающими огромное влияние на социокультурную среду мирового сообщества.
Образование как институт становится
приоритетным направлением стратегии
развития большинства стран.
Цель многих высших образовательных организации в настоящее время
заключается в том, чтобы подготовить
конкурентноспособного специалиста, в
свою очередь востребованного на рынке
труда, с потребностью в саморазвитии
и самосовершенствовании, заинтересованного в знаниях, которые позволят
ему обрести и повысить уровень профессионального мастерства, а также
эмоционально-нравственное
отношение к профессии и жизни. На примере
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» определены
актуальные направления развития, обозначенные в миссии: создание системы
подготовки кадров, ориентированной
на текущие стратегические потребности
региона и соответствующей мировым

стандартам качества; сохранение и развитие центров превосходства по подготовке кадров высшей научной квалификации педагогической, гуманитарной и
естественно-научной направленности,
занимающих ведущие позиции на национальном уровне и способствующих развитию инновационной среды региона;
расширение видов общественно значимой деятельности и повышение качества
социальных услуг для населения, способствующих сохранению социальной
стабильности и безопасности в регионе;
воспроизведение ценностей общественной и профессиональной культуры, распространение идей духовности и гуманизма в общественном сознании, формировании и интеллектуальной элиты.
Для реализации поставленных целей
важным становится профессиональная
готовность выпускника. Она складывается из соответствующих знаний и умений,
в то же время содержит важный компонент – профессиональное самоопределение, т.е. осознанную и устойчивую,
вошедшую в структуру личности установку на избранную профессию и отождествление себя как её представителя.
Переменчивая рыночная конъюнктура
и различные социально-экономические
обстоятельства, а также низкий уровень
профессионального самоопределения
ряда выпускников влияют на тот факт,
что значительная часть выпускников

The article is written within the research work on the topic “Support of professional self-determination
of students of pedagogical high school” (research contract of 18.10.2016, № 16-1301, contract owner
Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evseviev).
2
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Сопровождение профессионального самоопределения
студентов в условиях среды педагогического вуза

the potential of pedagogical higher school environment is revealed and the components that
contribute to the definition of the professional pedagogical higher school students are highlighted.
The difficulties of young specialists of pedagogical specialties are analyzed. The focus is on support of
professional self-determination as an efficient technology.
Key words: environment, environment of high school teacher, a student, a professional selfdetermination, support.
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образовательных организации уходит
в сферы деятельности, не связанные с
выбранной профессией. Данных факт
повышает актуальность сопровождения
профессиональной ориентации студентов в период обучения, а также необходимость изучения и создания среды вуза,
способствующей его поддержке в этом
процессе.
Федеральный государственный образовательный стандарт и профессиональной стандарт педагога рассматривают
«модель» современного педагога и требования к его квалификации как основную
причину модернизации педагогического
образования.
Анализ нормативных документов
и научной литературы по данному направлению позволил выявить противоречие – с одной стороны, возрастание
требований к педагогическим профессиям, а с другой стороны, неготовность
реализации этих требований молодыми
специалистами.
По результатам анкетирования работодателей (директоров школ) и начинающих педагогов среди трудностей, характерных для молодых специалистов, мы
выделим такие, как: умение осуществлять
анализ результатов своей педагогической
деятельности, в том числе проводить
рефлексию уроков. Также в ходе исследования было выявлено, что начинающему
педагогу тяжело дается овладение формами и методами, которые позволяют
использовать развивающий и деятельностный подходы и выстраивание отношений с обучающимися на основе интереса к учебной-деятельности. Среди прочего в результате исследований у части
начинающих специалистов наблюдалась
низкая мотивация к педагогической деятельности и нежелание работать в школе.
Исходя из требований к педагогическим профессиям и затруднений,
которые испытывают молодые специалисты, отдельно можно выделить необ
ходимость сопровождения профессионального самоопределения студентов
в условиях среды педагогического вуза.
Многие исследователи в области
социогуманитарных знаний сходятся
во мнении, что среда играет в жизне-

деятельности человека первостепенную
роль и носит в себе развивающую и воспитательную функции (А.М. Егорычев,
А.В. Иванов, Л.В. Мардахаев, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, др.).
Воздействие среды вуза оказывает на
обучающегося колоссальное значение и
может носить как нейтральный, позитивный, так и негативный характер. Можно
сделать вывод, что среда образовательного учреждения, способствует самореализации и раскрытию ресурсов личности
обучающегося, повышает эффективность
саморазвития и, наоборот, может нести
отрицательное воздействие [2].
Исследования в области потенциала
среды активно осуществляется с позиции
психологии, педагогики и социологии
(А.А. Бодалев, В.Г. Бочарова, Л.П. Буева,
М. Доэл, В.И. Жуков, Л.В. Мардахаев,
А.В. Мудрик, П.Д. Павленок, М. Раудсепп,
Ш. Рамон, Н.А. Соколова, В.А. Ясвин и
др.). В социальной педагогике теоретическое обоснование средового подхода
освящено в научных трудах В.Л. Глазычев, А.М. Егорычев, А.В. Иванов, А.Д. Лопуха, Л.В. Мардахаев, Ю.С. Мануйлов,
А.В. Мудрик, Л.И. Новикова и др. В научной литературе описано множество
подходов к пониманию и определению
сущности понятия «среда». Остановимся
на основных положениях, выделенных
современными исследователями:
• часть внешнего мира, с которой
субъект осуществляет взаимодействие.
Это взаимодействие может проявляться
как в открытой, так и скрытой форме и
быть прямым или косвенным. Среда выделяется из внешнего мира и существует
только в соотношениях «субъект – среда», «система – среда» (М. Хейдметс);
• все то, среди чего пребывает субъект, что ему посредует, его опосредует и
осредняет, то есть «обогащает или объединяет, облагораживает или опошляет,
обучает чему-то и обрекает на незнание,
оправдывает или одурманивает, охраняет или оскверняет» (Ю.С. Мануйлов);
• окружающие человека социальнобытовые условия, обстановка, а также
люди, связанные с ним общностью этих
условий (среда жизнедеятельности);
окружающие человека природные усло-
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тить, что большинство студентов выбрали специальность по «рекомендации»
(родителей или знакомых) – 53,3 %, «получить образование» – 25 %, «хочу стать
педагогом» – 16,7 %, «другое» – 5 %. Тем
не менее можно отметить, что среди
опрошенных 83% отмечают, что обучение в вузе им нравится и в будущем они
хотели бы работать по педагогическим
специальностям, 17% планируют продолжить обучение. Необходимо отметить, что обучающиеся, включенные в
воспитательную систему вуза, более ориентированы на педагогические специальности и работу с детьми.
В данном ключе становиться необходимым осуществлять сопровождение
профессионального самоопределения
студентов педагогического вуза. Сопровождение представляет собой деятельность, которая основана на обеспечивании обучающихся помощью и поддержкой в самостоятельном, индивидуальном жизненном выборе, предстающим
перед ними ежедневно (нравственном,
гражданском, этическом, ином), а также
оказывает помощь в преодолении препятствий (проблем, трудностей), в самореализации (учебной, коммуникативной,
трудовой, интимно-личностной, др.).
Оно носит комплексный характер, выступает частью целостного воспитательнообразовательного процесса и проявляется как особая область педагогическая
деятельность [1].
Сопровождение
профессиональ
ного
самоопределения
студентов
педагогического вуза реализуется ку
раторами групп и профессорско-пре
подавательским составом, а также включаются студенты старших курсов. При
организации сопровождения важным
становится включение студентов в воспитательную систему вуза с учетом их
интересов и индивидуальных особенностей, где они стремятся реализовать
свой потенциал. В образовательных
организациях имеются возможности и
потенциал по созданию благоприятной
среды для личностного и професси
онального становления обучающегося.
Воспитательно-образовательная
дея
тельность таких организаций может
Педагогические науки
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вия (естественная среда); совокупность
природных и социально-бытовых условий, в которых протекает жизнедеятельность человека и становление его как
личности. Включает в себя среду семьи,
улицы, образовательного учреждения
и пр. (среда воспитания). (Л.В. Марда
хаев).
Анализ представленных теоретических положений позволил сделать вывод о том, что среда как феномен непосредственно связана с системой формирования общечеловеческой культуры,
процессом формирования личности, в
среде педагогического вуза – личности
педагога – и зачастую зависит от развития самого человека. То есть создание
благоприятной специфической среды в
педагогическом вузе будет способствовать профессиональному становлению
студента [3].
Анализ психолого-педагогической
литературы по данной проблеме показал основные состовляющие образовательной среды вуза, которые влияют
на формирование ценностных ориентиров (в том числе профессиональных)
обучающихся. Такие как образовательный потенциал (реализация компетентностного подхода, реализации практик,
проведение научных меропиятий: семинар, круглый стол, научный фестиваль и др.), качество профессорскопреподавательского состава вуза (остепененность, повышение квалификации
и др.) и качество абитуриентов (входные
данные, результаты ЕГЭ и ОГЭ, успеваемость и др.), качество инфраструктуры и образовательных программ,
а также уровень организации научнообразовательной деятельности и её информационного обеспечения, воспитательная система вуза (различные мероприятия, студенческие объединения,
профориентационная работа и др.) и
включенность обучающихся в неё.
Для изучения целевых установок при
поступлении в педагогический вуз было
проведено анкетирование 60 студентов
1 курса бакалавиата и СПО, ряд студентов входять в студенческие объединения
и являются студенческим активом. По
результатам анкетировнаия можно отме-

33

значительно способствовать социокультурной интеграции, отвечать интересам
и свободному выбору студентов видов
и способов деятельности, в конечном
итоге помогать формированию их ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.

Сопровождение профессионального
самоопределения студентов педагогического вуза можно считать успешной, если
начинающие специалисты, будут хорошо
подготовлены к профессиональной деятельности и ориентированы работать по
специальности.
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Теоретико-методологическое обоснование
индивидуализации образования
В статье обоснована необходимость реализации политики открытого образования, обеспечивающего индивидуализацию образования. Рассмотрена теоретико-методологическая база,
структурно-функциональная модель личностного развития ребенка, специфика организации
выездных образовательных сессий «Лесная школа».
Ключевые слова: открытое образование, педагогика самоопределения и самореализации,
индивидуальный образовательный маршрут, критическое мышление, личностный потенциал,
выездные образовательные сессии, «Лесная школа».

I.E. Emelyanova, L.A. Emelyanova

Theoretical and methodological bases
of individualization of education

На современном этапе развития
общества большую роль в вопросах образования играют потребности общества. В связи с этим расширился круг
специалистов в области образования,
уточнились компетенции современного
педагога и другие показатели. Под влиянием социального заказа реформируется
структура образования, вводятся новые
методы обучения и воспитания, обосновываются новые подходы в теоретической и практической педагогике. Так в
современном обществе предъявляются
новые требования к развитию детей: интеллектуальное творчество, раскрывающее потенциал личности в мобильных
социальных условиях [2; 5]. Поэтому у
подрастающего поколения актуализируется цель – быть способными к саморазвитию, самообразованию, самореализации в быстро меняющихся условиях
в течение всей жизни. В современном
обществе успешен тот, кто может стать
единицей реализации инновационных
процессов [7, с. 36–54]. А именно, умеет

предложить нестандартный продукт; анализировать ситуацию в целом и находить
эффективные решения в быстро меняющихся условиях; проигрывать разные варианты развития событий и оценивать
риски до принятия решения; нести ответственность за процесс и результат деятельности в аспекте социокультурных
норм. По мнению А.А. Попова, формирование таких умений возможно в образовательных системах, которые в качестве
ключевой задачи определяют становление субъектности [3]. Мы согласны с  автором, утверждающим, что современные
образовательные системы являются ресурсом для субъекта обучения. Входя в такие системы, ученик может получать уже
не знание о знании, а знание о действии.
Такие знания не сводятся к эмпирическому обобщению, а носят мета-характер и
закрепляются в мышлении. Современное знание проявляется в способности
действовать самостоятельно; является
фактом освоения схем реализации актов
практики по преобразованию окружаюПедагогические науки
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The necessity of implementing the policy of open education, providing individualized education
is substantiated. Theoretical and methodological framework of the structural-functional model
of personality development of the child, the specific organization of the field of educational sessions
of the “Forest school” is discussed.
Key words: open education, pedagogy of self-determination and self-realization, individual
educational route, critical thinking, personal potential, offsite educational session, “Forest school”.
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щей действительности. Любая практическая задача является ситуацией открытого типа, требующей первоначального
субъектного самоопределения и активизирующей практическое воплощение
идеи.
Рассмотрим сущность индивидуализации образования на примере реализации
проекта «Индивидуализация обучения в
условиях выездных образовательных сессий «Лесная школа» МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска». Участниками выездных
сессий являются ученики нескольких
возрастных параллелей вместе с учителем. На основе опыта организации выездных образовательных сессий коллектив школы выделил проблему субъектности в обучении как ключевую. Поэтому
выездные образовательные сессии несут
характер не только развивающего, оздоровительного и социального характера,
но и обеспечивают маршрутное продвижение каждого участника к достижению
его приоритетных целей. Так появилась
необходимость привлечь в образовательный процесс такого специалиста, как
тьютор. Сопровождение ребенка в зоне
его ближайшего развития помогает ему
стать субъектом образовательного процесса, осознать и принять личностные
цели в обучении, развитии, воспитании,
сделать осознанный выбор в приоритетном направлении самореализации, быть
способным представить, презентовать
результаты своих осмыслений, продвижений к цели, достижений.
Индивидуализация обучения в условиях выездных образовательных сессий
«Лесная школа» строится с учётом региональных особенностей. За пределами
города они проживают в условиях «Ильменского заповедника», детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна». Образовательная среда становится
избыточной для выбора направления
деятельности: изучение природы, экологии, решение исследовательских задач,
участие в творческих лабораториях и
проектной деятельности. Для этого дети
по интересам делятся на разновозрастные подгруппы и решают естественноэкспериментальные задачи. Содержание исследовательской деятельности в

«Лесной школе» направлено на развитие
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП». Проект
«ТЕМП» популяризирует достижения
конкурентного качества технологического и естественно-математического
образования в общеобразовательных
учреждениях региона. Естественноэкспериментальные задачи составлены
таким образом, чтобы дети проявили
максимальную самостоятельность при
организации эксперимента. Взаимодействуя в разновозрастных группах, ребенок
приобретает статус субъекта исследовательской деятельности, а вся группа становится групповым субъектом [1]. Учебный
процесс также носит исследовательский
характер – любая практическая задача
становится ситуацией открытого типа,
не имеющей готового решения и требующей первоначального субъектного самоопределения. Дети и взрослые в этом сообществе являются коллегами в поиске
ответов на проблемные для человечества
вопросы посредством инновационной
образовательной технологии, которая
строится по принципу организационнодеятельностных игр (автор Г.П. Щедровицкий). В «Лесной школе» реализуются
образовательные практики, в которых
создаётся среда, раскрывающая потенциал критического мышления.
Образовательный процесс в условиях выездных сессий представляет собой
комплекс разнообразных программ «интенсивного формата», имеющих направленность на гуманитарные, социальные,
общественные сферы знаний. В рамках
программы коллективом разработчиков
апробируются технологии педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе: тьюторское сопровождение, тренерская работа с детьми,
образовательное продюсирование, индивидуальное консультирование и т.д.
Работа педагогического коллектива направлена на формирование у участников
индивидуальных образовательных стратегий, которые используются школьниками во временном диапазоне не менее,
чем 4 года. Важно заметить, что такое
образование направлено на развитие самостоятельности, инициативности, са-
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субъектов образовательной системы на
обстоятельное изучение процессов саморегуляции деятельности, общения и отношений, на выявление тенденций, внутренних механизмов и резервов развития, саморазвития, самореализации [1].
Личностный подход включает в себя
организацию деятельности, в которой
ребёнок является активным и инициативным субъектом, индивидуальным и
своеобразным; все конкретные дела являются замыслом детей, их волей; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное обогащение,
преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и связанных с ним личностных смыслов [4, с. 37].
Компетентностный подход осуществляет попытку внести личностный смысл
в образовательный процесс. В процессе
личностного развития компетентностный подход обеспечивает развитие компетентностей у детей, которые позволят
подготовить их к жизни, приобрести
опыт деятельности с определёнными
объектами реальности, успешно социализироваться, мобилизоваться в меняющихся условиях и, как следствие, быть
успешными.
Модель педагогического сопровождения личностного развития детей школьного возраста в выездных образовательных сессиях «Лесная школа» состоит из
взаимосвязанных компонентов. Общность компонентов дает возможность
предоставить полноценное проживание
образовательного процесса и говорить
о целостности педагогического сопровождения личностного развития детей
школьного возраста в условиях выездных
образовательных сессий «Лесная школа».
Целевой блок модели (личностно ориентированная функция) представлен целью и задачами. В проекте
МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» цель
структурно-функциональной модели направлена на обеспечение педагогического сопровождения личностного развития
детей школьного возраста, обеспечивающее выявление и развитие исследовательских, инженерно-конструкторских,
творческих способностей в условиях выездных образовательных сессий «Лесная
Педагогические науки
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моопределения, самореализации. В этом
плане ребенок попадает в избыточные
пространства, где ему предоставляется
доступ ко всему многообразию практических элементов и возможностей исследования.
Итак, основу образовательной модели «Лесная школа» составляют: 1) индивидуализация образования как необходимость предоставления разнообразных
избыточных возможностей и создание
условий для образовательной пробы, поиска и выбора, адекватных индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося; 2) педагогическое сопровождение процесса индивидуализации,
а именно процесса построения и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (программ) учащимися:
тьюторское сопровождение, тренерская
работа с детьми, образовательное продюсирование, индивидуальное консультирование и т.д.; 3) образовательное
пространство из задач открытого типа,
позволяющих формировать стиль исследователя в освоении образовательной
программы; 4) педагогическое сопровождение адекватного положительного
«Образа Я».
Реализация поставленных в работе
задач потребовала разработки и внедрения структурно-функциональной модели.
В разработке нашей модели необходима опора на научно-методологическое
основание, которое обеспечивает философское и теоретическое осмысление проблемы. Рассмотрим теоретикометодологическое основание структурнофункциональной модели педагогического сопровождения личностного развития
детей школьного возраста в выездных
образовательных сессиях «Лесная школа». Синергетический подход позволяет
говорить о переходе человека из организуемой в самоорганизующуюся личность.
Безусловно, понятия, принципы, методы
и приемы синергетического мышления и
мировосприятия представляют интерес
для современных педагогов, постоянно
находящихся и действующих в мире нелинейных систем. Соблюдение принципа
самоорганизации и саморазвития в педагогической деятельности нацеливает
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель педагогического сопровождения
личностного развития детей школьного возраста в выездных
образовательных сессиях «Лесная школа»
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развития младших школьников. Формы,
методы и средства педагогического сопровождения позволяют ребёнку действовать в различных ситуациях, обогащать опыт поведения, усваивать правила
культуры общения, развивать социальнонравственные представления, делать
ошибки, понимать и признавать их без
последствий для самооценки и намечать
пути самореализации.
Процессуальный блок (регулятивная функция) включает организацию
разнообразных видов деятельности, выбор которых обусловлен ФГОС начального общего образования и возможностями личностного развития. В процессе организации и реализации выездных
образовательных сессий предлагаются
следующие методические и дидакти
ческие формы и методы педагогического сопровождения изучаемого процесса:
личный пример, проблемные ситуации,
проектирование, беседы с детьми, игры,
чтение
научно-энциклопедической,
справочной литературы, наблюдения за
детьми в процессе общения, совместной
деятельности, театрализация, организация выставок.
Средства: наглядные пособия (макеты, схемы, продукты детской деятельности, иллюстрации с проблемными ситуациями и др.), общение с детьми (беседы, обсуждения, вопросы к детям и др.),
конструкты, литература (чтение сказок и
рассказов, народного фольклора, рассматривание иллюстраций, просмотр тематических компьютерных презентаций и
др.), организация среды (природные материалы, оборудование центра образовательной робототехники и электронные
образовательные ресурсы, инвентарь,
обеспечивающие возможность общения,
совместной деятельности детей, уединения). Значимую роль играет совершенствование самоконтроля со стороны
самого ребёнка за своим поведением,
применение возможных методов коррекции, приёмы самоанализа и самооценки,
рефлексии.
Практическая значимость регулятивной функции заключается в идентификации себя, занимаемого места в
обществе, осмыслении ребёнком этиПедагогические науки
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школа». Данная цель обусловлена социальным заказом государства, предполагающим приобщение детей к социокультурным нормам в процессе сотрудничества
образовательной организации с семьёй,
учёт индивидуальных особенностей детей, развития инициативности, самостоятельности и ответственности [6].
Личностно ориентированная функция требует от современного педагога
умения создавать условия для индивидуального развития ребёнка как субъекта
образования: способность к выбору; умение рефлексировать, оценивать свою деятельность и поступки; творчество; формирование «Образа Я»; ответственность.
Личностно ориентированная функция в
рамках педагогического сопровождения
подразумевает ориентации на обучение,
воспитание и развитие всех обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей: возрастных, физиологических,
психологических,
интеллектуальных,
сформированностью личностных качеств; образовательных потребностей,
интересов и предпочтений, ориентации на разный уровень сложности программного материала, доступного воспитаннику; отношение к каждому ребёнку как к уникальной индивидуальности.
В соответствии с поставленными задачами нами сформулирован содержательный аспект педагогического сопровождения личностного развития детей
в условиях выездных образовательных
сессий «Лесная школа», представленный
содержательным блоком (деятельностная функция). Данный блок включает:
тактики педагогического сопровождения
личностного развития ребенка, участников педагогического сопровождения,
направления личностного развития детей. Результатом личностного развития
ребенка в выездных образовательных
сессиях «Лесная школа» будет формирование позиции субъекта в разных видах
деятельности (в учебе, общении, исследовании и др.).
Деятельностная функция отражает
процесс формирования адекватного положительного «Образа Я» посредством
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов личностного
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ческих норм и ценностей, обеспечении его готовности к целеполаганию и
планированию действий, понимании
взаимоотношений людей, их чувств и
эмоций, в развитии основ самосознания, уверенности в собственных силах,
способности корректировать маршрут
самореализации. Стоит также отметить
значимость педагогических условий:
проектирование индивидуальных образовательных маршрутов личностного развития детей, обеспечивающих их
гармоничное вхождение в социум; развитие рефлексивной деятельности детей, помогающей им формировать адекватеный положительный «Образ Я»;
повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей
их готовность к педагогическому сопровождению личностного развития детей.
Реализация диагностического блока (оценочная функция) структурнофункциональной модели позволят диагностировать особенности личностного
развития детей. Диагностический блок
отражает критерии и уровни личностного развития детей в условия выездных
образовательных сессий «Лесная школа». Оценочная функция также направлена на оценку педагогического сопровождения личностного развития детей,
чтобы своевременно внести необходимые изменения. Результаты психолого-

педагогического мониторинга учащихся «Лесной школы» МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска» демонстрируют позитивные изменения уровней учебной мотивации, самооценки, сформированности
коммуникативных способностей и креативности учащихся. Таким образом, эксперимент по индивидуализации образования в условия выездных образовательных сессий «Лесная школа» продуктивен.
Большинство исследуемых показателей
имеют качественно и количественно положительную динамику.
На основании вышепредставленного, делаем вывод, что в соответствии
с ФГОС начального общего образования
необходимо учитывать индивидуальные
потребности и возможности каждого ребёнка при построении образовательного
процесса. Решению данных задач способствует реализация в образовательном
процессе структурно-функциональной
модели педагогического сопровождения
личностного развития ребёнка в условиях выездных образовательных сессий
«Лесная школа», реализация которой позволяет актуализировать предпосылки
самореализации учащихся с учетом нравственных норм и правил поведения, познавать себя как субъекта деятельности,
иметь высокую познавательная активность в образовательном процессе, быть
способным к рефлексии.

И.Е. Емельянова, Л.А. Емельянова
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Теоретические аспекты формирования
у школьников творческих
естественнонаучных умений
Авторы статьи исследуют структуру и содержание творческих естественнонаучных умений школьников, которые формируются у них в условиях организации дополнительного образования. Представлен в историческом аспекте анализ взглядов ученых на проблему их формирования.
Ключевые слова: исследовательские умения, творческие естественнонаучные умения, мыследеятельностные умения, практикоориентированные умения.

N.V. Kalashnokov, I.L. Orekhova

Theoretical aspects of forming the creative
natural science skills of schoolchildren

Н.В. Калашников, И.Л. Орехова

The structure and content of creative and natural science skills of schoolchildren, which are
formed in conditions of organization of additional education, is discussed. The historical aspect
of the analysis of the views of scientists in respect of their formation is presented.
Key words: research skills, creative natural science skills, thought-activity skills, practice-skills.

Начиная с XVII века, многие выдающиеся педагоги уделяли внимание становлению школьного естествознания и
формированию у школьников естественнонаучных умений. Благодаря естествознанию человек познает законы природы, на их основе у него формируется
осознанное отношение к деятельности
в природной среде, которая может привести к опасным экологическим и этническим последствиям, формируются
морально-нравственные и эстетические
ценности. Также изучение дисциплин
естественного цикла укрепляет веру человека в возможность познания законов
природы и использования их для формирования комплексного благополучия
общества в сопряжении с благополучием
окружающей природно-социальной среды. При этом Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская и другие утверждают, что именно творческая адаптация к современному миру осуществляется благодаря естественным наукам.
Необходимо отметить, что в течение
довольно длительного времени внимание
ученых-педагогов акцентировалось либо

на развитии исследовательских умений
в области естествознания, либо на развитии самостоятельности школьников
при познании законов природы. Но и то
и другое напрямую связано с проявлением творчества в учебной деятельности.
В российской педагогике развитие
идей естественнонаучного образования
получило в трудах К.Д. Ушинского, который уделял большое внимание необходимости становления у подрастающего поколения естественнонаучных знаний и
умений на основе использования мощного воспитательного воздействия природы. К.Д. Ушинский, считая стремление
к деятельности врожденным свойством
человека, призывал осуществлять процесс обучения ребенка в условиях окружающей среды, используя «материал»
природы, так как, по его мнению, объекты природы являются самыми удобными
для развития умственной деятельности
и самостоятельности мышления [10].
Идеи К.Д. Ушинского в России развивает А.Я. Герд, с его работ начинается
становление отечественной методики
преподавания естествознания [3]. Им
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мощный стимул для своего развития и воплощения. При этом активно разрабатываются эколого-философ-ские идеи, концептуальные основы, психологическая
поддержка и технологическое обеспечение экологического и естественнонаучного образования, идея устойчивого развития (Н.Ф. Виноградова, С.Д. Дерябо,
А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Л.В. Моисеева,
И.Н. Пономарева, Н.Ф. Реймерс, П.Г. Саморукова, И.Т. Суравегина, З.И. Тюмасева, В.А. Ясвин и др.).
Конец ����������������������������
XX��������������������������
– начало XXI�������������
����������������
веков знаменуются появлением новой образовательной парадигмы. В этой связи коренным
образом изменяются цели образования,
оно ориентировано на формирование
мобильной, высокообразованной, интеллектуальной, созидающей, творческой личности, способной компетентно
решать профессиональные вопросы и
личностно развиваться, создавая благоприятные условия для своей жизнедеятельности. Актуальной становится проблема изменения отношения человека к
природе, развития творческого потенциала школьников, осваивающих естественные науки. Совершенствование
в этом направлении образовательного
процесса акцентирует внимание ученых
и педагогов-практиков на формировании у школьников творческих естественнонаучных умений.
Таким образом, анализ литературных источников позволил нам выделить
основные этапы развития проблемы
формирования у школьников творческих естественнонаучных умений, которые представлены в таблице.

Табл. 1. Развитие взглядов ученых на формирование у школьников
творческих естественнонаучных умений
№
п/п
1
1

Автор
2
Д. Локк
(1632–1704)

Основное содержание взглядов на проблему
творческих естественнонаучных умений
3
Считал, что в процессе обучения учащихся, получения ими новых
знаний должна использоваться в первую очередь наглядность. Это
активизирует мыслительные способности детей, использование
таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, без
чего невозможно формирование и развитие умений (исследовательских, творческих умений)
Педагогические науки

Теоретические аспекты формирования у школьников
творческих естественнонаучных умений

предложены и обоснованы подходы
к содержанию и выбору методов препо
давания естествознания, формированию у школьников естественнонаучных
умений:
• интегративный подход обосновывает
требования к содержанию естественнонаучного образования: так как природа
представляет из себя единое целое, то и
такие науки, как биология, физика, химия и другие необходимо изучать первоначально в единой комплексной науке об
окружающем мире (естествознании), затем в старших классах должна произойти дифференциация знаний о природе;
• исследовательский подход – выбор этого подхода А.Я. Герд объясняет тем, что
в процессе исторического развития свои
знания о природе человек получил в результате живых наблюдений, сравнений
и опытов, дающих возможность сделать
необходимые выводы и обобщения, то
есть от ощущений и восприятий придти
к обобщениям и понятиям;
• экологический подход обосновывает
необходимость изучения природных
объектов – растений и животных – в их
взаимоотношениях и взаимосвязи с окружающей средой, адаптации к условиям
обитания. Тем самым А.Я. Гердт выделяет новое для того времени направление –
экологическое образование школьников.
Таких взглядов придерживались М.П. Варавва, Д.Н. Кайгородов, В.В. Половцев,
Ф. Юнге и другие ученые [8].
В 80–90-е годы XX��������������������
����������������������
века идея непрерывного экологического образования подрастающего поколения, как отдельного вида
образования, так и в рамках естественнонаучного образования получает новый
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Окончание таблицы
2
Э.А. Росмесслер
(1806–1867)

3

К.К. Сент-Иллер
(1866–1941)

4

В.В. Половцев
(1862–1918)

5

А.П. Павлов
(1880–1966)

6

Б.Е. Райков
(1880–1966)

7

И.И. Полянский
(1872–1930)

8

Б.В. Всесвятский
(1887–1987

9

Н.М. Верзилин
(1903–1984)

3
Цель обучения связывал с познанием единства природы, взаимосвязи всех природных объектов и явлений. Поэтому для ученика, изучающего окружающий мир, природную среду, важным является познание взаимоотношений между природными объектами и явлениями
Придавал большое значение развитию исследовательских умений
при изучении природных объектов как естественных, так и домашних условий. При этом у учащихся развивается самостоятельность
при получении новых знаний и в практической деятельности
Придавал естествознанию большое воспитывающее значение; по
его мнению, естествознание позволяет не только понять явления
внешнего мира и собственный организм, но способствует развитию
чувств, формированию психического здоровья, обеспечивает широкое и плодотворное развитие методов мышления, расширению круга духовных потребностей, формированию нравственной личности
ученика. Таким образом, он ставил вопрос о формировании у школьников материалистического мировоззрения. Также ученый считал
необходимым в процессе формирования естественнонаучных умений создавать проблемные ситуации, развивающие самостоятельность и творческое мышление
Опытно-исследовательский метод в естествознании признавал
основным методом самостоятельного получения знаний и формирования умений. Ему принадлежит определение естествознания
как культуры ума
Считал, что основной путь усвоения знаний, формирования умений
и развития ума состоит в непосредственном изучении школьником
реальных факторов природной среды в результате постановки опытов и проведения исследований. По его мнению, исследование включает в себя четыре этапа: наблюдение и постановка вопросов; выдвижение предположений; решение выдвинутых предположительных
решений и выбор одного из них как наиболее вероятного; итоговая
проверка выдвинутой гипотезы и ее утверждение
С точки зрения ученого, естествознание воспитывает у школьников
устойчивый интерес и стремление к познанию окружающего мира
через приобретение новых знаний посредством исследовательской
работы
Отмечал, что исследовательская деятельность, осуществляемая учащимся самостоятельно, может быть использована как в процессе
проведения лабораторных опытов, так и в трудовой, профессиональной деятельности. При исследовании ученик не просто должен
накапливать наблюдаемые факты, а делать доступные для них самостоятельные выводы. Ученый настаивал на том, что сопоставление
теоретического материала с результатами самостоятельно проведенного опыта и наблюдения способствует развитию исследовательских
умений и естественнонаучного мышления учащихся
Отмечает, что в процессе естественнонаучного обучения у детей и
подростков развиваются познавательные интересы, самостоятельность и творчество. Ученый считал, что умения самостоятельно действовать способствуют развитию научных понятий и логического
мышления
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2

Таким образом, анализируя взгляды
ученых на проблему творческих естественнонаучных умений, представленные в таблице, а также П.И. Боровицкого, Е.П. Бруновта, М.И. Верзилина,
З.Я. Горностаевой, В.М. Корсунской,
Д.И. Трайтака, А.А. Яхонтова и других,
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можно заметить, что все они так или иначе связывали исследовательские умения
с творческими способностями детей и
подростков.
Исследовательские умения формируются и развиваются в результате исследовательской деятельности, которую

осуществления определенный действий,
и как свойство личности реализовывать
усвоенные действия [4; 9]. По их мнению, умения тесно связаны со знаниями
и навыками: предметная основа умений
и навыков – это знания, а овладение новых знаний происходит с помощью усвоенных умений; навык же – умение, которое реализуется автоматически. В нашем
исследовании под умениями школьников
мы понимаем систему усвоенных и закрепленных в процессе образования
(обучения, воспитания и целенаправленного развития) сознательных способов
действий, необходимых для реализации
самостоятельной деятельности в новых условиях. Тем самым за умениями
закрепляется деятельностная характеристика содержания и процесса образования, в аспекте нашего исследования – естественнонаучного образования.
Анализ взглядов различных ученых
(П.И. Боровицкий, Б.В. Всесвятский,
И.Д. Зверев, В.П. Соломин, Н.Н. Тулькибаева, А.В. Усова, А.Г. Хрипкова и др.)
позволил нам определить понятие «естественнонаучные умения» – система сознательно усвоенных и закрепленных в процессе естественнонаучного образования
способов действий. Таким образом, под
творческими естественнонаучными умениями
будем понимать систему сознательно усвоенных и закрепленных в процессе естественнонаучного образования способов действий,
обеспечивающих школьникам успешность
в решении творческих задач экологического
характера.
Мы разделяем мнение Е.А. Гафаровой, что любое отдельно взятое умение,
в том числе и творческое естественнонаучное имеет три составных компонента [2]: когнитивный, – содержит
в себе знания из той или иной области
естествознания, которая используется
для решения творческой задачи экологического характера; процедурный – содержит усвоенные способы решения
творческой задачи экологического
характера; креативный – обусловлен
индивидуально-личностными особенностями учащегося, которому предстоит
решить творческую задачу экологического характера.
Педагогические науки

Теоретические аспекты формирования у школьников
творческих естественнонаучных умений

А.В. Леонтович определяет как деятельность учащихся, связанную с решением
творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающей наличие следующих этапов: постановка проблемы; изучение теории, посвященной
данной проблематике; подбор методик
исследования и практическое овладение
ими; сбор собственного материала, его
анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы [6]. Его мнения
придерживается и А.С. Обухов, который
под исследовательской деятельностью
понимает творческий процесс взаимодействия учителя и учащихся по поиску решения неизвестной задачи, в ходе которого
происходит развитие исследовательской
позиции к окружающему миру и самому
себе, а также формирование и развитие
мировоззрения [7].
При реализации исследовательских
умений у школьников формируются: самостоятельный перенос знаний и умений в новую нестандартную ситуацию,
выявление новой функции и структуры
объекта, самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности нового, альтернативный подход
к поиску решения проблемы, нестереотипный (творческий) подход к решению
проблемы.
Под творчеством понимается деятельность человека, нацеленная на создание
чего-то нового, того, что еще не существует. Это важнейший способ развития в
человеке индивидуальности, реализации
его потенциала. В процессе творчества
осуществляется становление все более
развитых способов творческой деятельности, характеризующихся неповторимостью. Принимая в основном эту точку зрения, однако, мы считаем, что творчество
является главным способом формирования профессионализма и мастерства,
а также их критерием.
Для понимания сущности понятия
«умения» нами проанализированы различные трактовки и позиции ученых
(Е.Н. Кабанова-Меллер, К.К. Платонов,
Н.Ф. Талызина, А.В. Усова и др.), которые рассматривают умения и как систему усвоенных и закрепленных сознательных действий, и в качестве способов
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Анализ работ по проблеме исследования показал, что в основном при классификации умений выделяют учебнопознавательные умения (Е.Т. Бровкина,
Е.П. Бруновт, А.В. Усова и др.), практические умения (Н.М. Верзилин, Д.И. Зверев.
Г.С. Калинова и др.), интеллектуальные
умения (Н.Н. Машкова, В.Ф. Морозова,
А.Н. Мягкова и др.) [1; 5; 9]. Это дало нам
возможность разработать две системные
группы творческих естественнонаучных
умений:
I системная группа умений – «мыследеятельностные умения»; данная
система объединяет творческие естественнонаучные умения, которые обеспечивают мыслительную деятельность
учащихся при подготовке к решению
творческой проблемы экологической
направленности:
аналитико-синтетические умения:
• умение выявлять противоречие нестандартной ситуации экологического
характера, потребности в трансформации природно-социальных и социальных объектов и явлений экологического
характера;
• умение выбрать экологическое
обеспечение процесса трансформации
природно-социальных и социальных
объектов и явлений;
• умение выделять, в соответствии с
целями исследования, основные признаки творческой задачи экологической направленности;
• умение изучать природный объект
или явление как целое, состоящее из
компонентов;
• умение анализировать имеющиеся подходы к решению нетрадиционной
проблемы с целью переноса подходящего
подхода на решение именно рассматриваемой экологической проблемы;
модельно-проектировочные умения:
• умение индуцировать идеи, делать
прогнозы, формулировать гипотезы в
процессе решения творческой задачи
экологической направленности;
• умение видеть то, что не видят другие («зоркость ума»), использовать возможности инсайта, посредством которого достигается осмысленное решение
проблемы, и интуиции;
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гипотетически-предположительные
умения:
• умение выбрать подходы, потенциально нацеленные на решение актуальной творческой экологической проблемы;
• умение прогнозировать результат
решения творческой экологической проблемы, соотнести сделанный прогноз с
целеполаганием, планированием и проектированием процесса создания творческого продукта;
• умение создать на основе разработанного проекта первичную «действующую модель», которая апробируется на
практике с целью установления адекватности этой модели эффективному решению творческой проблемы;
процессуально-проектировочные:
• умение разработать технологическое обеспечение выполняемого творческого проекта и эффективно его использовать;
• умение последовательно реализовать индуцированные идеи для эффективного решения творческой экологической задачи;
оценочно-диагностические умения:
• умение оценить эффективность решения творческой проблемы;
• умение провести анализ комплексного процесса решения творческой актуальной проблемы, включающий мониторинг,
верификацию и валидность;
II системная группа умений – «практикодеятельностные умения»; эти умения
позволяют реализовать практическую
деятельность при решении творческой
естественнонаучной задачи экологической направленности:
познавательно-учебные:
• умение выявлять естественнонаучную сущность экологических проблем;
• умение вычленять естественнонаучную информацию, систематизировать и
структурировать ее;
• умение осуществлять поиск естественнонаучной информации и работать
с ней;
• умение использовать естественнонаучную информацию в решении типовых и творческих задач экологического
характера;

• умение объяснять наблюдаемые
природные явления и формулировать на
их основе предварительную гипотезу;
лабораторно-опытнические умения:
• умение проводить опытническую
работу и проводить наблюдения за природными объектами и явлениями и демонстрировать их;
• умение работать с измерительными материалами и приборами, лабора
торным оборудованием, микропрепа
ратами;
• умения фиксировать и обрабатывать результаты проводимых опытов и
наблюдений;
• умения самостоятельно составлять
схемы, таблицы, чертить графики и т.д.,
способствующие выявлению естественнонаучных закономерностей;
• умение распознавать органы и их
части на муляжах и натуральных природных объектах;

коммуникативно-демонстрационные:
• умение применять основные законы и концепции естественнонаучных
дисциплин в экологической, природосохранной деятельности;
• умение использовать естественнонаучную информацию в докладе, диспуте, написании реферативной работы,
разработке экологического проекта, выступлении художественной направленности и т.д.;
• умение правильно вести себя в природных условиях, предупреждать хищническое нерациональное использование
природных ресурсов.
Все эти умения связаны между собой и необходимы для проектирования
процесса формирования творческих
естественнонаучных умений учащихся
в условиях дополнительного образо
вания.
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Методологические основания формирования
имиджа военнослужащего
как самоорганизующейся системы
В статье рассматриваются два методологических основания формирования имиджа военнослужащих как самоорганизующейся системы в процессах общения и сотрудничества со сослуживцами и командиром (антропологическое основание) и в процессах формирования их
нравственной культуры (этическое основание). Выявлены структурные компоненты имиджа
военнослужащих, факторы, побуждающие процессы его формирования. Анализ осуществлен
на основе признаков, характеризующих синергетическую (самоорганизующуюся и самореализующуюся) систему. Все компоненты представлены в методологической модели формирования
имиджа военнослужащего.
Ключевые слова: самоорганизующаяся система, имидж военнослужащего, методологические
основания имиджа военнослужащего (антропологические, этические).

I.D. Karasov

Two methodological bases of formation of image of military personnel as self-organizing systems in
the processes of communication and cooperation with colleagues and commander (anthropological
base) and in the formation of their moral culture (ethical basis) are discussed. Structural components
of the image of the military, the factors that influence the process of its formation are identified. The
analysis is made on the basis of the characteristics of synergic (self-organizing and self-fulfilling) system.
All the components are represented in the methodological models of image formation soldier.
Key words: self-organizing systems, image of the military, methodological bases of image of the
military (anthropological, ethical).

Любое сообщество людей – учащихся (класс), студентов (курс), курсантов (группа), военнослужащих (взвод,
рота) – можно изучать, описывать, а также можно управлять им с позиции теории систем. Такое управление с точки
зрения синергетики (общенаучного направления, раскрывающего особенности самоорганизующихся систем) может
перейти в самоуправление, самореализацию, что важно для формирования
любого человека, в том числе военнослужащего. Чтобы понять это положение и
сконструировать модель формирования
имиджа (образа) военнослужащего как
самоорганизующейся,
самореализующейся (синергетической) системы, рас-

кроем основные ее понятия, закономерности, подходы (рис.1).
Как отмечалось выше, область научного знания, которая изучает самоорганизацию систем, получила название
«синергетика». Не вдаваясь глубоко в ее
анализ, расставим акценты лишь на тех
признаках систем, которые понадобятся
для данного исследования [3; 6; 13; 17].
Отметим, что в 60-е годы ���������
XX�������
столетия благодаря исследованиям Г. Хакена в
области лазерной техники введен в науку
новый термин «синергетика» как современное направление междисциплинарного описания самоорганизующихся систем. В своей книге он пишет: «Правда,
я не подозревал, что эта область знания
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может оказать влияние на столь отдаленные области исследования, как, например, психология, философия, образование» [16, с.11].
Синергетика как теория самоорганизующихся систем характеризуется
такими свойствами, как: флуктуация,
открытость, неустойчивость состояний; нелинейность описания объектов,
процессов, кооперативность поведения
систем и ее элементов. И. Пригожин и
его научная школа [12] продолжили исследования, начатые Г. Хакеным, они
установили сходства между излучением
лазера и социологическими процессами,
происходящими с людьми и обществом.
И. Пригожин «перевел» исследования синергетических систем на новый уровень,
установив общие закономерности их поведения независимо от их природы (живая, неживая). Такие открытые системы,
по его мнению, встречаются в биологии,
химии, физике, астрономии, экономике,
психологии, социологии, педагогике.
Отметим, что любая группа людей,
например воинское подразделение как
социологическая группа, представляет
такую открытую, нелинейную, неравновесную систему. В ней «силу управленческого воздействия» на субъект (военнослужащего) необходимо согласовывать с
тенденциями развития системы в целом
(воинским подразделением). Непредсказуемость поведения системы связана с недостаточной информацией о структуре и
содержании ее составляющих, например
военнослужащих подразделения, образующих систему. Причем имидж подразделения (системы) не равен сумме имиджей отдельных военнослужащих (подсистем), определяющих личностные качества, имидж каждого военнослужащего.
Изучив начальные признаки этой
системы, можно управлять ее развитием, увеличивая согласованность воздействий на отдельные подсистемы в
соответствии с ее признаками, что может привести к ее саморазвитию. Взаимодействуя с такой системой, офицернаставник может перевести ее с одного
уровня развития на другой, воздействуя
на нее в тот момент, когда она находится
в состоянии неустойчивости, т.е. вбли-

зи точки бифуркации. Зная начальные
условия системы, командир отделения,
организуя точечные воздействия на нее,
можно перевести систему (подсистему)
на желаемый путь развития. В соответствии с теорией самоорганизации такое
воздействие может быть слабым, главное, чтобы оно было точечным. В этом
случае ее можно не только перевести в
новое состояние, но и повлиять на качество структурных элементов, обеспечивающих ее становление, способствующих
совершенствованию имиджа системы и
подсистемы (воинского подразделения,
военнослужащего) [5].
Однако путь саморегуляции и самоорганизации такой системы и подсистемы, как отмечалось выше, не предопределен, потому что он не единственный.
Умение выбрать лучший, оптимальный,
зная ограничения и запреты для данных
систем, военачальник может прогнозировать будущее данной системы и подсистемы. При этом ускорить индивидуальный путь становления положительного имиджа военнослужащего, избежав
ошибок в процессе его формирования и
выбора правильного направления дальнейшего совершенствования имиджа
военнослужащего. Этот выбор зависит
от многих факторов, в том числе от понимания каждым военнослужащим своего места в решении профессиональных
задач, а именно: добросовестного отношения к службе, стремления в совершенстве овладевать воинской специальностью, общей культурой, моральнонравственными качествами.
Создание самоорганизующейся и самореализующейся системы возможно,
как отмечалось ранее, на основе формирования внутренних механизмов самоорганизации и саморегуляции всей системы
(подразделения) и отдельных ее элементов – подсистем (военнослужащих). Методологическим основанием совершенствования системы как целого, стремящегося к самоорганизации и саморегуляции
ее структурных компонентов, служат нормативные предписания, требования реализации совокупности таких принципов,
которые способствовали бы формированию положительного имиджа военнос-
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Рис. 1. Методологическая модель формирования имиджа военнослужащего
как самоорганизующейся системы
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лужащего. К таким принципам следует
отнести: антропологический, культурологический, личностный, системный.
Антропологический принцип как
требование формирования и развития
человека на основе системного использования данных всех наук о человеке с учетом целостной его природы, возможностей и потребностей по сути своей является метапринципом (В.И. Андреев).
В философии осмысление знаний о
человеке на основе описания его бытия
получило название «философская антропология». Она послужила основанием
для разработки педагогической антропологии [2].
Культурологический принцип связан
с антропологическим, потому что культура как источник знаний о природе, обществе, человеке, способах его деятельности, отношениях и взаимодействиях,
общениях с окружающими его людьми
способствует развитию конкретного человека как личности, обладающей положительным имиджем. Поэтому в наши
дни базис этих принципов определяет
личностно-деятельностная парадигма.
Суть ее заключается в том, что индивидуальность человека или группы
людей как универсальное своеобразие,
в котором сочетается единичное и особенное, частное и общее, отличающие
его от других, создает определенный образ – имидж. Это личностное качество,
с одной стороны, постоянно меняется,
с другой стороны – оно создает нечто
устойчивое, определяющее социальную
сущность человека. Эта сущность проявляется прежде всего в действиях (адаптивных, когнитивных, коммуникативных, регулятивных, коррекционных).
Адаптивные действия связаны с перестройкой, согласованностью, освоением
новых отношений, позиций, норм поведения военнослужащих. Когнитивные
действия предполагают осознание способов и средств решения задач, проблем,
развития необходимых для военнослужащего качеств личности. Коммуникативные действия проявляются в готовности
к общению, сотрудничеству, разрешению
противоречий, умению ясно излагать
свои мысли.

