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О.Ю. Афанасьева, М.Г. Федотова

Основные направления инновационного
развития системы подготовки учителя
иностранного языка
В статье рассматриваются основные пути инновационного развития системы подготовки
учителя иностранного языка. Авторы подчеркивают значимость корректировки цели обучения, организации образовательной среды и совершенствования контроля и оценки сформированности компетенций как ведущих факторов модернизации системы подготовки учителя
иностранного языка.
Ключевые слова: система подготовки учителя иностранного языка, инновация, коммуникативная личность, образовательная среда, контроль, оценка, технология обучения.

O.Yu. Afanasyeva, M.G. Fedotova

The article focuses on the main trends of the innovative development of foreign language teachers’
training system. The authors emphasize the importance of learning objectives correction, organizing
communicative learning environment and improving the monitoring and evaluation of competencies
as the leading factors of modernizing the system of foreign language teachers’ training.
Key words: the system of foreign language teachers’ training, innovation, communicative personality,
learning environment, monitoring, evaluation, teaching technology.

В поисках ответов на вызовы современности, обусловленные глубокими
геополитическими, экономическими,
социальными и культурными изменениями, общество ставит перед собой
задачу поиска тренда устойчивого развития, который мог бы обеспечить его
мобильность, качество и эффективное
существование на многие годы вперед.
Это касается и образования, которое на
нынешнем этапе своего существования
не может ограничиться только передачей новому поколению определенных
знаний, умений и навыков, но должно
быть направлено наряду с освоением
профессионально значимых компетенций на формирование социально ответ-

ственной личности, готовой свободно
самореализоваться в условиях смены
форм жизнедеятельности на основе коммуникации позитивного типа.
В связи с этим идея трансформации
системы подготовки учителя иностранного языка в рамках стратегии инновационного обучения представляется весьма
актуальной и своевременной. Нельзя отрицать тот факт, что инновации в образовании, тесно связанные с внедрением
информационно-компьютерных технологий, оказывают существенное влияние
на традиционно сложившуюся систему
подготовки учителя иностранного языка, вызывая тем самым необходимость
ее пересмотра и обновления, которые,
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в свою очередь, стимулируют позитивные изменения, придающие данной системе статус устойчивого развития.
Опираясь на базовое понятие «система», под системой подготовки учителя иностранного языка мы понимаем
совокупность иерархически организованных, взаимосвязанных компонентов,
которая включает цель обучения, его
содержание, средства обучения, субъект учения (студента), субъект научения
(преподавателя), организационные формы учебного процесса. Инновационные
преобразования данной системы требуют определенной последовательности
согласованных действий по переходу к
открытой системе подготовки учителя
иностранного языка, которая должна характеризоваться такими признаками, как
недетерминированность, динамичность,
поликомпонентность, способность к самоорганизации, а также незавершенность и нестабильность.
Таким образом, в контексте развития
системы подготовки учителя иностранного языка инновационный подход наиболее полно отражает требования общества, выступая системообразующим фактором ее модернизации, что и позволяет
сформулировать основные направления
инновационного преобразования системы иноязычной подготовки учителя иностранного языка и ее движущие силы.
Прежде всего, весьма важным становится вопрос об уточнении цели подготовки учителя иностранного языка,
которая определяется социальным заказом и конкретизируется в Федеральном государственном образовательном
стандарте. Отсюда возникает стремление и необходимость перенести акцент
в обучении иностранному языку на модель «человек – человек», тем более, что
корректировка цели образования, в том
числе, детерминируется изменениями
личностных установок участников образовательного процесса [5]. Учитывая тот
факт, что в настоящее время наблюдается
очевидное изменение лингводидактических парадигм в сторону личностно ориентированного образования и признания компетентностного подхода базовой
моделью обучения, личностный фактор

становится отправной точкой для проведения инновационных преобразований.
В связи с этим мы видим формирование и развитие коммуникативной личности [3] как основу для определения
содержания иноязычной подготовки будущего учителя иностранного языка, так
как коммуникативная личность как цель
и лингводидактическая модель обучения
задает различные аспекты предметного
содержания коммуникативной деятельности, обеспечивая готовность обучаемого к иноязычному общению в межкультурной сфере.
Исходя из сказанного, обучение коммуникации должно идти не от форм и
структуры речи, а от содержания и механизмов идеационно-творческой активности человека в социокультурной
среде, осуществляемой с помощью коммуникации. Это способствовало бы проникновению в авторскую интенцию и
выявлению разных способов речеязыкового воплощения интенциональнокоммуникативной субстанции, лежащей за той или иной фактурой текста как иерархией коммуникативнопознавательных программ.
В этом случае коммуникативная сущность процесса обучения иностранному языку ориентирована на понимание
компетенции как способности адекватно интерпретировать коммуникативные
интенции собеседника, как готовности
приобщаться через социальную коммуникацию к распознаванию и пониманию
картины мира иной социокультурной
общности.
Таким образом, для осуществления
процесса эффективной, качественной
подготовки учителя иностранного языка
помимо языковой системы необходимо
овладевать и концептуальной системой,
включающей ценности, нормы и правила
общения, лингвистические знания, умения и навыки реального общения через
порождение и интерпретацию текстов
как коммуникативных единиц.
Именно тесное взаимодействие теоретических и практических [1] компонентов с опорой на междисциплинарные
связи нацеливает подготовку будущего
учителя иностранного языка на творче-
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межкультурного общения с учетом характеристик текста как лингвистической
категории позволит более четко конкретизировать дескрипторы, характеризующие профессиональную коммуникативную компетентность будущего учителя
иностранного языка.
Не претендуя на полное освещение
вопроса о содержании обучения иностранному языку, отметим, что сегодня
текст и дискурс стали центром, вокруг
которого строится вся система обучения.
При этом необходимо иметь в виду, что
текст – это, прежде всего, носитель определенной информации, а также образец
использования конкретного языкового
материала, в то время как дискурс отражает отношение содержания к достигаемой цели коммуникации, что делает весьма важным перенос акцента в обучении
на порождение и восприятие дискурса,
исходя из цели и ситуации общения.
Из сказанного следует, что отбор
типов дискурса должен быть релевантым
целям обучения и соответствовать сферам и ситуации, в рамках которых происходит общение. При этом личностная
образовательная среда становится областью индивидуального выбора обучаемого, его личностным контентом, который
регулируется и управляется им самим.
Важную роль в формировании личностной образовательной среды играет
интеграция высокотехнологичных, интерактивных, проблемно-поисковых технологий, которые создают необходимые
условии для саморазвития обучающегося
на основе активизации речемыслительной деятельности, что, несомненно, способствует развитию его интеллектуального потенциала. Перечисленные выше образовательные технологии наряду с контентом обучения должны составлять необходимую информационно-ресурсную
базу процесса подготовки учителя иностранного языка, обеспечивающую формирование и развитие профессиональных компетенций на заданном уровне.
В этих условиях в конечном результате
образование должно приобрести такие
характеристики, как личностная ориентированность,
культуросообразность,
наукоемкость, высокотехнологичность.
Педагогические науки

Основные направления инновационного развития системы
подготовки учителя иностранного языка

ское межкультурное общение и развитие
обучающегося как человека культуры, обладающего способностями к креативной
деятельности в познании, рефлексии,
самореализации. В данном контексте
эффект обучения во многом обусловлен
пониманием сущности динамики взаимодействия, овладения комплексом компетенций и развития личности.
Для системы подготовки учителя
иностранного языка необходимо создать особую текстовую образовательную
среду, так как именно в текстовой деятельности формируется и развивается
коммуникативная личность. Среда – это
продукт деятельности субъекта образовательного процесса, который представляет собой комплекс условий, обеспечивающих связь обучаемых с образовательным пространством на основе
освоения культурных смыслов в их глобальном единстве и взаимообусловленности, что способствует формированию
ценностно-ориентированных, когнитивных, действенно-практических аспектов
структуры коммуникативной личности
как единства внутренней сущности и
внешнего поведения.
Именно благодаря такой среде возможно обеспечить одновременно как
предметно-профессиональное, так и социальное развитие обучающегося [4].
Основу такой среды, ее инновационный
характер составляет не только прагматизм, нацеленный на порождение и имплементацию эффективных инноваций,
но и внутренняя мотивация обучаемых,
способствующая развитию креативных
способностей будущих учителей иностранного языка, которые направлены
на создание новой сущности, а именно
проявление их личностных качеств.
Однако организация такой образовательной среды для подготовки учителей
иностранного языка имеет ряд особенностей, которые, прежде всего, заключаются в создании информационноресурсного обеспечения, что требует
разработки комплекса критериев, обусловливающих отбор содержания обучения иностранному языку с учетом особенностей межкультурной коммуникации. В
результате такой работы отбор контента
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Так как становление коммуникативной личности учителя иностранного
языка происходит в условиях межкультурной коммуникации, то организация
обучения иностранному языку как процесса общения участников образовательного процесса, направленного на решение учебно-познавательных профессиональных задач, выступает приоритетом,
поскольку формирование и развитие
компетенций у обучаемых – это итог
их совместной деятельности с другими
людьми.
Таким образом, межкультурный диалог создает основу для реализации не
только содержательных целей и задач,
но и требует как от преподавателя, так
и от студента направленности на корреляцию имеющихся знаний, умений и
навыков с вновь полученными, а также
овладение новыми способами сохранения, использования и трансляции этих
знаний, умений и навыков [2].
В рамках концепции личностно ориентированного образования особое внимание уделяется продуктивной учебной
деятельности, которая должна носить
креативный характер и обеспечивать
самоопределение и саморазвитие личности за счет реализации ее интеллектуального потенциала и включения в социальный контекст, что важно для обучаемого
и связано с созданием им определенного
деятельностного продукта.
Основу современных образовательных технологий составляет овладение приемами и способами проектноисследовательской деятельности, в условиях которой получают наибольшее развитие задатки и способности человека
к креативной деятельности в познании,
рефлексии, самореализации. Результатом является корректировка ценностномотивационной стороны личности на
основе приобретаемых знаний и формируемых необходимых умений и навыков.
Общеизвестно, что переход на ком-

петентностную модель обучения потребовал и соответствующих изменений
в системе контроля и оценки качества
сформированности компетенций будущего учителя. Со всей определенностью
можно сказать, что разработка такой
системы требует, с одной стороны, глубоких теоретических исследований, раскрывающих природу контроля и оценки,
а с другой – конкретных практических рекомендаций, недостаток которых ставит
под угрозу вопрос об эффективности обучения. В связи с этим мы считаем необходимым подчеркнуть, что контрольнооценочные средства должны отражать
результат как реализуемую в ходе обучения цель.
Исходя из того, что цель обучения
предполагает формирование коммуникативной личности, при разработке стратегий контроля целесообразно говорить
о его уровневом характере, введении самостоятельного мониторинга прогресса
обучаемых. Такой подход позволяет, вопервых, определить актуальный уровень
владения компетенциями, во-вторых,
ориентировать обучающихся на выбор
и выстраивание стратегии самостоятельного изучения иностранного языка,
в-третьих, способствовать овладению обучающимися эффективными технологиями с целью повышения их уровня усвоения иностранного языка, в-четвертых,
обеспечить мотивацию обучаемых к самостоятельной деятельности с учетом
всего многообразия их потребностей и
интересов.
Таким образом, инновации в подготовке будущего учителя иностранного
языка открывают участникам образовательного процесса путь для максимальной реализации своего интеллектуального и нравственного потенциала, что
свидетельствует об актуальности выбора инновационного тренда как главного
пути модернизации иноязычного образования учителей.
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Преемственность среднего
профессионального и высшего образования
как социальная проблема
В статье рассматривается преемственность среднего профессионального и высшего образования как социальная проблема. Анализируются основные тенденции в реализации сетевой
формы взаимодействия СПО и вуза, показаны основные преимущества преемственного образования на основе сетевого взаимодействия. Современное профессиональное образование невозможно представить без такого педагогического условия как преемственность, поскольку оно
направлено на преодоление расхождений между реальными условиями обучения в средних и
высших профессиональных организациях, а также необходимостью формирования коммуникативных, ценностных и нравственных компетенций студентов. По нашему мнению, преемственность применительно к профессиональному образованию – это процесс обеспечения постоянной взаимосвязи между отдельными этапами и ступенями профессионального образования,
что способствует расширению и усилению общих и профессиональных компетенций студента
усвоенных на предыдущих ступенях образования, а также всестороннему развитию студентов.
Социальный аспект сетевого взаимодействия предполагает развитие социальных характеристик личности, ее социализацию, освоение будущим специалистом социально-экономических
и социально-культурных отношений для удовлетворения его соответствующих потребностей
в условиях современного рынка труда.
Ключевые слова: преемственность, сетевое взаимодействие, профессиональное образование,
высшее образование, социум.
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Continuity of secondary vocational
and higher education as a social problem
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The continuity of vocational and higher education as a social problem is discussed. The main trends
in the implementation of the network forms of cooperation between the university and the secondary
vocational, shows the main benefits of continuity of education through networking are analyzed.
Modern professional education can not be imagined without such conditions as the pedagogical
continuity, since it aims to overcome differences between the actual conditions of teaching in secondary
and higher professional organizations, as well as the need to develop communication, values and
moral competence of students. In our opinion, the continuity in relation to vocational education
– is the process of ensuring a permanent relationship between the individual phases and stages of
vocational training that contributes to the expansion and strengthening of general and professional
competences of the student learned in previous levels of education, as well as all-round development
of students. The social aspect of networking involves the development of the social characteristics
of the individual, his socialization, the development of future experts of social-economic and sociocultural relations to meet their respective needs in today’s labor market.
Key words: continuity, networking, professional education, higher education and society.

В данный момент наступает период
в развитии общества, когда возрастает
потребность в квалифицированных рабочих и служащих среднего звена для

обеспечение технологической культуры
постоянно усложняющегося и все больше автоматизированного производства,
административной и технической под-
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Систему современного профессионального и высшего образования невозможно представить без преемственности
как педагогического условия, которое направлено на преодоление расхождений
между реальными условиями обучения
в средних и высших профессиональных
организациях, а также необходимостью
формирования коммуникативных, ценностных и нравственных компетенций
студентов.
В современных педагогических исследованиях под преемственностью
в образовании понимают последовательность и согласованность образовательных программ, по своей сути, любой образовательной программе необходимо
опираться на предыдущую и ориентироваться на последующую, образуя взаимосвязь. Преемственность подразумевает
взаимную поддержку образовательных
организаций, а также их непротиворечивую деятельность [5; 10].
Преемственность, по сути, является
ведущим условием профессионального
обучения, обеспечивающим реализацию
таких принципов обучения, как научность, систематичность, последовательность, доступность; преемственность
связей в профессиональном образовании – одно из важнейших условий реализации этих принципов [4; 6].
Учитывая вышесказанное, мы под
преемственностью в профессиональном
образовании понимаем процесс обеспечения постоянной взаимосвязи между
отдельными этапами и ступенями профессионального образования, что способствует расширению и усилению общих и профессиональных компетенций
студента, усвоенных на предыдущих ступенях образования, а также всестороннему развитию студентов.
По нашему мнению, преемственность между средним профессиональным и высшим образованием является
составным компонентом процесса непрерывного профессионального образования [7].
Принцип преемственности в системе
непрерывного профессионального образования (техникум – вуз) в педагогической
деятельности реализуется в форме измеПедагогические науки

Преемственность среднего профессионального и высшего
образования как социальная проблема

держки процессов управления, развития
рыночной инфраструктуры, информационного, социального и технического обслуживания потребностей социума [1; 2].
Основная цель системы среднего
профессионального образования – это
обеспечение и получение молодежью
качественного, доступного и практикоориентированного профессионального
образования, которое направленно на
подготовку специалистов среднего звена, повышение общей и профессиональной культуры населения [7; 8].
В то же время в обществе все острее
возникает проблема преемственности
между средним и высшим профессиональным образованием. На данный момент программы высшего и среднего
образования практически не взаимосвязаны, у выпускников СПО нет возможности продолжить обучение в вузе
на дневном отделении без сдачи ЕГЭ,
а подготовиться к данному испытанию
они могут только самостоятельно, что,
в свою очередь, достаточно сложно [3].
Данный факт привел к тому, что в последние годы количество абитуриентов
вузов, закончивших техникумы и колледжи, резко снизилось. Об этом свидетельствует исследование, проведенное
в ФГБОУ ВО «Челябинского государственного педагогического университета» (далее – ЧГПУ) в рамках работы
региональной межвузовской научной
лаборатории «Актуальные проблемы
профессионально-педагогического образования». В 2015 году 100% абитуриентов, поступивших в структурное
подразделение ФГБОУ ВО «ЧГПУ»
Профессионально-педагогический институт, являются выпускниками школ, а
еще в 2012 году около 20% абитуриентов
являлись выпускниками СПО [6, с. 15].
Сложилась ситуация, когда выпускники
ссузов либо не сдают ЕГЭ, либо их баллы слишком низкие для поступления в
вуз, что дает им возможность поступить
только на заочное отделение. По нашему мнению, ситуация не изменится,
пока не будет разработана система преемственного непрерывного профессионального образования на основе сетевого взаимодействия [9; 10].
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нения структуры содержания учебного
материала и его методического обеспечения, сочетании методов обучения и воспитания, которые направлены на устранение противоречий линейно-дискретного
характера процесса обучения [3; 6].
На данный период развития общества
наблюдается обострение проблем, касающихся преемственности профессиональных образовательных организаций. По
нашему мнению, это связано с трудностями при реализации гуманистической парадигмы в том случае, когда нормирование постоянно возрастает, что приводит
к снижению личностного вклада педагогов, студентов, администрации образовательных организаций [8; 10].
Педагогические коллективы должны четко понимать, что в современных
условиях преемственность и социальное
партнерство являются одной из возможностей для дальнейшего развития профессиональной образовательной организации.
Преемственное профессиональное
образование на основе сетевого взаимодействия позволит обеспечить максимальный охват населения образовательными услугами, что в свою очередь приведет к интеграции профессионального
образования в социум. Система непрерывного преемственного образования
позволит прогрессировать и развиваться среднему профессиональному образованию, преодолеть этап стагнации,
в котором оно находится, по нашему
мнению. Вышеперечисленные меры позволят преодолеть традиционную разобщенность в подготовке специалистов,
выпускаемых ссузами и вузами. Сетевое
взаимодействие между организациями
среднего профессионального и высшего образования позволит наладить
механизмы кооперации между ними,
коллективы данных образовательных
организации смогут совместно решать
задачи, которые ставит перед ними современное общество, что, в свою очередь, приведет к снижению до минимума
процента потерь среди потенциального
контингента выпускников организаций
среднего профессионального образования и вузов. Сетевое взаимодействие
на основе принципа преемственности
дает возможность усилить мотивацию

получения высшего образования, стимулирует повышение качества получаемых
студентами профессиональных и общекультурных компетенций, позволяет выпускникам ссузов осознанно выбрать направление дальнейшего профессионального развития [1].
Преемственность между ссузами и
вузами – это обязательная перспектива, при которой намечается тенденция
создания сетевого взаимодействия, совместных образовательных программ,
базовых кафедр, однако этот процесс не
обеспечен нормативно-правовой базой.
В основе повышения эффективности педагогического образования на основе сетевого взаимодействия при условии внедрения преемственных учебных планов
лежит идея построения функциональной модели взаимовыгодного сотрудничества между участниками образовательного процесса [10].
Взаимодействие
образовательных
организаций должно строиться по логике взаимообогащения и реализации ключевых задач организаций СПО и вузов
[4]. Это подразумевает повышение эффективности образовательной деятельности всех участников сетевого взаимодействия.
За счет осуществления сетевого взаимодействия система СПО получает такие
преимущества, как:
• возможность учувствовать в научноисследовательской работе вузов с привлечением не только преподавателей
СПО, но и студентов;
• создание рабочих программ дис
циплин вузов, адаптированных к условиям СПО;
• постоянное повышение квалификации педагогических работников СПО,
стажировки, возможность получать дополнительное образование;
• внедрение научной организации труда в образовательный процесс СПО [3].
Вузы же, в свою очередь, в рамках сетевого взаимодействия получат следующие привилегии:
• прямой выход на работодателей
в лице образовательных организаций
СПО и их сетевых партнеров;
• практико-ориентированное обучение студентов за счет практической базы
СПО;
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• возможность привлекать в вуз
профессионально-ориентированных
абитуриентов с четко сформированной
профессиональной позицией.
Исходя из вышесказанного, мы
пришли к мнению, что внедрение системы сетевого взаимодействия СПО и
ВПО позволит решить такую глобальную
социальную проблему, как обновление
системы развития профессиональных
кадров и повышение престижа системы
СПО для будущих абитуриентов, привлечение молодых специалистов в образовательную сферу СПО и т.д. [9; 10].
Социальный аспект сетевого взаимодействия предполагает развитие социальных характеристик личности, ее
социализацию, освоение будущим специалистом социально-экономических и
социально-культурных отношений для
удовлетворения его соответствующих
потребностей в условиях современного
рынка труда [8; 10].
По отношению к социуму сетевое
взаимодействие среднего профессио-

нального и высшего образования несет в
себе только положительные тенденции:
• во-первых, позволяет реализовать
в жизнь основной принцип болонского
процесса, а именно: обучение через всю
жизнь или непрерывное профессиональное образование;
• во-вторых, система непрерывного
преемственного образования, на основе сетевого взаимодействия, позволяет
любому человеку выбрать для себя индивидуальный образовательный маршрут;
• в-третьих, преемственность в образовании позволяет объединить ресурсы
СПО и вузов для их дальнейшей плодотворной работы и развития;
• в-четвертых, преемственное профессиональное образование на основе сетевого взаимодействия позволит
в дальнейшем повысить престиж среднего профессионального образования
в целом, и рабочих профессий в частности, что немаловажно для развития
общества в современных рыночных
условиях.
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С.В. Журавлева

Сущность информационно-образовательной
среды школы
В статье раскрывается содержание и структура информационно-образовательной среды.
Обоснованы ведущие подходы к определению понятия информационно-образовательной среды в педагогической науке. Выявлены особенности создания данной среды в общеобразовательной школе. Автор приходит к выводу о том, что создание информационно-образовательной среды выступает одним из важнейших показателей качества школьного образования.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информатизация школы, качество
школьного образования, информационная компетентность.

S.V. Zhuravleva

The essence of the information-educational
school environment

Образовательная среда школы –
это совокупность организационно-пе
дагогических условий успешного обучения, воспитания и развития личности
обучающегося. Современное информационное пространство оказывает значительное влияние на образовательный процесс
школы. Возникает необходимость в учете возможностей данного пространства
при организации образовательной среды школы в соотношении «информационное пространство – информационнообразовательная среда школы».
Информационное
пространство
представляет собой форму существования информации, которая представлена совокупностью материальных и
идеальных объектов: устройства передачи информации, ее носители, информационные потоки и поля. В этой связи
информационно-образовательное
пространство определяет требование
к использованию информации в образовательных целях. Поэтому значение

информационно-образовательной среды
школы трудно переоценить, так как ее качество определяет эффективность образовательных результатов обучающихся.
Модернизация отечественного образования выделила информатизацию как
одно из приоритетных направлений развития школьного образования, что обусловило приведение образовательной
среды школы в соответствие с потребностями и возможностями информационного общества. При этом главной задачей информатизация ставит создание
информационно-образовательной среды
школы в контексте повышения качества
общего образования [4].
Информатизация школы – это процесс изменения содержания, методов и
форм образовательного процесса при переходе школы к работе в условиях информационного пространства. Обеспечение
школьного образования методологией
и практикой реализации современных
информационно-коммуникационных
Педагогические науки
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The content and structure of the information-educational environment are discussed. The
leading approaches to the definition of information-educational environment in teaching science
are substantiated. The features of the creation of the environment in a comprehensive school are
determined. It is concluded that the creation of information-educational environment is one of the
most important indicators of the quality of school education.
Key words: information-educational environment, school informatization, the quality of school
education, information competence.
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технологий в образовательном процессе открывает новые перспективы развития школы в целом: происходят изменения дидактических средств, методов и
форм обучения, воспитания и развития
личности обучающегося, преобразуется
традиционная образовательная среда
в качественно новую – информационнообразовательную среду школы. Концепция информатизации общего образования регламентирует создание единой информационной среды, отвечающей требованиям опережающего образования на
основе использования информационнокоммуникационных технологий.
Современное понимание сущности информационно-образовательной
среды в педагогической литературе
многообразно и разнопланово. А.А. Андреев понимает под информационнообразовательной
средой
педагогическую систему, включающую в себя
материально-техническое,
нормативное и маркетинговое обеспечение.
Информационно-коммуникационную
предметную
среду
рассматривает
Н.Н. Курова, отмечая при этом важность
обеспечения компьютерной поддержкой процесса обучения в школе. В контексте эффективной организации познавательной деятельности обучающихся в
школе В.А. Красильникова предлагает
создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие доступ к информационным образовательным ресурсам
обучающимся на основе информационных технологий. Информационную
образовательную среду И.Г. Захарова
называет открытой системой, объединяющей интеллектуальные, культурные,
программно-методические, организационные и технические ресурсы. Исследователи Б.С. Ахметов и Е.Ы. Бидайбеков
рассматривают
многокомпонентный
комплекс образовательных ресурсов,
которые обеспечивают информатизацию и автоматизацию образовательной
деятельности современного учебного
заведения. О.А. Ильченко обосновывает организационно-педагогические
условия создания информационнообразовательной среды школы как совокупность информационного, техни-

ческого, учебно-методического обеспечения субъект-субъектного взаимодействия в образовании.
Общепринятым определением ин
формационно-образовательной среды на
сегодняшний день выступает трактовка
данного понятия Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования: «это система информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основного образовательной программы образовательного учреждения» [5].
Информационно-образовательная
среда школы призвана обеспечить:
• методическую, ресурсную поддержку образовательного процесса школы;
• автоматизацию мониторинга образовательных результатов с возможностью фиксации хода образовательного
процесса;
• информационно-коммуникацион
ное, дистанционное взаимодействие
субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, их законных
представителей);
• создание, сбор, анализ, обработку
и хранение образовательной информации [3].
Информационно-образовательная
среда обеспечивается информацией
в различных аспектах: сведения о сотрудниках школы, обучающихся и их
законных представителях, учебные планы, электронные журналы (дневники),
расписание занятий, отчеты о самообследовании (о работе за год). Данная
среда рассматривается Л.Н. Кечиевым,
Г.П. Путиловым, С.Р. Тумковским как
эффективная образовательная система,
позволяющая дифференцировать обучение, повышать мотивацию субъектов
образовательно-воспитательного
процесса к самостоятельному поиску и производству новой информации и знаний,
обеспечить наглядность учебного материала. Такое представление об исследуемом феномене позволяет отметить необходимость перечисленных факторов при
достижении нового качества школьного
образования в условиях информационнообразовательной среды.

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 2

4. Кадровый компонент обеспечивает развитие информационной культуры педагогических кадров, ИКТкомпетентности
педагогов
школы
(Т.В. Добудько, С.В. Тадевосян, Е.В. Хамидулина).
5. Ресурсный компонент – это техническое и технологическое обеспечение образовательной системы школы
(рабочих мест, учебных мест), создание
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, виртуальной образовательной среды (В.П. Граб, А.В. Осин,
Е.А. Ракитина).
Все компоненты информационнообразовательной среды взаимосвязаны
между собой, поэтому изменение в одном
из них ведет к изменениям в других.
Так, педагоги Голландии считают, что
информационно-коммуникационные технологии более успешны, если ее основные компоненты уравновешены [1].
Информационно-образовательная
среда выступает, с одной стороны, результатом информатизации образования
в целом, а с другой стороны – это сам по
себе процесс информатизации в школе.
Научно-методическое обеспечение создания информационно-образовательной
среды основывается на нормативноправовых документах школы (Устав
школы, образовательные программы,
учебники и пособия). Важнейшим условием
открытости
информационнообразовательной среды школы выступает
представление всех материалов на сайте
школы, в библиотеке, в электронных библиотеках, доступ к которым представлен всем участникам образовательновоспитательного процесса школы.
Создание информационно-образо
вательной среды на основе выявленных
сущностных характеристик выступает предметом исследования в работах
С.Г. Григорьева, А.А. Кузнецова, С.В. Панюковой, И.В. Роберта, Н.А. Сизинцевой. По мнению авторов, школе необходимо создавать собственную модель
информатизации,
соответствующую
информационному пространству региона, что актуализирует проблему подготовки коллектива к работе в условиях
информационно-образовательной среПедагогические науки
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Эффективность работы в ин
формационно-образовательной
среде
школы во многом определяется наличием информационной компетентности
ее участников, связанной с умением решать профессиональные, учебные, образовательные задачи с использованием ИКТ. Поэтому представляется, что
информационно-образовательная среда
школы включает в себя, с одной стороны, программно-технический комплекс,
а с другой стороны – это педагогическая
система.
В результате теоретического анализа научной литературы (В.А. Власенко, В.В. Малева, О.А. Савельева,
Е.В. Якушина) по основной категории
информационно-образовательная среда школы было выявлено, что компонентами
данной среды выступают следующие:
1. Организационный компонент
представляет собой совокупность условий, связанных с использованием
информационно-коммуникационных
технологий в школе (О.Н. Арефьев,
И.М. Бочаров), управлением процессом
информатизации (Н.Н. Курова, �������
S������
. Ken����
nisnet).
2. Программный компонент включает в себя процессы изменения образовательных программ в соответствии
с возможностями ИКТ, проектирования
образовательно-воспиаттельного
процесса в информационно-образовательной
среде школы, а также разработки программ дополнительного образования
для обучающихся и педагогов школы
в данной среде (Л.Л. Босова, С.В. Зенкина, А.А. Кузнецов, И.Ш. Мухаметзянов,
И.В. Роберт, R.B. Kozma).
3. Методический компонент представлен методиками преподавания с
применением
информационно-комму
никационных технологий (В.В. Лаптев,
Е.С. Полат), влиянием использования
ИКТ на образовательные результаты,
формированием ИКТ-компетентности
субъектов образовательного процесса
(Д.Н. Адамчук, В.С. Леднев, Т.Н. Суворова, М.Г. Победоносцева), внедрение в образовательную систему школы дистанционного образования (В.И. Солдаткин,
В.М. Филиппов).
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ды. В данном контексте задачами создания информационно-образовательной
среды в школе становятся: определение
информационных потоков в образовательных целях, включение участников
информационной среды в образовательный процесс, выявление степени их заинтересованности и эффективных форм
взаимодействия внутри и за пределами
информационного поля школы.
Наиболее распространенными и
успешными
формами
взаимодейст
вия в условиях информационно-обра
зовательной среды школы выступают
консультации педагогов по электронной
почте, виртуальные круглые столы и вебинары, проведение телеконференции
(видеоконференции) с использованием
программы Skype�����������������������
����������������������������
, участие в чатах и форумах на тематических сайтах (или сайтах учителей) [2]. Применение данных
форм в образовательно-воспитательных
целях требует соответствующей компетентности,
обеспечивающей
профессионализм педагога в организации
информационно-образовательной среды
и работе в ней. Представить возможности
информационно-образовательной среды
в школе можно по трем уровням:
• репродуктивный уровень инфор
мационно-образовательной среды включает в себя использование средств ИКТ
на уроках. Взаимодействие педагога и
обучающегося, а также учеников между
собой в условиях информационно-об
разовательной среды на данном уровне не
предусмотрено. Так, педагог лишь частично включает аудиторию в ИОС школы через использование мультимедийных презентаций, видео- и аудиоматериала, дает задание для работы с персональным компьютером или смартфоном. Среди инновационных способов создания информацион
но-образовательной среды здесь можно выделить виртуальную экскурсию;

• продуктивный уровень предполагает частичное взаимодействие участников
образовательного
процесса
в информационно-образовательной среде школы. Так, педагоги школы могут
создать свои личные блоги, на платформе которых представлены учебная информация, полезные ресурсы, задания
(упражнения) для самостоятельной и
исследовательской работы, а также интересные материалы по предмету или
определенной теме;
• творческий уровень информа
ционно-образовательной среды в школе
обеспечивается за счет непрерывного
взаимодействия в режиме он-лайн и офлайн всех участников образовательновоспитательного процесса. Сегодня многие школы имеют образовательные порталы, в которых создаются форумы для обсуждения различных тем, как педагогами,
так и родителями и учениками. Популярность набирают социальные сети, которые
обладают возможностью информационнообразовательного
взаимодействия,
как на уроке, так во внеурочное время.
Таким образом, информационное пространство школы сегодня требует обеспечения эффективного информационнообразовательного
взаимодействия,
которое, по мнению ученых, представляется возможным лишь при условии наличия в школе информационнообразовательной среды. Модельные
представления информационно-образо
вательной среды школы должны включать в себя выявленные в ходе анализа
компоненты и их сущностные характеристики. При этом каждый уровень
данной среды уникален за счет применения разнообразных инновационных
информационно-коммуникационных технологий, которые способствуют успешному информационно-образовательному
взаимодействию в школе.
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О.О. Кастальский

Влияние ушу на координацию детей среднего
школьного возраста
В статье рассматривается влияние занятий с применением методов гимнастики ушу на развитие координации детей среднего школьного возраста. Рассматриваются основные понятия,
связанные с координационными возможностями, и основные разделы ушу, способствующие повышению данных навыков. В качестве доказательства положительного влияния представлены
результаты исследования экспериментальной и контрольной групп.
Ключевые слова: ушу, координация, способность, развитие, результат.

O.O. Kastalsky

The influence of martial arts
on the coordination of secondary school age
children

О.О. Кастальский

The impact of training using the methods of Wushu gymnastics on the development of coordination
in secondary school age children is discussed. The main concept associated with the coordination
features and the main sections of martial arts contributing to the improvement of these skills is
examined. The results of experimental and control groups ares presented as evidence of the positive
influence.
Key words: Wushu, coordination, ability, development, result.
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Проблема физических (двигательных) способностей имеет грандиозное
значение в таких науках, как педагогика,
психология и физиология физического
воспитания и спорта и в то же время является предметом непрекращающихся
дискуссий. Она набирает всё большее
значение в рамках формирования всесторонне развитой личности, ибо имеет
тесную связь с множеством проблем, таких как: подготовка школьника к взрослой жизни, трудовая деятельность и защита Отечества, выбор профессии на
основании склонностей и способностей,
ориентация и отбор для занятий определенными видами спорта.
Одно из основополагающих мест в
числе двигательных способностей занимают координационные способности,
совершенствованию которых уделя
ется всё больше внимания в новейших
программах физического воспитания
учащихся 1–4-х, 5–9-х и 10–11-х классов
[1, с. 4].

Данное утверждение является справедливым и закономерным. С учётом современных реалий всё большее значение
набирают такие человеческие качества,
как быстрая ориентация в пространстве,
тонкая дифференциация собственных
мышечных ощущений и регуляция степени напряжения мышц; способность быстро реагировать на внешние сигналы;
вестибулярная устойчивость.
Координация так же отвечает за чувство ритма, способность произвольно
расслаблять мышцы, способность адекватно и оперативно действовать в обстановке быстро изменяющихся условий
окружающей среды, способность сохранять равновесие и др. Уже современные
профессии на производстве и транспорте требуют, если можно так выразиться,
двигательной интеллигентности, высокой устойчивости и лабильности функций анализаторов. Скорее всего, в будущем вышеуказанные требования будут
только возрастать [2, с. 5].
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С нашей точки зрения, ушу выступает в качестве одного из красивейших
видов спорта. Но что мы подразумеваем
под красотой? А под ней мы подразумеваем то, как ловко и точно спортсмен
осуществляет сложные двигательные
комбинации. Именно такие качества, как
ловкость и точность в движениях выступают в качестве основополагающих для
формирования координации. Почва для
успешного развития координации формируется именно в младшем школьном
возрасте.
Ушу влияет почти на весь перечень
координационных способностей. Стоит
остановиться на наиболее значимых из
их числа и попытаться понять, с помощью чего это происходит. Таким образом,
улучшению показателей дифференцировочной способности, отвечающей за высокую точность и экономичность обособленных элементов движений, а также
движений в целом, будут содействовать
базовые стойки и положения рук, применяемые в ушу, требующие от спортсмена
должной чёткости исполнения.
Следующим видом координационных способностей является ритмическая способность, которая определяет
и реализует характерные динамические
изменения в процессе выполнения двигательных действий; также здесь стоит
отметить тот факт, что комплексы движений в ушу исполняются в установленном ритме, нарастающем в процессе отработки двигательного навыка. Очень
часто двигательный темп заключает в
себе «рваный характер», а это, в свою
очередь, в значительной степени затрудняет точность выполняемых стоек.
Способность к переключению понимается как способность формировать
оптимальную программу действий, контроль и корректировку двигательных действий на основании изменений окружающей обстановки. Для тренировки указанной разновидности способностей крайне
подходит в раздел ушу «Саньда», заключающийся, если так будет корректно выразиться, в умении оказывать противостояние сопернику с применением ударов, стоек, борцовских приёмов, которые
отрабатываются в разделе ушу «Таолу».
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Специалисты не сомневаются в необходимости целенаправленного развития
и диагностики способностей оптимально и разумно осуществлять управление
собственными движениями и регулировать их (одно из кратких определений
координационных способностей). В то
же время проблемы создания и диагностики совокупности координационных
способностей еще не разработаны в
должной степени и представляют значительные трудности для тренеров и
учителей физической культуры [3, с. 43].
На сегодняшний день перечень проблем, имеющих отношение к развитию
координации у средних школьников,
становится причиной беспокойства и у
педагогов, и у родителей, и у тренеров,
проводящих тренировочный процесс
с детьми. Решить данные проблемы могли бы такие системы физкультуры, которые способствовали бы выполнению
детьми сложных двигательных комплексов, как на уроках физической культуры
в школе, так и в повседневной жизни.
Одной из наиболее эффективных систем, по нашему мнению, оказывающей
полноценное позитивное влияние на физическое развитие, является нетрадиционная гимнастика ушу. Сейчас отмечается значительное повышение интереса к
восточным методикам, которые требуют
от учеников достаточно высокой степени координации во время выполнения
упражнений и стоек, которые находят
применение в ушу [4, с. 32].
Под координационными способностями подразумевается, во-первых, способность целесообразно строить движения;
во-вторых, способность преобразовывать
выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим
на основании требований меняющихся
условий окружающей среды [5, с. 27].
Наиболее полное разъяснение основополагающих трудностей во время выполнения координированного движения
первым дал ещё Н.А. Бернштейн. Как он
верно отметил, координация движений
представляет собой не что иное, как преодоление избыточных степеней свободы
движущегося органа, т.е. превращение
его в управляемую систему [6, с. 142].
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Также стоит обратить внимание на
такой разновидности координационных
способностей, как способность к равновесию, включающему в себя статические
и динамические равновесия. Большое количество стоек в ушу на одной ноге, или
с весом тела на одной ноге, например,
«Сюйбу» и «Динбу», в комплексах применяются различные связки со стойками на
одной ноге.
Был
проведён
формирующий
эксперимент для повышения коор
динационных способностей.
Этот эксперимент заключал в
себе программу занятий ушу с детьми
среднего школьного возраста, которая
была подготовлена на основании
проведённого анализа соответствующей
литературы и консультаций с тренерами
по ушу.
Ниже представлены два основных
компонента, применявшихся при работе
с занимающимися:
1. Физическая подготовка, которая
включала в себя перечень методов, имеющих в качестве цели достижение определённого уровня тренированности. Физическая подготовка подразделяется на
два вида, таких как: общая физическая
подготовка и специальная физическая
подготовка.
Общая физическая подготовка заключает в себе совершенствование физических качеств, напрямую не имеющих
связи со спецификой рассматриваемого
нами вида спорта, однако отличительные
черты каждого вида так или иначе оказывают влияние на внутренне содержание
тренировок по общей физической подготовке. В общей физической подготовке
в рамках ушу находят отражение упражнения, применяемые для увеличения выносливости во время работы переменной
интенсивности, и упражнения, имеющие целью развитие скоростно-силовых
и координационных качеств. Ясно, что
общая физическая подготовка должна
быть адаптирована под специфические
особенности ушу и содержать задачи,
содержащиеся в данном макроцикле.
Специальная физическая подготовка
в ушу является совокупностью методов,
которые имеют целью должное разви-

тие специфических физических умений,
направленных на обеспечение максимального результата на соревнованиях
в рамках конкретного вида спорта. Таким образом, упражнения с применением оружия, вес которого в два или более
раза выше нормального, являются дополнительным стимулом к повышению
подвижности лучезапястного сустава
и силы мышц предплечья. Для лучшей
выразительности во время исполнения
комплексов используется отработка поворота головы (яньфа). «Чвотао сюньлянь» выступает в качестве ещё одной
разновидности специальной физической
подготовки, которая представляет собой
тренировку полутора комплексов, способствующую повышению уровня специальной выносливости. На первых этапах
подготовки занимающегося к условиям
специальной физической подготовки
относится чжаньчжуангун (статическая
тренировка позиций).
На первых этапах в группах начальной подготовки–1 и начальной подготовки–2, большую часть времени занятий составляют тренировки. В данный
период должное развитие необходимых
для корректного выполнения техники
ушу групп мышц выступает в качестве
основной задачи тренировок по физической подготовке. Помимо этого, целями
занятий также являются формирование
необходимой гибкости и подвижности
основных групп суставов, участвующих при выполнении технических действий.
2. Спортивно-техническая подготовка содержит в себе систему методов,
целью которых является овладение техническими составляющими ушу, выполняющихся в соревновательном процессе, и доведение качества выполнения
данных элементов практически до совершенства. Вне зависимости от цикла
спортивной тренировки техническая
подготовка построена на принципе многократного повторения, постепенности
и подразумевает под собой пошаговое
объединение в одно целое пройденных
основных элементов (цзибэнь дунцзо)
сперва в двигательные комбинации
(цзухэ дунцзо), а после этого в комплек-
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сы (таолу). Становится очевидным, что
на каждом этапе совершенствования и
роста мастерства спортсмена требования, которые предъявляются к уровню
технической подготовки, возрастают в
прямой зависимости от роста его физических возможностей, что подразумевает под собой добавление новых технических навыков, соответствующих новым
возможностям спортсмена. На высших
этапах развития мастерства спортсмен
может задуматься о совершенно новых
видах техники ушу и применения их в
рамках соревнований [2, с. 24]

Посредством методов ушу удалось
значительно улучшить результаты в тестовых заданиях на установление ритмичности, как внутренней, так и коллективной, ловкости, точности движений,
равновесии.
В экспериментальной группе наблюдается возрастание всего числа показателей в конце эксперимента. Улучшение
результатов в развитии ловкости в экспериментальной группе составило – 1,1
балла, в развитии точности – 0,5 балла,
равновесия – 0,7 балла, ритмичности –
1,2 балла (таблица 1).

Ошибка средней арифметической
M

Показатели

Разность
x2 – x1

Темп прироста,
%

Уровень
достоверности
p

До
x1 ± m1

после
x2 ± m2

Определение ловкости (по В.И. Ляху)

3,4±0,1

4,5±0,1

1,1

27,8

≤0,001

Точность
Равновесие

4,1±0,2
3,9±0,2

4,6±0,1
4,6±0,1

0,5
0,7

11,5
16,5

≤0,001
≤0,001

Ритмичность

3,3±0,1

4,5±0,1

0,7

30,7

≤0,001

Табл. 2. Динамика развития координационных способностей у детей
среднего школьного возраста в контрольной группе

Показатели

Определение ловкости (по В.И.
Ляху)
Точность
Равновесие
Ритмичность

Ошибка средней
арифметической
M
До
x1±m1

после
x2±m2

Разность
x2 – x1

Темп
прироста,
%

Уровень достоверности
P

3,5±0,1

3,9±0,2

0,4

10,8

≤0,001

4,1±0,2
3,8±0,2
3,5±0,1

4,6±0,1
4,4±0,2
3,8±0,2

0,5
0,6
0,3

11,3
14,6
8,2

≤0,001
≤0,001
≤0,001

В контрольной группе (таблица 2)
также наблюдается рост всех показателей в конечном этапе эксперимента. Прирост результатов в развитии ловкости в
контрольной группе составил 0,4 балла,
в развитии точности – 0,5 балла, равновесия – 0,6 балла, ритмичности – 0,3 балла.