Регулятивные действия связаны
с   организацией и самоорганизацией
жизненных и профессиональных принципов – индивидуальности, самореализации и самоактуализации. Два последних
составляют базис синергетического подхода в формировании имиджа военнослужащих, потому что самоорганизация –
это одна из форм организации. В разные
исторические эпохи организация проявлялась не только в многообразии видов
деятельности (действиях), но и формах
взаимодействия, сотрудничества, общения, влияющих на внутренние устремления, потребности, мотивы и интересы,
культуру.
Личностный принцип в процессе
формирования системы и подсистемы
(воинского подразделения и военнослужащих) служит неким предписанием
организации такого общения в процессе
сотрудничества, при котором она сама
рассматривается как цель, результат,
основной критерий продуктивности и
эффективности любого действия, способствующего формированию положительного имиджа [10].
Все вышеназванные принципы позволяют выявить важные характеристики военнослужащего, определяющие его
имидж. Эти характеристики качеств личности взаимосвязаны, они обусловлены
как внешними, так и внутренними факторами и в совокупности определяют
системные свойства изучаемых объектов
и субъектов. По сути своей, принцип системности выполняет более широкие методологические функции, а поэтому его
можно отнести к категории «подход». Его
составляющие – парадигмальная, синтагматическая и прагматическая отражают
целостность самого процесса формирования имиджа военнослужащего [4].
Кроме системного подхода в формировании самоорганизующейся системы (подсистемы) большую роль играет
личностно ориентированный подход.
Развитие субъектного опыта, индивидуальности, самоценности, формирование
на этой основе таких качеств личности,
как самостоятельность, активность, самобытность в выполнении намеченных
целей, определяет суть личностно ори-
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хаоса, однако из них образуются высокоупорядоченные структуры. Процесс
неупорядоченности
характеризуется
увеличением энтропии (хаоса), правда
ее увеличение не сводится к неограниченному росту беспорядка, так как порядок и беспорядок возникают одновременно [12].
Самоорганизация как свойство любой системы, способной к саморазвитию, может сама «выращивать» в себе
новые более важные и актуальные качества. Таким образом, самоорганизация
связана с саморазвитием, которое можно
охарактеризовать как процесс самоосознания и самоизменения своих качеств
[13; 14]. Следует отметить, что в настоящее время нет однозначности в понимании понятия «саморазвитие личности».
Приведем наиболее распространенные
точки зрения:
• процесс саморазвития включает самопознание, саморегуляцию, самореализацию (И.Ф. Харламов);
• процесс саморазвития – это становление самосознания, самоопределения,
самоутверждения (А.В. Мудрик);
• процесс саморазвития – это самоопределение как выбор и сознательная постановка целей, самореабилитация как
умение восстанавливать потребности и
растраченную энергию (О.С. Газман);
• процесс саморазвития – это совокупность состояний, в которых пребывает личность, которые по существу
являются разными гранями ее самоотношений (самопознание, волевая саморегуляция, самовоспитание, повышение
собственной результативности, духовнонравственного самоукрепления, самоопределения) (В.И. Андреев, М.Т. Громова, Н.Б. Крымова, С.Д. Поляков);
• процесс саморазвития – это самоактуализация как практика реализации
возможностей (К. Роджерс, А. Маслоу);
• процесс саморазвития – это самореализация как практическое проявление в
деятельности и поведении своих возможностей с целью решения практических
задач и одновременного развития своих
потенциальных возможностей и потребностей (А.И. Кочетов, В.А. Караковский,
А.И. Тубельский);
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ентированного подхода. В основе его
лежит сотрудничество как действие по
саморегуляции отношений, самопобуждению к общению [7].
Общение является важным методологическим основанием совершенствования имиджа военнослужащего, потому
что оно как коммуникативное, интерактивное и перцептивное действие в совокупности с сотрудничеством определяет
сущность личностно-деятельностной парадигмы организации таких действий,
которые влияют на формирование имиджа военнослужащего как самоорганизующейся системы [8; 15]. Методологическое основание этих действий на основе
формирования имиджа военнослужащих
связано с синергетическим подходом.
Слово «синергия» (от греческого «действие, сотрудничество на основе самоорганизации, самореализации и саморазвития»), характеризует сущность синергетического подхода.
Идеи о нелинейности и открытости
систем, о конструктивной роли хаоса, о
неустойчивости и устойчивости, необходимости и случайности имеют характер
принципов. Эти принципы позволяют
объяснить сущность таких процессов,
как бифуркация, флуктуация, аттрактор.
Открытой, нелинейной системе в точке
бифуркации может быть предоставлена
возможность следовать не единственным
путем. Более того, случайные отклонения величин, характеризующих систему,
от средних значений (флуктуация) приводят структуру в определенных условиях к состоянию, отличному от первоначального.
В зависимости от цели (аттрактора),
т.е. устойчивого состояния системы, которое может притягивать к себе множество других состояний, траекторий ее
развития можно не только «точечно»
влиять на нее извне, но и создавать условия для ее саморазвития. В этой точке
система получает «веер» возможностей
перехода в новые состояния, ее называют критической точкой разрушения старых структур [11; 14].
Следует отметить еще одно очень
важное свойство самоорганизующихся
систем. Как правило, они возникают из
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• процесс саморазвития – это процесс
личностного становления на основе внутренне значимых устремлений и внешних, организуемых самой личностью
влияний (А.П. Усольцев).
Анализируя все определения, можно заключить, что концептуальную основу процесса саморазвития составляет
«философия самости» (самопознание,
самоопределение, самореализация, самоактуализация, самосовершенствование, становление самопознания).
Все авторы, выделяя отличительные черты процесса саморазвития личности, сравнивают его с процессом развития (А.Н. Макарова, И.А. Шаршов,
А.П. Усольцев и др.), иными словами, с
личностными изменениями. Именно по
этому признаку можно различать развитие и саморазвитие. А.П. Усольцев выделяет два признака, по которым можно
судить о личностных изменениях: 1) осознание процесса самоизменения; 2) соотношение внешних и внутренних сил,
вызывающих изменения личности [15].
Выделенные признаки позволяют
раскрыть позицию автора и согласиться с ней. Действительно, изменение
личности (ее саморазвитие) является
как внешним фактором, так и внутренним, которые связаны. Внешние управляющие факторы могут достигнуть результатов, если они будут учитывать
внутренние смыслы. Если ценностносмысловые установки на саморазвитие
не сформированы, то внешние факторы
управленческого воздействия могут не
дать результатов [3]. Например, на военнослужащего воздействует командир
(внешняя управляющая среда), он стремится через деловое общение сформировать у него мотивы выполнения воинского долга, а военнослужащий не принимает этих воздействий вследствие
ранее сложившихся установок, тогда
это воздействие (чаще – внутреннее неприятие) начинает противодействовать
ему в разных формах проявления недовольства. Нередко своим негативным
проявлением он начинает влиять на
других, создавая определенный психологический климат, проявляющийся в
конфликтных ситуациях [1].

Между тем правильное внешнее влияние может привести к значительным
изменениям как всей системы в целом
(воинского подразделения), так и ее составляющих (военнослужащих). Если
военнослужащий, воинское подразделение являются самоорганизующимися
системами, а они открытые, неравновесные, нелинейные, то действовать необходимо на нее «точечно», вблизи точки
бифуркации, только тогда система сможет перейти в новое состояние, более
упорядоченное.
Воинский Устав и другие нормативные документы [9] требуют четкого и
беспрекословного подчинения и выполнения приказов, они предписывают военнослужащим развитие таких качеств
личности, которые позволяют комплексно решать задачи их профессиональной
подготовки к будущим боевым действиям.
Например, командир может словом
и делом демонстрировать важность формирования положительного имиджа военнослужащего. Когда внешний его образ
и внутренний выступают как единство
физического и духовного, природного и
социального, наследственного и приобретенного, проявляющееся в поступках,
в интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сфере. Однако если система закрытая, то все внешние воздействия со
стороны командира оптимизированы
только совокупностью целей (задач).
Выполнение их будет определяться внутренними качествами военнослужащего,
не зависящими от действий командира.
Такое взаимодействие командира и военнослужащего оптимизировано самим
военнослужащим. Чтобы добиться необходимых результатов, командир должен
перестроить внешнюю среду так, чтобы
она действовала на военнослужащего дополнительным образом в соответствии
с принципами синергетики.
Таким образом, если командир ставит новые задачи без учета состояния
системы (военнослужащих), то при их
выполнении военнослужащий проявляет значительные усилия. При этом
выполнение этих задач будет способствовать формированию его внешнего
имиджа, без глубокого осознания необ-
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ходимости и ценности их решения. Если
военнослужащий находится в открытой
саморазвивающейся системе, в которой
он на основе делового общения с сослуживцами, командиром сам организует и
простраивает свои действия, то он самостоятельно ищет другие пути решения
возникших проблем. В этой ситуации командир может не заметить позитивных
изменений у военнослужащих, потому
что они будут находиться в другой, не
наблюдаемой для него сфере (внутренней). Однако активность и самостоятель-

ность военнослужащего ярко проявится
в определенный момент тогда, когда у
него возникнет необходимость выбора
внешних воздействий для выполнения
самостоятельных действий, в том числе
боевых, которые он сможет выполнять,
опираясь на внутренние возможности и
задачи для их решения. Именно последний подход формирования внутреннего имиджа военнослужащего на основе
свойств самоорганизующихся систем
является предпочтительным, потому
что он результативный.
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И.С. Карасова, Н.Н. Быбина

Знаково-образная наглядность
как средство обобщения и систематизации
знаний, умений обучающихся
В статье раскрывается суть наглядности как многомерного понятия, как принципа и средства обучения. Представлены виды содержательно-знаковой наглядности, разные способы их
классификации. Авторы осуществили анализ линий развития наглядности в форме трех моделей. Приведены примеры разных форм наглядности (содержательной, процессуальной).
Ключевые слова: наглядность, знаково-образная наглядность, методологическая, психологическая, дидактическая линии поэтапного учебного познания, познавательная модель знаковообразной наглядности.

I.S. Karasova, N.N. Bybina

Iconic-shaped visibility as a tool to generalize
and systematize knowledge and skills of students

В настоящее время «наглядность»
утратила свою первоначальную определенность, поэтому появилась необходимость оценить подлинный смысл ее в
обучении. Первоначально наглядность
связывали с внешней стороной предмета, эмпирический смысл ее описывал в
своих работах Я.А. Коменский [4]. Она,
по его мнению, имела иллюстративный
характер, использовалась для представления модели материальных объектов,
воспринималась и анализировалась преимущественно с помощью зрительных
анализаторов. Это внешнее описание
наглядности стало прочным достоянием
педагогической практики, по сей день
широко используемой с помощью таких
средств обучения, как фотография, кино,
макеты, модели, плакаты, картины и др.
В соответствии с современными исследованиями (В.В. Давыдов), активная
форма этого вида наглядности проявляется не только в воображении и памяти
на основе представленной иллюстрации,

но и в самостоятельной познавательной
деятельности, которая развивает активность, предполагает такую организацию
процесса изучения объекта, при которой
можно использовать не только воображение и память, но и формы мышления.
При таком подходе каждый обучающийся может «почувствовать и пережить»
скрытую в предмете научную проблематику и уловить то направление, в котором она может быть разрешена.
Наглядность как дидактическая категория выполняет не только иллюстративные функции, но и познавательные,
развивающие, поэтому является многомерным понятием, которое нельзя воспринимать как нечто застывшее и неизменное. Более того, в настоящее время
в педагогической и психологической
литературе понятие «наглядность» раскрывается не только как средство, но и
как принцип обучения. Принцип наглядности как один из ведущих принципов
дидактики отражает суть отношений,
Педагогические науки

Знаково-образная наглядность как средство обобщения
и систематизации знаний, умений обучающихся

The essence of clarity as a multidimensional concept as a principle and learning tools is revealed.
The content-types of sign visibility, different ways of classifying them are presented. The authors have
carried out the analysis of the visibility of the lines in the form of three models. Examples of different
forms of visualization (substantive, procedural) are provided.
Keywords: visualization, semantic-shaped visibility, methodological, psychological, didactic line
of phased academic knowledge, cognitive model sign-shaped visibility.
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возникающих между человеком и окружающим его миром в процессе познания.
Наглядность как принцип обучения «отвечает» за выполнение совокупности
требований, таких как инструментальность, достаточность, универсальность,
необходимость, независимость.
В.И. Загвязинский наглядность в обучении тоже относит к принципам, которые, по его мнению, разрешают конкретные педагогические противоречия [2].
Глубинная сущность данного принципа
заключается в том, что он раскрывает
требования к способам достижения единства педагогического процесса, его концепций в условиях использования разнообразных инструментальных средств.
Обобщая средства обучения как инструмент классификации информации,
Г.И. Хозяинов выделяет: предметнообразные (натурные, объемно-образ
ные) и знаковые (образно-знаковые,
условно-знаковые). К образно-знаковым
он относит: картины, рисунки, аппликации, фотографии, портреты ученых и
др.; к условно-знаковым – карты, схемы,
диаграммы, чертежи, таблицы, формулы и др. [7].
Вышевыделенные иллюстрации мо
жно отнести к наглядности, однако целесообразнее их классифицировать по
выполняемым функциям, выделив натурные, изобразительные, символические,
графические средства. Более того, все
схемы, графики, диаграммы, графы логической структуры, опорные конспекты
можно отнести к знаково-образной наглядности. С позиции структуры все они
представляют модели, которые описывают явления, процессы с помощью знаков

в условной абстрагированной форме.
Знаково-образные модели раскрывают
внутренние связи между структурными
компонентами объектов, процессов, закономерностей их протекания.
Знаково-образная наглядность занимает особое место в дидактике
обучения, в процессах учебного познания. А.В. Петров, классифицируя
содержательно-знаковую наглядность,
выделяет девять ее видов: 1) схемы конкретных объектов, явлений, которые
невозможно пронаблюдать в реальных
условиях (в природе, производстве);
2) структурно-логические схемы эмпирического исследования; 3) структурнологические схемы теоретического исследования; 4) структурно-логические
схемы практической деятельности;
5) пространственно-графические схемы
в условно-символической форме, отражающие структуру изучаемого объекта,
его свойства, сущность описываемого
явления; 6) графы логической структуры
изучения содержания материала, включающего математическую символику;
7)  модели объектов, процессов, закономерностей, раскрывающих сущность макро- и микромира; 8) алгоритмические
предписания по выполнению отдельных
операций и действий; 9) структурнологические схемы, учитывающие требования логики и диалектики процесса научного (учебного) познания [5].
Краткий анализ истории развития
средств наглядности позволил выделить
три основные линии в форме моделей:
материальные (материализованные); дидактические многомерные; идеальные
(знаково-образные) (табл. 1).

И.С. Карасова, Н.Н. Быбина

Табл. 1. Линии развития средств наглядности
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№
п/п

Линии развития наглядности в форме
модели

Дидактический
инструментарий

Функции средств наглядности

1

2

3

4

Материальные,
материализованные модели

Опорно-сигнальные
средства (схемы, рисунки, графы, фотографии и др.)

I

Воспроизведение информации, сравнение,
сопоставление, классификация, обобщение,
воспроизведение информации.
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Окончание таблицы

II

III

2

3

4

Дидактические
многомерные
модели

Векторнокоординатный
каркас

Анализ усвоения знаний, умений, способов
владения ими, представление уровневого
характера освоения ЗУВ

Идеальные
(знаковообразные)
модели

Структурнологические схемы,
графы, обобщающие таблицы, матрицы,
обобщенные планы

• Перевод учебной информации с внешнего
плана во внутренний (процесс интериори
зации);
• перестройка и перевод знаний с внутреннего
плана во внешний (процесс экстериоризации)
с помощью средств наглядности

Приведем в качестве примера различные модели средств наглядности. Классификационная модель средств современных информационных технологий

представлена в форме знаково-образной
наглядности (рис. 1). Содержательный
аспект этой модели раскрыл И.В. Роберт
[6], а системно обобщающий – авторы.

Рис. 1. Классификация средств современных информационных
технологий (по И.В. Роберт)

Дидактическую многомерную модель, раскрывающую уровневый характер усвоения знаний, умений и способов

владений представим в форме вектор
но-координатного каркаса В.Э. Штейнберга [8].
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1 – осознание;
2 – осмысление;
3 – обобщение;
4 – текущее повторение;
5 – тематическое повторение;
6 – итоговое повторение;
7 – репродуктивное применение;
8 – конструктивное применение;
9 – продуктивное применение;
10 – эвристическое применение;
11 – творческое применение;
12 – выполнение проекта

Рис. 2. Уровневый характер процесса учебного познания

И.С. Карасова, Н.Н. Быбина

Уровневый характер процесса познания, по нашему мнению, можно моделировать с помощью многомерного
инструментария (рис. 2). Векторы модели характеризуют этапы учебного познания: понимание → усвоение, воспроизведение, запоминание → применение на
основе алгоритмических предписаний →
применение в нестандартной ситуации.
Пунктирные кривые (эллипсы) отражают уровневый характер процесса познания на различных его этапах. Координаты на векторах обозначенные точками,
соответствуют подуровням процесса познания. Например, процесс понимания
осуществляется последовательно: от осознания к осмыслению, а от него к обобщению; процессы усвоения, запоминания и воспроизведения невозможны без
повторения (текущего, тематического,
итогового).
В качестве идеальных моделей приведем различные виды знаково-образных
средств наглядности при обучении физи-
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ке (рис. 3, 4, 5). Графологической структуры фундаментальной физической теории (рис. 3) построен на основе методологического анализа любой теории,
поэтому эта знаково-образная модель
обладает свойством широкого переноса.
Знаково-образная наглядность, представленная в форме опорного конспекта
(рис. 4), реализует идею методологии
учебного познания, отраженную в планах обобщенного анализа явлений [1].
Знаково-образная наглядность (рис. 5),
обобщающая и систематизирующая учебный материал раздела курса физики,
структурирована а соответствии с компонентами процесса учебного познания
(задачи, объекты (их свойства), средства
описания) одинаковые для любого раздела физики, в них может изменяться
только содержание (понятия, уравнения), поэтому такая знаково-образная
наглядность может быть использована в
обобщающем повторении любых других
разделов физики [3].

Рис. 3. Граф-схема изучения фундаментальной физической теории (И.С. Карасова)
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

Рис. 5. Структурно-логическая схема обобщения знаний по механике (М.В. Потапова)
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Рис. 4. Опорный конспект «Интерференция света» (Н.Н. Быбина)
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Рис. 6. Модель знаково-образной наглядности в организации учебного познания
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

Приведенные примеры отражают
логику познания, представленную с
помощью средств наглядности знаковообразной (содержательной, процессуальной). Содержательная и процессуальные стороны учебного познания
взаимосвязаны.
Представим процесс учебного познания с помощью модели (рис. 6). В ней
раскрываются три линии поэтапного познания (методологическая, психологическая, дидактическая), в соответствии
с ними раскрывается содержание, механизм, уровневый характер познавательной деятельности, способы кодирования
ее результатов.
В заключение отметим, познавательный процесс в информационной
образовательной среде, источником которой служат объективная реальность,
предшествующий опыт, педагог, обучающийся, целесообразно раскрывать в
соответствии с тремя линиями учебно-

го познания (методологической, психо
логической, дидактической). Предписаниями, требованиями к организации
трех линий учебного познания служат,
с одной стороны, принципы наследования культур, социализации, последовательности и самоорганизации, с другой
стороны виды деятельности такие, как
ориентировочная, моделирующая, исполнительная, диагностирующая. Организация и механизмы реализации этих
видов деятельности имеет уровневую
структуру: от понимания (осознания,
осмысления, обобщения) – к усвоению
(запоминанию, воспроизведению на
основе повторения), от них – к применению (традиционному инновационному). В соответствии с уровневым характером учебного познания осуществлена
классификация действий по исполь
зованию знаково-образной наглядности
на основе многомерного инструмен
тария.
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Педагогическое сопровождение
исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста1
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В данной статье рассматривается проблема педагогического сопровождения исследовательской деятельности в дошкольной образовательной организации. Автор раскрывает содержание основных понятий, проводит теоретический анализ изучаемой проблемы, раскрывает
педагогические условия организации исследовательской деятельности дошкольников. В статье
представлены результаты научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, педагогические условия, развитие, ребенок
дошкольного возраста, исследовательская деятельность.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ по теме «Организация
исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников в рамках реализации ФГОС»
(договор на выполнение НИР от 18.10.2016 г. № 16-1305, заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
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Pedagogical support of the research activities
of preschool children1

Современное дошкольное образование ориентировано на организацию исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Актуальность поднятой проблемы определяется содержанием, представленным в нормативных
документах дошкольного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает познавательноисследовательскую деятельность как
одно из значимых направлений в процессе развития самостоятельности и активности у детей дошкольного возраста.
В свою очередь, практика детских садов
направляет нас на необходимость разработки педагогических условий организации исследовательской деятельности
в детском саду.
Исследовательская деятельность −
это деятельность, связанная с решением
творческой или исследовательской задачи с неизвестным заранее решением;
такая деятельность предполагает наличие основных этапов научного исследования. Значительный вклад в развитие
теории и практики исследовательской
деятельности в дошкольной педагогике внесли: С.Л. Новоселова, А.Н. Леонтьев, Л.М. Маневцова, Я.А. Пономарев,
М.И. Лисина, А.И. Иванова, С.Н. Ни
колаева. О.В. Дыбина, Н.А. Рыжова,
А.И. Савенков и другие [5].
Формирование исследовательских
умений на ступени дошкольного детства закладывает основу для развития у

ребенка позиции исследователя, «ученого» [2]. С.Л. Рубинштейн указывал,
что для ребенка дошкольного возраста
абсолютно естественно развиваться,
формироваться, становиться тем, кто
он есть, в процессе исследовательской
деятельности. А.И. Савенков замечал,
что «для ребенка естественнее и потому
гораздо легче постигать новое, проводя
собственные исследования – наблюдая,
ставя эксперименты, делая на их основе
собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые кем-то
знания в “готовом виде”» [3]. В данном
случае ученые подчеркивают не только
важность организации исследовательской деятельности с дошкольниками, но
и ее необходимость.
Исследовательская деятельность фо
рмирует у дошкольников исследовательское поведение, которое служит источником получения представлений об окружающем мире. Ребенок сам стремится
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». А.И. Савенков писал: «Многим даже
в голову не приходит, что исследователь
формируется не на третьем десятке лет
собственной жизни, когда поступает в
аспирантуру, а значительно раньше того
времени, когда родители впервые приведут его в детский сад». Исследовательская деятельность строится на методах
самостоятельного, творческого исследовательского поиска. Таким образом, исследовательскую деятельность необходимо рассматривать как интеллектуально-

The article is prepared as a publication on the theme “Organization of preschoolers experimental work
within FSES implementation: (research contract of 18.10.2016, № 16-1305, contract owner Mordovian state
pedagogical institute named after M.E. Evseviev)
1
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The problem of pedagogical support of research activities in preschool educational organizations
is discussed. The author reveals the content of the basic concepts, conducts a theoretical analysis
of the problem being studied, reveals the pedagogical conditions of organization of research activity
preschoolers. The article presents the results of the research work.
Key words: pedagogical support, pedagogical conditions, development, child, preschool age,
research.
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творческую деятельность, которая возникает на основе поисковой активности
субъекта и исследовательского поведения личности.
Исследовательская деятельность может выступать в следующих формах организации:
• совместная: наблюдение, макетирование, моделирование, эксперимент,
проекты.
• совместно-групповая: познаватель
но-исследовательская учебная деятельность.
• индивидуальная: исследование.
Под экспериментированием понимают форму поисковой познавательноисследовательской деятельности, направленной на преобразование вещей
или ускорение процессов, происходящих с ними.
В
современных
исследованиях
(Н.Н. Поддъяков, А.Н. Поддъяков,
О.В. Дыбина, А.И. Савенков, И.Э. Ку
ликовская, Н.Н. Совгир, Г.П. Тугушева,
А.Е. Чистякова, О.В. Афанасьева) детское
экспериментирование рассматривается
как практическая деятельность поискового характера, направленная на познание
дошкольником свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей
явлений. В экспериментировании ребенок выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познает
окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него. В процессе экспериментирования ребенок
осваивает позицию субъекта познания и
деятельности (О.В. Дыбина, А.И. Савенков, О.В. Афанасьева). У детей развивается наблюдательность, элементарные
аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.
Стержнем экспериментирования является исследовательская активность ребенка, которая дает направление исследовательского поиска и настойчивость
в достижении значимой для него цели.
Исследовательская активность позволяет ребенку дошкольного возраста получить ответы на множество «почему».

Структура проведения экспериме
нтов:
Постановка, формулировка проблемы (познавательные задачи).
Выдвижение предложений (гипотез), отбор, способы проверки.
Проверка выдвинутых гипотез.
Подведение итогов эксперимента,
формулировка основного вывода.
Фиксация результатов.
Вопросы детей.
Макетирование направлено на разработку макета, отражающего сущест
венные особенности натуры, значимые стороны и признаки объекта.
Может быть напольным, настольным,
настенным и др. Представляет собой
результат конструктивно-творческой,
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Под моделированием в педагогике
понимают совместную деятельность воспитателя и дошкольника, которая направленна на создание и использование
моделей. Основной принцип применения моделирования – это принцип замещения реальных объектов предметами,
схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования – обеспечить
успешное усвоение детьми знаний об
окружающем мире.
Модель представляет собой систему
объектов или знаков, воспроизводящих
существенные свойства оригинала. Модель – это заместитель изучаемой системы. Модель служит обобщённым отражением явления. В дошкольном образовании различают следующие виды моделей:
• предметные;
• предметно-схематические;
• графические модели.
Моделирование позволяет решать следующие задачи:
• развивать познавательную активность, любознательность, наблюдательность, умение сравнивать;
• формировать умение выделять главные признаки предметов, классифицировать
объекты;
• формировать умение наблюдать и понимать связи и зависимости в окружающем
мире;
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ные результаты [4]. Таким образом, под
условием подразумевается категория,
выражающая такие отношения предмета к окружающим его явлениям, без которых он не может возникнуть и существовать. Как считает Н.М. Яковлева,
педагогические условия – это совокупность мер (объективных возможностей)
педагогического процесса [1]. Под педагогическим условием Н.М. Борытко понимает внешнее обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той
или иной мере сознательно сконструированного педагогом, предполагающего
достижение определенного результата.
В.И. Андреев считает, что педагогические условия представляют собой результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов
содержания, методов (приемов), а также
организационных форм обучения для достижения целей».
Таким образом, определение понятия
«педагогические условия» можно сформулировать как комплекс мер, направляемых в качестве педагогических условий
успешности достижения поставленных
целей, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга, что препятствует
проникновению в их состав случайных,
не способствующих обеспечению желаемой эффективности.
Обобщив материалы ряда исследований, мы выявили, что педагогические
условия рассматриваются учеными как
такие условия, которые призваны обеспечить определенные педагогические
меры воздействия на развитие личности
субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою очередь повышение эффективности образовательного
процесса.
При рассмотрении данной проблемы
нами была проведена диагностика уровня развития самостоятельности у детей
дошкольного возраста в процессе исследовательской деятельности. По результатам диагностики было выявлено, что
только 10 % детей старшего дошкольного возраста умеют определять проблему,
выдвигать гипотезы, осуществлять наПедагогические науки

Педагогическое сопровождение исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста

• развивать речь, психические процессы
у детей дошкольного возраста.
Проект ориентирован на самостоятельную деятельность ребенка, которую
ребенок выполняет в течение определенного отрезка времени. Данная форма
организации исследовательской деятельности предполагает решение обозначенной проблемы, предполагающей применение разнообразных методов, приемов,
средств обучения, обеспечивает интеграцию знаний детей.
Исследование предполагает индивидуальную исследовательскую практику
ребенка. Ребенок дошкольного возраста
сам планирует свое время, выбирает тему
и предмет для исследования. Главная задача педагога заключается в поощрении
и деликатном направлении исследовательской инициативы ребенка.
Как считает Н.Л. Коноваленко, педагогическое сопровождение – это метод,
обеспечивающий создание условий принятия субъектом развития (ребенком дошкольного возраста) оптимальных решений в различных ситуациях жизненного
выбора. Педагогическое сопровождение
исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста предполагает тип
деятельности, который состоит в оказании ребенку помощи в познании окружающего мира со стороны участников образовательного процесса (воспитателя,
родителей, педагогического коллектива
ДОО) путем реализации педагогических
условий организации исследовательской
деятельности.
В философском энциклопедическом
словаре понятие «условие» понимается как то, от чего зависит нечто другое
(обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их
состояний, взаимодействий), из наличия которого обязательно следует существование данного явления. В психологии понятие «условие», как правило,
представлено в контексте психического
развития и раскрывается через совокупность внутренних и внешних причин,
определяющих психологическое развитие человека, ускоряющих или замедляющих его, оказывающих влияние на
процесс развития, его динамику и конеч-
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блюдение и делать основные выводы.
Обозначенные результаты связаны с
тем, что исследовательская деятельность
редко используется в образовательной
работе детского сада. С целью определения заинтересованности детей старшего
дошкольного возраста в исследовательской деятельности нами была проведена методика «Выбор деятельности». Результаты показали, что 80 % детей старшего дошкольного возраста по степени
важности в первую очередь выбирают
исследовательскую деятельность (экспериментирование). Данная диагностика
определила необходимость разработки
педагогических условий организации исследовательской деятельности дошкольников в детском саду.
В качестве педагогических условий
организации исследовательской деятельности нами были выделены следующие:
Взаимодействие с детьми дошкольного возраста путем организации разнообразных форм исследовательской
деятельности;
Методическая работа с коллективом
дошкольной образовательной организации;
Взаимодействие с родителями по вопросам организации исследовательской
деятельности дошкольников в условиях
семьи.
Взаимодействие с детьми дошкольного возраста было организовано через
разнообразные формы исследовательской деятельности: проект, экспериментирование, моделирование и т.д.
Для реализации первого педагогического условия нами разработан проект
«научно-исследовательской
лаборатории», в котором представлено содержание предметно-развивающей среды, обеспечивающей возможность проведения
опытов, наблюдений, экспериментов
в работе с детьми дошкольного возраста.
Оборудование
«научно-исследова
тельской лаборатории»:
• приборы: лупа, весы, песочные
часы, компас, магниты и др.;
• сосуды из разных материалов;
• природный материал: камни, глина,
песок, ракушки, шишки, мох, желуди, листья и др.;

• бросовый материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы,
пробки и др.;
• технические материалы: гайки,
скрепки, болты, гвоздики и др.;
• бумага: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.;
• красители: пищевые и непищевые;
• медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые
груши и др.;
• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль и др.
При выборе оборудования «научноисследовательской лаборатории» и места для ее создания учитывались следующие требования:
• обеспечение безопасности жизни и
здоровья детей;
• обеспеченность лаборатории необходимым оборудованием;
• доступность расположения оборудования в лаборатории.
Методическая работа с коллективом
дошкольной образовательной организации предполагала разработку методического обеспечения и методическое
сопровождение. Нами были составлены
учебно-методическое пособие, рекомендации для проведения исследовательской
деятельности; подготовлен банк опытов
и экспериментов для работы с детьми дошкольного возраста; разработаны и проведены семинар и конференция на тему
«Организацияисследовательскойдеятельности с детьми дошкольного возраста».
Взаимодействие с родителями по вопросам организации исследовательской
деятельности дошкольников предпо
лагало:
Разработку рекомендаций родителям
по вопросам организации исследовательской деятельности в условиях дома;
Разработку и организацию мастеркласса «Опыты и эксперименты в домашних условиях».
Взаимодействие с родителями также
осуществлялось в процессе индивидуального консультирования и помощи в подборе опытов и экспериментов.
Реализация педагогических условий
организации исследовательской деятель-
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ности детей дошкольного возраста привела к определенным результатам: 30 %
детей старшего дошкольного возраста
умеют определять проблему, выдвигать
гипотезы, осуществлять наблюдение и

делать основные выводы. Выбор деятельности в пользу исследовательской
повысился на 15 %. Таким образом, выделенные педагогические условия имеют
качественный результат.
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Сущность понятия
«девиантное поведение подростков»
В статье представлена методология исследования понятия «девиантное поведение подростков». Проведен анализ определений нескольких схожих понятий с точки зрения формальной
логики через выделение родового понятия «действия» и обоснован выбор видовых отличий,
к которым отнесены «нарушение моральных и правовых норм» и «моральные и правовые нарушений для личности и общества». На этой основе построено авторское определение основного
понятия исследования «девиантное поведение подростков».
Ключевые слова: ключевое понятие, девиантное, делинквентное, криминальное, асоциальное, аддиктивное, действие, моральные нормы, правовые нормы.

D.D. Mironov

The essence of the concept
«deviant behavior of teenagers»

Д.Д. Миронов

The methodology of the research of the concept “deviant behavior of adolescents” is discussed.
Several similar concepts from the point of view formal logics through generic term “action” are
analyzed, the choice of species differences such as “offence of moral and legal norms” and “moral and
legal offences for an individual and society” are justified. The author’s definition of the basic concept
“deviant behavior of adolescents” is based on the generic term and species differences.
Key words: deviant, delinquent, criminal, asocial, addictive, action, moralstandarts, legal
regulations.

Важное положение методологии
исследования связано с определением
основных понятий исследования. Понятийный аспект в любом научном исследовании, как известно, выполняет важную
методологическую функцию, поскольку
понятия как ведущая форма познания действительности образуют логический каркас построения любой научной теории.
«Девиантное поведение подростков»
вытекает из понятия «девиации» и определяет «девиантное поведение». В научной литературе имеются различные
понятия, в той или иной степени характеризующие девиантное поведение подростков: делинкветное, криминальное,
асоциальное, отклоняющееся, аддиктивное и иные подобные виды поведения.
Как правило, эти виды поведения в научной литературе и образовательной практике связаны с различными категориями
подростков, которые обозначаются также различными понятиями: подростки

«группы риска», «трудные» подростки,
«педагогически запущенные подростки»,
«социально запущенные подростки»,
«трудновоспитуемые подростки» и др.
Причём каждый из учёных, рассматривая то или иное отклонение в поведении
детей, даёт своё определение исследуемым понятиям.
Проведем анализ некоторых понятий. Для этого используем как научные
исследования, так и словарную литературу. При анализе понятий мы опираемся
на исследования М.А. Галагузовой. Она
пишет, что, «исследуя ключевое понятие,
надо выделять существенные признаки
понятия. При этом надо помнить, какие
из признаков, выделяемых, являются новыми, а какие повторяют уже известные
признаки, т.е. требуется более чёткое
определение элемента «новизны» в сущности вводимого понятия» [3, с. 121].
Опираясь на это высказывание,
приведем ряд определений, относя
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щихся к девиантному поведению, и выделим в них наиболее существенные

признаки. Данные представлены в таблице 1.

№ п/п

Источник

Определение

1
1

2
Современный психологический
словарь [8]

3
«Девиантное поведение – действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам
и приводящие нарушителя к изоляции, лечению,
исправлению или наказанию» [8, c. 90]

2

Блясова И.Ю. [2]

3

Мардахаев Л.В. [6]

«Девиантное поведение – это действия, не соответствующие социально одобряемым нормам,
ценностям, культуре поведения, сложившиеся в
условиях социальной дезорганизации с преобладанием таких факторов-детерминантов, как
насилие, аморальность, изолированность от
социально-культурной среды, нередко с дефектами психического здоровья, отсутствием внешнего и внутреннего контроля» [2, c. 77]
«Девиантное поведение – система поступков или
отдельные поступки, действия человека, носящие характер отдельных отклонений от принятых в обществе норм» [6, c. 406]

4

Андриенко Е.В. [1]

5

Полонский В.М. [7]

6

Шнейдер Л.Б. [10]

7

Змановская Е.В. [5]

«Аддиктивное поведение – один из наиболее
распространенных вариантов отклоняющегося
поведения. Выражается в стремлении человека
уйти от реальности посредством изменения своего психического состояния с помощью приема
некоторых веществ (алкоголь, курение, наркотики … и т.п.) или постоянной фиксации внимания
на определенных предметах или активностях,
что сопровождается развитием сильных эмоций» [1, c. 251]
«Делинкветное поведение – антисоциальное поведение, проявляющиеся в нарушении существующих норм, предусмотренных трудовым законодательством» [7, c. 45]
«Девиантным поведением определяют вид социального поведения, не соответствующего принятым в обществе нормам и ролевым предназначениям и предполагающего наличие трех взаимосвязанных компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; норм или ожиданий
общества (группы), выступающих критериями
оценки поведения с точки зрения его девиации;
определенного органа, учреждения или личности, которые реагируют на данное поведение и
принимают решение о том, нормально это поведение или девиантно» [10, c. 75]
«Отклоняющееся (девиантное) поведение – это
устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [5, c. 101]
Педагогические науки

Сущность понятия «девиантное поведение подростков»

Табл. 1. Признаки понятия девиантного поведения
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Окончание таблицы
Социальная педагогика [9]

9

Штинова Г.Н. [11]

«Делинкветное поведение характеризуется как
повторяющиеся асоциальное проступки детей и
подростков, которые складываются в определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих уголовной
ответственности из-за ограниченной общественной опасности или недостижения ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответственность» [9, c. 216]
«Криминальное поведение – противоправный
поступок, который по достижению возраста уголовной ответственности служит основанием для
возбуждения уголовной ответственности и квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса» [11, c. 307]

Д.Д. Миронов

8

Ограничимся этими работами, ибо
в других, изученных нами, выделяются
примерно такие же признаки обозначенных выше понятий. Из приведённых
выше определений видно, что по основным признакам выделенные понятия
очень схожи. Все авторы указывают на
действия или поступки, совершаемые
личностью (в том числе и подросткам),
которые противоречат принятым в обществе этическим (моральным), пра
вовым нормам, принятым в обществе.
Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко,
И.Ю. Блясова указывают на действия,
Г.Н. Штинова, М.А. Галагузова – на проступки и поступки детей, подростков и
молодёжи. Эти действия могут противоречить моральным и правовым нормам
(Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко), нормам, ценностям, культуре поведения
(И.Ю. Блясова), принятым нормам и ролевым предназначениям (Л.Б. Шнейдер).
Таким образом, одни авторы указывают на «действия», другие на «поступки (проступки)». Но, как известно, действия рождают поступок, а система поступков, в конечном счёте, формирует
поведение подростка. Поэтому в определении понятия «девиантное поведение подростков» мы будем исходить из
понятия «действия».
Второе важное положение – действия связаны с нарушением моральных
и правовых норм, принятых в обществе.
При определении отклонений моральных норм возникают определённые
трудности. Моральные нормы – катего-

рия очень сложная, трудность исследователя заключается в определении таких отклонений. Поэтому не случайно
многие авторы пытаются это положение
как-то зафиксировать в определении.
Ю.И. Блясова конкретизирует это положение через «нормы, ценности, культуру поведения личности»; Л.Б. Шнейдер
наряду с общепринятыми нормами акцентирует внимание на важности «ролевого предназначения личности». Что
касается правовых норм, то здесь ситуация однозначная. Девиантное поведение подростков связано с нарушением
правовых норм, не влекущих уголовной
ответственности или требующих уголовной ответственности (М.А. Галагузова, Г.Н. Штинова). Отсюда при определении понятия «девиантное поведение
подростков» мы будем ссылаться на
общее представление о «нарушении моральных и правовых норм».
Третье важное положение заключается в том, что девиантное поведение
личности оказывает существенное влияние как на личность, так и общество. Так,
Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко указывают на последствия девиантного поведения личности, «приводящие нарушителя
к изоляции, лечению, исправлению или
наказанию». Е.В. Андриенко отмечает
пагубные привычки «алкоголь, наркотики и др.», приводящие к разрушению
самой личности. Е.В. Заманская указывает «на ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся её социальной дезадаптацией». Возможность

72

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

уголовной ответственности подчеркивают многие исследователи. Поэтому при
определении мы опираемся на общую
направленностью личности, индивидуальные и возрастные её особенности и
возможные медицинские, социальные,
психолого-педагогические отклонения.
Но для определения искомого понятия
необходимо подчеркнуть значимость
«моральных и правовых нарушений для
личности и общества».
Четвертый необходимый момент в
определении интересующего понятия –
как соотносится рассматриваемое понятие со всеми остальными, представленными в таблице. При делении понятий
соотносим их как род и вид или как часть

и целое. «При делении понятия объем
делимого (родового) понятия раскрывается путём перечисления его видов. В зависимости от цели, практических потребностей одно понятие можно разделить
по различным основаниям деления» [4,
с. 28]. Из выделенных понятий родовым
является «девиантное поведение», а все
остальные – отклоняющееся, антисоциальное, делинквентное, криминальное –
являются видовыми по отношению к нему.
Таким образом, под «девиантным поведением подростков» мы понимаем действия подростков, нарушающих моральные и/или правовые нормы, принятые
в обществе, приносящие ущерб подростку и/или обществу.
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К вопросу о принципах медиации
В статье на основе рассмотрения медиации как технологии разрешения конфликтов, целей
и содержания ее этапов анализируются принципы медиации. Представляются две группы принципов: фундаментальные или основополагающие и функциональные.
Ключевые слова: конфликт, медиация, принципы, медиатор.
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To the question of the mediation principles
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Based on consideration of mediation as a technology of conflict resolution, the purposes and
contents of its stages the principles of mediation are analyzed. Two groups of principles: fundamental
or basic and functional are presented.
Key words: conflict, mediation, principles, mediator.

В последнее время в системе образования серьезное внимание уделяется та-

кому феномену, как медиация, владение
которой рассматривается как одна суще-
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На этом этапе медиатор представляется сам и знакомится с участниками процесса медиации; информирует участников о цели медиации и о своей роли в ней
(помочь наладить взаимодействие с тем,
чтобы стороны сами смогли договориться о разрешении конфликта); рассказывает о принципах медиации (равноправие
сторон, нейтральность медиатора, конфиденциальность, добровольность участия); рассказывает об этапах медиации;
озвучивает правила поведения сторон
(соблюдение вежливости, отказ от оскорблений, ориентация на поиск путей решения конфликта); определяет очередность
выступлений. По каждому аспекту вступительного слова медиатор должен получить обратную связь в виде понимания
и согласия клиента на данное действие.
Второй этап. Презентация сторон.
Цель: наладить информационное поле –
выяснить, кто, с чем пришел и как видит
ситуацию.
Каждая из сторон поочередно излагает свое видение ситуации и озвучивает
свой вариант разрешения конфликта.
Важно, чтобы каждая сторона конфликта могла изложить свое видение ситуации и поняла, что ее услышали и поняли.
На этом этапе ни в коем случае нельзя
допускать дискуссии, вопросов. Задача медиатора: отделить эмоции от фактов и собрать информацию о причинах
конфликта и интересах сторон. Нельзя
верить позициям сторон, поскольку на
этом этапе каждая сторона конфликта
хочет представить себя с максимально
выгодной стороны, возлагая вину на противоположную сторону.
Третий этап. Дискуссия сторон. Цель:
вентиля эмоций, получение дополнительной информации об интересах сторон.
На этом этапе выстраивается диалог
между сторонами конфликта, где стороны проговаривают претензии друг к
другу, высказывают накопившиеся негативные эмоции. Роль этого этапа состоит в так называемой «вентиляции
эмоций», поскольку при их наличии невозможно принять взвешенное решение
по конфликтной ситуации. Разрешение
конфликта связано с принятием взаимовыгодных договоренностей, которые
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ственных компетенций современного
педагога [5]. Под медиацией понимается особый вид переговоров, в котором
третье, нейтральное лицо, обладающее
определенными навыками, управляет
процессом переговоров таким образом,
чтобы стороны могли самостоятельно
найти взаимовыгодное решение ситуации. Владение медиацией позволяет педагогу снизить конфликтность в системе
образования и, как следствие, в обществе
посредством обучения детей, родителей
и педагогов культуре взаимодействия
в конфликте.
Конфликт – это отсутствие согласия
между людьми, группами, в основе которого лежит столкновение интересов,
потребностей, сопровождающееся отрицательными эмоциями; естественное,
нормальное состояние жизнедеятельности человека и социальной группы, способствующее выявлению проблем, интересов личности, группы.
Причины конфликтов многообразны: социальные (социальное неравенство, политическая система, тип управления и т.п.); экономические (уровень зарплаты, доходы разных групп населения,
распределение премий и т.п.); ценностные (разные системы ценностей и ценностные ориентации); психологические
(коммуникативные способности, навыки эффективного общения, разрешения
конфликтов и т.п.); личностные (индивидуальные особенности личности: например, уровень ригидности).
Одной из технологий разрешения
конфликтов является медиация. О практическом использовании медиации, о ее
этапах, их психологическом обосновании написано немало, однако ряд вопросов теоретического плана остается мало
разработанным, в частности, вопрос о
принципах медиации. Анализ содержания технологии медиации позволит нам
обосновать принципы, на которых она
строится.
Технология медиации состоит из нескольких этапов, каждый из которых
имеет свою цель и содержание [1].
Первый этап. Вступительное слово медиатора. Цель: дать конфликтующим сторонам информацию о процессе медиации.
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рациональны по своей природе. Пока же
есть негативные эмоции, взвешенное,
рациональное решение принять невозможно. Задача медиатора на этом этапе:
получить максимальное количество информации по конфликту, прежде всего
той, которая не озвучивалась сторонами
конфликта на этапе презентации сторон.
На 3 этапе сторонам конфликта не следует искать решения проблемы, а медиатору нужно задавать максимальное количество вопросов.
Четвертый этап. Кокус (индивидуальные консультации медиатора со сторонами конфликта). Цель: выяснение повестки переговоров (о чем будут стороны
договариваться) и разноуровневых (первое… последнее) предложений сторон
по разрешению конфликта.
Важно, чтобы стороны конфликта
четко определились, по каким конкретным вопросам будут вестись переговоры, и предложили свои варианты решений по каждому из вопросов. Медиатору
на этом этапе нужно, во-первых, помочь
сформулировать повестку переговоров,
во-вторых, побудить стороны искать различные варианты решений посредством
таких техник, как техника развития идей,
«адвокат дьявола» и т.п. Время кокуса для
каждой из сторон должно быть одинаковым и четко соблюдаться.
Пятый этап. Общая сессия. Цель: сформировать общую повестку переговоров и
провести дискуссию по предложениям
сторон.
Вначале слово предоставляется каждой из сторон для предложений вопросов обсуждения по существующим противоречиям, потом согласовывается и
формируется общая повестка переговоров, после чего начинается обсуждение
каждого вопроса из согласованной повестки переговоров. Задача медиатора
на этом этапе – отслеживать порядок обсуждения вопросов переговоров таким
образом, чтобы стороны конфликта взаимодействовали в рамках принятой ими
повестки переговоров.
Шестой этап. Соглашение. Цель: четко определить решения по каждому пункту повестки переговоров и выработать
санкции за их невыполнение.

На этом этапе каждая из сторон проговаривает решения, принятые по каждому пункту повестки переговоров, подтверждая понимание их смысла и содержания. По каждому вопросу сторонами
согласовываются санкции за их невыполнение. Задача медиатора – зафиксировать договоренности и санкции.
Седьмой этап. Выход из медиации. Цель:
резюме по договоренностям и проверка
удовлетворенности (процедурной, по существу, психологической).
Медиатор подводит итоги процедуре медиации, еще раз фиксирует договоренности сторон и выясняет, удовлетворены ли ими стороны конфликта. Удовлетворенность рассматривается в трех
аспектах: удовлетворенность по существу разрешаемого конфликта, по процедуре медиации и психологическая, фиксирующая снятие негативных эмоций и
позитивное психологическое состояние
клиентов по итогам медиации.
Определившись с содержанием технологии медиации, попытаемся разобраться с ее принципами. Чаще всего
в литературе можно встретить мнение и
том, что медиация строится на следующих принципах:
• добровольность всех участников
(в том числе и медиатора);
• равенство сторон в процессе медиации (равенство интересов и процедурных вопросов);
• конфиденциальность (прежде всего, относится к медиатору, медиатор
не имеет права разглашать информацию по медиации, конфиденциальность
участников – это предмет их договоренности);
• нейтральность отношения медиатора к сторонам переговорного процесса
[2; 4].
Ж. Мериманов предлагает выделить
две группы принципов: основополагающие и функциональные. К основополагающим он относит принципы гуманности, беспристрастности, свободы и
ответственности [3]. Эти принципы,
прежде всего, касаются самой процедуры медиации, ее целей и содержания. Какой же смысл вкладывает автор в данные
принципы?
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Принцип субъектности рассматривает личность как источник активности,
предполагающей выбор цели, нахождение, продуцирование методов и средств,
принятие решений по поводу условий
ее достижения, исполнение принятых
решений и оценка их результатов и, как
следствие, накопление индивидуального
опыта. С нашей точки зрения, достижение цели медиации без субъектной позиции ее участников невозможно, поскольку принципы свободы и ответственности логично предполагают субъектность
участников. Только активная позиция
сторон конфликта по осознанию своих
проблем, усилия, прилагаемые для их
разрешения, поиск вариантов выхода
из конфликта, средств и условий достижения соглашений способны привести
к позитивным результатам медиации.
Достижение соглашения по конфликтной ситуации позволяет участникам
приобрести важнейший опыт положительного разрешения конфликтов, навыки эффективного взаимодействия.
Относительно позиции медиатора следует отметить, что он в процессе всей
медиации находится в состоянии постоянного анализа информации, поиска
методов, средств, вариантов урегулирования конфликта, являющихся одним из
существенных условий положительного
результата медиации.
Принцип обратной связи предполагает получение обратной информации и
обмен ею. Под обратной связью понимается влияние результатов деятельности
субъекта на последующее функционирование взаимодействующего с ним субъекта (в нашем случае – участники процедуры медиации). Принцип обратной
связи – это не просто получение информации, это установление эффективного
взаимодействия (контакта), диалога на
основе информации. Обмен информацией, установление контакта лежит в основе процедуры медиации, без чего она
просто невозможна.
Вторая группа принципов – функциональные, к которым относятся принципы
независимости, нейтральности, смирения и конфеденциальности [3]. Эти принципы напрямую касаются медиатора.
Педагогические науки

К вопросу о принципах медиации

Принцип гуманности предполагает,
что в основе медиации находится человек с его интересами, потребностями,
эмоциями, ценностями, а сама медиация
ориентирована на «смягчение, прекращение или предупреждение страданий
или беспокойства сторон», «на установление или улучшение диалога между сторонами, которое позволило бы им найти
взаимовыгодное решение спора или проблемы» [3, с.143].
Принцип беспристрастности констатирует равнозначное положение сторон
конфликтного взаимодействия, аксиоматично принимаемое медиатором. Для
медиатора интересы и проблемы каждой
из сторон одинаково важны и значимы.
Он внутренне настроен на отказ от личностного восприятия участников медиации (личность медиатора отсутствует) и
не имеет права рассматривать их с эмоциональной позиции (нравится – не нравится, приятен – не приятен и т.п.). Его
задача – помочь сторонам прийти к взаимовыгодному соглашению.
Принцип свободы предполагает свободное участие сторон конфликта и
медиатора в процедуре медиации. Каждый участник волен добровольно включится в процесс медиации и выйти из
него, принять или отклонить обсуждаемые решения, не поясняя свои действия. Это в полной мере касается и медиатора.
Принцип ответственности базируется
на принципе свободы. Если стороны конфликта свободно принимают решение об
участии в ней, то они несут всю полноту
ответственности за ее результаты. Медиатор должен удостовериться, что стороны конфликта свободно и сознательно
принимают решения в ходе процедуры
медиации. Если медиатор видит, что решения невыполнимы или противоречивы, а стороны не осознают последствий
принятых решений, его задача – прекратить медиацию, поскольку он несет ответственность за ее процедуру.
Принимая и соглашаясь, в целом,
с выделенными Ж. Меримановым основополагающими принципами, мы считаем необходимым дополнить их принципами субъектности и обратной связи.
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Принцип независимости предполагает, что медиатор независим от внешних
и (или) внутренних обстоятельств, способных объективно или субъективно повлиять на процедуру ведения медиации.
В обратном случае он обязан отказаться
от проведения медиации.
Принцип нейтральности побуждает
медиатора отказаться от любых действий, способных принести пользу или
вред какой-либо из сторон конфликта.
Он обязан воздерживаться от высказывания собственной позиции, своих вариантов разрешения конфликтной ситуации.
Его задача – побуждать стороны самостоятельно искать варианты решения проблемы, помогать договариваться, не демонстрируя своей точки зрения на нее.
Принцип смирения проявляется в отсутствии какой-либо власти медиатора
над сторонами конфликта, а также полномочий принимать решения по урегулированию конфликта.
На наш взгляд, название принципа
не соответствует смыслу, вкладываемому
в него Ж. Меримановым. Под смирением понимается добровольное подчинение чьей-либо воле, отсутствие гордыни,
кротость, что не соответствует смыслу,
содержанию и процедуре действий медиатора. Медиатор организует процесс
медиации, но решения самостоятельно
принимаются сторонами конфликта.
Задача медиатора состоит в том, чтобы
помочь сторонам договориться, увидеть
все разнообразие возможных вариантов
разрешения конфликта, не оказывая при
этом влияния на принимаемые ими договоренности, и не вставая на позицию
одной из сторон. С нашей точки зрения,
принципы беспристрастности и нейтральности, вполне отражают эту позицию медиатора.

Принцип конфиденциальности предполагает неразглашение содержания,
процедурных действий, мнения, иной
информации, касающейся процедуры
медиации. Конфиденциальность – основное, порождающее доверие условие, при
соблюдении которого стороны могут
свободно выражать свои мысли, высказывать мнения, формулировать предложения. Только при обоюдном согласии
сторон конфликта возможно разглашение информации по медиации.
Предложенные Ж. Меримановым
функциональные принципы не исчерпывают всей полноты медиации и, с нашей
точки зрения, могут быть дополнены
принципом вариативности.
Принцип вариативности рассматривается нами как способность предоставлять многообразие полноценных, разнообразных вариантов решения конфликта. У каждой из сторон конфликта изначально существует один «свой» вариант
его разрешения. В ходе медиации задача медиатора состоит в том, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти
разные, может быть, более предпочтительные варианты решения конфликта,
которые могут привести к соглашению
сторон.
Таким образом, технология медиации основывается на фундаментальных
или основополагающих принципах,
определяющих ее цели и содержание. К
этим принципам мы относим принципы
гуманности, субъектности, беспристрастности, свободы и ответственности, беспристрастности, обратной связи. Деятельность медиатора определяется функциональными принципами, к которым
относятся принципы независимости,
нейтральности, конфеденциальности,
вариативности.

Н.А. Соколова
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Профориентация старших подростков
на педагогические специльности в условиях
дополнительного образования1
В статье отмечается потенциал дополнительного образования при проведении профориентационной работы старших школьников. Отмечаются ценности, способствующие выбору
педагогических специальностей. Представлена технология формирования основ ценностных
ориентаций старших подростков в условиях среды дополнительного образования.
Ключевые слова: старший подростковый возраст, профориентация, ценностная ориентация,
дополнительное образование.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Сопровождение профессионального самоопределения студентов педагогического вуза» (договор на выполнение НИР № 16-1301 от 18.10.2016 г. заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
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Professional orientation in the teaching
profession in conditions of further education1

Е.А. Столбова

The potential of an additional education during the professional orientation work of older
students are emphasized. The value of contributing to the choice of pedagogical specialties is noted.
The technology of formation of bases of valuable orientations of older teens in the conditions
of an additional education environment is described.
Key words: older adolescents, professional orientation, value orientation, further education.
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Старший подростковый возраст
имеет особое значение в становлении
личности человека, так как он является
«переходным» от детства к взрослости.
Большое внимание в этом возрасте уделяется пониманию места и роли человека в социуме. Именно на этом этапе
закладываются основы будущего профессионального выбора, отношение к своей
гражданской позиции, семье, социуму,
окружающему миру и пр. В этот период
особую роль приобретают ориентации
старших подростков, которые способствуют самопроявлению, что существенно сказывается на их социализации [1].
Данный факт свидетельствует о важности
направленности ориентаций подростка
и его активности в их реализации.
Старшие подростки с учетом своих
интересов включаются в систему дополнительного образования, где они
стремятся реализовать свой потенциал.
В нормативных документах (ФЗ РФ «Об
образовании в РФ» и Концепции развития дополнительного образования детей в РФ) отражается приоритет образования – превращение жизненного пространства в мотивирующее, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека
начинается с формирования мотивации к
познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского
народа. В этом случае дополнительное
образование становится сферой не только удовлетворения потребностей, интересов подростков в самореализации, но

и субъектом стимулирования, формирования у них их жизненных ориентиров.
Таким образом, при воспитательнообразовательном процессе в условиях
социокультурной среды дополнитель
ного образования, учитывают возрастные особенности старших подростков,
их своеобразие и обеспечивает вовлечение и активность в самореализации как
лидеров педагогической деятельности
или профориентацию на педагогические
профессии. Формирование системы
ценностных
ориентаций
старшего
подростка
происходит
постепенно
в процессе его онтогенетического
развития и личностного становления.
Подростковый возраст является одним из
наиболее важных этапов в формировании
основ ценностных ориентаций, опре
деляющих
становление
взрослого
человека. Специалисты подчеркивают,
что проявление старших подростков
во многом определяется их ориентирами. Анализ литературы показывает, что
не сложилось единого подхода к пониманию их существа. Анализ различных
точек зрения позволяет определить
ценностные ориентации старшего подростка как движитель в самопроявлении,
обусловленном интересами, предпочтениями и стремлениями достичь определенных целей, существенно сказывающимися на его социальном развитии,
социализации на этапе становления
взрослости [2]. В зависимости от направленности ценностных ориентаций и активности подростка в процессе их реализации складываются и утверждаются

The article is written within the research work on the topic “Support of professional self-determination
of students of pedagogical high school” (research contract of 18.10.2016, № 16-1301, contract owner
Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evseviev).
1
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Анализ представленных материалов
показывает, что у старших подростков
из общеобразовательных организаций
по ранговой значимости выделяются
такие ориентации, как стремление к здоровому образу жизни (1), стремление
к сохранению дружеских отношений
(2), стремление быть образованным (3),
стремление к сохранению дружеских отношений (3), стремление к материальному благополучию (4). Такой ориентир
как «Стремление к профессиональному
самоопределению» занимает 6–7 ранг,
что свидетельствует о том, что подростки часто не готовы к выбору профессии.
Характерно, что определенная часть
старших подростков приходят в систему
дополнительного образования с выраженными ценностными ориентациями.
Опираясь на них, можно определить вектор предрасположенности к педагогической деятельности в дополнительном
образовании. Анализ опыта системы дополнительного образования г. Челябинска показывает, что в ней сложились направления по реализации лидерского потенциала старших подростков. Их опыт
позволил выделить в качестве приоритетного направления (дополнительного образования) старших подростков
лидерство через развитие педагогического волонтерства. Оно направленно
на формирование ценностных ориентаций, обусловленных потребностями
профессионально-педагогического выбора старших подростков.
Волонтерство – это сознательная,
добровольная деятельность на благо других. Волонтерская (добровольческая)
педагогическая деятельность старшего
подростка представляет собой целенаправленную добровольно выраженную
безвозмездную социально значимую
деятельность с различными категориями детей, направленную на взаимодействие, обучение и самореализацию их в
социуме. Оно опирается на педагогическую предрасположенность подростка
к педагогической деятельности, способствует её совершенствованию, накоплению опыта социально-педагогической
деятельности, развитию его лидерских
качеств, необходимых для того, чтобы
Педагогические науки
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основы его мировоззрения, формируются мотивы деятельности, нравственные
жизненные идеалы, нормы и правила
поведения в социуме. На формирование
ценностных ориентаций старших подростков значительное влияние оказывают: среда их жизнедеятельности (семья,
учебный коллектив, дополнительное
образование и др.); целенаправленный
процесс воспитания; личностная активность в самореализации. Среда, в которой оказывается старший подросток, несет в себе значительный развивающий
и воспитательный потенциал, который
имеет определенную направленность и
интенсивность.
Одной из благоприятных социокультурных сред для старших подростков
является дополнительное образование.
В организации дополнительного образования они приходят в соответствие с выраженными потребностями и интересами. В организациях дополнительного образования имеется огромный потенциал
для создания благоприятной социокультурной воспитательной среды, в которую старшие подростки могут включаться с учетом своих интересов и потребностей, стремиться реализовать свой
потенциал. Практика показывает, что
воспитательно-образовательная деятельность организаций дополнительного образования имеет свои особенности (добровольность участия ребенка, вариативность образования, субъект-субъектные
отношения педагога и ребенка и т.п.),
способствующие
целенаправленному
воздействию на процесс формирования ценностных ориентаций подростка.
Для выявления ценностных ориентаций, характерных для старших подростков, была проведена диагностика школьников из общеобразовательных организаций и организации дополнительного
образования г. Челябинска. Для определения характерных ценностных ориентаций использовалась анкета (анкета
включала перечень из 15 ориентиров).
Подросткам предлагалось ранжировать
ценностные ориентиры по важности.
Полученные в ходе диагностики данные
были систематизированы, ранжированы
и обобщены.
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повести за собой детей, с которыми он
взаимодействует [3].
Учитывая, что вовлечение старших
подростков в волонтерскую деятельность и обеспечение их самореализации, развития лидерских качеств носит

процессуальный характер, её можно
представить в виде поэтапной технологии формирования основ ценностных
ориентаций старших подростков в условиях среды дополнительного образования (рис. 1).

Е.А. Столбова

Рис. 1. Технология формирования основ ценностных ориентаций
старших подростков в условиях среды дополнительного образования
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Также с учетом данного фактора
было проведено дополнительное тестирование по определению у участников
экспериментальной группы профессиональных ориентиров. Полученные данные свидетельствуют о том, что среди
пяти типов профессий, разделенных по
признаку «предмет труда», для подростков более предпочтительными являются
профессии: «человек–человек» – 67,9 %;
«человек–художественный
образ»
–
16,4 %; «человек–природа» – 12,5 %.
В ходе исследования профессиональной ориентации у старших подростков
и склонности на педагогические профессии в условиях дополнительного образования была разработана и реализована программа детского объединения.
По итогам обучающих занятий старшие
подростки (участники педагогического
эксперимента) приобрели необходимые
основы для участия в педагогическом волонтерстве: лидерские (инициативность,
ответственность, способность отвечать

за свои поступки и др.); организаторские
(разрабатывать, планировать и проводить
мероприятия, работать в команде и др.);
ораторские (основы публичного выступления, умение высказывать свою мысль
и др.); коммуникативные (способы общения и взаимодействия, разрешения конфликтных ситуаций, педагогический такт
и др.); организационно-педагогические
(организация мероприятий, педагогические методы и приемы воспитания,
основы КТД и анализа педагогической
деятельности). В процессе реализации
программы участники разрабатывали
сценарии добрых дел и мероприятий,
различные акции, этапы их реализации с
указанием места их проведения (детский
клуб, дошкольное учреждение, семьи
группы риска, воспитывающие детей дошкольного и начального школьного возраста, детского оздоровительного лагеря, образовательные организации и пр.).
Были организованы встречи подростков
с представителями волонтерских органи-
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заций г. Челябинска, других стран (Польша, Болгария, др.). Результатом стали разработанные и проведённые старшими
подростками совместно с волонтерами
различные акции на добровольных началах. Одним из этапов работы по профориентации стала организация смены (по
18 дней) в летний период в детском оздоровительном лагере (профильный отряд
«Лидеры»). В период этих смен старшие
подростки выполняли роли помощников
воспитателя в детском лагере. Мероприятия
воспитательно-образовательной
деятельности профильного отряда позволяли им сформировать навыки практической работы и приобрести опыт рекреационной, досуговой, оздоровительной, образовательной и других видов
деятельности с определенной категорией детей в условиях детского лагеря. Для
старших подростков в течение смены

были организованы обучающие занятия
(тренинги, деловые игры и др.), закреплено их кураторство за младшими отрядами (в качестве помощников вожатых),
осуществлялась работа творческих групп
по организации отрядных и общелагерных дел. Для повышения мотивации у
старших подростков к добровольческим
мероприятиям проходили встречи и совместная работа с волонтерами международной организации студентов AIESEC
(Индия, Египет, Китай). Повторная диагностика показала, что произошли изменения в повышении ранга и значимости ценностных ориентаций, таких как:
«стремление заботиться / помогать другим», «стремление к профессиональному
самоопределению». Также было проведено повторное тестирование по определению профессиональных ориентиров
(табл. 1).

№
п/п
1
2
3

Типы профессий
Человек – человек
Человек – художественный образ
Человек – природа

Полученные данные продемонстрировали повышение предпочтения профессии типа «человек–человек», что свидетельствует о результатах педагогического
эксперимента, включающего профессиональную ориентацию подростков на педагогическую профессию.
Таким образом, волонтерская (добровольческая) педагогическая деятельность опирается на соответствующую
предрасположенность старших подростков и проявляется в их мотивированной деятельности по оказанию помощи и социально-педагогической поддержки различным категориям детей.
Включение подростков в педагогическую деятельность (помощник вожатого), способствует развитию лидерских

Констатирующий (%)

Итоговый (%)

68,23%
16,47%
15,29%

80%
14,11%
5,88%

качеств (необходимых для того, чтобы
повести за собой детей, с которыми
он взаимодействует), совершенствованию и накоплению опыта социальнопедагогической деятельности, приобретению новых педагогических знаний,
умений и навыков, что способствует
стимулированию педагогической направленности в его социализации
и
утверждению
профессиональнопедагогического выбора. Из этого следует, что проведенное исследование позволяет констатировать, что в системе
дополнительного образования, на примере детского объединения в контексте
педагогического волонтерства, способствует ориентации подростков на педагогические профессии.
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Портфолио как инструмент диагностики
математической подготовки студентов
В статье представлен пример применения технологии портфолио для диагностики математической подготовки студентов. Структура портфолио определяется структурой математической компетентности. Показано, что применение портфолио положительно влияет на развитие рефлексии и умений самодиагностики, на мотивацию учения студентов.
Ключевые слова: портфолио, диагностика, математическая подготовка, математическая компетентность, решение математических задач, рейтинг, рефлексия, мотивация.

Е.А. Sukhovienko, D.I. Abdrakhimova, Y.V. Alyabyeva

Portfolio as a tool for diagnosing
the mathematical preparation of students
the article presents an example of application of the technology portfolio for the diagnosis
of mathematical preparation of students. The structure of the portfolio is determined by the
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Обеспечение необходимого уровня
математического образования в высшей
школе требует создания инструментов
педагогической диагностики математической подготовки студентов.
Одним из современных инструментов педагогической диагностики достижений обучающихся является портфолио. В системе высшего образования
портфолио используется для диагностики общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Например,
в статье М.Е. Сангаловой [5] описано
применение предметного портфолио
для оценки компетенций обучаемых при
изучении курса «Математическая логика». Л.В. Шкерина [7] предлагает использовать портфолио как одно из средств
мониторинга, позволяющее предоставить информацию об уровне сформированности профессиональных компетенций студента посредством накопления и
систематизации данных о его образовательных достижениях по освоению образовательной программы.
В педагогической практике портфолио рассматривают как собрание (коллекцию) работ учащегося или учителя,
которые демонстрирует его усилия, достижения и прогресс в обучении за определенный отрезок времени [3].
К возможностям технологии портфолио А.Н. Благовисная относит:
• развитие мотивации достижений,
ценностного отношения к профессиональной деятельности;
• формирование адекватной самооценки студента как компонента профессиональной Я-концепции;
• развитие самопознания и рефлексии как процессов развития Я-концеп
ции [2].
В педагогической науке и практике
пока не сложилось определенного подхода к структуре портфолио. Целями
портфолио являются стимулирование
студентов к участию в математических

конкурсах, олимпиадах, конференциях
и т.д., а также отслеживание их достижений в изучении математики. Исходя из
этой предпосылки, мы можем включить
в портфолио любые материалы, подтверждающие прогресс в обучении студентов.
В нашем исследовании структура
учебного портфолио зависит от целей диагностики математической подготовки студентов, которая служит не
только для получения данных о процессе
и результатах обучения студентов, но и
для мотивации их познавательной деятельности, развития у них рефлексии и
умений самодиагностики. Результатом
математической подготовки студентов
является их математическая компетентность, которая конкретизируется перечнем математических компетенций.
Поэтому в нашем случае структура
портфолио определяется структурой математической компетентности, которая
включает три основные части:
• владение эвристическими приемами поиска решения задач;
• владение математическими фактами (определениями и теоремами), методами решения задач и доказательства
теорем;
• владение методами математического моделирования (формализации и
интeрпретации), применения математики в других областях [1].
Мы считаем необходимым различать
формы проведения мероприятий, результаты которых учитываются в портфолио,
и содержание математической деятельности студентов в ходе этих мероприятий. Адекватными формами диагностики
владения эвристическими приемами поиска решения задач мы полагаем тестирование, самодиагностику, наблюдение,
опрос, собеседование, конкурсы, олимпиады. Диагностика владения математическими фактами и методами решения задач обусловила применение контрольных
Педагогические науки

Портфолио как инструмент диагностики математической подготовки студентов

structure of mathematical competence. It is shown that the use of the portfolio has a positive effect
on the development of reflection and self-diagnostic abilities, motivation of students learning.
Key words: portfolio, diagnostics, mathematical training, mathematical competence, mathematical
problem solving, rating, reflection, motivation.

85

Е.А. Суховиенко, Д.И. Абдрахимова, Ю.В. Алябьева

работ, семестровых заданий, диктантов,
тестирования. Для диагностики владения
методами математического моделирования использовались тестирование, собеседование, семестровые задания, кейсы,
доклады, статьи и т.д. Задания могли быть
индивидуальными или групповыми, аудиторными и внеаудиторными.
Соответственно, в портфолио были
включены следующие разделы:
• информация о студенте (фамилия,
имя, отчество, факультет, группа);
• обязательные материалы: результаты тестирования, контрольные работы,
диктанты, семестровые задания, кейсы,
доклады и т.д.;
• дополнительные материалы, в которые студенты помещают самостоятельно отобранные работы: статьи, решения конкурсных и олимпиадных задач,
дипломы олимпиад и конкурсов и т.д.;
• рефлексивный компонент.
Критерии оценивания портфолио
отражают уровни сформированности математических компетенций и определяются с помощью операционализации
целей обучения [6]. Критерии должны
быть конкретизированы и доступны каждому студенту.
По завершении изучения дисциплины студенты проводили самооценку по
разработанным критериям. При самооценке студенты мотивировали выставляемую оценку и могли предложить дополнительный критерий (или критерии), по
которым их портфолио имеет высокие
показатели.
Содержание диагностики владения
эвристическими приемами поиска решения задач включало решение занимательных и нестандартных задач, составление задач. Диагностика владения
математическими фактами и методами
решения задач содержала решение типовых задач, воспроизведение определений понятий и доказательства теорем.
Для диагностики владения методами математического моделирования использовались решение прикладных задач
и применение изученного материала
в практических ситуациях.

Например, семестровое задание, входящее в обязательные материалы, включало прикладную задачу: «Поступление
товара на склад описывается функцией
ν = 0,0062 – 0,3t + 75 а реализация этих
товаров торгующей организацией описывается функцией ν = 0,003t2 – 0,4t + 56,
где t – количество дней. Определить запас товара в условных единицах по истечении 60 рабочих дней, если исходного
товара на складе не было».
Приведем пример доклада студента
по статье [4], описывающего применение интеграла в экономике: «Буквой
Q (quantity) обозначается объем продукции, выпускаемый фирмой; валовой доход фирмы обозначается TR, а валовые
затраты – TC. Нашей задачей является
нахождение прибыли, которую обозначают переменной P (profit). Прибыль
равна разности валового дохода и валовых затрат. И валовый доход, и валовые
затраты являются функциями от объема
выпуска продукции (рис. 1). Совокупная
экономическая прибыль за период времени, когда предприятие увеличивает
объем выпуска продукции, может быть
найдена с помощью интегрирования.
Абсциссы точек пересечения графиков
функций TR и TC, соответствующие
объемам выпускаемой продукции, при
которых валовый доход равен валовым
затратам, являются пределами интегрирования разности функций TR и TC».
Далее в докладе следует вычисление
прибыли фирмы-производителя как интеграла от разности функций TR и TC
при заданных значениях TR = –х2 + 7х – 3;
TC = –х2– 7х + 17.
Приведенные выше задания диагностируют математические компетенции:
• способен применять методы математических рассуждений для решения
задач;
• способен использовать знания базовых математических дисциплин;
• владеет способностью составлять
математические модели профессиональных задач и определять профессиональный (экономический) смысл полученного результата.
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Олимпиадная задача «Вычислить интеграл
диагностирует компетенции: владеет методами анализа и
синтеза в решении математических задач
и способен использовать знания базовых
математических дисциплин.
Рассмотрим нестандартную (занимательную) задачу на применение интеграла: «Чтобы сварить гречневую кашу, надо
наклонить кастрюлю и насыпать крупы
так, чтобы она закрыла ровно половину
дна, заметить на боковой стенке крайнюю точку и потом налить в кастрюлю
воды до этой точки. Докажите, что отношение объемов крупы и воды не зависит от ширины или высоты кастрюли, и
найдите это отношение». Она служит для
диагностики компетенций:
• способен использовать знания базовых математических дисциплин;
• способен понимать и устанавливать
взаимосвязи различных математических
дисциплин;
• способен формулировать в математических терминах задачи из других
предметных областей.
Средством обработки (представления) результатов применения техно-
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Портфолио как инструмент диагностики математической подготовки студентов

Рис. 1. Совокупная экономическая прибыль
(иллюстрация к докладу студента)

логии портфолио является балльнорейтинговая система оценивания математической подготовки студентов. Отметим взаимосвязь портфолио и балльнорейтинговой системы: портфолио дополняет и обогащает рейтинг, являясь
его материальным подтверждением.
Рейтинговая оценка является показателем сформированности математической
компетентности студента. Но работа с
портфолио строится не только с позиции рейтинга. Благодаря портфолио мы
можем придать больший вес рефлексии
и самооценке студентов как цели и средству педагогической диагностики их математической подготовки.
Критерии эффективности применения портфолио определяются целями
педагогической диагностики. В ходе
опытно-поисковой работы оценивалось
развитие у студентов умений рефлексии по методике А.В. Карпова, которая
направлена на диагностику не только рефлексивности как психического
свойства, но и рефлексии как процесса.
Сравнительный анализ уровня рефлексивности студентов в начале и в конце
опытно-поисковой работы позволяет
утверждать, что применение технологии портфолио для диагностики математической подготовки способствует развитию у студентов рефлексии и умений
самодиагностики. Анализ уровня сформированности мотивации проводился
с использованием методики А. Мехрабиана «Определение уровня мотивации
достижения успеха». Тест оценивает,
какой из двух мотивов – стремления к
успеху или избегания неудачи – у испытуемого доминирует. Анализ результатов опытно-поисковой работы показал,
что применение портфолио способствует формированию положительной мотивации студентов.
Таким образом, портфолио является эффективным инструментом диагностики математической подготовки студентов, позволяя расширить как формы
проведения диагностики, так и ее содержание.
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Е.П. Татьянина

В статье рассмотрена модель подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов в
сетевых проектных кластерах, построенная на основе системно-деятельностного и процесснокластерного подходов, включающая ресурсно-сетевой, организационно-предметный и
проектно-практический компоненты, предусматривающая выполнение проектов со свободной
тематикой, проектов по сетевому взаимодействию, автоматизации процессов и комплексных
проектов.
Ключевые слова: модель, подготовка будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых
проектных кластерах, ресурсно-сетевой компонент, организационно-предметный компонент,
проектно-практический компонент.

E.P. Tatyanina

The model of training future teachers
to аutomated management
of network project clusters
The model of training future teachers to automate processes in network design clusters built on the
basis of system-activity and process-cluster approaches, including a resource-network, organizationalsubstantive and project-practical components, providing the implementation of the projects free
topics, projects on networking, automation of business processes and complex projects is discussed.
Key words: model, training future teachers to the process automation project in network cluster,
resource-network component, organizational-substantive component, project-practical component.

Изучение процесса подготовки
будущих педагогов к автоматизации
процессов в сетевых проектных кластерах и разработка его модели, раскрывающей авторские способы успе
шной реализации, основывались навзаимодополняющем
использовании

системно-деятельностного и процесснокластерного подходов, что позволило
выявить сущностные особенности процесса подготовки будущих педагогов
к автоматизации процессов в сетевых
проектных кластерах, которые отражены в структуре авторской модели данноПедагогические науки

Модель подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов
в сетевых проектных кластерах

Модель подготовки будущих педагогов
к автоматизации процессов в сетевых
проектных кластерах
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го процесса и его программного наполнения [2; 3; 5].
Основная функция модели в образовательном процессе вуза заключается в
подготовке будущего педагога к автоматизации процессов в сетевых проектных
кластерах – важной составляющей его
общей профессиональной готовности.
Декомпозиция основной функции модели осуществлена, основываясь на характеризующих подготовку составляющих,
а именно: ресурсном обеспечении, организации, содержании и практическом
взаимодействии субъектов (т.е. реализации подготовки), первый из которых
выполняет интегративную, второй –
управленческую, третий – информационную, а четвертый – формирующую
функции. Опираясь на данные позиции,
можно выделить компонентный состав
модели с учетом функциональной нагрузки и значения каждого компонента:
ресурсного, организационного, содержательного и практического. При этом
взаимообусловленность организацион-

ного и содержательного компонентов,
их абстрактная природа и принципиальные субстратные отличия от ресурсного
и практического компонентов ориентированы на объединение организации и
содержания в общий организационнопредметный компонент.
Проведенная в ходе выделения компонентного состава модели декомпозиция ее основной цели с учетом функционального значения базовых аспектов
процесса подготовки позволила определить и остальные компоненты. При
этом, учитывая специфику исследуемого
феномена и необходимость реализации
подготовки в сетевой форме через проектную деятельность, при определении
функционального значения двух компонентов (ресурсно-сетевого и проектнопрактического), необходимо осуществить дополнение их базовых функций
в соответствии с указанными аспектами
координационной функции (сетевой
аспект) и преобразующей функции (проектный аспект).

Е.П. Татьянина

Рис. 1. Функционально-компонентное содержание модели
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Представим характеристику каждого
компонента разработанной модели с их
графическим представлением и связями
с остальными компонентами.

Организация исследуемого вида подготовки будущих педагогов предусматривает использование ресурсов, обеспечивающих возможность осуществления се-
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чем больше используется возможностей для обмена информацией субъектов проектного кластера, тем богаче и
продуктивнее сетевое взаимодействие.
Для студентов, многие из которых не
имеют опыта работы в проекте через
сеть, предоставление возможности использовать разнообразные платформы
и каналы передачи информации, что
обеспечивает поддержку интереса к данному виду взаимодействия, активизацию
самообразования и накопления соответствующего опыта, осознанию ценностной стороны коммуникации, формированию стремления к сотрудничеству в
достижении общей цели и получению
значимого для системы образования результата.

Рис. 2. Содержание ресурсно-сетевого компонента модели подготовки
будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах

Содержание данного компонента оп
ределяется преимущественно преподавателем, реализующим модель подготовки
будущих педагогов, в то время как продук-

ты проектной деятельности являются результатами коллективного сетевого взаимодействия студентов, осуществляемого на
фоне их педагогического сопровождения.
Педагогические науки

Модель подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов
в сетевых проектных кластерах

тевого взаимодействия в рамках учебного проектного кластера. Для этого следует ввести ресурсно-сетевой компонент
модели, концентрирующий три группы
ресурсов:
• ресурсы для хранения информации,
интегрирующие все виды необходимых
сведений для разработки учебного сетевого проекта;
• ресурсы для осуществления сетевого взаимодействия, включающие платформы для обмена сообщениями;
• ресурсы для хранения продуктов
взаимодействия участников учебного
проектного кластера – результатов их
проектной деятельности.
Определяя содержание данного
компонента, следует отметить, что,
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Таким образом, ресурсно-сетевой
компонент, обеспечивая техническую
возможность осуществления проектной
деятельности в сетевой форме и концентрируя необходимую для этого информацию, выполняет в модели интегративную
и координационную функции, первая
из которых аккумулирует необходимые
для сетевого взаимодействия ресурсы, а
вторая – обеспечивает согласованность
использования ресурсного обеспечения.
Представление информации о предметном наполнении и организации в ее
рамках процесса подготовки будущих
педагогов к автоматизации процессов
в сетевых проектных кластерах дает
организационно-предметный компонент.
Организационная сторона данного
компонента представлена этапами подготовки, к которым относится этап мотивации и целеполагания, этап освоения Программы, включающий ориентировочнотеоретический, опытно-моделирующий
и мониторинговый блоки, а также этап
автономного взаимодействия в интернетпространстве [1; 4; 6]. Относительно последнего отметим, что, несмотря на его
условную отграниченность от процесса
непосредственной реализации разработанной Программы и детерминируемость
сформированной готовностью будущего
педагога (наличием у него необходимых
для этого знаний, умений, личностных
качеств и ценностных ориентаций), тем
не менее необходимо включить данный
этап в состав исследуемого процесса и
ориентировать студентов на продолжение работы в интернет-пространстве,
поддержании накопленных контактов и
обращении к интернет-ресурсам, но уже
самостоятельно, в автономном режиме,
что позволит им более глубоко проникнуть в профессиональную сферу, адаптироваться в ней и, продолжая участвовать
в разнообразных проектах, предлагаемых
внешней средой (например, по заказам
сетевых партнеров вуза – дошкольных
организаций, школ, организаций СПО,
вузов, региональных и всероссийских
конкурсов, грантов и др.), постоянно пополнять профессиональное портфолио,
а накопленный продуктивный опыт решения реальных проблем – повысить их
конкурентоспособность.

Этап освоения Программы подготовки предусматривает ее выполнение через изучение теоретического материала
и накопление опыта, необходимого для
осуществления автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах на
фоне специальным образом организованного мониторинга результативности
реализации Программы.
Каждый раздел осваиваемой Про
граммы имеет специфическое орга
низационно-методическое
обеспечение: совокупность методов, средств
и форм подготовки, а организуемая
проектная деятельность отличается не
только содержанием проектов, но и особенностями состава участников и связями между ними. Так, ориентировочнотеоретический блок предполагает обучение и самообучение и реализуется
через взаимодействие преподавателя
со студентом или группой студентов.
В рамках опытно-моделирующего блока основным видом является проектная
деятельность, но реализуется она в зависимости от выполняемых проектов
через:
1) непосредственное взаимодействие
преподавателя со студентом или группой
студентов, а также студента с группой студентов;
2) взаимодействия студентов между
собой и представителями внешней среды при организационно-направляющем
участии преподавателя.
Таким образом, в ходе освоения разработанной Программы у будущего педагога должны сформироваться не только знания и умения, необходимые для
управления проектным взаимодействием в кластере, осуществления автоматизации его процессов, но и ценностное
отношение к коллективной проектной
деятельности, грамотному использованию ресурсов, стремление к построению
процессов на основе автоматизации,
снижающей риск ошибок при создании
и эксплуатации проектных разработок и повышающих их эффективность.
С учетом вышеизложенного отметим, что организационно-предметный
компонент задает методическую сос
тавляющую реализации разработанной
нами Программы подготовки будущих
педагогов к автоматизации процес-
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проектно-практического компонента.
Схематично организационно-предметный компонент модели приведен на
рисунке 3.

Рис. 3. Содержание организационно-предметного компонента модели подготовки
будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах
Педагогические науки

Модель подготовки будущих педагогов к автоматизации процессов
в сетевых проектных кластерах

сов в сетевых проектных кластерах,
обеспечивает содержательное наполнение и координацию проектной деятельности, реализуемую в рамках
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Таким образом, организационнопредметный компонент, характеризуя
специфику процесса подготовки будущих
педагогов к автоматизации процессов в
сетевых проектных кластерах, выполняет в модели управленческую и информационную функции, первая из которых
обеспечивает координацию взаимодействия со студентами по освоению предметного содержания процесса подготовки и с внешней средой в ходе создания
проекта, а вторая – представление содержания предметного материала.
Непосредственная проектная деятельность студентов осуществляется в
рамках проектно-практического компонента модели, который характеризует
специфику и наполнение непосредственного проектного взаимодействия студентов, в рамках которого осуществляется освоение программного материала
(апробационный и прикладной разделы)
и накопление опыта автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах.
Характеризуя внутреннее строение
данного компонента разработанной модели, отметим, что он включает три составляющие: обеспечение проектного
взаимодействия, непосредственную проектную работу и модерирование проектного взаимодействия.
Обеспечение проектного взаимодействия включает ряд последовательных
процедур: определение инструментов
диалога, фиксацию правил и регламента
диалога, создание групп для выполнения
проекта и распределение полномочий,
задач, утверждение графика отчетности.
Указанные мероприятия осуществляются преподавателем, обеспечивают организацию проектного взаимодействия и
согласование условий его реализации.
В характеристику проектной работы
включается типология проектов, процесс формирования проектного кластера и этапы проектирования (постановка
и формализация проектной задачи, выбор и апробация проектного решения,
оформление и защита проекта, рефлексия). В случае выполнения простых проектов проектный кластер будет включать
в качестве субъектов – преподавателя и
студентов; сложные проекты, работа в

которых требует определенного уровня
подготовки студентов, будут включать
помимо преподавателя и студентов, представителей отделов и подразделений
вуза, а также субъектов внешней среды.
Отличительной особенностью исследуемого проектного взаимодействия является организация обмена информацией между студентами и обращение к платформам и содержащимся там данным,
сосредоточенным в ресурсно-сетевом
компоненте. Координация коммуникации, возникающей в рамках проектного
взаимодействия, обеспечивается его модерированием, включающим отбор файлов для обмена, контроль и коррекцию
коммуникативного поведения студентов – участников сетевого проектного
кластера, реализуемого взаимодействия,
циркулирующей информации, качества
продуктов взаимодействия.
В результате функционирования данного компонента создается продукт – коллективный проект, который обеспечивает решение актуальной проблемы, прошел апробацию и получил положительную оценку. Но самое главное, что работа
в таком проекте обогащает личностный
и профессиональный опыт студента, расширяет его кругозор и укрепляет связи с
профессиональной средой. Кроме того,
немаловажным является и тот факт, что
студент, выполняя подобные проекты,
чувствует личную причастность к решению внутривузовских проблем и видит
эксплуатацию собственных разработок
в реальном образовательном процессе,
что также стимулирует его к дальнейшему
участию в проектной деятельности. Коллективный проект присваивается всем
участникам его разработки и пополняет
их портфолио, может быть отправлен на
хранение в ресурсно-сетевой компонент,
передан заказчикам (субъектам внешней
среды или представителям вуза).
Схематично проектно-практический
компонент разработанной нами модели
приведен на рисунке 4.
Таким образом, проектно-практи
ческий компонент, предусматривающий
осуществление студентами проектной
деятельности, выполняет формирующую и преобразующую функции, первая
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вторая – создание через реальную проектную деятельность нового продукта
как результата сетевого взаимодействия,
преобразующего образовательную действительность.

Рис. 4. Содержание проектно-практического компонента модели подготовки
будущих педагогов к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах

Представленная модель подготовки будущих педагогов к автоматизации
процессов в сетевых проектных кластерах относится к искусственным педагогическим моделям и обладает следующими особенностями: содержательной интегративностью (мультидисциплинарное
наполнение осваиваемой студентами
информации), адаптируемостью (применимостью к использованию как в рам-

ках основного образовательного процесса в вузе, так и в условиях дополнительного образования), устойчивостью
(стабильность функционирования за
счет организации и координирования
преподавателем проектного взаимодействия студентов), ориентированностью на
коллективное взаимодействие (реализация
только в коллективном формате проектной деятельности).
Педагогические науки
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из которых обеспечивает накопление
личностью студента количественных и
качественных изменений в компонентах
его готовности к автоматизации процессов в сетевых проектных кластерах, а
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Формирование и совершенствование
профессионально-компетентностных качеств
студентов при обучении иностранному языку
В статьﺍе рассматриваются пﺍедагогичﺍескиﺍе закономﺍерности и организационнопﺍедагогичﺍескиﺍе условия по формированию и совﺍершﺍенствованию профﺍессиональнокомпﺍетﺍентностных качﺍеств студﺍентов в образоватﺍельном процﺍессﺍе вуза. Также
найдены пути повышﺍения познаватﺍельной мотивации и организации активной
учﺍебной дﺍеятﺍельности, вﺍедущﺍей к развитию интﺍеллﺍектуальных, профﺍессиональнокомпетентностных качﺍеств личности студﺍента.
Ключﺍевыﺍе слова: профﺍессионально-компﺍетﺍентностныﺍе качﺍества; цﺍели обучﺍения;
ключﺍевыﺍе компﺍетﺍенции; интﺍеллﺍектуальноﺍе развитиﺍе; познаватﺍельныﺍе способности;
личность студﺍента.

V.G. Ulyanova

Pedagogical patterns, organizational and pedagogical conditions for the formation and
improvement of students’ professional competency qualities in the universities’ educational process
are discussed. Some ways to increase cognitive motivation and organization of active learning activities
leading to the development of intellectual and professional qualities of the student’s personality are
also described.
Key words: professional competence qualities, teaching objectives, core competencies, intellectual
development, cognitive abilities, student’s personality.

Глубокиﺍе измﺍенﺍения, происходящиﺍе в
социальной и экономичﺍеской жизни российского общﺍества, совпали со смﺍеной
мировой образоватﺍельной парадигмы,
осознаниﺍем того факта, что уникальная
человеческая индивидуальность является высшей ценностью, а конкурентноспособность и мощь государства определяются качеством профессиональных и
интеллектуальных ресурсов людей, обеспеченных образованием.
Нельзя оспаривать тот факт, что педагогическая система как органическая
составная часть общественного организма выполняет определённый социальный заказ, который меняется с каждым
новым этапом развития общества и способствует изменению целевого и содержательного компонента педагогической
системы. Как известно, цели обучения

имеют два аспекта: предметный и личностный. Предметный аспект предполагает овладение студентами основами
грамматических знаний, общую подготовку к практической деятельности и
формирование лингвистических убеждений; личностный аспект включает развитие умения мыслить на родном и иностранном языках, развитие творческих и
познавательных способностей, восприятия, воображения, памяти, внимания и
др. Таким образом, обучение иностранному языку должно преследовать как
предметные, так и личностные цели, то
есть способствовать образованию и совершенствованию личности. Формирование профессиональной компетентности специалиста предполагает не только
приобретение студентами соответствующих знаний, умений и навыков, но и
Педагогические науки

Формирование и совершенствование профессионально-компетентностных
качеств студентов при обучении иностранному языку

Formation and improvement of students’
professional competency qualities
in foreign language teaching

97

В.Г. Ульянова

98

совершенствование
интеллектуальнокомпетентностных личностных качеств.
Мы разделяем точку зрения В. Байденко, который считает, что только «интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, позволяет человеку выполнять трудовую деятельность
в современной трудовой среде и, если
предметные компетенции определяют
атрибут области обучения, то базовые
(ключевые и т.п.) компетенции определяют атрибуты, которые могут составлять часть или быть общими для любой
из всех имеющихся ступеней высшего
образования» [1, с. 7].
Ключевые компетенции в европейском образовании выражаются в способности рассуждать, используя известные
выражения, осуществлять анализ и синтез, принимать решения, работать в команде и самостоятельно.
Тем не менее приходится констатировать, что рﺍеализация задач формирования
и совﺍершﺍенствования профﺍессиональнокомпﺍетﺍентностных качﺍеств студﺍентов
часто тормозится из-за пﺍедагогичﺍеских
стﺍерﺍеотипов, основанных на том, что
нﺍевозможно измﺍенить интﺍеллﺍектуальныﺍе
способности студﺍентов.
Мы считаем, что любой студент имеет некоторый исходный потенциал, внутренний «резерв» по его наращиванию.
Профессиональные и интеллектуальные
способности человека регулируются под
влиянием социальной микросреды, содержания его учебной деятельности.
Следовательно, каждый обучающийся
объективно нуждается в создании определённых условий, благоприятствующих становлению его профессиональнокомпетентностных качеств.
Рассмотрим сущность интﺍеллﺍекту
ального и профﺍессионального развития
и попытаﺍемся сформулировать условия
его рﺍеализации в вузﺍе.
Из «элﺍемﺍентов» знаний, отличающих,
по мнﺍению М.А. Холодной и Э.Г. Гельфман, компﺍетﺍентного чﺍеловﺍека, выдﺍелим
следующие:
• разнообразиﺍе (множﺍество различных знаний о разном);
• гибкость (содﺍержаниﺍе отдﺍельных
элﺍемﺍентов знания и связи мﺍежду ними

могут быстро мﺍеняться под влияниﺍем
объективных факторов);
• возможность применения элементов знания в разных ситуациях;
• владение не только декларативным
знанием (о том, «что»), но и процедурным (о том, «как»); наличие информации
о собственном знании [7, с. 55–56].
Понятие «интеллектуально-профес
сиональная компетентность» харак
теризуется наличием у обучаемых определенных качеств: интеллектуальной
инициативы, т.е. желания самостоятельно получать новую информацию;
интеллектуального и профессионального творчества, предполагающего использование нестандартных способов
умственной деятельности; интеллектуальной и профессиональной саморегуляции, предполагающей умения целе
направленно строить процесс самообразования.
Подчеркнём, что «развитие ума связано с развитием всей личности» [5, с. 74].
Развитие мышления ведёт к развитию
интеллекта, что, в свою очередь, влияет
на развитие личности.
Эффективность учебно-познаватель
ной деятельности связана с активизацией
мыслительной деятельности обучаемых.
Тем не менее подавляющее большинство
технологий обучения иностранному языку в высшей школе «технократически»
трактуют процессы обучения, рассматривая студента в качестве «программируемого компонента» системы, целью которого является усвоение содержательнооперациональной стороны конкретной
дисциплины, а не развитие профессионально значимых качеств личности. Это
противоречит гуманистической дидактике, согласно которой важна не только
получаемая в процессе обучения информация, но и психика человека, его сознание и мышление [3].
В настоящее время в образовательном
процессе осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность
студента. Учение выступает той формой
личностной активности, которая обеспечивает формирование и совершенствование необходимых профессиональных
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ной организации учебно-познавательной
деятельности; возможность корректирования и повторения действия; необходимая достаточность информации для автономной работы.
Наиболее широкими дидактическими возможностями для реализации
принципа наглядности во время самостоятельной работы студентов обладают
электронные учебники, а на практических занятиях – мультимедийные презентации. Средством предъявления первых
являются персональные компьютеры, а
вторых – мультимедийный комплекс.
Мультимедиа – это многокомпонентная информационная среда, составляющие которой делятся на 3 группы: аудиоряд, видеоряд, текстовая информация.
Компьютерные презентации позволяют одновременно использовать зрительный и звуковой каналы поступления
информации, при этом по сравнению с
традиционным способом проведения занятий существенно возрастает объем информации, предъявляемой в наглядной,
красочной, объемной и анимационной
формах.
«Дидактические возможности теле-,
видеофильмов, видеофрагментов являются условием сильной и устойчивой мотивации к учению, способствуют активному восприятию, осмыслению и запоминанию учебного материала» [6, с. 45].
Использование мультимедийного сопровождения занятий по иностранному
языку делает восприятие учебного материала более эмоциональным, что приводит к активизации познавательной деятельности студентов.
Уникальность дидактических свойств
мультимедийных презентаций состоит,
с одной стороны, в продуктивном рассмотрении всех возможных аспектов (от
лингвистического до культуроведческого и прикладного), с другой стороны,
в реализации как традиционных, так и
дистанционных методов и средств развития, совершенствования иноязычной
речевой деятельности. При постоянной
и систематической работе с мультимедиа реализуются следующие дидактические возможности: возможность систематической работы с учебной инфорПедагогические науки
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качеств личности специалиста. Учебный
материал по-прежнему выступает как информация, которую нужно усвоить. Но за
учебной информацией и проблемными
ситуациями просматриваются реальные
контуры профессионального будущего.
Все это наполняет процесс изучения иностранного языка личностным смыслом.
Успешность достижения цели зависит не только от того, что усваивается
(содержание обучения), но и от того, как
усваивается (в авторитаритарных или
гуманистических условиях, с опорой на
внимание, восприятие, память или на
весь личностный потенциал студента,
с помощью репродуктивных или активных форм и методов).
В содержание образования необходимо включить субъективный опыт студента, учитывающий сформированность
следующих индивидуальных познавательных способностей:
• трансформационных (самостоятельное использование изученного ранее материала);
• трансфертных (умение переносить прошлый опыт в новые учебнопрофессиональные ситуации);
• аналитических (способность упорядочивать, систематизировать свой прошлый опыт);
• способности к рефлексии своего
опыта, что позволяет обеспечить вариативность образовательного процесса
[4, с. 286–287].
Фасилитационный подход обеспечивает конструктивные личностные изменения в образовательном процессе. Взаимодействие субъектов обучения утрачивает формальность и обретает черты
межличностного общения [4, с. 441].
Для повышения познавательной
мотивации и организации учебнопознавательной деятельности, ведущей к
совершенствованию профессиональнокомпетентностных качеств студентов,
преподавателями кафедры иностранных
языков Южно-Уральского государственного гумантарно-педагогического университета используется дидактическая
компьютерная среда, обеспечивающая
создание ситуации интеллектуального
затруднения; условия для самостоятель-
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мацией; предоставление преподавателю
надёжной обратной связи со студентом
и возможности оперативного управления процессом обучения; возможность
интенсивной коммуникации с компьютером.
Таким образом, дидактическая компьютерная среда является важным элементом системы компьютерной поддержки учебного процесса в вузе и факто
ром, обеспечивающим формирование и
совершенствование профессиональнокомпетентносных качеств студентов,
так как в ней практически реализуются следующие дидактические условия:
• управление самостоятельной учеб
но-познавательной деятельностью обучаемых, предполагающее синтез внешнего
управления дидактической компьютерной средой, самоуправление студентов,
самостоятельное планирование этапов
решения предъявленной задачи и самоа-

нализ результатов этапа решения задачи,
самокоррекции действий студентов в зависимости от результатов самоанализа;
• относительная автономность дидактической компьютерной среды, обеспечивающая возможность её внеаудиторного использования [2].
Таким образом, формировать и совершенствовать личность в учении –
это значит находить индивидуальносвоеобразные пути и способы оптимального уравновешивания субъекта
образовательного процесса с объективными условиями, что в свою очередь воздействует на все компоненты
системы образования в вузе (содержание обучения, методы и приемы, целевые установки и т.д.) и способствует
созданию благоприятных условий для
формирования и совершенствования
профессионально-компетентностных
качеств студентов.