В контрольной группе, как и в экспериментальной, мы можем наблюдать
улучшение показателей, и это является вполне объяснимым, ибо данный
возраст воспринимается в качестве
важнейшего для координационных способностей, однако в экспериментальПедагогические науки
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ной группе прирост больше, чем в конт
рольной.
Помимо этого, процент прироста
результатов в развитии координационных способностей в экспериментальной
группе составил в среднем по показателям – 21,6 %, а в контрольной прирост
результатов составил – 11,2 %. Данный
момент является свидетельством того,
что средства и методы ушу оказывают более значительное влияние на развитие
координационных способностей у детей
среднего школьного возраста экспериментальной группы, чем в рамках контрольной группы.
Установлен уровень развития координационных способностей у детей 11 лет,
занимающихся ушу и посещающих секцию легкой атлетики. На основании результатов итогового теста, в группе легкой атлетики низкий уровень развития
координации у 6,6 % детей показатель
снизился на 73,4 %, в экспериментальной – не выявлен; средний уровень координационных способностей в контрольной группе составил 66,7 % (прирост
на 46,7 %), в экспериментальной 36,7 %
(снижен на 10 % по причине перехода

спортсменов на высокий уровень развития координации). Высокий уровень развития координационных способностей
в экспериментальной группе показали
73,3 % детей (+73,3 %), что превышает
результат контрольной группы на 45,6 %.
Средний балл выполнения тестов в экспериментальной группе увеличился на
0,7 балла, а в контрольной – на 0,5 балла.
В соответствии с результатами проведённого итогового исследования становится очевидным, что для повышения
уровня координационных способностей
детей среднего школьного возраста в качестве наиболее полезной и эффективной выступила программа, содержащая
в себе элементы ушу, которая способствует совершенствованию физических
качеств, дифференцировке мышечных
усилий, развивает у детей пространственный анализ, повышает арсенал различных двигательных навыков спорт
сменов.
Вышеуказанные показатели свидетельствуют о преимуществах использования средств ушу в содействии развитию
одного из базовых физических качеств –
координации.
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В статье рассматриваются основные характеристики опорно-двигательного аппарата детей
дошкольного возраста, особенности показателей, дающих возможность определить состояние
здоровья. Описаны принципы, необходимые для организации процесса корректирования осанки у детей дошкольного возраста, разработана методика проведения занятий ушу с дошкольниками, обоснована эффективность ключевых элементов занятия.
Ключевые слова: возраст, дети, здоровье, занятие, ушу, тренировка.

O.O Kastalsky, S.S. Manukiyan

A methodology of wushu classes
for the correction of preschool children
musculoskeletal system
The article discusses the main characteristics of musculoskeletal system of preschool children
age, especially indicators, enabling to identify the condition. It describes the principles necessary for
the organization of the process of correction of posture in children of preschool age, the methodology
of Wushu classes with preschoolers effectiveness of key elements of the lesson.
Key words: age, children, health, exercise, martial arts, training.

В дошкольный период формируется
основа здоровья и должного физического развития. В целом под физическим
развитием дошкольника подразумевают-

ся преобразования природных морфофункциональных свойств его организма
на протяжении его жизнедеятельности.
В качестве внешних количественных паПедагогические науки
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раметров физического развития выступают, к примеру, преобразования размеров
тела и показателей массы, качественно
же физическое развитие можно охарактеризовать, в первую очередь, значительным изменением функциональных
способностей организма по периодам
его возрастного развития, выражающимся непосредственно в изменении обособленных физических качеств и в целом
уровня физической работоспособности
[3, с. 78].
Программа комплексной оценки физических возможностей дошкольников
подразумевает под собой всесторонний
анализ показателей, дающих возможность определить состояние здоровья,
то есть такие ключевые моменты, как:
• телосложение;
• основные функциональные пара
метры;
• формирование и развитие двигательной сферы.
Комплексное исследование вышеуказанных параметров непосредственно
способствует осуществлению целостного
подхода к теме достойного физического
развития детей, не допуская ускоренное
либо одностороннее развитие непосредственно того или иного показателя.
Множество научных и практических исследований делают очевидной тесную
связь между показателями физического
развития, развития двигательной сферы
детского организма.
В качестве характерных черт детей
выступают общая статическая неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности [3, с. 28].
У детей данного возраста не завершено формирование костей, вне зависимости от того, что процесс кровоснабжения
у них протекает лучше, чем у взрослых.
В скелете находится большое количество
хрящевой ткани, благодаря которой происходит дальнейший рост скелета; но
в то же время это непосредственно является объяснением причин мягкости и податливости костей [3, с. 64].
Основной проблемой, поднимаемой
в данном исследовании, является то,
что в настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества детей

дошкольного возраста с нарушением
осанки.
Осанка – привычная поза тела в процессе сидения, стояния, ходьбы. Процесс
её формирования берёт начало с раннего детства и находится в зависимости от
формы позвоночника, гармоничности
формирования и тонуса мышц торса.
Осанка выступает в качестве способности без значительных усилий поддерживать верную позу в различных положениях: сидя, при ходьбе, в процессе
игры. Если осанка является правильной,
то туловище и голова в процессе ходьбы
находятся на одной вертикальной линии, плечи расправлены, немного опущены и оба находятся на одном и том же
уровне, лопатки прижаты, грудная клетка немного выпукла, живот втянут, изгибы позвоночника выражены нормально,
ноги выпрямлены в коленных и тазобедренных суставах. Правильная осанка
является неотъемлемой составляющей
гармоничного физического развития
по причине того, что при ней все внутренние органы находятся в состоянии,
наиболее приемлемом для нормального
функционирования и развития, а движения максимально естественны, экономичны и результативны.
Спортивная гимнастика, акробатика,
фигурное катание, гимнастика ушу являются наиболее благоприятными видами
спорта для правильного и гармоничного
формирования осанки.
Оздоровительная
профилактика
по физической культуре ориентирована на два часа в неделю в дошкольной
группе, по этой причине невозможно
осуществлять контроль за правильным
развитием осанки у детей исключительно на занятиях по физической культуре,
для данного мероприятия необходимы
дополнительные часы – часы здоровья
[4, c. 53].
Следующие положения необходимы
для организации процесса корректирования осанки у детей дошкольного возраста:
а) в качестве основы развития осанки выступает гармоническое развитие
силовых показателей мускулатуры спины, пресса, ног и рук, навык дифферен-
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уровня общей физической подготовки
[2, с. 12].
Одной из важнейших частей лечения являются непосредственно оздоровительные и лечебные элементы гимнастики ушу. Из китайских источников
достоверно известно, что «овладевший
системами ушу повышает уровень защитных свойств собственного организма,
регулярные и систематические занятия
позволяют обрести практический навык
достижения крепкого здоровья, и в целом выполнение гимнастики ушу благотворно влияет и на увеличение продолжительности жизни» [5, c. 94].
Из вышесказанного следует, что в достаточной степени затруднительно сформировать точное определение ушу. Ушу
выступает в качестве совокупности гимнастических комплексов и дыхательной
гимнастики, заключающих в себе составляющие акупрессуры и имеющие оздоровительную и лечебно-профилактическую
направленность, в то же время ушу является и спортом, и воинским искусством,
это и психофизическая тренировка
разума и тела, и изобразительное искусство, это и философская система, которая является одним из основных, особенно влияющих моментов на формирование жизненных взглядов [5, c. 70].
Непосредственно тренировка условно разделяется на 3 части: подготовительная, основная, заключительная. В целом
тренировка длится 1 час. В течение недели проводится три занятия.
Подготовительная часть тренировки
имеет своей целью формирование и развитие выносливости и юного спортсмена
(продолжительность 30 минут):
• построение;
• приветствие и ритуал;
• бег, необходимый для разогрева
спортсмена (по кругу, «змейкой», «восьмеркой» и т.д.);
• движения шагом (на носках, пятках,
на внутренней и внешней сторонах стопы, на носках);
• игра «салочки» – с помощью мяча;
• бег – «через одного»;
• эстафета (прыжки на одной ноге, на
двух ногах вместе);
• статические упражнения:
Педагогические науки
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циации мышечно-суставных ощущений,
положения отдельных частей тела в пространстве, навык напряжения и расслабления мышц в спокойном состоянии и
в процессе движения;
б) необходимо применение всех видов оздоровительной физической культуры и всех возможных форм физкультурнооздоровительных занятий, таких как:
утренняя гигиеническая гимнастика,
физкультпауза, подвижные игры, дополнительные внешкольные и внеклассные
занятия, прогулки на свежем воздухе,
плавание, закаливание [1, с. 27];
в) родителям необходимо ежедневно
обращать внимание на состояние осанки
их ребёнка и контролировать его, создавать условия для её формирования: представлять благоразумные гигиенические
и физиологические требования к одежде, мебели, освещению, позам во время
сна, сидению, стоянию и т. п.
Непосредственно в процессе выполнения физических упражнений следует
ориентироваться на нижеуказанный перечень правил:
• не повышать степень позвоноч
ника;
• не растягивать мышечно-связочной
аппарат, выступающий в качестве поддержки для позвоночника;
• воздержаться от нагрузки позвоночника по вертикальной оси;
• не допускать сотрясения тела
(прыжки, подскоки, бег и др.)
Оставление без внимания и реализации данного перечня правил чревато
развитием и формированием сколиоза у
ребёнка, повышением степени искривления позвоночника, травматизацией межпозвонковых хрящей, в особенности на
вогнутой стороне искривления.
Гимнастика ушу имеет своей целью
прежде всего профилактику различных
заболеваний. Помимо этого, данный вид
физической деятельности направлен на
восстановление достойного состояния
здоровья в зависимости от характера
перенесённой ранее болезни, также гимнастика ушу оказывает значительное положительное влияние на тонизирование
и нормальное функционирование мускулатуры, непосредственно на повышение
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• «толкачи» – дети, находясь в парах,
толкают друг друга ладонь в ладонь,
в плечи и т. д.;
• игра «переползти друг через друга»
и т. д.
В качестве основополагающего выступает навык чередования упражнений
статических с динамическими и дыхательными, в процессе непосредственного наблюдения за эмоциональным и
физическим состоянием юных спортсменов. В качестве примера можно привести то, что в какие-то определённые
дни дети могут быть в большей степени
утомлены, и следовательно, им требуется большее количество развивающих
физических упражнений в игровой
форме, в иные дни следует проводить
больше целенаправленных упражнений,
когда дети утомлены в меньшей степени.
К примеру, в начале недели, когда в детях
больше энергии, можно сделать акцент
на более целенаправленные упражнения,
и наоборот, в конце недели, когда у детей
могла в определённой степени накопиться усталость, большее внимание уделять
упражнениям в игровой форме.
Основная часть, длящаяся 20 мин:
• общее построение на разминку мускулатуры и растяжку сухожилий (полукругом либо в шахматном порядке);
• разминка суставов, а именно шейных позвонков, плечевых и локтевых
суставов, запястий, поясницы, бедра,
коленных и голеностопных суставов.
Следует применять различные способы и методы растяжки сухожилий, а
именно:
• сидя на полу, ноги вытянуть, натянуть носки ног на себя и с выдохом через
нос наклониться вперед;
• так же, как и в первом упражнении,
только одну ногу согнуть в колене, подогнув под себя;
• сидя на полу, ноги вытянуть и развести в стороны, после чего осуществлять
наклоны вперед;
• шпагат продольный и поперечный.
В упражнениях 1–3 колени должны
быть обязательно прижаты к полу.
Также существует растяжка в виде
игры: юные спортсмены должны разбежаться по площади тренировочного

зала и по команде, которую в определённый момент даёт тренер, им нужно
быстро найти пару и занять свое место, сесть на пол друг напротив друга лицом к лицу, упершись ступнями в
боковые поверхности ступней, и, взявшись за руки, по очереди осуществлять
наклоны вперёд.
Также следует применять определённые упражнения на развитие физической
силы:
• развитие и укрепление пресса:
поднятие ног под углом 30 градусов
«кто дольше всех продержит», далее следует подъем корпуса из положения «лежа
на спине»;
• отжимания от пола: из положения
«упор лежа».
Нормальное развитие координации
является неотъемлемой частью тренировочного процесса ушу. Координация
представляет собой навык сохранения
равновесия тела и координирования
движений. Формированию данного
значимого для развития организма
спортсмена качества нужно уделять время на каждой тренировке.
Данные упражнения имеют благотворное влияние на развитие координации у детей: ходьба по ограниченной
поверхности с закрытыми глазами (по
очерченному кругу, по скамейке), прыжки на гимнастической скамейке, «бой
петухов» на той же скамейке, бег через
препятствия и тому подобное.
Целенаправленные
упражнения
выступают в качестве одной из основополагающих техник ушу первоначального уровня (стойки и передвижения в стойках). Во втором полугодии
первого года обучения следует включать
непосредственно в тренировочный процесс базовые передвижения, махи ногами, изучение коротких комплексов
движений (таолу). В наибольшей степени
рациональным являются комплексы движений «Комплекс Цай Луньюня», который состоит из восемнадцати различных
движений, таких как удары кулаком, локтем, ребром ладони, ногой и захваты, а
также имеет место комплекс «Длинный
кулак», который выступает в качестве наиболее сложного в отноше-
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Между динамичными активными
играми и упражнениями обязательно
следует проводить дыхательные упражнения, направленные непосредственно
на небольшой отдых и восстановление
спортсмена.
Длительность тренировки, интенсивность и количество повторений устанавливались в процессе наблюдения за
индивидуальными способностями и особенностями обучающихся, помимо этих
условий, во внимание брались периоды
освоения движений обучающимися. Наблюдение за указанными составляющими необходимо для построения наиболее
грамотного и рационального тренировочного процесса, максимально эффективного для физического и психологического развития спортсмена.
Разные упражнения и гимнасти
ческие комплексы ушу выступают в ка
честве одного из важнейших условий,
которое
обеспечивает
укрепление
здоровья и повышение уровня общей
физической и психологической подготовки. Описанная методика является
фундаментом для реализации наиболее
оздоровительного влияния на опорнодвигательный аппарат детей и благотворно влияет на функционирование
основных функциональных систем организма обучающегося.
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нии предыдущего комплекса. Вышеописанные комплексы включают в себя
относительно простые элементарные
движения, позволяющие непосредственно оказывать значительное воздействие
на все группы мускулатуры, также оказывать положительное влияние на основополагающие физические качества, такие
как координация, раскрытие понятия
которой было указано ранее, равновесие, быстрота, мышечная сила, а также
общая выносливость и гибкость).
Также имеет место немаловажный
психологический момент: детям нравится соревноваться, в особенности в
данном возрасте, по этой причине следует в большей степени уделять внимание разнообразным эстафетам, упражнениям, направленным на развитие и
формирование выносливости и силы
воли (к примеру, кто дольше всех сможет
простоять на одной ноге, кто сможет быстрее всех прибежать и тому подобное).
Заключительная часть, длящаяся
10 минут:
• акробатика начального уровня (кувырки);
• упражнения, направленные на развитие правильного дыхания;
• общее построение;
• заключительные слова;
• прощание с учителем.
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Проблема оптимизации преподавания
иностранного языка в техническом вузе
В данной статье рассматривается вопрос повышения качества преподавания иностранного
языка в технических вузах в свете современной образовательной парадигмы и тенденции к увеличению роли гуманитарного сопровождения технического образования. Автор анализирует
проблему отбора лексического состава как важную составляющую при формировании учебного
материала по иностранному языку.
Ключевые слова: технический вуз, изучение иностранного языка, язык для специальных целей, термин.
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The article examines the issue of improving the quality of foreign language teaching in technical
universities. This problem is particularly relevant due to modern trends in education, especially
the increase of humanitarian support in technical education. The author analyzes the problem of
the lexical selection as an important component in the forming of learning material for the course
of foreign language.
Key words: technical university, foreign language learning, language for special purposes, term.

Процессы интеграции в обществе,
а также формирование глобального информационного пространства и рынка

труда оказывают заметное влияние на
развитие системы технического образования. В рамках современной образова-
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в профессиональной деятельности и
употребляющееся в особых условиях»
[10, с. 14]; термин – это, во-первых, «слово или словосочетание специального
(научного, технического, военного и
т.п.) языка, создаваемое (принимаемое,
заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов», вовторых, «слово, не допускающее модуляции», в-третьих, «слово или словосочетание, являющееся точным обозначением
определённого понятия в области науки,
техники, искусства, общественной жизни» и, наконец, «слово, наделённое качеством обозначать научное понятие, составляющее вместе с другими понятиями
данной отрасли науки или техники одну
семантическую систему. В тексте, предназначенном для перевода, термин всегда
требует отдельного решения на перевод,
т.е. выступает как единица перевода»
[7, с. 224]. На основе многоаспектности
формулируются требования, определяющие основные признаки термина, а также определяются основные характеристики термина, которые используются
для их выделения.
В настоящее время при подготовке
специалистов в техническом вузе особое
внимание уделяется не только изучению
иноязычной терминологии, но в большей
степени её функционированию в определённой сфере профессиональной коммуникации, т.е. языку для специальных целей (Language for Special Purposes LSP).
С лингвистической точки зрения LSP –
функциональная разновидность языка,
целью которой является обеспечение эффективной коммуникации специалистов
данной области. Следует отметить, что
первоначально язык общения в профессиональной коммуникативной сфере, отличающийся от общеупотребительного
языка, обозначался термином «подъзык»
и имел значение совокупности языковых
единиц, используемых в ограниченном
по какому-либо признаку массиве текста
[5, с. 159]. Таким образом, термин «язык
для специальных целей» первоначально
употреблялся в научной литературе как
вариант термина «подъязык». Также в
отечественной лингвистике использоПедагогические науки
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тельной парадигмы окончательный результат подготовки специалиста видится
в личностно и социально интегрированном представлении его будущей профессиональной деятельности, что проявляется в совокупности различных компетенций.
Актуальным аспектом профессиональной подготовки студентов высшей
школы становится профессиональнокоммуникативная подготовка будущих
специалистов [8, с. 3]. Быстрые темпы
развития науки и техники в глобальном
масштабе, расширение международного
сотрудничества выводят на первое место
необходимость владения иностранным
языком для успешного осуществления
будущей профессиональной деятельности. Важной составляющей образования
в техническом вузе становится задача
овладения специальной терминологией,
что предоставляет возможность реализовать успешное общение в профессиональной деятельности в личном контакте
или общении посредством сети Интернет с иностранными специалистами, а
также уметь самостоятельно ориентироваться в литературе по специальности на
иностранном языке с целью нахождения
информации, необходимой для решения
той или иной задачи.
Специальная лексика или термины
составляют особый пласт лексики, который поддаётся сознательному регулированию и упорядочению. Терминологическая лексика является частью научных
знаний и, соответственно, определённой частью науки. В свою очередь наука выступает в качестве своеобразной
общественной силы, которая постоянно
революционизирует другие виды человеческой деятельности [6, с. 31]. Роль терминов неоспорима – они классифицируют и организуют новые научные знания
и информацию. При этом образование
нового научного понятия на основе уже
существующего языкового материала часто связывают с «новым пониманием»
предмета [1, с. 25].
В лингвистике термин определяется
по-разному, что указывает на его многоаспектность. Например, «термин – это
слово (или словосочетание), принятое
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вались термины «подъязык науки и техники», «профессиональный язык», «специальный язык», «научно-технический
язык», «научный язык» [2, с. 21].
Под термином «язык для специальных целей» или «����������������������
LSP�������������������
» понимается «совокупность естественных или естественноискусственных языковых средств, использующаяся в какой-либо области
знаний и/или деятельности главным
образом для передачи предметной информации и отражающей понятийный
аппарат, не являющийся достоянием
большинства носителей данного национального языка» [4, с. 74]. Однако понятие «подъязык» включает также язык для
образовательных целей, описывающий
специальные знания в данной области
на более низком уровне абстракции, а
также язык для общих целей [12, с. 99].
Языки для специальных целей требуют точного и систематизированного
представления общей научной и профессиональной информации. Следуя данной
специфике, выделяют две группы терминов: во-первых, это термины, имеющие
хождение во многих науках, или общенаучные, во-вторых, термины узкоспециализированные, относящиеся к какойлибо конкретной области знания. Вторая категория терминов является более
информативной, поскольку именно с
её помощью определяется данная сфера
знания, в то время как общенаучные термины конкретизируются непосредственно в той системе, где они используются в
данный момент.
Общенаучные термины представляют собой слой лексики, обеспечивающий возможность обмена информацией
на общенаучные темы и составляющий
основу научной литературы, но эти лексические единицы обслуживают не конкретный «язык для специальных целей»,
а любой вариант такого языка в любой
научной области, что отличает этот тип
терминов от узкоспециализированных.
Однако следует отметить тот факт, что
именно внутри общенаучного слоя лексики имеют место единицы, необходимые для объективного описания деятельности в ходе проводимого специалистом
в своей области исследования. Несо-

мненно для чтения и понимания текстов
по специальности студент технического
вуза должен ориентироваться как в общенаучной, так и в узкоспециализированной терминологии в соответствии
с рабочими программами по дисциплине
«Иностранный язык».
В рамках небольшого количества часов, выделяемых на дисциплину «Иностранный язык», в техническом вузе
актуальным становится поиск путей и
средств интенсификации учебного процесса. Для реализации этой цели важная
роль при подготовке учебного материала
отводится отбору языкового материала и
его рациональной организации. Основой
эффективного использования учебного
времени является научно обоснованный
отбор базового языкового материала, необходимого студентам в их дальнейшей
профессиональной деятельности. Таким
образом, к разряду единиц, подлежащих
усвоению, следует отнести наиболее часто встречающиеся лексические единицы, характерные для научной литературы соответствующей отрасли.
Известно, что основным видом учебной деятельности на занятиях является
чтение профессионально ориентированной, а затем на более старших курсах и
в магистратуре узкоспециальной литературы, что, соответственно, обуславливает необходимость учитывать в процессе
обучения особенности перевода терминологических единиц.
Отбор лексических единиц для составления учебного словаря требует решения определённого круга вопросов,
как теоретического, так и практического
характера. Среди теоретических традиционными, как известно, являются: единицы отбора, установление принципов
отбора и определение объёма выборочной совокупности.
Для составления учебного словаря
в качестве теоретически обоснованной
и практически целесообразной единицы лексического отбора может рассматриваться значение, соотносимое
с понятием исследуемой области науки.
Соответственно, формой выражения
значения может быть слово или словосочетание.
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только одно из значений связано с системой понятий данной отрасли знаний и
именно оно является термином. Другое
слово с одинаковым звучанием, которое
не имеет связи с системой понятий данной науки, термином не является. Из
этого можно сделать вывод о том, что
общеупотребительное слово и термин,
образованный от него, представляют
собой омонимы. «Развитие внутреннего
содержания термина полностью зависит
от содержания и методологии той науки,
которую данный термин обслуживает и
уже одного этого достаточно, чтобы чисто терминологическое использование
обычного слова рассматривать как омонимы» [3, с. 146]. В подъязыке геодезии
омонимия представлена довольно широко. Например:
• block (n) – 1. блок; 2. совокупность
или серия листов карты; 3. картографируемый район; 4. строительный блок;
• circle���������������������������������
(�������������������������������
n������������������������������
) – 1. круг; 2. буссоль, угломерный инструмент; 3. лимб, азимутальный круг; 4. азимут;
• count (n) – 1. счёт, подсчёт; 2. число
отсчётов; 3. одиночный импульс;
• culture������������������������������
(����������������������������
n���������������������������
) – 1. искусственные сооружения; 2. зарамочное оформление (на
карте); 3. условные знаки искусственных
сооружений; 4. отметки и названия на топографических картах;
• fall����������������������������������
(��������������������������������
n�������������������������������
) – 1. падение, снижение, понижение; 2. выпадение (осадков); 3. уклон,
обрыв, склон; 4. высота падения (воды);
5. перепад; 6. разлом [9, с. 46 ].
В пределах семантического поля одно
и то же слово может иметь несколько вариантов значения, в таком случае можно
говорить о полисемии. Например:
• course������������������������������
(����������������������������
n���������������������������
) – курс; направление; русло; аэрофотосъёмочный маршрут; азимут и направление линий; полигонометрический ход;
• feature�������������������������������
(�����������������������������
n����������������������������
) –  �����������������������
������������������������
черта, особенность; характер местности; ориентир; подробности рельефа; элемент рельефа; элемент
осдержания карты [9, с. 47].
Возвращаясь к принципам отбора
языкового материала, следует особо обозначить принципы, которые опираются
на количественные показатели, т.е. принцип частотности и распространённости.
Педагогические науки
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Также важным аспектом при методическом отборе языкового материала является установление принципов отбора,
поскольку такой подход даёт возможность
выявить признаки, существенные для самой процедуры отбора. Существенным
признаком системы принципов отбора
можно считать двустороннее взаимодействие между лингвистическими особенностями отбираемых единиц и конкретными условиями обучения. К принципам
отбора относятся, во-первых, принцип
необходимости и полезности. Эти принципы основываются на характере значения слов, делая акцент на отборе тех
слов, которые максимально соответствуют потребностям практического использования иностранного языка, таким образом, отражая наиболее важные понятия из заранее определённых в рабочей
программе тем.
Во-вторых, это принципы, отражающие лингвистическую природу отбираемых единиц, т.е. сочетаемость,
словообразовательная ценность, многозначность, отсутствие синонимии и т.д.
Отметим, что поскольку термины однозначны в представлении значения, то
они являются абсолютно тождественными знаками, служащими для обозначения
объекта мысли и будучи специфичными
в выражении точности такого значения,
термины десинонимичны. Таким образом, категориальным значением любого
термина является однозначность значения, что соответствует формуле: Сt =
1 – значение, где константное значение
равняется единице и не может выйти за
её пределы, в противном случае лексическая единица утрачивает статус термина.
Однако некоторые авторы, отрицая
наличие синонимии в терминосистемах,
указывают на факт существования дублетности [11, с. 58]. В отличие от синонимов между дублетами нет эмоциональноэкспрессивных, стилистических или
оттеночных оппозиций. Связь термина
с понятием, которое является содержанием термина и входит в систему научных понятий, ограничивает связи терминологической единицы со словами
общеупотребительного слоя лексики.
В соответствии с этим у слов-синонимов
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По мнению С.И. Поликовской, для создания словаря подъязыка принцип частотности играет основную роль при условии,
что он подкрепляется чётко разработанными требованиями к качественному составу выборочной группы [9, с. 60].
Таким образом, для оптимизации
процесса обучения иностранному языку в
техническом вузе необходимо учитывать
содержание учебных программ по профильным предметам и непосредственно

учитывать особенности профессиональной тематики в преподавании иностранного языка. В условиях небольшого количества часов, выделяемых в учебном плане на дисциплину «Иностранный язык»,
особенно актуальным становится рациональная организация учебного процесса,
включая тщательный отбор как лексических единиц, так и текстового материала
для обучения чтению и переводу специализированной литературы.
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Повышение познавательного интереса
и учебной мотивации к изучению
иностранных языков в университете
Автор статьи рассматривает проблему повышения учебной мотивации в вузе, анализируя
ситуацию, сложившуюся в процессе обучения иностранным языкам. Проведено теоретическое
обобщение направлений и подходов к изучению мотивации. Предложен авторский подход
к проблеме мотивации изучения иностранных языков. Обозначены проблемные поля повышения познавательного интереса к изучению иностранных языков. Рассмотрена роль различных
видов мотивации в процессе обучения. Дана характеристика группе необучаемых студентов,
представляющих наибольшую трудность в обучении. Проанализированы основные причины
снижения мотивации к изучению иностранных языков, зависящие как от ситуации в обществе,
так и от самих студентов и преподавателей.
Проанализированы основные виды деятельности в вузе, влияющие на мотивацию и познавательный интерес к обучению. Предложены основные способы повышения мотивации к изучению иностранных языков.
Ключевые слова: познавательный интерес, мотивация, изучение иностранных языков, вуз,
деятельность.
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The increase of cognitive interest and motivation
to learning foreign languages at university

О.П. Лазарева

The problem of motivation in learning at university and analyses the situation of teaching foreign
languages is discussed. The author gives the generalization of different approaches to motivation
investigation and suggests her own approach to the motivation of foreign languages learning.
The problems of cognitive interest increase and the role of different types of motivation in the process
of study are indicated. A group of students that can’t study well and the most important reasons for
decrease of the motivation in foreign languages learning is analyzed. The reasons given in the article
are connected with the situation in the society, lecturers and students of universities.
The main types of university activities that influence motivation in learning and cognitive interest
are described. The main ways of increase of motivation in foreign languages learning are suggested.
Key words: cognitive interest, motivation, foreign languages learning, university, activity.
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В настоящее время знание иностранных языков требуется от специалистов
различного уровня и сферы деятельности. Языковая подготовка студентов в
университете стала одним из основных
видов деятельности, что подтверждается существующими учебными программами. Но наличие таких программ не говорит о том, что на выходе все студенты
будут владеть иностранным языком на
должном уровне. Перед современным
преподавателем иностранных языков
стоит очень важная проблема повышения мотивации к изучению иностранных
языков. Как привить познавательный
интерес к обучению, как сделать его насущной необходимостью личностного
и профессионального развития студентов? Этот вопрос задает себе практически каждый преподаватель иностранных
языков, заинтересованный в результате
своей работы. В данной статье речь пойдет о проблеме мотивации молодежи к
изучению иностранных языков, а также
о способах ее преодоления.
Мотивация является основной проблемой для преподавателей иностранных языков в вузах, так как у большей
части наших студентов низкий познавательный интерес к изучению иностранных языков. Кроме этого, многие
студенты имеют слабое представление
о том, понадобится ли знание второго
языка им в будущем, у них нет четкой
мысли по этому поводу, для них это что-

то неопределенное и далекое. Поэтому
первым шагом в решении данной проблемы должно стать понимание самих
преподавателей значения и огромной
роли мотивации в любом обучении.
Именно мотивация является ключевой
силой, подталкивающей студента к выполнению заданий по предмету, к проведению необходимого времени для изучения, к использованию собственной
энергии и сил для осуществления задач
в обучении. Мотивация – это сложный
феномен, включающий в себя и желание самого человека что-то делать, и его
чувство необходимости чего-то достичь,
и сам успех в результате работы, его любопытство к новому и т.д. Все эти факторы играют свою определенную роль в
любом обучении.
Цель данной статьи – изучить роль
познавательного интереса и мотивации
при изучении иностранных языков, выявить основные пути разрешения проблемы повышения мотивации студентов.
Для осуществления данной цели было
поставлено несколько задач, а именно:
• рассмотреть различные подходы
к проблеме мотивации в целом;
• исследовать мотивацию как основную движущую силу на пути приобретения знаний;
• изучить так называемых «необучаемых» студентов, которые относятся
к поколению, живущему в виртуальном
мире;
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меняющимся условиям благодаря тому,
что в процессе приобретения жизненного опыта он делает соответствующие
выводы и тем самым сохраняет свой вид.
В данном случае личность и ее индивидуальные отличия описываются и понимаются с точки зрения мотивации, а сама
мотивация человека объясняет реальное
поведение.
Третий подход – теоретико-ассоци
ативный, в котором прослеживается
интерес к изменению ассоциаций между стимулом и реакцией. Здесь следует
выделить таких ученых, как Джеймс,
Торндайк, Павлов. Они считали, что в
результате развития нервной системы
появляется человеческое сознание. Согласно данной теории человек управляет
внешними и внутренними раздражителями, играющими основную роль в его поведении.
Рассматривая мотивацию с различных точек зрения, невозможно дать единое определение данному явлению. Так,
согласно Х. Хекхаузену, «мотивация не
является единым процессом, равномерно от начала до конца пронизывающим
поведенческий акт. Она, скорее, складывается из разнородных процессов,
осуществляющих функцию саморегуляции на отдельных фазах поведенческого
акта, прежде всего до и после выполнения действия. От мотивации зависит, как
и в каком направлении будут использованы различные функциональные способности. Мотивацией также объясняется
выбор между различными возможными
действиями, между различными вариантами восприятия и возможными содержаниями мышления; кроме того, ею
объясняются интенсивность и упорство
в осуществлении выбранного действия
и достижения его результатов» [6, с. 18].
Таким образом, на сегодняшний день
нет единой теории изучения проблемы
мотивации, исследование данного феномена продолжается, и тема, затронутая
в статье, является актуальной, особенно для образовательной сферы. Ведутся
споры по поводу различных типов мотивации и их влияния на деятельность
человека, в том числе и студента, обуПедагогические науки
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• проанализировать основные виды
деятельности в вузе, влияющие на мотивацию к изучению иностранных языков.
Термин «мотивация» можно поставить в один ряд с такими словами, как,
например, «справедливость», «мир во
всем мире»… Мы все знаем, что это
очень хорошо, но не знаем как этого
лучше добиться. Мы можем говорить о
внутренней и внешней мотивации, которая способна заставить наших студентов
учить иностранный язык, но порой нам
сложно активировать эти мотивирующие компоненты, когда мы сталкиваемся
с преградами на своем пути.
В процессе работы над статьей изучались различные подходы к проблеме мотивации. Проблема имеет давнюю историю. Многие ученые обращались к ней
в своих попытках объяснить действия
человека. Ведь от мотивации зависит не
только наше поведение и обучение, но
также и наше восприятие мира, представление о нем и мышление.
Данной теме посвящены труды таких
зарубежных ученых, как Пфендер («Мотив и мотивация», 1911), Янг («Мотивация и поведение», 1936) и др. Существует
несколько подходов к проблематике. Рассмотрим вкратце каждый из них.
Так, первый подход, родоначальником которого считается Мак-Дауголл,
основан на теории инстинкта. Последователи данного подхода, Лоренц и Тимберген, в своей теории доказывают, что
наше поведение основывается на инстинктах и побуждениях. Они выделяют
такие аспекты человеческого действия,
как: познавательный (человек получает
и перерабатывает информацию), эмоциональный (после того, как человек
переработал полученную информацию,
он эмоционально возбуждается) и двигательный аспект (когда человек полностью готов к действиям).
Второй подход к изучению мотивации, теоретико-личностный, основан на
психологии личности. Родоначальниками данного подхода считается несколько ученных: Вундт, Ах, Дарвин, Фрейд.
Именно они доказали, что человек способен быстро приспосабливаться к из-
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чающегося в стенах вуза. Но каковыми
бы ни были споры, все исследователи
этой сферы приходят к единому выводу
о том, что мотивация является основной
движущей силой любого вида деятельности, в том числе и образовательной. По
определению А.Н. Леонтьева она (мотивация) – «мотор деятельности». Но, в
отличие от целей, которые ставит перед
собой человек, мотивы и мотивация им
не осознаются: «когда мы совершаем те
или иные действия, то в этот момент мы
обычно не отдаем себе отчета в мотивах,
которые их побуждают» [4, с. 122].
Получение образования в вузе сегодня очень популярно, многие молодые
люди стремятся к этому, так как понимают, по словам Е.Ю. Колесниковой,
что «высшее образование выступает
значимым элементом образовательной
траектории человека. На сегодняшний
день это практически единственный демократичный инструмент вертикальной
мобильности и построения успешной
жизненной карьеры молодого человека.
В настоящее время все граждане страны,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеют законодательное право получить образование, в том
числе и высшее» [3, с. 125]. Познавательный интерес студентов формируется в
процессе обучения. Здесь немаловажную
роль играют преподаватели, которые ведут не только учебную, но и воспитательную работу. Именно эти два вида деятельности влияют на мотивацию. Так, в процессе воспитательной работы преподаватели имеют возможность формировать у
студентов определенные моральные ценности, которые в дальнейшей жизни помогут им сознательно совершать те или
иные поступки. Если говорить о повышении мотивации к изучению иностранных языков, то можно выделить развлекательные или обучающие мероприятия,
основной целью которых должно быть
повышение интереса к иностранному
языку. В процессе различных игр и развлечений студенты узнают что-то новое о
людях и культуре других странах, в этом
случае иностранный язык способствует
их самовыражению, познанию того, что

отлично от привычного, знакомого, возбуждает их интерес к обучению.
Что касается учебной деятельности
студентов неязыковых вузов, то она должна быть организована таким образом, чтобы постоянно поддерживать мотивацию
к изучению иностранных языков. Если у
студентов появится интерес к использованию иностранного языка для общения,
для чтения оригинальной литературы,
для продвижения по службе в будущем,
они будут понимать, что язык необходим
для достижения каких-либо целей в профессиональной деятельности, на наш
взгляд, они заинтересуются изучением
иностранных языков, пусть даже неосознанно, и достигнут хороших результатов.
Преподаватели должны использовать такие методы обучения, которые бы делали занятия не только интересными, но и
способствовали пониманию и взаимодействию между преподавателем и студентами. Когда студенты будут видеть заинтересованность преподавателя в результатах в своей работы, они будут понимать,
что это нужно и им. На сегодняшний день
существует множество способов повышения мотивации студентов к изучению
иностранных языков. Обмен студентов –
самый действенный, но, к сожалению, не
всегда возможный способ. Приглашение
зарубежных преподавателей дает возможность студентам общаться и выражать
свои мысли на иностранном языке. Проведение научных и практических конференций на иностранном языке, особенно
с привлечением иностранных студентов,
публикации в зарубежных журналах заставляют студентов задуматься о необходимости знания иностранного языка
для выражения своих идей и мыслей, обсуждения насущных проблем со своими
партнерами из-за рубежа. Преподаватели
иностранных языков, по нашему мнению,
имеют целый арсенал «инструментов»,
которые могут мотивировать студентов
к изучению языка, только этот арсенал
необходимо правильно использовать.
Так, использование коммуникативного
метода обучения на занятиях дает нам
возможность побудить студентов к разговору, т.е. раскрывает их коммуникатив-
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У детей, которые проводят большую
часть своего времени в интернете, постоянно перегружая свой мозг информацией, «атрофируется мотивация к обучению, им становится неинтересно, они
не могут удержать внимание» [5, с. 75].
И вот такие дети приходят в университет. Многие из них «необучаемы» в
принципе. Но по причине предоставления платных услуг вузы адаптируют свои
программы под таких студентов, так как
они для них – основной источник инвестиций. Многие студенты изначально
ориентированы только на оценки, на
хороший диплом, а не, к сожалению, на
знания и умения, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. Мы не говорим только о студентахочниках, потому что в этой категории
обучающихся большинство – все-таки
обучаемы. Речь идет о таких формах обучения, как заочное, дистанционное и др.
«Студенты заочной формы обучения составляют значительный по численности
контингент, по характеристикам базовой
подготовки и мотивированности к учебе проигрывающий студентам-очникам.
Данные опросов показывают, что ни престиж вуза, ни качество образования не
являются для заочников существенными
признаками при выборе вуза» [2, с. 90].
Некоторых студентов принимают в вузы
на целевое обучение, так как они показывают хорошие результаты в спорте,
актерстве, музыке. Таких студентов с удовольствием берут в вузы, так как хорошие
показатели в соревнованиях и конкурсах
очень важны в условиях нынешней конкуренции среди вузов. И основная задача
таких студентов – не учеба, а участие в
различных мероприятиях, защищающих
честь вуза. Мотивация к учебе у таких
студентов занижена, так как они уверены, что получат хорошие оценки за другие виды деятельности. Здесь речь идет
о внешних демотиваторах, снижающих
интерес к учебе. Стоит также упомянуть
и роль науки в обществе. Если в обществе не престижно заниматься наукой,
государство не уделяет внимания развитию образования, то и уровень интереса
к обучению снижается.
Педагогические науки

Повышение познавательного интереса и учебной мотивации
к изучению иностранных языков в университете

ную мотивацию, благодаря которой они
начинают понимать тот факт, что иностранный язык можно использовать как
средство общения, тем самым получая
удовлетворение от того, что они делают.
Здесь немаловажную роль играет доброжелательная обстановка на занятии, доверительные отношения между преподавателем и студентами, между самими
студентами. Все это зависит от того, может ли преподаватель организовать свою
работу так, чтобы учитывать интересы
своих подопечных. На занятиях по иностранному языку у преподавателя есть
возможность конструировать ситуации,
близкие к реальным, интересным для студентов, тем самым вовлекая всех участников в обсуждение, потому что они начинают чувствовать реальную потребность
взаимодействия с другими участниками.
Мотивация к разговору (важному аспекту
в изучении любого языка) не возникает
сама по себе, здесь требуется ежедневная
работа преподавателя по подбору материала, тем для высказываний, упражнений,
направленных на снятие языкового барьера, видов работы, в которых студенты
почувствуют потребность использования
языка. Ролевые игры, парная и групповая
работа способствуют общению студентов
в любых ситуациях, независимо от темы,
уровня владения иностранным языком и
наличия собеседника.
На современном этапе развития нашего общества очень сложно заинтересовать студентов в изучении иностранных языков. Нынешние студенты – это
поколение, которое в большей степени
воспитано телевизором и компьютером,
особенно компьютером. С помощью этого устройства они попадают в интернет,
в так называемый виртуальный мир, в
котором можно почувствовать полную
свободу от какого бы то ни было контроля, свободу делать все, что хочется, в том
числе и осуществлять свои асоциальные
желания, безнаказанно делать то, что запрещено в реальной жизни. В социальных
сетях дети могут создавать желаемый образ и поддерживать его, проявлять свою
индивидуальность, добиваться успеха
и завоевывать популярность [1, с. 127].
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Говоря о снижении мотивации к изучению иностранных языков, необходимо также сказать о причинах снижения
познавательного интереса среди студентов, зависящих от преподавателей
и студентов. Так, преподаватель может
не владеть в должной степени современ
ными методами преподавания иностранных языков, он может неправильно выбирать материал для занятий, который
может быть социально не интересным
для студентов, его может быть слишком много либо слишком мало, что не
есть хорошо в обоих случаях. Иногда
преподавателям приходится работать
с очень старыми, не аутентичными,
учебниками или учебно-методическими
пособиями, что приводит к непониманию со стороны студентов и, в конечном итоге, снижению их интереса.

Некоторые преподаватели неправильно строят свои отношения со студентами, что тоже приводит к снижению
интереса к предмету. Но снижение интереса к изучению может зависеть и от
самих студентов, когда они изначально
приходят в вуз с очень низким уровнем
знаний, когда они не умеют работать и
находить нужную информацию самостоятельно, либо у них не сложились отношения с коллективом, с которым приходится учиться.
Таким образом, проблема мотивации
студентов к изучению иностранных языков должна решаться всеми заинтересованными сторонами: студентами, преподавателями и самими вузами. Только
сообща можно добиться от обучающихся
заинтересованности в учебе и повышения учебной мотивации
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В статье рассматривается понятие и структура культуры доверия. На основе опроса студентов педагогических специальностей, оценки выполнения заданий, метода экспертных оценок
изучается межличностный аспект культуры доверия, т.е. их культура доверия преподавателям.
Предлагаются критерии и показатели оценки культуры доверия. Описаны уровни межличностного аспекта культуры доверия будущих учителей. Анализируется роль культуры доверия в профессиональной подготовке будущих учителей. Сделан вывод о необходимости целенаправленно формировать культуру доверия будущих учителей.
Ключевые слова: культура доверия, профессиональная подготовка, подготовка будущих учителей.

A.F. Matuszak, M.N. Smetanina

Research of teachers-to-be culture of trust
interpersonal aspect
The concept and structure of culture of trust is discussed. On the basis of a survey among
pedagogical students, their doing tasks and the method of experts’ evaluation students’ interpersonal
aspect of culture of trust, i.e. culture of trust to lecturers, is studied. Criteria and indicators of culture
of trust assessment are suggested. The levels of interpersonal aspect of culture of trust are described.
The role of culture of trust in future educators’ training is analyzed. The conclusion about the need to
purposefully build future educators’ culture of trust is made.
Key words: culture of trust, professional training, future educators’ professional training.