Библиографический список
1. Байденко, В.А. Компетенции в профессиональном образовании [Текст] / В.А. Байденко //
Высшее образование в России. – 2004. – № 4. – С. 3–13.
2. Васильева, И.Р. Развитие личностных качﺍеств и компьютерное обучение [Текст]: монография
/ И.Р. Васильева. – Челябинск: ЧелГУ, 2002. – 215 с.
3. Голуб, Б.А. Основы общей дидактики [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Б.А. Голуб. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 96 с.
4. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования [Текст]: учеб. пособие / Э.Ф. Зеер. –
М: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 480 с.
5. Уварина, Н.В. Принципы актуализации творческого потенциала личности в образовательном
процессе [Текст] / Н.В. Уварина // Педагогическое образование и наука, 2012. – № 12. – С. 73–77.
6. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / Е.С. Полат, М.И. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М: Академия, 2008. – 364 с.
7. Холодная, М.А. Интеллектуальное воспитание личности [Текст] / М.А. Холодная, Э.Г. Гельфман // Педагогика. – 1998. – № 1. – С. 54–60.

В.Г. Ульянова

Referencеs

100

1. Bidenko V.A. Competences in vocational education. Vysshee obrazovanie v Rossii, 2004. № 4. P. 3–13.
[in Russian].
2. Vasilyeva I.R The development of personal qualities and computer-aided instruction. Chelyabinsk: ChelGU,
2002. P. 215. [in Russian].
3. Golub B.A The basics of general didactics: M. Tumanit: Vlados, 1999. P. 96. [in Russian].
4. Zeer E.F. Psychology of professional education. Voronezh: Modek, 2003. P. 480. [in Russian].
5. Uvarina N.V. Principles of actualization of creativity personality in educational process. Pedagogicheskoie obrazovanie i nauka, 2012. № 12. P. 73–77. [in Russian].
6. Polat E.S. Modern pedagogical and information technologies in educational system. M: Akademya, 2008.
P. 364. [in Russian].
7. Kholodnaya M.A, Gelfman E.G. Intellectual education of the individual. Pedagogika, 1998. № 1.
P. 54–60. [in Russian].
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

Сведения об авторах:
Ульянова Вера Геннадьевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных
языков,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: veka-moroz@rambler.ru

Information about the authors
Ulyanova Vera Gennadyevna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor,
Department of Foreign Languages,
South-Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: veka-moroz@rambler.ru

УДК 378
ББК 74. 480

Е.М. Харланова

Научно-методическое сопровождение
деятельности первичных организаций
россиского движения школьников:
концептуальные основы

В настоящее время структурные подразделения Российского движения школьников (далее РДШ) созданы в 84 субъектах
Российской Федерации, определены пилотные школы, в которых на протяжении
2016–2017 года организованы и приступили к работе первичные организации РДШ.
Становление и развитие РДШ требует продуманного подхода к содержанию,

Научно-методическое сопровождение деятельности первичных организаций
россиского движения школьников: концептуальные основы

В статье представлена концепция научно-методического сопровождения первичных организаций Российского движения школьников, раскрыты цель, задачи, принципы, методы, компонентный состав, формы, механизмы научно-методического сопровождения и критерии оценки результативности.
Ключевые слова: педагогическая концепция, научно-методическое сопровождение, Российское движение школьников.
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E.M. Kharlanova

Scientific methodological support
of primary organizations in russian movement
of school students: conceptual basics
A concept of scientific methodological support of primary organizations in Russian movement
of school students is presented. The objective, tasks, principles, methods, components, forms,
mechanisms of scientific methodological support and efficiency assessment criteria are described.
Key words: pedagogical concept, scientific methodological support, Russian movement of school
students.

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным
29 октября 2015 г. был издан Указ «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации “Российское движение школьников”» [4].

Е.М. Харланова
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организации деятельности со школьниками, что в свою очередь актуализирует
проблему подготовки кадров (педагогов,
вожатых, руководителей) к осуществлению системной работы по реализации
воспитательного потенциала организации и достижению ее целевых установок.
Согласно подготовленным методическим рекомендациям для старшего вожатого, перед РДШ стоят задачи: «1) формирование единого воспитательного
пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного
объединения, партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ; 2) использование
Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку и реализацию четырех ведущих
направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности;
3) развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в образовательных
организациях на всех уровнях образования, отработка механизма взаимодействия с вузами и колледжами; 4) формирование единой информационной
среды для развития и масштабирования
инновационной, проектной, социальнопреобразовательной деятельности РДШ;
5) разработка и апробация мониторинга
качества деятельности первичных отделений РДШ» [3, с. 7].
Для решения данных задач педагоги,
старшие вожатые должны быть готовы к
методическому сопровождению первичного отделения РДШ в образовательных
организациях.
В условиях создания организации
требуется совмещение функций анализа, обобщения, систематизации позитивных практик РДШ, проектирования
инноваций, создание воспитательной
системы и обеспечение процесса ее становления, распространения опыта, что
обусловливает необходимость научнометодического сопровождения деятельности РДШ. Реализовать такое сопровождение во взаимодействии педагогов
пилотных школ, членов региональных
отделений, ученых, педагогов и студен-

тов педагогических вузов могут структуры, сохранившие традиции и ведущие
исследования детского и молодежного
движения.
В Челябинской области такой
структурой стала кафедра социальной работы, педагогики и психологии
Южно-Уральского государственного гу
манитарно-педагогического университета, являющаяся преемницей кафедры
теории и методики пионерской и комсомольской работы, имеющая богатый
опыт работы с детскими организациями
и обладающая потенциалом в научноисследовательской, методической и образовательной деятельности по сопровождению детского движения.
Разработка научно-методического сопровождения деятельности РДШ требует построения ее концептуальной основы, что реализовано коллективом кафедры (Р.С. Димухаметов, Н.А. Соколова,
Е.М. Харланова).
Педагогическую концепцию рассматриваем как «систему знаний о педагогическом явлении, объединенную ведущей
идеей и во взаимосвязи социокультурного
(ценностно-смысловая интерпретация),
логико-гноссеологического (объективное значение), практического (нормативные основы) аспектов, реализующую
научно-теоретическую и конструктивнотехнологическую функции» [5, с. 52].
Разделяя позицию Е.В. Коротаевой
в том, что научно-методическое сопровождение характеризует процессуальность, пролонгированность, которые
предполагают «проработку и проектирование содержательного аспекта, применение разнообразных форм совместной
деятельности участвующих сторон, корректировку продвижения в соответствии
с разработанной научно-теоретической
базой» [2, с. 39], в основу концепции вкладываем идею о пролонгированном характере научно-методического сопровождения, его реализации путем проектнопродуктивного взаимодействия с педагогами для обеспечения становления и
развития воспитательной системы РДШ.
Проектно-продуктивное взаимодействие представляет процесс непосредственного и опосредованного взаимо-
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в эффективное воспитательное средство
детей и юношества.
На этой основе определяем стратегическую цель концепции: научнометодическое сопровождение становления, функционирования, развития воспитательной системы РДШ в Челябинской области в соответствии с целевыми
приоритетами организации – и тактическую цель концепции: повышение компетентности представителей сообщества специалистов в профессиональной
деятельности по достижению целевых
приоритетов РДШ.
Достижение поставленной цели
обеспечит решение следующих задач:
1) определение содержания научнометодического сопровождения деятельности РДШ; 2) разработка и реализация
мониторинга процесса развития воспитательной системы РДШ; 3) повышение
квалификации педагогов по вопросам
педагогического сопровождения деятельности РДШ в образовательных организациях; 4) содействие проектированию, апробации, анализу, обобщению и
распространению успешных практик деятельности РДШ в образовательных организациях; 5) содействие изданию научной продукции по проблемам РДШ; 6) сопровождение научно-исследовательской
работы педагогов РДШ.
Социокультурный (ценностно-смыс
ловой) аспект концепции раскрывают
принципы и функции. С опорой на ведущую идею, системно-синергетический,
субъектно-средовой, фасилитационный
подход определены принципы концепции: научности, т.е. соответствия содержания и процесса сопровождения
деятельности РДШ уровню развития
современной науки и принципам формирования научного знания; системности, предполагающий подход к научнометодическому сопровождению деятельности РДШ как целостной системе, приоритет долгосрочного сотрудничества
над дискретностью во взаимодействии;
открытости, т.е. обмена информацией
и ее доступности для применения специалистами; субъектности, т.е. опоры на
личностный потенциал каждого участника РДШ, его обогащения на основе
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действия субъектов, в ходе которого
создаются и реализуются модели, конструкции, проекты преобразования
социально-образовательной среды. Оно
выстраивается посредством проявления
активности каждого субъекта и их совместного участия в формировании сети
отношений, ценностно-смысловой общности, задающей способы совместной
деятельности.
Реализовать идею концепции позволяет опора на системно-синергетический,
субъектно-средовой и фасилитационный
подходы.
Системно-синергетический подход,
как методологическая установка на целостное исследование самоорганизующихся систем в межсистемном взаимодействии, позволяет рассмотреть научнометодическое обеспечение как систему
и с опорой на потенциал самоорганизации, более точно определить путь, содержание, механизмы целесообразного педагогического влияния на ее становление и
развитие.
Субъектно-средовый подход, как
методологическая ориентация на изучение и использование развивающего потенциала взаимодействия среды
и субъекта, задает способ реализации
концепции путем построения проектнопродуктивного педагогического взаимодействия, обеспечивающего конструирование и функционирование системы
научно-методического обеспечения деятельности РДШ первичных организаций в социально-образовательной среде.
Фасилитационный подход, как ориентация на личностный рост педагога в процессе реализации научно-методического
сопровождения, задает основу для конструирования и реализации форм взаимодействия, актуализирующих раскрытие и рост потенциала участников как
субъектов методического обеспечения
деятельности РДШ.
Рассматриваем научно-методическое
сопровождение как систему взаимосвязанных принципов, функций, действий,
мероприятий, направленных на оказание помощи педагогам в становлении,
функционировании, развитии воспитательной системы РДШ, превращении её
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научно-методического сопровождения;
мультипликативности, предполагающий
обобщение и трансляцию положительного опыта, успешных практик, социальнопедагогических технологий в научнометодической деятельности участников
РДШ; фасилитации, стимулирующего влияния научно-методического сопровождения на субъектов РДШ, т.е. их «активного
включения в деятельность, создавая предпосылки самоорганизации и саморазвития
личности» [1, с. 18]; прогностичности, т.е.
направленности научно-методического
сопровождения на перспективы развития воспитательной системы РДШ и предотвращение возможных затруднений.
Концепция призвана обеспечить реализацию следующих функций: диагностической – выявление проблем в деятельности специалистов РДШ и потенциала организации в воспитании подрастающего
поколения; проектной – включение специалистов в разработку программ, технологий, системы воспитательной работы,
научно- и учебно-методической продукции по деятельности РДШ; обучающей –
повышение квалификации специалистов
РДШ; информационной – сбор, обобщение и распространение информации по
основным направлениям деятельности,
проектам, программам, технологиям,
содействие в разработке и публикации
научно-методической продукции РДШ;
аналитической – выявление, изучение,
оценка результативности педагогической деятельности, выявление успешного опыта деятельности РДШ; инновационной – организация исследовательской
деятельности прогнозирования, моделирования и проектирования процесса
научно-методического сопровождения
деятельности РДШ как воспитательной
системы; экспертной – оценка качества
воспитательных систем первичных организаций РДШ, технологий, программ,
пособий, научно-методической продукции и т.п.
Логико-гноссеологический
аспект
концепции задает строгое упорядочение и систематизацию представлений о
педагогическом явлении. Рассматривая
научно-методическое
сопровождение
как систему, выделим ее основные компо-

ненты: 1) диагностический, включающий
изучение состояния деятельности РДШ
в пилотных образовательных учреждениях, выявление затруднений; 2) проектный,
обеспечивающий разработку материалов
(нормативных,
научно-методических,
методических), программ, планов работы РДШ, проектирование обучения
с учетом актуальных запросов его участников; 3) образовательный, включающий
разработку и проведение методических
семинаров, программ повышения квалификации, переподготовки специалистов
РДШ, образовательных курсов в рамках
основной образовательной программы
подготовки будущих педагогов к взаимодействию в рамках РДШ, программы магистратуры по организационнометодическому сопровождению РДШ;
4) мониторинговый, обеспечивающий разработку критериально-диагностического
аппарата внешней и внутренней оценки
результативности воспитательной системы РДШ в образовательной организации
и на его основе сбор сведений, анализ,
систематизацию данных; 5) информационный, включающий распространение информации о позитивных практиках деятельности РДШ в рамках научной, образовательной, социально-педагогической
деятельности; 6) продуктивный, обеспечивающий проведение научных исследований в сфере деятельности РДШ, представление их результатов в публикациях
и публичных выступлениях на семинарах, конференциях, форумах и т.п.; 7) экспертный, осуществление экспертной
оценки деятельности программ, планов,
проектов работы организаций РДШ в образовательных учреждениях области,
методической, научно-практической и
учебно-методической продукции.
Практический аспект концепции воплощает общее представление о том, какой должна быть ее реализация на практике, что раскрывают формы, механизмы и критерии оценки результативности
концепции.
В качестве основных форм научнометодического
сопровождения
высту
пают: методический семинар, педагогическая мастерская, педагогический
десант,
консультации,
супервизия,
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научно-методического сопровождения –
призваны: механизмы его организации:
социальное партнерство в определении
социального заказа, планировании мероприятий научно-методического сопровождения, взаимодействии при их подготовке и реализации, т.е. консолидация
как тип взаимодействия; сетевое взаимодействие в оказании консультационной, обучающей, экспертной помощи в рамках
научно-методического сопровождения;
проектная деятельность как основной механизм организации деятельности РДШ.
Критериями для мониторинга реализации концепции научно-методического
сопровождения могут выступать: результативность системы научно-методического
сопровождения в достижении поставленных цели и задач; полнота системы
научно-методического сопровождения
как реализация всех ее компонентов,
включенность всех коллективных субъектов; доступность как наличие источников
информации, ее своевременное обновление, открытость мероприятий; гибкость
системы как оперативное реагирование
на новые запросы, изменения; адекватность системы научно-методического
сопровождения стратегическим ориентирам планируемой и осуществляемой
деятельности РДШ.
Таким образом, разработаны концептуальные основы научно-методического
сопровождения
первичной
организации РДШ, представляющие собой
систему
теоретико-методологических,
ценностно-смысловых, методических и
организационно-педагогических составляющих, ориентирующую педагогов и специалистов РДШ на разработку воспитательной системы первичной организации, обеспечивающей формирование личности
на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
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научно-практические
конференции,
общественно-педагогические чтения,
курсы повышения квалификации, профессиональное обучение, включающее
разные варианты: модуль в образовательной программе педагогического бакалавриата; модуль в образовательной
программе педагогической магистратуры; двухпрофильный бакалавриат; магистратура.
Основной формой в первый год
реализации концепции является методический семинар как интерактивное взаимодействие ученых, практиков по решению заявленных в рамках
темы семинара проблем теоретического и практического характера, включающий содержательный, организационный, технологический аспекты.
Семинар имеет пролонгированный
характер, проходит ежеквартально.
Педагоги пилотных площадок, осуществляющие организацию деятельности РДШ, получают возможность обсудить цели, задачи, способы ресурсы,
технологии, механизмы их реализации,
критерии результативности, спроектировать модели воспитательной системы
первичной организации РДШ в образовательном учреждении с учетом традиций конкретной школы и приоритетных
направлений РДШ, определить пути
интеграции организации РДШ в воспитательную систему образовательного
учреждения, получить консультации по
ходу реализации деятельности, ее мониторингу, анализу результатов и их оформлению, экспертную оценку и методическую поддержку.
Обеспечить сотрудничество субъектов, включенных в сопровождение деятельности РДШ: органов власти, органов
образования, общественных организаций СМИ, образовательных организаций
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Организация учебного процесса
в коммерческих училищах Восточной Сибири
начала хх в.1
В статье дан анализ организации учебного процесса в коммерческих училищах Восточной
Сибири начала ХХ в. Отмечено, что развитие русской педагогической и методической мысли
Исследование выполнено в рамках регионального конкурса РГНФ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2016 – Красноярский край при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности». Проект «Развитие образования в Сибири в XIX – XX вв.» № 16 – 16 – 24020.
1
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оказывало возрастающее влияние на организацию учебного процесса. Показано, как коммерческие учебные заведения предпринимали попытки построения учебного процесса, обеспечивающего развитие способностей, стимулирующего познавательную активность, самостоятельность и творческое мышление учащихся.
Отражено влияние активных методов обучения (эвристическая беседа, конкретноиндуктивный метод, лабораторный метод и т.д.) на развитие мыследеятельности, познавательной инициативы, самостоятельности учеников. Определено значение применения наглядности, проведения опытов и экспериментов в коммерческих училищах для развития познавательного интереса школьников.
Распространение экскурсий, лабораторно-практических занятий расширяло возможности
развития творческих способностей учеников. Установлено возрастающее внимание учителей
на развитие логического мышления учащихся и их самостоятельную работу.
Проанализировано развитие в коммерческих училищах региона индивидуализации обучения и выяснено, что оно происходило в результате увеличения количества творческих заданий
и их разнообразия, введения специальных заданий отдельным ученикам; хорошего знания индивидуальных особенностей учащихся и их учёта в повседневной учебной работе. Особое внимание уделялось обучению методам самостоятельной работы в училище и дома.
Организация учебного процесса в коммерческих училищах отличалась высоким уровнем её
демократизации с точки зрения имевшихся возможностей в вариативности применения форм
и методов проведения занятий, учёта и контроля знаний учащихся.
Отражены основные недостатки, имевшие место в реализации учебного процесса в коммерческих учебных заведениях: недостаточная укомплектованность отдельных учебных кабинетов, ограничивавших наглядное обучение; натуральный метод в преподавании иностранных
языков, приводивший при классно-урочной системе обучения к перегруженности школьников
в старших классах и репетиторству. Недостаточно полный текущий контроль, гиперболизация индивидуального опроса неблагоприятно отражались на системности в работе учащихся и
прочности их знаний.
Ключевые слова: учебный процесс, коммерческое училище, Восточная Сибирь, метод обучения, объяснительно-иллюстративный тип обучения, проблемно-поисковый тип обучения,
контроль знаний учащихся, познавательный интерес учащихся, самостоятельная творческая
работа учащихся, предметный кружок.
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The organization of educational process
in commercial schools of Eastern Siberia
at the beginning of the 20th century1
The article analyzes the organization of educational process in the commercial schools of Eastern Siberia
in the early twentieth century. It is noted that the development of Russian pedagogical and methodological
ideas had a growing impact on the organization of educational process. It is shown how commercial schools
attempted to build the educational process, ensuring the development of skills, stimulating cognitive activity,
independence and creative thinking of students.
The impact of active learning methods (heuristic conversation, concrete-inductive method,
laboratory methods, etc.) on the development of mental activity, cognitive initiative of students
independence is shown. The value of the application of clarity, the experiments in commercial schools
for the development of informative interest of pupils is determined.
1
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Distribution of excursions, laboratory employment expanded opportunities for the development
of creative abilities of students is discussed. It is found that there was a growing attention of teachers to
develop logical thinking of students and their independent work.
The development of individualization of training in commercial schools in the region is analyzed
and found that it occurred as a result of increasing the number of creative tasks and their diversity,
the introduction of special assignments to individual students; good knowledge of the individual
characteristics of students and taking them into account in their daily academic work. Particular
attention was paid to training on independent work in school and at home.
The organization of educational process in the commercial schools had a high level of its
democratization in terms of available capacity in the use of variation of forms and methods of
employment, accounting and control of students’ knowledge.
The main shortcomings, which have occurred in the implementation of the educational process at
commercial schools, are reflected: lack of completeness of the individual classrooms, restricting visual
training; natural method in teaching foreign languages, which led at the class-lesson training system
to overload students in high school and tutoring. The current control was not enough to complete,
exaggeration of individual survey reflected adversely on the system in the work of the students and the
strength of their knowledge.
Key words: educational process, commercial school, Eastern Siberia, teaching method, explanatory
and illustrative type of learning, problem-search type of learning, control of knowledge of students,
cognitive interest of students, independent creative work of students, subject circle.
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В коммерческих училищах Восточной Сибири широкое распространение
получили словесные, наглядные и практические методы обучения, но при этом
содержание учебного материала могло
раскрываться определенным логическим
способом – индуктивно или дедуктивно.
Рассказ как монологическая форма изложения учебного материала был на всех
этапах школьного обучения. Правда,
менялся характер рассказа, его объем,
продолжительность, частота использования на уроках. Рассказ как метод обучения чаще всего использовали в младших классах. Например, учительница
русского языка Л.Ф. Зимина, пользуясь
этим методом, умела во время введения
нового материала поддерживать интерес
и внимание учащихся, так как излагала
материал простым и доступным языком,
в меру эмоционально, обращаясь, по возможности, к опыту детей, и использовала образные сравнения [7, с. 88].
Наряду с рассказом преподаватели
применяли объяснение как один из методов введения нового материала. Чем
старше был класс, тем чаще по сравнению с рассказом использовали объяснение. Более всего этот метод применяли
на уроках физики, химии, математики,
географии, политической экономии и
ряде других предметов. Так, учитель фи-

зики Иркутского коммерческого училища И.М. Камов умел логически точно, выверено и убедительно аргументировать
доказательство научной сути законов,
последовательно раскрывал причинноследственные связи, используя сравнения, сопоставления, учил детей анализировать изучаемый материал [6, с. 18–22;
8, с. 58–75; 14. Оп. 1. Д. 66. Л. 24].
В старших классах преподаватели
иногда вводили новый материал лекционным способом. Как показывает исследование, лекцию применяли на уроках
словесности, истории, законоведения и
других предметах. Иногда новый материал изучали лекционным способом вынужденно. Так, в 1912/13 учебном году в
Иркутском коммерческом училище преподаватель бухгалтерии из-за отсутствия
учебников по торговому счетоводству, но
при этом ввиду обязательных практических работ по ведению книг, читал курс
торгового счетоводства лекционным методом [8, с. 90].
Лекционное изложение нового материала заставляло учащихся напряжённо
работать: следить за ходом мысли преподавателя, внимательно слушать, произвольно управляя своим вниманием,
выделять главное, соотносить с ранее
изученным, уметь правильно конспектировать услышанное. Лекция формирова-
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же время логически вызывал постановку
следующего вопроса. Несмотря на свою
вопросно-ответную форму, урок получал
цельность и связность. Однако катехизический метод, требовавший значительных затрат времени, умения очень точно
и последовательно, в логической связи
между собой задавать вопросы, не пользовался популярностью среди преподавателей [8, с. 63–64; 14. Оп. 1. Д. 66. Л. 2].
Более благожелательно учителя относились к эвристической беседе, которая отличалась от катехизической тем,
что позволяла в большей мере проявить
творческие
способности
учеников.
В ходе эвристической беседы преподаватель, опираясь на имеющиеся знания
и практический опыт учащихся, приводил их к пониманию и усвоению новых
знаний, формулированию правил и выводов. В результате такой совместной деятельности школьники приобретали новые знания путём собственных усилий,
размышлений. Выводы, получаемые посредством эвристической беседы, носили, по существу, формально-логический
характер, сопоставлялись различные посылки и из них выводилось логическое
заключение. Для иллюстрации приведём
высказывание из отчёта учителя русского языка Иркутского коммерческого
училища: «Через сравнение одних слов
с другими, их свойств, особенностей и
установления связей с ранее изученными
учениками положениями класс выводил
то или другое грамматическое правило.
Внимание учителя направлялось на то,
чтобы вызвать у учеников самодеятельность, развить, насколько возможно,
наблюдательность и устойчивость внимания. Роль учителя была в основном руководящей. На выведенное правило ученики придумывали свои примеры – устно или письменно» [8, с. 61–62; 14. Оп. 1.
Д. 66. Л. 16–17].
Иногда учителя в целях активизации
учебного процесса включали элементы
беседы в рассказ или объяснение, как это
делал, например, преподаватель истории Иркутского коммерческого училища
[8, с. 83].
На уроках по предметам естественноматематического цикла учителя нередко

Организация учебного процесса в коммерческих училищах
Восточной Сибири начала ХХ в.

ла у ребят трудолюбие, устойчивое произвольное внимание, навыки конспектирования устной речи, умение ставить
вопросы и выяснять непонятое. При
этом значительно повышался удельный
вес самостоятельной работы учеников, в
том числе при подготовке домашнего задания. Вовлечение школьников в поток
логического мышления требовало их обращения к анализу и синтезу, индукции и
дедукции. Преимущество лекции заключалось в возможности обеспечения законченности и целостности восприятия
учениками учебного материала в его логических опосредованиях и взаимосвязях по теме в целом.
В коммерческих училищах Восточной Сибири, как и в других типах средней школы региона, широкое и прочное
распространение получила беседа – диалогическая форма изложения и освоения учебного материала. Преподаватели использовали вводную (организационную) беседу, беседу-сообщение новых
знаний, беседу-повторение (закрепления знаний) [1, с. 4].
Вводная беседа проводилась для подготовки школьников к изучению нового
материала или для подготовки учащихся
к лабораторно-практическим занятиям
и экскурсиям. Проводя вводную беседу,
учитель аргументировал ранее усвоенные знания, концентрировал внимание
учеников на важных моментах в предстоящей учебно-познавательной деятельности либо выяснял степень понимания и
готовности школьников к усвоению нового материала или деятельности [2, с. 3;
8, с. 58]. Беседу-повторение проводили в
виде опроса класса для систематизации
уже имеющихся у учеников знаний, иногда в виде индивидуального подытоживающего опроса отдельных учащихся.
Беседу-сообщение новых знаний использовали в различных видах. Иногда
это была катехизическая беседа, которая
воспринималась как самостоятельный
катехизический метод. Учитель путём
вопросов приводил учеников к усвоению новых понятий. С этой целью он
составлял ряд вопросов таким образом,
чтобы ответ на каждый из них мог быть
дан школьником самостоятельно и в то
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применяли так называемый индуктивноэвристический метод обучения. Учитель
сначала давал ученикам задание, требовавшее от них самостоятельных рассуждений от частных положений к общим,
к выводам и обобщениям. Сам учитель
помогал учащимся в случаях их затруднений только наводящими вопросами или
направляющими замечаниями. Ученики
же самостоятельно размышляли над фактами и делали доступные выводы и обобщения.
На уроках математики, физики, химии и ряда других предметов имел равноправное положение и дедуктивный
путь познания. Преподаватель сначала
сообщал общее положение, формулу,
закон, а затем постепенно начинал выводить частные случаи и решать более
конкретные задачи. Школьники при
этом воспринимали общие положения,
формулы, законы, а затем устанавливали следствия, вытекающие из них. Это
способствовало более быстрому прохождению учебного материала и активному
развитию абстрактного мышления. Если
материал был не очень сложным, учащиеся нередко усваивали его дедуктивноэвристически. Сложный материал объяснял учитель.
В младших классах учителя математики применяли метод целесообразных задач, целью которого было усвоение учащимися четырёх арифметических действий. Ученики должны были заниматься не изучением чисел, а непрерывным
рядом целесообразно и методически подобранных задач и примеров, ибо считалось, что «учить других чему-либо значит
показать учащимся, что они должны сделать для того, чтобы самим овладеть тем,
чему их хотят научить. Ученики, проработав частично под руководством учителя, частично самостоятельно определённую совокупность задач и численных
примеров, вырабатывали самостоятельно весьма значительный основной запас
верных и важнейших арифметических
представлений, понятий, навыков и познаний» [7, с. 14].
На уроках географии, прежде всего
в курсе отечествоведения, использовали
метод сравнения. С помощью сравнения

преподаватели добивались того, чтобы
«учащиеся могли обобщать и связывать
в единую картину всё то, что ими было
пройдено в младших классах, увидеть
относительные преимущества каждой
части света, каждого крупного государства и, в частности, России для развития
культурной жизни человека» [3, с. 1–7].
Учителя истории также использовали
метод сравнения. Преподавание истории
этим методом делало данный предмет более трудным, однако имело большое развивающее мыследеятельность учащихся
значение, так как побуждало их анализировать воспринимаемую информацию,
выделять главное, осмысливать и объяснять существующие связи в исторических явлениях [8, с. 83]. Сравнительный
метод находил применение в курсе словесности. Для изучения произведений
русского народного творчества учащиеся
знакомились с некоторыми фольклорными произведениями других народов, проводили аналогию между ними. При этом
народное творчество рассматривалось в
связи с историей, условиями жизни, семейного быта, характером народа, что
позволяло ярче увидеть красоту народной
песни, былины, живого народного слова, лучше выявить сходства и различия
в характере творчества разных народов
[8, с. 67]. Сравнение на уроках словесности литературных и исторических событий обеспечивали межпредметные связи.
Однако сравнение, как и анализ, выделение главного, обобщение, конкретизация и другое, значительно чаще применяли как логические приёмы, чем методы,
органично вплетенные в контекст рассказа, объяснения, лекции учителя и т.д.
Обучая иностранным языкам, преподаватели коммерческих училищ повсеместно использовали так называемый
натуральный метод. Это давало возможность в младших классах обходиться во
время уроков без учебников, используя
наглядность. Учитель разговаривал только на изучаемом учениками иностранном
языке [2, с. 3; 4, с. 45; 7, с. 20–21]. Однако
натуральный метод тем и отличался от
всякого другого, например, грамматического, что давал только практическое
изучение языка. Школьник заучивал ино-
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ного, глубокого первичного восприятия
учебного материала. Так, на уроках русского языка использовали картины для
наглядных бесед, картины для первоначального наглядного обучения, лирические картины к стихотворениям русских
поэтов, стенные таблицы, альбомы и т.д.
На уроках истории, кроме различных
карт и атласов, использовали специальные учебные наборы картин по русской
и всеобщей истории и т.д. На уроках географии учителя пользовались теллурием,
картами всех частей света (физическими,
климатическими, природными, экономическими, политическими и т.д.), глобусами, сравнительно-статистическими,
географо-статистическими и иными таблицами, различными макетами, картинами, стереоскопами со стереоскопическими картинами и т.д.
На естествоведении применяли таблицы по ботанике, зоологии, анатомии
человека, минералогии; атласы по ботанике, зоологии, анатомии, минералогии.
Использовали микроскопы и микроскопические коллекции, минералогические
коллекции, муляжи птиц, мелких животных; коллекции разных материалов; модели: головы, кожи, мозга, сердца и т.д.;
крупные комнатные растения, препараты фрагментов растений, гербарии и т.д.
Наконец, наглядному обучению по естествознанию служила теплица.
Немало наглядных пособий, моделей,
машин и т.д. использовали для проведения демонстраций и опытов по физике,
химии и другим предметам. На занятиях
по любому предмету при наличии соответствующих картин применяли волшебный фонарь [4, с. 52; 9, с. 40–43; 10, с. 53;
11, с. 43].
Преподаватели коммерческих училищ важное место отводили устным
и письменным упражнениям. Устные
упражнения способствовали развитию
логического мышления, памяти, речи
и внимания учащихся. Они отличались
динамичностью, не требовали много
времени на ведение записи. Назначение
устных упражнений было разнообразным: овладение техникой и культурой
чтения, устного счёта, рассказа, логического изложения знаний и т.д. Большую
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странный язык преимущественно механически и только потом, большей частью
в старших классах, этот материал под влиянием изучения грамматики формировался в нечто ясное и определённое. Пока в
младших классах шла работа над усвоением лёгкого, простого, несложного материала, а занятия ограничивались короткими ответами на маленькие фразы преподавателя, всё шло гладко, но как только
начинался переход к более сложному,
начинались шероховатости, количество
отстающих всё увеличивалось. Время
приготовления уроков также возрастало
и доходило в старших классах до 2–2,5 часов, однако успеваемость в этих классах по сравнению с младшими не росла.
Вышеприведённые словесные методы изложения нового материала учителем
сочетались, как правило, с применением
средств наглядности. В коммерческих
училищах к средствам наглядности относили: естественные натуральные объекты, с которыми учащиеся знакомились
в ходе демонстраций учителя, экскурсий,
прогулок и т.д.; специально изготовляемые иллюстративно-изобразительные
средства, отображающие реальные объекты – плакаты, картины, схемы, фотографии и т.д., а также объёмные геометрические фигуры, тела, муляжи и т.д.;
условно-символические средства наглядности – карты, глобусы, теллурий и др.;
демонстрационные приборы и модели,
применяемые при изучении предметов
естественно-математического цикла и
др.; волшебный фонарь с туманными
картинами, стереоскопы с картинами.
Этот перечень наглядных средств показывает, что преподаватель применял
часть наглядных средств в качестве иллюстраций к тому, о чём он говорил, рассказывал, объяснял и т.д. Другую часть
средств он демонстрировал, поясняя то,
что он показывал. Хотя подразделение
средств наглядности на иллюстративные
и демонстрационные является вполне
условным, оно позволяет выделить два
наглядных метода: метод иллюстраций и
метод демонстраций. Применяя эти методы, учитель пытался создать в сознании
учащихся чёткие, ясные образы изучаемых явлений, достичь более основатель-
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роль устные упражнения играли при изучении языков, особенно иностранных.
Так, например, на уроках русского языка
в 4 классе учительница предлагала много
отрывков из больших произведений и
маленькие целиком для чтения и комментирования. Материалом служили поэмы
“Иллиада” и “Одиссея”, “Энеида”, “ШахНаме”, “Шиньонский узник”, “Кавказский пленник”, “Евгений Онегин”, баллады Жуковского и Пушкина, оды, элегии
Пушкина, Лермонтова, рассказы Гоголя и
другие. В 3 классе по русскому языку учащиеся брали небольшие по объёму рассказы или стихотворения, прочитывали
их, разбирали в классе, затем рассказывали. В 3 же классе, но у другого учителя,
в целях развития «устной речи и приобщения учащихся к связному изложению
мысли, учащиеся упражнялись в изложении и переложении прочитанных дома
или в классе статей, усваивали их содержание, пересказывали, разбирали и уясняли основные идеи, смысл содержания и
законы речи, затем давали оценку статье
с литературной точки зрения. Во 2 классе
читали рассказы, басни и стихотворения,
осваивали содержание прочитанного,
разбирали характеры действующих лиц,
их взаимоотношения и на основании этого делали выводы главной мысли [5, с. 67;
14. Оп. 1. Д. 66. Л. 16–18]. По французскому языку во 2 классе было пройдено
7 параграфов, причём связные рассказы
были переделаны в настоящем, прошедшем и будущем времени, в единственном
и множественном числе [5, с. 72; 7, с. 20;
8, с. 65, 112; 14. Оп. 1. Д. 66. Л. 16–18].
Письменные упражнения (стилистические, грамматические, орфографические и другие, а также диктанты,
сочинения, конспекты, решения задач,
описание опытов и т.д.) способствовали формированию, развитию и упрочению необходимых умений и навыков;
использовались для закрепления знаний
и выработки умений в их применении.
Письменные упражнения давали возможность для развития логического мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в работе. Так, например,
в 3 классе по русскому языку проводили
объяснительные и проверочные дик-

танты, изложения, а для развития навыков правильной орфографии учащихся
поощряли заниматься списыванием небольших разобранных текстов. Писали
учащиеся и сочинения на сравнительно
легкие темы повествовательного и описательного характера, как-то: “Памятный
случай в моей жизни”, “Как я провел учебный день”, “В�������������������������
 ������������������������
нашем училище” и др. Однако уже в 5 классе темы сочинений были
гораздо сложнее, например: “Значение
путешествия для образования” или “Калиновские нравы по драме Островского
“Гроза” [14. Оп. 1. Д. 66. Л. 18–19]. По
немецкому языку в 5 классе письменные
работы состояли из описания событий,
фактов, явлений и т.д., пересказа текстов
или их частей, грамматического разбора,
выполнения письменных упражнений,
работы со словарём, написания творческих и иных диктантов и др. [8, с. 65, 77].
Широкое распространение получил
так называемый графический метод.
Применяя его, учителя приучали детей к самостоятельному вычерчиванию
карт, диаграмм, графиков, составлению
таблиц, схем, зарисовок и т.д. Составление таблиц на грамматические правила,
графическое изображение взаимоотношения членов предложения, чертежи
к геометрическим задачам, работа с контурными картами способствовали лучшему осмыслению и запоминанию учебного
материала, развивали навыки правильной ориентировки в изучаемом материале, способствовали развитию пространственного воображения. Составление различных таблиц, графиков, схем
давали возможность систематизировать
учебный материал, делать обобщения и
убеждаться в правильности изучаемых
положений. Графические упражнения
нередко выполняли наряду с письменными, как, например, в Иркутском коммерческом училище на уроках географии во
2 и 3 классах учащиеся, выполняя небольшие письменные работы, отмечали места
описания на контурных картах [6, с. 24].
Лабораторный метод, неразрывно
связанный с проведением экспериментов,
исследованием учеников, использовался
на лабораторно-практических занятиях.
Школьники проводили опыты индивиду-
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и 8 классов развернуло лабораторные и
практические занятия по физике, химии
и товароведению. Однако не совсем удачно складывалось оснащение физического кабинета необходимыми приборами,
инструментами, предметами из-за событий военного времени. Выписка нужных
приборов из Европейской России оказалась затруднительной, а из других стран –
совершенно невозможной, поэтому некоторые отделы физики были недостаточно оборудованы, например, “Свет”,
“Электричество”, “Механика”. Чтобы
пополнить их, пришлось конструировать самодельные приборы, что дало удовлетворительные результаты [10, с. 54].
В Иркутском коммерческом училище
лабораторно-практические занятия проводились по естествознанию, физике, химии и бухгалтерии. Но и в этом учебном
заведении были сложности с проведением таких занятий с постановкой опытов
и экспериментов. Если после случившегося пожара в 1912 г. кабинет физики
почти полностью сохранился, то кабинет
химии пострадал значительно. Со временем, ликвидировав недостаток в посуде,
приборах, не могли найти подходящей
комнаты для химической лаборатории,
пришлось ютиться в крайне тесном помещении, негде было поставить более
или менее приличный химический стол
и вытяжной шкаф [8, с. 88].
Разновидностью исследовательских
лабораторных работ можно назвать длительные, систематические наблюдения
учащихся на показательной метеостанции при Черемховском коммерческом
училище, основанной в 1913 г. для практического изучения метеорологии. На
станции работали: барометр, барограф,
термограф, гигрограф, волосной гигрометр, дождеметр, различные термометры и другое оборудование [10, с. 53].
Ценность лабораторно-практических
занятий состояла в том, что они способствовали связи теории с практикой,
давали возможность ученикам приобрести навыки обращения с приборами,
учили обрабатывать результаты измерений и делать правильные научные
выводы и предложения. Лабораторнопрактические занятия проводили для
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ально, иногда им помогал учитель, делая
направляющие замечания. Для проведения лабораторно-практических занятий
в коммерческих училищах были устроены соответствующие лаборатории. Например, в Черемховском училище ещё
в 1913 г. была устроена лаборатория для
практических занятий по естествоведению, для которой было приобретено достаточное количество посуды, штативов,
весов, спиртовых ламп, реактивов и пр.
Большие классы разбивались на группы, так что лаборатория была занята все
6 дней в неделе. Для занятий назначались последние часы учебного дня с тем,
чтобы учащиеся, неуспевающие или желающие дольше поработать, могли провести в лаборатории несколько больше
положенного времени, не стесняя этим
других преподавателей. Каждый класс
имел 2 часа в неделю. Оба эти часа соединялись в один урок, так как практика показала, что в один час ученики никак не
успевают довести до конца предложенную работу и должны её неоконченную
оставлять до следующего урока.
Учащиеся по приходу в лабораторию
получали в материальной комнате от
руководителя нужные для предстоящей
работы приборы и занимали назначенные им места на столах в лабораторной комнате. Старшие классы (3 и 4)
могли начинать работу тотчас по получении приборов, а младшие (1 и 2) должны
были дождаться прихода руководителя в
рабочую комнату. Все работы учащиеся
вели совершенно самостоятельно, имея
в качестве руководства книги Кононова, Николаевского и Ягодовского “Практические занятия по естествознанию”.
Роль руководителя сводилась, вопервых, к наблюдению за порядком
и аккуратностью в исполнении работ,
во-вторых, к помощи в том случае, если
объяснения и переделки не приводили
ни к каким результатам и у учащихся начинало появляться охлаждение к работе
[9, с. 27–28].
Если лабораторно-практические занятия по естествознанию относились
к отделу “Ботаника”, то проводились
они также и в теплице. С 1916/17 учебного года училище с появлением 5, 6, 7
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подтверждения обобщений, проверки
применяемости на практике усвоенных
теоретических положений и, наконец,
в исследовательском плане, вооружая
школьников пониманием методов исследования в естественных науках.
Этот неполный перечень методов,
применявшихся учителями на уроках,
показывает, что в коммерческих училищах Восточной Сибири ведущим
типом обучения был объяснительноиллюстративный, но наряду с ним развивался проблемно-поисковый. Объяс
нительно-иллюстративное обучение бы
ло экономным во времени, так как преподаватель сообщал готовую информацию
разными средствами, учащиеся её воспринимали, осознавали и фиксировали
в памяти. Понимание усвоенного материала представляло собой важнейший
признак этого типа обучения. В отличие
от объяснительно-иллюстративного при
поисково-проблемном обучении основное внимание уделяли развитию мыследеятельности учеников, их самостоятельному добыванию знаний, развитию
у них познавательной самостоятельности и творческого подхода к делу.
Немаловажное значение в системе
обучения имел контроль знаний учащихся. По характеру получения информации
в процессе контроля выделялся устный и
письменный контроль. По месту контроля
на основных этапах обучения – текущий,
промежуточный и итоговый контроль.
Устный контроль осуществляли путём индивидуального и фронтального
опроса. Опрашивая учеников индивидуально, учитель выявлял степень усвоения ими основных понятий, законов, теорий, фактов и т.п. При индивидуальном
опросе проверялось умение школьников
решать определённые задачи, примеры,
пользоваться дидактическими средствами, приборами и т.д. При фронтальном
опросе преподаватель по существу вёл
беседу с учащимися, проверяя степень
усвоения ранее пройденного материала
или подводя учеников к усвоению нового. Опрашивая учащихся фронтально,
учитель получал от них краткие, односложные ответы, что затрудняло оценку
знаний учеников. В результате этого учи-

теля довольно редко использовали фронтальный опрос.
Гиперболизация
индивидуального
опроса приводила к тому, что в течение
четверти учеников спрашивали редко,
наполняемость баллов за устные ответы
была низкой, возрастало значение ситуативно обусловленных отметок при выставлении четвертных баллов и, следовательно, снижалось их воспитательное
значение.
Письменный контроль в учебном
процессе осуществлялся через проведение контрольных работ, диктантов,
изложений, самостоятельных работ, сочинений по многим предметам. Например, сочинения писали по словесности,
истории, географии, физике, естествознанию, рисованию, политической экономии и другим предметам.
В последующие годы существования
Иркутского коммерческого училища стали чаще проводить фронтальный опрос,
также увеличили количество кратковременных контрольных письменных работ.
И то и другое позволило несколько улучшить наполняемость баллами классных
журналов, эффективнее организовать
текущий контроль знаний учащихся и
принимать более своевременно необходимые меры. Однако полностью проблема контроля не была решена.
Несовершенство проведения контроля, недовольство балльной системой побудили педагогический комитет Черемховского коммерческого училища пойти
на более радикальные меры и заменить
существовавшую балльную систему словесной. Теперь стали говорить “успешно” или “не успешно”. В результате этого
“у учащихся не стало погони за отметками, они иногда даже не брали свои ведомости. Отсутствие же отметок не вело
к понижению знаний” [13. Оп. 1. Д. 859.
Л. 21]. Подобные меры были приняты
и в Читинском коммерческом училище,
где “степень успехов учащихся в учебе
и поведении постановили ежемесячно
отмечать словами “хорошо”, “удовлетворительно” и “неудовлетворительно”
[15. Оп. 1. Д. 3. Л. 1].
В коммерческих училищах также применяли лабораторный контроль в про-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

В 4 классе сдавали рисование и т.д. По
всем остальным предметам, преподавание которых должно было продолжаться
вплоть до выпускного класса, ученики
переводились в следующие классы по годовым баллам [8, с. 34].
В Читинском коммерческом училище, как и в Иркутском, экзамены наз
начали только по прекращении преподавания тех или иных предметов; однако
в целях лучшего выяснения успешности
учащихся за весь истекший год решили
назначать репетиции, с учетом которых
выводить переводные годовые баллы
[15, Оп. 1. Д. 3. Л. 30].
Своеобразным подведением итогов
проделанной за год работы и демонстрацией успехов каждого ученика класса,
всего училища были устраиваемые в коммерческих учебных заведениях ежегодные выставки. Так, в 1914/15 учебном
году Черемховское училище устроило
выставку, где были представлены работы
ребят «по рисованию, лепке, черчению,
географии, естествоведению, метеорологии и наглядные пособия по всем предметам, проходимым в училище. Цели
этой выставки были таковы:
• представить на суд общественной
критики результаты годовой работы и
услышать отзывы компетентных лиц о
достоинствах и недостатках этой работы, которые возможны и нежелательны
во всяком деле, а в педагогическом в особенности;
• ближе познакомить родителей с работами их детей; возбудить в них интерес к тому, что делается в стенах школы и
этим способствовать более тесной связи
между семьёй и школой;
• дать возможность посторонним
представителям, в особенности начальных училищ, познакомиться с деталями
работ и использовать их в своём преподавании, если они окажутся отвечающими их запросам;
• удовлетворить желание учителей
начального училища Балаганского уезда,
которые просили выставить для ознакомления наглядные пособия. Эта просьба
заслуживала особого внимания, так как
округ не имел ни одного показательного
музея» [9, с. 3–4].
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цессе изучения некоторых предметов
естественно-математического и специального циклов: физики, химии, естествознания, товароведения и др. Данный
контроль был направлен на проверку
умений учащихся владеть лабораторным
оборудованием, которое они должны
были бы использовать на лабораторнопрактических занятиях. С этой целью в содержание индивидуального опроса включалось проведение опытов с приборами,
инструментами, выполнение заданий по
измерению тех или иных величин с помощью измерительных приборов и т.п.
Кроме текущего контроля в Иркутском коммерческом училище имел
место своеобразный промежуточный
контроль в виде аттестаций, проводившихся один раз в месяц. В связи с тем,
что данный вид контроля (аттестация)
был довольно обременительным и для
учащихся и для учителей, было решено
педагогическим комитетом, начиная с
1912/13 учебного года, сделать проведение аттестаций реже, в определённые
сроки и менее трудными. Так, в первом
полугодии должны были пройти аттестации 10 октября, 15 ноября и 20 декабря.
Все аттестационные мероприятия необходимо было проводить в урочное время
[8, с. 27, 69; 11, с. 46].
Итоговый контроль в Черемховском
коммерческом училище проводили на
уроках повторения, систематизации и
обобщения изученного материала, итоговых контрольных письменных работ,
сочинениях, в выполнении итоговых
практических и трудовых заданий. Экзаменов в этом учебном заведении не
было. Ученики переходили в следующие
классы сначала по годовым баллам, а затем по словесному определению преподавателей, работающих в данном классе
[10, с. 50; 13. Оп. 1. Д. 859. Л. 11].
В Иркутском коммерческом училище, помимо ряда вышеназванных форм
итогового контроля, были экзамены.
Но экзамены назначали только по тем
предметам, преподавание которых прекращалось в текущем учебном году. Так,
учащиеся 1 класса сдавали экзамен по
каллиграфии, а учащиеся 3 класса – математику (арифметику) письменно и устно.
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Немаловажное значение в работе
учителей коммерческих училищ Восточной Сибири имели вопросы, касающиеся развития познавательного интереса
детей. Одним из средств его развития
являлось применение активных методов преподавания. Особое место на уроках в тот период времени отводилось наглядности, значение которой, как показывают материалы исследования, было
осознано абсолютным большинством
преподавателей всех типов школ – средних и начальных, общеобразовательных и специальных. Более того, применение наглядности в ряде учебных
заведений начинало становиться своего
рода модой, что не могло не беспокоить
некоторых директоров средних школ.
По этому поводу, например, директор
Иркутского реального училища в одном
из своих отчётов писал: «Преподавание является наглядным, но при этом
строго соблюдалось, чтобы излишняя
наглядность не шла в ущерб развитию
общих познавательных способностей
учеников и не принесла бы вреда вместо
ожидаемой от неё пользы» [13. Оп. 2.
Д. 12. Л. 2].
О важности наглядного обучения
говорил и директор Иркутского коммерческого училища И. М. Камов: «Попечительный совет, всегда внимательно
следящий за нуждами училища, сделал
все возможное, чтобы учебное заведение было поставлено в лучшие условия
и чтобы принцип наглядности был осуществлен как можно шире, а для этого
он старался хорошо обставить учебными пособиями все школьные кабинеты” [14. Оп. 3. Д. 1. Л. 41]. Директор
Черемховского коммерческого училища Г.В. Яхонтов по этому поводу писал:
«Придавая большое значение наглядности в обучении, мы старались достичь
ее не только употреблением наглядных
пособий: картин, вещей и приборов, но
и организацией соответствующих практических работ и экскурсий» [10, с. 54].
Действительно, развитию познавательного интереса учащихся служили
экскурсии, которые, вместе с тем, считались одним из лучших средств наглядного изучения явлений природы и чело-