Современное профессиональное образование в России традиционно предполагает наличие двух субъектов – преподавателя и студента. Но такой состав
участников процесса профессиональной
подготовки не является неоспоримым.
Западные системы профессионального

образования все больше подчеркивают
целесообразность перехода от обучения
к учению, ставя под сомнение необходимость преподавателя в процессе профессиональной подготовки студента, а также указывая на изменение ролей преподавателей и студентов в учебном проПедагогические науки
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цессе. Эта точка зрения высказывается
в работах Э. Пежицкой [7], Ч. Плевкой
[8], Дж. Лоран [5]. Ее придерживается
целый ряд других ученых в разных странах [3; 4; 9].
Изменение ролей участников процесса профессиональной подготовки
особенно серьезно может сказаться в педагогическом образовании. В подготовке будущих педагогов важно учитывать
два момента: как поддержать доверие
участников образовательного процесса
друг другу в ходе их взаимодействия; как
сформировать культуру доверия будущих
педагогов. Опираясь на работы педагогов и предшествующие исследования
авторов [1; 2; 6], под культурой доверия
педагогов мы будем понимать компонент
их профессиональной культуры, в котором эмпатийное взаимодействие субъектов образовательного процесса, их
позитивная взаимооценка, партнерство
на основах равенства и открытости, сотрудничество обучающего и обучаемого
выступают важной ценностью образовательной деятельности.
Культура доверия характеризуется
определенной структурой. Мы выделяем
в ней два компонента [6]: когнитивный,
который предполагает наличие знаний о
содержании культуры доверия в учебном
процессе, умений оценить и проанализировать уровень доверия, а также аналитический, включающий формирование
у будущего педагога профессиональноважных личностных качеств доверительности и эмпатии, таких ценностей, как
отношение студентов к сотрудничеству,
партнерство в обучении.
В данной работе помимо выявления
структуры и содержания культуры доверия мы ставим цель определить уровень
культуры доверия студентов педагогических специальностей – будущих учителей. Для этой цели мы провели опрос
ста студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование»
на уровне образования «бакалавриат».
Были опрошены студенты с первого по
четвертый курс.
Исходя из предложенной выше
структуры культуры доверия, в основу
ее оценки мы заложили следующие кри-

терии: знания (К1), умения (К2), профессионально важные личностные
качества (К3), ценности (К4). Данные
критерии измерялись на базе показателей сознательности и самостоятельности применения. Таким образом, при
оценке знаний мы оценивали наличие
знаний о содержании культуры доверия
в учебном процессе (К1 в таблице 1). При
оценке умений мы учитывали умение
оценить и проанализировать уровень доверия (К2 – 2 в таблице 1). При оценке
профессионально-важных личностных
качеств мы исследовали доверительность
(К3 – 3 в таблице 1), и эмпатию (К3 – 4 в таблице 1). При оценке ценностей мы оценивали отношение студентов к сотрудничеству (К4 – 5 в таблице 1), партнерство в
обучении (К4 – 6 в таблице 1).
Для оценки знаний использовался
опрос студентов. Для оценки умений –
задания (например, оценить уровень
доверия учеников Вам как источнику
дополнительной информации по преподаваемому предмету в период педагогической практики). Для оценки
профессионально-важных личностных
качеств и ценностей мы использовали
метод экспертных оценок.
Каждый критерий может проявляться на низком, среднем и высоком уровнях. Опишем уровни проявления межличностного аспекта культуры доверия
будущих учителей.
Низкий уровень культуры доверия проявляется в том случае, если студент имеет поверхностные знания о культуре доверия, затрудняется объяснить, что входит в ее содержание. Будущий учитель
слабо анализирует и оценивает уровень
доверия учащихся в учебном процессе
школы в период педпрактики. При этом
эксперты невысоко оценивают уровень
доверительности и эмпатии студента, а
также его отношение к сотрудничеству и
партнерству в обучении.
Средний уровень характеризуется наличием у студента определенных знаний
о культуре доверия, при этом будущий
учитель не всегда может объяснить, что
входит в ее содержание. Будущий учитель достаточно адекватно анализирует
и оценивает уровень доверия учащихся
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в учебном процессе школы в период педпрактики. При этом сам студент проявляет доверительность, характеризуется
эмпатией, что констатируют эксперты,
наблюдая за будущим учителем. Студент
показывает в целом положительное отношение к сотрудничеству и партнерству
в обучении.
Высокий уровень выражается в знании
студентом содержания понятия культуры
доверия. Будущий учитель способен объяснить, что входит в ее состав. В период
педагогической практики и в процессе
обучения студент грамотно анализирует
и оценивает уровень доверия учащихся
и собственный. Будущий учитель характеризуется такими качествами, как доверительность, эмпатия, что отмечается в процессе экспертного оценивания.
Отношение студента к сотрудничеству и
партнерству в обучении положительно.

Помимо качественных характеристик межличностного аспекта культуры
доверия мы предлагаем количественный
подсчет результатов. При этом высокий
уровень проявления каждого критерия
имеет количественное выражение три
балла, средний – два балла, низкий –
один балл. Таким образом, численное
выражение уровня по шести критериям может варьироваться от шести до
восемнадцати баллов. Следовательно,
низкий уровень межличностного аспекта культуры доверия имеет значение от
шести до десяти баллов, средний – от
одиннадцати до четырнадцати, высокий – от пятнадцати до восемнадцати
баллов. Используя описанную методику,
покажем, как происходило определение
уровня межличностного аспекта культуры доверия для каждого испытуемого
(таблица 1).

Уровень

1

2

3

4

5

6

Студент 1

3

3

2

2

1

3

14

средний

Студент 2

2

1

1

2

2

1

9

низкий

К1

К2

К3

К4

ФИО студента

………………

Результаты измерения уровней получились следующие (таблица 2).
Табл. 2. Уровень сформированности межличностного
аспекта культуры доверия
Группа

1

Кол-во
чел. в
группе
100

Низкий
Кол-во
%
39
39

Полученные значения межличностного аспекта культуры доверия показы-

Уровни
Средний
Кол-во
%
58
58

высокий
Кол-во
%
3
3

вают, что большая часть респондентов
характеризуется средним уровнем кульПедагогические науки
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∑ баллов

Табл. 1. Техника оценки уровня сформированности межличностного аспекта
культуры доверия по критериям (в баллах)
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туры доверия, что не является достаточным для эффективного взаимодействия
преподавателей и студентов в процессе
профессиональной подготовки. Таким
образом, полученные результаты можно
обобщить в следующих выводах:
1. Культура доверия – это компонент
их профессиональной культуры, в котором эмпатийное взаимодействие субъектов образовательного процесса, их
позитивная взаимооценка, партнерство
на основах равенства и открытости, сотрудничество обучающего и обучаемого
выступают важной ценностью образовательной деятельности.
2. Культура доверия имеет большое
значение в процессе подгтовки будущих
педагогов.
3. В культуре доверия выделяются

два компонента: когнитивный и аналитический.
4. При оценке культуры доверия учитываются следующие критерии: знания,
умения, профессионально важные личностные качества и ценности, а также
показатели сознательности и самостоятельности применения.
5. В процессе исследования культуры
доверия студентов педагогических специальностей педагогического вуза выявлено, что 61% респондентов находится
на среднем и низком уровнях сформированности культуры доверия в межличностных взаимодействиях с преподавателями. Это показывает необходимость
целенаправленного формирования и
развития культуры доверия будущих педагогов.

А.Ф. Матушак, М.Н. Сметанина
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Проблемы обучения русскому языку
как иностранному студентов из Узбекистана
В статье рассматриваются основные трудности, которые возникают при обучении студентовнефилологов первого курса, для которых родной язык – узбекский. Знание отличительных особенностей фонетической системы и морфологии узбекского языка позволяет выбрать нужные
упражнения и правильно организовать учебную деятельность на занятиях по русскому языку
как иностранному. Немаловажным является обучение официально-деловому и научному стилям
речи, а также формирование навыков продуцирования монологического высказывания.
Ключевые слова: фонетическая интерференция, категория рода, орфографическая грамотность, культура речевой деятельности, коммуникативная компетенция.

А.Y. Melnikova

Problems of teaching students from Uzbekistan
russian as a foreign language

А.Ю. Мельникова

The article discusses the main difficulties that arise when teaching technical students at the first
course, for whom native language – Uzbek. Knowledge of distinctive features of the phonetic system and
morphology of the Uzbek language allows to select the right exercises and properly organize learning
activities in the classroom for Russian as a foreign language. Also important is training the official
and scientific styles of speech, as well as the formation of skills of production monologic statement.
Key words: phonetic interference, category of a sort, spelling literacy, culture of speech activity,
communicative competence.
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В настоящее время всё больше иностранных студентов приезжают из стран
СНГ с целью получения в российских
вузах высшего образования. Причём
если раньше в университеты поступали
в основном студенты из Таджикистана
и Туркменистана, то в настоящее время
стало значительно больше студентов из
Украины и Узбекистана.
Среди учащихся из стран СНГ отдельную группу составляют студенты из Туркменистана и Узбекистана. Так как узбекский и туркменский языки во многом схожи, то возможно совместное обучение
студентов из этих стран в одной группе.
Следует отметить, что результаты
входного контроля обнаруживают разный уровень владения языком, в связи
с чем появляется необходимость обучения фонетике, введения корректировочного курса по грамматике русского языка и т.д. В данной статье мы рассмотрим
трудности, которые возникают при обу-

чении на первом курсе русскому языку
узбекских студентов нефилологических
специальностей.
Можно выделить ряд факторов,
объясняющих недостаточное владение
узбекскими студентами русским языком.
Как известно, в 1990-е в Узбекистане началось проведение политики дерусификации, в результате чего из этих стран
стало уезжать русскоязычное население.
Русский язык стал единственным из иностранных языков, изучаемых в школах и
вузах республики, количество часов которого, отводимых на его изучение, значительно сократилось. Причём количество
средних общеобразовательных школ,
колледжей, вузов с преподаванием русского языка также резко уменьшилось,
равно как и количество русскоязычных
СМИ [2]. Именно поэтому некоторые
узбекские студенты, приезжая в Россию,
недостаточно хорошо владеют русским
языком. Но даже те же учащиеся, кото-
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узбекском языке буква c как отдельная
буква отсутствует и встречается только
в составе диграфа ch. Русской букве ц
в узбекском соответствует сочетание ts в
середине слова после гласной, в остальных же случаях – буква s. В то же время
часто при написании диктанта студенты
из-за отсутствия достаточных знаний по
грамматике русского языка записывают
сочетания тся / ться как ца.
Отдельно следует сказать о букве ж
русского алфавита, которой соответствует твёрдый звук [ж]. В узбекском языке
(как и в туркменском) она отсутствует,
однако есть буква j, которой соответствует мягкий звук [дж’]. Это объясняет трудности, которые возникают у учащихся
при произношении русских слов типа
жизнь, животные, докажите и др., так как
они воспринимают звук [ж] как мягкий,
а не твёрдый.
Если в русском языке буквы ё, ю, я являются отдельными буквами и обозначают
одновременно два звука, то в узбекском
языке им соответствуют сочетания yo, yu,
ya. Именно поэтому особенное внимание
иностранных учащихся следует обратить на написание русских слов, в которых встречаются буквы е, ё, ю, я, так как
при восприятии текста на слух студенты
могут написать не одну, а две отдельных
буквы (не ёлка, а йолка); вместо звука [е]
могут произносить [э].
Наконец, одной из основных причин
появления ошибок в письменной речи
узбекских студентов является отсутствие
мягкого знака или его написание в тех
словах, где он не требуется. Дело в том,
что этот знак отсутствует в узбекском
языке, поэтому необходимо объяснение,
в каких случаях употребляется мягкий
знак в словах, принадлежащих той или
иной части речи (например, в некоторых
существительных после согласного л;
перед е, ё, ю, я и т.д.). Особенное внимание нужно сосредоточить на написании
мягкого знака в суффиксах и окончаниях
глаголов (возвратный суффикс ‑сь-, суффикс инфинитива -ть-, окончания второго лица единственного числа -ешь, -ишь),
отсутствии мягкого знака после суффикса прошедшего времени -л-, в форме третьего лица единственного числа (-ет, -ит)
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рые родились и выросли в крупных городах (или, например, в махаллях), где всё
же осталось русскоязычное население,
и которые часто слышали русскую речь
и хорошо владеют ею, но даже у них,
несмотря на их самостоятельность, ответственность, трудолюбие и высокий
уровень мотивации к учебной деятельности, сталкиваются с проблемами при изучении русского языка, трудностями при
продуцировании письменного текста.
Другой причиной появления проблем при обучении русскому языку студентов из Узбекистана являются особенности узбекского алфавита. Так, например, букву и русского алфавита учащиеся
воспринимают как букву u узбекского алфавита и произносят как [у].
Так как на первых этапах обучения
русскому языку как иностранному у студентов появляется большое количество
ошибок, объясняемых интерференцией,
недостаточными навыками письма, аудирования и т.д., то первоначально необходимо уделить особое внимание фонетике и морфологии русского языка. Также важно дать представление о моделях
предложениях, о субъектно-предикатных
отношениях, разновидностях синтаксической связи в словосочетании.
При обучении фонетике русского
языка, безусловно, важно учитывать ряд
фонетических особенностей узбекского
языка. Так, если в русском языке букве
ш соответствует твёрдый звук [ш], то в
узбекском языке буква ш отсутствует: звук
[ш] иногда обозначает сочетание букв s и
h�������������������������������������
(�����������������������������������
sh���������������������������������
). Иностранные студенты часто путают буквы ш и щ как в письменной, так
и в устной речи, произнося вместо звука
[ш] – [ш’] (и наоборот).
В узбекском языке после звука [ш]
никогда не встречается звук [ы] (и буква, и звук [ы] отсутствуют в языке). В
этой связи узбекские студенты испытывают трудности при чтении и написании
слов, в которых после буквы ш следует
буква и, но произносится [ы], поэтому
буквенные сочетания жи, ши и ци они
читают не как [жы], [шы], [цы], а как
[ж’и], [ш’и] и [тс’и].
Произношение твёрдого звука [ц]
тоже составляет трудность, так как в
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и т.д. Трудность вызывают сочетания тся
и ться.
Таким образом, фонетические упражнения по русскому языку должны учитывать особенности фонетической системы узбекского языка и быть направлены
на тренировку навыков произношения,
конечно же, всех звуков. Однако особенное внимание следует уделить произношению гласного звука [ы], мягких и твёрдых согласных звуков (в первую очередь
шипящих и [ц]), ударению в словах. Особенное внимание следует уделить произношению сочетаний жи, ши и ци. Знание
фонетической системы русского языка
и хорошие навыки произношения слов
для студентов из Узбекистана являются
фундаментом для дальнейшего изучения
грамматики и успешного освоения курса.
Одновременно с занятиями по фонетике на первом этапе обучения языку
большое значение имеет изучение морфологии. В узбекском языке слова «классифицируются прежде всего на основе
лексико-семантических признаков» [4],
а не в зависимости от лексического значения, морфологических признаков и
синтаксической функции, как в русском
языке. Следует учитывать, что узбекский
язык обладает агглютинативным строем,
поэтому при обучении русскому языку
важная роль отводится изучению таких
разновидностей синтаксической связи
слов, как согласование и управление.
Так как категория рода в узбекском
языке отсутствует, то при изучении имени существительного как части речи
узбекским студентам порой очень трудно различать слова мужского, женского
и среднего рода. Особенное внимание
учащихся обращается на существительные мужского и женского рода, в конце
которых стоит мягкий знак (эти слова
запоминаются). Также студентам нужно помнить некоторые отличительные
особенности слов женского рода, оканчивающихся на -есть, -ость, -знь, -вь, -пь и
т.д. При изучении падежей важно учитывать, что в узбекском языке нет предлогов, поэтому учащимся важно запомнить
те русские предлоги, которые, как правило, употребляются с существительными в определённом падеже (например,

предлог к предполагает употребление
существительного в форме дательного
падежа).
Рассматривая особенности окончаний прилагательных, необходимо обратить внимание учащихся на прилагательные, имеющие мягкий (-ий, -яя, -ее, -ие),
и твёрдый (-ый, -ая, -ое, -ые) варианты
склонения. Именно поэтому большая
роль отводится заданиям и упражнениям, направленным на формирование навыков согласования прилагательных и
местоимений с существительными. В качестве одного из заданий может быть
предложено исправить словосочетания
или предложения, написанные с ошибками (без мягкого знака, с неправильными окончаниями прилагательных и т.д.).
Особое внимание следует уделить записи чисел словами (математический диктант, который, к примеру, может использоваться как заключительное задание на
этапе послетекстовой работы с научным
текстом) [1, с. 158].
Ряд трудностей возникает и при изучении глагола. Иностранным студентам
из Узбекистана трудно понять разницу
между глаголами несовершенного и совершенного вида (например, писать и
написать), что объясняется отсутствием
в узбекском языке категории вида (также
нет формы инфинитива) [4]. Сложности
может вызвать и образование повелительной формы глагола, так как формой
императива в узбекском языке является
основа глагола.
Наконец, некоторым студентам бывает сложно запомнить морфологические
особенности наречия и отличать данную
часть речи от имени прилагательного.
Если в русском языке есть специальные
морфологические показатели, отличающие прилагательные от наречий, то
в узбекском языке они отсутствуют, поэтому студенты не дописывают окончание
у некоторых прилагательных среднего
рода, в результате чего прилагательное
превращается в наречие. Преподавателю необходимо вначале сформировать
прочные навыки образования глаголов и
прилагательных, а потом наречий. Важно отбирать упражнения, формирующие
умение образовывать наречия, разли-
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ем, повествованием, описанием. Знание
особенностей повествования обеспечивает развитие у узбекских студентов навыков монологического высказывания,
отличающегося логичностью, последовательностью, точностью, выразительностью, правильностью; знание рассуждения – навыков правильной аргументации, умения грамотно формулировать
утверждения, предположения, тезисы,
аргументы, делать обобщения, выводы.
Студенты учатся составлять план научного текста, давать письменную аргументацию на основе прочитанного текста, конспектировать, писать эссе на предложенную тему. Особенное внимание следует
обратить на анализ научного текста, его
темы, идеи, композиционных и языковых особенностей, выявление межфразовых связей, его последующее письменное (изложение) или устное (пересказ)
воспроизведение. Основная же работа
по развитию навыков написания сочинений, рефератов и изложений, а также
чтения текстов, знакомящих с историей
и культурой страны, начинается во втором семестре.
Таким образом, преподавание студентам из Узбекистана русского языка как
иностранного на первом курсе университета предполагает интенсивную и поэтапную работу над разными разделами языка
(в первую очередь фонетикой, морфологией, лексикой, орфографией), а также
над повышением уровня культуры речи
учащихся (в профессиональной сфере).
Знание ряда особенностей фонетики и
морфологии узбекского языка помогает
правильным образом формировать языковую и коммуникативную компетенции
учащихся, учитывать трудности, которые
могут возникнуть у студентов в процессе
обучения русскому языку.
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чать прилагательные и наречия как части речи в словосочетаниях (с согласованием и примыканием) и предложениях.
При обучении узбекских студентов
русскому языку как иностранному необходимо также повышение уровня орфографической грамотности студентов, обучение вначале простым, а затем более сложным правилам, чтобы они смогли успешно освоить образовательную программу.
Трудными в изучении оказываются такие
темы, как: «Правописание приставок преи при-», «Правописание частиц не и ни»,
«НН и Н в суффиксах прилагательных и
причастий» и др. Обязательным является
проведение диктантов с целью проверки
уровня сформированности навыков правописания. Также важно, чтобы учащиеся могли объяснить написание слова, доказать свой выбор, сформулировать правило, используя синтаксические модели
научного стиля речи.
Отдельное место при обучении русскому языку на данном этапе отводится изучению официально-делового и научного
стилей речи. Многие студенты из Узбекистана владеют разговорным стилем речи,
имеют достаточный объём грамматических знаний, обладают определённым
лексическим запасом, но с трудом продуцируют монологическое высказывание в
условиях естественного общения [3], не
знают структуру и принципы создания
текстов официально-делового и научного
стилей речи, испытывают трудности при
устном ответе. Необходимо обучение терминологии конкретной специальности,
абстрактной лексике, грамотному общению в профессиональной сфере.
Изучение научного стиля речи должно идти поэтапно. Так, в первом семестре
студенты знакомятся с функциональносмысловыми типами речи: рассуждени-
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О трансформации понятия
«гражданское воспитание» в отечественной
общественной и научной мысли начала ХХ века:
историко-педагогический аспект
В статье рассматривается изменение содержания понятия «гражданское воспитание» в
отечественной педагогике в историческом контексте начала ХХ века. На основе проведенного историко-педагогического анализа выявлены основные различные и сходные черты образа
гражданина, принципов гражданского воспитания, обусловленные, с одной стороны, особенностями конкретных исторических условий дооктябрьского и советского периодов начала ХХ
века, а с другой – проявлением ментальности многонационального российского народа в период социальных изменений.
Ключевые слова: трансформация, гражданское воспитание, гражданин, история педагогики,
дооктябрьский период начала ХХ века, советский период начала ХХ века.

About transformation of “civic education”
concept in the domestic public and scientific
thought in the first half of 20th century:
historical and pedagogical aspects
The changes of the concept of «civic education» in domestic pedagogy in the historical context in
the first half of the twentieth century are explained. The main variety and similarities of the image of
the citizen, the principles of civic education were identified on the basis of historical and pedagogical
analysis. They are caused, on the one hand, by peculiarities of the specific historical conditions of the
pre-revolutionary and Soviet periods of the early twentieth century, on the other hand, by manifestation
of the mentality of the multinational Russian people during the period of social change.
Key words: transformation, civic education, citizen, history of Pedagogy, pre-October period of the
early twentieth century, the Soviet period of the early twentieth century.

Проблемы гражданского воспитания
в каждую историческую эпоху имеют
особую актуальность, поскольку сопряжены с решением его основной задачи –
формированием личности гражданина.
В теоретическом плане эти проблемы
рассматриваются учеными-педагогами,
в том числе историками педагогики и
образования, а также мыслителями других областей гуманитарного знания.
В практическом плане эти проблемы
актуализируют потребность общества и
государства в самосохранении, в духовном воспроизводстве людей, преданных своей стране, способных встать на

защиту ее интересов, способствовать ее
процветанию.
Историческая обусловленность те
ории и практики гражданского воспитания социально-политическими и
общественно-экономическими условиями развития общества и государства нашла свое отражение в трансформации
понятий «образ гражданина», «гражданское воспитание».
В связи с этим особый интерес представляет период истории России начала
XX века, который можно считать одним
из сложных периодов. Как отмечает
А.В. Уткин, активное развитие школы и
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педагогики в России в эти годы происходит при резком нарастании социального напряжения в обществе, в условиях
кризиса в международной политике, глобальных войн [10, с. 240].
На фоне исторических драматичных событий большое влияние имели
идеи русских религиозных философов:
идеи «солидарности» (П.Л. Лавров),
«братства», «соборности, всеединства»
(В.С. Соловьев, П.А. Флоренский), представления о человечестве как «едином
деятеле» (Н.Ф. Федоров). В 1916 году
в статье «Социальное воспитание подростков как насущная задача нашего времени» Н.Н. Румянцев писал: «Все средства национально-гражданского воспитания хороши и целесообразны постольку,
поскольку они пробуждают социальные
инстинкты и содействуют сближению
людей между собой» [9, с. 40]. В этой же
статье автор назвал основные средства
воспитания гражданина. По его мнению,
они включают в себя:
• совместную работу в организации,
союзе, кружке, которая являлась бы отличной почвой для развития чувства права, ответственности;
• заботу и внимание самого государства к нуждам ребенка;
• совместную работу в единой национальной трудовой школе;
• изучение народной истории, культуры, а затем переход к мировой и интернациональной науке и культуре, при
этом приоритет отдавался отечественной истории и культуре;
• реальное изучение действительности, помогающее составить молодому поколению ясное представление о нуждах
страны [9, с. 5–35].
Наряду с идеями «соборности и всеединства» в это же время на рубеже веков
происходят существенные изменения
в представлении образа гражданина нового типа. Ему должны быть свойственны, по утверждению Н.И. Кареева, личная инициатива, критическое отношение к окружающей культурно-социальной
действительности и стремление воплощать в жизни «истину и лично осознанную справедливость» [3, с. 19.]. Как попытку разрешения диалектического про-

тиворечия между личным и общественным можно рассматривать позицию
А.А. Мусина-Пушкина, который считал,
что «критическое отношение к действительности можно формировать лишь после того, как воспитана любовь к Родине.
В противном случае критицизм приведет к искажению процесса развития личности гражданина, важнейшее качество
которого – любовь к Отечеству и соотечественникам, забота о благоденствии и
процветании государства» [7, с. 52].
Особое внимание в начале XX века
педагогами уделяется вопросам нацио
нально-патриотического воспитания как
составляющей гражданского воспитания. На изломе эпох дискуссия об истинности и ложности в понимании патриотического воспитания, о соотношении
национального и интернационального
в практике воспитания приобретала особую остроту. На существующие противоречия в практике патриотического и
гражданского воспитания указывал российский педагог Г.О. Роков, который
подчеркивал, что обычная «патриотическая» программа воспитания, заботящаяся о сокрытии от воспитанника
отрицательных сторон национальной
жизни и старающаяся «внушить ему любовь к родине одними дифирамбами всему родному и самобытному», не имеет
ничего общего с истинным патриотизмом [8, с. 174]. Подлинное национальнопатриотическое воспитание, как отмечал
Г. Роков, должно формировать патриота
и гражданина: «Патриот, как гражданин,
обязан выполнить свой патриотическигражданский долг, не только защищая
с оружием в руках свою родину от врагов,
к чему сводится патриотическая мораль
наших патентованных «патриотов». Но
он обязан, кроме того, неустанно и честно
стремиться к удовлетворению всех нужд
народной массы, этого главного оплота нации, чтобы тем самым стремиться
к установлению ее истинного, а не кажущегося могущества» [8, с. 174]. Резюмируя цель национально-гражданского воспитания, Г.О. Роков писал: «Не забывая
собственных выгод и прав, и собственных национально-эгоистических задач,
нация, а также и ее молодые поколения
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го воспитания учащихся. Наиболее полно основные положения данного направления раскрывались в период с 1910 по
1917 гг. [1, с. 58].
Октябрьская революция востребо
вала качества личности, соответствующие изменившимся общественно-по
литическим и экономическим условиям. Идеи научного коммунизма легли в
основу новых принципов воспитания
советского гражданина и патриота. После событий 1917 года эти идеи утвердились в советской юриспруденции, педагогике и деятельности всех уровней советской школы.
Однако далеко не все видные представители педагогической науки данного
периода приветствовали проникновение
коммунистической идеологии и партийного влияния в стены школы. Представители идеи «свободного воспитания»
В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев и др., которые считали, что школа
должна была быть вне политики, явно не
вписывались в государственную систему
воспитания подрастающего поколения.
Известный педагог и историк образования, философ и правовед, литературовед и лингвист, общественный деятель
С.И. Гессен впервые в отечественной
педагогике проанализировал в начале
1920-х гг. явление гражданственности,
определил его сущность и значение.
В «составе жизни современного человека» ученый различает три слоя: образованность, гражданственность и цивилизацию. Понятие «культура» обозначает
совокупность всех трех слоев. «Между
образованностью и цивилизацией, – писал ученый, – есть еще один промежуточный слой культуры – это право, регулирующее внешние отношения людей между
собою, и государственность, обеспечивающая обязательность правовых норм и
организующая совокупную деятельность
данного общества. Слово «гражданственность» правильнее всего было бы закрепить именно за этими областями культуры. Более «внутренняя», чем цивилизация, гражданственность является все
же совокупностью тех внешних условий,
при наличии которых только и может
развиваться образованность» [2, с. 127].
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О трансформации понятия «гражданское воспитание» в отечественной
общественной и научной мысли начала ХХ века: историко-педагогический аспект

вместе с тем могут научиться уважать
права других наций и по достоинству ценить общие, выше всех стоящие интересы мира, прогресса, культуры, духовного
творчества и социальной справедливости» [8, с. 105].
Рассматривая проблемы гражданского воспитания в России на рубеже XIX–
XX вв., С.И. Беленцов выделяет следующие направления развития изучаемого
вопроса и их особенности:
1. Реформаторское. Данное направление наиболее полно раскрывалось в период с 1890 по 1904 гг., когда вся государственная образовательная и воспитательная политика осуществлялась на основе
идеологического лозунга «Православие.
Самодержавие. Народность». Торжествовал христианско-православный идеал гражданственности, отражавшийся во
всех сферах общественной жизни страны. В этот период правительство проводило определенные преобразования,
направленные на совершенствование
содержания образования, однако, сущности гражданского воспитания они не
затрагивали.
2. Революционно-преобразующее.
Для этого направления характерно не
только создание новых образовательных учреждений, но и появление новых
взглядов на сущность гражданственности личности, предполагавших включение учащейся молодежи в самоуправление и политическую деятельность
по совершенствованию государственного устройства. Основные события
1905–1910 гг. постепенно приводили к
изменению христианско-православного
идеала гражданского воспитания на
рационально-прагматический.
3. Для третьего направления в развитии проблемы гражданского воспитания
наиболее характерным является антропологическое обоснование гражданского воспитания. На передний план выдвигалась проблема самоценности человека.
В этот период происходило последующее трансформирование гражданских
идеалов, которое привело к пониманию
гражданского воспитания как единства
национально-патриотического, трудового, социально-нравственного и правово-
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Таким образом, С.И. Гессен констатировал социальную сущность гражданственности, рассматривая ее как слагаемое общей культуры личности, соотнесенной
с условиями ее формирования.
Трансформация понятия гражданского воспитания имела место в процессе формирования государственной политики в области народного просвещения
советского периода в начале ХХ века,
основанной на марксистской теории построения коммунистического общества,
абсолютизации идеи классовой борьбы.
Поэтому в советской школе гражданское
воспитание входило в систему идейнополитического воспитания учащихся.
В проекте программы РКП(б) в области
народного просвещения в данный период ставилась задача «довести до конца начатое с Октябрьской революции
1917 года дело превращения школы из
орудия классового господства буржуазии
в орудие разрушения этого господства,
как равно и полного уничтожения деления общества на классы. Школа должна
стать орудием диктатуры пролетариата,
т. е. не только проводником принципов
коммунизма вообще, но и проводником
идейного, организационного, воспитывающего влияния пролетариата на
пролетарские и полупролетарские слои
трудящихся масс, в интересах полного
подавления сопротивления эксплуататоров и осуществления коммунистического строя» [5, с. 95]. Гражданин в первые
годы советской власти характеризовался
как самоотверженный борец за победу
коммунизма в стране и в мировом масштабе, как член всемирной армии пролетариата, одним из важнейших отличительных качеств которого была пролетарская классовая солидарность.
Так, отвергая практику воспитания
в буржуазной школе и противопоставляя
этой практике идеалы новой, социалистической педагогики, Н.К. Крупская отмечала: «Есть другое «гражданское воспитание». Это гражданское воспитание,
которое дает рабочей молодежи жизнь.
Она воспитывает в них великое чувство
пролетарской классовой солидарности,
делает для них близким, дорогим, полным глубокого смысла лозунг: “Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь!”, ставит
их в ряды борцов “за братский мир, за
святую свободу”» [4, с. 417]. Н.К. Крупская подчеркивала, что гражданское воспитание, основанное на воспитании у рабочей молодежи чувства пролетарской
классовой солидарности, выходит далеко за пределы понимания гражданственности как узконационального явления.
Провозглашая отказ от идеалов
гражданского воспитания дореволюционной России, исключая принципы
национально-патриотического воспитания, рассматриваемые в работах отечественных педагогов, советская система
образования и педагогическая наука
трансформировали содержание понятия
«гражданское воспитание», наполнив
его положениями коммунистической
идеологии. На этом историческом этапе
идеология классовости и пролетарского
интернационализма легла в основу принципов гражданского воспитания.
Ментальную преемственность принципов гражданского и патриотического
воспитания дореволюционной и советской педагогики можно проследить на
примере сохранения значимости идей
«солидарности», «братства», «сближения людей между собой» (Н.Н. Румянцев). Советская педагогика трансформировала эти идеи и рассматривала
гражданское воспитание в аспекте общественной направленности личности,
приобретения опыта коллективной деятельности. В 20-е г. считалось, что воспитывать в себе гражданственность возможно только на почве общественной
работы (A.M. Горький).
Близкие по существу идеи необходимости воспитания гражданских качеств
в условиях коллективной деятельности
отстаивал основатель трудовых коммун
педагог и писатель А.С. Макаренко, сумевший сохранить и в то же время использовать, подчинить политическим задачам текущего момента ментальную потребность российского народа в единении. В связи с этим он отмечал, что «цель
воспитания определяется, прежде всего,
политическими задачами, и мы должны
ставить своей задачей воспитание такого
типа поведения, таких характеров, таких
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лам коммунистического строительства,
способность творчески участвовать
в производительном труде, в научнотехническом процессе и строительстве
коммунизма.
Подводя итог вышеизложенному,
можно констатировать, что сложившийся в дореволюционный период образ
гражданина и подходы к пониманию
принципов гражданского воспитания
имели определенную научную и практическую ценность для советской педагогики и практики воспитания. Дискуссионность проблемы гражданского воспитания в период социальных потрясений
доказывает ее актуальность.
Трансформация представлений в дореволюционной и советской России начала ХХ века о том, каким должен быть
образ гражданина и каким должно быть
содержание гражданского воспитания,
обусловлена конкретными историческими условиями развития общества. В то
же время рассматриваемые педагогические явления в хронологически разные
периоды имеют много общего, обусловленного ментальностью, свойственной
многонациональному народу России,
имеющему общий исторический опыт
преодоления трудностей и достижения
побед, что позволяет его использовать в
современных условиях.
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общественной и научной мысли начала ХХ века: историко-педагогический аспект

личных качеств, которые необходимы
Советскому государству в эпоху диктатуры рабочего класса, в момент становления бесклассового общества» [6, с. 17].
Идеи гражданского воспитания нашли
отражение во многих научных работах
и автобиографических произведениях
А.С. Макаренко: «Марш 30 года» (1932) и
«ФД-1» (1932), «Педагогическая поэма»
(1935), «Методика организации воспитательного процесса» (1936), «Флаги на
башнях» (1938) и др.
В это же время педагог С.Т. Шацкий
писал: «общая цель воспитания зависит
от направления экономики эпохи и данной страны, от ее быта и ее идеалов, от
тех средств, которыми страна располагает. Не может быть целей вне времени
и пространства, их властно диктует дух
времени» [11, с. 9].
Таким образом, уже в первые десятилетия советской власти гражданин,
советский человек представлялся как
человек нового типа, коллективист, для
которого интересы государства становились личными интересами. Форми
рование государственного интереса
советского человека считалось важнейшей задачей и результатом воспитания. Необходимыми гражданскими
качествами в данный период определяются: идейность, приверженность идеа-
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Модель социально-культурного партнерства
в профилактике детского неблагополучия
В статье представлены теоретические основы моделирования социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия. Представленная модель содержит необходимые и достаточные структурные компоненты, позволяющие выстроить систему партнерских
отношений с учетом имеющихся возможностей и ресурсов. Модель социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия является основанием дальнейшего проектирования конкретных форм и методов реализации партнерских отношений между субъектами
системы профилактики в отношении семьи и детей.
Ключевые слова: моделирование, партнерские отношения, моделирование социальнокультурного партнерства.

O.A. Milkevich

Model of social and cultural partnership
in the prevention of children’s trouble

Моделирование социально-культур
ного партнерства в профилактике детского неблагополучия базируется на результатах теоретического анализа и проведенного комплексного исследования
данного вида отношений в контексте
рассматриваемой проблематики.
Опираясь на работы В.С. Безруковой
[1], И.А. Колесниковой [2] и др., моделирование можно характеризовать как
процесс создания желаемого образа некоторого объекта. Объектом моделирования в контексте проводимого исследования выступает социально-культурное
партнерство как сложное явление и процесс. По мнению В.П. Сергеевой, именно
моделирование выступает уникальным
способом познания и преобразования
явлений в любой сфере деятельности –
социальной, методической, организационной и др. Как отмечает автор, «моделирование способствует пониманию самых

сложных систем. Модель как бы концентрирует в себе представления о процессе
предстоящей деятельности, предполагает получение определенного результата,
что требует научно-теоретического обоснования проблемы и последовательных
шагов в достижении цели» [9, с. 95].
Обоснование проблемы. Основной задачей социальной политики государства является поддержание семьи как базового
института воспитания, развития и социализации детей. Нормативно-правовое
обеспечение данного направления социальной политики ориентирует на полисубъектный характер профилактической помощи семье (Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», закон Пермского
края «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»); одновременно тенденция
Педагогические науки

Модель социально-культурного партнерства в профилактике
детского неблагополучия

The article presents the theoretical foundations of modeling socio-cultural partnership in the
prevention of child distress. The model contains the necessary and sufficient structural components
that allow to build a system of partnerships with existing capacities and resources. The model of social
and cultural partnership in the prevention of child distress is the basis for further design of specific
forms and methods of implementation of partnerships between actors in the system of prevention
against family and children.
Key words: modeling, partnerships, modeling of social and cultural partnership.
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оптимизации деятельности социальных
служб, ориентированных на работу с семьей и детьми, предопределяет необходимость использования имеющихся
довольно часто ограниченных ресурсов
в решении проблем семьи и детства.
Описанный в научной и методической литературе опыт взаимодействия
различных видов служб, учреждений и
специалистов свидетельствует о достаточной разработанности форм и методов
взаимодействия образовательных учреждений с учреждениями культуры, социальной защиты населения, структурами
МВД в организации досуга, различных
направлений воспитания, профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. Недостаточно изученным является вопрос развития партнерских отношений в профилактике детского неблагополучия. К сожалению, существующая
практика взаимодействия не принесла
ощутимых изменений в характеристике
современного детства, что подтверждается исследованиями отечественных ученых (Л.Я. Олиференко, Г.И. Репринцева
и др.) [6; 7].
Детское неблагополучие является актуальной научной и социально-значимой
проблемой, требующей своего разрешения, как с позиции актуальной социальной практики, так и с позиции возможных негативных последствий по
мере взросления отдельных групп детей.
По мнению Т.П. Сеппянен, неблагополучие детей представляет собой состояние
жизнедеятельности детей, при котором
дети полностью или частично ограничены в получении основных благ: права
расти и воспитываться в семье, в безопасном и здоровом окружении; права на
материальную обеспеченность, образование, охрану здоровья; правовую защиту, на реализацию запрета не пренебрежение и насилие [8].
Партнерство
призвано
решать
социально-значимые задачи, при этом
партнеры имеют определенный социальный и/или юридический статус, руководствуются определенными мотивами
и ценностями, используя совокупность
имеющихся средств. Можно предположить, что партнерство представляет

собой более высокоорганизованный
уровень отношений, имеет социальноориентированную
направленность,
предполагает регламентируемость отношений, организационную оформленность [4].
Теоретическое обоснование. При моделировании социально-культурного партнерства необходимо учитывать ряд теоретических положений:
• аксиологический подход (Б.М. БимБад, Б.С. Брушлинский, Н.Д. Никандров и др.), определяющий ценностносмысловой компонент модели социаль
но-культурного партнерства, направленный на всех участников партнерских
отношений;
•
культурологический
подход
(А.И. Арнольдов, Ю.И. Ефимов, М.С. Каган, В.П. Тугаринов, Д.И. Фельдштейн
и др.), определяющий направленность
социально-культурного
партнерства,
как особого вида культуры отношений,
на формирование ценностного отношения к детству;
• комплексный подход (М.В. Кабатченко, М.М. Поташник, Г.Н. Филонов
и др.), определяющий необходимость
объединения систем и подпроцессов,
входящих в социально-культурное партнерство, с целью обеспечения условий
его эффективности в профилактике детского неблагополучия;
• теории социального партнерст
ва (И.А. Куликова,
В.В. Нагайцев,
В.Г. Смольков, М.В. Чепурский, А.А. Шулус и др.), социально-культурного партнерства (В.А. Бурляева, Н.В. Тюкалова, Е.А. Чефонова и др.), позволяющие
рассматривать
социально-культурное
партнерство как исторически и культурно обусловленное явление и процесс,
имеющий специфическое содержание и
результат, внутреннюю логику развития;
• идеи отечественных авторов
(Е.Н. Абузярова, Н.А. Лаптинская,
Э.И. Медведь, В.П. Сергеева и др.) о сущности, содержании, системообразующих
компонентах
социально-культурного
партнерства;
• идеи интеграции усилий различных
субъектов в профилактике детского неблагополучия (А.С. Макаренко, В.Д. Се-
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Задачи:
• Теоретически обосновать социальнокультурное партнерство в профилактике
детского неблагополучия и механизмы
его реализации.
• Разработать организационные,
методические основы реализации партнерских отношений между различными
типами учреждений в профилактике детского неблагополучия.
Содержание: формирование социально и педагогически ориентированного
сообщества специалистов, заинтересованных в решении проблем современного детства и профилактике детского
неблагополучия; формирование культуры партнерских отношений в профилактике детского неблагополучия; социально ориентированная деятельность
по распространению опыта реализации
социально культурного партнерства в
профилактике детского неблагополучия.
Направления социально-культурного
партнерства выполняют следующие задачи:
• просветительское – расширение
представлений и знаний субъектов партнерских отношений, работа с представителями общественности по вопросам сущности социально-культурного партнерства, его возможностях и специфике в
профилактике детского неблагополучия;
• воспитательное – формирование
культуры партнерских отношений субъектов социально-культурного партнерства, повышение воспитательного потенциала семьи как института развития
и воспитания ребенка, формирование
ценностного отношения к детству, распространение положительного опыта
воспитания детей среди представителей
различных групп населения;
• ценностно-регулятивное – формирование и распространение определенной системы взглядов, убеждений, установок и норм как в сфере партнерских
отношений между различными субъектами, в микросредах, где пребывает ребенок (воспитательная группа, класс, детское объединение и др.), так и на уровне
общества;
• проектно-организаторское – обучение субъектов партнерских отношений,
Педагогические науки

Модель социально-культурного партнерства в профилактике
детского неблагополучия

менов, С.Т. Щацкий и др.), определяющие необходимость целесообразного содержательного наполнения социальнокультурного партнерства, выбора форм,
методов и средств реализации этого содержания в решении проблем детства.
Принципами социально-культурного
партнерства в профилактике детского
неблагополучия, отображающими обозначенные теоретические положения,
выступают:
• принцип комплексности – создание условий для реализации социальнокультурного партнерства в профилактике
детского неблагополучия как комплексной проблемы; комплексность отражает
одновременно необходимость сочетания
разнонаправленных мероприятий различных уровней профилактики детского
неблагополучия;
• принцип культуросообразности –
учет сложившихся ценностей, норм и
культуры определенной территории,
группы, профессионального сообщества,
их специфики, традиций, накопленного опыта профилактики и решения
проблемы детского неблагополучия
при разработке и реализации программ
социально-культурного
партнерства;
• принцип субъектности участников
социально-культурного партнерства –
учет активности и инициативы всех
участников партнерских отношений;
• принцип мотивированности – учет
заинтересованности всех участников
партнерских отношений в самостоятельной и совместной деятельности, в повышении уровня готовности к социальнокультурному партнерству;
• принцип семейно-ориентированной
направленности социально-культурного
партнерства – рассмотрение неблагополучия детства в неразрывном единстве с проблемами современной семьи.
Исходя из представленных теоретикометодологических оснований и результатов проведенного эмпирического исследования [3; 5], можно охарактеризовать
следующие компоненты модели.
Цель: создание условий для эффективной реализации социально-культурного
партнерства в профилактике детского
неблагополучия.
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родителей, представителей общественности навыкам проектной деятельности
как способу проявления собственной социальной инициативы и активности, организации различных форм совместной
деятельности различных целевых групп.

Формы и методы социально-куль
турного партнерства в профилактике
детского неблагополучия можно охарактеризовать исходя из систем отношений,
которые складываются в данной деятельности (таблица 1).

Табл. 1. Формы и методы социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия

Компоненты
модели
Формы

Методы

Системы отношений, возникающие в рамках социально-культурного
партнерства
«специалист – специалист»
Обучение (курсы повышения квалификации, программы
профессиональной
переподготовки), внутрифирменное обучение, круглые столы,
научные и методические семинары, конференции, дискуссии,
обмен опытом
Обсуждение, убеждение, разъяснение,
перспектива, моделирование, экспертная
оценка, критика,
анализ, самокритика,
самовоспитание

«специалисты – целевая
аудитория (ребенок и его
семья)»
Мероприятия различной
направленности (фестивали, конкурсные программы,
мастерские, благотворительные акции и др.), дискуссионные площадки, родительские конференции,
лектории, просмотр фильмов, тематические вечера
Обсуждение, разъяснение,
пример, перспектива, игровая ситуация, демонстрация, поощрение

Таким образом, представленная модель социально-культурного партнерства в профилактике детского неблагополучия представляет собой схематичное описание основных компонентов,

«специалисты – общественность»
Публикации, печатная
продукция, социальная реклама

Перспектива, пример,
разъяснение, поощрение

требующих своей дальнейшей детализации на уровне проектирования форм
и методов социально-культурного партнерства в различных системах отно
шений.
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Е.Н. Морозова

Развитие творческого потенциала духовности
посредством гуманитарных дисциплин
В статье рассматривается творческий потенциал духовности, позволяющий показать истинное значение человека, основанное «на лежащей в его разуме и воле возможности бесконечного совершенствования». В работе анализируются образовательные ресурсы гуманитарных дисциплин,
позволяющие реализовать основную цель образования, состоящую в актуализации одухотворенного интеллекта, которая может быть достигнута посредством развития творческой активности, ведущей к интуиции, а значит, и к духовности.
Ключевые слова: духовность, творческий потенциал, гуманитарные дисциплины, образовательные ресурсы

E.N. Morozova

Development of creative spiritual potential
by means of humanitarian subjects

Е.Н. Морозова

The article examines the creative spiritual potential which shows the true meaning of a person
based on mind and willpower possibilities of endless development also. The article analyses the
educational resources of the humanitarian subjects allow realizing the main aim of education. This
aim is to develop a spirited intelligence which can be achieved by developing creative activity that leads
to intuition and, consequently, to spirituality.
Key words: spirituality, the creative potential, the humanitarian subjects, the educational
resources.
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Развитие потенциала должно быть
осуществлено посредством использования колоссальных образовательных
ресурсов, и, в первую очередь, гуманитарных дисциплин, так как цель образования, наиболее приоритетной сферы
культуры, состоит в развитии одухотворенного интеллекта, что может быть достигнуто при условии развития творческой активности, ведущей к интуиции, а
значит, и к духовности. Ведь аксиологическая значимость гуманитарного образования состоит не только в наличии несметного количества текстов, но также
в возможности формирования умения
ценностного восприятия, развиваемого
до усвоения и интериоризации, следовательно, и потребности передавать.
Процесс образования должен быть
адекватным творческому процессу, осуществляемому не только по горизонтали, но и непременно овладевающему
вертикалью, только в этом случае мы

можем говорить о реализации сущности
потенциала духовности в контексте гуманитарных наук, заключающейся в необходимости начинать с себя, с тем чтобы
забыть себя и раствориться в мире; в обеспечении необходимой основой, позволяющей анализировать, синтезировать
внутреннюю духовную составляющую
человека.
Утрата повседневной жизнью ориентации на высокие идеалы еще более
усложнила определение смысла общечеловеческих ценностей. С одной стороны, человек сегодня проявляет огромное желание свободы и независимости,
с другой – потребность в защищенности
от социальных катаклизмов. В этом, вероятно, и состоит существенная сторона
духовного кризиса – превращение потенциальной возможности духовного падения человека и общества в актуальную.
Для признания духовности одной из наиболее значимых общечеловеческих цен-
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чувств и действий независимо от общепризнанных морально-правовых норм,
политических установок и т.д. Духовность позволяет реализовать основной
смысл жизни человека, заключающийся
в осознании себя носителем возвышенных качеств, превращающих его в активного творца порядка в себе и в окружающем мире.
Особенно активно и углубленно духовной проблематикой занялись в XIX–
XX веках. Представители немецкой классической философии И. Кант, И.Г. Фихте, Г.Ф. Гегель, Л. Фейербах особое
внимание обратили на то, что основой
духовности является разум и мышление,
а сущностью духа – свобода; сферами, образующими понятие духовности, являются религия, наука, искусство и нравственность. Именно в этих сферах духовность
человека принадлежит определенному
мыслящему субъекту, душе и телу.
Представители
экзистенциализма
и философии жизни А. Шопенгауэр,
К. Ясперс, Ф. Ницше, Г. Зиммель, А. Бергсон, О. Шпенглер, Л. Шестов, А. Камю и
др. исследовали духовность с аффективной позиции субъекта. Представители
данного направления доказали невозможность исследования духовности в отрыве от свободы, а также то, что свобода, рассматриваемая как «долгий путь к
совершенству» [4, с. 683], имманентна
духовности.
М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен, являющиеся представителями философской антропологии, утверждали, что
«всякий дух носит личностный характер.
Личность – это единственная форма существования духа. Только на личностной
основе существует возможность творческой самореализации духа» [6, с. 183].
Духовность с позиции роли бессознательного рассматривали сторонники
фрейдизма, неофрейдизма и постмодернизма (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер,
Э. Фромм, К. Хорни и др.). Они утверждали,
что духовность синтезируется
в процессе эволюции от чувства страха к
совести и в структуре личности не имеет
строго закрепленного места.
Представители русской философии
(В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.О. ЛосПедагогические науки
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ностей необходимо прояснить сущность
самого понятия «духовность» и определить ее место в системе ценностей.
Какой же смысл сокрыт в понятии
«духовность»? В поисках ответа на этот
вопрос мы обратимся к философии. Духовность как проблема бытия человека во всем ее уникальном своеобразии,
в нравственной чистоте и творческой
продуктивности была впервые рассмотрена и глубоко осмыслена в сфере философии. Исстари философы считали, что
духовно-творческая деятельность человека и его повседневная практика тесно
увязаны друг с другом и создают неповторимые черты в природном и социальном
мире. Только обладая силой духа (или духовностью), человеческая личность способна противостоять силам материального воздействия, сковывающим порой ее
самые светлые творческо-созидательные
порывы. И чем больше сконцентрировано духовной энергии в том или ином
субъекте, чем возвышеннее его духовное
состояние, тем больше шансов у него
выйти из своей природной замкнутости
и подняться над собой, то есть возвыситься над второстепенными обстоятельствами материального бытия. Аккумулируя вышесказанное, можно сделать вывод, что только духовность делает человека Человеком, способствуя развитию
его разума, обогащению чувств, пробуждению совести, укреплению воли и т.п.
Духовность – это внутреннее состояние человека, выражающееся в его
чувствах, словах, мыслях и действиях
и проявляющееся в творческом начале
человеческой жизнедеятельности. Сущность духовности всегда носит исторический характер, в котором проявляется
степень овладения людьми различными
видами культуры: наукой, искусством,
философией.
Осознанное стремление творить добро и красоту, искать истину является в
культурном состоянии эпохи одним из
главных критериев развития духовности человека и общества в целом. Духовность – это уникальное стремление человека, выражающееся в утверждении себя
как личности, самовыражении и критической оценке собственных мыслей,
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ский, Е.Н. Трубецкой и др.) отводили особое место вопросу о назначении и цели
человека, основываясь на идее первичности нравственности и рассматривая
онтологию духовности сквозь призму Божественного Абсолюта. Они утверждали,
что «человек есть существо недовольное
самим собою и способное себя перерастать» [3, с. 50–60].
Современные концепции духовности основной упор делают на ее научнотеоретической составляющей. Данный
подход встречается в работах Л.С. Выготского, Ю.П. Вяземского, Л.П. Буевой,
Н.Е. Андрюшиной, В.М. Власовой и др.
Также особый интерес представляют рассуждения В.И. Слободчикова и
Е.И. Исаева об общекультурной точке
зрения духовности. «Духовность можно
представить как идеальный комплекс
норм, который противостоит субъекту
и обществу не как данность, а как заданность и требование, но духовные нормы
и ценности, преподнесенные обществом
и культурой, – это результат фильтрации,
и неправильно было бы мыслить духовность только как содержание высших
образцов человеческой культуры в виде
общественно-исторических норм и ценностей. Через предметное содержание
даже высших образцов культуры, имеющих общеродовой характер, индивидуальный дух явным образом не выявляется. У нас появляется уверенность, что он
есть, но что он есть, и как он возможен,
остается неизвестным» [5, с. 80-83]. Дальнейшие рассуждения о соотношении
духа и индивидуального мира личности
приводят авторов к мысли, что, когда человеку открываются его личные отношения с Богом, то духовность становится
основой его жизни.
Представленная интерпретация духовности созвучна тезису Н.А. Бердяева:
«О духе нельзя выработать понятия, но
можно уловить признаки духа… Такими признаками духа являются свобода,
смысл, творческая активность, целостность, любовь, обращение к высшему
божественному миру и единение с ним»
[2, с. 32]. Именно целостность, любовь и
творческая активность представляются
теми сущностными характеристиками

духовности, которые позволяют человеку обратиться к высшему божественному
для единения с ним.
У каждого человека есть потребность
творить, но лишь немногие становятся
творцами в духовном плане. Человеку,
испытывающему желание творить и создавать выдающиеся произведения, необходимо иметь источник вдохновения.
Им может стать любое явление природы
или уже готовое творение человека, запечатлевшее волю Творца. Для создания
истинно божественного произведения
необходимо соединение с самим Божеством, умение совершать обмен со всем
высоким. Возможно, многие современные поэты, художники и артисты предлагают публике пошлые, бездарные, а порой и совершенно ужасные вещи именно
потому, что им недоступны секреты настоящего творчества. Вероятно, по этой
же причине и официальная наука не такая успешная, какой могла бы стать, признавая не только материальную, видимую
часть мира. Думается, что, пока мы будем
учить на основе материалистического
мировосприятия, мы неизбежно будем
обрекать себя и обучаемых на одностороннее, а, значит, неполноценное существование, мотивируя лишь достижения
материального мира и преграждая путь
духовного развития. Хотя слово «дух»
имеет место в секулярной жизни, но оно
не означает божественное начало, а чаще
отражает нравственные качества личности, также как воля, мужество, стойкость,
преданность и пр. И все же изначально
это слово принадлежит религиозной терминологии и сущности. Возвращая слову
«дух» его исконное значение, мы невольно подходим к понятию веры. И, справедливости ради, следует признать, что этимологически это слово восходит к вере в
высшее, божественное.
Развитие творческого начала неизбежно восходит к божественному источнику посредством устремляющегося
духа, который представляет собой вертикаль, т.е. дух и есть проводник, который соединяет божественную энергию
с восходящим к ней творчеством. Поэтому лишь одухотворенное божественным творчество является подлинным,
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значения необходима целенаправленная
работа по формированию содержательного компонента и подбору релевантных технологий, направленных на достижение наивысшей аксиологической
эффективности. Аксиологическое значение целесообразно оценивать с точки
зрения раскрывающегося духовного содержания, которое призвано стимулировать творческую активность творящего
и воспринимающего. Сама форма должна соответственно стать выражением активного ценностного отношения обоих
участников творческого процесса, становясь, таким образом, творящей и достойно завершающей содержание.
Аксиологическая значимость гуманитарных дисциплин состоит не только
в наличии несметного количества текстов, но также в возможности формирования умения ценностного восприятия,
развиваемого до усвоения и интериоризации, а, следовательно, и потребности
передавать. Таким образом решается задача создания у обучаемых мотивации
в трансляции не только знаний – носителей собственно информации, но и
знаний, основанных на понимании ее
значимости как ценности для познающего субъекта. Особая ответственность
ложится на производящего содержательный отбор специалиста – носителя
гуманитарных знаний. При этом отвратить от необходимости «мудрствовать
лукаво» возможно лишь приоритетным
отношением к текстам, насыщенным извечными общечеловеческими ценностями, такими как нести свет, творить добро
и т.п., именно творить, а не делать. Тогда
проясняется смысл выражения «не делай
добра – не будет и зла». Поскольку «делание» добра, без привнесения в этот процесс творческого начала, в смысле высокого, не всегда способно принести пользу, или, делая добро одному, не меньше
можно навредить другому. Не случайно
педагогов-гуманитариев называют «творцами человеческих душ». Декларируя
необходимость успешной самореализации личности, мы должны позаботиться
о творческой основе этой реализации,
иначе она (личность) быстро истощится, не успев принести пользу человеку и
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Развитие творческого потенциала духовности посредством
гуманитарных дисциплин

животворящим и истинно ценностным.
Именно в результате такого творчества
и рождаются произведения, принадлежащие к общечеловеческим ценностям.
Однако быть достойными понимания
божественных творений возможно, не
говоря об участии в их создании, лишь
при условии проникновения в суть этих
каузальных отношений. Осознание их
сути приходит в процессе развития интуиции, вытесняющей инстинкт посредством прогрессирующего интеллекта.
Без участия интуиции собственно интеллект, являясь высшей эмоцией, не способен контролировать инстинкт и может
быть направлен в противоположное Божественному русло, т.е. употреблен во
зло. Контролируемые эмоции позволяют
реально воспринимать события данного момента. Способность к адекватному
восприятию реальной жизни является
выражением интуиции. Интуиция, находящаяся по другую сторону от инстинкта,
относительно интеллекта, есть свойство
духовности.
«Интуиция обращена к духу, – считает Бергсон, – человек – не просто продолжение животного мира, это нечто
качественно иное, он способен к рефлексии и интуиции, к творчеству, в которых заключены и надежда на прогресс,
и его условие. А это значит, что из сферы
естественной истории мы переходим в
область собственно человеческую, в область культуры » [1, с. 39]. Следовательно, цель образования, состоящая в развитии одухотворенного интеллекта, может
быть реализована при развитии творческой активности, ведущей к интуиции,
а, значит, и к духовности. Процесс образования должен быть адекватным творческому процессу, осуществляемому не
только по горизонтали, но непременно
овладевающему вертикалью, восходящей
к энергии Творца. Если этому восхождению можно научиться, стало быть, ему
можно и необходимо учить, используя
колоссальный образовательный потенциал, и, в первую очередь, потенциал гуманитарных дисциплин.
Уместно вспомнить, что М.М. Бахтин
назвал гуманитарные науки науками о
духе. Для реализации духотворящего на-
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обществу, без этого важнейшего источника психической энергии – творческого труда.
В этой связи резонно констатировать
мощнейший дидактический потенциал
гуманитарных наук, который осмысленно должен быть нацелен на высококачественную подготовку творческих гуманитариев, т.е. истинных творцов, а не
«делателей» человеческих душ. Высокое
качество профессиональной подготовки предполагает наличие профессиональных компетенций, среди которых
следует акцентировать компетенцию интерпретации текстов (художественных,
научных, публицистических; текстов священных писаний) как образцов культуры, а их совокупность – как проблемное
поле культуры. Ю.М. Лотман придавал
совокупности текстов основу генерирования смыслов и в этом находил понимание культуры как бытие текста. Нас в
большей степени интересует текст как
определенная система, законом которой является безграничное увеличение
возможностей выбора. Выбор обучаемо-

го, т.е. порождение им новых смыслов,
будет зависеть от качества творческого
процесса, в который вовлечен читатель,
и от уровня его творческой активности,
в определенной степени соотносящейся с уровнем его духовности. Духовный
уровень воспринимающего, в свою очередь, позволяет реализовать присущий
ему творческий потенциал в процессе
порождения им нравственных смыслов.
Новые смыслы, возникающие в результате нравственного выбора, способны мотивировать развитие творческой активности, оказывающей возвышающее воздействие на воспринимающего субъекта.
Таким образом, взаимодействие таких явлений, как творческая активность
и духовность, сопровождающиеся процессами интерио- и экстериоризации,
обеспечивают перманентный характер
процесса познания как условия для развития духовности познающего субъекта
посредством развития мышления, интеллекта и, в конечном счете, интуиции как
свойства духовности на основе развития
ее творческого потенциала.
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М.О. Мохряков

В статье рассматриваются аспекты эмоциональной сферы младших школьников, имеющих
речевые нарушения. Дается определение и описываются компоненты эмоциональной компетентности, опираясь на которые, составлен перечень тех компонентов, которые влияют на речевое развитие ребенка. Представлена методика констатирующего эксперимента.
Ключевые слова: эмоциональная компетентность, общее недоразвитие речи, эмоциональноволевая сфера младших школьников, речевая патология, исследование эмоциональной компетентности.

M.O. Mokhryakov

Theoretical bases of the research focused
on emotional competence of primary-school
children with speech disorders
The aspects of the emotional sphere of children with speech disorders are discussed.
The components of emotional intelligence are described. The components which are impact on
speech development were emphasized. The method of research is provided.
Key words: emotional competence, the general underdevelopment of speech, emotionally-strongwilled sphere of children, speech pathology, the reserch of emotional competence.

Одним из важных вопросов в современной логопедии является изучение
эмоциональной компетентности у детей
младшего школьного возраста с общим
недоразвитием речи и создание таких
коррекционных и развивающих методик, которые будут способны преодолеть

имеющиеся нарушения, а также способствовать формированию личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования (далее – АООП НОО) в соответствии
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у детей младшего школьного возраста
с общим недоразвитием речи
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с ФГОС НОО для детей с ОВЗ (Приказ
Министерства образования и науки РФ
от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»).
Значимость задачи совершенствования эмоциональной компетентности
у детей с общим недоразвитием речи
(ОНР) обусловлена тенденцией последнего десятилетия к увеличению числа
школьников, нарушения в развитии которых не ограничиваются проявлениями в какой-либо одной сфере, причины
проблем являются комплексными, а затруднения, которые такие дети испытывают в школьной жизни, имеют тенденцию приобретать стойкий характер. Нарушение устной речи негативно отражается на успешности освоения учениками
всех школьных дисциплин и приводить
не только к школьной, но, возможно, и к
социальной дезадаптации человека в современном социуме.
Понятия «компетенция» и «компетентность» часто используются в одном
контексте. C английского языка, откуда пришло это понятие, «competence»
переводится и как «компетентность»,
и как «компетенция». И.А. Зимняя, не
дифференцируя их, трактует компетентность как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностнообусловленный
опыт
социальнопрофессиональной жизнедеятельности
человека [1, с. 34]. Дифференцируя «компетенцию» и «компетентность», А.В. Хуторской дает следующие определения:
«компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Компетентность – владение, обладание
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности»
[5, с. 1]. Иными словами, понятие «компетентность» оказывается шире, чем
понятия «знания», «умения», «навыки».

Компетентность можно рассматривать
как способность действовать на основе
приобретенных знаний и опыта в тех
или иных жизненных обстоятельствах.
Понятие «эмоциональная компетентность» соотносится с понятиями «социальный интеллект» (Торндайк Э.,1920),
«социально-эмоциональная компетентность» (Головин С.Ю., 1998), «социальнопсихологическая компетентность» и
«эмоциональный интеллект» [4, с. 398].
Термин «эмоциональная компетентность» обозначает систему внутриличностных и межличностных эмоциональных особенностей, главными задачами
которой является контроль собственной
эмоционально-волевой сферы, а также
воздействие на эмоционально-волевую
сферу окружающих людей [4, с. 398].
Основными составляющими эмоциональной компетентности являются:
• коммуникативный компонент представлен внутренним позитивным настроем, эмпатией и коммуникабельностью;
• рефлексивный компонент представлен самонаблюдением за собственными
поступками и пониманием причин появления того или иного эмоционального
состояния, пониманием причин поведения окружающих;
• когнитивный компонент представлен идентификацией личных переживаний, а также переживаний окружающих;
• поведенческий компонент представлен контролем собственного состояния и
принятием решения относительно того,
каким образом добиться поставленной
цели, а также настойчивостью и использованием полученной эмоциональной
информации в общении с окружающими;
• интегральная характеристика эмоциональной компетентности – стрессоустойчивость.
Учащиеся младшей школы обладают
по-разному выраженной эмоциональной
компетентностью (ЭК). Ученик с высоким
уровнем ЭК имеет следующие характеристики коммуникативного компонента:
• стабильный позитивный настрой
независимо от наличия сложностей;
• стабильная готовность к общению;
• стабильное чуткое отношение
к окружающим [2, с. 79].
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целиком сопоставимо в итоговых результатах ко времени окончания обучения
с результатами сверстников без ТНР, находясь в аналогичной среде и в аналогичные сроки. Длительность освоения программы составляла 4 года.
Согласно гипотезе исследования
предполагалось, что достижение цели
работы – формирование эмоциональной компетенции у школьников с ОНР –
будет способствовать формированию
таких личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения обучающимися АООП НОО, как:
формирование личной ответственности за собственные действия и самостоятельность, включая деятельность информационного характера, основываясь
на нормах социальной справедливости,
нравственности и свободе; развитие и
формирование ценностей, эмоциональной сферы, эстетических потребностей;
• формирование доброжелательности и этических чувств, эмоциональнонравственной отзывчивости, рефлексии
к переживаниям окружающих людей;
• формирование умения кооперации
как с ровесниками, так и с людьми старшего возраста в различных жизненных
ситуациях, способность не провоцировать конфликтные ситуации и разрешать
противоречия; реализация речевых
средств, коммуникационных технологий, информационных технологий в процессе общения и обучения; способность
воспринимать речь собеседника и поддерживать беседу;
• способность воспринимать наличие
различных взглядов на ситуацию и чужую
точку зрения;
• навык аргументированно излагать
собственное мнение и давать оценку тем
или иным событиям;
• позитивное отношение к грамотному использованию родного языка, в частности устной и письменной речи;
• приобретение базовых представлений о лексических, грамматических
и орфоэпических нормах русского языка
и нормах речевого этикета;
• способность разбираться в способах
и средствах реализации коммуникации,
подбирать соответствующие приемы
Педагогические науки
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Развитая эмоциональная компетентность позволяет младшему школьнику
контролировать свои эмоциональные
побуждения, распознавать и учитывать,
как негативные, так и позитивные эмоции – как собственные, так и переживания других людей по силе и частоте; обладает обширным лексическим запасом и
в ситуации общения позволяет в равной
степени ориентироваться как на свое состояние, так и на эмоции других людей.
Ситуация фрустрации воспринимается
как разрешимая, прогнозируется вероятный благоприятный итог, не исключается вариант обращения за помощью
к взрослому человеку [3, с. 3].
Учитывая
современное
положение изучения вопроса эмоциональной
компетентности у школьников с ОНР
и нужд практической педагогики приводит к необходимости комплексно и
системно в рамках клинико-психологологопедической работы исследовать
аспекты становления грамотной устной
речи у учащихся первых классов общеобразовательной школы. Учитывая результаты исследований, следует отметить,
что общее недоразвитие речи (ОНР)
у младших школьников может быть обусловлено несформированностью базовых компонентов эмоциональной компетентности (ЭК): коммуникативный,
когнитивный, рефлексивный, поведенческий компонент, а также стрессоустойчивость. Результаты проведенных
исследований говорят о наличии значительного числа причин и механизмов
появления общего недоразвития речи у
учеников начальных классов и о сложной
структуре этого нарушения: фонетикофонематического, лексического и грамматического.
ФГОС НОО для детей с ОВЗ устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения обучающимися с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) различных вариантов АООП НОО. Учащиеся, вошедшие
в состав экспериментальной группы,
получали образование по АООП НОО
в соответствии с Вариантом 5.1. Этот вариант стандарта предполагал получение
учеником с ТНР образования, которое
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родного языка для ведения продуктивного общения;
• успешное использование учебных
действий с наличием языковых единиц в
процессе решения когнитивных, коммуникативных и практических задач;
• исправное звукопроизношение и
способность дифференцировать верное
произношение звука от неверного;
• способность свободно менять базовые голосовые характеристики; способность верно использовать логическое
ударение, паузацию для разделения звукового потока, интонационную интенсивность;
• овладение базовыми правилами
лексического и грамматического строя
речи; сформированность навыка точно
пользоваться грамматическими формами слов и реализовывать наряду с продуктивными непродуктивные модели образования слов;
• способность различать и использовать синтаксические конструкции разной степени сложности;
• умение пользоваться связной речью, которая соответствует законам
грамматики, логики, композиции и реализует задачу общения;
• сформированность необходимых
для грамотного чтения и письма языковых операций, осознание значения
языка как главного инструмента общения (Приказ Министерства образования
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»).
Согласно задачам, поставленным на
первом этапе работы, главной целью
констатирующего эксперимента является определение состояния ключевых составляющих эмоциональной компетентности, лингвистических способностей
и проявлений ОНР учеников младшего
школьного возраста.
Для достижения поставленных задач предполагается применение следующих методов: эмпирические методы,
включающие анкетирование, наблюдение и психолого-педагогический экспе-

римент; организационные методы; библиографические методы, включающие
изучение данных анамнеза и анализ медицинской, психологической и педагогической документации; интерпретационные методы, в частности метод логического анализа. Методы, планируемые
к использованию в процессе математической обработки данных, включают
следующие: методы описательной статистики, метод межгруппового связывания, однофакторный дисперсионный
анализ, кластерный анализ.
Методика констатирующего эксперимента состоит из двух разделов:
• первый раздел исследует эмоциональную сферу и ЭК в частности;
• второй раздел – лингвистические
способности школьников и проявления
общего недоразвития речи.
Для выявления качественного своеобразия эмоционального интеллекта
и особенностей его формирования у
младших школьников с ОНР на основе
литературного обзора выбраны наиболее значимые компоненты ЭК, которые
должны сформироваться у ребенка к началу школьного обучения. Для исследования эмоциональной компетентности
в методику включены те предпосылки
формирования ЭК и ее компоненты, которые могут влиять на речевое развитие
ребенка:
• Исследование особенностей темперамента ребенка. Какой из четырех
типов темперамента преобладает: сангвинический, холерический, флегматический или меланхолический.
• Исследование коммуникативного
компонента. Выявление энергетического баланса организма младшего школьника: оценка степени утомления, истощения (или наоборот, перевозбуждения),
а также уровень его работоспособности.
Выявление эмоционального фона – соотношение положительных и отрицательных эмоций (свойство модальности
эмоций), преобладающего настроения
ребенка – позитивного или негативного.
Оценка уровня эмпатии или эмоциональной восприимчивости ребёнка.
• Исследование рефлексивного компонента: определение эмоционального
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• Состояние фонетико-фонемати
ческого развития (фонетика и фонематика). Изучение языковых операций, в частности фонематического анализа и синтеза (количественного и последовательного), слогового анализа и синтеза, морфологических и синтактических обобщений, синтаксического анализа и синтеза.
Изучение фонематического восприятия.
В работе учитывался возраст учащихся и особенности программы, по которой они обучаются. В работе используются методы, приёмы и материалы
логопедического и психологического
обследования.
Все задания методики констатирующего эксперимента имеют одинаковую
(сквозную) систему оценивания, варьирующуюся в диапазоне от 1 до 5 баллов. По
итогам выполнения ребенком заданий
методики подсчитывается сумма баллов,
проводится качественный анализ результатов исследования, делаются выводы
о состоянии эмоциональной компетенции, лингвистических способностей и
их взаимозависимости.
Предполагается, что исследование
эмоциональной компетентности у детей
младшего школьного возраста с речевыми нарушениями позволит выяснить,
каким образом ребенок с общим недоразвитием речи умеет выражать свои эмоции и понимать эмоции других людей,
даст возможность определить, какое влияние оказывает такой феномен, как эмоциональная компетентность на формирование устной речи. Изучение эмоциональной компетентности у школьников
с ОНР с позиции междисциплинарного
подхода будет способствовать получению, систематизации и интерпретации
многоаспектных данных и созданию на
основе этого комплексной методики
коррекционно-обучающего воздействия.
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отношения ребенка к себе, школьной
деятельности, учителю и одноклас
сникам.
• Исследование когнитивного компонента:
какими
эмоциональными
знаниями и навыками обладает ребенок. Идентификация его собственных
эмоциональных состояний. Идентифи
кация ребенком состояний других
людей.
• Исследование поведенческого компонента. Определение уровня самооценки и саморегуляции.
• Выявление степени стрессоустойчивости ребенка. Определение показателей эмоциональной устойчивости и целеустремлённости. Способность управлять эмоциями. Каким образом ребенок
преодолевает сложную (стрессовую для
него) ситуацию – определение копингстратегии ребенка.
На основе данных, полученных
в ходе анализа специальной литературы
по проблеме исследования, были выделены основные компоненты в структуре
лингвистических способностей, развитие которых взаимообусловлено состоянием эмоциональной компетентности.
Их изучению посвящена вторая часть
методики констатирующего эксперимента. В структуру раздела вошли следующие
параметры:
• Изучение лексического компонента. Определение объема словарного запаса, в частности словаря эмоций ребенка – насколько хорошо ребенок может
использовать словарь эмоций и форм выражения, принятых в родной культуре.
• Состояние грамматического строя
(грамматика). Изучение связной речи:
насколько выражен самоконтроль во
время выполнения письменных заданий; анализ выполненных письменных
работ разных видов.
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Устойчивость эффективности технических
действийкак критерий оценки специальной
выносливости баскетболистов
Статья посвящена апробации методов измерения специальной выносливости баскетболистов, основанных на способах количественной оценки устойчивости техники. Эффективность
технико-тактических действий отдельных игроков в первой и второй половине матча рассматривается как способ оценки специальной выносливости баскетболистов. Сопоставляется
стабильность технических действий на тренировках с устойчивостью технических действий в
условиях соревнований. Выполняется проверка использования данного метода для оценки специальной выносливости.
Ключевые слова: методы измерения специальной выносливости, измерение специальной выносливости в спортивных играх, фактор функциональной устойчивости, устойчивость техники, эффективность техники.

V.N. Olefirenko, N.E. Slinkina, V.E. Kovrigin

The evaluation methods approbation of basketball players’ special endurance, based on techniques
stability quantitative evaluation methods is discussed. The effectiveness of technical-tactic actions of
players is regarded as method of assessment special endurance of basketball players. Comparison
of the stability of technical action during training sessions to stability of technical action in terms
of competition is presented. Checks using this method for the evaluation of special endurance are
conducted.
Key words: special endurance evaluation methods, special endurance evaluation in sport games,
functional stability factor, techniques stability, techniques effectiveness.

Измерение и оценка специальной
выносливости в спортивных играх имеют, как известно, свои специфические
особенности, заключающиеся в необходимости оценивания не только факторов
энергетического обеспечения работы,
но и, в более решающей степени, факторов функциональной устойчивости и координационного совершенства [1; 6; 7].
М.А. Годик предлагает анализировать
устойчивость техники [3]. В виде количественной меры устойчивости техники
обычно используют два признака:
1. Соотношение объема и эффективности технических (или техникотактических) действий спортсмена в начале и конце соревновательного матча,

т.е. динамика эффективности технических действий по ходу игры, или изменение эффективности техники после выполнения стандартной нагрузки.
2. Изменение эффективности технических действий при эмоциональном
возбуждении, утомлении спортсмена,
активном противодействии соперника
на ответственных соревнованиях и изменении внешних условий. За эталон
(критерий оценки) предлагается использовать либо показатели стабильности техники, либо эффективность
техники на тренировке в сравнительно
комфортных условиях.
Целью данной работы является апробация методов измерения специальной
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выносливости баскетболистов, основанных на изложенных выше способах количественной оценки устойчивости техники. Для реализации цели исследования
предполагалось определение информативности апробируемых методов и разработка шкалы оценки устойчивости
технических действий как критерий специальной выносливости баскетболистов
по наиболее информативным признакам.
Исследование проводилось в рамках студенческой лиги ВТБ на квалифицированных баскетболистах команды
«Динамо-УралГУФК» (г. Челябинск). Для
оценки эффективности технических
действий баскетболистов проанализированы четыре турнирные встречи с командами примерно равными по классу:
«МГТУ» (г. Магнитогорск), «ТИУ» (г. Тюмень), «УрФУ» (г. Екатеринбург), «ОрелГУ» (г. Орел). В качестве объекта наблюдения для оценки устойчивости техники
избраны: количество бросков по кольцу
(по минутам матча); количество попаданий в кольцо с последующим расчетом
процента попаданий. Избранные элементы соревновательной деятельности,
по мнению М.С. Бриля [1], в значительной степени отражают подготовленность баскетболистов. Кроме этого, для
измерения критерия оценки информативности показателей группа экспертов оценивала способом предпочтения
качество игры баскетболистов в целом.
Согласованность действий экспертов и,
следовательно, качество экспертизы по
коэффициенту конкордации вполне приемлемы (W = 0,78, р < 0,05).

Для оценки тренировочной эффективности техники был измерен процент
попадания в корзину при выполнении
бросков с лимитом времени (4 мин на
40 бросков, включая время на перемещение по площадке). Для оценки влияния
утомления на эффективность технических действий произвели измерение
количества попаданий в баскетбольную
корзину из 30 бросков без лимита времени с «любимых» точек площадки до и
после тренировки в стандартных условиях. Дополнительно для оценки аэробной
производительности организма баскетболистов провели велоэргометрическую
пробу PWS170 [2; 4].
Анализ соревновательной деятельности баскетболистов (табл. 1) по итогам
четырех встреч подтверждает данные
М.А. Годика об уменьшении объема и эффективности технических действий представителей спортивных игр во второй
половине встречи. Если в первой половине встречи баскетболисты выполнили
172 броска и 55,8 % из них реализовали,
то во второй половине зарегистрировано 150 бросков и 52,7 % их реализации.
Однако индивидуальные соотношения
количества бросков и процента их реализации в первой и второй половинах
встречи совершенно не информативны (соответственно ρtk = 0,14, р > 0,05
и ρtk��������������������������������������
= 0,18, р > 0,05), что позволяет сделать вывод о практической неприемлемости метода изучения динамики объема
и эффективности бросков по кольцу для
оценки индивидуальной специальной
выносливости баскетболистов (табл. 2).

Табл. 1. Объем и эффективность технических действий баскетболистов
в соревновательной деятельности (по итогам четырех матчей)
Ранг
баскетболиста
по итогам экспертной
оценки

1
1
2
3
4
5

1 половина

2 половина

Игра в целом

Колво
бросков

Колво попаданий

% попаданий

Колво
бросков

Колво попаданий

% попаданий

Колво
бросков

Колво попаданий

% попаданий

Соотношение
бросков
по таймам

2
35
26
34
28
17

3
20
15
20
12
10

4
57,1
57,7
58,8
42,9
58,8

5
29
27
21
16
17

6
18
11
11
9
11

7
62,1
40,7
52,4
56,3
64,7

8
64
53
55
44
34

9
38
26
31
21
21

10
59,4
49,1
56,4
47,7
61,8

11
1,21
0,96
1,62
1,75
1,00
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Соотношение
% попаданий
по таймам

12
0,92
1,42
1,12
0,76
0,91

Окончание табл. 1
2
1
14
15
1
1

3
1
9
8
1
0

4
100,0
64,3
53,3
100,0
0,0

5
6
12
14
4
4

6
2
7
7
1
2

7
33,3
58,3
50,0
25,0
50,0

8
7
26
29
5
5

9
3
16
15
2
2

10
42,8
61,5
51,7
40,0
40,0

11
0,16
1,17
1,07
0,25
0,25

12
3,00
1,10
1,07
4,00
0,00

172

96

55,8

150

79

52,7

322

175

54,3

1,15

1,06

В какой-то степени этот факт может
быть объяснен заменами баскетболистов
в ходе игры, их амплуа и т.п., однако, несмотря на влияние таких же факторов,
общее количество бросков по кольцу и
количество попаданий имеют очень высокие коэффициенты информативности
(соответственно ρtk = 0,93, р < 0,001 и
ρtk = 0,96, р < 0,001).
Как и предполагалось, велоэргометрическая проба PWS170 так же не информативна для измерения специальной выносливости баскетболистов (ρtk = 0,55,
р > 0,05).
Измерение количества попаданий
из 30 бросков с «любимых» точек площадки до и после тренировки показали
высокую стабильность этого признака у квалифицированных спортсменов

(�����������������������������������������
ztk��������������������������������������
= 0,63, р < 0,03). Результаты указанного повторного тестирования достоверно не изменились (Х1 = 22,68±0,45
попаданий, Х2 = 22,4 ± 0,62 попаданий,
tр = 1,04, р > 0,05), что также указывает
на неприемлемость измерения специальной выносливости баскетболистов по
изменению эффективности относительно простых технических действий после
стандартной нагрузки.
Для апробации второго метода оценки устойчивости технических действий
как критерия оценки специальной выносливости баскетболистов избрано изменение эффективности (по степени
реализации) бросков по кольцу в соревновательном матче относительно эффективности бросков в более комфортных
тренировочных условиях.

Табл. 2. Коэффициенты информативности измеряемых в работе показателей

Измеряемый показатель
Количество бросков в кольцо на соревнованиях
Количество попаданий в кольцо на соревнованиях
Процент попаданий в кольцо на соревнованиях
Соотношение количества бросков в первой и второй половинах встречи
Соотношение процента попаданий в первой и второй половинах встречи
Процент попаданий в кольцо на тренировке при лимите времени
Количество попаданий в кольцо из 30 бросков до
тренировки
Количество попаданий в кольцо из 30 бросков после тренировки
PWS170

Критерии оценки информативности
Процент поПроцент
Экспертпаданий
попаданий
ная
на соревно
на трени
оценка
ваниях
ровке
0,93
0,96
0,49
0,14
0,18
0,51

0,782

0,55

0,21

0,49

0,04

0,22

0,55
-0,08
Примечание: достоверными являются коэффициенты корреляции при р = 0,05 ρtk > 0,63,
при р = 0,01ρtk > 0,76
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1
6
7
8
9
10
Команда в
целом
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Предполагалось, что эффективность
действий в соревновательном матче зависит от степени технической подготовленности спортсменов и от развития у них
уровня специальной выносливости, а эффективность тренировочных действий
зависит преимущественно только от уровня технической подготовленности. Сопоставление показателей тренировочной и
соревновательной эффективности техники позволит таким образом оценить
уровень специальной выносливости. В
качестве показателя тренировочной (эталонной) эффективности техники избран
процент попаданий в баскетбольную корзину при выполнении бросков с лимитом
времени, что обусловлено обнаруженной
сильной взаимосвязью этого показателя
с процентом реализации бросков на соревнованиях (����������������������������
ztk�������������������������
= 0,782 р < 0,01, таблица 2). Измерение количества попаданий
в баскетбольную корзину из 30 бросков
без лимита времени, т.е. в условиях очень
далеких от соревновательных, для преследуемой цели не годится, так как результаты этого теста совершенно не взаимосвязаны ни с эффективностью соревновательных действий (ρtk = 0,21, р > 0,05),
ни даже с эффективностью бросков при
лимите времени (ρtk = 0,22, р > 0,05).
Необходимо отметить следующее:
поскольку процент реализации броска
по кольцу на соревнованиях не является информативным показателем оценки
качества игры (ρtk = 0,49, р > 0,05), что

впрочем может быть объяснено низкой
степенью варьирования его значения
(�����������������������������������
V����������������������������������
<10 %), влияющей на значение коэффициентов информативности [5], что
в результате проведенного анализа нельзя утверждать об измерении всех сторон
специальной выносливости баскетболистов. По-видимому, в данной работе подвергались анализу только лишь те стороны выносливости, которые обуславливают устойчивость именно измеренных параметров, не затрагивая многие другие
формы ее проявления.
Таким образом, одним из перспективных методов оценки специальной
выносливости баскетболистов может являться способ оценки степени реализации тренировочной эффективности технических действий в соревновательных
условиях, произведенных по степени
отклонения эмпирически наблюдаемой
соревновательной эффективностью техники от теоретической, рассчитанной
по уравнению регрессии. Полученное
в данной работе уравнение регрессии
справедливо только для игроков команды «Динамо-УралГУФК» (г. Челябинск)
и для оценки устойчивости техники баскетболистов других команд его необходимо корректировать.
Предложенный способ оценки специальной выносливости баскетболистов
может быть использован для этапного
контроля за подготовленностью баскетболистов.

В.Н. Олефиренко, Н.Е. Слинкина, В.Е. Ковригин
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Технология организации
образовательной экскурсии
В статье приводится анализ основных подходов к определению понятия «образовательная
экскурсия» как современного способа организации воспитательного процесса. Автор рассматривает особенности проведения «образовательных экскурсий», виды экскурсий в учебной и
внеучебной деятельности, выявляет принципы организации образовательной экскурсии. Ведущей идеей данной статьи выступает обоснование технологического обеспечения процесса воспитательной деятельности средствами образовательных экскурсий. В результате исследования
автор выявляет, что образовательная экскурсия выступает эффективным способом получения
социального опыта обучающимися.
Ключевые слова: образовательная экскурсия, воспитательная деятельность, социальный
опыт, инновационные образовательные технологии.

Yu.A. Ryzhikova

Technology of educational excursions
organization

Ю.А. Рыжикова

The article provides an analysis of the main approaches to the definition of «an educational
excursion» as a modern way of organizing the educational process. The author considers the
peculiarities of educational excursions, kinds of excursions in the academic and extra-curricular
activities, reveals the principles of the organization of educational excursions. The main idea of this
article is substantiation of technological support of educational activity of the process by means of
educational excursions. As a result of research the author reveals that the educational excursion
appears effective ways to get the social experience of students.
Key words: information-educational environment, school informatization, the quality of school
education, information competence.

Термин «экскурсия» пришел в русский язык в 21 веке в понимании «военного набега» или «вылазки и поездки».
М.П. Анциферов считает, что экскурсия
в общем ее понимании – это прогулка, задача которой – изучение определенной
темы на материле, представленном созерцанию [2].
Еще в конце XIX века в Настольном
энциклопедическом словаре «экскурсия»
определялась как «поездка с учебной или
научной целью». В.А. Сластенин характеризует экскурсию как: «Специальное
учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной
образовательной или воспитательной целью на предприятия, в музеи, на выставки и т.д.» [5]. В нашем случае предприятие — это образовательная организация.
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В.А. Герд дает следующее определение:
«Экскурсия — это форма общественнопросветительной работы, при которой
группа лиц (экскурсантов) под руководством более сведущего лица (руководителя) изучает явление в его естественной
обстановке» [1].
Роль экскурсионной деятельности
в образовании определена в исследованиях Л.Ю. Гордина, Е.Н. Медынского,
А.И. Пискунова, М.Ф. Шабаевой. Ученые
выделяют ряд особенностей образовательной экскурсии:
• особая форма учебной и внеучебной деятельности на основе совместной
работы педагога (в роли экскурсовода) и
обучающихся (в роли экскурсантов) для
изучения действительности в естественных для социума условиях;

теме с руководителем. Объектами при
этом могут быть музей, завод, институт,
парк и т.д. Л.Н. Ушаков определяет экскурсию в образовании как коллективную поездку с научно-образовательной
целью.
Выявление особенностей образовательной экскурсии в научном аспекте
позволило определить, что большинство ученых определяют ее как форму
воспитания (воспитательной деятельности, работы). Г.Р. Потаева в данной
связи выявляет различия образовательной экскурсии по основным ее формам
(рис. 1) [4]. Кроме того, автор отмечает,
что помимо воспитательной деятельности экскурсия выступает эффективным
способом учебной работы обучающихся.
Например, экскурсия-консультация – это
наглядные ответы на вопросы; показательная экскурсия – показ образца того
или иного методологического приема на
определенном объекте.