веческого общества. Экскурсии были в
основном трёх видов:
• отдалённые экскурсии или путешествия для ознакомления с природой, географией, промышленностью, достопримечательностями, имеющими религиозное или историческое значение;
• экскурсии в ближайшие окрестности, преследующие вполне конкретные
учебные и воспитательные цели;
• экскурсии в пределах города для
осмотра церковных, исторических и
других достопримечательностей, посещение заводов, фабрик, электрических
станций, музеев и т.д. [12, с. 40–41].
Эти три вида экскурсий, в зависимости от того, какие предметы или группы
предметов они обслуживали, могли быть,
например, общеобразовательными или
профессионально ориентированными,
а также историческими, географическими, естественноисторическими и т.д.
Сначала экскурсии проводились в пределах города, посёлка и их окрестностях,
затем география совершения экскурсий
и расстояние, проходимое или проезжаемое учащимися, постепенно увеличивалось, росло их количество и охват учебных предметов.
Первыми начали проводить экскурсии учителя естественной истории. Так,
в Иркутском училище преподавателем
естественной истории И.Е. Знаменским
была организована сборная пробная экскурсия на Чёртово озеро с группой учеников разных классов. Там были собраны некоторые ботанические и зоологические коллекции для естественноисторического кабинета, пойманы несколько
лягушек, которые затем, размножившись, дали преподавателю возможность
демонстрировать перед учащимися развитие лягушки [8, с. 35–36]. После этого
были совершены экскурсии под руководством директора училища и других преподавателей.
Об организации и характере экскурсий можно получить представление из
отчёта директора Черемховского коммерческого училища Г.В. Яхонтова. Он
писал, что в его учебном заведении проводились экскурсии трёх видов: естественноисторические, географические
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логические свойства растения: значение
для него света и тепла, влияние этих факторов на облик растений; весенний плач
растений и листопад; происхождение годичных колец; питание растений и т.д.
С животным миром на экскурсиях
приходилось знакомиться настолько,
насколько позволяли встречаемые представители. На наглядных примерах прослеживались борьба за существование
и изменения животных, взаимоотношения растительного и животного миров,
завоевание животными всех трёх стихий
земного шара и приспособления, связанные с жизнью в воздухе, на деревьях, на
земле, в подземных водах, около воды,
на воде, под водой и прочее.
Географические экскурсии в 3 и
4 классах соединялись с общеобразовательными. Таких экскурсий в году было
устроено две: одна – пешком (за 22 версты) на берег реки Ангары, в село Бейтоново; вторая – в Иркутск, по железной
дороге (124 версты). Всего участников
было 40 человек, из них: первый раз на
экскурсии было 22 человека; первый раз
видели реку – 5; первый раз видели пароход – 8; первый раз катались на лодке –
10; первый раз ехали на пароходе – 15.
Таким образом, многие впечатления,
которые знакомы городским детям с самых ранних лет, почти не знала деревенская детвора. Отсюда ясно, насколько
трудно было таким учащимся воспроизводить словами прежде не виденные
географические объекты (реки, приток,
берега реки, остров, полуостров и т.д.)
и те предметы, с которыми связана социальная и культурная жизнь человека.
Экскурсия, совершённая в Иркутск
с учащимися 3 и 4 классов, имела своей
целью ознакомление учеников с исторической и современной жизнью этого
города, его памятниками старины и культурными учреждениями. Проведённые
экскурсии, по мнению директора училища, “лишний раз доказали, что “образовательные экскурсии” занимают видное,
если не первое, место в наглядном преподавании и являются могучим средством,
сближающим ученика с объектом изучения. Здесь он непосредственно познаёт
предметы и явления природы, памятни-
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и общеобразовательные. «Первые экскурсии, благодаря близости леса и предприятий каменноугольной промышленности, совершались настолько часто, что
просто являлись уроками на открытом
воздухе и теряли характер городских экскурсий либо экскурсий с их обычными
приготовлениями, сборами, повышенным нервным настроением учащихся и
т.п. Весной, с наступлением тёплых дней,
такие экскурсии практиковались не только учителем-естественником, но и другими преподавателями. Иногда случалось
так, что ученики не выходили из леса по
несколько часов, так как туда приходили преподаватели и сменяли друг друга.
Если же почему-либо преподавателям в
весенние дни нельзя было идти в лес, то
они выходили с учениками в училищный
двор и, поместившись под открытым
небом, давали свои уроки. Физические
упражнения весной проводились также
на открытом воздухе».
Целью
естественноисторических
экскурсий было непосредственное знакомство в природе с тем, что изучали в
классе. Поэтому внимание ребят 1 класса останавливалось, главным образом,
на свойствах воздуха и воды, и давались
элементарные биологические сведения
о диких и домашних животных. Учеников 2 класса на экскурсиях знакомили
со строением земной коры и составом
геологических напластований, затем
с металлами и их обработкой. Особое
внимание обращалось на присутствие в
районе такого полезного ископаемого,
как каменный уголь, и его назначение в
культурной жизни современного человечества. Из органического мира на этих
экскурсиях останавливались, главным
образом, на растительных сообществах,
диких и культурных растениях. При этом
сообщались элементарные сведения о
жизненных свойствах растений. Попутно на естественноисторических экскурсиях выяснялись основные географические понятия: виды суши и воды, облака,
ветер, стороны света и т.д. Экскурсии ребят 3 и 4 классов носили более серьёзный
характер, так как в этих классах начинали изучать систематический курс ботаники и зоологии. Ученики выясняли физио-
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ки, обстановку и формы человеческой
жизни. На экскурсиях у учащихся развиваются наблюдательность, самостоятельность, общительность. Пешие экскурсии
полезны тем, что происходят на открытом воздухе и благотворно влияют на физическое развитие организма учащихся”
[9, с. 32–36].
Сведения об ученических экскурсиях
на природу, в музеи, храмы, заводы и другие места также представлены в отчетах
директоров и преподавателей Читинского и Иркутского второго коммерческих
училищ [14. Оп. 1. Д. 66. Л. 15–16; 15.
Оп. 1. Д. 3. Л. 1].
Таким образом, проведение экскурсий было не эпизодической, а постоянной формой организации и средством
обучения и воспитания. Они связывали
обучение с жизнью как дидактическое
средство, позволяющее конкретизировать усвоенные в школе знания, наблюдать изученные предметы в естественной обстановке, обогащать детей новыми знаниями. Одновременно экскурсии
стали средством физического, эстетического, экологического и нравственного
воспитания, развивающим наблюдательность, самостоятельность, общественные чувства, товарищескую взаимопомощь. В процессе экскурсии педагог мог
значительно лучше узнать характеры
детей, их индивидуальные особенности,
чем за многие часы обычных уроков.
При преподавании предметов, в первую очередь гуманитарного и естественноматематического циклов, учителя, как
говорят об этом в отчётах директора и
преподаватели коммерческих училищ,
разрабатывая курсы своих предметов, составляли вопросы, разрешение которых
далеко не исчерпывалось одним учебником [10, с. 60]. Это требовало самостоятельной работы учеников с дополнительными учебными пособиями, периодическими и научно-популярными изданиями. Параллельно шло развитие интереса
и вкуса школьников к предмету и книге.
Так, например, в 4 классе учащиеся
проявили исключительный интерес к
написанию сочинения по географии на
тему “Путешествие по трем странам Западной Европы”, многие пользовались

не только указанными преподавателем
популярными брошюрами, но и статьями
из энциклопедических словарей и другими солидными сочинениями [14. Оп. 1.
Д. 66. Л. 27]. По некоторым же предметам:
истории, географии, физике, естествознанию и иностранным языкам (в старших
классах) дополнительное чтение было, в
целом, более регулярным и по существу
превратилось в домашнее чтение, которым вполне успешно руководили учителя
соответствующих предметов. Контроль
осуществлялся как в классное, так и во
внеклассное время по ответам учеников,
их сочинениям, рефератам, отчётам, наконец, в беседах учителя с отдельными
учащимися по поводу прочитанных книг.
Чтобы сделать чтение более целенаправленным, специально подбирались в соответствующих отделах (фундаментальной
и ученической библиотек) увлекательные, занимательные и одновременно содержательные книги научно-популярных
изданий. Учащиеся имели специальные
карточки, в которые вносились названия книг, их выдача и приём за подписью библиотекаря. Эти карточки также
служили одним из средств внешнего контроля за домашним чтением учеников.
Уже с младших классов детей приучали
пользоваться дополнительной литературой и первоисточниками. Например,
в Иркутском втором коммерческом училище учительница истории 1 и 2 классов
сначала сама несколько раз читала детям
рассказы предметного содержания, затем для развития в учениках интереса к
исторической книге она настойчиво рекомендовала брать их для чтения на дом,
а в Иркутском городском коммерческом
училище учитель истории иногда рекомендовал учащимся 3 класса знакомиться с отрывками из письменных источников, “вроде отрывка из речи Цицерона
против Каталины”. В старших классах
дополнительное чтение давало возможность сравнить, сопоставить трактовку
одних и тех же вопросов разными авторами. Это способствовало не только углублению знаний учащихся, но и развитию
их мыследеятельности, выбору мировоззренческой позиции, активизации познавательного интереса, критическому
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дали за их работой, если надо, задавали
наводящие вопросы или указывали, на
что необходимо обратить особое внимание при выполнении задания, следили,
чтобы работали правильными приёмами, оставляли отстающих школьников
на дополнительные занятия на 2–3 урока
в неделю [10, с. 49].
Кроме того, для работы со слабоуспевающими привлекали сильных учащихся,
как, например, это делали в Иркутском
втором коммерческом училище, «чтобы подтянуть слабых учеников 5 класса.
С этой целью использовали такой прием:
к доскам сразу вызывали по 4 человека и
каждому из них помогал один из числа лучших. Таким образом, удавалось задейст
вовать к активному участию в работе
почти весь класс» [14. Оп. 1. Д. 66. Л. 23].
В коммерческих училищах проводили различные тематические утренники
и вечера, посвящённые тем или иным
историческим датам, памяти писателей,
поэтов, учёных. Распространение получили литературные, исторические, географические, естественноисторические
чтения, к которым ребята под руководством учителей готовили небольшие доклады, в том числе там были представлены и некоторые сочинения. После
каждого доклада выступали оппоненты,
затем шло обсуждение. На чтениях присутствовали члены администрации, учителя, гости. Чтения проходили, как правило, интересно, учащиеся принимали
в них живое участие [8, с. 35; 15. Оп. 1.
Д. 3. Л. 1]. Такие чтения приучали детей
логично излагать свои мысли, выслушивать мнения оппонентов и других выступающих, владеть своей речью, вести себя
правильно в разговорах и спорах.
Одним из видов самостоятельной
творческой работы учеников являлись
рефераты, чтение которых в коммерческих училищах начиналось одним из
первых в Восточной Сибири. Так, директор Иркутского коммерческого училища
в отчёте за 1912/13 учебный год писал,
что одним их наиболее интересных был
реферат ученика 6 класса Фёдорова на
тему “Эволюционная теория”, “составленный очень толково. Чтение иллюстрировалось картинами, моделями, соб-
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анализу результатов своей деятельности
[8, с. 69–71; 14. Оп. 1. Д. 66. Л. 24].
Развитию познавательного интереса
способствовали творческие практические ученические работы по изготовлению наглядных пособий, гербариев,
коллекций и раздаточного материала,
изготовление моделей, набивка чучел,
вычерчивание диаграмм и т.п. Интересна, например, в этом отношении отмеченная работа учащихся Черемховского
коммерческого училища, выполнивших
лепку довольно сложной рельефной модели пролива Дарданеллы из папье-маше
[13. Оп. 1. Д. 859. Л. 21].
В целях активизации обучения немало внимания уделяли творческим диктантам, сочинениям, докладам, рефератам, использовали дидактические игры.
Лучшие сочинения и рефераты привлекались учителями для коллективного
обсуждения, а некоторые после индивидуальной работы с учениками рекомендовали для докладов и выступлений на
литературные и реферативные чтения
[8, с. 35].
Развитию творческих способностей
и самодеятельности учащихся способствовала индивидуализация обучения,
сущность которой заключалась в том,
что отдельные ученики трудились над
выполнением специфических заданий.
Так, более сильным школьникам давали
задания посложнее или дополнительные
задания, при этом учителя старались
принимать во внимание знания, способности, склонности детей. Они писали
рефераты, делали небольшие доклады,
как в урочное, так и во внеурочное время, сообщения по наиболее интересным
вопросам темы, делали переводы стихотворений с одного языка на другой,
привлекались к участию в проведении
вместе с преподавателем или отдельно
учебных экспериментов, они отвечали
на более сложные вопросы при опросе и
т.д. В отношении к слабым учащимся был
другой подход, связанный с оказанием
дополнительной методической помощи
в выполнении текущих учебных работ.
Эти ученики всегда находились в поле
повышенного внимания учителей. К ним
преподаватели чаще подходили, наблю-
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ственными снимками автора, препаратами и доставило, по-видимому, большое
удовольствие слушателям – ученикам 5 и
6 классов. Кроме воспитанников, на чтении реферата присутствовали директор
училища, преподаватель естественной
истории и наблюдатели классов” [8, с. 35].
Пробуждению интереса к научным
проблемам у учащихся также способствовало их знакомство с новейшими
открытиями и гипотезами не только по
естествознанию, но и по физике, космографии.
Развитию познавательного интереса, положительного отношения к�����
 ����
обучению, углублению знаний учеников
служили предметные кружки, которые
создавались на добровольных началах.
Руководство работой кружков осуществляли учителя соответствующих предметов. Содержание занятий кружков
включало в себя углубление учебных
программ, знакомство с новейшими достижениями науки, проведение вечеров
и утренников, экскурсий и выставок, чтение докладов, рефератов и проведение
экспериментов. Кружковая работа способствовала укреплению связи обучения
с жизнью, развитию межпредметных и
внутрипредметных связей, также связи
между общеобразовательными и специальными предметами. Наибольшее распространение получили кружки физикоматематические, естественноисторические, а также лепки и рисования [9, с. 2;
13. Оп. 1. Д. 859. Л. 20].
Таким образом, на основе анализа
организации учебного процесса в коммерческих училищах Восточной Сибири
можно сделать следующие выводы.
Развитие русской педагогической
и методической мысли оказывало всё
большее влияние на организацию учебного процесса. Коммерческие учебные
заведения предпринимали попытки построения учебного процесса, обеспечивающего развитие способностей, стимулирующего познавательную активность,
самостоятельность и творческое мышление учащихся.
Использование активных методов обучения (эвристическая беседа,

конкретно-индуктивный метод, лабора
торный метод и т.д.) развивало мыследеятельность, познавательную инициативу, самостоятельность учеников.
Применение наглядности, проведение
опытов и экспериментов в коммерческих училищах имели большое значение
для развития познавательного интереса
школьников.
Распространение экскурсий, лабора
торно-практических занятий расширяло
возможности развития творческих способностей учеников.
Всё большее внимание учителей обращалось на развитие логического мышления учащихся и их самостоятельную
работу.
В коммерческих училищах региона
получила развитие индивидуализация
обучения в результате увеличения количества творческих заданий и их разнообразия, введения специальных заданий
отдельным ученикам; хорошего знания
индивидуальных особенностей учащихся и их учёта в повседневной учебной
работе. Особое внимание уделялось обучению методам самостоятельной работы
в училище и дома.
Организация учебного процесса в
коммерческих училищах отличалась высоким уровнем её демократизации с точки зрения имевшихся возможностей в
вариативности применения форм и методов проведения занятий, учёта и контроля знаний учащихся.
К основным недостаткам следует отнести недостаточную укомплектованность отдельных учебных кабинетов, что
ограничивало возможность наглядного
обучения, демонстрации опытов, постановки экспериментов и т.д. Получивший
повсеместное распространение в обучении иностранным языкам натуральный метод был в значительной степени
малоэффективным при классно-урочной
системе обучения, приводил к загруженности школьников в старших классах и
репетиторству. Недостаточно полный
текущий контроль, гиперболизация
индивидуального опроса неблагоприятно отражались на системности в работе учащихся и прочности их знаний.
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Педагогические условия формирования
дидактической компетентности будущих
учителей в процессе самостоятельной работы1
В статье обоснованы педагогические условия, обеспечивающие эффективность
формирования дидактической компетентности будущих учителей в процессе самостоятельной работы, а также приведены различные примеры заданий для самостоятельной
работы по учебной дисциплине «Педагогика».
Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
1
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T.I. Shukshina, Zh.A. Movsesyan

Pedagogical conditions of formation
of didactic competence of future teachers
in the independent work1
The pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the formation of didactic competence
of future teachers in the course of independent work are substantiated, and a variety of examples of
tasks for independent work on discipline «Pedagogy» are provided.
Key words: didactic competence, future teachers, self-study, pedagogical conditions, practiceoriented approach, the learning task.

самостоятельную деятельность будущих
учителей направления подготовки «Педагогическое образование». Будущий
учитель должен не только получать знания, овладевать умениями и навыками
использования этих знаний, но и уметь
самостоятельно приобретать новые научные сведения, самообразовываться
и саморазвиваться. В связи с этим всю
большую актуальность приобретает самостоятельная работа будущих учителей.
Процесс формирования дидактической компетентности будущих учителей в
процессе самостоятельной работы может
быть эффективным при определенных
педагогических условиях. Проанализировав содержание термина «педагогические
условия» (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский,
Н.В. Ипполитова, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева и др.), приходим к выводу, что в исследовании формирования дидактической компетентности будущих учителей
педагогические условия понимаются как
совокупность взаимосвязанных обстоятельств образовательного процесса, направленных на достижение будущими
учителями необходимого уровня дидактической компетентности. Данная позиция
лежит в основе определения нами педагогических условий формирования дидактической компетентности будущих учителей в процессе самостоятельной работы.

The research is supported by the grant for research in priority areas of partner-institutions in networking
“South-Ural State Humanitarian Pedagogical University and Mordovskii gosudarstvennyi peadgogicheskii
institute imeni M.E. Evsevieva on the theme “Pedagogical conditions of forming the professional competence
of Education Bachelors in independent work”.

Педагогические условия формирования дидактической компетентности
будущих учителей в процессе самостоятельной работы

В условиях модернизации системы
образования повышаются требования,
предъявляемые к профессиональной
подготовке будущего учителя. Для формирования компетентного учителя необходимо качественное образование,
которое в настоящее время связывают
не столько с усвоением знаний, сколько
с умением приобретать новые знания, с
формированием дидактической компетентности. Анализ ряда исследований
в области формирования дидактической компетентности (Т.И. Березина,
В.И. Гринев, Ю.В. Махова, Т.И. Шукшина др.) позволил сформулировать понятие дидактической компетентности будущих учителей как интегральной характеристики личности, которая характеризуется совокупностью знаний, умений и
опыта, ценностных отношений, а также
личностных качеств, позволяющих будущему учителю эффективно проектировать и осуществлять профессиональнопедагогическую деятельность [11, с. 74].
Подчеркнем, что видение дидактической компетентности будущего учителя
основывается на развитии его интегративных и аналитических способностей
через освоение предметной области «Педагогика». Отбор содержания и построения процесса обучения по педагогике
осуществляется нами с ориентацией на
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Анализ научной литературы, образовательной практики и собственной
исследовательской деятельности позволил выявить следующие педагогические
условия формирования дидактической
компетентности будущих учителей в процессе самостоятельной работы: 1) формирование положительной мотивации
будущих учителей к самостоятельной
работе; 2) создание информационнообразовательной среды, обеспечивающей эффективную организацию самостоятельной работы; 3) включение будущего
учителя в самостоятельную работу через
технологию разноуровневого обучения;
4) осуществление мониторинга сформированности дидактической компетентности будущих учителей в процессе самостоятельной работы.
Первое условие направлено на формирование положительной мотивации
будущих учителей к самостоятельной
работе. Важность формирования положительной мотивации к учебной самостоятельной деятельности несомненна,
поскольку мотивированные обучаемые
с высокой долей сознательности и активности принимают участие в процессе формирования и развития дидактических и личностных качеств, необходимых в будущей профессиональной
деятельности, и уделяют много времени
самообразованию и самовоспитанию.
На основе анализа научной литературы
(В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и др.) и практики предложим некоторые внутренние мотивационные способы активизации самостоятельной работы будущих учителей.
Прежде всего будущему учителю необходимо осознавать полезность выполняемой работы. Если он знает, что результаты работы будут востребованы на
лекциях, при подготовке к семинарским
занятиям или иным образом, то отношение к выполнению заданий существенно
меняется в лучшую сторону и качество
выполняемой работы возрастает. Другим
же вариантом использования способа полезности является активное применение
результатов работы в профессиональной
подготовке. Так, задания типа «…проанализируйте педагогические ситуации,

дайте решение; обозначьте современные
образовательные технологии в профессиональной подготовке будущего педагога и др.» помогут лучше понять дидактическую сторону педагогической профессии, а также устранить возможные
знаниевые пробелы, например, в области современных теорий обучения и др.
Важным мотивационным способом
является интенсивное обучение. Оно
предполагает введение в учебный процесс активных методов, в основе которых лежат организационно-деятель
ностные игры. Так, при изучении темы
«Проектирование модели формирования
дидактической компетентности педагога»
дается задание для самостоятельной
работы «Разработайте и предложите
фрагмент дидактической игры в формате компетентностно-ориентированного
урока» и др.
Актуальными и востребованными
являются деловые или ситуационные
формы занятий, в том числе с
использованием компьютеров.��������
Как показывает анализ литературы и образовательной практики, при организации
самостоятельной работы важную роль
играет веб-квест как самостоятельная
поисковая деятельность, при которой
вся информация, предоставляемая обучающимся, или ее часть, поступает из
интернет-источников [1]. Например,
можно предложить тематику следующих
веб-квестов: «Общедидактические положения в педагогическом наследии классиков зарубежной и отечественной педагогики», «Дидактические принципы обучения» и др.
Кроме того, в работах педагоговпрактиков для активизации познавательной деятельности обучающихся на занятиях предлагается метод предварительной проработки материала по тематике
предстоящей лекции (Е.В. Полицинский, Е.А. Румбешта и др.) [5, с. 37]. Применение данного метода способствует
формированию у будущих учителей умений самостоятельно обучаться способам
конспектирования, используя при этом и
средства интернет-технологий. Так, при
рассмотрении темы «Урок как педагогический феномен», используя метод предварительной проработки материала, будущим
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мотивации и взаимной интеллектуальной
активности, повышает эффективность
познавательной деятельности будущих
учителей
благодаря
взаимному
контролю и самоконтролю. К такой
форме относится, например, задание:
«Подготовьте учебно-исследовательский про
ект в микрогруппах по теме “Когда учиться
интересно”, связанный с проблемой отбора
содержания образования по профилю учебной
дисциплины».
Также мотивационным фактором
в самостоятельной работе является
личность преподавателя, который может
быть примером для будущих учителей как
профессионал, как творческая личность
[8, с. 207; 9, с. 332].
Использование п����������������
редложенных внутренних мотивационных способов активизации самостоятельной работы,
а также осуществление целенаправлен
ной деятельности преподавателя по
их совершенствованию обеспечива
ет эффективное формирование поло
жительной мотивации будущих учителей
к  самостоятельной работе.
В связи с массовым применением информационных технологий необходима
информационная система, обладающая
банком информационных ресурсов и возможностью их актуализации, способная
подключаться к другим банкам информации и интегрироваться с другими системами, а главное – позволяющая технологизировать этапы обучения, придать
им новое содержание, отвечающее современным реалиям информационного
общества. Такие задачи способна решать
информационно-образовательная среда.
Следующее условие направлено на создание информационно-образовательной
среды, обеспечивающей эффективную
организацию самостоятельной работы
будущих учителей.
Опираясь на исследование В.И. Сафонова, под информационно-образо
вательной средой нами понимается комплекс информационных образовательных
ресурсов с необходимым методическим,
технологическим и техническим обеспечением, реализующий на современном
уровне функции не только обучения, но
и управления процессом образования и
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учителям в качестве самостоятельной
работы предлагается перед лекцией задание: «Составьте тезисный конспект по
материалам предстоящей лекции»; «Ознакомившись с материалом, назовите преимущества и недостатки классно-урочной системы
обучения»; «Разработайте и продемонстрируйте схему комбинированного урока» и др.
Как правило, на занятиях с применением метода предварительной проработки
материал усваивается лучше, будущие
учителя проявляют заинтересованность
в дальнейшем его изучении.
Использование
мотивирующих
способов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, нестандартные формы экзамена и др.) при
определенных условиях может вызвать
стремление к состязательности, что
является
сильным
мотивационным
звеном, способствующим активизации
самостоятельной работы.
Мотивация к самостоятельной работе
может быть усилена при использовании
такой формы организации учебного
процесса, как цикловое обучение
(«метод погружения»). Этот метод
позволяет интенсифицировать изучение
материала в течение нескольких дней,
так как сокращение интервала между
занятиями по той или иной дисциплине
требует постоянного внимания к
содержанию
курса
и
уменьшает
степень «забываемости» [8, с. 206].
Разновидностью этого вида занятий
является проведение практического
занятия, охватывающего несколько тем
и направленного на решение сквозных
задач. Например, в рамках занятия
«Содержание образования как средство
воплощения в жизнь целей обучения» может
интегрироваться такой тематический
материал, как «������������������������
Факторы, влияющие на отбор содержания образования», «Условия формирования содержания образования», «Общеобразовательный характер содержания учебного материала», «Развивающий характер
содержания образования в школе», «Структура ФГОС» и др.
Самостоятельную работу можно
сделать более эффективной, если
организовать работу в микрогруппах.
Групповая работа усиливает фактор
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его качеством по достижению необходимого уровня сформированности дидактической компетентности будущих учителей [6, с. 50]. Подобная информационнообразовательная среда реализована на
основе информационно-образовательной
платформы «Инфо-вуз», которая создана
в МГПИ. Инфо-вуз предоставляет всем
участникам учебного процесса (прежде
всего студентам и преподавателям) возможности удаленного интерактивного доступа ко всем образовательным ресурсам
вуза и к управлению учебным процессом.
У каждого участника сети есть свой узел
и возможность доступа к ее ресурсам.
К образовательным ресурсам относится
учебная, методическая, справочная, нормативная, организационная и другая информация, необходимая для эффективной организации всего образовательного
процесса (интерактивные электронные
учебные курсы, тренажеры, тесты, курсы
видеолекций и т.д.).
Информационно-образовательная
среда имеет большое значение для формирования дидактической компетентности будущих учителей, поскольку предоставляет неограниченные возможности
не только по поиску нужной учебной
информации для самостоятельной работы, но и привлекает к участию в новых
видах деятельности. Поэтому использование возможностей информационнообразовательной среды вуза рассматривается нами как важнейшее условие,
обеспечивающее эффективную организацию самостоятельной работы будущих
учителей.
Третье условие направлено на включение будущего учителя в самостоятельную работу через технологию разноуровневого обучения. Под технологией
разноуровневого обучения понимаем
способ организации учебной деятельности обучающихся, при котором каждый
обучающийся в зависимости от его индивидуальных способностей имеет возможность овладеть учебным материалом
изучаемой предметной области на разном уровне (базовый или продвинутый),
но не ниже базового. При этом за критерий оценки деятельности обучающегося
принимаются его усилия по овладению

этим материалом, по его творческому
применению [7]. Для реализации технологии разноуровневого обучения нами
разработана система компетентностноориентированных разноуровневых учебных заданий для самостоятельной работы будущих учителей, которая представлена в рабочей тетради для аудиторных и
внеаудиторных самостоятельных работ,
на учебной практике [11, с. 71], а также
дополнительная образовательная программа «Организация самостоятельной
работы будущего учителя.
Организуемая самостоятельная работа, органично вписываясь в изучение
основных модулей программы, нацелена на закрепление и расширение знаний и отработку умений и навыков обучающихся в процессе самостоятельной
деятельности [8, с. 206]. Однако главное ее назначение заключается в создании деятельностной профессиональнообразовательной среды, в которой создаются максимально благоприятные
условия для формирования базовых умений, «новых профессиональных качеств
педагогов, которые не вписываются в
традиционное понимание качества образования, так как не являются следствием объема усвоенной информации по
конкретным дисциплинам» [10, с. 16].
Кроме того, подготовка к активной
профессионально-педагогической
деятельности позволяет провести погружение в реальный педагогический
процесс. Система компетентностноориентированных
разноуровневых
учебных заданий для самостоятельной
работы будущих учителей способствует
формированию дидактической компетентности, дает примерные образцы
организации своей будущей профессиональной деятельности.
Дополнительная
профессиональная программа «Организация самостоятельной работы будущего учителя» выступает подготовительным этапом к выполнению компетентностноориентированных разноуровневых заданий, предложенных в рабочей тетради
для самостоятельной работы. Ее разработка осуществлена с учетом становления и развития дидактической компе-
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правильно оценить ее уровень, причины
отклонений, возникающих под влиянием
внутренних и внешних факторов. Мониторинг является своеобразным механизмом управления, регулятором процесса
формирования дидактической компетентности; способствует выявлению негативных и позитивных факторов, влияющих на его качество [4, с. 102].
В нашем исследовании мониторинг сформированности дидактической компетентности будущих учителей
в процессе самостоятельной работы
осуществляется на основе использования балльно-рейтинговой системы (БРС).
Балльно-рейтинговая система обучения
и оценки успеваемости студентов – это
комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы по направлению
(специальности) высшего образования
с использованием модульного принципа разбиения учебной дисциплины
[3, с. 18]. Она направлена на дополнение
количественной (успеваемость) и качественной характеристики образовательных результатов.
В настоящее время в МГПИ активно используется программный продукт
«1С: Университет» для ведения балльнорейтинговой системы. Методическая
система БРС выполняет важнейшую
функцию – осуществление системы контроля (которая основывается на оценивании всех видов учебной работы
с учетом качества и своевременности
выполнения через рейтинговую технологию) [5, с. 38]. Структурирование
учебной дисциплины осуществляется
выделением дисциплинарных модулей.
Модуль как базовая единица учебной
программы представляет собой относительно завершенный по содержанию
элемент обучения. Учебный процесс организуется в форме последовательного
продвижения по модулям. Для каждого
модуля задаются оцениваемые факторы
и назначаются весовые коэффициенты,
определяются шкалы оценивания каждого фактора и правила выставления баллов. Каждый модуль заканчивается контрольной аттестацией. Тестовая форма
проведения контрольной аттестации по
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тентности будущих учителей в процессе
самостоятельной работы.
Цель предлагаемой программы – формирование готовности будущих учителей
к самостоятельной работе в профессиональной деятельности. В понимании программы «Организация самостоятельной
работы будущего учителя» мы исходим
из того, что самостоятельная работы как
форма организации образовательного
процесса служит основой для формирования дидактической компетентности
будущих учителей в рамках не только
предметной области «Педагогика», но и
в ходе разных педагогических практик.
В основу технологии разноуровневого обучения входит теоретическое и
технологическое овладение знаниями об
организации самостоятельной работы
и умениями выполнять различные виды
заданий, а также собственно уровневую
дифференциацию компетентностно-ори
ентированных разноуровневых учебных
заданий в рамках аудиторных и внеаудиторных форм занятий. Технология разноуровневого обучения предполагает включение будущего учителя в деятельность,
соответствующую зоне его ближайшего
развития. Будущий учитель имеет возможность овладевать программным материалом предметной области «Педагогика» модуль Теория обучения на базовом
и продвинутом уровнях (базовый уровень
определяется государственным стандартом, продвинутый – носит творческий
характер), но не ниже базового. Таким образом, использование в образовательном
процессе технологии разноуровневого
обучения способствует профессиональной подготовке, развивающей у будущих
учителей дидактическую компетентность.
И, наконец, осуществление мониторинга сформированности дидактической компетентности будущих учителей
в процессе самостоятельной работы. Мониторинг – это постоянное наблюдение
за каким-либо процессом в образовании
с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным
предположениям [2, с. 71]. Основной целью мониторинга является комплексная
характеристика дидактической компетентности будущих учителей, с тем чтобы
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модулю является обязательной для всех
дисциплин. Таким образом, мониторинг является важным педагогическим
условием, который позволяет выявлять
и сравнить уровень сформированости
дидактической компетентности, контролировать и корректировать ход образовательного процесса; способствует

достоверности и объективности результатов.
Рассмотренные педагогические условия являются необходимыми для обеспечения результативности процесса
формирования дидактической компетентности будущего учителя в процессе
самостоятельной работы.
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Определение педагогических компетенций
учителя иностранного языка
Авторами представлено описание педагогических компетенций учителя иностранного языка, выделенных в соответствии с элементами педагогической системы, представленной в концепции Н.В. Кузьминой. Выявлены различные уровни развития педагогических компетенций у
учителей иностранного языка. Отмечается высокий уровень развития коммуникативной и конструктивной компетенций, но недостаточное развитие гностических.
Ключевые слова: учитель иностранного языка, педагогические компетенции, характеристика
лингвопедагогической системы, методика самоанализа.

A.N. Yakovleva, S.A. Dmitryeva, V.I. Savvinova

Identification of pedagogical competences
of the foreign language teacher

А.Н. Яковлева, С.А. Дмитриева, В.И. Саввинова

A description of pedagogical competences of the teacher of a foreign language, selected in
accordance with the elements of the pedagogical system according to the concept by N.V.Kuzmina
is presented. Different levels of development of pedagogical competences of teachers of a foreign
language are revealed. There is a high level of communicative and constructive competence, but there
is insufficient development of the gnostic competencies.
Key words: teacher of a foreign language, pedagogical competences, characteristics of linguistic
and educational system, methods of self-examination.
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В исследованиях, посвященных проблемам совершенствования иноязычного образования, рассматриваются компетентностный подход, модели развития
компетенций в процессе освоения иностранным языком. Существуют различные подходы к описанию и моделированию компетенций как учащегося, так и
учителя.
Деятельность учителя иностранного языка многогранна и многоаспектна.
Ее успешность определяется развитием
компетенций учителя, как лингвистических, так педагогических.
Для исследования деятельности учителя иностранного языка недостаточно
изучения его лингвистической компетенции, необходимо также на основе системного подхода рассмотреть деятельность учителя иностранного языка как
лингвопедагогическую систему. Лингвопедагогическая система имеет сложную
структуру и полифункциональна [3, с.
128]. Элементы структуры лингвопеда-

гогической системы осуществляют педагогическое воздействие, направленное
на освоение иноязычной культуры. Полифункциональность лингвопедагогической системы проявляется во взаимосвязи функций организованного целостного
педагогического воздействия, функций
обучения и самообучения, функций процессов межкультурной социализации.
Системный подход к линвопедагогическому процессу, направленному не только на формирование лингвистических
компетенций, но и на социализацию и
воспитание личности, позволяет развивать теоретические представления в области иноязычного образования и межкультурного воспитания.
Индивидуальная деятельность учителя иностранного языка как лингвопедагогическая система включает:
• цели, которые формирует учитель
в своей деятельности в соответствии
с ФГОС: формирование коммуникативной иноязычной компетенции у учащих-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

ответствии с деятельностью учащихся,
реализацию продуктивного взаимодействия с субъектами учебного процесса
и разработку новых методов, средств и
приемов.
• в конструктивную компетенцию
входят умения по формированию систем
целей и задач обучения иностранному
языку; планированию содержания и композиции учебной информации, планированию и проектированию деятельности
учащихся, направленной на овладение
иностранным языком; планированию и
проектированию собственной деятельности. Данная компетенция связана
с умением разрабатывать содержательную составляющую процесса, авторские
образовательные программы для развития вторичной языковой личности. Она
предполагает конструирование содержания уроков иностранного языка – преобразовывание учебного материала в соответствии с конкретными лингводидактическими задачами урока. Учителя с высоким уровнем данной компетенции, как
правило, умеют предвидеть трудности,
которые могут возникнуть у учащихся в
освоении иностранного языка, выявляют
воспитательный потенциал иностранного языка; выбирают наиболее эффективные методы и приемы обучения иностранному языку. В обучении иностранному
языку необходимо уделять внимание как
конструированию учебной информации,
так и приобщению учащихся к учебным
стратегиям, с тем чтобы расширить возможности их самостоятельной работы.
Использование жизненных ситуаций,
учет интересов учащихся в подборе и составлении упражнений и заданий в процессе работы над содержанием учебного
материала способствуют активизации
учебной деятельности учащихся.
• коммуникативная компетенция
подразумевает успешную коммуникацию
между учителем и учащимися в процессе обучения иностранному языку; в процессе освоения учащимися иностранного языка; мотивацию и стимуляцию
к иноязычному образованию учащихся;
способность увлекать и заинтересовать
учащихся изучаемым материалом. Данная компетенция включает в себя знания
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Определение педагогических компетенций учителя иностранного языка

ся, лингвострановедческих знаний, и др.
• содержание иноязычного обучения
в творческом композиционном построении учителя по требованиям ФГОС: соответствие преподаваемого языкового
материала современному состоянию
иностранного языка.
• средства педагогической коммуникации и воздействия. Они позволяют объединить деятельность учителя и учащихся
в единое целое, к ним относятся современные методы обучения, например: интерактивные (аудио-, видеоматериалы,
презентации), коммуникативные (игры,
сценки, групповая работа) и др. Учителем осуществляется анализ факторов и
условий обучения иностранным языкам
с целью выявления эффективных путей
и способов обучения и воспитания учащихся на опыте иноязычной культуры.
Как представлено в концепции
Н.В. Кузьминой [2], во всех видах педагогической деятельности присутствуют
коммуникативный, проектировочный,
организаторский, конструктивный и
гностический элементы, в соответствии
с которыми можно выделить компетенции учителя иностранного языка:
• гностическая компетенция связана
с формированием образовательных задач, с анализом учебной информации и
содержания языкового материала с учетом целей иноязычного образования.
Данная компетенция также включает
умение проводить анализ эффективности форм, методов и средств обучения
иностранному языку и социализации учащихся. Компетенция связана с анализом
собственной деятельности и усвоения
учащимися иностранного языка. Гностическая компетенция включает умение
получать новые знания в области лингвистики, лингводидактики и методики
преподавания иностранным языкам и использовать их для решения лингвопедагогических задач в иноязычном обучении.
• проектировочная компетенция отражает умения анализировать, конкретизировать образовательные цели, отбирать языковой материал в соответствии
с современным состоянием языка. Данная компетенция предполагает проектирование методического оснащения в со-

131

А.Н. Яковлева, С.А. Дмитриева, В.И. Саввинова

132

и умения классифицировать ситуации в
зависимости от темы, задач, коммуникативных установок;
• организаторская компетенция связана с учетом условий и организацией
взаимодействия в лингвопедагогическом
процессе. Она связана с реализацией замыслов по организации обучения иностранному языку и требует следующих
умений:
• организовать учебную деятельность
учащихся на уроке с целью развития
учебных техник и стратегий обучаемого
по овладению иностранным языком;
• организовывать собственную деятельность с целью формирования
иноязычной компетенции учащихся;
• ориентироваться в изменяющихся
условиях и лингвопедагогических ситуациях, умение перестраивать свое
поведение;
У учителей иностранного языка, обладающих указанными компетенциями,
все структурные элементы лингвопедагогической системы и связи между ними
включаются в область формулирования
лингвопедагогических задач.
В целях оказания помощи учителям
при проведении анализа собственной
деятельности им адресуются научнопрактические методы, в которых аккумулируются результаты педагогических
исследований.
Б.Г. Ананьев относил психодиагностические средства к группе эмпирических методов [1]. В данную группу наряду с тестами вошли: беседа, интервью,
анкета, опросники, социометрия, и др.
Данные методы составляют вместе со
шкалированным испытанием надежный
диагностический комплекс. Как показали
исследования, эффективной методикой
для самоанализа деятельности учителей
являются листы самооценки со шкалой.
В шкалу включаются показатели проявления качеств, охватывающие виды деятельности учителя. Такого рода опросники выполняют не только функции самоконтроля, но и способствуют развитию
в учителе критичного отношения к своей
деятельности, дают представление о потенциале и перспективах развития компетенций. Вместе с тем для адекватной

профессиональной самооценки учителю
рекомендуется сравнивать результаты
самооценки с объективными данными:
анализом уроков, экспертной оценкой
и другими результатами изучения деятельности.
Для изучений педагогических компетенций учителя иностранного языка
нами была составлена анкета, основанная на самооценке, направленная на
самостоятельную оценку собственной
деятельности, и шкала для самоанализа.
Полученные
результаты
опроса
38 учителей иностранных языков свидетельствуют о высоком уровне развития у
учителей коммуникативной и конструктивной компетенций, но отмечается недостаточное развитие гностических компетенций для значительного количества
учителей. Как известно, коммуникативная компетенция является стержневой в
деятельности учителя иностранного языка и получает свое развитие в деятельности учителей. Получила свое развитие и
конструктивная компетенция. Учителя
уделяют основное внимание разработке
материалов для реализации своей деятельности. Развитие гностической компетенции очень важно, она включает
в себя область анализа ситуации обучения, процесса и результата обучения, и в
том числе анализ собственных возможностей для достижения поставленных целей
и возможностей учащихся. Развитие гностических компетенций связано с рефлексивными способностями учителей.
Данные, раскрывающие организаторские компетенции, показали, что все
еще приоритетным является управление
и контроль учебных действий, а не развитие учебной автономии учащегося,
что относится к метапредметным результатам. Все еще очень важным является
развитие только методов обучения, а не
развитие учебных техник и стратегий обучаемого. В настоящее время разработаны различные подходы к описанию и моделированию компетенций, содействующих развитию учебной автономии. Речь
здесь идет как о компетенциях учащегося,
так и компетенциях учителя. Компетенции, содействующие развитию учебной
автономии учащихся, описываются как
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языка и учащихся. Было выявлено два
типа отношений учителей к учащимся.
Тип отношения, выявленный в вузе и
характеризующийся не критичностью
преподавателя, поощрениями, не соответствующими реальным результатам
обучаемых, их необязательностью, у обследованных учителей школ обнаружен
не был. Данный тип можно обозначить
как дезадаптацию, которая выражается
в неумении преподавателя адаптировать свое поведение. Этот тип выявлен
у начинающих преподавателей вуза, находящихся на репродуктивном уровне
деятельности. Учебный предмет «Иностранный язык» выступает в качестве
самоцели, а не средства педагогического
воздействия.
Для учителей характерны особенности, присущие сотрудничеству учителя
и учащихся. Признаками данного типа
отношения являются поощрение учащегося к активности, самостоятельности,
следствием чего является включенность
учащихся в решение учебных задач.
В отношении учителя к учащимся проявляется требовательность. Адаптация
выражается в умении преподавателей
адекватно приспособить средства педагогической коммуникации и воздействия к учащемуся.
Второй тип отношений, выявленный
у учителей, характеризуется тем, что отношение учителя, основанное на строгости, препятствует развертыванию внутреннего потенциала учащегося. Активность учащегося недостаточно поощряется, ответ учащегося должен строиться
по заданному алгоритму. Очевидно желание учителя сохранить его подчиненное
положение. Таким образом, основными
признаками данного отношения явились
авторитарность, негибкость учителя.
Опрошенные учителя позитивно
воспринимают опыт других учителей и
готовы использовать в своей работе новые приемы. Таким образом, стремление
учителей постоянно совершенствовать
свою деятельность, желание внедрять в
учебный процесс инновационные подходы – основа успешного развития их
профессионально-педагогических компетенций. Сложность и многогранность
Педагогические науки
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действия, которые учащийся выполняет
в самоуправляемом учебном процессе,
хотя и при содействии учителя: определение целей, отбор материала, методов
и стратегий и др. [4]. Существуют также
модели, в которых компетенции рассматриваются как стратегии изучения иностранного языка, и где учитываются также наряду с прямыми вспомогательные
стратегии, или стратегии менеджмента и
управления, имеющие большое значение
в самоуправляемом учебном процессе.
Как было обнаружено, у учителей
иностранного языка получили развитие коммуникативные компетенции.
Дальнейшее изучение сферы взаимодействия учителя и учащихся позволило выявить своеобразие сложившихся
взаимоотношений учителя с учащимися.
Исследование деятельности учителей по
индивидуально-монографическому типу
дало возможность не только раскрыть
содержание коммуникативной компетенции, но и выявить отношение учителя к
учащимся. Применение данного типа
исследования позволяет систематизировать и уточнить сведения, полученные
об индивидуальной деятельности учителя как лингвопедагогической системе.
Это дает возможность получить определенную количественно-качественную информацию об индивидуальной деятельности учителя как лингвопедагогической системе и ее влияния на учащихся.
Основное внимание обращалось на особенности отношений учителя и учащихся, степень участия учащегося в работе
в классе и внеклассных мероприятиях,
особенности поведения, методы воздействия учителя.
Влияние учителя иностранного языка на формирование личности учащегося, взаимодействие учителя и учащихся
являются основой межкультурной социализации личности в школьном возрасте.
Проблема взаимоотношений учителя и
учащихся также имеет большое значение
в анализе позиции учащегося в классе
как важнейшего условия социализации
и воспитания. В связи с этим в изучении
нами условий иноязычного образования
большое внимание обращалось и на взаимоотношения учителя иностранного
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деятельности учителя иностранного
языка, требующего глубокой психологопедагогической и методической подго-

товки, выдвигает проблему совершенствования профессионального иноязычного образования.
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Электронный учебный словарь
как средство развития учебной
иноязычно-лексической компетенции
В статье обосновывается важность развития учебной иноязычно-лексической компетенции
у будущих учителей иностранного языка. В качестве средства ее развития предложен электронный учебный словарь. Автор уточняет функциональную направленность электронного учебного словаря и излагает принципы организации и требования к содержанию компонентов его макро- и микроструктуры.
Ключевые слова: учебная иноязычно-лексическая компетенция – информационные технологии в обучении иностранным языкам – электронный учебный словарь – макроструктура учебного словаря – словарная статья.