-

ы

Рис. 1. Формы образовательных экскурсий

Научные задачи образовательной
экскурсии послужили основанием поиска новых форм улучшения воспитательной работы, повышения ее эффективности, в которой экскурсия выступит
одним из ведущих способов культурнопросветительской работы в общеобра

зовательных целях. Среди основных
задач образовательной экскурсии на современном этапе развития общего образования выступают:
1. Способствование обнаружению объектов, на основе которых раскрывается
тема (предмета, исследования, похода).
Педагогические науки

Технология организации образовательной экскурсии

• форма и метод приобретения знаний коллективно на местах достопримечательностей;
• самостоятельная форма обучения и
воспитания;
• форма организации воспитательной работы с массовой аудиторией обучающихся;
• эпизодическое внеклассное мероприятия определенной тематической направленности;
• автономная форма культурнопросветительной работы, межличностного общения, происходящего по одному из направлений воспитания;
• форма распространения знаний и
идейного воспитания.
Так, в организации внешкольной
работы детей Л. Бархаш описывает экскурсионный метод как получение оп
ределенных знаний, а также воспитания
ребенка через посещение различных
объектов по разработанной заранее
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2. Приобретение необходимой информации на основе реальной практики.
3. Повышение мотивационного потенциала воспитательной деятельности
через ощущение величия подвига (открытия), значение события.
4. Организация процесса усвоения
практических навыков самостоятельного наблюдения и анализа объектов образовательной экскурсии.
Таким образом, образовательная
экскурсия, на наш взгляд, представляет
собой процесс познания обучающимся
окружающей действительности, которая
построена на заранее подобранных объектах в естественных условиях, либо расположенных на предприятиях, заводах,
научно-исследовательских институтах,
лабораториях и т.д.
Технология образовательной экскурсии представляет собой определенный
путь следования экскурсионной группы,
направленный на раскрытие установленной для данной экскурсии темы. Она выстраивается в зависимости от последовательности осмотра объектов, наличия
площадок, необходимости обеспечения
безопасности, возможности взаимодействия. Основная задача данной технологии – полное раскрытие темы.
Целесообразно, на наш взгляд, выделить ключевые этапы проводимых нами
образовательных экскурсий:
• подготовка,
• проведение,
• осмысление результатов и подведение итогов деятельности обучающихся
в рамках реализации экскурсии,
• интерпретация учениками полученного опыта,
• фиксация результатов (в «Портфолио отзывов»).
Реализация технологии организации
образовательных экскурсий в современной школе развивает у обучающихся инициативность в познании жизни, которая
неразрывно связана с любознательностью. В ходе экскурсий ученик приобретает навык самостоятельного осознания
окружающей действительности, построения научных выводов и систематизации впечатлений, таким образом приобретая опыт работы с окружающими яв-

лениями и научным конструированием.
В области познания образовательные
экскурсии выступают технологией развития способности самостоятельно и
планомерно ориентироваться в природе
социального опыта.
Искусство применения технологии
организации образовательных экскурсий
заключается в четкой формулировке ее
цели, в умении кооперации как в группе,
так и между отдельными обучающимися,
в руководстве экскурсионным процессом. Приобретение опыта участия в образовательных экскурсиях способствует
проявлению большей самостоятельности обучающихся. Определенный набор
технических приёмов и способов развивает инициативу и активность учеников
в экскурсионном процессе: рисование,
фотографирование, коллекционирование, ведение записей, наблюдение и др.
Совокупность данных способов призвана к мобилизации внимания участников
экскурсии, активизации познавательной
деятельности, развитию наблюдательности и запоминания.
Перед экскурсией обучающимся дается самостоятельная работа, в ходе которой возникают определенные трудности
и потребности в консультации педагога
и его своевременной помощи. Самостоятельная работа строится на основе выполнения заданий исследовательского и
практического характера. Объяснения
педагога должны быть краткие, интересные и доступные ученикам. Все необходимые теоретические пояснения необходимо проводить до организации образовательной экскурсии.
Выбор места проведения экскурсии
основывается на условиях хорошей слышимости и видимости объектов, возможности их демонстрации и наблюдения [3].
В связи с устойчивым стереотипом
обучающихся в регламентации учебного времени (45 минут урок и перерыв в
10–15 минут) необходимо придерживаться данного времени и во время экскурсии. При этом можно использовать различные игры, соревнования и квесты.
В результате проведения образовательной экскурсии проводится итоговая

84

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 2

нравственных качеств личности обучающегося, положительных эмоций при
знакомстве с красотой окружающей действительности «здесь и сейчас», приобретения новых знаний об особенностях
взаимодействия с природой исследуемых объектов.
На наш взгляд, эффективность экскурсии как образовательного процесса зависит от уровня активности обеих
сторон – экскурсовода и экскурсантов.
Следует определить основные задачи,
поставленные перед нами как организаторами экскурсии:
• добиться максимальной активности
и самодеятельности педагогов, побудить
их самостоятельно «работать» на экскурсиях;
• вооружить экскурсантов практическими навыками для самостоятельного
наблюдения объектов.
Современные общеобразовательные
организации должны проводить экскурсии, приближая обучающихся к жизни,
приобщая их к социальному опыту. Роль
образовательных экскурсий – сближение
школ с окружающей действительностью.
В педагогической науке и практике все
чаще делаются попытки обоснования
образовательной экскурсии как дидактического метода: появляется термин «экскурсионный метод», рассматривается
возможность использования образовательных экскурсий как ведущего способа
преподавания в школе взамен традиционным занятиям в классах.
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беседа, в которой ученики могут обмени
ваться мнениями, впечатлениями и решать вопросы, в которых возникли трудности в процессе экскурсионной деятельности. Учитель на данном этапе обобщает
опыт, уточняет, дополняет ответы обучающихся, используя при этом факты из
книг, статей газет, собственный опыт и др.
Материалы экскурсии закрепляются
на уроках и классных часах при составлении и решении задач, написании сочинений и эссе, создании рисунков, коллажей, стенных газет, организации выставок и игр по теме экскурсии.
Типы образовательных экскурсий
определяются предметом учебного курса, объемом задач, местом, занимаемым
экскурсией в данном курсе, а также длительностью по времени. Одной из современных экскурсионных форм является
виртуальная экскурсия [2]. Такая образовательная экскурсия отличается от реальной отображением объектов в виртуальной реальности, с целью получения
безопасного самостоятельного опыта
при наблюдении и сборе необходимой
информации.
Актуальность виртуальной экскурсии
обусловлена эффективным визуальным
восприятием обучающимися объектов
социального окружения, получением социального опыта на месте (виртуальное
посещение мест). Виртуальное погружение в окружающий мир при формировании представлений об изучаемых
объектах создает условия для развития
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Проблемы литературного краеведения
в контексте школьного литературного
образования
В статье на материале учебного пособия по литературному краеведению для общеобразовательных школ ХМАО-Югры рассматривается роль данного курса в решении учебных и воспитательных задач, определяется его место в системе школьного литературного образования.
Ключевые слова: литературное краеведение, ХМАО-Югра, школьное образование, региональная личность.

Т.А. Sirotkina

Problems of literary regional studies
in the context of school literary education

Т.А. Сироткина

The article examines the role of the course in solving the educational and educational problems,
is determined by its place in the system of school Literature education on the material of a textbook
on literary regional studies for general-education schools of KhantyUgra.
Key words: literary regional studies, Khanty-Mansiysk District-Yugra, school education, regional
identity.
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Современная регионалистика – одно
из важных в культуроведческом и воспитательном плане направлений современной науки. Только на конкретном
материале, связанном с малой родиной,
школьники могут приобщиться к богатству культуры региона, его истории,
традициям и ценностям. Поэтому акту-

альным представляется и разработка
филологической составляющей регионалистики, особенно в плане школьной и
вузовской методики.
Во многих регионах России преподаватели высшей школы, занимающиеся
лингвистическим и литературным краеведением, решают вопросы школьной
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Рассматриваемое учебное пособие
возникло именно по той простой причине, что курс по выбору «Литературное
краеведение» представляется авторам
очень важным, однако методически не
разработанным для условий современной югорской школы. Ведущие литературоведы (Н.В. Ганущак и др.) создают
основательные пособия для высшей
школы, методисты (А.Н. Семенов и др.)
представляют на суд читателя хрестоматии югорской поэзии и прозы. Однако учитель, планируя провести данный
курс, должен иметь под рукой хотя бы
примерные разработки уроков, которые
помогут ему выстроить оптимальную образовательную траекторию.
В литературном краеведении следует
различать две разновидности: собственно литературное краеведение, занимающееся установлением биографических
и творческих связей писателей с тем
или иным краем, выяснением литературных мест (такое краеведение важно
на начальном этапе занятия им, оно может стать основой для разработки регионального компонента литературного
образования любого края, области), и
литературоведческое краеведение, помогающее выяснить вопросы, связанные
с мироощущением писателя как уроженца определённого региона, с его творческой лабораторией, природой его художественных образов и т.п. Эта разновидность краеведения особенно важна при
изучении историко-литературного курса
и входит в основной компонент литературного образования.
При планировании учебных занятий
авторы использовали идеи А.Г. Прокофьевой [3], предложившей новый – пространственный – подход к литературному образованию школьников, в которое
необходимо включить следующие краеведческие блоки:
1. Культурное пространство России и
его проблемы.
2. Русская природа и национальные
образы России.
3. Географическое пространство России в литературе.
4. Художественное пространство
в литературных произведениях и его лоПедагогические науки
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методики данных разделов филологии.
Еще в конце ХХ века были созданы программы литературного краеведения для
средней школы [4]. В начале ХХ����������
I���������
века появились целые учебно-методические комплексы, состоящие из учебника, рабочей
тетради для школьников и методических
рекомендаций для учителя. Хороший
тому пример – учебно-методический комплекс «Русская речь Прикамья», изданный для школьников Пермского края [5].
Студентам вузов также читаются подобные курсы, издаются учебные пособия
[2]. Современные исследователи считают литературное краеведение актуальной культурологической проблемой [1].
Необходима филологическая регионоведческая составляющая и школьникам общеобразовательных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа.
Именно по этой причине два года назад
было издано пособие для общеобразовательных школ ХМАО-Югры по лингвистическому краеведению [6]. По этой
же причине сегодня хочется обратиться
к литературному краеведению, показав
возможности его преподавания в школе
на примере нового учебного пособия [7].
Литературное краеведение не является обязательной частью курса литературы в школе. Однако данный раздел литературоведческой науки имеет огромное значение как в воспитательном,
так и в образовательном плане. Читая
произведения, написанные в том культурном контексте, в котором они живут,
школьники учатся любить свою малую
родину, с уважением относиться к тем,
кто творил и творит ее историю, постигают основы регионалистики в том
ее виде, который наиболее способствует развитию ощущения причастности
к культурно-историческим ценностям
региона. Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников
о родных местах, пробуждает интерес и
любовь к родному краю и его истории,
помогает полнее ощутить и осознать
связь литературы с жизнью, активизировать и обогатить имеющиеся знания
отечественной литературы, бережно относиться к памятникам культуры края.
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кусы (дом, дорога, город, усадьба, лес,
степь и т.д.).
5. Биографическое пространство
автора художественного произведения
(проблема «писатель и его край»).
Все вышеперечисленные блоки в той
или иной степени представлены в пособии.
Целью элективного курса «Литературное краеведение» является формирование у учащихся представления о месте
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в истории отечественной культуры и литературы.
Цель реализуется через следующие
задачи:
• Формировать представление о литературе как об одном из важнейших компонентов культуры региона; об основных
периодах становления и развития региональных литературных традиций.
• Развивать практические навыки
исследовательской работы учащихся с
литературно-краеведческим материалом.
• Совершенствовать навыки литературоведческого анализа текста.
• Совершенствовать речевую деятельность учащихся в процессе изучения
литературного произведения.
В результате школьники должны
знать:
литературно-краеведческий материал по основным разделам учебной программы курса;
уметь:
• читать и понимать литературные
произведения и материал о творчестве
автора;
• анализировать текст сообразно
родо-видовой специфике произведения;
• вводить элементы оценки литературного героя;
• пользоваться литературоведческой
терминологией о жанровых особенностях произведения, выразительных художественных средствах, элементах композиции и стиля;
• составлять характеристику литературного героя, анализировать образ литературного героя;
• отбирать необходимый материал
для устного и письменного высказы
вания;

• составлять устную речетворческую
схему;
• осознавать мотив и ставить цель в
процессе речи и письма в связи с конкретным произведением;
иметь опыт:
• выполнения творческих видов работ по литературе;
• постановки собственных вопросов
к прочитанному тексту;
• сопоставления прочитанного произведения со смежными видами искусства (живопись, музыка);
• подготовки и презентации устного
сообщения на заданную тему.
Курс ориентирован на выработку у
школьников способов деятельности, лежащих в основе предметных (ключевых)
компетенций, определенных ценностномировоззренческих установок, необходимых для формирования личности ученика, и направлен на достижение следующих учебных результатов, обозначенных
в ФГОС основного общего образования:
1) осознание значимости чтения и
изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной
из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа
познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив
но-эстетических возможностей родного
языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
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В соответствии с учебным планом на
изучение курса отводится 34 чаcа.
Структура курса обусловлена, с одной
стороны, хронологией историко-ли
тературного процесса, с другой – спецификой заселения и освоения ХМАОЮгры. Так, после первого, вводного занятия, следуют темы «Фольклор народов
ХМАО-Югры», «Миф и литература»,
призванные определить истоки регионального художественного творчества.
Далее учитель должен показать специфику югорской литературы, ее место в
российском культурном пространстве –
этому посвящены занятия «Родной край
в художественном слове», «В чем своеобразие югорской поэзии?». Следующий
блок занятий начинается с урока о Ермаке – историческом персонаже, сыгравшем особую роль в освоении Сибири,
продолжается
военно-исторической
темой в литературе Югры, далее следуют уроки, посвященные национальным
югорским литературам – хантыйской,
мансийской, ненецкой. Занятие по
творчеству Е.Д. Айпина открывает цикл
«авторских» уроков – они посвящены
творчеству таких художников слова, как
Ю. Шесталов, П.С. Бахлыков, Ю.К. Вэлла. Наконец, третий блок занятий – это
обсуждение проблем современного нефтегазового региона и человека, проживающего в этом регионе.
Как известно, в соответствии с законом РФ «Об образовании» одним из
принципов государственной политики
России провозглашается «защита системой образования национальных культур
и региональных культурных традиций».
Представляется, что реализация данного принципа напрямую зависит от наших усилий, направленных не только на
создание благоприятной среды для развития регионалистики, но и конкретной
методической базы для осуществления
различных проектов. Часть этих проектов, как следует из всего вышесказан
ного, должна быть связана с литературным краеведением, которое является
важной ступенью развития региональной личности.
Таким образом, литературное краеведение является необходимой региональПедагогические науки
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5) развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Методический замысел пособия
определяется теми же подходами, принципами и методами, которые учитель
традиционно реализует на уроках литературы. Это литературоведческий подход к
изучению материала, монографический
принцип структурирования уроков, методы творческого исследования текста,
аналитической беседы.
Авторы пособия понимают, что для
развития интереса детей к книге и чтению, к краеведению одних уроков недостаточно. Как дополнение к ним будут
уместны
литературно-краеведческие
диалоги и круглые столы, интеллектуальные конкурсы и викторины, краеведческие марафоны и информационнопросветительские программы, а также
сотрудничество с библиотеками и привлечение их ресурсов.
В пособии содержатся конспекты занятий по всем темам курса. Некоторая
избыточность вопросов и заданий позволяет учителю выбирать из них те, которые соответствуют уровню подготовки
учащихся и позволяют эффективно формировать необходимые компетенции.
Основная часть данного пособия –
это конспекты занятий по литературному краеведению для учащихся 9-х классов. Каждый конспект начинается с описания целей, задач, планируемых результатов, далее предлагаются основные
учебные ситуации, дается методический
комментарий, а также приводится основная литература для учителя и учащихся.
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ной составляющей школьного образования. Данное направление литературного
развития школьников полностью отвеча-

ет тенденциям культурной политики России и требует включения в программы
общеобразовательной школы.
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Педагогические условия реализации модели
подготовки будущих педагогов к управлению
проектными кластерами
В статье рассматривается педагогические условия реализации модели подготовки будущих
педагогов к управлению проектными кластерами: структурно-координационные условия, направленные на усиление эффективности функционирования компонентов модели; субъектносодержательные условия, оказывающие воздействие на личность студента. Комплекс педагогических условий обоснован на основе системно-деятельностного и процессно-кластерного подходов и ключевых аспектов разработанной модели.
Ключевые слова: педагогические условия, структурно-координационные условия, субъектносодержательные условия, готовность к управлению проектными кластерами, экспертиза, таймменеджмент, коммуникативная инициативность, творческий потенциал.

E.P. Tatyanina

The pedagogical conditions of realization of model of training future teachers for the project
management cluster: structural and coordination of conditions aimed at strengthening the effectiveness of
the components of the model; subject-substantial conditions that have an impact on the personality of the
student, are discussed. The complex of pedagogical conditions is proved on the basis of system-activity and
process-cluster approaches and the key aspects of the developed model.
Key words: pedagogical conditions, structural and coordination of the conditions of subject and content
conditions, willingness to manage project clusters, expertise, time management, communication, initiative,
creativity.

Педагогические условия, как внешние факторы, создающие среду, благоприятную для функционирования педагогической системы, должны дополнять
ее, усиливая эффективность. Такое понимание сущности и значения педагогических условий прослеживается в целом
ряде научных работ Е.Ю. Волчегорской,
В.И. Долговой, С.Л. Суворовой, З.И. Тюмасевой, Е.А. Шумиловой, Н.М. Яковлевой и др.
В современных исследованиях предлагается широкий спектр педагогических условий. Однако специфичность
модели подготовки будущих педагогов
к управлению проектными кластерами
и сложность результата ее реализации
приводят к осознанию необходимости

определения собственного комплекса
педагогических условий. Осуществляя
их поиск, прежде всего, необходимо
выявить факторы, являющиеся, с одной
стороны, компонентами процесса подготовки будущих педагогов, а с другой –
обстоятельствами, усиливающими данный процесс и его результат. В итоге
выявлены две группы факторов: 1) повышающих эффективность функционирования каждого компонента модели
подготовки будущих педагогов к управлению проектными кластерами; 2) влияющих на личность будущего педагога
с целью улучшения его деятельности
по ключевым аспектам, предусмотренным моделью, а именно: готовности к
сетевому взаимодействию, проектной
Педагогические науки
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деятельности и кластерной организации работы. Кроме того, выделенные
условия не противоречат нормативным
актам современного педагогического
образования и обеспечивают достижение требуемых результатов. В процессе
определения условий за основу были
взяты специфические характеристики

педагогической деятельности, ее содержание и особенности подготовки студентов в педагогическом вузе.
В результате выделены две группы
условий, влияние которых на модель
подготовки будущих педагогов к управлению проектными кластерами схематично представлено на рисунке 1.

Е.П. Татьянина

Рис. 1. Влияние педагогических условий на модель подготовки
будущих педагогов к управлению проектными кластерами
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1.
Структурно-координационные
условия, направленные на усиление эффективности функционирования компонентов модели:
• привлечение студентов к отбору
сетевых ресурсов с учетом личностного
опыта (ресурсно-сетевой компонент);
• экспертиза проектных решений
представителями
общественнопрофессиональной среды (проектно-пра
ктический компонент);
• организация взаимодействия на
принципах тайм-менеджмента (органи
зационно-предметный компонент).

Данная группа условий оказывает
положительное влияние на модель под
готовки будущих педагогов к управлению проектными кластерами за счет
усиления ее ресурсно-сетевого компонента, проектно-практического ком
понента, организационно-предметного
компонента.
Первое условие, привлечение студентов к отбору сетевых ресурсов с учетом
личностного опыта, направлено на учет
личностного опыта студента и предоставление ему возможности выбрать и
использовать понятные для него инфор-
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значимости для педагогической общественности способствует погружению
будущих педагогов в профессиональную среду, повышению их профессиональной самооценки через осознание
личностной причастности к разрешению актуальных проблем, что активизирует их проектную деятельность и
становится объективным стимулом к ее
продолжению. Специфика общественной (общественно-профессиональной)
экспертизы на разных уровнях современного образования исследовалась
Е.И. Черненковой [4]. Проведение общественной экспертизы выполненного проекта с указанием его сильных и
слабых сторон, границ применимости
и условий использования дает студенту
бесценный опыт взаимодействия с представителями внешней среды и понимание реальных проблем современного
образования, которые студенты научились решать. Кроме того, выполненные
проекты, получившие общественное
одобрение, как правило, пополняют
профессиональное портфолио будущих
педагогов, а опыт работы над ними используется в дальнейшем при решении
подобных задач. Поэтому в отличие от
традиционной оценки качества учебного проекта преподавателем или другими
студентами (т.е. субъектами образовательного процесса), экспертиза представителями внешней среды дает будущему
педагогу более объективное представление о значимости полученных результатов и потенциале их применимости
в условиях образовательного процесса.
В результате, обращение к авторитетному мнению экспертов – представителей общественно-профессиональной
среды – позволяет студентам не только
получить объективную оценку их проектной деятельности, но и быть причастными к решению реальных проблем
современного образования, понять специфику педагогической деятельности,
взаимодействовать с участниками профессионального сообщества, обогатить
опыт работы над проектом, значимым
для системы образования и пополнить
портфолио документами, подтверждающими качество проектных разработок.
Педагогические науки
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мационные ресурсы и программные продукты, позволяет создать комфортную
атмосферу процесса подготовки в рамках модели, поддерживает уверенность
студента в собственных силах, делает его
субъектом процесса подготовки, в целом,
и проектной деятельности, в частности.
Но самое главное, решая задачу выбора
используемых сетевых ресурсов, студент
уже на данной стадии оказывается в кластерном контексте, поскольку привлекая
те или иные ресурсы (сайты, блоги, базы
данных, социальные сети, форумы и т.д.),
анализируя их сильные и слабые стороны
для достижения цели, он, по сути, занимается наполнением проектного кластера удобным для себя аппаратом. Кроме
того, немаловажным является и то, что
студенту не приходится тратить время на
освоение новых, «навязанных» ему преподавателем программных продуктов, а
использовать те, которые он уже хорошо освоил. Построение образовательного процесса с опорой на личностный
опыт студента изучалось И.Б. Котовой,
И.А. Лесковой, В.А. Новгородской и др.
Безусловно, в ходе проектной деятельности могут возникать ситуации, при которых необходимо привлечение новых для
студента сетевых ресурсов, но, как показывает опыт, в данном случае, как правило, проблемы решаются через взаимообучение, самообразование, оперативные
консультации преподавателя или представителей внешней среды.
Таким образом, отсутствие жесткого
«навязывания» студентам аппарата для
сетевого проектного взаимодействия и
обеспечение субъектной позиции в выборе и использовании ими сетевых ресурсов способствует формированию у
будущих педагогов ответственного отношения к работе в группе, взаимопомощи,
а опора на имеющийся опыт – созданию
ситуации успеха и уверенности в достижении цели, что повышает результативность реализации модели.
Второе условие, экспертиза проектных
решений
представителями
общественно-профессиональной
среды, обеспечивает публичность разработанных проектных решений. Проведение оценки и подтверждение их
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Третье условие, организация взаимодействия на принципах таймменеджмента, влияет на управление временем, корректное планирование его
затрат и оптимальное использование
в процессе взаимодействия субъектов
учебного проектного кластера, позволяет более эффективно распределить
задания с учетом особенностей каждого
и осуществлять мониторинг их выполнения. Взаимодействуя дистанционно,
субъекты процесса подготовки особенно
нуждаются в правильной временной организации, что требует привлечения аппарата тайм-менеджмента и приучения
студентов к соблюдению его принципов,
а также использованию базовых приемов [2]. Кроме того, идеи управления
временем гармонично сочетаются с процедурами автоматизации процессов в отношении снижения затрат, связанных с
человеческим фактором.
Следовательно, данное условие, чтобы оно действительно оказывало положительное влияние на модель, должно
обеспечиваться одновременно с началом ее реализации, предусматривать
ознакомление студентов с основами
тайм-менеджмента и выражаться в постоянном использовании техник управления временем в реальном процессе
взаимодействия при работе над учебным проектом. Оно позволяет повысить
результативность модели, прежде всего, за счет повышения эффективности
деятельности каждого студента и всей
группы участников сетевого проектного
кластера, улучшения организации этого
взаимодействия, оптимизации временных затрат.
2. Субъектно-содержательные условия, оказывающие воздействие на личность студента в соответствии с основными аспектами реализуемой подготовки к
управлению проектными кластерами:
• развитие коммуникативной инициативности (сетевое взаимодействие);
• актуализация творческого потенциала будущего педагога (проектная деятельность);
• формирование деловой направленности (кластерная организация ра
боты).

Данная группа условий оказывает положительное влияние на разработанную
модель подготовки будущих педагогов
к управлению проектными кластерами
за счет усиления готовности студентов
к осуществлению сетевого взаимодействия, проектной деятельности, кластерной организации работы.
Первое условие, развитие коммуникативной инициативности, определяет
стремление личности к самостоятельной
коммуникативной активности, обеспечивает ее открытость в сетевом пространстве, а также увеличение контактов для
взаимодействия при решении проектных
задач и достижения поставленной цели.
Опираясь на точку зрения И.С. Поповой, будем трактовать коммуникативную
инициативность как инициативность
в коммуникативном взаимодействии,
как личностное качество, проявляющееся в готовности к общению, использованию и трансляции в лидерской позиции
субъективно новых форм деятельности
и взаимодействия [3]. Здесь, важно говорить не просто о сформированности
у будущих педагогов коммуникативных
навыков, которые, безусловно, способствуют успешности сетевого общения,
а именно об инициативности в сетевом
пространстве, обеспечивающей выход с
начинаниями, сознательный энтузиазм
во взаимодействии, активное позиционирование собственных идей и действий.
При этом целенаправленное развитие
коммуникативной инициативности будущего педагога положительно влияет
на его коммуникативные способности и
потребности активного взаимодействия
с участниками проектного кластера –
одного из базовых факторов успешности
коллективной деятельности.
В итоге, реализация данного педагогического условия позволяет сформировать у будущих педагогов стремление
к проявлению инициативы в коммуникативном взаимодействии, обеспечивающем повышение активности сетевой
коммуникации при работе в проектном
кластере.
Второе условие, актуализация творческого потенциала будущего педагога,
раскрывает творческую природу проекти-
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цели как личностно значимые для себя.
Формирование устойчивой деловой направленности у студента, как справедливо отмечают современные исследователи, «представляет собой непрерывный
процесс согласования требований перспективы посредством деятельности,
обратной связи» [1]. При этом сформированная у будущего педагога деловая направленность выражается в стремлении к
сотрудничеству с участниками проектного кластера, к максимально полному использованию имеющихся ресурсов и достижению запланированных результатов.
Реализация данного условия позволяет повысить эффективность взаимодействия с другими субъектами проектного кластера, объединить коллектив
участников и обеспечить консолидацию
их усилий в направлении оптимального
решения проектного задания.
Итак, представленный комплекс
структурно-координационных и субъек
тно-содержательных
педагогических
условий оказывает положительное влияние на функционирование модели подготовки будущих педагогов к управлению
проектными кластерами через усиление
эффективности функционирования компонентов модели и воздействия на личность студента в соответствии с основными аспектами их подготовки.
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рования, проявляющуюся в поиске, разработке и обосновании новых способов
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но и сформированности их готовности к
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их в ходе работы над проектом.
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числе и взаимодействия в проектном кластере, обусловленное наличием субъектов, мотивированных на командную работу, стремящихся принести максимальную
пользу коллективу единомышленников и
воспринимающих поставленные в группе
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И.Н. Чарикова

Эвристические методы в развитии
изобретательского творчества студентов
В статье рассмотрены эвристические методы изобретательского творчества в плоскости
преодоления эпистемологического по своей природе противоречия между высокими темпами научно-технического прогресса и недостаточной эффективностью методов научного познания и изобретательского творчества обучающихся.
Ключевые слова: эвристические методы научного познания, инженерно-технические задачи,
изобретательское творчество, воркшоп, проектно-модульное обучение.

I.N. Charikova

Heuristic methods in the development
of student’s inventive work

И.Н. Чарикова

Heuristic methods of inventive creativity in terms of the overcoming an epistemological
contradiction, between high rates of scientific and technical progress and insufficient efficiency
of methods of scientific knowledge and inventive creativity of students, are discussed.
Key words: Knowledge, heuristic methods of scientific knowledge, engineering and technical tasks,
inventive work, workshop, design and modular training.

Программа вузовской подготовки современных специалистов архитектурностроительного профиля предполагает
обязательное развитие навыков творчества и изобретательства, реализуемых при решении как научных, так и
инженерно-технических задач. Однако
желаемое не всегда совпадает с действительным: проблема – в устоявшихся де-

сятилетиями методах обучения. В частности считается, что чем больше знаний
усвоит студент, тем качественнее его образование, поскольку он должен быть
в курсе последних достижений науки и
техники. В этих условиях зачастую лучшими становятся те, кто лучше запоминает. При этом под знаниями часто подразумевают информацию, что не одно
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печатью творческой исключительности.
И лишь в ХХ веке на смену этим взглядам
постепенно приходит убеждение, что
творческие задатки в той или иной мере
являются неотъемлемой принадлежностью каждого человека.
Феномен творчества во все времена отождествлялся с исключительными
способностями отдельных личностей.
Это нашло отражение в многочисленных литературных произведениях,
благодаря которым персонажи гениального, но непризнанного художника
или писателя, рассеянного ученого и
сумасшедшего изобретателя стали легко
узнаваемыми и даже приобрели оттенок
некоторого «штампа», поведенческого
и жизненного.
Одной из первых ореола личностной исключительности лишилась наука,
нацеленная на открытие объективных
закономерностей путем исследования
реальных фактов и неизбежно приводящая к выводу, что получение новых научных знаний является процессом объективным, и их появление не столь фатально (персонализированно) зависит
от личности человека, совершающего
изобретения и открытия.
Следующим шагом на этом пути стало
обоснование образовательной значимости эвристических методов, направленных на активизацию непосредственно
творческого процесса и изобретательской деятельности. Начиная с античности, эвристикой называли отрасль гуманитарного знания, изучающую творческое, не всегда осознаваемое в своих
реализующих механизмах
мышление
человека.
К эвристическим методам относят
особые логические приемы и методические правила научного исследования и
изобретательского творчества, которые
способны приводить к цели в условиях
неполноты исходной информации и отсутствия четкой программы управления
процессом решения задачи.
Одним из первых в образовательнопедагогическом реестре эвристических
методов в тридцатые годы прошлого
века появился так называемый «мозговой штурм». Его изобретатель американПедагогические науки
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и то же в эпистемологическом ракурсе
рассмотрения [1]. Отмеченную проблему
ученые, исследователи и педагоги пытаются разрешить активным
применением новаторских, креативноэвристических методов в образовании,
включая: проблемное обучение, проектные методики, воркшоп, исследовательские методы и целый ряд других.
Это предельно важно в условиях
современного образования, когда существенно (компетентностно) трансформируются целевые векторы становления
и развития будущего специалиста, обращенные не столько к получению «готового» знания (знания достаточно быстро
устаревают), сколько к овладению обобщенными компетенциями, способствующими «превращению знаний в потенциал мышления и развития», закреплению
в профессиональном сознании личностных установок на поиск инноваций, креативный анализ проблем: «Постигать
не только то, что известно, но и то, что
неизвестно», продуктивно осваивая тем
самым расширяющуюся когнитивную
сферу «знания о незнании» [3, с. 4, 15].
Подобная образовательная политика
тем более значима в гуманитарной плоскости преодоления эпистемологического
по своей природе противоречия между
высокими темпами научно-технического
прогресса и недостаточной эффективностью методов научного познания и изобретательского творчества обучающихся, определяющих исключительную ценность знания как социально-престижного
и
компетентностно-центрированного
элемента современного образования. Обращение к историко-образовательной
фактологии ретроспективного анализа
позволяет сделать вывод о том, что одним из первых шагов инженеров и представителей соответствующих областей
научного знания по поиску прикладных методик решения обозначенной
проблемы явилось направленное, начиная с конца XIX века, психологическое
изучение личностных качеств и особенностей изобретателя.
При этом личность изобретателя
зачастую рассматривалась и понималась
как нечто, отмеченное божественной
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ский ученый Алекс Осборн неоднократно обращал внимание на тот факт, что
в ходе различных совещаний и совместных творческих обсуждений высказанные интересные и продуктивные идеи
довольно часто подвергаются необоснованной критике. При этом авторы этих
идей больше не пытаются их продвигать, полагаясь на авторитетное мнение
критиков и знатоков.
Поэтому в методике организации и
проведения «мозгового штурма» есть
три простых правила:
• тщательная формулировка проблемы, исключающая любое ее неверное
толкование;
• в процессе генерации идей под полным запретом находится не только критика, но и любая, даже положительная
их оценка; кроме того, приветствуется
все, даже самые «дикие», «немыслимые»
и «фантастические» идеи с указанием
возможных путей их реализации и развития;
• высказанные идеи фиксируются
и тщательно анализируются группой
экспертов, чтобы даже в самой «сумасбродной» идее выделить рациональное зерно.
Методика «мозгового штурма» получила широкую известность и стала активно
применяться в научно-производственной
и образовательно-педагогической практике. Однако вскоре выяснилось, что
обозначенная методика продуктивно
способствует решению относительно несложных задач, главным образом, из области рекламы, маркетинга и управления
персоналом.
Эвристический метод «мозгового
штурма» существенно усовершенствовал
американский изобретатель Уильям Гордон, предложивший технологию под названием «синектика», предполагающую
совмещение в процессе поиска решения
научной проблемы или изобретательской
задачи разнородных, порой несовместимых элементов. Характерная черта этого
метода: креативное многообразие идей
генерирует не случайно подобранный

коллектив, а профессионально подготовленные специалисты. При этом допускается критика, а для решения поставленной задачи активно используются всякого
рода сравнения и аналогии, а именно:
• прямые аналогии из других областей техники или знаний, где решают подобные задачи;
• субъективные (личные, телесно
проживаемые) аналогии;
• символические аналогии (могут использоваться сравнения, аллегории, метафоры, где свойства чего-то одного отождествляются со свойствами другого);
• фантастические аналогии (возможность представлять вещи такими, какими они не могут быть по определению).
Обозначенная модернизация эвристической методики существенно повы
сила ее креативную эффективность,
однако сложные технические задачи и
изобретательские проблемы для синектики оказались не по силам. В этой связи
швейцарский ученый Ф. Цвикки предложил в решении проблемы изобретательского творчества перейти от хаотичного
перебора вариантов к систематическому:
основной идеей его морфологического
анализа явилось упорядочение процесса выдвижения и рассмотрения различных вариантов решения задачи. Расчет
строился на том, что в поле зрения исследователя могут попасть варианты, которые ранее не рассматривались. С этой
целью выстраивалась таблица, в которой
перечислялись основные элементы, составляющие объект, и указывалось возможно большее число известных вариантов реализации этих элементов. Комбинируя варианты реализации элементов
объекта, можно было получить самые
неожиданные новые решения. При этом
соблюдалась следующая последовательность действий, согласно которым было
необходимо:
• точно сформулировать проблему;
• определить важнейшие элементы
объекта;
• выявить варианты исполнения (реализации) элементов;
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• занести их в содержание таблицы;
• критически о ценить представленные в таблице варианты;
• выбрать оптимальный вариант.
Например, необходимо разработать
строительную конструкцию. Выбираем
составные элементы конструкции и материалы, из которых их можно изготовить.
Заносим их в таблицу 1 и оцениваем различные сочетания.
Очевидно, что в этом случае сочета-

ния различных известных материалов не
позволили получить неожиданное и креативное изобретательское решение.
Тем самым для сложных объектов,
имеющих большое число элементов, таблица становится слишком громоздкой.
Появляется необходимость рассмотрения огромного числа вариантов, большая
часть которых оказывается лишенной
практического смысла, что делает использование метода слишком трудоемким.

Табл. 1. Морфологический ящик строительного объекта
Материал
1

2

3

4

5

…

1А

фундамент

древесина

бетон

глина

металл

камень

…

1Б

стена

древесина

бетон

кирпич

металл

пластик

…

1В

крыша

стекло

шифер

черепица

солома

металл

…

1Г

утеплитель

пенопласт

минвата

опилки

шлак

керамзит

…

Главным недостатком рассматриваемого эвристического метода становится
известная упрощенность (алгоритмизация) подхода к анализу объекта и возможность получения слишком большого числа вариантов. Поэтому его применение
наиболее рационально для несложных
объектов и там, где возможно найти новую идею за счет комбинации известных
решений. Сложные технические задачи,
требующие нестандартного подхода,
морфологическим анализом не удается
решить в полной мере.
Существуют и другие методы эвристического решения творческих задач,
которые могут быть отнесены, скорее,
к «экзотическим», нежели к инструментальным. Например, метод фокальных
объектов, направленный на активизацию ассоциативного мышления. Суть
его состоит в перенесении признаков
случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект, который лежит как
бы в «фокусе» переноса, а потому и называется фокальным.
Методика организации изобретательской работы в эвристических ак-

центуациях фокального метода достаточно проста:
• выбираются 4–5 случайных объекта
(из словаря, книги…);
• составляются списки характерных
свойств, функций знаков случайных объектов (по 5–6 интересных слов – прилагательных, деепричастий, глаголов);
• уточняется «фокальный» объект,
на котором фокусируется (сосредотачивается) изобретательская мысль;
• признаки случайных объектов поочередно присоединяются к фокальному
объекту и фиксируются;
• полученные сочетания развиваются
путем свободных ассоциаций;
• оцениваются полученные варианты и отбираются наиболее интересные
(эффективные) изобретательские решения.
Вышеописанные технологии изобретательского (технического) творчества отражены графически на рисунке 1. На этом изображении под литерой «а» схематично представлен метод «проб и ошибок» с его достаточно
бессистемным перебором вариантов.
Педагогические науки
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Объект
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Интенсификация этого процесса в виде
мозгового штурма обозначена как «б»,
тогда как систематический перебор

вариантов в морфологическом анализе
располагается, соответственно, под литерой «в».

Рис. 1. Технологии технического (изобретательского) творчества

Таким образом, безусловно важная
роль эвристических методов в развитии
изобретательского творчества обучающихся определяется не только фактом
эффективного способствования практическому обучению продуктивной инструментальной методике, основанной
на изучении закономерностей развития
современной науки и техники [2; 3], но
и глубинной обращенностью к продуцирующему освоению области жизненных,

личностно ориентированных знаний [5;
6], которые могут послужить и студенту, и преподавателю вуза своеобразным
методическим, точнее, методологическим «компасом», позволяющим не
только успешно решать сложные научнотехнические задачи, но и развивать профессионально и жизненно важную сферу
изобретательского творчества личности в проектно-модульных реалиях современного бытия.
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Социально-исторические аспекты
становления проблемы
профориентации молодежи
В статье рассмотрен генезис и развитие проблемы профессиональной ориентации молодежи, проанализированы и обобщены основные пять этапов становления проблемы профориентации, выделены основные противоречия и обоснован вывод о необходимости консолидированного взаимодействия всех заинтересованных сторон системы профориентационной
работы путем коренного изменения организационных форм и структуры профориентации
в целом. Характеристика этапов становления проблемы проанализирована с учетом социальноисторических особенностей развития общества и системы образования в этот период. Сформулированы задачи дальнейшего развития изучаемой проблемы в настоящее время.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профессии, этапы становления профориентации, система профориентации, профессиональная карьера, профессиональные интересы.

O.Y. Chekmeneva, E.V. Evplova

Socio-historical aspects of formation
of the problems of youth
vocational guidance

О.Ю. Чекменева, Е.В. Евплова

The article examines the Genesis and development of problems of professional orientation
of the youth, reviewed and summarized the five main stages of formation of problems of vocational
guidance, the main contradiction and the conclusion about the need for a consolidated cooperation
between all stakeholders of the system of career guidance through a radical change in organizational
forms and structures of vocational guidance in General. Description of the stages of formation of
the problem is analyzed taking into account the socio-historical features of development of society
and the education system in this period. The tasks for the further development of the problem being
studied currently are formulated.
Key words: professional orientation, choice of profession, stages of formation of career guidance,
professional counselling, professional career, and professional interests.
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Выявление социально-исторических
предпосылок становления и развития
проблемы профориентации молодежи
является объективно существующей реальностью, отражающей эволюцию научных представлений о ее сущности, связях с культурой, наукой, производством и
социальными институтами [2].
Генезис проблемы, как правило, относят к моменту создания в Бостоне
(США) первого профессионального
«Бюро по выбору профессии» (1908 г.).
Однако история появления отдель
ных элементов оценки профессиональ-

ной пригодности уходит в глубь веков.
С одной стороны, ее можно отнести
к середине �������������������������������
III����������������������������
тысячелетия до н.э., например, в древнем Вавилоне проводились
испытания выпускников школ, готовившихся стать писцами, включающие проверку их умения разбираться в тканях,
металлах, растениях, а также знаний
всех четырех арифметических действий,
в Китае первые элементы оценки профессиональной пригодности появились
при профессиональном отборе на распространенную по тем временам должность правительственного чиновника.
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поколения профессиональных интересов
и склонностей в соответствии с личными
способностями, потребностями общества
и пригодностью к той или иной профессии…» [1, с. 98].
По мнению А.В. Мордовской, С.В. Паниной, Т.А. Макаренко, рассматривая
историю развития исследуемой проблемы в России, условно можно выделить
пять основных этапов ее становления:
1 этап (конец XIX – начало XX вв.) –
зарождение профориентационной деятельности. Основными ее предпосылками в дореволюционной России являются:
• создание службы по «приисканию»
работы, которая только в годы Первой
мировой войны приобретает государственный статус. Фактически это можно
рассматривать не как профориентацию,
а как трудоустройство;
• издание журналов, содержащих информацию о заведениях профессионального образования («Студенческий альманах»,
«Адрес-календарь» и т.д.);
• первые исследования Педагогического музея по профориентологии, созданном при Московском учительском
доме, по вопросу выбора профессии учащимися различных типов школ. Данные
исследования позволили разработать
рекомендации учителям (по осуществлению в школах работы, направленной на
оказание помощи ученикам в выборе профессии) и практические советы по организации профориентационной работы.
Таким образом, на данном этапе профессиональная ориентация молодежи
постепенно приобретает педагогические
традиции, прошедшие в дальнейшем
долгий и противоречивый путь своего
развития.
2 этап (начало 20-х середина 30-х годов) – поиск форм и методов профориентационной работы, зарождением и
осмыслением накопленного экспериментального и практического материала.
В этот период большое внимание уделялось изучению вопросов профориентации, профотбора и профконсультирования, в разработке которых принимали
участие органы просвещения, здравоохранения, и Народного комиссариата
труда, научные коллективы. В профори-

Социально-исторические аспекты становления проблемы
профориентации молодежи

С другой стороны, известны примеры оценки профпригодности в Афинах,
Риме, Спарте. В Риме была создана система отбора и обучения гладиаторов.
История Спарты дает пример создания и
успешного осуществления системы воспитания воинов.
Все эти примеры свидетельствуют
о возникновении отдельных элементов
профессиональной оценки (в основном
это диагностика знаний, умений и навыков), что сейчас принято называть профдиагностикой и профотбором, входящими в систему профориентационной
работы в современном ее понимании.
Если профессиональную ориентацию рассматривать как общественный
процесс, который включает в себя не
только отмеченные выше профдиагностику и профотбор, но и профпросвещение, профконсультацию, социальнопрофессиональную ориентацию и профессиональное воспитание, то становится ясно, что профориентация как
научно осмысленная деятельность могла
появиться с той поры, когда отдельные
науки выбрали курс дифференциации
и интеграции. Следовательно, исторические данные, приведенные выше, мы
можем рассматривать как пропедевтические основания или предпосылки развития профориентации.
Термин «профессиональная ориентация» привычнее слышать и употреблять в
сокращенном виде – «профориентация».
Согласно трактованию в толковом словаре С.И. Ожегова «проф. – первая часть
сложных слов со значением относящийся к профессии, профессиональный» [5].
В соответствии с кратким словарем современных понятий и терминов «ориентация (фр. оrientation – направление; лат.
orientis�����������������������������������
– восток) означает: 1) умение разбираться в окружающей обстановке, осведомленность или ознакомление с чемлибо; 2) направленность деятельности в
определенную сторону, к определенной
цели, в чьих-либо интересах» [3, с. 510].
При всем многообразии определений
наиболее полная трактовка дана С.Я. Батышевым. «Профессиональная ориентация – целенаправленная деятельность, связанная с формированием у подрастающего
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ентационной работе данного периода
осуществляется переход от интересов отдельных предприятий к интересам личности, свершаются первые шаги в разработке испытаний, позволяющих молодому человеку увидеть к чему он пригоден,
в какой профессии он смог бы сделать
наибольшие успехи. Все это позволяет
профориентации во второй исторический этап приобрести «…ярко выраженную гуманистическую направленность»
[4]. К середине 30-х годов советскими
педагогами и деятелями народного образования (П.П. Болонский, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко,
С.Т. Шацкий и т.д.) начинается разворот
в сторону развития «трудовой политехнической школы». Работа в школе включала
трудовое и профессиональное просвещение, обследование склонностей учащихся, выявление факторов их формирования, педагогические наблюдения, медицинскую диагностику. В данный период
появляется первый опыт использования
термина «профессиональная проба» и зарождаются традиции профессиональной
диагностики.
Но вместе с тем ограничение жесткимирамкамипартийно-правительственных
директив педагогических поисков придает работе учителей идеологическую направленность на потребность общества
в кадрах, а не на личные особенности молодых людей, социальная ориентация молодежи, являясь частью воспитательной
работы, сводится к формированию коммунистического отношения к существовавшим в обществе ценностям [4].
3 этап (середина 30-х – 50-е годы) характеризуется разрушением выстроенной системы профориентации молодежи, сокращением исследований в области
профориентации. Началом послужили:
1936 г. – подписание Постановления
ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроса», ликвидировавшее педологию (работы по психотехнике) и повлекшее прекращение
работ лабораторий, бюро и кабинетов,
занимавшихся вопросами профотбора и
профконсультации;
1937 г. – принятие решения Наркомпроса РСФСР, которым было отменено

преподавание ручного труда в школах и
ликвидированы школьные мастерские,
что привело к резкому свертыванию профориентационной работы. Несмотря
на это, в практиках школ остался общественно полезный труд во внеклассной
работе (самообслуживание, уборка кабинета и территории школы, тимуровская
работа).
Вместе с тем в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. участие
школьников в общественно полезном,
производительном труде, в работе для
фронта позволили общеобразовательной
школе накопить большой опыт трудового обучения и воспитания. Несмотря на
то, что специальная служба профориентации в данный период не функционировала, научно-методическая и практическая работа по трудовой подготовке
школьников имела принципиально важное значение для дальнейшего развития
воспитательной, формирующей концепции профориентации.
4 этап (середина 50-х – 80-е годы) –
возобновление теоретических и практических исследований в области профориентации, чему послужило усовершенствование нормативной базы в области
образования.
По существу, в данный период в средней школе возобновляется профессионализация, общеобразовательная школа развивается как трудовая и политехническая,
соединяя обучение с производственным
трудом. В рамках среднего образования
учащиеся приобретали профессиональную подготовку для какой-либо из отраслей промышленности (что соответствовало потребностям общества, но не учитывало индивидуальных особенностей
ученика). В 60-е годы возобновляются
работы по профдиагностике, вызванные
потребностью общества в осуществлении
профотбора на определенные профессии. Наряду с традиционными формами и
методами профориентационной работы
появляются новые (факультативы, клубы,
кружки по интересам).
Данный этап характерен тем, что
«…впервые за всю историю профориентации исследователи обосновали
применение принципов формирования

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 2

профессиональной ориентации, обусловили появление исследований:
• подчеркивающих связь профессиональной ориентации с социальноэкономическими условиями (В.А. Куценко, О.И. Карпухин, Э.Ш. Камалдинова,
М.Н. Руткевич и др.);
• смещающих акценты с потребностей
общества в кадрах на личностно ориентированный подход с учетом интересов
личности (В.Ф. Витинып, А.Я. Журкина,
В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др.);
• определяющих особенности формирования профессионального самоопределения и профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,
Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников,
С.Н. Чистякова и др.).
В настоящее время акценты переносятся с удовлетворения потребностей общества на профессиональные и социальные запросы личности. В научный оборот
вводятся новые понятия: профессиональная карьера, жизненный и профессиональный старт, профориентология, педагогическая поддержка, педагогическое
сопровождение процесса выбора профессии. Проблема приобретает все более выраженный социально-психологический
аспект адаптации личности в социуме,
что во многом определяет мотивацию,
направленность и характер будущей
профессиональной деятельности [7].
Рассматривая столь долгий и сложный путь становления и развития профориентационной работы в стране, мы
видим взлеты и падения, проявление
интереса к проблеме и исторические отступления от проблемы, но современное
социально-экономическое миропостроение актуализирует необходимость консолидированного взаимодействия всех
заинтересованных сторон системы профориентационной работы путем коренного изменения организационных форм
и структуры профориентации в стране.