E.V. Yataeva

Learner’s electronic dictionary as a means
of foreign language learning lexical
compeyence development

Сложившаяся ситуация в мировом
сообществе ориентирует специалиста в
области иностранных языков на конкурентоспособность, что определяет в качестве основного требования – умение
непрерывного интеллектуального саморазвития. При этом будущего лингвиста
необходимо ориентировать на систематическое повышение своей профессиональной квалификации еще в рамках
профессиональной подготовки в вузе.
Целью такой деятельности должно стать
развитие учебно-познавательной компетенции, определяемой как «совокупность компетенций обучающегося во всех компонентах
самостоятельной познавательной, а также
логической, методологической, общеучебной
деятельности» [5, с. 64].
Проблема развития учебно-позна
вательных умений, совокупность кото-

рых составляет названную компетенцию, является очень актуальной в современной системе образования. Значение
самостоятельной учебной деятельности
СУД (далее – СУД) для развития иноязычной лексической компетенции также
подтверждается научными трудами современных методистов (И.А. Гиниатуллин [2], А.Н. Шамов [6]). Это позволяет
говорить о необходимости развития учебной иноязычно-лексической компетенции,
определяемой нами как «интегративное
личностное образование, представляющее
собой единство когнитивной (лексические
знания, а также знания о самостоятельной
деятельности усвоения иноязычной лексики)
и практической (лексические навыки в совокупности с умениями и опытом самостоятельной деятельности усвоения иноязычных
лексических единиц) готовности и способно-
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учебной иноязычно-лексической компетенции

The importance of foreign language learning lexical competence development for foreign languages teachers is proved. As one of the means of vocabulary learning the author suggests a learner’s
electronic dictionary. The article enumerates the components of learner’s electronic dictionary macro- and microstructure, expounds its data organization requirements according to learner’s dictionaries functions.
Key words: foreign language learning lexical competence – informational technologies in foreign
languages education – electronic ���������������������������������������������������������������������
learner’s dictionary –�����������������������������������������������
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сти обучаемого к самостоятельному овладению иноязычной лексикой, обеспечивающих
качественное самостоятельное усвоение лексических единиц, а также развитие познавательной самостоятельности» [7, с. 32].
Внедрение новых компонентов обучения предполагает также разработку
новых средств обучения, обеспечивающих эффективность процесса обучения
иностранному языку. Одним из средств
самостоятельного развития учебной
иноязычно-лексической
компетенции
являются учебные словари (далее – УC).
Разработкой теории УС занимается учебная лексикография, характеризуемая как
«область лексикографии, содержанием которой являются теоретические и практические
аспекты педагогически ориентированного
описания языковых единиц в словарях и других
произведениях словарного типа» [1, с. 336].
Сам учебный словарь представляет собой
«лексикографическое произведение, специально предназначенное для оказания помощи в
изучении языка. В качестве основного признака учебного словаря выступает его обязательная обучающая направленность» [1, с. 336].
Среди значимых научных исследований
в этой области можно назвать труды
В.В. Морковкина [4], П.Н. Денисова [3].
Определение функциональной направленности УC долгое время было
предметом дискуссии в лингвистических
и методических трудах. Мы в своих исследованиях, уточняя функции УC, исходим
из приведенного выше определения учебной иноязычно-лексической компетенции, выдвигая в качестве основного требования к содержанию У��������������
C�������������
«его способность инициировать и направлять приобретение опыта познавательной деятельности обучающимися, представляющего
собой набор учебно-познавательных умений на основе осуществления аутометодических действий при одновременном
формировании предметных (в нашем
случае, лексических) навыков» [7, с. 36].
Таким образом, функциональная направленность У��������������������������
C�������������������������
представляет собой единство учебно-справочной и деятельностноформирующей функций.
Реализация первой функции связывается нами с включением необходимых
сведений о лексической единице (да-

лее – ЛЕ) с точки зрения ее формы, семантики, сочетаемости и употребления,
а также с информативностью в плане реализации операций и действий быстрого
поиска. Соответствие второй функции
предполагает организацию информации
в соответствии со структурой СУД по
овладению иноязычной ЛЕ и включение
в состав словаря стимулов к совершению
учебно-познавательных действий, способствующих ее усвоению.
Что касается современных тенденций, способствующих наиболее эффективной реализации описанных функций
У����������������������������������
C���������������������������������
, необходимо отметить использование информационных технологий, на
основе которых создаются электронные
версии УC. Рост количества электронных
У��������������������������������������
C�������������������������������������
, несомненно, связывается с их техническими характеристиками.
Далее нами будут изложены общие
принципы организации данных электронного УC, соблюдение которых,
на наш взгляд, будет способствовать
реализации функциональной направленности данного вида словарей, то
есть развитию предметных и учебнопознавательных умений.
Говоря о структурной организации
электронного УC, необходимо отметить,
что он построен на принципиально
иных основаниях, нежели традиционный, т.к. благодаря своему гипертекстовому устройству позволяет пользователю
создавать свое собственное композиционное решение, активизируя информационные зоны словаря в соответствии
с личным запросом. Однако в структуре электронного УC можно выделить
определенные композиционные компоненты, для описания структуры и содержания которых можно использовать традиционный термин «макроструктура».
Макроструктура электронного УC в
линейной последовательности по большей части дублирует макроструктуру
традиционных словарей, включающую
вводно-объяснительный раздел и корпус словаря. Рассмотрим содержание
названных компонентов. Как известно,
вводно-объяснительный раздел включается
в словарь любого типа с целью облегчения работы с ним и удобства в использо-
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единицы и выработке умения интуитивно правильно употреблять слова в соответствии с коммуникативной ситуацией»
[3, с. 121].
Дополнительно повысить эффективность УC можно также, по мнению
В.П. Морковкина, применением в одном
словаре «разных способов расположения
рассматриваемого языкового материала
(алфавитного, гнездового, идеографического и т.д.)» [4, с. 49]. Это повысит методическую ценность У������������������
C�����������������
, т.к. даст пользователю возможность получать максимально полную информацию об изучаемых языковых единицах.
Отметим также, что корпус электронного У�����������������������������
C����������������������������
является динамичной величиной: программное обеспечение позволяет преподавателю формировать корпус
ЛЕ соответственно поставленной задаче,
самостоятельно добавляя языковой материал, что является одним из достоинств
словаря такого типа.
Далее нами будут рассмотрены принципы организации словарных статей, совокупность которых составляет корпус
словаря. Во-первых, в целях соответствия
учебно-справочной функции УC должен
предъявлять комплексную характеристику ЛЕ, а также сведения об эффективных
приемах самостоятельного усвоения лексики. Ориентация на поисковый характер деятельности требует, кроме того,
использования элементов индуктивного
введения перечисленной информации,
при котором пользователей побуждают
к самостоятельному поиску необходимых сведений. Данный прием определяет, в свою очередь, необходимость реализации самоконтроля знаний и умений
обучающихся и предполагает включение
в состав словарной статьи «ключей».
Соответствие деятельностно-форми
рующей функции УC проявляется, вопервых, в предъявлении информации
соответственно структуре деятельности
усвоения иноязычных лексем, во-вторых,
в стимулировании совершения соответствующих учебно-познавательных действий. При этом ориентация на прочность развития учебной иноязычнолексической компетенции обусловливает необходимость постепенного ее
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вании. В этой связи в электронный УC
целесообразно включить, во-первых,
статью, знакомящую читателя с целевой направленностью данного словаря,
структурой и типами лексем, составляющими его корпус. Далее необходимым является включение статьи, посвященной
правилам пользования словарем, с примером одной из словарных статей с соответствующими комментариями, а также
полезные рекомендации о приемах быстрого поиска и эффективного усвоения
информации из словаря. Помимо этого,
для того чтобы повысить качество работы со словарем, необходимо включить в
его состав статью о метаязыке, где были
бы расшифрованы все принятые в словаре сокращения и символы.
Перечисленные компоненты макроструктуры электронного У�������������
C������������
служат преимущественно реализации его учебносправочной функции. С целью более
полной реализации данной функции
в У���������������������������������
C��������������������������������
также могут быть добавлены элементы, традиционно не включаемые в
обычные словари, такие как иллюстрации, сведения о словообразовательных
моделях и тексты.
Вторым основным компонентом макроструктуры электронного УC является
его корпус, который составляют лексикографически и методически обработанные ЛЕ. В электронном варианте корпус
словаря выступает в виде электронной
базы данных, заложенных в программу,
из которой в соответствии с запросом
пользователя извлекаются необходимые
сведения. Оптимальным способом представления информации о заголовочных
единицах является, по мнению большинства исследователей, идеографическое представление учебного материала.
Данный способ подачи материала предполагает построение словаря на логикопонятийной основе, на базе строгой научной классификации понятий. Словари,
построенные по такому принципу, позволяют, по словам П.Н. Денисова, «выявлять единую, сложную систему, которую
образуют слова некоторой предметной
области. Образовавшиеся ассоциативные связи между лексемами помогают
скорейшему запоминанию лексической
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становления. Это означает разделение
УС на два (или более) модуля, ориентированных на разные фазы обучения и
характеризуемых постепенным нарастанием объема сообщаемой в словаре информации и усложнением ее характера
и форм подачи. В соответствии с этим
положением включаемые в словарную
статью Словаря А развернутые стимулы,
инициирующие самостоятельную познавательную деятельность обучающихся,
могут быть частично редуцированы в
Словаре В.
Далее нами будет описана структура
словарных статей Словарей А и В с точки зрения их лексикографической и методической обработки на этапе семантизации иноязычных лексем:
Восприятие формы новой ЛЕ. Как известно, эффективное запоминание обеспечивается многократным предъявлением формы изучаемой лексемы. В этой
связи целесообразно предъявлять ее в
разных компонентах и рубриках словаря. Так, графическая форма ЛЕ может
быть представлена, во-первых, при совершении действий поиска необходимого слова, во-вторых, в тематическом
списке заголовочных единиц, в-третьих,
при активировании курсором мыши
окна, содержащего описание слова. С целью предъявления произносительной
характеристики ЛЕ, программное обеспечение УС позволяет использовать ее
звучащий образец.
Распознавание и исходное понимание
семантики ЛЕ. В У���������������������
C��������������������
представляется возможным использовать, как минимум, два
вида семантизации – дефиницию и перевод. В случаях, когда перевод является
достаточным средством для раскрытия
значения и ограничения сферы употребления слова, а дефиниция является
слишком сложной, может быть использован русский эквивалент. Если же перевода не достаточно для полного понимания значения лексемы, то возможно
использовать оба способа семантизации.
Реализация поисковой направленности
в словаре также требует использования
специальных приемов предъявления информации о значении лексемы. Так, если

о семантике ЛЕ можно догадаться по ее
форме, или ее дефиниция настолько
проста и ясна, что сомнений в переводе
быть не должно, то может быть приведено только определение, а в словарную
статью можно включить соответствующий стимул к поиску адекватного перевода данной ЛЕ. При этом словарная статья должна содержать стимулы, которые
инициировали бы пользователей на поиск недостающей информации.
Раскрытие внутренней семантической
формы ЛЕ. В данной рубрике учебносправочная функция может реализовываться за счет включения в ее состав
сведений об этимологии лексем. Реализация стимуляции учебно-познавательных
действий может происходить благодаря
инициированию действий анализа внутренней семантической формы лексемы
на основе этимологической справки или
анализа словообразовательных элементов слова.
Уточнение и более глубокое осознание
семантики ЛЕ. Инициация развития данных умений может быть осуществлена в
учебном словаре благодаря включению в
словарную статью не только тех лексикосемантических значений, которые непосредственно связаны с изучаемой тематикой, но и других, которые отношения
к этой тематике не имеют. На наш взгляд,
это поможет обучающимся выявить общую семантическую основу всех значений изучаемой ЛЕ, что будет способствовать эффективному ее усвоению. Обучение осуществлению названных действий
может происходить также путем включения в состав словарной статьи примеров
типичной сочетаемости лексемы, примеров ее употребления в контексте, фразеологических единств и информации об
однокоренных словах.
Систематизация признаков ЛЕ. В качестве одного из приемов систематизации
фонетических признаков можно предложить включить в состав словарной
статьи стимул с заданием вспомнить правила чтения, которым подчиняется данное слово, и привести примеры. В случае
затруднений можно порекомендовать
пользователю соотнести имеющиеся у

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

значениям заголовочной единицы. Реализация учебно-справочной функции в
этой рубрике также может предполагать
использование индуктивного способа
введения информации. Например, если
слово имеет несколько антонимов, последние могут сопровождаться стимулом,
инициирующим нахождение эквивалента
перевода. Деятельностно-формирующая
функция может быть реализована включением в состав словарной статьи стимулов на поиск других антонимов.
Дифференциация ЛЕ от других сходных
с ней в каком-либо отношении. К лексическим единицам, сходным с заголовочной,
относят паронимы, омонимы и, так называемые, «ложные друзья переводчика».
С целью реализации учебно-справочной
функции в качестве справки для «ложных друзей переводчика», могут быть
указаны сам язык-источник «ложных
друзей», графическая форма и значение
лексемы в этом языке. Применительно к
паронимам данная функция может быть
реализована включением в словарную
статью самих паронимов, их перевода
или определения. Одним из приемов
презентации паронимов, служащих усвоению различий между ними является также, на наш взгляд, использование специальных приемов привлечения внимания
к этим различиям (шрифт, цвет и др.).
Деятельностно-формирующая функция в
данной подрубрике может быть реализована за счет включения стимулов, инициирующих усвоение графической формы
паронимов, и заданий, стимулирующих
поиск значения омонима.
В заключении необходимо отметить,
что предложенные компоненты макро- и
микроструктуры УС и описанные принципы организации их данных являются динамичной величиной. Реализация
того или иного компонента зависит от
конкретных ЛЕ, входящих в состав словаря, а также от развитости компетенции обучающегося. Важно сформировать определенный опыт выполнения
этих действий. Предлагаемый набор
действий должен стать, таким образом,
общим ориентиром для развития умений СУД.

Электронный учебный словарь как средство развития
учебной иноязычно-лексической компетенции

него знания с правилами чтения и сводной таблицей звуков, которые могут
быть представлены в качестве компонентов макроструктуры УС. Кроме того, в
словаре целесообразным представляется
также включение сведений об основных
фонологических и просодических особенностях иностранного языка.
В целях систематизации грамматических особенностей ЛЕ, целесообразным
кажется введение в состав словарной
статьи специальной рубрики («Грамматические сведения»). При этом способ
презентации включаемой информации
должен иметь, по возможности, поисковую направленность, как и в случае с другими категориями. Так, грамматические
категории, о которых обучающиеся могут догадаться, используя накопленные
знания, должны не предъявляться в словарной статье, а заменяться стимулом к
их самостоятельному нахождению.
Различение в употреблении известных
синонимов ЛЕ и поиск еще неизвестных.
С целью обучения данному умению необходимо, на наш взгляд, включить в состав
словарной статьи подрубрику «Синонимы». Учебно-справочная функция в рамках этой подрубрики может быть реализована путем включения самих синонимов, их перевода, определения, указания
на регистр речи, а также примеров сочетаемости. Деятельностно-формирующая
функция может быть реализована включением в состав словарной статьи стимулов, инициирующих осуществление
учебных действий различения в употреблении известных синонимов ЛЕ и поиска еще неизвестных. Направленность
на поисково-творческий характер развиваемой деятельности может проявляться опущением перевода или дефиниции
синонима. При этом синоним сопровождается стимулами, инициирующими нахождение данной информации.
Включение изучаемой ЛЕ в антонимические ряды. Развитие умения осуществлять
данное учебное действие также предполагает включение соответствующей подрубрики в состав словарной статьи, содержанием которой выступают перевод
и дефиниция антонимов к приведенным
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В.И. Долгова, Е.А. Василенко

Экологический стресс и отношение
к месту своего проживания
у старшеклассников в экологически
неблагополучных местах

The article discusses the results of two empirical studies done in 2007 and 2015, devoted to the
study of the attitudes to the place of residence (town, village) of pupils of the senior classes of secondary
schools living in areas of environmental contamination. It has been hypothesized that a key role in the
impact of ecological trouble on the attitude of pupils to the place of residence plays an environmental
stress, i.e. the perception of environmental threats. It has been identified that the pupils with a high
level of environmental stress significantly more often expressed two types of emotional reaction to their
town (village). The first type is the understatement of the characteristics of the social environment, the
generalization of a negative attitude to the external environment, both physical and social. The second
type is compensatory overestimation of the characteristics of the social environment in relation to
the physical environment. The article discusses the theoretical approaches to the explanation of the
revealed peculiarities of attitude to place of residence.
Key words: stress, social stress, environmental stress, adaptation, social and psychological adaptation,
social adjustment, maladjustment, ecological trouble, ecological crisis.

Экологический стресс и отношение к месту своего проживания
у старшеклассников в экологически неблагополучных местах

В статье обсуждены результаты двух эмпирических исследований, выполненных в 2007 г. и
2015 г., посвященных изучению отношения к месту своего проживания (городу, поселку) у учащихся старших классов общеобразовательных школ, проживающих в экологически грязных зонах. Была выдвинута гипотеза о том, что ключевую роль в воздействии экологического неблагополучия на отношение старшеклассников к месту своего проживания играет экологический
стресс, т.е. восприятие экологической угрозы, степени ее опасности. Выявлено, что у старшеклассников с высокими уровнями экологических стрессов достоверно чаще выражены два типа
эмоционального отношения к своему городу (поселку). К первому типу относятся заниженные
характеристики социального окружения, генерализации отрицательных отношений к внешнему
миру, как физическому, так и социальному. Второй тип отличается компенсаторным завышением
характеристики социального окружения по сравнению с физическим. В статье обсуждаются теоретические подходы к объяснению выявленных особенностей отношения к месту проживания.
Ключевые слова: стресс, социальный стресс, экологический стресс, адаптация, социальнопсихологическая адаптация, социальная адаптация, дезадаптация, экологическое неблагополучие, экологический кризис.
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Экологическая ситуация во многих
регионах является неблагополучной. Население городов и поселков в условиях
экологических загрязнений вынуждено
жить не просто в загрязненной окружающей в среде, но в среде, воспринимаемой в качестве источника опасности для
жизни и здоровья [2]. Влияет ли это на
отношение к месту проживания, к своей
«малой родине»?
Отметим, что в литературе имеются
предположения о том, что негативная
оценка может распространяться с экологических факторов на социальные
аспекты окружения, в котором живет
человек. Существует, так называемая, индивидуальная экологическая структура
(О.Н. Яницкий, [8, с. 10]), состоящая из
физических, социальных, культурных,
духовных элементов окружающей человека среды, и можно сказать, что в неблагоприятных экологических условиях
негативные оценки распространяются
не только на экологическую, но и на социальную, культурную составляющие.
Мы дважды провели экспериментальное исследование влияния экологического загрязнения и его субъективного
восприятия на отношение к месту проживания у старшеклассников. Первое
исследование было проведено в 2006–
2007 гг. Изучали варианты социальнопсихологической адаптации учеников
старших классов, которые жили тогда
в экологически неблагополучной зоне
(n1=553) и в относительно удовлетворительной экологической ситуации
(n2=526).
Второе исследование было проведено в 2015 г., в нем также принимали участие старшеклассники, которые живут
в экологически неблагополучной зоне
(n3=112), и старшеклассники (n4=104),
проживающие в местах с относительно
удовлетворительной экологической ситуацией.
Мы предположили, что ключевую
роль в воздействии экологического неблагополучия на отношение старше-

классников к месту своего проживания
играет восприятие экологической уг
розы, степени ее опасности. Поэтому
использовали понятие экологического
стресса. Экологический стресс является
психологической реакцией как на непосредственно воспринимаемые признаки загрязнения окружающей среды,
так и на информацию об угрожающих
здоровью факторах [2; 9; 10]. В насто
ящей работе, вслед за канадским ис
следователем Р.T. Wong, мы понимаем
психологические стрессы, связанные
с экстремальными условиями окружа
ющего пространства, как ожидани таких воздействий или их последствия
[10, р. 56].
Для исследования экологического стресса мы использовали авторский
«Опросник экологического стресса».
Для изучения отношения старшеклассников к месту своего проживания использовали сочинение о нём, например:
«Карабаш: природа, город, люди». Предложенная тема обращает старшеклассников к образу родного города, позволяет
выявить связанные с ним эмоции.
Анализ каждого сочинения проводили с помощью метода контент-анализа,
он позволил выявить субъективные
оценки ряда характеристик отношения к
своему населенному пункту помимо оценки экологической ситуации:
• оценки эстетической привлекательности, расположения и застройки,
• оценки социально-экономического
развития населенных пунктов,
• оценки социальных связей и взаимоотношений между людьми,
• оценки уровня развития учреждений культуры и досуга.
По результатам обоих исследований
(2007, 2015 гг.) можно сделать обобщение о том, что старшеклассники с признаками высокого уровня и выше среднего уровня экологического стресса
чаще живут загрязненные территории,
чем относительно чистые (см. таб
лицу 1).
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Табл. 1. Сравнительное распределение уровней экологического стресса
у старшекласников
Результаты исследования
2006–2007 г.
Уровни

На «загрязненных террито
риях»
%

На «относительно чистых территориях»
%

На «загрязненных
территориях»
%

На «относительно чистых
территориях»
%

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

8,71
44,82
35,91
10,83
0%

0
25,53
47,21
20,22
7,21

9,82
47,31
30,42
12,11
0

0
19,21
49,01
23,22
8,63

По результатам, полученным кон
тент-анализом, было возможно выявить
три типа отношений к месту проживания, свойственных старшеклассникам,
проживающим в экологически загрязненной зоне:
Первый тип отличается негативными оценками не только экологического,
но и социального окружения («город
наш грязный, ничего хорошего в нем
нет, люди все злые»).
Второй тип состоит в чрезвычайно
высокой оценке социальных факторов
(«экология у нас, конечно, плохая, но
люди у нас очень добрые, все соседи друг
другу как родные»).
Третий тип характеризуется средними, более реалистичными оцен

ками («все плохими быть не могут,
есть и плохие люди, но больше хороших»).
Первыми двумя типами отношений
обладают гораздо чаще те старшеклассники, которые отличаются признаками
высокого или превышающего средний
уровень экологического стресса, чем те
у которых названный стресс проявля
ется на среднем или ниже среднего
уровне. Последние характеризуются
средними, реалистичными оценками
(таблица 2). Выявленным различиям
присуща статистическая значимость, за
исключением первой характеристики –
оценка эстетической привлекательности, расположения и застройки (критерий χ2, p< 0,05).

Табл. 2. Характеристики социального окружения в зависимости от уровня
экологических стрессов (ЭС) на загрязненной территории

Характеристика
социальной
среды

1
Оценки эстетической привлекательности,
расположения и
застройки

Уровневые
оценки
характеристик среды

2
Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень

Исследование 2007 г.
Уровень ЭС
Ниже
Выше
среднесреднего
го и
χ2
и высосредние
кие уровуровни
ни ЭС,
ЭС,
%
%
3
4
5
33,8
39,7
8,54

Исследование 2015 г.
Уровень ЭС
Ниже
среднего
Выше
и средсреднего
χ2
ние
и высоуровни
кие уровЭС, %
ни ЭС, %
37,5

39,1

54,2

45,1

52,1

48,4

11,9

15,0

10,4

12,5

6

7

8
3,03
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3

4

Оценки
социальноэкономического
развития населенных пунктов

Высокий
уровень

15,3

15,1

Средний
уровень

50,7

Низкий
уровень

Оценки уровня
развития учреждений культуры и
досуга

Оценки социальных связей и взаимоотношений
между людьми
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2

5

7

14,6

17,2

39,1

54,1

35,9

33,8

45,8

31,3

46,9

Высокий
уровень

14,2

16,7

14,6

12,5

Средний
уровень
Низкий
уровень

58,4

43,5

47,9

34,4

27,3

39,8

37,5

48,4

Высокий
уровень

28,8

40,8

29,2

31,25

Средний
уровень

59,2

34,1

58,3

51,6

Низкий
уровень

11,9

25,1

12,5

17,2

В группе старшеклассников, проживающих на относительно чистых территориях, статистическую значимость
в различиях между субъектами различного уровня экологических стрессов не
выявлено.
Таким образом, на загрязненных территориях у молодых людей с признаками
высокого и выше среднего уровней экологических стрессов в большей степени,
чем у остальных, выражены два отношения к месту проживания: негативное
и завышено-позитивное.
Появление негативного отношения
можно объяснить, как возникновение генерализованной негативной оценки среды, в которой функционирует личность.
Каким образом происходит эта генерализация? Возможно несколько подходов
к объяснению этого феномена. Первое
объяснение может состоять в том, что
негативные эмоции по отношению к неблагоприятным экологическим факторам, будучи интенсивными и длительными, становятся доминирующими, начинают окрашивать восприятие среды,
окружающей личность, в целом. В пользу
этого предположения говорит факт на-

9,25

6

9,51

37,5

8
11,85

26,58

10,76

личия корреляционных связей между интенсивностью переживаний, связанных
с экологическим стрессом, и степенью
негативной окрашенности восприятия
места проживания [2, с. 106].
Второй подход к объяснению генерализации негативной оценки среды
может исходить из того, что в условиях
экологического неблагополучия человек
теряет ощущение контроля над ситуацией, в которой он живет [6, с. 36]. Ведь
контролировать экологические факторы
для отдельной личности практически невозможно. Это способствует формированию ощущения своей беспомощности,
экстернального локуса контроля [1, с.
24]. В пользу этого объяснения свидетельствуют факты, приводимые во многих
исследованиях, согласно которым в условиях экологического загрязнения у значительной части населения формируется
ощущение себя жертвой обстоятельств,
перекладывание ответственности за
улучшение своей жизни на государство
[3, с. 13–15]. У юношей и девушек с высокими показателями экологических стрессов гораздо больше, чем у остальных их
сверстников, выражены экстерналь-
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характер. Человек всегда стремится к позитивной социальной идентичности, а
одним из наиболее часто используемых
способов является высокая оценка своего окружения [4]. Поскольку восприятие
окружающей среды как опасной ставит
под угрозу эту оценку, происходит ее повышение за счет переоценки социальных компонентов среды. Эта тенденция
лишь внешне кажется более безопасной,
чем генерализация негативного отношения к среде, на самом деле она также свидетельствует о высоком уровне стресса и
строится на нереалистических оценках
социальной среды, а, следовательно, может привести к нарушениям социальной
адаптации личности.
Таким образом, на экологически загрязненных территориях у молодых людей с показателями повышенных экологических стрессов более выражены, чем
у остальных, два типа эмоционального
отношения к месту своего проживания.
К первому типу относятся заниженные
характеристики социального окружения, генерализации отрицательных отношений к окружающим средовым факторам, как физическим, так и социальным. Ко второму типу – компенсаторные
завышения характерологических оценок социального окружения по сравнению к физическим составляющим среды. Обе тенденции являются способами
социально-психологического приспособления к экологически неблагоприятной среде с помощью нереалистических
оценок.
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ность, пассивность, ожидание помощи
извне [2, с. 104]. Американские исследователи G. Winneke и M. Neuf высказали
мысль о том, что одной из реакций на восприятие экологического неблагополучия
является возникновение «генерализованной тенденции жаловаться» [6, с. 79].
Наконец, третий подход к объяснению генерализации негативной оценки
среды может основываться на концепции посттравматического стрессового
расстройства, которое практически всегда проявляется как в негативной деформации образа самого себя, снижении самооценки, так и в негативных оценках,
даваемых окружению [5; 7]. С этим подходом согласуются данные о достоверно
более низком уровне самопринятия и
оценки сверстников у старшеклассников с высокими уровнями экологических
стрессов [2, с. 104].
Возможно, что все три подхода отчасти справедливы и характеризуют различные психологические механизмы,
участвующие в генерализации негативной оценки среды проживания, когда негативное восприятие переносится с физических элементов на социальные.
Отношения второго типа к своим
землякам из городов (поселков) вместе с
высоким и выше среднего уровнями экологических стрессов состоят в завышенных положительных характеристиках социального окружения как компенсации
негативных экологических факторов.
На наш взгляд, эта реакция вполне
объяснима, она носит компенсаторный
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Системообразующая роль мотивационного
компонента в структуре психологической
готовности старшеклассников
к службе в армии
В статье представлен анализ мотивации как компонента психологической готовности старшеклассников к службе в армии. Показана системообразующая роль мотивационного компонента в общей структуре компонентов готовности к военной службе, которая в системе представлена эмоциональным, коммуникативным, когнитивным, мотивационным, поведенческим
и рефлексивным компонентами.
Ключевые слова: мотивация, старшеклассники, готовность к службе в армии, уровни мотивации, формирование мотивации, система, структура.
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Готовность к службе в армии у старшеклассников обусловлена объективными и
субъективными условиями и факторами.
Одним из важнейших элементов этой готовности является совокупность установок и потребностей, т.е. мотивация.
Мотивация является структурным
личностным компонентом и основным
феноменом, объясняющим поведение и
деятельность человека.
Как психическое явление мотивация
может трактоваться по-разному: как совокупность факторов, определяющих
поведение; как совокупность мотивов;
как побуждения, вызывающие активную
жизненную позицию и определяющие
вектор её направленности; как процессы
психического регулирования конкретного действия; как осознанная потребность
и предмет этой потребности.
Мотивы формируются на основе
определенных потребностей, являющихся главными побудительными силами и
в поведении, и в источниках активной
жизни, и в сложном сочетании системных мотивов.
Совокупность потребностей и формируюшихся мотивов влияет на развитие отношения старшеклассников к военной службе.
Мотивация к службе в армии является результатом субъективных преобразований юношами тех процессов, которые
детерминированы условиями и факторами окружающего мира; их содержание
и значимость должны быть осознаны и
приняты [1].
Готовность к службе в армии – это целостная, устойчивая система, в которую
входят психологические образования,
побуждающие, старшеклассников к осознанному выбору, регулируют его поведение [4; 5].
На основе таких критериев мотивационной готовности как сила и характер
ее проявления распределяются по трём
группам уровней:
1. Высокие уровни, характеризующиеся ярко выраженной потребностью

в военном самоопределении, инициативой, творчеством и твердыми установками на военную службу.
2. Средние уровни, включающие в
себя такую мотивационно-ценностную
структуру, в которой военные ценности
не являются главными и влияющими на
выбор.
3. Низкие уровни, характеризующиеся достаточно слабыми или отсутствующими ценностными ориентациями и
установками на службу в армии.
Названные уровни имеют определенные критерии с различной степенью социального включения направленности на
военную службу в ценностные системы.
Социальное включение определяет
мотивационное фиксирование социальной нормы и мотивационное фиксирование ролевого требования.
Мотивационное фиксирование социальной нормы показывает ту долю социальной нормы, которая соответствует
личностному интересу и требованию социума. Значение мотивационной фиксированности ролевой регламентации
состоит в том, чтобы выявить ту из ролевых обязанностей, которая личности
интересна.
Старшеклассники с высоким уровнем
социальной включенности обладают и
высоким уровнем своих мотивационных
отношений к военной службе. Юноши
со средним уровнем включенности в социальные отношения характеризуются
средним уровнем готовности к военной
деятельности и службе в армии; с низким уровнем социальной включенности
– низким уровнем названной готовности.
Формированию тех или иных уровней
готовности старшеклассников к прохождению действительной службы в армии
способствует разрешение системы определенных противоречий, которые выступают движущими силами, источниками
формирования и закрепления внутреннего побудительного стимула личности.
Такая система противоречий должна
разрешаться в ходе совместных усилий
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Внешнюю мотивацию развивает действие внешних инициирующих и регулирующих факторов (награды, поощрения,
наказания или другие виды внешнего
стимулирования желательных векторов
поведения).
Механизмы внутренней мотивации
детерминирует поведение старшеклассника, когда инициирующие и регулирующие его факторы определяются
с позиции самой личности и не требуют
поощрения или наказания со стороны.
Личность сама вовлекается в активные
виды деятельности без актуализации
вознаграждений, это составляет самоцель, а не средство к достижению целей.
В поведении старшеклассника мотивация делится на реальную и потенциальную. Реальная мотивация представляет собой такую совокупность мотивов,
которые побуждают поведение и лежат
в основе того или иного выбора. Потенциальные же мотивы представляют собой уже сформировавшиеся, но еще не
проявившиеся в поведении потребности
и установки личности [8].
Обе группы мотивов (реальных и потенциальных) связаны смысловым и ценностным содержанием.
Смысловое содержание наполнено
смысловыми образованиями, определяющими общие линии поведения и деятельности и проявляется в осознании
приобретения твердых знаний, умений
и владений по военной подготовке; общественной значимости, правопорядка;
успешной военной карьеры.
Ценностное содержание основано на
стремлении самоутвердиться, отличиться, получить качественно новый статус
и моральные/материальные возможности, поддерживать и совершенствовать
военные компетенции.
Эмоциональные состояния, которые
переживают старшеклассники, так же
оказывают влияние на формирование
мотивации к службе в армии. Эмоции
и чувства могут снизить или повысить
мощность мотивационного образования. Этот возраст совпадает с периодом
сдачи экзаменов, и старшеклассник оказывается в ситуации почти непрерывного напряжения. Кроме того, остро встает
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государством, органами военного управления и субъектами образовательного
процесса (родителями, администрацией
учебного заведения, учителями, воспитателями, психологами) [3; 6; 7].
Однако разрешение одних противоречий приводит к появлению других,
разрешение которых может потребовать
другой основы, других способов, методов и средств.
Эта методологическая позиция может быть экстраполирована и на непрерывное поступательное развитие
и укрепление желания юноши служить
в армии [2].
К первой группе таких противоречий можно отнести противоречие, которое создают расхождения между необходимым содержанием мотивационной готовности к выполнению воинского долга
и реальным.
Такие противоречия являются специфическим отражением постоянного
роста общественных запросов и требований армии, государства к моральным
качествам старшеклассников.
Главные условия разрешения этого
противоречия могут быть созданы в обществе и государстве благоприятными
социально-экономическими, политическими и духовно-нравственными преобразованиями, необходимыми для достижения системы учебно-воспитательных
целей и престижного восприятия армейской службы.
Вторую группу противоречий создают психолого-педагогические требования к старшеклассникам, как будущим
призывникам и солдатам, и условия их
выполнения; формирование и укрепление мотивации к воинской службе и
недостаточность патриотического воспитания. Отсюда следует, что первостепенное значение имеют составляющие
военно-патриотического
воспитания
не только со стороны учителей и родителей, но и всех субъектов воспитания
подрастающего поколения, способных
обеспечить их военно-патриотическую
направленность [9; 11].
Мотивация старшеклассника, определяющая его готовность к службе в армии может быть внешней и внутренней.
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вопрос профессионального самоопределения и планирования своего жизненного пути.
Все это приводит к тому, что старшеклассники чаще испытывают отрицательные эмоции и переживают негативные
состояния, что в свою очередь не может
не накладывать отпечаток на мотивацию
к службе в армии [12].
Психолого-педагогические факторы
формирования мотивационной готовности к службе в армии составляют эффективный педагогический процесс, личностно ориентированный подход, дифференцированный подход, индивидуальный подход, сочетание индивидуального, группового, массового форматов воспитательной работы, развивающая образовательная среда, диагностика и оценка
уровня патриотического развития личности. В содержательные факторы входит ценностно-ориентированное и вариативное образование; в личностные –
профессионализм педагогов; в социаль
но-психологические – благоприятный
интеллектуально-психологический
климат; в методические – научно обоснованное, методически обеспеченное
и насыщенное инновационными технологиями образование; в ресурсные – соответствующая целям патриотического
воспитания материально- техническая
база [10].
Сказанное подтверждает, что мотивированность является одним из основополагающих компонентов готовности
к службе в армии, она формируется в результате разрешения внутренних и внешних противоречий и складывается под
воздействием социальной среды.
Сравнительный анализ мотивации у
старшеклассников выявил, что иерархическое соподчинение элементам задает
мотивационная готовность.
Если мотивационная готовность высокая, то юноши, ею обладающие, имеют в приоритете широкий социальный
план смысловых образований и готовятся защищать Родину, и умеют управлять
коллективом и отдельными его членами (групповой план). Индивидуальноличностная забота о материальном достатке и успешном служебном продви-

жении находится при этом на втором
плане.
Военно-профессиональная деятельность предъявляет свои особые требования к субъекту деятельности и его
организму. В системе физиологических
свойств военного человека должны проявляться способности к восстановлению
функциональных состояний при лимите
времени и создаваться физические резервы при условиях запредельной величины агрессивного обитания.
В системе психологических свойств –
способности действовать даже при высоком информационном дефиците, способности совмещать действия в процессе
решения разномотивированных задач,
способности к высокой помехоустойчивости.
В системе социальных свойств – альтруизм, рискованность, активность,
доброта, юмор, открытость, общительность, бесстрашие, эмоциональное восприятие военной службы.
Все названные свойства в структурном отношении применительно к подготовке старшеклассников к службе в армии позволяют актуализировать шесть
основных компонентов обсуждаемой
готовности – эмоциональный, коммуникативный, когнитивный, мотивационный, поведенческий и рефлексивный
компоненты.
1.
Эмоциональный
компонент
определяет
значимость
социальнопсихологической готовности в плане
эмоционального отношения личности к
военной службе, степень удовлетворенности от получаемой военной деятельности. Степень удовлетворенности зависит
от процессов идентификации собственных реальных ощущений как результатов
действия внутренних и внешних стимулов военной службы.
2. Коммуникативный компонент
облегчает (или наоборот, затрудняет)
развитие межличностных связей. Этот
компонент свидетельствует о перспективности
возможных
взаимосвязей
старшеклассников с точки зрения подготовки к военной службе. В социальнопсихологических установках часто дают
о себе знать так называемые коммуника-
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5. Поведенческий компонент демонстрирует степень пассивно-активного
отношения к военной службе, предрасположенность личности к реальным положительным или отрицательным действиям на призывном этапе. Мотивация
актуализирует глубинные стимулы военной деятельности и выносит на первый
план положительные действия.
6. Рефлексивный компонент выступает в качестве механизма перевода одного
вида психической активности в другой.
Этот компонент стимулирует внутреннюю саморегуляцию личности и означает стремление к самопознанию, к осмыслению и оценке собственных действий
и поступков. Мотивация помогает соотносить внутренние факторы регуляции
поведения с условиями действительной
службы.
Таким образом, мотивационный компонент социально-психологической готовности старшеклассников к службе в
армии участвует в реализации всех аспектов её формирования и развития.
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тивные барьеры, которые возникают на
пути распространения и усвоения различного рода информации. Упорство в
преодолении барьеров зависит от уровня
мотивационной готовности личности.
3. Когнитивный (познавательный)
компонент определяет активность личности в образовательном развитии и
самосовершенствовании, от познавательной активности зависят быстрота и
прочность выработки военных умений
и навыков, адаптация к военной службе,
благодаря мотивационному компоненту,
который соотносит внешние и внутренние факторы регуляции.
4.
Мотивационный
компонент
вскрывает глубинные стимулы военной
деятельности, с помощью которых соотносятся внешние и внутренние факторы регуляции поведения. Мотивация,
являясь самостоятельным компонентом
этой структуры, выполняет еще и системообразующую роль в общей структуре компонентов готовности к военной
службе.
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Развитие лидерских способностей
сотрудников коммерческих организаций
В статье рассматривается феномен лидерства, раскрываются различные подходы к трактовке данного понятия, производится небольшой экскурс в историю развития представлений о
лидерстве. Обосновывается значимость лидерских способностей в управлении организационными структурами. Приводятся результаты входной и итоговой диагностики лидерских способностей, проведённой при помощи методики «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), и основные этапы внедрённого авторского тренинга с некоторыми
пояснениями. Формулируется вывод относительно возможности внешнего воздействия на степень выраженности лидерских способностей личности.
Ключевые слова: лидер, личность, менеджер, организация, профессионализация, профессиональные функции, способности, руководитель, тренинг, эффективность.
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Development of leader abilities of staff
of the commercial organizations
The leadership phenomenon is considered, various approaches to an interpretation of this
concept are revealed, small digression to history of development of ideas of leadership is made. The
Психологические науки
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11. Shilov V.V., Sergeeva T.N. Army issues through the eyes of young people (according to the results of
a poll in Berezniki, Perm Territory). Diskussia, 2016. № 6 (69). P. 91–100. [in Russian].
12. Shindina I.V., Rybina Yu.V. Formation of readiness of the youth conscription for military service.
Science Time, 2015. № 5 (17). P. 529–531. [in Russian].
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importance of leader abilities in management of organizational structures is proved. Results of the
entrance and total diagnostics of leader abilities carried out by means of a technique “Diagnostics
of leader abilities” (E. Zharikov, E.Krushelnitsky) and the main stages of an author’s training with
some explanations are given. A conclusion concerning a possibility of external impact on degree of
expressiveness of leader abilities of the personality is formulated.
Key words: leader, personality, manager, organization, professionalizing, professional functions,
abilities, head, training, efficiency.
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Термин «лидерство» (leadership) про
изошел от английского глагола “lead”,
что значит «вести». Понятие «лидерство» является ключевым для многих
сфер жизни человека: бизнеса, политики, спорта. В связи с чем существует
масса подходов к определению данного
феномена. Часто лидерство рассматривают как способ влияния и управления.
Для многих лидер – это предводитель,
вперёдсмотрящий, руководящий людьми и двигающий к цели. Согласно другому определению лидерство определяется как умение сделать так, чтобы у
других возник импульс к деятельности
в нужном лидеру направлении.
В современной науке можно выделить несколько основных подходов
к трактовке данного понятия.
Согласно первому – лидерство представляет собой разновидность власти,
спецификой которой является направленность сверху вниз, а также то, что ее
носителем выступает не большинство, а
один человек или группа лиц. Политическое лидерство, – пишет Жан Блондель, –
это «власть, осуществляемая одним или
несколькими индивидами с тем, чтобы
побудить членов нации к действиям».
В рамках другого подхода лидерство определяется как управленческий
статус, социальная позиция, связанная
с принятием решений, это – руководящая должность. Такая интерпретация лидерства вытекает из структурнофункционального подхода, предполагающего рассмотрение общества как
сложной, иерархически организованной
системы социальных позиций и ролей.
Занятие в этой системе позиций, связанных с выполнением управленческих
функций (ролей), и дает человеку статус
лидера. Иными словами, как отмечает
Л. Даунтон, лидерство – это положение

в обществе, которое характеризуется
способностью занимающего его лица направлять и организовывать коллективное поведение некоторых или всех его
членов [1].
В рамках третьей позиции, предложенной В. Кац, Л. Эдингером, лидерство
рассматривается как влияние на других
людей, для которого характерны четыре особенности: во-первых, необходимо,
чтобы влияние было постоянным, вовторых, руководящее воздействие лидера должно осуществляться на всю группу (организацию, общество), в-третьих,
политического лидера отличает явный
приоритет во влиянии, в-четвертых,
влияние лидера опирается не на прямое
применение силы, а на авторитет или
хотя бы признание правомерности руководства.
Отдельные ученые, например Ж. Бло
ндель, допускают использование принуждения при осуществлении функций
лидерства [3].
Феномен лидерства сопровождает
человечество на всех этапах его развития, находит своё отражение во всех цивилизациях. Подтверждение тому можно
найти как в античных трудах и летописях, так и в научных трактатах нового
времени. Качествам лидера и природе лидерства уделяли внимание многие
философы прошлого: Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, Ж.-Ж. Руссо,
Ж.-О. Ламетри, К.Л. Гельвеций, И. Кант,
Т. Карлейль, Ф. Ницше.
На феноменологическом этапе формирования социально-психологических
знаний феномен лидерства рассматривался, согласно Г. Тарду, как основной закон
социальной жизни. А З. Фрейд рассматривал стремление к нему как результат подавленного либидо одних и потребность
в подчинении авторитету других [5].
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опосредованных профессиональной деятельностью, располагается конкурентная
борьба, способствующая становлению
конкурентно-созидательной мотивации.
Лидерские способности представляют
собой один из компонентов, способствующих отстаиванию своих позиций в процессе конкурентного взаимодействия.
Вместе с тем лидерские способности
или их отсутствие далеко не всегда оказываются решающим фактором в назначении кандидатов на должность менеджера
[4]. В силу чего актуальным является вопрос развития лидерских способностей
специалистов, в особенности эффективной реализации профессиональных
функций.
На этом основании с целью развития лидерских способностей у менеджеров коммерческих организаций была
разработана и реализована соответствующая программа, включающая следующие этапы:
• 1-й этап – проведение первичной диагностики степени развития лидерских
способностей менеджеров коммерческих организаций при помощи методики
«Диагностика лидерских способностей»
(Е. Жариков, Е. Крушельницкий), состоящей из 50 вопросов различного типа,
предполагающих соотнесение с ключом,
на основании чего все респонденты дифференцируются по одной шкале на три
группы: со слабой, средней и сильной
степенью выраженности лидерских способностей [6].
• 2-й этап – реализация тренинга, направленного на развитие лидерских способностей менеджеров коммерческих организаций в экспериментальной группе.
• 3-й этап – итоговая диагностика степени развития лидерских способностей
менеджеров коммерческих организаций,
обработка и интерпретация результатов
отдельно в экспериментальной и контрольной группах. В экспериментальную
группу респонденты были отобраны случайным образом в равном количестве из
трёх групп, предусмотренных применяемой диагностической методикой и отражающих степень развития лидерских
способностей, выявленную в результате
первичной диагностики.
Психологические науки
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В условиях групповой деятельности
рассмотрением отдельных аспектов проблемы лидерства занимались отечественные учёные: В.М. Бехтерев, Р.Л. Кричевский, Б.Д. Парыгин.
Неотделимыми являются понятия
«лидерство» и «малая группа». Лидерство как феномен может существовать
только применительно к различным социальным структурам. В этой связи особая роль отводится лидеру в управлении
организационной структурой. В сфере
профессиональных взаимоотношений,
вне зависимости от типа организации,
направлений и масштаба её деятельности, управленческие функции реализуются руководителем. Но помимо этого, в
любой, даже самой формализированной
структуре имеет место система межличностных связей и взаимоотношений,
регулируемых неформальным лидером.
Роль лидера состоит в определении идеи
нововведений, формировании на ее основе целей, общности видения и стратегии
изменений. Между лидером и руководителем, существующими параллельно, нередки конфликты и противоречия, порождённые различными установками в
отношении целей групповой деятельности, стратегий достижения целей, либо
просто соперничеством и борьбой за
сферы влияния. Наиболее оптимальными являются случаи совмещения роли руководителя и лидера в одном человеке,
обладающем полномочиями руководителя и личностными качествами, детерминирующими лидерские способности.
Особенно актуальным является подобное
сочетание в коммерческих организациях, ориентированных на прогрессивную
предпринимательскую активность, рост
прибыли, расширение сферы деятельности. Менеджер, работающий в коммерческой организации, должен обладать лидерскими способностями, в силу
значимости данных качеств не только
для его карьерного роста, но и развития
структурных подразделений или организации в целом [2]. Наличие лидерских
способностей у менеджеров коммерческих организаций является важной личностной характеристикой в том числе и
в связи с тем, что в основе отношений,
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Тренинг развития лидерских способностей менеджеров коммерческих
организаций составлен на основе следующих программ: М. Кипнис «Тренинг
коммуникации», М. Кипнис «Тренинг
творческого мышления», Э. Кристофер,
Л. Смит «Тренинг лидерства», X. Алдер
«НЛП: современные психотехнологии»,
Р. Вердербер, К. Вердербер «Психология общения», О.В. Евтихов «Тренинг
лидерства».
Целью тренинга явилось развитие лидерских способностей менеджеров и повышение их лидерского статуса в группе.
Тренинг с полным погружением рассчитан на 3 дня, в ходе которых и был реализован (по 6 часов с двумя перерывами
по 30 минут); каждый из дней включает
этапы:
1. Активизация и настройка. Упражнения данного этапа зависят от дня работы и предполагают раскрепощение
участников и формирование необходимых установок. К примеру, первый день
включает такие упражнения, как: «Мои
пожелания», «Здравствуйте, а вот и я»,
«Безопасная среда».
2. Информационный блок. Состоит
из интерактивно организованных бесед,
посвящённых вопросам лидерства как
социально-психологического феномена,
и его проявления в различных аспектах
человеческого существования.
3. Основная часть. Включает групповые дискуссии и ролевые игры, а также
упражнения, дающие возможность участникам проанализировать и осознать факторы, способствующие и препятствующие развитию лидерских способностей,
выработать и закрепить навык действовать в недирективной среде в условиях
неопределенности, а также сформировать компетенции, способствующие проявлению и закреплению поведенческих
моделей, характерных для личностей,
обладающих выраженными лидерскими
способностями [7]. В частности, используются такие упражнения, как: «Круг и
я», «Матрёшка», «Без командира».
4. Заключение, подведение итогов.
Этап ориентирован на рефлексию, в
процессе которой все участники тренин-

га обсуждают с ведущим новые знания,
новый опыт и навыки работы, высказываются относительно того, как они оценивают общую организацию занятия,
высказывают пожелания по её усовершенствованию.
В качестве респондентов в реализации программы выступили менеджеры
следующих отделов компании «ТрансТелеКом Спарк»:
административнохозяйственного, отдела персонала, юридического отдела, отдела логистики,
финансового, бухгалтерии, отдела продаж, отдела маркетинга, абонентского
отдела, отдела эксплуатации линейнокабельных сооружений связи, отдела
мониторинга сети.
Во время первичного исследования
по методике лидерских способностей
Е. Жарикова, Е. Крушельницкого, были
получены следующие данные: лидерские
качества выражены слабо у 40% сотрудников, средне Крушельницкого – у 50 %,
сильно – у 10 %.
Спустя несколько дней после реализации тренинговой программы в контрольной и экспериментальной группах
была проведена итоговая диагностика,
при помощи той же методики. Результаты подтвердили первоначальную гипотезу о том, что лидерские способности, выступающие как конвергируемый
фактор, поддаются формированию и
развитию. В частности, в экспериментальной группе существенно возросло
количество респондентов, демонстрирующих средний уровень лидерских
способностей, 70 %, высокий уровень
достигнут у 25 % респондентов, а слабо
выраженные лидерские способности
остались доминировать только в 5 %
случаев. Тогда как в контрольной группе различия в сравнении с входящей
диагностикой не столь существенные и
объясняются либо статистической погрешностью, либо стремлением респондентов, уже имеющих опыт обращения
с предложенной методикой, формулировать социально желательные ответы:
низкий уровень – 35% , средний – 55%,
высокий – 10 %. Результаты представлены на рисунке 1.
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Таким образом, результаты проведённого исследования и реализованной программы позволяют сделать вывод относительно того, что лидерские способности
в процессе онтогенетического развития
представляется возможным актуализировать и развивать посредством специальных тренинговых программ. Особенно
значимыми данные результаты являются
для представителей тех сфер деятельности, в которых проявление и закрепление личностных черт, способствующих
реализации стратегий поведения, характерных для лидерских моделей, является
условием успешной профессионализации и эффективного профессионального
функционирования. Следовательно развитие лидерских способностей, в данном

случае у менеджеров, способствует не
только их личностному становлению, но
и профессиональному росту и развитию.
Данный вывод приводит к формулировке более широкого заключения относительно того, что полученные результаты утверждают значимость роли организационного психолога или менеджера
по работе с персоналом, имеющим базовое психологическое образование, как
фактора, обеспечивающего различные
аспекты психологического благополучия сотрудников, в частности формирование личностных характеристик и поведенческих моделей, способствующих
профессиональному развитию каждого,
а следовательно оптимизации функционирования всей организации.
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Словообразовательные возможности
англицизмов в современном русском языке
В статье анализируется один из активизировавшихся в последние десятилетия процессов
пополнения лексического состава русского языка – процесс заимствования из английского языка, что обусловлено языковыми контактами в различных сферах жизнедеятельности. Заимствованная лексика проникает не только в литературный пласт русского языка, но и формирует нестандартную лексику, которая бытует в устной разговорной речи как экспрессивно-оценочная.
Попадая в русский язык, англицизм продолжает развиваться по внутренним законам языка и
становится мотивирующей базой для производных мотивированных слов.
Ключевые слова: неологизм, англицизм, окказионализм, нестандартная лексика, словообразовательное гнездо.

Derivational possibilities of anglicisms
in the contemporary russian language
One of the processes of replenishment of the Russian vocabulary intensified in the last decades – the
process of borrowing from the English language, which is a natural consequence of language contacts
in various areas of life, is analyzed. Loanwords penetrate not only in the literary layer of the Russian
language, but also form a non-standard language, which exists in colloquial speech as expressive
and evaluative. Being in the Russian language, the anglicism continues developing on the internal
laws of the language and becomes a motivating basis for derivative motivated words.
Key words: neologism, anglicism, occasionalism, nonstandard vocabulary, family of words.

Лексическая система языка наиболее
быстро и адекватно реагирует на все изменения, происходящие в обществе. Это
проявляется в первую очередь в появлении семантических новообразований.
Неологизация в области лексики рассматриваются лингвистами с различных
сторон, это явление настолько широко
и объемно в современном языке, что, несомненно, требуется комплексное исследование, которое будет способствовать
выявлению процессов обусловленности
появления всяческих инноваций. Напряжённый ритм современной жизни требует экономии времени, а соответственно,
и речевых усилий – необходимо созда-

вать новые, емкие высказывания на базе
уже имеющихся языковых средств, но
при этом наполнять их иным содержанием [2, с. 95]. Значительную роль в сфере
инноваций играют окказиональные слова. Окказионализмы, как речевое и языковое явление, рассматривали в своих
работах работы О.А. Габинская, Р.Ю. Намитокова, В.В. Лопатин, Н.И. Фельдман,
Э. Ханпира и др. Основной вывод, к которому приходят все авторы и который не
вызывает споров: окказиональное слово
(от лат. occasion – «случайность») – это
«одноразовая» лексическая единица, лишенная воспроизводимости. А.Г. Лыков
считает, что главным и постоянным приФилологические науки
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знаком окказионализма является «необычность, диковинность …» [5, с. 10].
В основном термином «окказиональное
слово» называют речевое использование «случайных» слов, безотносительно
к способу их образования. Большинство
ученых отмечает, что окказиональные
слова «рождаются» в определенном контексте в соответствии с речевой ситуацией, «окказиональные явления обычно
бывают индивидуальными новшествами,
принадлежавшими отдельным лицам,
часто писателям. Они реализуют творческую индивидуальность и живут не сериями, но одиночками» [1, с. 181]. Исходя
из такого понимания, окказионализм –
это речевое новообразование. Создание
и употребление разных окказиональных
единиц на разных языковых уровнях –
это одна из возможностей придания тексту особой экспрессии.
Для современного языка характерен
процесс интенсивного заимствования
слов из английского языка, что обусловлено языковыми контактами в различных
сферах жизнедеятельности. Небезынтересен тот факт, что заимствованные из
английского языка лексические единицы пополняют не только литературный
русский язык, но и приобретает самостоятельный статус в составе нестандартной лексики (в жаргоне, сленге, арго).
Нестандартная лексика, базой для
которой являются английские заимствования, все же формируется на фонетической и грамматической основе общенационального языка. Отметим, что
такую лексику можно рассматривать как
особый стилистический состав, для которого характерна яркая экспрессивная
окраска, сниженность стиля, ирония,
комичность, грубоватость, фамильярность. Все эти свойства дают возможность лексемам претендовать на новизну
и оригинальность.
Нельзя не отметить, что нестандартная лексика как подсистема национального языка, несомненно, один из важнейших
лингвистических феноменов. М.Ю. Семёнова отмечает, что наибольшее количество заимствований-англицизмов наблюдается в области жаргона, сленга, арго,
поскольку именно здесь возможна наи-

большая стилистическая окрашенность
и маркированность единиц [4, с. 15].
Так, например, русским языком освоены
лексемы из английского языка: лузер (от
англ. loser – неудачник), чилаут (от англ.
chillout – успокаиваться, расслабляться),
трабл (от англ. trouble –беспокойство, неприятность), фейк (от англ. fake – обман,
подделка), релаксить (от англ. relax – отдыхать), пикапить (от англ. pickup – знакомиться), фрик (от англ. freak – чудак,
урод) и др. Эти лексемы не просто вошли
в состав жаргонных слов, в настоящее
время они достаточно активно используются носителями языка.
Нестандартная лексика, появляясь
как речевая инновация, на первом этапе
функционирования имеет все признаки
окказиональности, следовательно, есть
основания характеризовать эти лексемы как окказионализмы. Термин «окказиональное слово» в лингвистической
литературе употребляется для обозначения всех речевых инноваций: системных и асистемных; речевых новообразований, созданными с отступлениями
от современной словообразовательной
системы языка; системных новообразований, являющихся реализацией продуктивной словообразовательной модели в речевой акте [3, с. 242]. Основным
признаком окказионализмов, возникших
на базе английских заимствований, считаем не просто и не только их использование в заимствующем языке, но и их
быструю фонетическую, графическую,
грамматическую, семантическую и словообразовательную адаптацию в языкереципиенте.
Интересным, на наш взгляд, представляется дальнейшее развитие этих окказионализмов, связанное со словообразовательными возможностями русского языка. Попадая в русский язык, англицизм
продолжает развиваться по внутренним
законам языка и становится мотивирующей базой для производных мотивированных слов. Одно заимствованное слово
может образовывать от одной единицы
до нескольких десятков единиц. В нашем
материале есть мотивирующие англицизмы, на базе которых образовано до двухсот производных лексем. Так, например,
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Но если в плане одежды, к примеру, они
свои мечты не реализуют (я верю, что люди
очень хотят «фрикануть», выделиться),
то как без этого составляющего свободы может существовать вообще свобода? (gugnin.
ya.ru). Когда нормально (т.е. не попсово
и по-фрикски одета), всё супер (www.hiphop.ru).
Особый интерес вызывает изучение
словообразовательных особенностей окказионализмов, образованных на базе англицизмов, в рамках гнездового подхода.
В нашем случае вершиной словообразовательного гнезда являются английские заимствования, которые могут относиться
к различным частям речи, его производными разных ступеней выступают окказиональные дериваты. Англицизм и его
производные(-ое) связаны между собой
отношениями производности и мотивации на определённом синхронном срезе.
Обе части словообразовательного гнезда представляют собой деривационный
ряд – открытую синтагматическую структуру, состоящую из производящего англицизма и окказиональных производных
лексем, объединённых отношениями непосредственной словообразовательной
производности [6, с.������������������
 �����������������
101]. Характерными чертами деривационного ряда «производящий англицизм – окказиональная
производная лексема» являются следующие признаки: общность основы; линейное расположение компонентов; словообразовательная производность, обусловливающая удаление от производящей
основы на одну словообразовательную
ступень; открытость ряда.
Минимальная единица словообразовательного гнезда представляет собой
словообразовательную пару: производящее слово и его производное. Если
словообразовательный процесс не получает дальнейшего развития, то гнездо остается двучленным (бинарным).
В нашем материале это следующие гнезда: гуд (от англ. good – хороший) → гу
довый; ивнинг (от англ. evening – вечер) →
ивнинговый; камать (от англ. come – приходить) → прикамать; рандом (от англ.
random – случайный, сделанный на
угад) → рандомить; стрит (от англ. street –
улица) → стритовый и др.
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от английской заимствованной лексемы
джоб (англ. job – работа) образуются следующие производные единицы: джобать
со значением «работать», вджобывать со
значением «усердно работать, стараться, вкалывать», джобнуть со значением
«сделать какую-либо работу в короткий
промежуток времени», поджобать со значением «работать непродолжительное
время», джобство со значением «работа
как свойство», джоббер со значением «человек, который работает», джобовый со
значением «принадлежащий тому, кто
работает», безджобовый со значением «без
работы» и др. И мотивирующее слово, и
мотивированное(-ые) слово(-а) в момент
«рождения» являются окказионализмами. Проиллюстрируем: Если ты живёшь
без отца, то ты и так будешь рядом с домом
джобничать (forum.souz.co.il). Стоит
заметить, что это из его уст прозвучала
информация о джоберском договоре между ЮКОСом и Сибнефтью (www.infomsk.
ru). «Вджобывать» до упора – решил Д. Медведев! Я о «неизбежном повышении пенсионного возраста» (www.linkedin.com).
Приведем еще несколько примеров:
Всю жизнь лузерьё попрекает меня
успешностью
родственников
(khakasia.
info/2009/01/31). Режиссёр этого фильма
точно не знает, что если намочить флэшку,
то хранящейся информации можно сказать
пока! Какая-то бытовая проблема, а так лузернуться! (������������������������
kino��������������������
-�������������������
zone���������������
.��������������
ru������������
/ ����������
communication). Как утверждает продюсер, Филиппу достанется роль неудачника. «Это лузерный
персонаж, его выгнали из театра музкомедии
за профнепригодность», – раскрывает карты
Каплевич (www.news music.ru/news). В летнем кубке 2009 мы слили PWN в первом туре,
это значит, что нам предстоит играть в лузерятнике… (ratria.snowteam.su).
Поскольку я давно читаю ЖЖ, то
буду френдовать тех, кто мне давно симпатичен (Политика френдования. рozandtiv.
livejournal.com). Если я Вас не зафрендил в
ответ, то, скорее всего, я просто достиг ограничения по количеству френдов (zhukoffsky.
livejournal.com). «Зафрендить» Медведева
можно будет уже сегодня. Сегодня будет открыто для пользователей официальное сообщество Дмитрия Медведева в «Живом Журнале» (www. zagolovki.ru).
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В большинстве случаев в соотносительных по образованию единицах «производящий англицизм – окказиональное
производное слово» вторичное образование не является единичным. Заимствованный англицизм, адаптируясь к словообразовательной системе современного
русского языка, начинает активно действовать в качестве мотивирующей основы. На его базе образуются производные
прайс

→ прайсовник
→ прайсовый

второй и последующих ступеней. В этом
случае в составе словообразовательного
гнезда выделяются разветвлённые словообразовательные парадигмы (пучки или
веера производных слов одной степени
производности). Приведем пример словообразовательных цепочек, которые
являются элементами словообразовательного гнезда со стержневым словом
прайс (от англ. price – цена):

→
→

беспрайсовник
беспрайсовый

→

прайсовость

Разветвлённость словообразовательного гнезда является свидетельством
того, что заимствованный англицизм
«приспособился» к системе русского
языка, частотность его употребления это
только доказывает.
Отметим, что окказиональные слова,
возникшие на базе англицизмов, обладают различным словообразовательным
потенциалом. Адаптируясь к системе

→
→

беспрайсово
беспрайсовость

русского языка, некоторые заимствованные англицизмы имеют высокую степень
словообразовательной ассимиляции, являются открытыми системами, а значит,
пополняются новыми окказиональными
единицами, другие остаются совсем не
освоенными. В процессе функционирования отдельные окказиональные лексемы могут перейти в разряд узуальных,
стать общеупотребительными.

Е.Н. Ермакова, Е.В. Прокутина
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Анималистические фразеологизмы
с компонентом лошадь как система образных
эталонов в русском и татарском языках
В статье рассматриваются анималистические фразеологические единицы с компонентом –
лошадь (конь, кобыла, мерин, жеребец) в разносистемных языках. Предпринята попытка представить разнообразие семантики фразеологизмов с одним компонентом, выявить универсальные
и специфические образные эталоны в русском и татарском языках, описать типы соотношений
культурного компонента фразеологизмов с компонентом-зоонимом, рассмотреть этимологию
отдельных единиц.
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, компонент-зооним, анималистическая фразеология, образный эталон фразеологизма.

E.N. Ermakova, G.Ch. Faizullina

Animalistic phrases with the component “horse”
shaped as a system standards in the russian
and tatar languages

Е.Н. Ермакова, Г.Ч. Файзуллина

The animalistic phraseological units with a single component – the horse (steed, mare, gelding,
stallion) in languages of different systems are discussed. An attempt was made to present a variety
of semantics of phraseological units with a component to reveal universal and specific standards
are shaped in the Russian and Tatar languages, describe the types of cultural relations component
of phraseology with component-names of animals, consider the etymology of the individual units.
Key words: idiom, phraseological unit, component-zoon, animalistic phraseology shaped standard
phraseologism.
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века активно разрабатывает направление, в котором язык
рассматривается как культурный код нации. Немаловажную роль в постижении
анропоцентрической парадигмы играют
аномалистические фразеологизмы, так
как именно через сравнение с окружающими его животными человек постигал
действительность.
Фразеологический
состав языка является «зеркалом», в котором отражаются особенности национального мировоззрения [5, с. 131].
Домашние животные – это помощник, друг, еда и одежда; дикие животные
– это в первую очередь пропитание, без
которого человек не может обойтись.
Кроме того, животные были и мерилом
многих человеческих качеств – как физических, так и нравственных. Соответственно, животные (и домашние, и ди-

кие, и птицы, и насекомые) всегда были в
центре внимания человека. И это не могло не отразиться и во фразеологизмах.
Люди подмечали поведение животных,
их повадки и переносили эти свойства
на человека, сравнивали поведение животных с поведением людей [4, с. 53].
Анималистическая фразеология пред
ставляет собой достаточно объемную
подсистему, в русском языке это более
четырехсот единиц, в татарском – около
двухсот. Ученые по-разному представляют
состав анималистической фразеологии.
Согласно более узкой точке зрения, к подсистеме анималистической фразеологии
относятся единицы, в состав которых
входят компоненты – бывшие лексемы,
называющие животных:
• млекопитающих (зверей): коза,
кәҗә, кучкар, баран, тәкә, овца, сарык, бел-
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или ином животном, они наиболее ярко
и непосредственно отражают национальную самобытность языка через систему
оценочно-образных эталонов. В связи
с этим Г.Д. Гачев отмечает: «Национальные своеобразные образы (символы)
мира отражают особенности идиоэтнического мировосприяия, они обусловлены психологией народа, его образом
жизни, природными условиями проживания, многовековыми национальными
традициями» [1, с. 223].
Проблема взаимосвязи языка и культуры обусловливается определением
универсальных и уникальных свойств
фразеологических единиц с одним и тем
же компонентом-зоонимом в восприятии
носителей различных лингвокультурных
традиций и обычаев. Актуализируются
в системе образов лишь те символы, которые имеют ценность для конкретного
народа. Один и тот же образ, культурный
концепт может по-разному осмысливаться разными народами [6, с. 548].
В нашем случае объектом исследования являются анималистические фразеологизмы, компонентом которых является бывшая лексема-зооним лошадь (конь,
кобыла, мерин, жеребец) в разносистемных
языках – русском и татарском. Именно
при сравнительном изучении разных
языков и культур наиболее отчетливо
раскрываются этнические особенности
того или иного менталитета.
Конь (лошадь, кобыла, мерин) – одно
из самых почитаемых животных. Это
символ интеллекта, мудрости, ума, рассудка, знатности, света, динамической
силы, проворства, быстроты мысли, бега
времени. Это типичный символ плодородия, мужества и мощной власти.
Многочисленность фразеологизмов
с компонентом лошадь (конь, кобыла, мерин, жеребец) объясняется исключительной важностью этого животного в крестьянском хозяйстве (в нашем материале
25 русских и 18 татарских фразеологических единиц). Однозначного символического значения у зоонима лошадь (конь,
кобыла, мерин, жеребец) нет, и вследствие
этого почти отсутствуют структурно простые, эталонные сравнения с данным зоонимом.

Анималистические фразеологизмы с компонентом лошадь
как система образных эталонов в русском и татарском языках

ка, тиен, бык, үгез, корова, сыер, осел, ишәк,
собака, эт, волк, бүре, заяц, куян, медведь,
аю, кошка, кот, котенок, мәче, мышь, тычкан, лиса, төлке и некоторые другие;
• птиц: курица, тавык, петух, әтәч, воробей, чыпчык, ворона, карга, сорока, саескан, голубь, күгәрчен, утка, үрдәк, тетеря,
көртлек, лебедь, акош;
• насекомых: муха, черки, блоха, бет,
клещ, урман бете, таракан, тәрәкән, пчела,
бал корты, комар, озынборын;
• пресмыкающихся: змей, гадюка, удав,
елан, черепаха, ташбака, крокодил, лягушка,
бака;
• рыб: карась, табан, ерш, сельдь, белуга, щука, чуртан;
• ракообразных: рак;
• червей: пиявка, сөлек, червяк, корт.
Активность использования того или
иного названия животного во фразеологизмах русского и татарского языков
неодинакова. Наиболее часто сформировались как основные компоненты фразеологизма названия домашних животных
(корова, овца, баран, курица, петух, конь и
др.), что объясняется их тесным контактом с человеком. Именно их поведение,
повадки и привычки легли в основу при
формировании значения фразеологизмов. Те дикие животные, с которыми человеку приходилось сталкиваться чаще,
также остались как маркеры, характеризующие свойства человека, его поведение (ворона, волк, медведь, лисица, муха и
др.) [3, с. 116].
Более широкая точка зрения представлена в работах, в которых к анималистическим относят фразеологизмы,
не имеющие в своем составе компонентзооним, но имеющие компонент, имплицитно связанный с миром животных
(копыта отбросить, авгиевы конюшни, надевать хомут на шею, повернуть оглобли, пятое
колесо в телеге, а воз и ныне там, наставить
рога и подобные).
Анамалистическая подсистема, несмотря на общую сему-зооним, внутренне разнообразна. Такие фразеологизмы
представляют большой интерес не только с точки зрения отдельного языка, но
и с точки зрения философии, истории,
культурологии, так как, возникая на
основе образного представления о том
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Анализ языкового материала позволил сделать небезынтересные выводы. С
одной стороны, во фразеологизмах нашли отражение такие качества животного,
как терпение, выносливость: ломовая лошадь – «о том, кто работает тяжело, много», лошадиная сила – «о человеке, который обладает большой силой», работать
как лошадь, ат урнына эшләү – «выполнять
тяжелую, изнуряющую работу» Отметим,
что фразеологизмы, характеризующие
эти особенности животного, в нашем
материале единичны. С другой стороны,
более частотны фразеологизмы, в которых отразилось негативное отношение
человека к этому животному: бред сивой
кобылы – «говорить явную бессмыслицу, ложь», конь не валялся – «ничего еще
не сделано, до начала дела еще далеко»,
врет как сивый мерин – «нагло, беззастенчиво обманывает». Это явление обусловлено особенностями восприятия человеком действительности: положительные
явления воспринимаются как норма, как
нечто само собой разумеющееся, негативное поведение вызывает неприятие,
раздражение, что, в свою очередь, находит отражение в языковом выражении.
Используя в качестве фразообразующего компонента зооним лошадь (конь,
кобыла, мерин, жеребец), язык выработал
единицы, характеризующие какие-либо
качества человека: фразеологизм сесть
на своего любимого конька употребляется в
речи, когда говорят о человеке, который
часами может рассказывать о своем увлечении; фразеологизмом на кривой кобыле
не объедешь характеризуют человека, которого невозможно ни провести, ни обмануть, ни перехитрить; глуп как сивый
мерин – характеристика весьма неумного
человека.
Интересен тот факт, что в русском
языке фразеологизмы с компонентом
лошадь (конь, кобыла, мерин, жеребец) не
имеют гендерной закрепленности, они
способны употребляться по отношению
к лицам обоего пола, в то время как в татарском языке нами отмечен фразеологизм оат күк кыз, который характеризует только «здоровенную девку».
Сопоставление культурного компонента фразеологизмов с компонентом-

зоонимом в разносистемных языках позволило выделить отдельные типы соотношений. Во-первых, анализ материала
позволяет говорить о полном совпадении культурного компонента в разносистемных языках в единицах типа лошадиная доза / ат дозасы со значением «очень
большая порция»; во-вторых, о частичном совпадении культурного компонента – в русском языке въехать на белом коне
со значением «чувствовать себя победителем, быть уверенным в себе», в татарском ат менгән (перевод: верхом на коне)
с тождественным значением; в-третьих,
фразеологические единицы, имеющие
культурный компонент, свойственные
татарскому языку, но отсутствующие в
русском языке. Так, например, для внешней характеристики человека в татарском языке используют фразеологизм
ат башы кадәр со значением «огромных
размеров», ат күз – «человек с большими глазами», ат урынына ашау – «волчий
аппетит». В русском языке соответствий
этим фразеологизмам нет.
В основе большинства образов,
на основе которых сформировались
анималистические фразеологизмы с
компонентом-зоонимом в целом и с компонентом лошадь (конь, кобыла, мерин,
жеребец) в частности, лежат реальные
ситуации. Так, например, значение фразеологизма ставить на ту лошадку «родилось» на ипподромах, где во время бегов
и скачек заключаются пари на то, какая
лошадь придет первой. Этимология фразеологизма темная лошадка со значением «неожиданно сильный кандидат или
претендент на победу, чья претензия на
победу ранее не осуждалась», по одной
из версий, связана с ипподромом и скачками. Изначально ипподром был местом
отбора лучших лошадей, наиболее выносливых и быстрых, с изобретением тотализатора он стал местом проведения
азартных игр. Долгое время в России
наиболее выносливыми считались рысаки светлых мастей, которых считали
чистокровными, в то время как лошади
темных мастей считались нечистопородными, а поэтому более слабыми. Некоторые конезаводчики придерживали лучших скакунов, специально перекрашивая
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значения могла послужить масть лошади – мышастая. С возрастом мышастые
лошади не светлеют, кроме того, оттенок
шерсти у них напоминает пепел, золу, а
грива и хвост всегда черные. Стареющий, но молодящийся человек выглядит
так же, классический пример мышиного
жеребчика – Киса Воробьянинов. Рассмотрим иллюстрации функционирования
фразеологизма: Кому не известно существование в среде столичного и вообще недеревенского общества типа, известного под
именем «мышиного жеребчика»?.. Мышиный жеребчик и снохач, во-первых, оба старики и, во-вторых, оба пристают к молодым
женщинам (Г. Успенский. Власть земли).
Фразеологизм с компонентом «жеребенок» – жеребячья порода – используется
как прозвище служителей церкви: Теперь
посмотрим, братия, Какое попу почёт!. Скажите, православные, Кого вы называете Породой жеребядьею? (Некрасов. Кому на
Руси жить хорошо).
Таким образом, анамалистические
фразеологизмы представляют особый
интерес с точки зрения лингвокультурологии, так как именно фразеологизмы с
компонентом-зоонимом обладают высоким коннотативным потенциалом и являются одним из основных источников
культурно-национального наследия русского и татарского народов.
Сопоставительное изучение фразеологических единиц с компонентомзоонимом разных лингвокультурных сообществ способствует систематизации
фразеологического фонда разных языков, выявлению взаимозависимости между тенденциями развития национальной
культуры и национального языка.
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ун-та, 2016. – С. 115–118.

Анималистические фразеологизмы с компонентом лошадь
как система образных эталонов в русском и татарском языках

их в темный цвет (успокаивая тем самым
бдительность других участников) и не
давая до решительного момента бежать
в полную силу. Темная лошадка – это лошадка, от которой неизвестно, чего можно ждать. Со временем, претерпев метонимический перенос, фразеологизм стал
употребляться в отношении непостоянных людей, загадочных фигур [2].
Отдельные фразеологизмы с ком
понентом-зоонимом – осколки пословиц. Образная основа фразеологизма в
соответствии с этим развернута, но для
понимания читающий или слушающий
не нуждается в полном воспроизведении
всей единицы, значение всей пословицы имплицитно представлено в осколке.
Сравним: значение пословицы Пожалел
волк кобылу, оставил хвост да гриву – «человек, сочувствуя, жалея на словах, на деле
причиняет вред, приводит к несчастью,
беде»; осколок пословицы пожалел волк
кобылу имеет то же значение. Приведем
еще пример: в словарях зафиксировано
следующее значение пословицы Не пришей кобыле хвост – у неё свой есть – «1. Совершенно ненужный, неуместный (о комлибо). 2. Что-либо не нужно, не имеет
отношения к чему-либо». Осколок пословицы используется как самостоятельная
единица фразеологического уровня не
пришей кобыле хвост с тем значением, которое присуще всей пословице.
Интересной, на наш взгляд, является
образная основа фразеологизма мышиный жеребчик, значение которого – «молодящийся пожилой человек или старик, любящий волочиться за молодыми
женщинами; старый волокита». На наш
взгляд, прообразом при формировании
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Особенности выражения императива
в хантыйском языке
В статье впервые рассматриваются особенности функционирования императивных высказываний с особой формой побуждения в «третьем лице», имеющей императивное значение наряду с формами глагола второго и первого лица, выраженные глаголами действительного залога в хантыйском
языке.
Ключевые слова: хантыйский язык, косвенный императив, аналитическая форма, третье лицо,
опосредованное побуждение.

S.V. Onina

Peculiarities of expressing the imperative
in the khanty language

В исследованиях на материале хантыйского языка упоминается, что «для
выражения побуждения, адресованного
3-му, а также и 1-му лицу, используется сочетание форм настояще-будущего времени с частицей ат ‘пусть’» [8, c. 175]. Или
отмечается, что «формы 3 л. всех чисел
образуются аналитическим способом
с помощью частицы at ‘пусть’, которая
сочетается с формой настояще-будущего
времени. Частица at ‘пусть’ предшествует глагольной форме на -λ-, но может
быть отделена от нее другими словами»
[9, с. 125].
В хантыйском языке для выражения
опосредованного побуждения исполь
зуются аналитические формы, которые
представлены действительным и стра
дательным залогом.�����������������
В настоящей статье более подробно рассмотрим аналитические
императивные
формы,
косвенно выражающие побуждение
действительным залогом в хантыйском
языке. В качестве примеров приводятся
полевые материалы автора (далее в тексте см.: ПМА), собранные на территории
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого

автономных округов Тюменской области. Примеры, использованные из источников, сохранены в таком виде, в каком они представлены в оригинале. Все
примеры глоссированы.
Проблематика, связанная с наличием специальных форм императива 3-го
лица, является одной из дискуссионных
на материале разных языков. Например,
в русистике оживленно дискутируется
вопрос о том, входят ли в императивную
парадигму формы 3-го лица единственного числа типа пусть/пускай он/она поёт,
пусть/пускай он/она споёт. Данные формы либо признаются аналитическими
глагольными словоформами, входящими в императивную парадигму, либо они
рассматриваются в качестве свободных
синтаксических сочетаний с частицами
пусть/пускай и не включаются в императивную парадигму [5, с. 218].
Относительно формы императива
3 лица существуют самые различные точки зрения. Так, А.В. Бондарко пишет, что
«это аналитические конструкции, которые примыкают к парадигме повелительного наклонения, но не могут считаться
Филологические науки
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The features of the functioning of peremptory statements with a special form of motivation in
the “third person”, which have a value of imperative verb forms, along with the second and the first
person, is discussed for the first time.
Key words: Khanty language, indirect imperative, analytical form, the third person, indirect
motivation.
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её равноправными членами» [1, с. 218].
В.В. Виноградов отмечает следующее:
«...это регулярно образующиеся сочетания слов, в которых частицы модальноимперативного типа транспонируют
изъявительное наклонение в сферу значений повелительного наклонения»
[2, с. 674].
В.С. Храковский считает, что при решении этого «непростого вопроса следует исходить из того, что предложения
с обсуждаемыми формами являются повелительными. По своим формальным
свойствам весьма близки эталонным
повелительным предложениям с императивными формами 2-го лица. В частности, эти предложения переводятся из
прямой речи в косвенную так же, как эталонные. Ср. рус.: Пусть он рисует → Она
сказала: «Пусть он рисует» → Она сказала, чтобы он рисовал / Она велела ему
рисовать» [10, с. 194].
Заметим, что существуют языки, в
которых императивная парадигма содержит только формы 3 лица (тюркские,
маньчжурские, чукотско-камчатские, эс
кимосские, нивхский и др.). К подобным
языкам можно отнести родственный
хантыйскому венгерский язык, в котором лично-числовая парадигма равна
индикативной и отвечает всем формальным требованиям императивных высказываний. Вряд ли можно отбрасывать
формы 3 и 1 лица в этих языках как неимперативные только на основании того,
что исполнителем действия является не
слушающий или не только слушающий.
Если рассматриваемые предложения
являются повелительными, то, по мнению В.С. Храковского, «глагольные формы в этих предложениях можно считать
императивными, тем более что любому
эталонному предложению с императивной формой 2-го лица регулярно соответствует повелительное предложение с
формой третьего лица» [10, с. 194–195].
Ср.: рус.: Рисуй хорошо → Пусть он рисует хорошо; Позвоните вечером ему
домой → Пускай они позвонят ему вечером домой. Частица пусть / пускай
может в отдельных случаях употребляться с глагольными формами 1-го и 2-го л.
(Пусть я расскажу; Пускай вы пойдете).

В хантыйском языке особое место
в парадигме функциональных форм глагола занимают аналитические императивные формы, выражающие побуждение другого лица к действию. Речь идёт
о побуждении опосредованно, через
другого человека. По отношению к говорящему 3-е лицо находится в другом
положении, чем собеседник, к 3-му лицу
нельзя обратиться непосредственно, соответственно исполнителем действия
является лицо или лица, не участвующие
в речевом акте.
Формы или конструкции типа «Пусть
Х P означают: говорящий фактом своего высказывания пытается каузировать
совершение некоторого действия Paux,
которое в свою очередь каузирует совершением Х-ом искомого действия P.
<…> Прототипическим случаем является тот, в котором слушающий передаёт
исполнителю волю говорящего» [3, с.
43]. Следовательно, императивная форма 3-го лица значит: «Скажи Х-у, чтобы
он сделал P» [3, с. 43].
Итак, рассмотрим на материале хантыйского языка формы императива 3-го
лица более подробно.
В хантыйском языке форма побуждения 3-го лица образуется аналитически:
сочетанием глагольной формы настоящебудущего времени изъявительного наклонения с препозитивной частицей вах. ӛsüγӛ,
сург. λüwə, шур., каз. at ‘пусть’. В императивном высказывании побудительная частица обычно располагается перед глаголом. Например:
каз.: [7, с. 13]
Аси! Бригада ёх-а потарт-а: ат
отец бригада народ-Lat говоритьImp.2Sg Ptcl
манэм лор-а у-л-эл!
меня озеро-Lat брать-Praes-3Pl.Obj
‘Отец поговори с членами бригады:
пусть меня на озеро возьмут!’
сург.: [ПМА]
At’i! Ńawm-a pirkata jaγ-nat, λüwə mant
отец говорить-Imp.2Sg бригада народCom Ptcl меня
λor-nam jota wə-λ-ət!
озеро-Appr собой брать-Praes-3Pl
‘Отец поговори с членами бригады:
пусть меня на озеро возьмут!’
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Несмотря на то, что частица ‘пусть’
преимущественно препозитивна, однако
она может дистанцироваться от глагола,
в соответствии с этим в некоторых случаях побудительная частица располагается
дистантно от глагольной формы индикатива и отделяется от него другими лексическими единицами. При этом сила побуждения усугубляется, становится более
настойчивой. Например:
шур.: [ПМА]
Jăŋχ-əł łŭw at!
ходить-Praes.3Sg он Ptcl
‘Он съездит пусть!’
вах.: [ПМА]
λӫγ ӛsüγӛ jӫw-ӛλ-ӛtӛ
он Ptcl ходить-Praes-3Sg
‘Пусть он сходит!’
каз.: [ПМА]
Ат рўвтəс-ӆ!
Ptcl болтать-Praes.3Sg
‘Пусть болтает!’
В побудительных конструкциях со
сказуемым с аналитической формой 3-го
лица подлежащее, выраженное личным
местоимением, либо присутствует, либо
оно опускается (см.: последний пример).
Подлежащее легко восстановить из контекста с одной стороны, а с другой – подлежащее очевидно. Его присутствие
в хантыйском языке определяется благодаря глагольным лично-числовым показателям, так как глагол, выполняющий
функцию сказуемого, согласуется с подлежащим (субъектом действия) в числе
и лице. Например:
каз.: [ПМА]
Λin ma χuś-em-a at juχət-λ-aŋn!
они_двое я Postp-1Sg-Lat Ptcl прийтиPraes-3Du
‘Они пусть ко мне приедут!’
вах.: [ПМА]
λӛγ mä-näpä jӫγä-λ-əλaλ!
он я_Lat ходить-Praes.3Sg
‘Они пусть ко мне приедут!’
В связи с отсутствием непосредственного обращения к исполнителю
действия, формы косвенного импера
тива употребляются с подлежащим
в основном или с другими падежами. Тогда
они в конструкции выполняют функции
обозначения субъекта, например:
шур.: [ПМА]
Филологические науки
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Аналитическая форма 3-го лица, образующаяся с побудительной частицей
шур., каз. at, вах. ӛsüγӛ, сург. λüwə ‘пусть’
и формой третьего лица настоящебудущего времени индикатива не выполняет функции индикатива, а становится
специальным средством побуждения.
В конструкциях западных диалектов
частица шур., каз. at ‘пусть’ используется для усиления косвенного побуждения
к исполнению действия тем лицом, который не участвует в коммуникативном
акте.
шур.: [ПМА]
Mŭj śir-n ut-ən uťśa u-ł? – łŭw kaš-əł,
что способ-Loc лес-Loc один житьPraes.3Sg он удовольствие-3Sg
at uł!
Ptcl жить.Praes.3Sg
‘Как он (будет) один жить в лесу? – его
дело, пусть живет!’
В ваховском диалекте частица ӛsüγӛ
‘пусть’ происходит от «формы личного
местоимения 3 лица единственного и
множественного чисел» [4, с. 109]. В сургутском диалекте наблюдается аналогичная картина: по мнению М. Чепреги, 3-е
лицо выражается перифрастическим,
вспомогательным словом λüwə – эмфатической формой личного местоимения
3 л. ед.ч., которую современные сургутские ханты не связывают с личным местоимением 3 л. ед.ч., а воспринимают
её как частицу.
Согласно нашим полевым материалам
представители сургутского диалекта при
индикативных формах глагола употребляют частицу λüwə со значением ‘пусть’.
Данная частица представляет усилительную частицу λüwə, формирующую личноусилительное местоимение путём повторения соответствующего личного местоимения и прибавления элемента -ə: ср.: ӆÿв ӆÿвә
‘он сам /она сама/оно само’. Например.:
сург.: [ПМА]
Qǒλnə λüw atəlit-nam juw ǒnt-nə wăλ-λ? –
λüw wär-əλ,
как он одиноко-Appr лес внутр-Loc
жить-Praes.3Sg он дело-3Sg
λüwə wăλ-λ!
Ptcl жить-Praes.3Sg
‘Как он один в лесу (будет) жить? –
его дело, пусть живёт!’
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Хоӆ мохэт щита ёшпос ат пон-ӆ-ат.
все люди там рука_отметка Ptcl
класть-Praes-3Pl
Нэпек пиӆ-ан моӆты щир-ан мосаң нётӆ-аю-в!
бумага Postp-Loc что_то способ-Loc
может помогать-Praes-Pass-1Pl
‘Все люди пусть распишутся. С бумагой, может, нам как-нибудь окажут помощь!’
В подобных высказываниях побуждение смягчается, ср.
каз.: [6, с. 76]
Аt jăŋχ-ăł jiŋk-a!
Ptcl ходить-Praes.3Sg вода-Lat
‘Пусть сходит за водой!’
Формы 3-го лица императива, аналогично другим формам императива (2-го,
1-го лица), образуются от глаголов как
субъектного (см.: представленные выше
примеры; в глоссах оно не отмечено),
так и объектного спряжения (Obj). Ср.:
шур.: [ПМА]
Łŭw χołəp at wat-ł-əłi!
он сеть Ptcl смотреть-Praes-3Sg.Obj
‘Пусть он сеть проверит!
сург.: [ПМА]
Λüwə λüw qoλəp noq λåt’-λ-ətəγ!
Ptcl он сеть Prvb проверить-Praes3Sg.Obj
‘Пусть он сеть проверит!
В повелительных предложениях хантыйского языка глаголы в индикативной
форме 3-го лица употребляются во всех
трёх числах: единственном, двойственном и множественном, в которых выражаются разрешение или позволение, например:
сург.: [ПМА]
λüwə soč-əλ!
Ptcl шагать-Praes.3Sg
‘Пусть он шагает!’
каз.: [ПМА]
Łŭw at jăŋχ-əł!
он Ptcl ходить-Praes.3Sg
‘Пусть он сходит!’
шур.: [ПМА]
Łin at šuš-ł-əŋən!
они_двое Ptcl шагать-Praes-3Du
‘Пусть он шагает!’
В таких высказываниях употребляются глаголы настояще-будущего времени.
Кроме этого, в западных диалектах в си-

туации, когда употребляется прошедшая
форма (возможна и форма настоящебудущего времени) глагола, между частицей шур., каз. at ‘пусть’ и глаголом прошедшего времени располагается условносослагательная частица шур. łułəŋ, каз.
λŏλəŋ ‘бы’. Правда, тогда побуждение имеет
оттенок желательности. Например:
каз.: [6, с. 78]
At łŏłŋ măn-əs!
Ptcl Ptcl идти-Praet.3Sg
‘Пусть бы он ушёл!’
В побудительных высказываниях
употребляется и энклитическая частица шур. sar/sari, каз., сург. sar ‘-кa’,
которая, однако, присоединяется не
к глагольной форме, а располагается
контактно от глагола, преимущественно после частицы шур., каз. at, сург. λüwə,
вах. ӛsüγӛ ‘пусть, пускай’. Допускается
употребление частицы шур. sar/sari, каз.,
сург. sar ‘-ka’ и перед частицей ‘пусть,
пускай’ и после глагольной формы. Например:
шур.: [ПМА]
Łapkaj-a at sari jăŋч-əł!
магазин-Lat Ptcl Ptcl ходить-Praes.3Sg
‘В магазин пусть сходит-ка!’
каз. [ПМА]
At măn-λ sar!
Ptcl идти-Praes.3Sg Ptcl
‘Пусть идёт-ка!’
Таким образом, в хантыйском языке
в 3-ем лице выражается опосредованное
побуждение, в котором волеизъявление
осуществляется
через
посредство
собеседника, который не участвует
в разговоре. Формы, представленные
действительным залогом, не выполняют
функции индикатива. И это несмотря
на то, что они выражены глаголами
настояще-будущего или прошедшего
времени единственного, двойственного
и множественного чисел. Данные
глагольные
формы,
употребляясь
с частицей шур., каз. at, сург. λüwə, вах.
ӛsüγӛ ‘пусть’, становятся специальным
средством побуждения.
Кроме этого, в данном аналити
ческом способе представлена оппозиция субъектного и объектного спряжения. Частица, присутствующая в
аналитической форме, располагается
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либо контактно, либо дистантно. В случае дистантного расположения частицы от глагольной формы индикатива
данная частица отделяется другими
побудительно-усилительными частицами или другими лексическими единицами. В этом случае усилительная частица
служит для усиления косвенного побуждения к исполнению действия тем ли-

цом, которое не участвует в коммуникативном акте.
Итак, фактический материал свидетельствует о том, что хантыйский язык
использует аналитические конструкции,
формально имеющие отношение к третьему лицу, для выражения побуждения
к действию, направленного к одному из
адресатов.
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Периферийные типы побуждения
«второго лица» в хантыйском языке
В статье впервые анализируются латентивные и конъюнктивные формы, выражающие
побуждение. В императивной парадигме эти неимперативные формы являются, по сути, грамматическими синонимами собственно самих императивных форм. Обязательной составляющей
подобного использования латентива и конъюнктива в качестве функционального синонима является второе лицо – маркер императивного употребления.
Ключевые слова: хантыйский язык, побуждение, функциональный синоним, латентив, конъюнктив, второе лицо.
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Peripheral types of “the second person”
motivation in the khanty language

174

This article is the first attempt to analyze lacantunia and conjunctive forms expressing the mpulse.
In the imperative paradigm, these non-mandatory forms are grammatical synonyms of the imperative
forms. A necessary component of such use latentive and conjunctiva as a functional synonym is a
2nd person marker of the imperative use.
Key words: Khanty language, motivation, functional synonym, latentive, conjunctiva, the second
person.

В хантыйском языке в синонимические отношения с императивными формами
могут вступать показатели форм других
грамматических категорий, выражающие
разные, но семантически однородные
значения и отличающиеся от собственно повелительных наличием дополни-

тельных императивных сем. В контексте эти формы выражают побуждение и
реализуются неимперативными формами. Употребительными в современном
хантыйском языке становятся другие
наклонения. Синонимия глагольных императивных конструкций проявляется

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

титивная каузация. Побуждение в них
исходит от говорящего с целью изменения того или иного параметра уже совершающегося действия. В такой конструкции повеление нацелено на обязательное
выполнение действия. Ср.:
каз.: [1, с. 81]
Omăs-ti keša, matta wεr łŏłŋ tŭŋmat-ł-a!
сидеть-Part.Praes Postp какой-то дело
Ptcl исправить-Praes-Pass.3Sg
‘Чем сидеть, что-нибудь полезное
сделано было бы!’
шур.: [ПМА]
Ăł oməs-ti keša, mŏłti wer
просто сидеть-сидеть-Part.Praes Postp
какой-то дело
łułəŋ łeśat-ł-a!
Ptcl готовить-Praes-Pass.3Sg
‘Чем сидеть, что-нибудь полезное
сделано было бы!’
Кроме этого, в представленных примерах каузация исходит от говорящего
и обращена на выполнение действия, не
имевшего места до момента речи. Семантическая составляющая, продуцируемая
в таких конструкциях при соприкосновении императивных и латентивных
форм, – это область «настоящего времени, используемого для обозначений будущих действий» [2, с. 202]. Здесь настоящее время обозначает действие, которое
будет происходить после момента речи.
Не менее интересными представляются и побудительные конструкции
с конъюнктивом. Сфера употребления
сослагательного наклонения в качестве
функционального синонима связана
с тем, что «семантически ‘желание’ и
‘побуждение’ очень близки. ‘Побуждение’ представляет собой актуализацию
‘желания’» [2, с. 206]. Именно поэтому
форма сослагательного наклонения может употребляться для выражения побуждения.
В хантыйском языке функциональный синоним в форме сослагательного
наклонения является аналитическим и
образуется с помощью формы индикатива настояще-будущего времени и сослагательной частицы шур. łułəŋ, каз. λuλŋ, сург. oλəŋ
‘бы’ или «условной частицы ki ‘если, если
бы’» [1, с. 77]. Ср.:
шур.: [ПМА]
Филологические науки
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посредством латентива и конъюнктива.
Данные формы нами включаются в периферию функционально-семантической
категории императива.
Материал подтверждается примерами, собранными автором (далее в тексте см.: ПМА) на территории ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округах Тюменской области.
Примеры из первоисточников сохранены так, как они отражены в оригинале.
Все примеры глоссированы.
К функциональным синонимам центральных императивных форм второго
лица относится латентив, обозначающий действие, неочевидное для говорящего с формой на –t-. Семантика осмысляется в плане будущего, но она при этом
обязательно сопровождается какой-либо
субъективной модальностью: желательностью, проблематичностью и т.д. Большое значение при выражении данных
оттенков играет интонация.
Данные побудительные значения
выражаются причастиями настоящего
времени второго лица единственного и
неединственного числа. Поскольку они
близки к именам, то принимают личнопритяжательные суффиксы.
шур.: [ПМА]
Хиӆ-ые, нăң ол-т-эн!
внук-Dim ты лежать-Part-2Sg
‘Внучек, ложись!’
Ср.:
сург.: [ПМА]
Moqmuq-əm nüŋ ŏλəŋ i̮λə ăλint-ən!
внук-1Sg ты Ptcl вниз лежатьPraet.2Sg
‘Внучек, ложись!
букв. ты бы ложился’
каз.: [ПМА]
χiλi năŋ iλ uλ-a!
внук ты лежать-Imp.2Sg
‘Внук, ложись!’
Взаимозамена латентивных конструкций шурышкарского, сургутского
и ваховского диалектов императивным
предложением в казымском примере даёт
нам лишний формальный повод считать
данные конструкции функциональными
синонимами императива.
В побудительных конструкциях с латентивными формами выражается фак-
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Ёхи ях-ӆ-ан ӆуӆан, муӆ-ан ӆэщтан оӆаӆ,домой ходить-����������
Praes�����
-2���
Sg� �����������������
Ptcl�������������
угол (передняя часть чума)-Loc
ӆэщтан оӆ-аӆ, им-ен ими эӆты
точило лежать-Praes.3Sg женщина-2Sg
женщина Postp
ӆэщтан вох-а!
точило просить-Imp.2Sg
‘Cходил бы домой, в передней части дома
точилка лежит, у жены точилку попроси!’.
каз.: [ПМА]
Juχi năŋ ki jaŋχ-λ-ən, siri χot jit-ən,
домой ты Ptcl ходить-Praes-2Sg передний
дом часть-Loc
λeśtan-en u-λ, im-en ewaλt
точило-2Sg лежать-Praes.3Sg женщина2Sg Postp
woχ-e λeśtan-en!
просить-Imp.2Sg точило-2Sg
‘Cходил бы домой, в передней части дома
точилка лежит, у жены точилку попроси!’
В этих императивных предложениях
аналогично предыдущему случаю (с индикативной формой 2-го лица) побуждение
к действию ориентировано на план будущего. В казымском примере вместо частицы λuλŋ ‘бы’ «частица ki ‘если’ в конъюнктивной конструкции располагается в начале первой части конструкции» [1, с. 77]
и сочетается с формой индикатива в форме настояще-будущего времени. В данной
позиции частица ki ‘если’, располагаясь
перед глаголом, как и частица ӆуӆан ‘бы’ в
шурышкарском примере, выражает частное значение просьбы, с которым говорящий обращается к слушающему, выражая
фактитивное побуждение к актуальному
действию. Ср. ещё примеры:
шур.: [ПМА]
Năŋ łułəŋ kim etłə-ł-ən!
ты Ptcl Prvb выходить-Praes-2Sg
‘Ты бы на улицу сходил!’
букв. ‘Ты бы на улицу сходишь’
В данной императивной конструкции исполнитель действия маркируется
личным местоимением во втором лице.
Соответственно, если говорящий настойчиво и вежливо обращается к слушающему или слушающим, то исполнитель
действия выражается личным местоимением второго лица единственного, двойственного и множественного чисел. Ср.:
сург.: [3, с. 34, 84]

Ики њӑӄа әй пӑҳ-әӆ-нам њӑвәм, әнәӆпи
мужчина ну один сын-3�������������
Sg�����������
-����������
Appr������
говорить.Praet.3Sg старший
пӑҳ-әӆ-нам мӱв ай пӑҳ-әӆ-нам њӑв-әм:
сын-3Sg-Appr что младший сын-3SgAppr говорить-Praet.3Sg
– њӑӄа, њи мӑҷ ӄө кӱйәп йӑӄә кәнҷ-э!
Ну такой Ptcl���������������������
�������������������������
_бы гость мужчина бубен домой искать-Imp.2Sg.Obj
Старик и говорит старшему сыну,
а может, и самому младшему, так говорит ему:
– Пошел бы ты да принес бубен гостя!
шур.: [ПМА]
Łułәŋ jŏχi łŏŋtә-ł-atn!
Ptcl домой входить-Praes-2Du
‘(Вы) бы домой вошли!’
В данных примерах исполнитель действия не маркирован личным местоимением, так как присутствие исполнителя
заключено в самой лично-числовой форме хантыйского глагола. Побуждение в
таких конструкциях часто интерпретируется как ненавязчивое предложение.
Форма конъюнктива выражает также и побуждение, интерпретирующееся
как запрет, который усиливается за счёт
наличия отрицательной частицы ăt ‘не’
при индикативной форме глагола. Сослагательная частица обычно располагается между отрицательной частицей и глагольной формой, хотя её место строго
не закреплено в конструкции. При этом
время может быть либо настоящим, либо
прошедшим, например:
шур.: [ПМА]
Ăt łułəŋ χuχətłə-s-ən tinłi ŏt kăš-man!
Ptcl��������������������������������
.�������������������������������
Neg����������������������������
Ptcl�����������������������
���������������������������
бегать-���������������
Praet����������
-2��������
Sg������
дешёвый предмет искать-Conv
‘Не бегал бы ты за дешевизной!’
ср.:
ăt łułəŋ ješaś-ł-ati jetn-a pelk-a!
Ptcl.Neg Ptcl баловаться-Praes-2Pl
вечер-Lat сторона-Lat
‘Не баловались бы вечером!’
В такой конструкции слушающий является исполнителем действия. В этом
случае исполнитель действия либо выражается личным местоимением 2-го
лица единственного, двойственного и
множественного чисел, либо может не
выражаться местоимением, так как присутствие исполнителя заключено в са-
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Năŋ łułəŋ jŏχi łŏŋə-mə-s-ən, kamən iśki!
ты Ptcl Prvb входить-Mom-Praet-2Sg
(на)улице холодно
‘Ты бы домой сходил, на улице хо
лодно!’
Łułəŋ курт-а jăχ-s-ati!
Ptcl деревня-Lat ездить-Praet-2Pl
‘(Вы) бы в деревню съездили!
каз.: [1, с. 78]
jiŋk-a jăŋ-s-ăn łŏłŋ!
вода-Lat ходить-Praet-2Du Ptcl
‘Сходил бы за водой!’
В конструкциях с формой сослагательного наклонения побуждение представляет собой актуализацию желания в
будущем, несмотря на то, что в передаче
побудительного значения употребляются индикативные формы настоящебудущего и прошедшего времени.
В диалектах современного хантыйского языка для выражения побуждения используются сочетания: 1) “частица (łułəŋ
‘бы’, ki ‘если’) + глагол в настояще-будущем
времени”, 2) “частица (łułəŋ ‘бы’, ki ‘если’)
+ глагол в прошедшем времени”. В обоих
случаях сами частицы могут располагаться не только перед глаголом, но следовать
за глаголом: 1) “глагол в настояще-будущем
времени + частица (łułəŋ ‘бы’, ki ‘если’)”,
2) “глагол в прошедшем времени + частица (łułəŋ ‘бы’, ki ‘если’)”.
В
императивных
конструкциях
с конъюнктивными формами условносослагательного наклонения само побуждение интерпретируется как смягченное
побуждение (в виде просьбы, предложения, приглашения, совета (непрошенного) и запрета). Во многих случаях это та
же конструкция ирреального условия,
только меняется расположение частей.
Всё представленное выше позволяет констатировать, что для хантыйского
языка переносное или косвенное упо
требление латентива и конъюнктива для
выражения побуждения является очевидным фактом. Данные формы близки по
семантике императивной форме второго
лица. Соответственно в конструкциях с
данными формами употребляются те же
форманты второго лица единственного,
двойственного и множественного чисел.
Не менее важным свидетельством
такого, очевидно, вторичного испольФилологические науки
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мой лично-числовой форме хантыйского глагола.
Побудительное значение передается
и аналитическими конструкциями, являющимися предложениями, осложненными причастными оборотами.
шур.: [ПМА]
Χolp-a măn-t-en-ən, ałəŋ-šək
сетка-Lat идти-Part.Praes-2Sg-Loc раноComp
nŏχ kił-ł-ən łułəŋ!
Prvb вставать-Praes-2Sg Ptcl
‘Когда едешь проверять сетки, вставай
пораньше!’
Jŏχi jŏχət-ten-ən, năŋ šaj-en kawər-ł-ən
łułəŋ!
домой прийти-Part.Praes-2Sg-Loc ты чай2Sg варить-Praes-2Sg Ptcl
Когда придёшь домой, свари чай!
Nŏχ kił-ten-ən, nŏr-en łeśat-l-en łułəŋ!
Prvb вставать-Part.Praes-2Sg-Loc постель2Sg заправить-Praes-2Sg Ptcl
Когда встанешь, заправь постель!
В таких конструкциях имеется отнесенность к будущему времени. Структура глагольной словоформы является
следующей: основа глагола + показатель
настоящего времени причастия + личнопритяжательный показатель, выражающий лицо-число зависимого субъекта +
показатель местно-творительного падежа. Основным средством актуализации
сослагательно-условного значения является финитная форма глагола с частицей
łułəŋ ‘бы’. В данных конструкциях так же,
как и в предыдущих, выражается фактитивная интерпретация. Подобные конструкции легко превращаются в чисто
повелительные предложения аналогично стандартным центральным императивным конструкциям: Ср.:
шур.: [ПМА]
Nŏχ kił-a, nŏr-en łeśat-i!
Prvb вставать-Imp.2Sg постель-2Sg
заправить-Imp.2Sg.Obj
Когда встанешь, заправь постель!
Следует также отметить, что в современном хантыйском языке, как ни странно, наблюдается употребление сослагательной аналитической конструкции,
как в императивной форме прошедшего
времени. Ср.:
шур.: [ПМА]
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зования представленных латентивных и
конъюнктивных форм является ещё одно
формальное обстоятельство. В данных
конструкциях, аналогично императивным, имеется отчётливая повелительная
интонация, являющаяся одним из основных средств побуждения.