1. Батышев, С.Я. Трудовая подготовка школьников: вопросы теории и методики [Текст] / С.Я. Батышев. – М.: Педагогика, 1981. – 192 c.
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профессионального самоопределения:
сознательности,
самостоятельности,
объективной самооценки, свободы выбора» [5]. Таким образом, на данном
этапе в условиях формирования традиции обусловленности процессов реформирования общего образования и системы профессиональной ориентации
социально-экономическими предпосылками делается расчет на некую обобщенную модель «усредненного» ученика без
учета индивидуальных особенностей
каждого.
Наряду с указанными недостатками
положительным является проявление
внимания в отношении профпросвещения, профконсультации, практической
пробы сил некоторых из видов профессий [5].
5 этап (конец 80-х г. – по настоящее
время) – это время социального и мировоззренческого кризиса, зарождения
рыночных отношений и конкуренции на
рынке труда.
В современном мире в условиях рынка труда и рыночных отношений, динамичного экономического роста и научнотехнического прогресса потребность
в выпускниках, способных мобильно
реагировать на запросы работодателей,
объясняют активизацию интереса молодежи к проблеме профессионального самоопределения.
Вместе с тем в данный сложный
для страны период профориентационная работа утрачивает комплексный и системный подход, приобретая
асистематический характер, без учета
индивидуально-психологических
особенностей молодежи [6].
Социально-экономические запросы
общества и рынка труда к образовательной и профориентационной подготовке
школьников, противоречия, существующие в практике профориентационной
работы, требующие переосмысления
теоретических подходов к организации
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Методика геометро-графической
подготовки студентов строительного вуза
на основе системы межинтегративных
конструктивно-аналитических задач
В статье рассматривается методика повышения эффективности геометро-графической
подготовки инженеров строительного вуза на основе синтеза конструктивной и аналитической деятельности. Сформулировано понятие «учебная межинтегративная конструктивноаналитическая задача». В зависимости от цели обучения и типов проблемных ситуаций разработана система заданий разного уровня, ориентированных на формирование творческих интегративных способностей и воспитание профессионального мировоззрения студентов.
Ключевые слова: геометрия и графика, конструктивные задачи, проблемное обучение, творческие способности, графические информационные технологии.

E.G. Yumatova

построением междисциплинарных информационных моделей, в т.ч. геометрографических, источником вдохновения
для которых служат достижения национальной архитектуры, а способами
реализации – интегративные методы
прикладной геометрии и технологии информационного моделирования (BIM).
Указанные специфические виды и приемы современной профессиональной инженерной деятельности подразумевают,
на наш взгляд, не только формирование
в цикле геометро-графических дисциплин предметных знаний, умений и навыков, но и воспитания национально и
социально ориентированного мировоззрения, развития творческих конструк-

Методика геометро-графической подготовки студентов строительного вуза на основе
системы межинтегративных конструктивно-аналитических задач

Method of teaching geometry and graphics
to students of civil engineering university
using the system of integrative constructive
and analytical tasks
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Pedagogical rules of increasing the efficiency of geometric and graphic training of engineers
at Civil Engineering University through a system of problem-based learning are discussed. The concepts
«training integrative constructive and analytical task» were determined. Depending on the purpose
of education and types of problem situations, a system for reconstruction tasks (different levels) aimed
at the formation of professional, creative and ideological abilities of students is developed.
Key words: Geometry and Graphics, constructive tasks, problem-based learning, creativity, graphics
information technology.

На всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений инженерами комплексно решаются
следующие виды проектно-конструкторских
задач: 1) строительство новых объектов;
2) реконструкция существующих; 3) формирование градостроительной среды.
Анализ содержания выделенной деятельности инженеров показал, что особенностью их работы сегодня является выполнение проектно-конструкторских разработок, предполагающих инновационные, оптимальные и качественные (т.е.
в границах этических и эстетических национально и социально значимых норм)
решения. Эффективное внедрение таких
идей в строительстве обеспечивается
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тивных и аналитических способностей
студентов, межинтегративного владения всеми средствами BIM-технологий.
В строительном вузе к указанным дисциплинам, по нашему мнению, относятся:
начертательная и аналитическая геометрия, основы изобразительного искусства, компьютерная графика, инженерная графика, взаимозаменяемость, основы архитектуры.
Особое место в процессе развития
выделенных инженерных знаний и умений студентов при обучении данному
блоку предметов отводится конструктивным заданиям (задачам на построения)
из области техники, архитектуры, строительства и дизайна. Они имеют творческий характер и ориентированы на интенсификацию обучения и развития учащихся. Эффективность таких заданий в
формировании обобщенных творческих
конструктивных умений и навыков для
политехнического направления обучения доказана и раскрыта многими педагогами. Поясним, что конструктивные
умения и навыки, на наш взгляд, – это
синтез профессиональных пространственных, комбинаторных, поисковых и
синтетических способностей личности.
Вместе с тем, анализ педагогической
литературы и содержания рабочих программ геометро-графических дисциплин
строительного вуза выявил следующие
недостатки:
1) не сформулировано содержание
межпредметных конструктивных заданий для данного направления обучения,
соответствующее современным особенностям современного конструирования
в строительстве и педагогическим возможностям всего спектра графических
информационных технологий;
2) отсутствует система таких междисциплинарных
профессиональноориентированных заданий, обеспечивающая непрерывность и поэтапность обучения, развития и воспитания студентов в
зависимости от типов проблемных ситуаций, видов и содержания деятельности.
Разрешение указанных недостатков
определило цель нашего исследования.
Содержание конструктивных заданий для технического обучения, тех-

нология обучения учащихся решению
геометрических и графических задач на
построение, методика формирования
творческого инженерного мышления
на основе аналитического и синтетического подходов в обучении обоснована в
работах: И.С. Якиманской, В.И. Вышнепольского, В.А. Гервера, В.А. Далингера,
В.Г. Середы, А.А. Чугуновой, М.Л. Груздевой, Е.М. Волковой [1; 2; 3] и др.
Этими учеными под творческими
конструктивными заданиями понимается проблемная ситуация, ориентированная на формирование конструктивных
умений и навыков, которая разрешается
традиционными «ручными» графическими средствами. Анализ работ указанных
педагогов позволил сформулировать
типовой алгоритм деятельности обучаемого в данных традиционных задачах:
1) формообразование модели; 2) преобразование модели с целью приведения
в «определенный порядок и взаимоотношение различных отдельных объектов и их частей» [4]; 3) оптимизация
параметров модели. Такими параметрами для технических объектов являются
их эстетические, технико-экономические
(геометрические, функциональные, экономические и др.) характеристики.
Вместе с тем, по нашему мнению,
эффективность конструктивной работы инженера-строителя сегодня в
геометро-графической сфере базируется на: 1) системообразующей межпредметной деятельности информационногеометрического моделирования, обеспечивающей связь содержания и методов указанных дисциплин, а также «ручных» и компьютерных средств; 2) аналитической деятельности по оптимизации
суммы параметров. Поэтому традиционное понимание профессиональной
сущности учебных конструктивных
заданий не учитывает особенностей
современного проектирования строительных объектов средствами интегративных информационных технологий:
во-первых, междисциплинарность; вовторых, оптимальность не только параметров модели, но и всего процесса
конструирования. В результате нами
предлагается расширенный алгоритм
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минание (обучение), но и на осознание и
контроль субъектами способов рассуждений, лежащих в основе поисков решений
и доказательств (т.е. развитие). В результате данное увеличение содержания конструктивной задачи аналитической деятельностью по оптимизации процесса и
интеграцией средств графических информационных технологий позволит усилить
не только обучающий профессиональный
компонент, но и проблемно-развивающий.
В итоге такие дополненные нами
задания в курсе геометро-графических
дисциплин строительного вуза определим как «учебные межинтегративные
конструктивно-аналитические задачи на деятельность информационно-геометрического
конструирования по формуле «анализ – синтез – анализ», содержащую: 1) формообразование 2�����������������������������������
D����������������������������������
- и 3�����������������������������
D����������������������������
-моделей средствами графических информационных технологий; 2) преобразование моделей; 3) оптимизацию и повышение качества параметров моделей (геометрических, функциональных, эстетических)
в границах национальных и социальных
норм; 4) оптимизацию процесса моделирования (способа действия учащегося)».
Сравнительный анализ алгоритмов
и результатов решения, а также средств
обучения в традиционных и разработанных нами заданиях показан в табл. 1.

ативными показателями, на наш взгляд,
могут быть следующие: 1) архитектурное
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решения данных заданий, дополненный
следующим:
1) на уровне содержания включен
этап анализа для оптимизации процесса моделирования, ориентированный
на формирование профессиональных
конструктивно-аналитических умений
студентов и самоконтроля способа действия;
2) на уровне средств интегрированы
различные графические информационные технологии для развития межинтегративных способностей студентов.
Отметим,
что
эффективность
аналитико-синтетической деятельности
в развитии учащихся доказана многими педагогами и психологами. В работе
В.Г. Середы [4] обосновано, что действия
анализа и синтеза – это творческий процесс, связанный с преобразованием объектов познавательной деятельности. Такое преобразование в проблемных задачах, по мнению педагога А.А. Чугуновой
[5], для интенсификации обучения и
развития субъектов должно реализовываться на основе рекурсивной формулы,
описывающей приемы учебной деятельности: анализ – синтез – анализ. Только в
таком случае, по нашему мнению, учебнопознавательная деятельность будет направлена не только на понимание и запо-
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Табл. 1. Алгоритм решения традиционных и межинтегративных
конструктивно-аналитических задач
Виды деятельности

Средства
Результат
Традиционные конструктивные задачи
(анализ – синтез)
Оптимальная геометрическая
1.Формообразование модели.
«Ручные»
модель, содержащая рабочие
2. Преобразование модели.
чертежи, наглядные изображения,
3.Оптимизация параметров
рисунки, схемы
модели
Межинтегративные конструктивно-аналитические задачи
(анализ – синтез – анализ)
1. Формообразование модели.
2. Преобразование модели;
3.Оптимизация параметров
модели.
4. Оптимизация параметров
процесса геометрического
моделирования (т.е. способа
действия)

Междисциплинарные «ручные»
и компьютерные средства
ArchiCad,
AutoCad, Revit
и др.

Уточним, что на младших курсах из перечисленных параметров моделей вари-

1) оптимальная междисциплинарная информационная геометрическая модель, содержащая 2D- и
3D-вербальные, графические, математические, анимационные, мультимедийные модели, 3D-прототипы;
2) оптимальный алгоритм формообразования
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качество; 2) объемно-планировочные
решения. Аналитическая деятельность
обучаемого по оптимизации параметров
процесса геометрического моделирования предполагает построение алгоритма
формообразования в среде ArchiCad�����
�������������
, Au���
toCad����������������������������������
или Revit������������������������
�����������������������������
студентом самостоятельно на основе графа в виде дерева, где геометрические элементы – это вершины,
а ребра – операции. В результате процесс
решения таких заданий, за счет привлечения обучаемого к созданию алгоритма,
по нашему мнению, будет способствовать
не только запоминанию видов деятельности, но осознанию способа действия и
его контролю.
Важно также, что ведущая роль в активизации аналитико-синтетической и
познавательной деятельности обучаемого в конструктивно-аналитических заданиях отводится средствам компьютерных технологий. Их педагогические возможности позволяют интенсифицировать по времени учебный процесс, т.к. по
сравнению с традиционными средствами
они сочетают различные формы наглядности, а также ускоряют действия анализа и синтеза объекта моделирования, за
счет оперативного варьирования параметров при геометрическом, функциональном и эстетическом проектировании.
Систематизация конструктивных заданий для школьного и технического
обучения осуществлена В.А. Гервером и
В.И. Вышнепольским. В зависимости от
типа проблемных ситуаций эти ученые
выделяют три вида задач: 1) на конструирование деталей и сборочных единиц; 2)
их доконструирование; 3) переконструирование. Опираясь на данную классификацию, сформулированные нами задачи
для дисциплин геометро-графического
цикла строительного вуза можно разделить на два класса: 1) конструирование
объектов и их элементов; 2) их реконструкцию, объединяющую переконструирование и доконструирование.
В результате, опираясь на системнодеятельностный подход в обучении,
уточняя и расширяя классификации
В.А. Гервера, В.И. Вышнепольского и
И.С. Якиманской, в зависимости от типов проблемных ситуаций нами раз-

работана система межинтегративных
конструктивно-аналитических
задач
разного уровня на конструирование
и реконструкцию в цикле геометрографических предметов. Для организации профессионально-ориентированной
системы нами были уточнены виды и
содержание разной сложности обучающих и развивающих межинтегративных
конструктивно-аналитических заданий
для строительных специальностей. Кроме этого, данная структура была дополнена заданиями на воспитание национально ориентированного мировоззрения.
В итоге учебная система, предлагаемая
нами, содержит три уровня (табл. 2):
I) информационный обучающий алгоритмический блок включает задачи на
репродуктивно-алгоритмическое
конструирование по типовым алгоритмам;
II) информационный развивающий
проблемный блок содержит: 1) частичнопоисковые задания на реконструкцию
в соответствии с техническим заданием;
2) эвристические задачи на реконструкцию в соответствии с техническим заданием с неполными данными; 3) эвристические и исследовательские задания на
конструирование по техническим и социальным нормативам;
III) информационный воспитательноразвивающий блок – это исследовательские проекты на реконструкцию исторических объектов архитектуры, которые
ориентированы на воспитание национальных предпочтений и правил.
Поясним, что частично-поисковые
задания на реконструкцию включают
доконструирование или замену элементов здания с целью совершенствования
и оптимизации отдельных архитектурных и конструктивных качеств. Эвристические задания на реконструкцию
с элементами переконструирования ориентированы на расширение или перестройку существующего здания с целью
совершенствования архитектурных и
конструктивных качеств в целом.
Выводы. Теоретическая значимость
работы заключается в следующем:
1) сформулирован типовой алгоритм
деятельности обучаемого «ручными»
средствами обучения в традиционных
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конструктивных задачах в технике, архитектуре и строительстве (формообразование, преобразование и оптимизация
параметров модели);
2) содержание традиционных заданий для строительного обучения дополнено этапом анализа обучаемого по оптимизации способа действия формообразования, интеграцией различных средств
графических информационных техноло-

гий, что позволило сформулировать авторское понятие «междисциплинарная
конструктивно-аналитическая задача». В
итоге сформулированная нами задача на
построение соответствует особенностям
современного конструирования строительных объектов и расширяет педагогические возможности средств графических
информационных технологий по обучению, воспитанию и развитию студентов;

Табл. 2. Содержание системы учебных межинтегративных
конструктивно-аналитических задач по уровням
Содержание заданий
I. Информационный обучающий алгоритмический блок
Алгоритмическое формообразование и преобразования моделей:
1) построение типовых 2D- и 3D-моделей (рабочие чертежи, схемы, формообразование);
2) преобразования 2D- и 3D-моделей по типовым алгоритмам: а) изменение формы (пространственной структуры); б) изменение положения; в) изменение вида и состава изображений;
г) кодирование и декодирование информации
II. Информационный развивающий проблемный блок

тание национально ориентированного
мировоззрения в разработанной структуре предусматривается в информационном воспитательно-развивающем блоке.
Предварительные результаты педагогического эксперимента показали достоверность теоретических выводов автора,
направленных на повышение эффективности геометро-графической подготовки.
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1) частично-поисковые задания на реконструкцию: а) реконструкция лестнично-лифтовых
узлов; б) изменение фасадной части (изменение формы оконных и дверных проемов; создание, ликвидация оконных и дверных проемов; изменение входной зоны здания, устройства
лоджий, балконов; остекление лоджий, балконов; замена столярных элементов фасада);
2) эвристические задачи на реконструкцию: а) перепланировка квартир, этажей, секций для
нахождения оптимальных вариантов компоновок планировочных решений в соответствии
с действующими социальными, эстетическими нормами и стандартами ЕСКД, СПДС, СНиП;
б) перепланировка для нахождения оптимальных геометрических решений в отношении взаимозаменяемости и взаимосогласованности конструкций и их элементов; в) расширение объекта за счет надстройки: дополнительных этажей, мансард, квартир, лестнично-лифтовых узлов;
3) эвристические и исследовательские задачи на конструирование: а) проверка геометрических параметров проектной документации средствами 3D-технологий; б) формообразование
с неполными данными трехмерной модели здания на основе его двумерного чертежа методом
преобразования; в) выполнение межинтегративной курсовой работы «Малоэтажный жилой
дом» (оптимизация параметров на основе единой геометрической информационной модели
здания средствами BIM)
III. Информационный воспитательно-развивающий блок
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Исследовательские проекты на реконструкцию объектов национального зодчества или их
элементов:
1) реставрация отдельных элементов здания, например, восполнение утраченной части деревянного наличника методом геометрических построений;
2) построение информационной модели исторического объекта национальной архитектуры
с опорой на техническое задание с неполными данными

3) сформирована авторская система данных заданий разного уровня на
конструирование и реконструкцию в зависимости от цели и типов проблемных
ситуаций. Обучение и профессиональноориентированное развитие студентов в
системе обеспечивают информационный обучающий алгоритмический и развивающий проблемный блоки. Воспи-
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В.И. Долгова, А.М. Луткова

Психолого-педагогическая фасилитация
профессионального самоопределения
старшеклассников
В статье под психолого-педагогической фасилитацией профессионального самоопределения старшеклассников понимается своевременная помощь в развитии учащегося, направленная
на разрешение его индивидуальных и личностных проблем, связанных с определением в профессиональном направлении. Выводы проверены с помощью нескольких методик («Профессиональных склонностей» Л. Иовайши (модификация Г.В. Резапкиной), «Профиль» А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной, «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского) и метода математической обработки χ2-критерия Пирсона.
Ключевые слова: психолого-педагогическая фасилитация, профессиональное самоопределение, старшеклассник, индивидуальность, личность.

V.I. Dolgova, A.A. Lutkova

Psycho-pedagogical facilitation
of professional self senior

Работ по психолого-педагогическому
сопровождению
профессионального
самоопределения
старшеклассников
много, только в РИНЦ их размещено за
последние пять лет более пятисот, а в
текущем 2016 году – пятьдесят. Назовем
лишь самые актуальные исследования,
в которых проблема определяется как
целостный процесс по изучению, формированию, развитию и коррекции профессионального определения личности
человека. Например, проведен анализ

структуры профессионального самоопределения (О.Е. Кадеева, В.Н. Сырицына [7]); его сущности (Д.М. Джумалиева
[5]); рисков (И.В. Арендачук, [3]); уровней (С.Ю. Алашеев, Т.Г. Кутейницына
[2]) и показателей сформированности у
старшеклассников готовности к самостоятельному выбору профессии (Д.Р. Зарипова, М.Л. Шабдинов [6]). Даны рекомендации для подготовки педагога к работе по личностному самоопределению
старшеклассников (В.А. Адольф [1]) и

Психолого-педагогическая фасилитация профессионального
самоопределения старшеклассников

In the article psychological and pedagogical facilitation of professional self-determination
of senior high school students is understood as timely assistance in the development of the student,
aimed at resolving their individual and personal problems related to the definition of professional
direction. Conclusions are verified by using several techniques (“professional aptitudes” L. Iovayshi
(G.V. Rezapkina modification), “Profile” by A. Golomshtok in G. Rezapka modification, “Readiness
of teenagers to the choice of profession” by V.B. Uspensky) and method of mathematical processing
of χ2-Pearson criterion.
Key words: psycho-pedagogical facilitation, professional self-determination, a high school student,
personality, personality.
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обоснованы направления работы психолога с современными старшеклассниками в период их профессионального самоопределения (О.А. Сажина, [10]). Раскрыты концепции, методы и приёмы деятельности социального педагога по организации информационного обеспечения
профессионального
самоопределения
старшеклассников (Н.В. Бондаренко [4]).
Обобщен опыт разработки и реализация
модели педагогического сопровождения
профессионального
самоопределения
старшеклассников (В.А. Педан [9]), представлены технологии профконсультирования (Т.А. Макаренко [8]).
Мы под психолого-педагогическим
сопровождением (фасилитацией) профессионального самоопределения понимаем своевременную помощь в развитии
учащегося, направленную на разрешение
его индивидуальных и личностных проблем, связанных с определением в профессиональном направлении.
Методы исследования проблемы: теоретические – анализ, систематизация,
обобщение, моделирование, эмпирические – констатирующий эксперимент,
тестирование, анализ документации, беседа, аналитические – метод математической обработки χ2-критерий Пирсона.
Методики исследования: «Профессиональные склонности» Л. Иовайши
(в модификации Г.В. Резапкиной), «Профиль» А. Голомштока в модификации
Г. Резапкиной, «Готовность подростков
к выбору профессии» В.Б. Успенского.
Мы предположили, что старшеклассники не совсем готовы к выбору профессии, и проведенная психодиагностика
подтвердила это предположение. Так из
группы в 30 человек было выявлено только два старшеклассника с ярко выраженной профессиональной склонностью. Организованная фасилитационная работа
проходила в два этапа: индивидуальные и
групповые консультации и рекомендации
по выбору профессии проводились сначала с учащимися, затем – с родителями. Далее было проведено общее фасилитационное взаимодействие с учащимися одной
школьной параллели в форме разработки индивидуального маршрута развития
учащегося (групп учащихся); проведены

специальные тренинговые занятия и психологические игры; занятия элективного
курса «Кем я буду?». Занятия реализовывались на свободном и добровольном сотрудничестве учащихся и психолога школы.
Так же было предложено сотрудничество через сеть Интернет для непосредственного индивидуального сопровождения. Он-лайн-консультирование открывает новые возможности профессиональному самоопределению. Это и
всестороннее просвещение школьников
с использованием личностно ориентированных программ с учетом индивидуальных особенностей, и свободное посещение он-лайн-консультаций, которые соответствуют интересам каждого ученика, и
вовлечение в процессы профессионального самоопределния родственников и
друзей. Была разработана целенаправленная система средств, использованы
разнообразные и вариативные формы
реализации психолого-педагогической
фасилитации, все это способствовало
повышению уровня профессионального самоопределения старшеклассников.
Покажем это на полученных с помощью психологической диагностики результатах.
На рисунке 1 представлены уровни
склонностей испытуемых по опроснику
профессиональных склонностей Л. Иовайши (модификация Г.В. Резапкиной).
По данным рисунка 1 склонность к работе с людьми проявилась на высоком
уровне только у 15% старшеклассников,
немного меньше на (3,5%) проявился
средний уровень, и почти в 5 разе чаще
проявился низкий уровень. Склонность
к исследовательской работе на высоком
уровне сформировалась у 10% старшеклассников, на среднем уровне немного
более, чем в три раза чаще, и почти в 6 раз
чаще – на низком уровне. Склонность
к практической деятельности сформирована на высоком уровне у пятой части
старшеклассников, более чем у половины – на среднем уровне, и на низком –
тоже у пятой части учащихся. Склонность к эстетическим видам деятельности сформирована у одного из двадцати
учеников, на среднем уровне выражена у
каждого десятого, и на низком уровне –
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у 85% старшеклассников. Склонность к
экстремальным видам деятельности на
высоком уровне проявляется у каждого
пятого; на среднем – у каждого четвертого, более чем у половины опрошенных –
на низком уровне. Склонность к плановоэкономической деятельности выражена
на всех уровнях у каждого третьего. По-

лученные данные позволили нам подходить дифференцированно к оказанию
помощи в сопровождении ведущей, доминирующей профессиональной склонности испытуемых.
На рисунке 2 показано соотношение
уровней интересов ведущей деятельности учащихся.

Рис. 2. Результаты контрольного среза по методике «Профиль»
(методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной)
Психологические науки
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самоопределения старшеклассников

Рис. 1. Распределение уровней склонностей испытуемых по опроснику
профессиональны склонностей Л. Иовайши (модификация Г.В. Резапкиной)
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Из рисунка 2 следует, что каждый
третий ученик нуждается в психологопедагогическом сопровождении профессионального самоопределения. Почти

столько же учащихся имеют представления, в какой сфере деятельности они
могли бы себя реализовать, и столько же
точно уверены в своих профессиональных предпочтениях.

Рис. 3. Результаты контрольного этапа исследования по методике
«Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского

В.И. Долгова, А.М. Луткова

По данным рисунка 3 видно, что значительная часть школьников не готова к
выбору профессии и профессионального направления; каждый шестой ученик
имеет смутное представления о своей
будущей профессии; каждый четвертый
представляет то, чем бы он хотел заниматься, но все же остаются некоторые
вопросы, связанные с профессиональным самоопределением; почти полови-
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на старшеклассников теперь точно уверены, в том, какую профессию им стоит
осваивать.
На рисунке 4 представлены результаты исследования по методике «Готовность подростков к выбору профессии»
В.Б. Успенского до и после реализации
программы психолого-педагогической
фасилитации профессионального самоопределения старшеклассников.

Рис. 4. Результаты исследования по методике «Готовность подростков к выбору
профессии» В.Б. Успенского до и после реализации программы психолого-педагогической
фасилитации профессионального самоопределения старшеклассников
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На рисунке 4 видно, что на 4,4% снизилось число учащихся, которые не были
готовы к выбору профессии; низкая готовность к выбору профессии снизилась
почти втрое; средняя готовность снизилась на 8,3%, и в 7,2 раза повысилось
ощущение, что теперь-то они знают, какую профессию хотят освоить.
Для проверки выдвинутой нами гипотезы мы использовали критерий χ2критерия Пирсона. Сравним полученные
уровни готовности к профессиональному самоопределению старшеклассников.
Сформулируем гипотезы:

H0: Интенсивность сдвигов в сторону повышения уровня готовности старшеклассников к профессиональному
самоопределению не превышает интенсивность сдвигов в сторону снижения
уровня готовности к профессиональному самоопределению.
H1: Интенсивность сдвигов в сторону
повышения уровня готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению превосходит интенсивность
сдвигов в сторону снижения уровня готовности к профессиональному самоопределению. Расчет представлен в табл. 1 и 2.

Табл. 1. Расчет данных до и после реализации программы психолого-педагогической
фасилитации профессионального самоопределения старшеклассников
по критерию χ2-критерия Пирсона
Эмпирическая
частота
17
12
43
15
32
25
7
48
199

N
1
2
3
4
5
6
7
8
Суммы

Теоретическая
частота
14.43
14.57
28.85
29.15
28.36
28.64
27.36
27.64
199

(ѓЭ - ѓT)

(ѓЭ - ѓT)2

(ѓЭ - ѓT)2/ѓT

2.57
-2.57
14.15
-14.15
3.64
-3.64
-20.36
20.36
—

6.6
6.6
200.22
200.22
13.25
13.25
414.53
414.53
—

0.457
0.453
6.94
6.869
0.467
0.463
15.151
14.997
—

1. Адольф, В.А. Подготовка педагога к работе по личностному самоопределению старшеклассников [Текст] / В.А. Адольф // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология
образования. Психология развития. – 2016. – Т. 5. – № 1. – С. 82–86.

Психолого-педагогическая фасилитация профессионального
самоопределения старшеклассников

Результат: χ2Эмп = 45.797
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Табл. 2. Критические значения χ2 при v=3
v
3

p
0.05
7.815

Различия между двумя распределениями могут считаться достоверными, если
χ2Эмп достигает или превышает χ20.05, и тем
более достоверным, и если χ2Эмп достигает или превышает χ20.01. Ответ: χ2Эмп
равно критическому значению или превышает его, расхождения между распре-

0.01
11.345

делениями статистически достоверны,
принимается гипотеза Н1.
Таким образом, наши предположения о том, что уровень профессионального самоопределения старшеклассников повысится, если будут учитываться
склонности и интересы старшеклассников, оправдались.
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В статье говорится, что психологическая структура эмпатии фасилитатора может состоять
из трех компонентов: когнитивного (понимание состояния других людей без изменения своих
состояний); эмоционального (аффективного) – сопереживание и сочувствие; поведенческого
(действенного) – активная поддержка других людей; что высокую профессиональную эмпатийность следует связывать с процессами самопознания мотивов, индивидуального стиля деятельности, уровня эмпатии и самооценки психолого-профессиональных качеств; со специальным
обучением самоанализу, методам развития сензитивности, приемам эмпатического поведения.
Ключевые слова: фасилитатор, эмпатия, психологическая структура, понимание сопереживание, сочувствие, активная поддержка, мотивы, индивидуальный стиль деятельности, конфликт.

V.I. Dolgova, E.V. Melnik

Psuchological structure of facilitator empathy
the article shows that the psychological empathy facilitators structure may consist of three
components of cognitive (understanding of the status of other people without changing their states);
emotional (affective) – empathy and compassion; behavioral (effective) – the active support of other
people; that high professional empathy should be associated with the processes of self-motivation,
individual style of activity, level of empathy and self-psychological and professional qualities;
special education self-analysis, methods development of sensitive, empathic behavior techniques.
Key words: facilitator, empathy, psychological structure, understanding empathy, empathy, active
support, motivation, individual style of activity, conflict.
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Эмпатии придается большое значение в процессах, связанных с психологопедагогическим сопровождением (фасилитацией) развития личности, оптимизацией межличностного общения [5].
Под эмпатией понимают личностные свойства, детерминирующие профессиональные коммуникативные компетенции; эмоциональный отклик на
переживание других людей, понимание,
сочувствие и сопереживание, а также
активную помощь партнерам по межличностному общению [13].
Модели межличностного общения
связаны с доминантами людей и зависят
не от рациональных построений, а от
эмоций, интуитивности, нравственных
императивов.
Познание, не наполненное сочувствием, сопереживанием и ответственностью перед окружающими, можно
считать безнравственным. Для сознания
и поведения должен быть установлен
вектор универсальной нравственной
нормы, принятия личности и интересов
ближнего [1; 6].
В процессе исследования психологической структуры эмпатии, на примере
выраженности её у студентов факультета
психологии, необходимой для формирования коммуникативных компетенций
фасилитации, проявилась невыраженная связь между уровнем самооценки,
общим уровнем эмпатии, с одной стороны, и выбором способов управления конфликтом.
Механизмы управления конфликтом
отличаются сложностью, нелинейностью и могут зависеть от принадлежности к полу.
Мужчинам характерно увеличение
уровня избегания конфликта со снижением уровней самооценок, повышением
эмпатии к ученикам во время учебных
практик.
Женщинам характерно снижение
уровня ориентации на пассивное разрешение конфликтов при повышении самооценки. Выявлено, что самые низкие
значения уровней эмпатийности имеют
авторитарные личности [12].
Выявлены и обоснованы инвариантные качества личности, которые задают

ведущие компоненты фасилитационной
деятельности [11]:
• когнитивно-творческий – креативность;
• личностно-деятельностный – самопознание, самооценка;
• мотивационно-ценностный (смысловой) – интеллектуально-нравственная
позиция;
• рефлексивно-перцептивный – эмпатия;
•
инструментально-технологичес
кий – профессионализм.
Эмпатия, наряду с рефлексией, гибкостью, общительностью, способностью
к сотрудничеству стимулирует эмоциональный комфорт, интеллектуальную
активность, творческий поиск, содействует взаимопониманию в отношениях
с учеником [10]; учащиеся больше ценят
фасилитаторов, способных конгруэнтно
выражать эмпатию [8].
В то же время сами ученики, особенно подростки, характеризуются противоречивостью и неустойчивостью эмпатии,
одновременно представляя собой наиболее сензитивный отроческий период для
её развития [4]).
Основу сопереживания создают потребности собственного благополучия,
а сочувствию соответствует стремление
к благополучию других. Выявлены закономерности протекания эмпатического
процесса в системах «индивид – индивид» и «культура – культура» [2].
Студенты общаются с однокурсниками, преподавателями и учениками; эмпатия в отношениях может проявляться
по-разному [3; 7].
В процессе нашего исследования
психологической структуры эмпатии использовались аналитико-синтетические,
сравнительно-сопоставительные методы
и моделирование; методы пилотажного
исследования, наблюдения, беседы, эксперимента, экспертизы.
Применялись психодиагностические
методики анализа профессиональных
коммуникативных компетенций психолога В.И. Долговой, Е.В. Мельник; оценки уровней общения В.Ф. Ряховского; диагностики эмпатии И.М. Юсупова; определения выявления коммуникативных и
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ролевых и деловых игр, групповые дискуссии, etc.
Методами математической статистики вычислены различия средних величин
для двух выборок (t-критерий Стьюдента);
достоверность сдвига в значениях исследуемого признака (Т-критерий Вилкоксона), ранговая корреляция Спирмена.
В одной статье мы не можем показать
все результаты, поэтому остановимся толь
ко на тех, которые получили с помощью
метода ранговой корреляции Спирмена.
Было получено 29 значений rs эмп в
диапазоне от 0,14 до 0,56.
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (rs эмп), устанавливающие
связь между уровнем эмпатии и уровнями
исследуемых компетенций и отношений
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (rs эмп),
устанавливающие связь между уровнем эмпатии и уровнями коммуникативных
компетенций и отношений

Цифрами на оси абсцисс обозначены
знания, умения, владения, отношения по
профессиональной
коммуникативной
компетентности.
Знания: 1 – «собственные перцептивные умения»; 2 – «вербальные средства
общения»; 3 – «невербальные средства
общения»; 4 – «собственные личностные
черты, затрудняющие общение»; 5 – «коммуникативные способности»; 6 – «правила регуляции коммуникативного поведе-

ния»; 7 – «коммуникативные барьеры»;
8 – «методы развития коммуникативной
компетентности»; 9 – «средства регулирования коммуникативного поведения.
Умения: 10 – «адаптация в разных ситуациях»; 11 – «установление и поддержание необходимых контактов с людьми»;
12 – «исполнение различных социальных ролей»; 13 – «адекватное восприятие
личности другого человека»; 14 – «влияние на окружающих»;
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организаторских склонностей Б.А. Федоришина; оценки коммуникативных
умений и диагностики «помех» в эмоциональных контактах В.В. Бойко.
Изучение методов эмпатического
(активного) психолого-педагогического
сопровождения послужило основой разработки программы обучения студентов
навыкам эмпатии в процессе фасилитационной деятельности [9].
Программа рассчитана на 60 академических часов и состоит из 16 занятий.
Два первых занятия представляют собой
лекции по два часа и направлены на формирование знаний, каждому практическому занятию отводится 4 часа. Занятия
включают в себя активное социальнопсихологическое обучение, социальнопсихологические тренинги, комплексы
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Владения: 15 – «вербальным набором
средств общения»; 16 – «невербальным
набором средств общения»; 17 – «успешное функционирование в социуме»; 18 –
«преодоление трудностей в общении»;
19 – «оценивание межличностных ситуаций»; 20 – «анализ межличностных ситуаций»; 21 – «планирование собственных
коммуникативных действий»; 22 – «организация межличностного пространства
в общении».
Отношения: 23 – «к себе»; 24 – «к профессии»; 25 – «к ученикам»; 26 – «к родителям учеников (воспитанников)»; 27 –
«к руководителям»; 28 – «к сотрудникам»;
29 – «к конфликту».
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Из рисунка 1 видно, что одни эмпирические значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена меньше rs
критического, а другие превышают его.
Корреляционная связь достоверна между
уровнем эмпатии и уровнями всех отношений, однако, не все профессиональнокоммуникативные компетенции обладают такими же характеристиками.
Так, студенты экспериментальной
группы отличаются положительной динамикой уровней компетенции и отношения:
• знают собственные личностные
черты, которые затрудняют общение
(Тэмп = 285,5);
• знают вербальные средства (Тэмп
= 306) невербальные средства общения
(Тэмп = 296);
• владеют приемами вербальных
средств (Тэмп = 197,5),
• проявляют эмпатию (Тэмп = 226)
и преодолевают трудности в общении
(Тэмп = 222,5);
• относятся к себе (Тэмп = 218);
• к ученикам и воспитанникам (Тэмп =
208,5);
• к педагогической профессии (Тэмп =
226).
Реже наблюдаются проявления положительных изменений в тех знаниях,
умениях и владениях, которые:
• раскрывают коммуникативные барьеры (Тэмп = 358);

• устанавливают и поддерживают
число необходимых контактов с окружающими (Тэмп = 437,5),
• адекватно воспринимают личность
другого человека (Тэмп = 417,5);
• оценивают межличностные ситуации (Тэмп = 386);
• относятся к руководителям (Тэмп =
468);
• к конфликту (Тэмп = 452).
Студенты экспериментальной группы отличаются достоверными преобладающими положительными изменениями в уровнях эмпатии. Среднее значение
повысилось на 4,2 балла; в контрольной –
уменьшилось на 2,5 балла.
Численность студентов с показателями высокой и выше среднего общительностью в экспериментальной группе
выросла на 10,7%; с показателями ниже
среднего уровня снизилась на столько же
(10,7%).
Средние значения по коммуникативным умениям в экспериментальной
группе увеличились на 1,52 баллов, в
контрольной группе снизились на 0,55
балла.
Показатели высоких и выше средних
значений возросли на 14,3%; с низких и
средних уровней коммуникативных компетенций уменьшились на 14,3%.
Результаты, полученные методом
ранговой корреляции Спирмена, показали, что корреляционные связи между эмпатией и профессиональными коммуникативными компетенциями достоверны
на уровне значимости (р ≤ 0,05).
Их сравнение с применением
t-критерия Стьюдента выявило статистически значимую разницу между уровнями, которые заняло большинство знаний, умений и владений, а также всех отношений.
Проведенный анализ раскрывает
общую психологическую структуру эмпатии. Психологическая структура эмпатии может состоять из трех компонентов: когнитивного (понимание состояния других людей без изменения своих
состояний); эмоционального (аффективного) – сопереживание и сочувствие; поведенческого (действенного) – активная
поддержка других людей.
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Высокую фасилитационную эмпатийность следует связывать с процессами самопознания мотивов, индивидуального
стиля деятельности, уровня эмпатии и са-

мооценки психолого-профессиональных
качеств; со специальным обучением самоанализу, методам развития сензитивности, приемам эмпатического поведения.
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К вопросу об исследовании психологических
условий психолого-педагогического
сопровождения подготовки водителей в сфере
агропромышленного комплекса
В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт работ, посвященных различным
аспектам подготовки водителей на получение права управления транспортными средствами;
рассматриваются психофизиологические особенности как средство повышения её эффективности. Авторы обращают особое внимание на дискуссионные проблемы подготовки, отмечают необходимость новых подходов к её изучению. В статье представлены итоги обзорноаналитического исследования и теоретического моделирования подготовки водителей, выявлены и описаны психологические условия и факторы эффективности психолого-педагогического
сопровождения водителей всех категорий в сфере АПК, проведены обобщения основных выводов, сформулированы основные задачи и перспективы дальнейшей разработки темы.
Ключевые слова: водители, психолого-педагогическое сопровождение, психофизиологические особенности, агропромышленный комплекс (АПК), безопасность движения.

N.V. Zolotykh, A.V. Chernyaeva

Актуализация возможностей решения
задачи качественной подготовки водителей находит свое отражение втрудах отечественных и зарубежных исследователей:
Е.В. Казьмина, А.Н. Романова, Е.И. Железнова, Р.В. Ротенберга, Э.В. Гаврилова, R.E. Jones, V. Haddon, P.M. Fitts и др.
Особо актуальной становится проблема поиска новых возможностей
психолого-педагогического сопровождения подготовки водителей всех категорий в сфере АПК, которая послужила
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To the question of the study of psychological
conditions of driver training psychological
and pedagogical support in the field
of agriculture
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In article analyses the domestic and foreign experience of work on various aspects of driver training
to obtain the right to drive vehicles; considered physiological characteristics as a means of improving
its effectiveness. The authors pay special attention to the problems of preparation discussion, noted
the need for new approaches to its study. The article presents the results of the surveillance and analysis
of Research and theoretical modelling training of drivers identified and described the psychological
conditions and factors effectiveness of psychological-pedagogical support of drivers of all categories in
the field of agriculture, conducted synthesis of major findings, the main tasks and prospects of further
development of the theme.
Key words: drivers, psycho-pedagogical support, physiological characteristics, agro-industrial
complex (AIC), traffic safety.