А систематическое употребление
примеров в формах прошедшего времени, вместо ожидаемой формы настоящебудущего времени, скорее, следует связывать в действительности с воздействием
русского языка на современный хантыйский язык.
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Семантика прохибитива в хантыйском языке
В данной статье впервые описывается отрицательный императив, определяется
сущность семантики прохибитивных глагольных форм в хантыйском языке, рассматривается специфика прохибитива как семантического подтипа императива.
Ключевые слова: хантыйский язык, прохибитив, глагольная форма, отрицательная частица,
семантика.

S.V. Onina, F.M. Lelkhova

Semantics of prohibitive in the khanty language

На материале хантыйского языка
прохибитив в описательных грамматиках упоминается в разделе “Императив”
в качестве отрицательных форм императива [3, с. 125]. Или при описании
повелительного наклонения наравне
с предостережением указывается и запрет. Изредка отмечается, что «частица
al/ал ‘не’ закреплена исключительно за
императивом» [2, с. 104]. Подробных
описаний прохибитива на материале
хантыйского языка не имеется. В настоящей статье сделаем попытку представить
запретительные формы и их семантические особенности на примере диалектов
(шурышкарского – далее шур., казымского – далее каз., сургутского – далее сург.,
ваховского – далее вах.), отмеченные в
статье как полевые материалы авторов
(далее в тексте – ПМА).
В хантыйском языке имеется своеобразный аналитический способ для выражения запрета, который, как правило,
не употребляется за пределами прохибитивных конструкций.
Однако в зависимости от формального статуса отрицательных глагольных
форм существуют разные возможности
отрицания в хантыйском языке. Отрицательные предложения типа: (б) шур.
Năŋ ăt wer-ł-ən uχəł ‘Ты не делаешь нарту’
[ПМА], являются производными по от-

ношению к утвердительным предложениям типа: (а) шур. Năŋ wer-ł-ən uχəł ‘Ты
делаешь нарту’ [ПМА]. Отрицательная частица шур. ăt, каз. ăn ‘не’, сург. əntə (или
аналог типа шур. ănta, каз. ănt ‘не/ нет’)
зависит синтаксически от глагола и является экспонентом оператора отрицания.
Отрицательная частица имеет в своей
«сфере действия как предикат, так и любой другой элемент предложения. В любом случае частица занимает позицию
перед главным предикатом, в том числе
и тогда, когда в предложении отрицается
не предикат» [3, с. 181].
шур.: [ПМА]
Ma anta takan ari-ł-əm.
я Ptcl.Neg сильно петь-Praes-1Sg
‘Я не пою громко’.
Năŋ χołp-a ăt măn-ł-ən!
ты сетки-Lat Ptcl.Neg идти-Praes-2Sg
‘Ты сети проверять не поедешь!’
каз.: [ПМА]
Мa sijaŋ-a ăn ari-λ-əm.
я звучно-Lat Ptcl.Neg петь-Praes-1Sg
‘Я не пою громко’.
Năŋ χoλup-λ-an wan-ti ăn măn-λ-ăn!
ты сетки-Pl-2Sg смотреть-Inf Ptcl.Neg
идти-Praes-2Sg
‘Ты сети проверять не поедешь!’
сург.: [ПМА]
Ma süjeŋqə əntə arəγ-λ-əm.
я звучно Ptcl.Neg петь-Praes-1Sg
Филологические науки
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This article is the first attempt to describe the negative imperative, determined by the nature
of semantics prohibitive verb forms in the Khanty language is considered as the semantic specificity
prohibitive subtype imperative.
Key words: Khanty language, prohibitive, verbal form, negative particle, semantics.
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‘Я не пою громко’.
Nüŋ qaλəp λ’oť-ťa əntə mən-λ-ən!
ты сеть проверять-Inf Ptcl.Neg идтиPraes-1Sg
‘Ты сети проверять не поедешь!’
В этих конструкциях встречаются
два типа отрицательных частиц. Одна из
них – частица типа шур., каз. ănta ‘не’ (ср.:
шур. ănta χŏλna, каз. ănta χuλna ‘еще не’), употребляется в ограничительной функции
и участвует в формировании «ограничительных отрицательных форм глагола»
[2, с. 104]. Вторая из них – шур. ăt, каз.
ăn, сург. əntə ‘не’ выражает побудительное значение, и располагается в препозиции к глагольной форме в индикативе.
Для выражения отрицания в прохибитивных конструкциях используется отрицательная частица шур. ał, каз., сург. aλ,
вах. äλ ‘не’.
шур.: [ПМА]
Аł łŏŋ-a!
Ptcl.Proh войти-Imp.2Sg
‘Не входи!’
сург.: [ПМА]
Aλ mən-a!
Ptcl.Proh ехать-Imp.2Sg
‘Не езжай!’
Прохибитивная форма в современном
хантыйском языке сводится к комбинации “сочетание специальной императивной частицы шур. ał, каз., вах. äλ, сург.
aλ ‘не’ + императивная глагольная форма”.
Данным сочетанием положительной
формы императива с препозитивной запретительной частицей ał/ äλ/ал выражается запрет, например:
шур.: [ПМА]
Па аӆ йўв-а!
ещё Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg
‘Больше не приходи!’
В чем же заключается семантика прохибитивных глагольных форм в хантыйском языке в отличие от отрицательных
предложений представленных выше.
Рассмотрим этот вопрос с учетом существующих достижений в лингвистике по
данной проблематике. Согласно В.С. Храковскому, среди повествовательных предложений различаются «соотносительные
утвердительные (типа Сосед строит дом)
и отрицательные (типа Сосед не строит
дом) предложения. Такая же корреляция

наблюдается и среди повествовательных
предложений, где соотносятся друг с другом предложения типа Сосед, строй дом и
Сосед, не строй дом. … Предложения первого типа называют просто повелительными (побудительными, императивными),
а предложения второго типа принято называть прохибитивными (запретительными, отрицательно императивными).
… При формальном подобии семантические отношения между соотносительными утвердительными и отрицательными
предложениями не вполне идентичны
семантическим отношениям между повелительными и прохибитивными предложениями» [5, с. 210].
Например, в русском языке прохи
битивные предложения являются «се
мантико-синтаксическими дериватами
исходных повелительных предложений, в которые введен оператор отрицания, представленный частицей не»
[6, с. 91]. В императиве при отрицании
по-иному употребляются виды глагола:
а) ты купишь vs ты не купишь;
б) купи vs не покупай.
Отрицательный коррелят к купи будет не не купи, что ожидалось бы по общему правилу (не купи – это превентив),
а не покупай.
По мнению одних исследователей,
«особый прохибитив существует только
у глаголов совершенного вида; глаголы
несовершенного вида образуют отрицательный императив по общему правилу –
с помощью частицы не» [1, с. 56].
По мнению других, «важная формальная особенность прохибитивных предложений, … заключается в том, что употребляются только императивные формы
НСВ. Эти формы в сочетании с частицей
не можно условно назвать прохибитивными формами» [5, с. 211]. Мы далее не
будем полемизировать по данной проблематике [подробно cм.: 1].
В родственном хантыйскому языку
венгерском при прохибитивной форме
императива используется «не обычная
отрицательная частица nem, а специальная императивная ne» [1, с. 57], свидетельствующая о том, что в венгерском
языке имеется прохибитивная конструкция с императивом запретительно-
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шур.: [ПМА]
Я, щи, опс-а, лёхыт-л-ай-н!
ну Ptcl сидеть-Imp.2Sg мыть-PraesPass-2Sg
‘Ну, всё, садись, помоют (тебя)!’
• формы прохибитива выражают запрет относительно невыполнения действия, например:
каз.: [ПМА]
Аł tŭw-ałi!
Ptcl.Proh нести-Imp.2Sg.Pl.Obj
‘Не уноси (их)!
cург.: [ПМА]
Os aλ jŏγt-a!
больше Ptcl.Proh идти-Imp.2Sg
‘Больше не приходи!’
шур.: [ПМА]
Щи, Сэмӆы, ёхат-с-ан курт-эн-а.
Ptcl слепой приехать-Praet-2Sg деревня2Sg-Lat
Ин туп апщ-ен хоща аӆ мăнэм!
сейчас только братишка-2Sg Postp Ptcl.
Proh идти-Imp.2Sg
‘Всё, Слепой, (ты) приехал в деревню.
Сейчас только к младшему брату не ходи!’
В прохибитивной конструкции вообще не отрицается побуждение, сфера
действия оператора отрицания относится не к побуждению (волеизъявлению), а
к действию, относительно которого высказано побуждение.
вах.: [ПМА]
Сəγ-ы пут-ым äл туγ-ы!
глина котёл-1Sg Ptcl.Proh нестиImp.2Sg.Obj
‘Мой котёл с глиной не уноси!’
шур.: [Steinitz 1975: 88]
Tam χot pet-ti unti joχli al a̭ŋkərm-a!
этот����������������������������������
дом������������������������������
���������������������������������
скрыться���������������������
�����������������������������
-Part.Praes Postp об���
ратно Ptcl.Proh оглянуться-Imp.2Sg
‘Пока этот дом не скроется, ты
не оглядывайся!’
Таким образом, семантика хантыйского прохибитива заключается в том,
что в сферу оператора отрицания, формально выраженного отрицательной
частицей ał ‘не’, располагающейся в
препозиции глагольной формы, входят,
как правило, все элементы содержания
прохибитивной формы, за исключением
волеизъявления. Соответственно, прохибитивные формы выражают волеизъявление говорящего относительно невыполнения каузируемого действия.
Филологические науки
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го глагола. Ср. прохибитив венгерского
языка:
ir-j ‘пиши’ vs ne ir-j ‘не пиши’.
В венгерских примерах (ir-j ‘пиши’
vs ne ir-j ‘не пиши’) или русских (купи vs
не покупай) оператор отрицания введен
в повелительное предложение так, чтобы смысл ‘волеизъявление’ не входил в
сферу его действия. Это условие соблюдается в прохибитивных предложениях:
«сферу действия оператора отрицания
составляет всё предложение за исключением смысла ‘волеизъявление’, выражаемого императивной глагольной формой» [5, с. 210]. В повелительных предложениях выражается адресованное
слушающему волеизъявление говорящего относительно исполнения действия.
В прохибитивных конструкциях выражается «адресованное слушающему волеизъявление говорящего относительно невыполнения
/ неисполнения действия» [5, с. 211].
Как уточняет В.А. Плунгян, «побуждение направлено не на совершение, а на
не-совершение действия. Это отрицательное
побуждение следует отличать от обычного отрицания» [4, с. 438–439].
Следовательно, каждая форма, входящая в императивную парадигму, выражает адресованное слушающему волеизъявление говорящего относительно
выполнения называемого действия. Соответственно, если исходить из того, что
прохибитив является отрицательным коррелятом императива, то каждая из форм,
входящих в парадигму прохибитива, выражает адресованное слушающему волеизъявление говорящего относительно невыполнения называемого действия. Ср.:
каз. [ПМА]
Năŋ ernas-en ał pus-e!
ты платье-2Sg Ptcl.Proh стиратьImp.2Sg.Obj
‘Ты платье не стирай!’
сург.: [ПМА]
Nüŋ järnas-ən aλ pos-e!
ты платье-2Sg Ptcl.Proh стирать-Praes2Sg.Obj
‘Ты платье не стирай!
Различие между императивом и прохибитивом заключается в том, что:
• формы императива выражают волеизъявление относительно выполнения действия, ср.:

181

Библиографический список
1. Гусев, В.Ю. Типология специализированных глагольных форм императива [Текст]: дис. …
канд. филол. наук / В.Ю. Гусев. – М., 2005. – 297 с.
2. Каксин, А.Д. Казымский диалект хантыйского языка [Текст] / А.Д. Каксин. – Ханты-Мансийск:
Полиграфист, 2007. – 134 с.
3. Николаева, И.А. Обдорский диалект хантыйского языка [Текст] / И.А. Николаева. – М., Гамбург: Lüneburg, 1995. – 256 с.
4. Плунгян, В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира [Текст]: учеб. пособие / В.А. Плунгян. – М.: РГГУ, 2011. – 672 с.
5. Храковский, В.С. Повелительность [Текст] / В.С. Храковский // Теория функциональной
грамматики. Темпоральность. Модальность. – Л.: Наука, 1990. – С. 185–231.
6. Храковский, В.С. Семантика и типология императива: русский императив [Текст] / В.С. Храковский, А.П. Володин. – Л.: Наука, 1986. – 272 с.

References

С.В. Онина, Ф.М. Лельхова

1. Gusev V.Y. Typology of specialized imperative verb forms. Dis. ... cand. of sciences (Philology). M., 2005.
P. 297. [in Russian].
2. Kaksin A.D. Kazym dialect of the Khanty language. Khanty-Mansiysk: Poligrafist, 2007. P. 134. [in Russian].
3. Nikolaeva I.A. Obdorsky dialect of the Khanty language. M., Hamburg: Lüneburg, 1995. P. 256. [in Russian].
4. Plungian V.A. Introduction to the grammatical semantics: grammatical meanings and grammatical system of the
world’s languages. Moscow: Russian State Humanitarian University, 2011. P. 672. [in Russian].
5. Khrakovsky V.S. Imperativeness. The theory of functional grammar. Temporality. Modality. L.: Nauka, 1990.
P. 185–231. [in Russian].
6. Khrakovsky V.S., Volodin A P. the Semantics and typology of imperative: Russian imperative. L.: Nauka,
1986. P. 272. [in Russian].

182

Сведения об авторах:
Онина Софья Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры филологии,
Югорский государственный
университет,
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация.
E-mail: OninaS@yandex.ru

Information about authors:
Onina Sofia Vladimirovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Philology,
Ugra State University,
Khanty-Mansiysk, Russia.
E-mail: OninaS@yandex.ru

Лельхова Федосья Макаровна,
кандидат филологических наук,
главный научный сотрудник Обско-угорского
института прикладных исследований
и разработок,
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация.
E-mail: lelhovafm@yandex.ru

Lelkhova Fedosya Makarovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Senior researcher,
Ob-Ugrian institute of Applied Researches and
Developments,
Khanty-Mansiysk, Russia.
E-mail: lelhovafm@yandex.ru

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 10

УДК 8и
ББК 83.3(0)6

В.С. Рабинович

Поместье как модель мира
в романе О. Хаксли «Жёлтый кром»
В статье рассматривается художественное пространство романа О.Хаксли «Желтый
Кром», организованное старинным поместьем, в котором или вокруг которого происходит
основное действие. Поместье Кром в контексте основных сюжетных линий и смыслов романа
рассматривается в статье как многомерная целостность – и как своеобразный фон, на котором
разворачивается смысловой полилог, определяющий сюжет романа, и как противопоставленное реальному миру идиллическое пространство, и как, напротив, уменьшенная и своеобразно
трансформированная модель реального мира.
Ключевые слова: модель мира, полилог, «идиллическое пространство», трансформация, «автобиографический герой».

V.S. Rabinovitch

The article observes the artistic space of A. Huxley’s novel “Crome Yellow”, organized by the old
estate, where (or close by) the action of the novel occurs. The estate Crome is treated in the article in
the context of the main lines of the plot and the main senses of the novel as the complicated unity –
at the same time as the peculiar background of the polylogue of senses , organizing the plot of the
novel, as the “idyllic space”, opposed to the real world, and , on the contrary, as the reduced and
peculiarly transformed model of the real world.
Key words: the model of the world, polylogue, “idyllic space”, transformation, “autobiographical
hero”.

Для английского писателя О. Хаксли,
признанного мастера «интеллектуальной прозы», разного рода описания –
пейзажные, портретные и пр. – никогда
не были самоценны – напротив, они всегда выполняли иллюстративную функцию
по отношению к выражаемым смыслам,
будь то декларируемая «поздним» Хаксли «положительная программа» или же
полилог равноценных идей, смыслов,
образов мира в его раннем творчестве.
Тем не менее подобного рода описания
в произведениях Хаксли представляют
интерес именно своим участием в «смыслопорождении».
В раннем романе Хаксли «Желтый
Кром» (1921) полилог равноценных «голосов» и соответственно равноценных
сознаний (среди которых – «голос» и
соответственно сознание юного «авто-

биографического героя» Дэниса Стоуна – предшественника целой галереи
«автобиографических героев» Хаксли)
осуществляется в интерьере старинного поместья английских аристократов
Уимбушей-Лапитов под названием Кром.
Кром становится своеобразным «героем» романа (своей ролью в повествовании он вызывает ассоциации с Собором
Парижской Богоматери как «героем»
одноименного романа В. Гюго). Кром
словно бы объемлет «смысловой полилог», определяющий сюжет романа, обрамляет его и в то же время соотносится
с ним. И в этом смысле Кром как «герой»
романа Хаксли по своей роли даже не амбивалентен, а «поливалентен».
С одной стороны, интерьеры усадьбы и пейзажи сада выступают как своего
рода фон, на котором разворачивается
Филологические науки
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смысловой полилог. Этот фон «прописан» очень детально; практически любой
принципиальный для героев разговор
происходит на фоне четко «прописанного» пейзажа или интерьера вне зависимости от того, соотносится ли каким-то
образом этот пейзаж или интерьер с содержанием разговора. Так, например,
монолог мистера Скоугана, в котором
тот выстраивает утопическую модель
Рационалистического государства, увенчивается проходом мистера Скоугана и
его собеседника мимо весьма подробно
описанной садовой клумбы [1, с. 144],
вид которой – через сложную гамму ассоциаций – побуждает мистера Скоугана к
продолжению интеллектуальной беседы.
Только что закончилось описание мистером Скоугеном модели Рационалистического государства, в котором, как честно
признается мистер Скоуген, его собеседнику, юному интеллектуалу Дэнису Стоуну, остается один удел – «камера смерти»
[1, с. 144] – и кратковременное томительное молчание, сопровождающееся проходом вдоль случайно оказавшейся на пути
клумбы, прерывается так же случайно
возникшим у Дэниса ассоциативным рядом (головки мака – «словно трофеи полинезийцев» [Там же]), что немедленно
им вербализуется – и провоцирует мистера Скоугена уже на новую тираду по поводу мироустройства – на этот раз реального: «Приятно сознавать… что множество
людей трудится на полях, чтобы мы могли говорить о Полинезии. Как и за все
хорошее в этом мире, за свободное время
и доступ к богатствам культуры надо платить. К счастью, однако, платить приходится не тем, кто имеет свободное время
и доступ к богатствам культуры. Давайте
же думать об этом с должной благодарностью…» [1, с. 145].
С другой стороны, в романе Кром
как идиллическое пространство противопоставлен окружающей реальности.
Хотя окружающая реальность и проникает в это идиллическое пространство –
в словах и мыслях героев, однако сами
эти слова и мысли полностью свободны
от практических целей и вообще зависимостей: «мысль ради мысли» и «общение
ради общения». Не случайно сюжетной

развязкой романа становится получение
«автобиографическим» Дэнисом Стоуном телеграммы, требующей отъезда из
Крома (идиллическое пространство) и
возвращения в Лондон (реальный мир)
по неотложному семейному делу. В финале романа отъезд «автобиографического» Дэниса из Крома уподобляется смерти, отсюда – множество «похоронных»
уподоблений: «Похороны начались. Это
было ужасно, ужасно»; «Пришло время
ложиться в свой гроб»; «Автомобиль стоял у дверей – как катафалк»; «Он забрался
внутрь катафалка» [1, с. 183–184]. В образе Крома неявно присутствует семантика рая – на время обретенного и вновь
потерянного.
И в то же время, наряду с противопоставленностью Крома как идиллического пространства окружающему миру,
это поместье является и своеобразной
моделью мира, его «уменьшенной» и
своеобразно трансформированной проекцией. Примечательно, что Кром – старинное поместье с историей в несколько
веков – отражает окружающую реальность не только в настоящем, но и в исторической ретроспективе (при некоторой
пародийной сниженности этого отражения). Так, наполеоновские войны («прошлое») спроецировались на Кром в виде
«оригинального способа праздновать…
победы» [1, с. 116], «изобретенного» одним из хозяев имения Фердинандо Лапитом: «Когда радостная новость достигала
Лондона, он имел обыкновение покупать
большое количество напитков и, заняв
место в первом попавшемся отъезжающем дилижансе, ехать по стране, объявляя добрую весть всем, кого он встречал
по дороге, и щедро угощая напитками на
каждой станции всех, кто имел желание
слушать или пить» [1, с. 116]. Это было
для него своеобразным патриотическим
долгом и, по иронии судьбы, оказалось
сопряженным уже с реальным самопожертвованием: в «победной» поездке после Ватерлоо пьяный Фердинандо Лапит
упал с козел дилижанса, откуда он, «гордо
восседая рядом с кучером, громким голосом провозглашал падение корсиканского бандита и всем раздавал веселящий и
согревающий напиток» [1, с. 117], и по-
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Воин и Герой,
Он мускулистой высился горой;
Немилосерд, невыдержан и груб,
Невиданно, не по размерам глуп [1, с. 82].

Соответственно, человек настоящего – уже умеренных размеров и потому
более разумный и «окультуренный»:
Но шли века, и разумом крепчал
Громадный Воин, дух его смягчал
Порывы плоти, – ростом стал он мал
И дедовской сектиры не сжимал

Изящной, благородною рукой.
В безмолвье кабинета, в мастерской
Пером и кистью тонко овладел
И, предпочтя возвышенный удел,
Картинами и славой мудрых книг
Себе бессмертный памятник воздвиг
[1, с. 82].

Однако настоящее – лишь переходный этап между физическим величием
(а соответственно, интеллектуальным и
культурным убожеством «великанского»
прошлого) и подлинным торжеством
разума и духа, которое произойдет лишь
тогда, когда физическая оболочка человека будет окончательно умалена:
«Но неужели Человек дорос
До совершенства? Разве мы ушли
От расы великанов и вдали
Достойного не видим образца?
В развитии достигли мы конца? [1, с. 83];

Соответственно в будущем –

«Не будет к малым этот мир жесток,
Природы совершеннейший итог –
Уменьшенный в размерах Человек –
Свое величье утвердит навек» [1, с. 83].

Исходя из собственной концепции,
себя Геркулес Лапит закономерно рассматривал как посланца подлинно одухотворенного будущего в «полувеликанском» настоящем и создал в имении
«карликовый» мир. В эти годы в имении
«уменьшенные» размеры обрели и прислуга («ни один человек не был ростом
выше четырех футов, а самый маленький
едва достигал двух футов шести дюймов»
[1, с. 84], и домашние животные (вместо лошадей – пони; вместо охотничьих
собак – карликовые декоративные), и
мебель. В результате Кром стал своеобразной «карликовой утопией» – идиллическим пространством умных бесед и
прекрасной музыки, однако эта идиллия
была грубо разрушена, как только вырос
сын Геркулеса Лапита, оказавшийся, к
ужасу своих родителей, «нормального» человеческого роста: «карликовая»
идиллия просто не выдержала грубых
забав «гигантов», а ее создатели покончили с собой.
А в «настоящем» суровый предсказатель Апокалипсиса священник Бодихэм
вполне «вписывается» в интерьер находящейся на территории Крома церкви.
Филологические науки
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пал под колеса. В свою очередь, Первая
мировая война («настоящее» – роман написан в 1921г.) отозвалась в Кроме рассказом одной из посетительниц пооместья, миссис Бадж, которая, «прочитав в
“Дейли миррор” о том, что правительству
нужны персиковые косточки, – зачем
они были ему нужны, она так никогда и
не узнала, – сделала собирание персиковых косточек своей “работой на войну”
[1, с. 167]. C����������������������������
�����������������������������
этой целью персики аккуратно съедались, а посланные правительству
косточки скрупулезно подсчитывались.
Так, в 1916 г. ей было съедено 4200 персиков; в 1917 – в силу неблагоприятных
обстоятельств – всего 2900, зато «в 1918
году она добилась больших успехов, ибо
между первым января и днем заключения перемирия съела 3 300 персиков» [1,
с. 167]. И даже элемент самопожертвования, вызывающий ассоциации с самопожертвованием сэра Фердинандо Лапита
в честь победы при Ватерлоо, в ее «работе на войну» присутствовал: поскольку
в мирное время она ела персики в значительно меньшем количестве, «она жаловалась на то, что ее здоровье понесло
ущерб, но понесло ущерб во имя правого
дела» [1, с. 167].
В романе Хаксли присутствуют и отчетливо выраженные корреляции между
отдельными героями и «копирующим»
их Кромом, что наиболее ярко проявилось в годы, когда владельцем Крома был
карлик Геркулес (здесь Хаксли не смог
воздержаться от комического несовпадения между именем и обликом) Лапит,
создавший своеобразную поэтически
оформленную концепцию обратной пропорциональности размеров тела – и силы
разума и духа. Согласно этой концепции,
человек прошлого был
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В описании портрета священника доминирует «железная» семантика («человек в
Железной маске»; «серое металлическое
лицо с железными скулами и узким железным лбом»; «нос как железный клюв
небольшой изящной хищной птицы»;
«карие глаза в глубоких, будто оправленных железом впадинах»; «тщательно
выбритые щеки, подбородок, верхняя
губа были темными, железно-темными»;
«голос <…> звучал резко, как скрежет
железных петель редко открываемой
двери» [1, с. 57]. В описании интерьера
его кабинета преобладает цветовая символика «коричневого» ( «коричневые лакированные полки, вытянувшиеся вдоль
стен»; «коричневая лакированная каминная доска»; «коричневый лакированный
письменный стол»; «темный краснокоричневый ковер с узорами»; «в комнате все было коричневым и удивительно
пахло коричневым» [1, с. 57]. «Железный» портрет и «коричневый» интерьер
предстают в романе как гармоническое
единство: «В центре этой сумрачной коричневой картины сидел за столом мистер Бодихэм» [1, с. 57].
Своеобразной моделью мира в романе «Желтый Кром» является одна из достопримечательностей Крома – скотный
двор. Вообще «зоологические» уподобления достаточно характерны для творчества Хаксли: потомок Томаса Гексли знаменитого сподвижника Дарвина, с детства мечтавший о карьере биолога и вынужденный расстаться с мечтой о микроскопе вследствие почти полной потери
зрения в подростковом возрасте, Хаксли
в своем литературном творчестве постоянно использовал «зоологические» параллели. Такие уподобления и параллели
есть и в новеллах Хаксли ( в «Маленьком
Архимеде» читаем: «Этот ребенок, думал
я, когда вырастет, станет в умственном
отношении со мной все равно что человек в сравнении с собакой… Может быть,
только гении могут считаться подлинными людьми. Во всей истории человечества найдется лишь несколько тысяч подлинных людей. Остальные же… что мы
такое? Животные, поддающиеся обучению… Существовали целые государства
собак, думал я, целые эпохи, когда не рож-

далось ни одного человека» [2, с. 133]), и
в «Шутовском хороводе» (1923), а в романе «Контрапункт» (1928) «автобиографический» Филип Куорлз так формулирует
свое литературное кредо: «Я окончательно решил, что мой романист будет <…>
зоологом-специалистом, который в свободное время пишет роман. Он постоянно переходит от муравейника к гостиной
и фабрике и обратно. Для иллюстрации
человеческих пороков он находит аналогии у муравьев… Его герой и героиня
проводят медовый месяц у озера, где
утки и гагары иллюстрируют все фазы
ухаживания и брачной жизни. Наблюдая
за привычным и почти священным “порядком клевания”, установившимся на
птичнике… политический деятель размышляет о католической иерархии и
фашизме. Клубок совокупляющихся змей
напоминает развратнику об его оргиях…
Иллюстрацией национализма и священной любви буржуа к собственности будет
самец-щегол, свирепо отстаивающий занятую им территорию» [3, с. 361]. В более позднем творчестве Хаксли появятся уже
мотивы «обратной эволюции» – отдельных
людей (в романе «После многих лет умирает
лебедь» (1939) или же всего человечества (в романе «Обезьяна и сущность» (1948). Соответственно в «Желтом Кроме» скотный двор
словно бы объединен с управляющими
им людьми: взаимоотношения «внутри»
и «между» отчетливо коррелируют со взаимоотношениями в человеческом обществе. Показывая гостям наиболее успешных «производителей», хозяин поместья
Генри Уимбуш замечает: «Свиноматка в
соседней клетушке… показала себя очень
плохо. У нее только пять поросят. Я дам
ей еще одну возможность. Если в следующий раз она не проявит себя лучше, я ее
откормлю и забью… А вот там – хряк…
Отличная скотина, правда? Однако свое
лучшее время он уже отживает. С ним
тоже придется расстаться» [1, с. 39].
А наиболее умудренный и парадоксально мыслящий из всех гостей поместья
мистер Скоуген в ответ на восклицание
юной гостьи – «Как жестоко!» – экстраполирует ситуацию уже на человеческий
мир: «Но как практично, как замечательно реалистично!.. Эта ферма – модель здо-
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рового, по-отечески мудрого правления.
Заставьте их размножаться, заставьте их
работать, а когда их время размножаться,
работать или производить пройдет – отправьте их на бойню» [1, с. 39].
В более поздних романах Хаксли
будет периодически повторяться образ
замкнутого пространства как так или
иначе трансформированной модели
мира, а в романе «После многих лет уми-

рает лебедь» (1939) поместье миллиардера Стойта будет своеобразной моделью
реальной цивилизации, базирующейся
на чуждых теперь Хаксли ценностях
силы, богатства и в принципе экспансии
отдельного «Я» в вечность. В раннем романе Хаксли «Желтый Кром» поместье,
в котором происходят описываемые события, уже выполняет функцию своеобразной модели мира.
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Г.Ч. Файзуллина, Р.М. Сулямова

Роль традиции имянаречения сибирских татар
в формировании вторичной номинации
терминов родства
В статье рассмотрены особенности приобретения терминами кровного родства метафорического значения как способа создания вторичной номинации в говорах бабасанских татар.
В качестве материала использовались ревизские сказки (1782, 1811, 1834, 1850, 1858), первая всеобщая перепись населения 1895 года и похозяйственные книги (1940–42, 1946–48), хранящиеся
в Архиве г. Тобольска. Доказано, что использование номинативных средств лексики родства в новой для них функции наречения способствует развитию полисемантической структуры слова.
Ключевые слова: бабасанские татары, номинация человека, метафоризация, термины родства, вторичная номинация.

G.Ch. Faizullina, R.M. Sulyamova

The role of siberian tatars naming tradition
in the formation of secondary nominations
kinship terms

Г.Ч. Файзуллина, Р.М. Сулямова

The article describes the features of the acquisition of kinship terms of metaphorical meaning as
a way to create a secondary nomination in the dialects babasan Tatars. Revision lists (1782, 1811, 1834,
1850, 1858), the first national census in 1895, and household books (1940–42, 1946–48) stored in
the archives of Tobolsk were used as the material. It is proved that the use of nominative means of the
vocabulary of kinship to their new naming function promotes polysemantic word structure.
Key words: babasan Tatars, nominated person, metaphorization, kinship terms, secondary
nomination.
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В татарских народных говорах вторичная номинация реализуется на основе
наименований, отражающих родственные отношения. Прежде чем перейти
к рассмотрению особенностей данной
лексики, необходимо акцентировать
внимание на традициях имянаречения
сибирских татар, которые проживают на
территории Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского, Ярковского районов Тюменской области. Возможно, ареал распространения шире,
чем заявлено.
Генеалогия сибирских татар находит пристальное внимание исследователей не одно столетие. Однако по сей
день нет работ, детально описывающих
происхождение татар определенно1

го населенного пункта или местности.
В качестве примера традиций имянаречения используем родословную татар,
проживавших (проживающих) в юртах
Тахтагульские Отдельно-Бабасанской волости Тобольской губернии (ныне дер.
Тахтагул Тобольского района), родоначальником которой является Куцуп Путашев1 (1700–?). Рассмотрим семь поколений, начиная с 1700 года и по сей день.
В научных кругах распространена
классификация этнических групп тюркского населения Западно-Сибирской
равнины XVI–XX веков. Н.А. Томилова,
согласно которой население Тахтагульских юрт относится к бабасанским татарам (по названию волости). В ОтдельноБабасанскую волость входили следующие

Графика личных имен соответствует архивным документам.
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имени. Более того, родители не смели
своих детей называть по имени (это считалось неуважением к памяти родителя),
поэтому обращались к детям әти, әткә
«папа», инә «мама», оллата «дедушка»,
онна «бабушка», қарта «дедушка» и т.д. От
этого произошли имена Ати / Ади, Инаш,
Инәкә.
По поверьям ребенок, нареченный
именем покойного родственника, при
неуважительном отношении к себе мог
заболеть. Поэтому их оберегали и старались не наказывать за детские шалости.
В родословной Куцупа Путашева
имеется 186 персон, 135 из которых непосредственно представители рода (51
персона – это люди, взятые в жены /
мужья). Поскольку имена давались со
стороны матери и отца, за основу будем
брать общее количество персон – 186.
В исследовании используем условную
терминологию: реципиент «человек, названный в честь предшественника по
роду» и донор «человек, в честь которого
назван продолжатель рода». Соотношение реципиентов и доноров составляет
19/18 – всего задействовано 37 персон,
что в процентном эквиваленте к общему
числу персон составляет 20 %.
В разрезе поколений мы обнаружили
комбинации, представленные в табл. 1.

приходится на XIX��������������������
�����������������������
век. Традиция наречения именем покойного родственника
продолжается до сих пор, но в меньшей
степени проявления.

Роль традиции имянаречения сибирских татар в формировании
вторичной номинации терминов родства

юрты ясачных татар: Ашлыкские, Бабасанские, Верхне-Бехтеревские, Ниж
не-Бехтеревские, Каишкульские, Конданские, Тахтагульские, Чебургинские.
Источниками исследования явились ревизские сказки (1782, 1811, 1834, 1850,
1858), первая всеобщая перепись населения 1895 года и похозяйственные книги
(1940–42, 1946–48), хранящиеся в Архиве
г. Тобольска. Кроме того, привлечены ономастические данные, записанные из уст
представителей рода Куцупа Путашева.
Культ родителей среди сибирских
татар является одним из ведущих, который сложился под влиянием не только
ислама, но и древних верований тюркских племен. В этом плане показателен
пример имянаречения сибирских татар. Архивные материалы по ОтдельноБабасанской волости XVIII�������������
������������������
–������������
XIX���������
вв. свидетельствуют о том, что личные имена
(четче прослеживается мужская линия)
повторяются через одно-два поколения
(Ф. И 154, оп.8, д.4, 289, 570, 807). Как
правило, такие имена впоследствии легли в основу фамилии рода. Таким образом сибирские татары выражали не только почтение родителю, но и стремились
сохранить имя прародителя на века, а на
носителя имени прародителя возлагалась большая ответственность за честь
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Табл. 1. Комбинации личных имен родословной Куцупа Путашева
в разрезе поколений
Интервал между поколениями
1. Имянаречение через одно поколение (в честь отца / матери)

2. Имянаречение через два поколения (в честь бабушки)
3. Имянаречение в честь покойного брата или сестры
4. Имянаречение в честь покойной сестры дедушки

Комбинации и личные имена
2-4: Кульсары
3-5: Рейхан, Сеит, Гарифхан
4-6: Мустафа, Насбига, Амир, Аптували, Аитбига, Сайфулла
5-7: Марьям, Фахричамал
4-7: Тимербика
3 и 4: Мамет
4 и 5: Мядий, Шигар
6 и 7: Якуб
4 и 7: Умутбига

Таким образом, детям могли дать имя
покойного родственника: родителя, брата и сестры, прародителя. Пик данного
явления в родословной Куцупа Путашева

В качестве еще одного примера рассмотрим родословную Абышева Атея
(1709–1808), уроженца юрт Конданских

Отдельно-Бабасанской волости. В разрезе поколений выделяются комбинации,
представленные в таблице 2.

Табл. 2 Комбинации личных имен родословной Атея Абышева
в разрезе поколений
Интервал между поколениями
1. Имянаречение через одно поколение (в честь отца)

Комбинации и личные имена
3–5: Сабанцы
6–8: Утяш

2. Имянаречение через два поколения (в честь дедушки)

2–5: Исян / Исянкилде

3. Имянаречение в честь покойного брата

3 и 4: Утеней
6 и 7: Фатхулла

При сопоставлении разрезов поколений двух родословных обнаруживаются
одинаковые комбинации, что наталкивает на мысль об общей тенденции развития традиции имянаречения. На наш
взгляд, данное явление заслуживает внимания и продолжения изучения в масштабах районов и областей.

Принимая во внимание описанный
факт, рассмотрим особенности семантической структуры терминов родства
в говорах сибирских татар. Наименования человека по кровному родству имеют следующие семантические структуры
(таблица 3, 4).
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Табл. 3. Термины родства, номинирующие представителей
женского пола
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лексема
инә(ү), инәкә(ү), инәш, инәмәш

первичная номинация
мать, мама

онна, өннәш

бабушка

қартнә, қартинә

прабабушка

апа, әбвә(ү)

старшая сестра

вторичная номинация
лицо женского пола, названное в честь
своей бабушки / прабабушки
лицо женского пола, названное в честь
старшей сестры отца или матери

Табл. 4. Термины родства, номинирующие представителей
мужского пола
лексема
ата, әти, әткә, атамаш, атақау,
әтәү

первичная номинация
отец, папа

вторичная номинация

лота, оллата

дедушка

лицо мужского пола, названное в честь
своего дедушки / прадедушки

қартата, қарта

прадедушка

қуца, әкә(ү), абвый

старший брат

лицо мужского пола, названное в честь
старшего брата отца или матери
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три столетия. В настоящее время данная традиция продолжает сохраняться
у заболотных татар, а у других групп сибирских татар носит частный характер.
Кроме того, исследователь заболотного
говора Р.С. Барсукова отмечает, что среди коренного населения используется
ласковое обращение әтәү к мальчику и
әwвәү к девочке [1, с. 117].
Д.Б. Рамазанова отмечает, что «для
сибирских диалектов характерны любопытные семантические функции
данного термина (инә): он служит формой обращения к девочке, нареченной
именем матери (тюмен., тобол., тевриз). Например, Әтәләре үс қысын инәү
тип йөри, исемнәре аның инәсенеңне белән
пертәй – Отец свою дочь называет инәү
(досл. мама), имена дочери и матери
одинаковые (тобол.). Часто в этой функции выступают уменьш. ин(н)әш, инәкәш
и т.п. Такое явление связано с обычаем
употребления терминов кровного родства и как имен собственных, что было
характерно, например, для алтайцев,
хакасов, имеет место и в ногайском, кумыкском языках» [4, с. 166–167].
Как видим, сохраняется закрепленность номинации за конкретным человеком, которая сопровождает его от рождения до смерти (как и в случае с личным
именем). Несомненно, мы имеем дело
с вторичной лексической номинацией,
под которой принято считать «использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции
наречения» [5, с. 129]. Тем не менее в
данном случае мы не наблюдаем переноса качественной характеристики.
В обращении первый компонент выступает в роли (неофициального) личного имени, второй компонент указывает
непосредственно на степень родства.
Особенности обращения на материале
лексемы әти, әткә, ата, атамаш «папа,
отец» приведены в таблице 5.

Роль традиции имянаречения сибирских татар в формировании
вторичной номинации терминов родства

Рассматриваемое явление не ограничивается рамками семейных отношений. Лексема во вторичной функции используется в речи односельчан, жителей
соседних населенных пунктов, то есть
людей, которые входят в круг общения.
Следует отметить, что данное явление характерно не только для сибирских
татар, но и для других тюркоязычных
народов. Исследователь кумыкского
языка Н.Э. Гаджиахмедов пишет: «Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет заключить, что наречение
детей именами предков представляет
собой явление весьма распространенное. Существование обычая давать новорожденному имя умершего близкого
родственника следует отметить у всех
народностей Дагестана. Между тем,
прослеживая, в связи с наследственными именами, различные формы обращения, бытующие среди местного
населения, можно заметить, что обращение по родству к детям, получившим
имена своих предков, в одном случае
является более значимым и имеет гораздо более широкое распространение,
вследствие чего термины обращения по
родству затем становятся личными именами людей, а в другом – оно не только
не выходит за пределы семьи, но и внутри нее имеет довольно узкое, дробное
употребление, отражая реальное отношение родства этого лица лишь по
отношению к говорящему. В этом случае
термин родства не становится личным
именем» [3, с. 29].
В нашем случае термины родства могли переходить в разряд личных, об этом
свидетельствуют архивные материалы
XVIII����������������������������������
–���������������������������������
XIX������������������������������
вв. Начиная с XX�������������
���������������
в. этот процесс начинает угасать пропорционально
процессу паспортизации населения. По
имеющимся архивным сведениям мы
можем утверждать, что рассматриваемая традиция имянаречения охватывает
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Табл. 5. Функционирование терминов әти, әткә, ата, атамаш «папа, отец»
родители ребенка

сверстники

әти

әткә

әти, әткә, ата, атамаш

ата

атамаш

Развитие семантической структуры
терминов родства на этом не останав
ливается. Следующий этап связан с

младшее поколение
әти әкә
әти авый
әти пава
әти қуца
әти йеснә
әти қота
әти паца
әткә әкә
әткә авый
әткә пава
әткә қуца
әткә йеснә
әткә қота
әткә паца
ата әкә
ата авый
ата пава
ата қуца
ата йеснә
ата қота
ата паца
атамаш әкә
атамаш авый
атамаш пава
атамаш қуца
атамаш йеснә
атамаш қота
атамаш паца

переходом единицы в сферу обозначения ребенка по половому признаку (таб
лица 6).

Табл. 6. Семантическая структура терминов родства

Г.Ч. Файзуллина, Р.М. Сулямова

лексема
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инәү, инәкәү,
инәкәш

первичная номинация

вторичная номинация

1. мать, мама

2. лицо женского пола, названное
в честь своей бабушки

әбвәү, әбвәшгә

1. старшая сестра

2. лицо женского пола, названное
в честь старшей сестры отца или
матери

атақау, әтәү

1. отец, папа

2. лицо мужского пола, названное
в честь своего дедушки

В диалектологическом словаре приводятся синонимичные единицы ата бала
(тобольский говор) и атыш (заболотный,

3. девочка

3. мальчик

тобольский говоры) «мальчик, названный
именем отца» (видимо, именем отца одного из родителей). Ребенок, носящий имя
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дедушки, – тәтә (тобольский говор) [2,
с. 622]. Словарная статья, посвященная
лексеме инәкәш, описывает данную дефиницию в следующем порядке: 1) душенька – ласковое обращение, 2) мать, 3) ре-

бенок, носящий имя матери [2, с. 211].
Итак, перейдем к методу компонентного анализа, заключающегося в разложении значения слова на его составляющие – семы (таблица 7).

Табл. 7. Соотношение компонентов в полисемантичной структуре слова
значения

пол

1
2

+
+

родственные
отношения
+
+

3

+

-

взрослый / ребенок
взрослый / ребенок
взрослый / ребенок

коннотация (+/–)
+
+

закрепленность за
определенным лицом
+
+

+

–

ребенок

специфична в национально-культурном
плане. Данные наименования, с одной
стороны, отражают ценностные отношения человека к родству – не только
к родителю или прародителю, но и ближайшим старшим родственникам. С другой стороны, в переносе значения на
подрастающее поколение кроется глубокая мудрость народа, затрагивающая все
грани духовно-нравственного воспитания личности как носителя культурного
кода своего народа. По нашему мнению,
использование терминов родства в качестве номинаций детей несет в себе более
глубокий смысл, чем представляется.
Возможно, в основе традиции наречения ребенка именем предшественника
по роду кроется сакральный подтекст,
уходящий корнями в далекое историческое прошлое.

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи от 05.06.1895 года. ОтдельноБабасанская волость. Юрты Тахтагульские. (ф. И 417, оп. 2, д. 670).
Похозяйственная книга. Тахтагульские юрты, 1940–42 гг. (ф. Р.700, оп. 2, д.11).
Похозяйственная книга. Тахтагульские юрты, 1946–48 гг. (ф. Р.700, оп. 2, д. 22, 23).
Ревизские сказки об инородцах Отдельно-Бабасанской волости. Записано 24.05.1858 года
(ф. И 154, оп. 8, д. 807).
Ревизские сказки инородных управлений: Уватского, Отдельно-Бабасанского, Надцинского
и Истяцкого. 1850 г. (ф. И154, оп. 8, д. 570).
Ревизские сказки об оседлых инородцах Тобольского округа. 1834 г. (ф. И154, оп. 8, д. 427).
Ревизские сказки о ясачных инородцах округов: Тобольского, Тюменского, Туринского, Ялу
торовского, Ишимского, Березовского, Сургутского. 1811 г. (ф. И154, оп. 8, д. 289).
Ревизские сказки о крестьянах и ясашных татарах Тобольского округа. 1782 (ф. И154,
оп. 8, д. 4).

Роль традиции имянаречения сибирских татар в формировании
вторичной номинации терминов родства

Доминирующими признаками являются пол и положительная коннотация.
В третьем значении отсутствуют сема
«родственные отношения» и закрепленность за определенным лицом. Последнее дает основание считать третье значение качественным, свободным от личностного называния человека.
Кроме того, на основе лексемы, функционирующей в форме обращения к матери, образуются производное эмотивное междометие инәкәү / инәү, выражающее широкий спектр эмоций и чувств
(досаду, испуг, сожаление, удивление и
т.д.). Усиление междометия происходит
за счет употребления междометия вай:
Вай, инәкәү, нимә пулты? (Ой, мамочки,
что случилось?)
Таким образом, вторичная номинация терминов родства сибирских татар
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