Исследование качественных характеристик потенциала водителей всех категорий в сфере АПК, поиск путей его совершенствования представляются принципиально важными. Эффективность
работы водителей в сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК) связана с качественной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации
и научно-методическим обеспечением
функционирования и организацией профессиональной деятельности.
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основанием для проведения данного исследования.
В связи с этим цель исследования
состоит в разработке концептуальных
основ психологического сопровождения
подготовки водителей всех категорий
в сфере АПК на примере Волгоградского
государственного аграрного университета г. Волгограда.
Приоритетными задачами для достижения поставленной цели являются проведение оценки состояния подготовки
водителей в сфере АПК Волгоградского
государственного аграрного университета г. Волгограда; анализ существующей взаимосвязи психофизиологических особенностей личности водителя
на основе диагностики их психических
характеристик и факторов, определяющих безопасность движения. Информационной базой исследования послужили справочная литература, материалы,
опубликованные по проблемам данного
исследования в монографиях, периодической печати, ресурсы сети Интернет,
законодательные и нормативные акты
Российской Федерации, материалы статистических органов г. Волгограда.
По инициативе Президента России
В.В. Путина была разработана Федеральная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–
2020 годах», цель которой – сокращение
дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) к 2020 году по сравнению с 2012
годом на 8 тыс. человек. Одной из приоритетных задач, предусмотренных данной программой, выступает повышение
требований к подготовке водителей на
получение права управления транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.
Безопасность движения автотранспортных средств в значительной степени зависит от континуума, на котором
можно расположить личность, где, с
одной стороны, выступает уровень профессионального мастерства водителей,
а с другой – совокупность психофизиологических особенностей, позволяющих реализовать рациональные приемы
вождения и снижающих вероятность

возникновения дорожно-транспортных
происшествий.
Анализ зарубежных тенденций к
устойчивой безопасности выявил особенности практической реализации [5]:
исследования, связанные с дефектами
систем безопасности в механических
транспортных средствах; исследования,
связанные с классификацией дорог и
учетом их функций; исследования, связанные с участниками аварии и мерами
личной безопасности.
Опыт философии безопасности с
наиболее эффективными принципами
заложен в шведскую программу повышения уровня безопасности дорожного
движения Vision Zero [7]. В концепции
Vision Zero обеспечена совместимость
пропаганды мер личной безопасности
через этические принципы и их соответствующее обоснование, через формирование общественного мышления и стратегии безопасного движения. В мире
ежегодно в дорожных авариях погибают
1,4 млн человек и около 50 млн получают
травмы. За последние 20 лет эти цифры
увеличились примерно на 65%. Прогнозы показывают, что к 2020 г. дорожнотранспортные происшествия могут стать
третьим ведущим компонентом глобального бремени болезней и травм.
Статистика аварийности показателей состояния безопасности дорожного движения в Волгоградской области
согласно данным ГИБДД ГУ МВД показывает, что в 81,8 % случаев дорожнотранспортные происшествия происходили по вине водителей автотранспортных
средств (рис.1).
Статистика за 12 месяцев 2016 года в
сравнении с аналогичными показателями 2015 года показывает рост, как самого
числа ДТП, так и погибших и раненых в
них людей. По итогам статистики ДТП
за январь–ноябрь 2016 года на территории Волгоградской области тяжесть
последствий ДТП по вине водителей
транспортных средств составила 244027
нарушений, что от общего числа нарушителей ПДД составляет 92% случаев.
Количество нарушений, совершенных
водителями, управляющими легковыми
автомобилями, от общего числа правонарушений составляют за этот же период
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205006 случаев или 84 %, аналогичный
показатель по водителям грузовых автомобилей составил 30050 случаев или 12 %.
Высокая напряженность на дорогах
и социальная ответственность за выполнение задач, связанных с работой,
отрицательно влияют на психические
и физиологические функции организма
человека [8]. Знание своих индивидуальных особенностей позволит обеспечить возможность выбора такого режима работы, при котором человек успеет
переработать весь объём поступающей
информации, принять на её основе единственно правильное решение и вовремя
его реализовать.
Человек, управляющий техникой
на современном уровне развития общественного производства, является наиболее важным звеном в сфере управления АПК. Отметим, что V. Haddon еще
в 1972 г. указывал на «эпидемиологическую триаду – человек, машина, окружающая среда» с выделением «этиологических или причинных факторов риска»
дорожно-транспортного
травматизма
[4]. В условиях динамики поведения человека акцент на психофизиологических
особенностях водителя, как особом типе
организации внешних детерминант и
внутренних побуждений, представляется наиболее продуктивным.
Особое внимание уделяется практической деятельности водителя в сфере
АПК, в которой он неизбежно сталкивается с большим количеством мыслительных задач, и результат решения

во многом зависит от особенностей
памяти, его восприятия когнитивных
репрезентаций, что, несомненно, связано с темпераментом, характером.
Любая реакция водителя в 80–85 % случаев получения информации о дорожной обстановке, органично связана со
зрительными, слуховыми, мышечнодвигательными, кожными и вестибулярными ощущениями.
Рассмотрим основные аспекты психических проявлений человека при
управлении движущимися объектами. В первую очередь, необходимо со
хранять достаточную остроту зрения
при нормальной и пониженной освещенности (приспособление глаза к различной степени освещенности); иметь
достаточное по величине видимое пространство при неподвижном глазном
яблоке [6]. Во вторых, слуховые ощущения позволяют водителю оценить
дорожно-транспортную обстановку и
работу двигателя. В-третьих, с помощью мышечно-двигательных и кожных
ощущений водитель получает информацию о выполняемых им действиях, освобождая органы зрения от контрольных
функций.
Еще одним общепризнанным показателем безошибочной и безаварийной
работы является эмоциональная устойчивость, проявляющаяся в способности
субъекта сохранять достаточное самообладание и требуемую работоспособность
при воздействии на человека различных
эмоциогенных факторов высокой значи-
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Рис. 1. Число погибших и раненых среди пострадавших в ДТП
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мости, связанных с его жизнью, деятельностью и ее условиями.
Не менее важным показателем способности водителя к безопасной работе
является также сенсомоторная координация, включающая в себя динамическую
взаимосвязь, в соответствии с требованиями между воспринимаемыми сигналами
и двигательными реакциями на них. Приём и переработка человеком информации основывается на таких психических
процессах, как ощущение, восприятие,
представление и мышление. В процессе
приёма происходит формирование психической модели, то есть субъективного
отражения в сознании человека управляемого или наблюдаемого объекта.
Одним из важнейших направлений
повышения эффективности деятельности водителей и нейтрализации опасных
факторов, угрожающих безопасности, является результатом поиска, совершения
ошибок или неточностей в тех или иных
действиях с последующим исправлением
или корректировкой результатов.
В современных условиях безопасная
работа водителя в сфере АПК зависима
от двух категорий ошибок [3]: систематических, которые возникают и неоднократно повторяются под влиянием
постоянно и одинаково действующих
факторов (например, нарушений правил
отсчета индикатора); случайных, обусловленных нестабильно действующими
факторами, появление которых трудно
заранее предусмотреть (изменение физического или писихического состояния
водителя из-за погодных условий, состояния дорог и т.п.).
С точки зрения американских инженерных психологов P.M. Fitts, R.E. Jones
главными причинами ошибок водителя следует считать плохую инженернопсихологическую согласованность инструментария (средств индикации и
органов управления) с психофизиологическими возможностями человека, с
теми задачами управления, которые ему
приходится решать. Формирование профессиональных навыков при условии
психолого-педагогического сопровождения водителей с учетом психофизиологических возможностей человека, по
мнению Р.А. Косульникова, возможно

уже на этапе подготовки водителя благодаря использованию информационных
технологий [1].
Подобная идея прослеживается в чисто психологическом плане по тем процессам, в которых они допускаются. Индивидуально выраженная сила водителя
может классифицироваться на ошибки:
восприятия (обнаружения, идентификации, интерпретации); мышления (рассуждения, принятия решения); коммуникации (передачи команд) и моторики (в простых и сложных действиях).
Важно отметить, что в системе контроля критических дорожных ситуаций
при выявлении причин той или иной
ошибки водителя приходится вникать
в ее происхождение: то ли она явилась
результатом проявления каких-то индивидуальных недостатков человека, то ли
его ненормальное психическое состояние привело к ней, или же она появилась
уже в процессе самой деятельности (может быть, из-за неполного восприятия
ситуации, неучета чего-то в мышлении,
неверного моторного действия и др.).
Необходимо рассмотреть влияние
психофизиологических качеств человека на возникновение ошибок. Выделим
наиболее яркие показательные качества
водителей транспортных средств, которые свидетельствуют о склонности операторов к совершению ошибок. В первую
очередь к ним относятся: темперамент,
внимание, эмоциональная устойчивость,
сенсомоторная координация.
Современные
принципиальные
условия и характер деятельности водителей в сфере АПК, как правило, обусловлены взаимодействием с объектами
управления (транспортное средство;
технические устройства) посредством
большого умственного труда, сопряженного с длительными временными затратами и высоким нервно-эмоциональным
напряжением.
Примерами работы водителей в сфере АПК при описании безотказной работы системы являются: определение
распределения времени между двумя
последовательными операциями по обслуживанию систем; продолжительность
интервала между последовательным прибытием транспортных средств в пункты
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развития требований к возможностям
транспортного средства и их научнотехнической реализации свидетельствуют о смещении акцентов тяжести трудовых нагрузок в сферу осмысления психической деятельности.
Эффективность подготовки водителей в сфере АПК должна определяться
не только созданием условий для жизнедеятельности и сохранения работоспособности водителей, но и разработкой технических средств деятельности,
характеристики которых должны быть
согласованы с психофизиологическими
возможностями и ограничениями анализаторных систем человека, его психическими процессами и функциями.
В этой связи необходимо сформулировать определение миссии деятельности водителя по управлению транспортным средством в сфере АПК не только
как транслятора знаний, но и как активного агента на этапе подготовки в вузе.
Для реализации предложений по организации системы повышения мастерства водителей в сфере АПК необходимы
решения на правительственном и законодательном уровнях. На сегодняшний
день Федеральная программа «Повышение безопасности дорожного движения
в 2013–2020 годах» объективно предполагает необходимость разработки новой системы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств с учетом
психофизиологических
особенностей.
Повышение надежности водителя в
сфере АПК является важным резервом
для обеспечения безопасности дорожного движения, что в свою очередь предполагает дальнейшее изучение.

1. Косульников, Р.А. Формирование профессиональных навыков водителей с использованием
информационных технологий [Текст] / Р.А. Косульников // Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях: материалы Международной научнопрактической конференции, 26–28 января 2016 года: в 8 т. Т. 6. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2016. – С. 366–372.
2. Молоканов, С.В. Образовательный подход подготовки водителей транспортных средств при
получении рабочей профессии [Текст] / С.В. Молоканов, Н.Н. Косырева // Стратегические ориентиры инновационного развития АПК в современных экономических условиях: материалы Международной научно-практической конференции, 26–28 января 2016 года: в 8 т. Т. 6. – Волгоград: ФГБОУ
ВО Волгоградский ГАУ, 2016.– С. 436–442.
3. Чугунова, Г.П. О системе подготовки водителей в Европе [Электронный ресурс] / Г.П. Чугунова // Автотранспортное предприятие. – 2006. – № 8. – Режим доступа: http://www.cnot.ru/ATP/
stat_2_06_08.htm

К вопросу об исследовании психологических условий психолого-педагогического
сопровождения подготовки водителей в сфере агропромышленного комплекса

погрузки–разгрузки или на станцию
технического обслуживания; продолжительность этапов ожидания погрузки–
разгрузки; время простоя транспорта на
промежуточных остановках; время, расходуемое на техническое обслуживание
и ремонт автомобилей и т.д.
В зависимости от сложных метеоусловий решение задач круглосуточного применения транспортных средств
может нарушить афферентный синтез
инструментальных сигналов у водителя, затруднит формирование его пространственных представлений и ориентировку на местности, значительно
усложнит некоторые этапы выполнения
профессиональных задач при предельных психофизиологических нагрузках.
Деятельность водителя при организации агротехнологического процесса представляет собой квинтэссенцию психологопедагогических знаний, которые способны регулировать воздействие возникающих неблагоприятных факторов на
уровне физиологических и психических
функциональных особенностей личности водителя, что требует качественного
психолого-педагогического сопровождения на этапе профессиональной подготовки. Образовательный подход при получении рабочей профессии, по мнению
С.В. Молоканова и Н.Н. Косыревой, отражен в практиориентированном аспекте
модели подготовки водителей транспортных средств, суть которой заключается в
потенциальном расширении возможностей психолого-педагогического сопровождения личности [2].
Изложенные условия и характер
труда водителя на современном этапе
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А.В. Алексеева

Глаголы движения в ранних поэтических
текстах Роберта Рождественского
Настоящая статья посвящена проблеме глагольного словоупотребления, описанию лексикосемантической группы глаголов движения в поэтических текстах Роберта Рождественского. Материалом для наблюдений послужили поэтические сборники раннего периода творчества поэта: «Испытание» (1951–1956), «Дрейфующий проспект» (1956–1959), «Необитаемые острова
(1959–1962), «Ровеснику» (1959–1962). Выбор объекта исследования связан с тяготением языка
поэта к глагольности. В данных поэтических текстах насчитывается более двух тысяч глагольных словоупотреблений.
Ключевые слова: глаголы движения, глагольная лексика, семантический класс, лексикосемантическая группа, семантика.

Verbs of movement in early poetic texts
by robert rozhdestvensky
The problem of verb usage, describing lexical-semantic group verbs movement in the poetic texts
by Robert Rozhdestvensky is discussed. The material for the observations was the poetry collections of
early period of creativity of the poet: «The test» (1951–1956), «Drifting Avenue» (1956–1959), «Desert
islands» (1959–1962), «The coeval» (1959–1962). Selection of the research object is determined by
the tendency of the language of the poet to use verbs. In these poetic texts, there are more than two
thousand verbal word usages.
Key words: verbs of movement, the verb lexicon, semantic class, lexical-semantic group, semantics.

В современных трудах по русистике, посвященных изучению системных
отношений в лексике, а также описанию различных глагольных лексикосемантических групп (далее – ЛСГ),
глаголы движения являются важным,
многоаспектным предметом лингвистического исследования ученых-славистов.
Интерес к данной ЛСГ объясняется тем,
что глаголы движения являются наиболее употребительной лексикой языка,
составляют ядро русской глагольной
лексики, отличаются сложной природой
грамматических форм и значений, которые «с разных сторон характеризуют дей-

ствие и указывают на глубокие связи глагола с другими частями речи» [9, с. 13].
В лингвистическом плане глаголы
движения характеризуются как номинативные единицы, имеющие сложную семантическую структуру.
Основанием для выделения ЛСГ
глаголов движения является наличие
категориально-лексической семы «движение», внутри которой выделяются
подгруппы и ряды слов, базирующихся
на сходстве дифференциальных признаков. Слова одной ЛСГ глаголов движения объединяются по набору дифференцирующих сем: «место направления
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действия», «цель движения», «способ,
степень действия» и т.п.
Принято считать, что глаголы движения представляют собой «группу глаголов, обозначающих физическое перемещение в пространстве живых существ
и неодушевленных предметов (как самостоятельное, так и���������������������
 ��������������������
каузированное) и отличающихся от других глаголов своеобразной корреляцией» [8, с. 76].
Следует отметить, что глаголы движения дифференцируются на основе абстрактной категориальной семы «общий
характер движения». Эта абстрактная
сема конкретизируется в значениях глаголов передвигаться, шевелиться, вращаться, которые наряду с абстрактной семантической категорией «общий характер
движения» включают в свою семантику
конкретные семы, указывающие на поступательный, колебательный, вращательный характер движения [6, с. 26].
В семантике глаголов движения содержится компонент, указывающий на
позицию субъекта и направленности
движения, обстоятельства места. При
описании смысловой структуры глаголов
движения учитывается, в первую очередь, наличие в их семантике компонентов активности действия.
Так, глаголы движения обладают
определенным набором лексических
категорий, важнейшими из которых являются направление движения и способ
передвижения. Направление движения
включает пространственные критерии:
исходный пункт движения (откуда?) и конечный пункт движения (куда?). Способ
передвижения характеризует движение
«в зависимости от среды, в которой оно
происходит, природы движущегося субъекта, степени его участия в движении,
прерывности и непрерывности процесса
движения, естественных особенностей
двигающихся субъектов и т.д.» [3, с. 159].
Опорные слова двигать, перемещать
идентифицируют многочисленные лексемы с конкретным значением, в которых определяющими являются средства,
объекты, цель, причина перемещений и
др. К примеру, последний из названных
критериев включает в свою структуру
такие лексемы: отправить, направить, по-

гнать (солдат на фронт), сослать, эвакуировать (раненых).
Согласно Толковому словарю русских
глаголов под редакцией Л.Г. Бабенко
(ТСРГ) глаголы движения подразделяются на ЛСГ глаголов поступательного /
непоступательного движения субъекта.
По наличию / отсутствию признака направленности выделяют глаголы направленного / ненаправленного движения.
По мнению Н.С. Авиловой, глаголы движения являются «устойчивой
структурно-семантической группой глаголов несовершенного вида, объединяющихся в пары с общим корнем (кроме
разнокорневых в паре идти – ходить).
Эти слова противопоставлены друг другу
по значениям однонаправленности – неоднонаправленности движения, а также
по некратности / кратности» [1, с. 44].
Поэзия Роберта Рождественского целиком пронизана движением, живой поэтической мыслью, динамизмом, «энергия и стала кровью его поэзии» [2, с. 11].
Глаголы движения активно используются поэтом при определении основных
лирических тем. Интонация первых
стихов отличается восторгом и возвышенностью, его влечет к себе бушующая
морская стихия. В стихотворении «Будь,
пожалуйста, послабее» поэт провозглашает вечно движущую силу любви, потока жизненной энергии.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное, –
в море брошусь,
густое,
зловещее, –
и спасу тебя!.. [7, с. 148]

Для Роберта Рождественского любовь – роковое испытание, путь к себе,
поиск смысла жизни, единственно возможного счастья, любви «до последнего
стука в груди». Для раннего Рождественского характерным было «Личное найти.
Своего единственного встретить в пути!
[7, с. 305]. Об этом он скажет в стихотворении «О личном» из поэтического сборника «Ровеснику».
Ранние стихотворения о любви поэта
наполнены небывалым динамизмом и не-
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Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы…
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
самолет унес меня [7, с. 71].

Этим стихотворением Рождественский открывает сборник стихов северного цикла «Дрейфующий проспект».
Отметим, что в данном цикле стихотворений поэта в большей мере превалируют глаголы движения с дифференцирующей семой «удаляться», «достигать» «добираться» и пр.
В стихотворении «Перед расставанием» звучит мотив ожидания разлуки,
предчувствия счастья от предстоящей
встречи двух любящих душ. Глаголы движения с семантикой «способ действия»,
«причина движения» представлены в
наибольшей степени:
Я к тебе приеду поездом,
Так, чтобы не знала ты.
Нет!
Я не поеду поездом!
Самолетом прилечу! [7, с. 250]

Глаголы однонаправленного движения наиболее продуктивны в поэзии Рождественского. Это приставочные глаголы
однонаправленного движения, имеющие
пространственное значение. Наибольшей частотностью обладают лексемы
«идти», «лететь», «бежать», с префиксами в-, вз-, во-, передающими стремительное движение вверх: взбежать, взлететь,
взойти.

Глагол идти и его дериваты используются поэтом с повышенной концентрацией. Они обозначают конкретный способ движения, значение глаголов определяется наличием общей категориальнолексической семы «подниматься вверх»,
«спускаться вниз».
Довольно часто употребляются глаголы движения с семантикой приближения
/ удаления. Наиболее продуктивными
являются глаголы однонаправленного
движения с префиксами при-, до-, от-, пере-,
у-: приехать / прийти, долететь / дойти,
переплыть / перейти, убежать / улететь.
Среди бесприставочных глаголов движения в основном употребляются глаголы
для обозначения однонаправленности
действия, совершаемого как с помощью
транспорта, так и без него.
Движение у Рождественского может
задаваться как по вертикали, так и по горизонтали. Приставочные глаголы разнонаправленного движения представлены у поэта ЛСГ глаголами вертикального
и горизонтального движения. Отметим,
что конкретизация действия определяет
значение направленности глаголов данной ЛСГ, детализирует общее представление о совершаемом действии.
Для создания образа динамического
представления пространства Рождественский активно использует предикаты движения, причем наблюдается тавтологический повтор одних и тех же глаголов движения. В стихотворении «Песня
Индии» из сборника «Ровеснику» песня
женщины отождествляется с песней Вселенной, Млечного Пути. Поэт воспевает
непостижимый образ женской природы,
прославляет звание женщины:
Слышите,
песня женщины зовет:
приди!
Голосом своим зовет:
приди!
Силою любви зовет:
приди!
Песнею своей зовет:
приди! [7, с. 309–310]

Одним из ярких проявлений в функционировании ЛСГ глаголов движения
Филологические науки

Глаголы движения в ранних поэтических текстах Роберта Рождественского

угасающим сердечным движением. Для
изображения динамической доминанты
автор в основном обращается к глаголам
с ярко выраженным значением физического перемещения в пространстве в
определенном направлении. Многократное использование лексемы «уехать» со
значением дифференцирующей семы
«средство передвижения» обусловливает динамизм поэтических строк стихотворения «Я уехал от весны…»:
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в ранней лирике Роберта Рождественского являются контекстуальные антонимы,
являющиеся средством создания контрастного изображения художественного мира поэта. Следует отметить, что контекстуальные антонимы у Рождественского представлены глаголами, имеющими
разную направленность движения, как
правило, это глаголы с категориальной
семой «подниматься вверх», «опускаться
вниз». Векторные корреляты помогают
раскрыть противоположную направленность действий, имеют положительный
коннотативный оттенок.
В стихотворениях северного цикла лирический герой вступает в спор с
силами природы, его не останавливает
вьюга, метелица, он хочет вырваться из
«белого плена», контрастное противопоставление настроений, столкновение
противоположных интонаций усиливает
трагичность описанной ситуации. В стихотворении «Вьюга» звучит память о недавно прошедших суровых годах:
Шли живые,
падали мертвые,
завещая живым –
идти!
Шли живые,
шатаясь от голода.
Шли счастливую жизнь искать
[7, с. 108].

А.В. Алексеева

Антонимы Роберта Рождественского
вербализуют динамику полярности отношений между героями, показывают смену
противоположных событий, контрастов
в восприятии художественных образов.
В стихотворении «Что же такое «мы»?»
поэт задается философским вопросом, полемически остро излагая свою позицию:
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Мы от свинцовых розг
падали в снег с разбега.
Но –
поднимались в рост,
звонкие,
как победа!
Как продолженье дня,
шли,
не сгибались... [7, с. 64]

Кульминацией северного цикла становится стихотворение «Ровесникам» –
раздумья поэта о назначении своего
поколения «рвущихся плавать», проблемах осмысления общечеловеческого
значения:
Мы пришли
в этот мир,
чтоб смеяться и плакать…
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно… [7, с. 116]
Лирического героя не пугают жизненные трудности, он готов стойко идти
к заветной мечте, «жить взахлеб», «навстречу ветру мчаться», «к солнцу мчаться», но заставить изменить «флагу цвета
крови моей» поэта невозможно.
Данное стихотворение поэт заканчивает активным употреблением класса глаголов движения с семантикой «средство
передвижения», «способ движения»,
«интенсивность действия», усиливая тем
самым динамику описываемой ситуации:
Но
опять
уезжаем,
летим,
отплываем! [7, с. 117]
Глаголы поступательного действия
особенно связаны с видообразованием,
«бесприставочные глаголы с изменением формы вида изменяют лексическое
значение, некоторые приставочные глаголы однонаправленного движения образуют соотносительные (коррелятивные) видовые формы» [9, с. 197]. Глаголы со значением движения по земной и
водной поверхности репрезентируют
поэтику Рождественского, отличаются
ярко выраженной пространственной направленностью движения, детализируют
способ перемещения в пространстве.
Сборник «Необитаемые острова» отличается художественным осмыслением
нравственно-философских тем в творчестве Роберта Рождественского, стремительное движение вперед, ввысь организуется глаголами движения с семантикой
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Живу, как лечу, –
высоко-высоко.
Что может быть лучше –
над миром,
над морем
раздольно
парить!
Живу, как лечу.
Умру,
как споткнусь.
Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!» [7, с. 152]
В своих ранних произведениях Роберт Рождественский воспевает «движенья скорость», бросая вызов судьбе. Воспринимая мир «радаром сердца», лирический герой мчится навстречу счастью,
судьбе. В стихотворении «Быть человеком» из сборника «Ровеснику» он говорит о вечных непреходящих ценностях,
поэт прославляет Человека, его Жизнь,
Путь, Мечту.
Для лирического героя счастье
«Встать рано утром. Уйти из дома. Бежать
к реке, умывшись ветром… Вперед стремиться всем на зависть» и «снова рваться зло и вдохновенно» [7, с. 314–315].
Иронически звучит стихотворение
«С понедельника – начну!..». Для Рождественского жить «по железному порядку», «без хандры и глупых драм» нельзя.
Поэт смело заглядывает в будущее, движение для него – единственно возможная форма познания мира, накопления
опыта, жизнь для поэта приравнивается
к движению. Как отмечал А. Мальгин:
«Его время пройти не могло, потому что
он двигался вместе с ним» [5, с. 94]. Эта
мысль станет ключевой в поэтике Роберта Рождественского.
Буду бегать по утрам.
Дочь растить.
Беречь жену.
Суете не поддаваться.
С понедельника – начну! [7, с. 408]

Мотив дороги звучит отчетливо в ранних поэтических текстах поэта. Дорога
у Рождественского – символ переменчивой судьбы, выбора пути героя, вечного
поиска смысла жизни, истины. Стихотворение «Выбор» из сборника «Испытание» – прямая параллель с темой «дорожной романтики» в творчестве раннего
Рождественского:
Пусть душно и пыльно в вагоне, –
нет, я не устану
за ветром бросаться в погоню!
Пусть жребий мне выпал
Без сна
обходиться подолгу,
Но если есть выбор,
то я выбираю –
дорогу! [7, с. 29]

Стихотворение «Песок размахнулся надменно и голо» объединяет тему о
поэзии и жизни, о поиске верного решения сложнейших жизненных задач,
вступающего в пору зрелости молодого
человека:
Мы время торопим.
Мы каждую мелочь,
волнуясь, вбираем.
Мы на гору лезем.
Спешим, как шальные.
Мы истину ищем.
Мы ищем ответы! [7, с. 278]

Отношение Рождественского к Родине не является статичным. В стихотворениях идет постоянное сочетание семантики действия с семантикой состояния.
Раннему Рождественскому свойственны нравственные раздумья над высокими
гражданскими понятиями: долг, совесть,
честь, верность гражданскому долгу, любовь. Тема Родины преломляется у Рождественского через восприятие живых и
павших, их матерей. Глазами ребенка и
самого поэта трактуется понимание истинной гражданственности поэтических
текстов поэта. Родина для Рождественского – самое ценное, откровенное, понятное с детства.
В стихотворении «В сорок четвертом» из сборника «Необитаемые остроФилологические науки

Глаголы движения в ранних поэтических текстах Роберта Рождественского

«место нахождения», «способ движения», «цель действия» и т.п. Стихотворение «Жизнь» – гимн счастью, творчеству,
вдохновению, побуждению к действию.
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ва» поэт вспоминает о предвоенных годах, о детских прожитых годах, которые
он пронесет через всю свою жизнь, память войны ассоциируется с образом дороги, трагичностью человеческого пути.
Везет на фронт мальчика
товарищ военный врач…
Я еду на фронт.
Я надеюсь,
Что время мое пришло [7, с. 136].

В приведенном примере глагол движения прийти употреблен в составе процессуального фразеологизма, который
перестает «обозначать физическое, механическое движение или перемещение»,
что является отличительной особенностью поведения глаголов движения во
фразеологизмах [9, с. 219].
В стихотворении «Концерт» из сборника «Ровеснику» события разворачиваются в тыловом госпитале, а впечатления
подростка от событий, которые ему довелось пережить, долго питали творчество
поэта. Двенадцатилетний «сын полка»,
исполняющий песни и стихи для тяжелораненых в госпиталях, не понаслышке
знал, что такое «война». Глаголы движения прекрасно передают воздух време-

ни, создавая пронзительную атмосферу
«военной» жизни:
Сорок трудный год.
Омский госпиталь…
Мы шагаем палатами длинными.
Мы бежим с балалайками,
с мандолинами
и большими пачками книг…
В них Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В них шагают наши
в атаки,
а фашисты падают замертво
[7, с. 241–242].
Общеизвестно, что «существует
определенная зависимость частотности
лексем, набора семантических групп от
авторской концепции и тематики произведений» [4, с. 137]. Представленная
поэтом модель мира находит отражение,
прежде всего, на лексическом уровне,
в том числе и в составе глагольной лексики. Так, в произведениях Роберта Рождественского отмечается высокая степень
концентрации и высокая степень частотности глаголов движения. Они присутствуют почти во всех стихотворениях,
комбинируясь в целостную систему.

А.В. Алексеева
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Достижение динамической эквивалентности
при передаче реалий
в аудиовизуальном переводе
В статье развивается подход к аудиовизуальному переводу, основанный на теории динамической эквивалентности. Анализируется роль реалий в документальных произведениях и стратегии их передачи и др. Реалия трактуется не как языковая единица, а как элемент построения
сюжета. Предлагается подход к анализу реалий, способствующий достижению динамической
эквивалентности.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, динамическая эквивалентность, реалии, документальное аудиовизуальное произведение, переводческие стратегии.

E.V. Zubkova, N.G. Pogorelaya

Achieving dynamic equivalence of realia
in audiovisual translation

Е.В. Зубкова, Н.Г. Погорелая

The article develops the approach to the audiovisual translation based on dynamic equivalence.
The authors analyze the role of realia in documentaries and various approaches to translation. Realia
are viewed not as lexical units, but as building blocks of the plot. Some clues are given as to how achieve
a dynamic equivalence by analyzing the role of realia in the plot.
Key words: audiovisual translation, dynamic equivalence, cultural realia, documentary, translation
strategy.
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Не вызывает сомнения, что аудиовизуальный перевод является самостоятельным видом перевода со своими задачами, стратегиями и критериями качества.
Роль аудиовизуальных произведений, в
том числе переводных, в современной
жизни огромна: человек XXI������������
���������������
века с детства воспринимает мир через призму
кино, сериалов, компьютерных игр и
рекламы. Объём аудиовизуального рынка растёт. Так, доход от мировой теле- и
киноиндустрии в 2015 году составил 286
млрд долларов, а к 2020 году ожидается
рост до 324,6 млрд долларов [8].
В связи с этим растёт потребность
в качественном переводе аудиовизуальных произведений, а вместе с тем возрастает актуальность теоретических исследований аудиовизуального перевода (АВП).
АВП не сводится к переводу текста уже по той причине, что к тексту не
сводится и само аудиовизуальное произведение. Исследователи АВП [2; 4; 5]

сходятся в том, что аудиовизуальное произведение является мультимодальной
системой, состоящей из четырёх параллельных значимых потоков:
• невербальный видеоряд – всё, что
происходит на экране;
• вербальный видеоряд – надписи
в кадре, титры, субтитры;
• невербальный аудиоряд – музыка,
звуки, шумы;
• вербальный аудиоряд – кинодиалог
и песни.
При этом вербальный аудиоряд (кинодиалог) не является первостепенным
для восприятия произведения. По данным Пилар Ореро, полученным с применением нейрологических методов,
на восприятие вербальной информации
направлено лишь 32–40 % внимания
зрителя [4].
Все четыре информационных потока
взаимодействуют друг с другом так, чтобы оказать на зрителя задуманное режис-
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ные реалии в контексте аудиовизуального произведения: значение имеет не их
содержание, а их функция в сюжете произведения, и именно эта функция должна учитываться при переводе.
Прежде всего, аудиовизуальное произведение (даже документальное) не
призвано показать реальный мир. Его
цель — произвести воздействие на зрителя, выстраивая сюжет и визуальный
ряд с использованием киноязыка (сценарий, построение кадра, монтаж, музыка,
диалог). Упомянутые персонажами реалии могут быть более или менее значимы для сюжета, образа героев, создания
эмоционального фона и общего воздействия на зрителя.
Кроме того, повторим, что единицы
перевода аудиовизуального произведения как мультимодальной системы — это
не слово и предложение, а кадр, кинособытие и кинодискурс. Поэтому любую
лексическую единицу, в том числе и культурную реалию, переводчик должен анализировать в первую очередь не с точки
зрения содержания, но с точки зрения её
роли в сюжете.
Что касается стратегий и способов
передачи реалий, существует множество работ, в которых они описываются
и классифицируются [1; 6], в том числе
в контексте аудиовизуального перевода
[5;���������������������������������
 ��������������������������������
7]. Приведём классификацию стратегий по Диасу Синтасу: заимствование,
калькирование, эксплицитация (в т. ч.
спецификация и генерализация), подстановка, замена, лексическая инновация,
компенсация, опущение, добавление
(с пояснением) [5, с. 203–208].
Очевидно, что в контексте АВП подобные классификации могут носить
лишь описательный характер и не способны подсказать переводчику, какой
способ передачи использовать. Стратегия передачи любой лексической единицы, в том числе и реалии, должна основываться на её роли в кинособытии и
всём произведении, а также учитывать
технические ограничения.
Последний момент немаловажен, так
как в АВП проблема (не)переводимости
культурных реалий не может решаться с
помощью сносок.
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сёром эмоциональное воздействие. Несомненно, что качественно переведённое
аудиовизуальное произведение должно
производить на иноязычного зрителя такое же воздействие, как и оригинальное
произведение на носителя языка и культуры оригинала. Если это удаётся, между
оригинальной и переводной версией
произведения возникает отношение, к
которому А.В.������������������������
 �����������������������
Козуляев применяет термин «динамическая эквивалентность»,
введённый в переводоведение ещё Юджином Найдой. По мнению А.В. Козуляева, в АВП динамическая эквивалентность
ориентирована на реакцию зрителя и
стремится обеспечить равенство воздействия произведения на зрителей вне зависимости от языка [2, с. 11].
Чтобы достичь динамической эквивалентности, переводчик должен воспринять аудиовизуальное произведение
как зритель: не только через вербальный, но и через главенствующий невербальный поток. В АВП смысловыми
единицами выступают не слово, предложение и текст, а кадр, кинособытие
и целостный кинодискурс (фильм). Любая реплика должна быть понята переводчиком как часть кинособытия, играющая роль в построении сюжета. Если
переведённая реплика или диалог, даже
отличаясь от оригинальных по форме
и содержанию, выполняет ту же сюжетную функцию, можно говорить о динамической эквивалентности и успешном
переводе.
Опираясь на собственный переводческий опыт, мы представим примеры
передачи культурных реалий в многосерийных нехудожественных аудиовизуальных произведениях.
Культурные реалии, как безэквивалентные языковые единицы, всегда были
камнем преткновения для переводчиков.
Теоретики перевода составили множество классификаций реалий [1; 9; 3 и др.]
и предложили разнообразные способы
их передачи при переводе. Однако мы
утверждаем, что традиционный подход
к передаче культурных реалий сам по
себе не обеспечивает динамически эквивалентного аудиовизуального перевода.
Мы предлагаем новый взгляд на культур-
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Примеры в таблице 1 показывают
анализ культурных реалий с точки зре-

ния роли в произведении и способы их
передачи.

Табл. 1. Анализ роли реалий в аудиовизуальном произведении
и стратегий их передачи
Реалия
Способ
Перевод
Комментарий
Роль
и контекст
передачи
1
2
3
4
5
Stars! / «Звёзды!» — короткометражный документальный сериал об актёрах.
1. Born to Jane, a
guidance counselor...
Краткая биография
Брэда Питта

Его мать
Джейн работала в школе...

guidance counselor
— в учебных заведениях США — советник по профориентации

Информационная, малоГенерализазначительная. ция
(показывает
социальное
происхождение героя)
Home away from home / «Дом вдали от дома» — реалити-шоу, где участники проводят отпуск,
обмениваясь домами с незнакомцами

2. Wow, this is а
chocolate box! Pretty,
isn’t it?
Гости восхищаются
сельским домиком, где
им предстоит жить

Ух ты, как с
новогодней
открытки!

Chocolate box —
стиль живописи,
изображающий
идиллические
сельские виды

Эмоциональная (образно
передаёт состояние персонажа)

Замена на более привычную реалию,
вызывающую
сходные ассоциации

Е.В. Зубкова, Н.Г. Погорелая

3. Oh bon appetit
Приятного
В представлении
ЭмоциональЭксплицитаmonsieur. We could
аппетита,
британцев «конная (образно
ция
be in the continent,
сэр! Прямо
тинент», то есть
передаёт со(образ, выcouldn’t we?
как на зваЕвропа, — родина
стояние перзывающий
Гости, не привыкшие
ном обеде
изысканных масонажа)
сходные ассок роскоши, наслажнер и роскоши
циации)
даются праздничным
ужином
The Dog Hotel / «Собачий отель» — шоу об отеле класса люкс для собак
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4. She is like the White
Witch!
Хозяин отеля восхищается работой парфюмера
5. We have got to ask
you if you would be a
judge on the panel with
us? Like on ‘X factor’
Речь о смотре собак
для фото на этикетку
собачьих духов

Она словно
колдунья!

Белая колдунья —
отрицательная
героиня «Хроник
Нарнии»

— Посидишь
в жюри вместе с нами?
Знаешь, как
в «Минуте
славы»

The X Factor —
телевизионный
конкурс талантов.
В России выходил
под названиями
«Главная сцена»,
«Фактор А», «Секрет успеха»

6. Every dog has a
certain appeal... but do
any of them have the X
factor?
Момент напряжённого ожидания перед
тем, как объявят победителя смотра

Каждый
пёсик посвоему хорош.
Но кто же
тот единственный?

Эмоциональная (создаёт
эмоциональное наполнение эпизода)
Информационная (объясняет, как будет
проходить
смотр)
Эмоциональная (ироничное отношение)
Сюжетная
(отмечает
приближение
развязки)

Генерализация

Замена на
аналогичную
реалию, лучше известную
русскому зрителю

Опущение

Эмоциональная (создаёт
напряжение)
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Окончание таблицы
1
2
3
4
5
Australia’s best houses / «Лучшие дома Австралии» — программа об элитной недвижимости
в Австралии
7. — Would you show us
this amazing apartment
building?
—It’s actually a house.
—This is one house?! It
is absolutely huge!

— Интересно, какие
в этом доме
квартиры.
— Квартира
всего одна.
— Неужели?
Но ведь дом
такой огромный!

Apartment
building — многоквартирный дом,
house — одноквартирный дом

Информационная

8. Down in the
basement you have a
man cave…
Перечисляется в ряду
помещений, которые
есть в доме. В кадре —
подвальное помещение с баром, креслами
и бильярдом

В подвале
есть комната
с бильярдом
и баром

Man cave — помещение в доме
(гараж, подвал),
которое мужчина оборудует по
своему вкусу и проводит там время
один или с дру
зьями

Информационная

Межсемиотический
перевод:
вербализация
визуальных
образов

шением может стать русская культурная
реалия (новогодняя открытка), образ, не
являющийся реалией (званый обед) или
генерализация реалии до универсального образа (колдунья).
Примеры 5 и 6 показывают, что одна
и та же реалия может играть в произведении разные роли, а значит, и передаваться должна по-разному. В примере 8, желая сохранить «преемственность», переводчик мог бы предложить вариант типа
«Но кого же из них ждёт минута славы?»
или «Но кто же получит свою минуту славы?». Однако такие варианты, во-первых,
не учитывают технических ограничений
(звучат дольше оригинальной реплики),
а во-вторых, тяжеловесны, лишены динамики и не способны создать нужный градус напряжения.
Пример 7 демонстрирует, что точная передача реалии (например, «многоквартирный / одноквартирный дом»)
не всегда уместна. В данном случае такой вариант не соответствовал бы неформальной коммуникативной ситуации и выглядел бы надуманно (вряд ли
человек ни с того ни с сего назовёт увиденный дом многоквартирным). Кроме
того, высокий темп речи накладывает
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Пример 1 показывает влияние технических ограничений на переводческое
решение. Оригинальный текст звучит в
быстром темпе, и поэтому более точный
вариант передачи реалии, например,
«школьный советник по профориентации», звучал бы слишком длинно и превысил бы отведённое на реплику время.
Такое опущение мы не считаем потерей,
поскольку эта реалия не важна ни сюжетно, ни эмоционально, а лишь несёт
информацию о социальном происхождении Бреда Питта. Упоминание о том, что
его мать работала в школе, даёт зрителю
точно такую же информацию о происхождении актёра, как и оригинальная
реплика.
Как видно из примеров 2, 3, 4, часто
упоминание реалии выполняет не информационную функцию, а эмоциональную. В данных контекстах реалии chocolate
box, continent, White Witch передают эмоции
персонажей (а значит, эмоциональное наполнение кинособытия) через яркий образ, порождающий у носителей культуры
ожидаемые ассоциации. Задача переводчика — подобрать другой образ, который
вызывал бы сходную эмоциональную реакцию у носителя русской культуры. Ре-

Эмоциональная
(создаёт эмоциональное
наполнение
эпизода)

Эксплицитация
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ограничения на длину реплик. В результате переводчик посмотрел на ситуацию с другой стороны и подвёл зрителя
к эмоциональной реакции (удивлению)
на сообщение, что весь огромный дом
занимает одна квартира.
Наконец, в примере 8 мы наблюдаем межсемиотический перевод — то есть
перевод из одной знаковой системы в
другую. В данном случае визуальный ряд
вербализуется: переводчик описывает
то, что видит в кадре, вместо того, чтобы
искать эквивалент незнакомого русскому
зрителю понятия.
Таким образом, во всех примерах
переводные реплики выполняют те же
функции в произведении (сюжетные,
информационные, эмоциональные), что
и оригинальные реплики. Можно предположить, что воздействие переводных
реплик на зрителя приближено к воздей-

ствию оригинала, а значит, достигнута
динамическая эквивалентность.
Итак, если рассматривать аудиовизуальное произведение как мультимодальную систему, а за критерий качества АВП
брать динамическую эквивалентность,
то единственно верный подход переводчика к анализу культурной реалиям таков — спросить себя, какую роль реалия
играет в произведении:
• насколько она информационно
значима?
• создаёт ли она эмоциональное наполнение сцены и какое?
• участвует ли в построении сюжета?
в создании образа персонажа?
Ответ на эти вопросы поможет определить инвариант и отбросить несущественное содержание реалии, что в итоге
способствует достижению динамической
эквивалентности.

Е.В. Зубкова, Н.Г. Погорелая
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Концепт «спокойствие» в творчестве
Б.К. Зайцева в аспекте этической
лингвоэкологии
В статье рассматривается индивидуально-авторский концепт «спокойствие» в аспекте этической лингвистической экологии на примере творчества русского писателя-гуманиста Бориса
Константиновича Зайцева, определяется этическая составляющая этого концепта, а также эксплицитные и имплицитные средства его вербализации в тексте повести «Голубая звезда».
Ключевые слова: лингвоэкология, этическая лингвоэкология, этический концепт,
индивидуально-авторская картина мира, спокойствие.
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Тhe concept “evenness” in B.K. Zaytsev writings
in the aspect of Ethical linguistic ecology

Е.С. Крашенинникова

The individual-authorial concept “evenness” in the aspect of ethical linguistic ecology in the work
of Boris Zaytsev, the Russian writer-humanist is discussed. The ethical constituent of this concept and
the explicit and implicit means of its realization in the tale “A blue star” are determined.
Key words: linguoecology, ethical linguoecology, ethical concept, individual-authorial worldview,
evenness.
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В последние десятилетия в отечественной лингвистике отмечается колоссальное количество исследований,
выполненных в рамках антропоцентрической парадигмы. Одна из важнейших
задач антропоцентрической лингвистики заключается в том, чтобы определить
взаимодействие человека и языка, их
влияние друг на друга [12, с. 9], изучить
отношения человека с языковым пространством, которое его окружает и воздействует на него подобно природной и
культурной среде.
В качестве своей основной задачи среди частных лингвистических дисциплин
эту задачу призвана решать такая наука,
как лингвоэкология, которая возникла
на рубеже ХХ и ХXI веков, на стыке трех
основных подходов в языкознании – психологического, социального и философского [9, с. 9], что определяет ее междисциплинарный характер. Проблема экологии языка является многоаспектной,
включающей в себя как лингвистические
и исторические факты народа, так и его
культуру, менталитет и духовность, сле-

довательно, лингвоэкологию необходимо рассматривать в системе собственно
лингвистических, интра- и экстралингвистических уровней.
Исходя из широкой сферы применения и отсутствия однозначности в определении предмета исследования, в настоящее время в лингвистической экологии сложился ряд направлений. Главным
образом это эмотивная лингвоэкология
и этическая лингвоэкология. Данные направления преследуют более специфические цели, однако при этом не выходят
за рамки общей эколингвистической
сферы [7].
Объектом изучения этической, или
нравственной, лингвоэкологии является
внешнее окружение человека, факторы,
которые определяют его внутренний
мир, она исследует психосферу, душу
коммуниканта [1]. Это лингкоэкологическое направление возникло благодаря
расширению объекта экологии с учетом
роли в жизни человека лингвокультурного и социально-нравственного окружения, а также «в связи с неблагоприятным
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Выделение тех или иных концептов
в качестве элементов идиостиля писателя находится в непосредственной связи
с вопросами философского и мировоззренческого аспектов его творчества и
как следствие его личностного мировосприятия. Поэтическая картина мира, отраженная в тексте, имеет лингвистическую и экстралингвистическую сущность,
выражая в языковой форме эстетическое
видение мира автора [3, с. 74].
Духовный путь художника слова Бориса Зайцева характеризуется исследователями как путь «спокойного и плавного
движения» [8, c. 6]. Творческие искания
писателя Зайцева основаны на художественном и философском постижении
духовности, на его идейно-нравственном
смысле и истоках, в значительной степени с позиции «общечеловеческого познания этого высшего проявления нравственности, духовного как средоточия
этического и эстетического опыта человечества» [10, с. 24].
В художественном своеобразии стиля Б.К. Зайцева исследователи обнаруживают склонность писателя к повторам, постоянному возвращению к одним
и тем же образам и ситуациям [4, с. 4]. На
основе этого прослеживаются основные
линии его произведений, лейтмотивы,
соотносимые с соответствующими концептами: вечность, всеобщая братская
любовь, душа, пассивность, природа,
путь, смирение, созерцательность, спокойствие и др.
Как отмечают исследователи жизненного и творческого пути Бориса Зайцева,
спокойствие, жизнелюбие и трудолюбие
были вечными спутниками писателя, что
нашло отражение в его многочисленных
произведениях. Писатель утверждал, что
именно спокойствие является главным
состоянием человеческой души. Несмотря на жизненные невзгоды, страдания
и неудовлетворенность, его герои, зачастую не приспособленные к активной
борьбе, не отрицают жизнь, верят в нее
и поддерживают эту веру друг в друге,
вследствие чего создается впечатление
общего настроения спокойствия и тотальной умиротворенности [10, с. 24; 11,
с. 20]. Это настроение замечательно пе-
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социально-культурным пространством
современного общества» [7]. Нравственная лингвоэкология представляет собой
своеобразный синтез базовых подходов
этики, лингвистики, культурологии, экологии с привлечением социологии, психологии и лингвоконцептологии.
Этическая лингвоэкология пользуется ключевыми понятиями когнитивной
лингвистики, такими как «концепт» и
«концептосфера» и дополняет, по мнению К.А. Андреевой, традиционные методы экологической лингвистики свойственными когнитологии и лингвистике
текста дискурсивным и текстовым анализом, а также концептуальным анализом.
В этическую концептосферу, по мнению
исследователей, входят такие базовые
концепты, как «благородство», «вера»,
«верность», «гармония», «гуманность»,
«долг», «духовность», «душа», «мудрость»,
«справедливость», «толерантность» и др.
[2, с. 11–12].
Исследуя проблемы лингвоэкологии, ученые делают выводы о том, что
язык обладает конструктивным потенциалом и исцеляюще воздействует на
жизненные практики человека [6, с.
42]. Художественный текст как одна из
форм коммуникации также попадает в
число предметов исследования лингвоэкологии. Как известно, он представляет собой графически зафиксированную, темпорально и пространственно
ограниченную сложную и своеобразную коммуникативную систему, которая
конструируется за счет взаимодействия
лингвистических и экстралингвистических факторов и индивидуализированного логико-смыслового наполнения
языковых форм и особенностей их речевой репрезентации [13, с. 11].
В настоящей статье в качестве объекта и материала для дискурсивного и
текстового анализа с позиции этической лингвоэкологии мы остановимся на
творчестве русского писателя-эмигранта
Бориса Константиновича Зайцева и рассмотрим на примере текста повести «Голубая звезда» особенности реализации
в текстах его произведений одного из
важнейших концептов этической концептосферы – концепта «спокойствие».
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редано во многих произведениях, в том
числе и рассматриваемой нами повести
«Голубая звезда».
«Голубую звезду», написанную в
1918 году, сам Борис Зайцев оценивал как
самое полное и выразительное произведение первой половины его творческого
пути. В центре повести – образ Алексея
Петровича Христофорова, спокойного,
мягкого, честного и бескорыстного интеллигента, для которого жизнь является величайшей ценностью мироздания.
Концепт «спокойствие» эксплицитно вербализуется в повести «Голубая
звезда», прежде всего, за счет лексемы
спокойствие, именующей концепт. Спокойствие как черта характера присуще
главным героям повести – Христофорову, Анне Дмитриевне и Машуре, а также
некоторым эпизодическим персонажам,
появляющимся на ее страницах: «В это
время почтенная теософка… со спокойствием верующего и образованного человека…»;
«Машура слегка побледнела, но лицо ее… имело печать спокойствия».
Однокоренные лексемы, с помощью
которых вербализован концепт «спокойствие», также широко представлены
в повести. Герои стараются сохранять
спокойствие в конфликтных ситуациях,
наполнять им себя и свое окружение,
говорят и ведут себя в большей степени
спокойно (покойно), стремятся к спокойной
жизни, стараются успокоиться, стать спокойными, потому как это состояние приносит им облегчение: «Он (Христофоров – прим. автора) отвечал спокойно и приветливо»; «Сейчас он (Христофоров – прим.
автора) был доволен, что временно можно
отдохнуть, пожить спокойно и собраться
с мыслями»; «Явно она (Анна Дмитриевна –
прим. автора) стала покойнее, как-то сдержаннее. Несколько облегчилась, прояснела».
Концепт «спокойствие» вербализуется в тексте «Голубой звезды» также и рядом лексем, являющихся, по данных синонимических словарей, синонимами к
слову-имени концепта: сдержанность, тишина. Существительное сдержанность и
однокоренные с ним лексемы в наибольшей степени используются Зайцевым для
описания поведения и состояния героев:
«Христофоров ответил тихо и сдержанно»;

«Машура сдержанно ответила…»; «Анна
Дмитриевна улыбалась ей (Фанни – прим.
автора) глазами, но была сдержанна…»; «Он
(Ретизанов – прим. автора) был задумчив
и сдержан, как человек, делающий важное,
очень серьезное дело».
Отличительной особенностью всего творчества Бориса Зайцева в целом и
повести «Голубая звезда» в частности является тот факт, что отражение настроения героев, их переживаний тесно взаимосвязано с описанием природы и этими
описаниями поддерживается, в том числе и на лексическом уровне. Зачастую
автор использует одинаковые или синонимичные лексемы для описания картин
природы и душевного состояния героя,
нашедшего отражение в его внутренних
монологах либо в диалогической речи,
в его речевых поступках. Эти лексемы
наполнены положительной семантикой,
вследствие чего речевое поведение героя
может считаться экологичным. «Все было
сдержанно, торжественно, тьма и золото
огней господствовали над городом. Приближалась величественная и прекрасная минута» – описывает Зайцев ночную Москву,
которой наслаждались герои по пути в
Кремль к заутрене.
Концепт «спокойствие» многократно
вербализован в «Голубой звезде» кроме
того синонимом тишина. Тишина также
лейтмотивом проходит через все произведение – герои говорят тихо, любят тихие места, наслаждаются тишиной природы и окружения: «Я люблю тихие места»;
«Христофоров был как-то тих и задумчив
весь этот день»; « – А я и не сообразил, что
это вы, – сказал он (Христофоров – прим. автора), тихо улыбнувшись»; «Вечность и тишина были тут. Вечность и тишина»; «… и
теперь, коснувшись привычной, тихой земли,
чувствовал как бы некоторое головокружение».
В описании одной из ситуаций в качестве синонима спокойствия автор использует лексему безоблачность: «Антона
злило спокойствие, как бы безоблачность этого человека (Христофорова – прим. автора)».
Безоблачность как синоним к спокойствию
в очередной раз подчеркивает тесную
взаимосвязь человека и природы, отражаемую Зайцевым на страницах своих
произведений.
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ны ложился чрез зеркальные двери»; «… был
прозрачный, стеклянно-розовеющий вечер».
Заметим еще, что семантика спокойствия и умиротворенности, тишины и
покоя усиливается также и при взаимодействии этих цветолексем друг с другом – голубого с серебристым, золотистого с голубым: «золотисто-голубоватое
зарево», «голубоватой мгле.., чуть озаренный
серебром». Зачастую в эти цвета в качестве
полутона писателем искусно вплетается еще один цвет – зеленый, несущий семантику радости, единства и гармонии
с природой: «зеленовато-розовый рефлекс
весны», «зеленовато-золотистые снежинки».
Подводя итог, еще раз отметим, что
расширение исследования этических
концептов за счет привлечения данных
реализации исследуемых концептов
в текстах художественной литературы,
их репрезентации в индивидуальноавторских картинах мира писателейгуманистов различных эпох способствует более глубокому осмыслению соответствующих этических понятий, помогает
осознать их значимость и наметить пути
возрождения утраченных нравственных
идеалов и уважения к лингвокультурному наследию нации, к речевой культуре
в целом, что является необходимым для
«гармонизации экологии души» [2, с. 12].
Как показывает анализ повести
Б.К. Зайцева «Голубая звезда», концепт
«спокойствие» занимает одно из важных
мест среди ценностных установок героев повести. Этот концепт вербализуется
в тексте как эксплицитно, так и имплицитно на уровне синонимических рядов
и ассоциативных связей слова-номината
концепта (спокойствие, сдержанность,
безоблачность, гармония, тишина), а
также за счет ряда цветолексем, наделенных соответствующей семантикой (голубой, серый, золотой, розовый, зеленый).
На основе главных ценностей, определяющих стилистику текстов произведений
Бориса Зайцева, таких как спокойствие,
гармония, всеобъемлющая любовь, и входящих в состав индивидуально-авторской
концептосферы писателя, можно говорить о высокой степени экологичности
его текстов и их значимости с позиции
этической лингвистической экологии.
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Как утверждает Н.С. Болотнова,
одной из особенностей художественных
концептов является «отсутствие в тексте
прямых номинатов концепта и усиление
роли его образных репрезентантов и косвенных актуализаторов на ассоциативном уровне» [3, с. 76]. В тексте «Голубой
звезды» хорошо прослеживаются ассоциативные связи существительного спокойствие, именующего исследуемый концепт,
с существительными гармония и мягкость.
В гармонии герои повести видят свою
цель, стремление к ней равнозначно проявлению культуры: «Здесь живет… изобретает новые законы гармонии… Ретизанов»;
«Культура есть стремление к гармонии»; «…
ее (звезды Веги – прим. автора) таинственное
сияние глубже разливается по окружающему,
внося гармонию». Признак мягкость многократно вербализован на страницах повести с помощью прилагательного мягкий:
мягкий свет, мягкая речь, наречия мягко, а
также причастия смягчающий: «– Прав –
я, – ответил Христофоров, мягко, как бы
с грустью. – Поверьте!»; «Весенняя пелена – слабых, чуть смутных испарений, все
смягчающих, смывающих, как в акварели».
Имплицитно концепт «спокойствие»
в индивидуально-авторской картине
мира Бориса Зайцева репрезентируется также за счет ряда цветолексем. Поскольку в художественном тексте такие
лексемы, как правило, несут смысловую
и функциональную нагрузку, то они могут быть включены в число вербализаторов концепта.
Исследования показывают, что отдельные концептуальные признаки спокойствия репрезентированы в текстах
произведений Бориса Зайцева преимущественно тремя цветолексемами – голубой, серебряный и золотой [5, c. 83, 96, 105]:
«Голубоватый свет ее (звезды Веги – прим.
автора) успокаивал»; «В голубоватой мгле
дерев, чуть озаренный лунным призрачным
серебром…»; «…клубилась золотая пыль»; «…
закат пылал огненно-золотистым заревом»;
«Зеленый тополь шелестел, серебристо отблескивая листиками»; «Рожок месяца, бледносеребряный и тонкий, пересекался кружевом
ветвей». Семантику спокойствия в отдельных случаях несет также цветолексема розовый: «Зеленовато-розовый рефлекс вес-
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М.А. Логинова

Художественный хронотоп
как этнокультурный маркер в поликультурных
текстах русской литературы Казахстана
конца ХХ – нач. XXI вв. (на примере повестей
А. Алимжанова и Б. Канапьянова)
В общем контексте исследования категории художественного хронотопа как этнокультурного маркера в малой русскоязычной прозе представителей русской литературы Казахстана конца XX – нач. �����������������������������������������
XXI��������������������������������������
веков в данной статье выделены и проанализированы доминантные виды хронотопов в повестях А.Алимжанова и Б. Канапьянова, через которые для русского читателя раскрывается национальный мир
казахской культуры.
Ключевые слова: художественный хронотоп, межкультурный диалог, русскопишущий казахский писатель, национальный мир, этнокультурный маркер.

M.A. Loginova

Art chronotope as ethnocultural marker
in multicultural texts of russian literature
of Kazakhstan at the end of ХХ – beg. XXI cent.
(by the example of A. Alimzhanova
and B. Kanapyanova stories)

М.А. Логинова

In the general context of the research category of artistic chronotope as the ethno-cultural marker
in a small Russian-speaking representatives of Russian prose literature Kazakhstan nach. XXI end XXcenturies are highlighted and analyzed in the dominant species chronotopes stories by A. Alimzhanova
and B.Kanapyanova, through which national world of Kazakh culture is revealed to the Russian
reader.
Key words: artistic chronotope, intercultural dialogue, Russian-writing Kazakh writer, national
world, ethnic and cultural marker.
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В современном мире обмен культурными ценностями на базе тесных социальных и политических контактов между
различными странами продолжает быть
важным движущим фактором развития
культур. После распада СССР Казахстан
вышел из состава РФ, но не выпал из ее
культурного пространства. Несмотря на
сложность ситуации, в русской литературе Казахстана активно происходил процесс плодотворного творческого общения, что, в свою очередь, значительно
расширило горизонты русской казахстанской литературы.

Актуальность рассматриваемого вопроса о значимости художественного
творчества авторов, пишущих на «пересечении этнографических границ»
[6, с. 10] очевидна. По убеждению известного казахстанского литературоведа Н.С. Ровенского, эти художники слова «становятся обладателями ценнейших знаний, новых, неожиданно ярких
образов» [6, с. 11]. Необходимость изучения русского литературного наследия
стран СНГ будет способствовать сохранению «диалога» между русской и казахской культурами, в основе которого, по
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седло. Его, наверное, делали мастера из
рода Шеркеш. Ведь все лучшее, что создается аульными мастерами в НарынКумах, доступно Акбаю. И эти широкие
узорчатые ленты, висящие вдоль решетчатого остова юрты – дело рук адаевских
мастериц. А потрепанный благородный
ковер Акбай, наверное, купил в Хиве за
добрый косяк кобылиц» [1, с. 94]. Национальный колорит маркируется путем
детального описания предметов быта
как важных символов кочевника. Кроме
того, автор стремится отразить, что казахская степь делится по родовому принципу и каждый род славится своими мастерами. Для достижения этой цели в
повествование введены национальные
топонимы, представленные точными
географическими ориентирами – Адай,
Шеркеш, Нарын-Кум. Еще одна важная
деталь дополняет образ пространства
юрты: «Увидев ортеке, Узак вспомнил,
с какой злобой Акбай сказал Курмангазы: «Загнал коня – в зиндан упрячу тебя»
[1, с. 95]. В казахской культуре ортеке – это деревянные фигурки лошадок,
располагавшихся на изящной деревянной подставке. Тонкие нити от фигурок
привязывались к пальцам домбристов
(музыкантов) и таким образом они «танцевали» в такт его игре. Все объекты и
предметы, которыми наполнено пространство, создают осязаемый и зримый
образ национального жилища, через
который открывается, что кочевники
издревле владели искусством инкрустации и оригинальной резьбой по дереву.
Особую роль в раскрытии этнокультурного своеобразия степного мира
играют в повести образы музыкантов
(кюйши), осуждения и хлёстких слов которых боялись все казахи вне зависимости от происхождения. Чтобы раскрыть
национальность этих антропонимов, автор строит описание по принципу антитезы, противопоставляя друг другу двух
главных персонажей – старого аксакала
Узака и совсем юного Курмангазы. Так в
тексте появляется пространственная оппозиция старое/новое. В сознании Узака, в своих песнях призывавшего обездоленный народ к покорности, появление
в степи юноши-домбриста, отказываюФилологические науки
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справедливому утверждению Н.Л. Лейдермана, «лежит не только толерантное
отношение к инокультурам, но и эстетический интерес к чужому, что не похоже
на свое» [4, с. 15].
В зависимости от этнической принадлежности автора к определенной
национальной культуре современные
исследователи выделяют различные
виды хронотопа, являющегося важной
частью жизни любого этноса [5, с. 236].
Так, В.В. Савельева отмечает: «Каждое
общество имеет свои пространственновременные пристрастия (например, для
одного существенным будет тяга к прошлому, для другого – порыв в будущее)»
[7, с. 51]. Согласно суждению М.М. Ауэзова, «казахи воспринимают «стрелу
времени» как устремление к прошлому,
возвращение к своим истокам, которые
лежат в плоскости учений суфизма и
тенгрианства» [2, с. 23].
Это дает нам основание полагать,
что в русской прозе этнических казахов знаковыми категориями являются
исторический хронотоп (неразрывная
связь с предками) и хронотоп дороги
(как традиционный код бывших кочевников). Их этнокультурными характеристиками в текстах выступают топонимы
и антропонимы, «вещный мир», а также поведенческий стиль литературных
персонажей, что позволяет русскому
читателю совершить путешествие в мир
казахской истории и увидеть прошлое
своих близких соседей. На наш взгляд,
наиболее полно специфика казахского
мира через данные категории отражена в произведениях А.Т. Алимжанова и
Б.М. Канапьянова.
В повести А.Т. Алимжанова «Стрела
Махамбета» описывается время, когда
известный в казахской степи акын Курмангазы взбунтовался против существующих вековых традиций и поднял восстание против степных богачей. Чтобы показать, каким был мир степных богатеев,
автор «рисует» замкнутое пространство
казахской юрты бая Акбая: «Подушки и
теплые одеяла, сложенные вместе с кошмами, громоздились на деревянной кровати, отделанной адаевскими косторезами. Тут же висело инкрустированное
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щегося «ласкать слух баев и султанов»,
нарушает вековые традиции ритма степной музыки: «Музыка сама по себе, без
слов, не могла иметь столь покоряющую
и призывную силу, как стих. В этом Узак
был уверен… Уверен, пока не появились
кюи Курмангазы» [1, с. 90]. Поэтому, когда бай обратился к нему с просьбой взять
домбру и «заставить замолчать непослушных», тот резко ответил ему: «У песни нет
сил против правды! Разве ты не казах, и
разве не знаешь пословицу: «Нет суда над
правдивым словом?» [1, с. 92].
Соблюдая степной этикет, скрывая злобу, Акбай пригласил Узака сойти
с коня и войти в юрту. Но далее Акбай
пренебрегает обычаем гостеприимства,
оставив музыканта без собеседника:
«Давно окончился ужин, хозяева разошлись по другим юртам, оставив Узака
одного»; «Никогда Узак не был так одинок. Он не мог вспомнить случая, чтобы акын или домбрист проводил вечер
в уединении. Так уж повелось в аулах
с древних времен. Каждый вечер люди
собирались возле домбриста или просто уважаемого старца, сказителя или
веселого балагура и молча слушали песни и сказки, были и небылицы о жизни
в степи» [1, с. 94]. В данном случае национальным маркером становится нарушение традиционного течения времени.
В обозначении точного периода времени (впервые в вечернюю пору Узак был
предоставлен самому себе) отражено,
что это время суточного цикла наиболее ценилось в степи, так как позволяло
степняку максимально наполнить пространство. Описание нарушения традиции гостеприимства влечет за собой деконструкцию привычного этнокультурного восприятия времени.
Как видим, в передаче этноспецифики в повести «Стрела Махамбета» выступают такие ключевые обозначения, как
детальное описание «вещного мира»;
древние топонимы и антропонимы, а
также поведенческий стиль героев. Участвуя в отражении обстановки описываемых событий, эти пространственновременные знаки дают возможность
увидеть русскому читателю мир кочевого народа.

Своеобразный национальный мир
создает Б.М. Канапьянов в повести «Мушель», который, в отличие от повести
А.Т. Алимжанова, раскрывается путем
совмещения исторического хронотопа и
хронотопа дороги. В произведении они
обозначают связь двух временных планов: советского/постсоветского и показаны в форме путешествий в реальном
мире и пространстве памяти. Главный
персонаж Женис, которого за год до пенсии «выставили» с работы, чтобы развеяться, едет в гости к своему старинному
другу. Вводя в повествование урбанистический образ поезда «Алматы-Астана»
как реалию современности, Б.М. Канапьянов использует нынешние названия
городов, маркируя их уже как собственно национальные, переименованные
в постсоветское время из Алма-Аты и Целинограда согласно казахскому языковому звучанию.
Характеристикой национального мироощущения персонажа является его поведение в замкнутом пространстве купе
СВ: «Женис с грустью смотрит на свое отражение в темном окне, за которым проплывают мутные огни в тумане. И в такт
мерному ходу поезда <…> вспоминает
свое далекое детство» [3, с. 362]. Данное
описание ассоциируется с медленной ездой на арбе, монотонное покачивание
которой вызывает тягу к размышлениям
и отражает традиционное отношение
к течению времени.
Мысленно прокладывая путь в свое
далекое детство, персонаж извлекает из
памяти воспоминание о доме друга отца, в
котором свято соблюдались древние обычаи предков: «Вскоре все обитатели базы
собрались в большой юрте Бекена. Подали куырдак и вслед за ним в большом деревянном углубленном блюде-астау куски
дымящегося вареного мяса сека-валуха»
[3, с. 389]. Отражает мироустройство
домашнего пространства национальная
кухня, специфика которой раскрывается
в описании ритуала раздачи частей бараньей головы. Баран у казахов считается
символом земной жизни и благосостояния. Делить его мясо дозволялось только
очень уважаемым аксакалам или тем, кто
широко прославился своей мудростью:
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русской читательской аудитории, выделена и сопровождается авторским комментарием.
В произведении «Куранты небес» национальные реалии отражены через невизуальное пространство внутреннего
«Я» персонажа. Автор использует прием
ретроспекции, «уводя» главного героя в
пространство его московских воспоминаний советской эпохи.
В текстовом поле открытое пространство (московские улицы) сменяется замкнутым (квартира). Такой прием,
во-первых, позволяет увидеть, как героиказахи воспринимают «чужой» мир, вовторых, как они в нем себя ощущают.
Факт того, что персонаж адаптирован
не только к своему, но и к русскому миру
и легко ориентируется в нем, раскрывается в следующем текстовом фрагменте:
«Я ехал на электричке до аэропорта Домодедово, чтобы встретить вечерний
рейс из Алма-Аты. Где-то в районе Чертаново возникли подобные мысли…»;
«Машина вырвалась на Калужскую»;
«…вблизи церкви на Коломенской…»
[3, с. 349]; «Когда подъехали к высотке,
что напротив скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница…»; «…посреди площади на проспекте Мира» [3, с. 350]. Все
московские локусы хорошо известны
герою и не вызывают эмоций, которые
обычны для людей, оказавшихся вне
своей культурной среды. Пространство
Москвы показано как освоенное, привычное, полюбившееся: «Москву люблю в любое время года» [3, с. 352]; «…
снежинки рождают своим безудержным
взлетом и падением близкую сердцу и
духу… московскую метель» [3, с. 358].
Русский обычай празднования Нового
года (казахский Новый год 22 марта)
также воспринимается не как экзотический, а как обычное явление: «Кое-что
осталось и на встречу Нового года, и
на новогодний подарок для моей Музы,
которая кратко сообщила по телефону:
Буду 31-го, вечером, встречай. Рейс 505,
Алма-Ата – Москва» [3, с. 347].
Прилет из Алма-Аты любимой женщины актуализирует ментальные установки в сознании персонажа. Для их
обозначения Б.М. Канапьянов прибеФилологические науки

Художественный хронотоп как этнокультурный маркер в поликультурных текстах
русской литературы Казахстана конца ХХ – нач. XXI вв. (на примере повестей
А. Алимжанова и Б. Канапьянова)

«Асхат с удовлетворением принял дар
Бекена и стал разделывать баранью голову» [3, с. 389]. Одно ухо барана он отдал
ребенку, второе – жене Бекена. «Он подрезал язык из бараньей головы и, чуть подумав, дал Мукашу: – Это тебе, чтобы был
разговорчивым там, куда я тебя везу. Мукаш молча взял и отложил в сторону возле блюда. – А это мне, – выгребая глазное
яблоко, пробурчал Асхат. – По самому что
ни на есть прямому назначению. А это
тебе, Бекен, чтобы быстрее догадался,
что мне и другим именно сейчас нужно.
Асхат выдолбил мипалау – бараний мозг и
передал всей пригоршней Бекену. Бекет
сразу понял, к чему клонит Асхат, и откудато из-за спины достал белоголовую бутылку «Главспирттреста» [3, с. 390]. Автор
акцентирует внимание на том, что раздел
барана имеет очень глубокий смысл, в котором заложена мудрость древних, умеющих подчеркнуть свое видение в госте
различных способностей (физических,
умственных, проявление смекалки и пр.).
Отметим, что в настоящее время этот национальный ритуал уже стал архаичным,
но в некоторых казахских аулах все еще
сохранен. В данном фрагменте текста
подчеркнуто, что столь длительный обряд призван растягивать время, позволяя
гостям как можно дольше находиться у
хозяев дома. «Растягивание» представляет собой характерное мерило национального времени казахов.
Также в тексте использована еще одна
маркировка этнокультурного восприятия
времени. В традиционном миропонимании казахов «путь человека», его дорога
жизни определяется через двенадцатилетние циклы жизненного пути человека
– мушель. Для обозначения возраста человека казахи не используют привычные
для славян цифровые обозначения. Б.М.
Канапьянов через русские лексемы раскрывает, что время жизни маркируется
не годами, а циклами: «Тебе, наверное,
лет сорок? – Тридцать седьмой». – Ну
вот, третий мушель переживаешь, а я пятый прохожу. Так вот, с высоты своего
пятого мушеля вижу, что…» [3, с. 367];
«Рахмет, курдасым» (Спасибо, ровесник)
[3, с. 391]. Как видим, эта этнокультурная
лексема, вероятнее всего, неизвестная
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гает к описанию поведенческого стиля
Музы в том ракурсе, в котором его зрительно воспринимает герой: «…мчала атласной кобылицей, по бездонной
московской заснеженной ночи, мчала,
втаптывая меня в сугробы навзничь раскинутой тахты» [3, с. 358]. Поведение
героини наделяется свойствами бегущего коня, представляющего степной мир
и непосредственно связанного со скачками и простором. Так же, как и в повести «Мушель», усиливает национальный
колорит описание национальной еды:
«Она ловко и умело расставила приборы, из двух-трех банок печени трески
и скумбрии или горбуши в масле соорудила салаты, добавив к ним квашеной
капусты, а знаменитую русскую закуску –
сельдь под луком в сочетании с вареной
картошкой, оставила на потом…»; «В довершение, национальные казы, карта и
баурсаки придали нашему новогоднему
столу восточный, алма-атинский шарм»
[3, с. 351].
В финальной части рассказа они
приходят на Красную площадь: «А утром

я повел ее на Красную площадь. – Это
те самые? – по женской логике спросила
она, взглянув на Спасскую башню. – Нет,
наши где-то там, в небе, – уверенно ответил я, глядя на бездонную серую высь,
до головокружения в глазах сплошь покрытую плывущими снежинками из
далеких небесных сфер» [3, с. 359]. В
данном фрагменте отчётливо проступают этнокультурные стереотипы. Мерилом жизни становятся не часы (созданные человеком), а «куранты небес»,
которыми управляют небесные аруахи
(предки).
Таким образом, можно констатировать, что исторический хронотоп в
повести А.Т. Алимжанова «Стрела Махамбета», а также его совмещение с хронотопом дороги в малой прозе Б.М. Канапьянова представляют собой один из
основных приемов воссоздания культурных особенностей казахского мира. Как
дополнительное средство в раскрытии
национального мира участвуют виды невизуального и антропонимического пространства.
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Н.В. Михайлюкова

The description of signboard texts of Vladivostok city in the beginning of XX century is discussed.
The aim of the study is to identify social, economic and cultural features of the city, recorded in the
names of various commercial enterprises. Comparative historical analysis of urban nominations,
reflecting a Far Eastern city sphere of concepts, is conducted herein.
Key words: city language, linguocultural city space, city epigraphy, sign board text.

Тексты городских вывесок: диахронический аспект описания
(на материале языка г. Владивостока)

Тексты городских вывесок: диахронический
аспект описания (на материале языка
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Статья посвящена описанию текстов вывесок Владивостока начала XX����������������
������������������
века. Целью исследования является определение социальных, экономических и культурных особенностей
города, зафиксированных в названиях различных коммерческих предприятий. Проводится
сравнительно-исторический анализ городских номинаций, отражающих концептосферу дальневосточного города.
Ключевые слова: язык города, лингвокультурное пространство города, городская эпиграфика, текст вывесок.

N.V. Mikhailyukova

Texts of city sign boards: diachronic
aspect of description (as exemplified
in Vladivostok city language)

Н.В. Михайлюкова
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Городская лингвокультура, представленная малыми письменными формами,
в частности, вывесками, является объектом разноаспектных исследований лингвистов. Изучение эпиграфики в коммуникативном пространстве города позволяет
выявить социологические, культурологические, исторические, семиотические
особенности определенного региона, а
также специфику функционирования национального языка на данной территории. В связи с этим исследование малых
письменных жанров в языковом быте
города продолжает быть актуальным направлением в современной русистике.
Новизна исследования заключается в
том, что в настоящей работе предпринята попытка диахронического описания
текстов вывесок города Владивостока,
что позволит проследить динамику речевого жанра вывески, определить инвариант данного жанра, а также выявить тенденции в сфере эргонимии. Необходимо
отметить, что формирование языкового
пространства Дальнего Востока России
до сих пор слабо изучено лингвистами.
Необходимо отметить, что в настоящее
время отсутствуют научные работы, посвященные лингвистическому анализу
вывесок Владивостока в исторической
ретроспективе.
Материалом послужили тексты вывесок коммерческих предприятий Владивостока 1910–1930-х гг., зафиксированные
в справочной краеведческой литературе
[2; 4–14] (картотека включает около 1000
единиц). Для сопоставления используется картотека текстов современных вывесок Владивостока (фотографии и ручные
записи, около 4000 единиц), собранная
в период с 2009 г. по 2016 г.
Исходным для нас является понимание вывески как особого текстапримитива с трехчастной структурой,
которая включает следующие компоненты: идентифицирующий (общее название городского объекта, определяющее
тип предприятия); квалифицирующий
(уточняет профиль городского объекта, а также ассортимент предлагаемых
товаров и услуг); дифференцирующий
1

(индивидуальное название объекта).
Наши наблюдения показали, что в целом
структура «старых» и «новых» вывесок
одинакова. В современном Владивостоке
представлены, например, такие вывески:
дамплинг-кафе «Узала», где идентифицирующий компонент – кафе; квалифицирующий – дамплинг; дифференцирующий
компонент – «Узала». Приведем пример
вывесок прошлой эпохи: салонъ одежды
«Дiана»1 идентификатор – салонъ, квалификатор – красоты; дифференциатор –
«Дiана». Таким образом, можно сделать
вывод, что трехчастная структура текста
вывески изначально предопределена
прагматикой жанра: идентификатор и
квалификатор сообщают о назначении
и специализации городского объекта,
а дифференцирующий компонент, вопервых, выделяет предприятие среди
однотипных, а во-вторых, выполняет рекламную функцию привлечения внимания адресата.
Проанализируем специфику выражения структурных компонентов вывесок в начале прошлого века. Яркой
особенностью названий предприятий
старого Владивостока является обязательное присутствие идентифицирующего и квалифицирующего компонентов и редкое использование дифференциатора в тексте надписи. Собранный
материал показывает, что 98% вывесок
содержат компонент, указывающий на
профиль предприятия (за исключением
мелких торговых лавок, расположенных
вдоль улиц или на торговых площадях).
Языковой облик города в наши дни
наоборот отличается высокой частотностью индивидуальных названий в текстах вывесок (87% всей картотеки), малоупотребительными являются идентификаторы магазин, салон, кафе, ресторан.
Квалификатор, информирующий о конкретном профиле предприятия, также,
как правило, отсутствует на современной вывеске. Использование квалифицирующего компонента в функции собственно названия объекта характерно
для вывесок, находящихся в отдаленных,
так называемых «спальных» районах го-

Здесь и далее сохранена оригинальная орфография и пунктуация текстов вывесок
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деловых отношений – контора (контора
Л.Н. Носовицкаго, Комиссiонная контора
«Русь»); гостиницы – комнаты, номера, кабинеты, подворье (меблированные комнаты
«Метрополь», Боярские номера, кабинеты
«Кефалонiя», Сибирское подворье, Харьковское подворье).
Основные функции текста вывески
(презентация городского объекта и аттракция потребителей) реализуются в
дифференцирующем компоненте, собственно названии предприятия, которое
обладает наибольшей смысловой нагрузкой. Представим разноаспектный анализ
именно этого элемента вывески, сравним
старые и современные способы номинации заведений.
Обращает на себя внимание такая
черта эпиграфики Владивостока конца
XIX – начала XX вв., как повсеместное
использование имени владельца на вывеске. Например, ресторанъ В.М. Шуина,
торговый домъ Кунстъ и Альберсъ, мясная
лавка А.Я. Романьковой, магазинъ б. Дворкина, шапочная мастерская С.М. Рубинштейн,
писчебумажный магазинъ Е.К. Лингберг, ружейная торговля Пареева. В текстах вывесок продовольственных магазинов практически отсутствует дифференцирующий компонент. Функцию индивидуального названия предприятия выполняет
имя предпринимателя (купца), расположенное на вывеске (бакалея Бальцаржак,
булочная Абрамовы, Круглов и Ко, мясная лавка Битте и другие).
В современном же Владивостоке подобные тексты вывесок практически
отсутствуют. Единичные случаи использования имени хозяина предприятия в
качестве названия являются стилизацией, воссоздающей исторический облик
города (клиника Юцковских, стоматология
Доктора Елистратова, продукты от Сазоновой), что выражается также и с помощью
средств креолизации (шрифт, орфография). В современном коммуникативном
пространстве города не только магазины, даже аптеки получают индивидуальные названия: «Добрая», «Семейная», «Аптека Экономных людей», «Будьте здоровы»,
«Лавка здоровья». Можем предположить,
что есть несколько причин, объясняющих подобную ситуацию.
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рода («Продукты», «Одежда», «Цветы» и
т.п.). Вероятно, объяснить это можно
отсутствием необходимости выделить
данный объект, дифференцировать среди подобных (конкуренции однотипных
объектов на городской периферии практически нет).
Данное наблюдение позволяет говорить о разных намерениях номинатороввладельцев предприятий. В прошлом
первоочередной задачей имядателя
было сообщить адресату – потенциальному потребителю – о назначении данного объекта. В условиях современной
рыночной экономики на первый план у
поставщика товаров и услуг выступает
необходимость выделить свою организацию среди множества подобных, показать ее достоинства. Таким образом,
мы видим динамику функций вывески в
историческом аспекте. В то время, когда
население города было малочисленным,
коммерцией разного рода занималось
совсем небольшое количество горожан,
основной функцией текста вывески было
информирование о типе предприятия.
Усиление коммерческой конкуренции
и рост индивидуальных предприятий,
расширение коммуникативного пространства современного города привели к тому, что ведущей стала рекламная
функция вывески, обусловленная задачей активного привлечения внимания
потребителей.
Анализ эпиграфики Владивостока
показал, что многие распространенные
в начале прошлого века виды идентификаторов отсутствуют в современном облике города. Приведем примеры архаичных идентифицирующих компонентов
текстов вывесок: в сфере общественного
питания – харчевки, пироговые, столовые,
кофейни, пивные (харчевка «Казак», пивная
«Океанъ», столовая «Нива», кофейня Мельникова); торговые предприятия – торговый дом, магазин готового платья, товарищество, магазин случайных вещей (Торговый
домъ «Чуринъ и Ко», Т-во Бр. Бунiановичъ и
В. Предhинъ Бакалейно-гастрономический
магазинъ, Фабричный магазинъ готоваго
платья «Американский базар»); развлекательные заведения – кабаре (кабаре
«Аквариумъ»);
в сфере официально-

Филологические науки

157

Н.В. Михайлюкова

158

Во-первых, использование имени
владельца на вывеске прошлой эпохи
свидетельствует о том, что в сознании
горожан был особый концепт предпринимателя, который был своего рода
брендом. В каждом городе существовало
ограниченное количество купцов и коммерсантов, которые занимали определенную нишу в торговле этого региона.
В исторических справочниках и адресных книгах даже приводятся списки
торговцев по группам товаров [4; 5; 14].
В связи с этим у номинаторов того времени не было необходимости использовать необычные названия для своего
предприятия, имя владельца, указанное
на вывеске, гарантировало качество товаров и услуг и служило специфическим
видом рекламы.
Во-вторых, в современном коммуникативном пространстве города номинаторы (владельцы), стремясь выгодно
представить свой объект в ряду конкурирующих фирм, используют самые разнообразные языковые приемы, репрезентирующие прагматическое назначение
вывески как жанра рекламы. Реализацию рекламной функции обеспечивают:
а) лексические средства – слова с ярко
выраженной положительной семантикой
(салон красоты «Совершенство»); лексемы
иноязычного происхождения (магазин
одежды «Fashion Style»); компоненты со
значением «всеохватности» («Город диванов», «Мир книг», «Планета упаковки»);
местоимения, выражающие персонифицированность и адресность вывески
(салон «Ваши кухни и шкафы», магазин
«Наша обувь»); языковая игра (магазин
промышленных товаров «Федорино счастье», магазин подарков «Дареный конь»);
«эпатажные наименования» (кафе «Происки Буржуазии»);
б) морфологические средства – форма императива (магазин стройматериалов «Стройся!», закусочная «Уплетай»);
в) синтаксические средства – им
перативные предложения (магазин
обуви «Шагай по жизни»), вопросительные предложения (кафе «Чашечку
кофе?») и т.п.;
г) невербальные средства – креолизация (шрифт, цвет, изображение).

Рассмотрим подробнее способы именования коммерческих предприятий.
В языковом облике города начала XX века
собственно дифференциатор, индивидуальное название объекта, присутствовал
преимущественно на вывесках ресторанов, кафе и гостиниц. Приведем примеры: гостинцы «Постоялый дворъ», «Централь», «Вокзалъ»; рестораны «Коммерческое собранiе», «Собранiе Приказчиковъ»,
«Медвhдь», «Славянскiй», «Фантазiя»,
«Фарсъ»; кафе (кофейни) «Босфор», «Центральная», «Международная»; столовые
«Радопи», «Сhверный полюсъ». Очень малочисленна группа текстов вывесок салонов красоты, парикмахерских и магазинов одежды и обуви (преимущественно
женской), которые содержат дифференцирующий компонент (около 7%):
парикмахерские «Вhнская», «Ренессансъ»,
«Театральная»; магазинъ дамских платьев
«Бризе и Даниэль», магазины готового
платья «Американский базар», «Дiана», обувь «Венера» и некоторые другие.
Примечательно, что как в старых,
так и в современных названиях городских объектов данного типа (парикмахерские, салоны одежды и подобное)
используются лексемы, прямо указывающие или вызывающие ассоциативную
связь с европейской культурой, в частности, французской. Вероятно, это связано,
во-первых, со стереотипным восприятием Франции как законодательницы мод,
во-вторых, модную одежду, обувь, предметы личной гигиены и другие атрибуты
красоты привозили преимущественно
из Европы. Так, например, тексты вывесок Владивостока начала XIX века: салонъ моды «Парижанка», парикмахерские
«Жорж», «Фем Фаталь», магазинъ одежды
«Рандеву»; современные названия: салоны
красоты «Je t'aime», «Трюфель», парикмахерский магазин «Мишель», магазин одежды
«Елисейские поля» и другие.
Несмотря на то, что рекламный компонент вывесок был практически не выражен, можно привести ряд названий,
которые вызывают положительные эмоции у адресата, тем самым выполняют
прагматическую функцию. Например,
иллюзионъ «Идилия», рестораны «Звезда», «Идеал», «Эдем», «Курорт», «Палас»
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максимально понятными, что приблизит
к потребителю предлагаемые товары и
услуги. Наиболее популярными здесь являются вывески с использованием имени
владельца, как уже было сказано выше.
Распространенными можно считать
и условно-символические тексты вывесок, мотивированность которых непонятна (27%): бильярдный клуб «Оборотный», мастерская «Канада», фотографiя
«Солнце», кондитерская «Ростовская», столовые «Самсон», «Аскольд», биллиардная
«Прогресс», булочная «Акрополь» и другие.
Значительная часть подобных наименований создана на основе топонимов:
гостиницы «Кiевъ», «Львовъ»; столовые
«Ялта», «Воронеж», «Волга», «Ростовъ»,
«Крымъ», «Ясная поляна», «Полтава»; булочная «Астраханская» и другие. Данные
номинации относим к условным на основании того, что они никак не отражают
профиль назначение объекта.
Косвенно информирующие тексты
вывесок, основанные на ассоциативносимволическом принципе номинации,
составляли малочисленную группу (18%)
и присутствовали, как правило, на вывесках гостиниц и развлекательных заведений (столовая «Свой трудъ», кондитерская «Парижская», театр «Би-ба-бо»,
рестораны «Муленъ-Ружъ», «Зимнiй садъ»,
«Биржа», Украина», «Буфъ».
По способу номинации тексты вывесок могут быть основаны на метонимии,
метафоре или сочетании этих средств.
Названия городских объектов начала
XX века образованы преимущественно
метонимическим способом, так как имядатели стремились отразить на вывеске
идентифицирующие свойства предприятия. Наиболее частотны тексты, мотивированные ассортиментом фирмы
(табачная лавка «Табакерка», магазины
«Кирпичный чай», «Игрушечка», магазинъ
тканей «Пуговка», музыкальный магазинъ
«Лира»), и названия, мотивированные
местонахождением объекта (ресторанъ
«Свhтланка» находился на ул. Светланская; ресторанъ «Портъ» располагался
в порту, аптека «Первореченская» по названию района Первая речка).
Косвенно информирующие тексты,
созданные с помощью метафоры, явля-
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(от англ. palace – «дворец»), магазинъ обуви «Рекорд», мясная лавка «Образцовая», парикмахерская «Прима».
Привлечению потенциальных клиентов служат и тексты вывесок, содержащие прямое или косвенное указание
на связь заведения с Европой, поскольку
все европейское считалось престижным
и символизировало высокое качество:
рестораны «Париж», «Италiя», «Новая
Боварiя», «Альгамбра», «Лондонъ», «ПалеРояль»; кофейни «Варшавская», «Венская»,
«Швейцарская», семейные номера «Бристоль». Частотно было название «Европа» или «Европейский» среди магазинов,
ресторанов, кафе, гостиниц. Тяготение
ко всему иностранному, в частности, европейскому зафиксировано и в текстах
вывесок, в которых иноязычные слова
написаны кириллицей: «Хотель де Лувр»,
ресторан «Унiонъ», мастерская дамских
нарядов «А ля Кокет». Так проявляется
специфическое взаимопроникновение
культур в городских номинациях. Необходимо отметить, что подобная тенденция актуальна и для языка современного
города.
Рекламная функция вывесок проявляется также и в том, что в текстах вывесок предприятий, ориентированных
на большинство населения с невысокими доходами, содержится указание на
общедоступность предлагаемых товаров и услуг: Народный ресторанъ, Общедоступный ресторанъ, столовые «Народная»,
«Наша жизнь», «Экономическая», «Для всех».
Анализ лексико-семантических особенностей текстов вывесок показал, что
по характеру смысловой связи между названием и именуемым объектом в языковом облике Владивостока начала XX
века преобладали прямо информирующие названия (55%), которые непосредственно указывают на свойства предприятия и несут наибольшую информацию
о нем. Например, Магазинъ Бакалейныхъ
и Гастрономическихъ товаровъ, Магазинъ
Цвhтоводства П. Полочанского, фотогрфiя
«Момент-фото», Сибирский молочный магазинъ, Таверна «Ночной кабачокъ». Данный
факт можно объяснить ослабленной
рекламной функцией вывески, а также
желанием владельцев сделать названия
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ются феноменом редким в эпиграфике
старого Владивостока и встречаются
преимущественно в вывесках гостиниц,
кафе и ресторанов (рестораны «Кавказское добро», «Хуторок», кабаре «ЖарПтица», «Не рыдай»). Метафорические
наименования, основанные на ассоциативной связи апеллятива и эргонима,
дают представление о типе городского
объекта (театр-ресторан «Три маски»),
указывают на специфику заведения
(азиатский буфет-шашлычная «Карданах») или отражают внешние особенности предприятия (ресторан-кабаре
«Медвhжья берлога»). Приведем единичные примеры метафорических текстов
вывесок торговых предприятий: торговая контора «Оборотъ», страховое общество «Якорь», галантерея «Коробейники»,
продовольственный магазин «Погреба»,
японская лавка «Восходящее солнце»).
Иная ситуация в сфере городских
номинаций наблюдается в настоящее
время. Широкое распространение в коммуникативном пространстве современного города получили косвенно информирующие тексты вывесок, основанные
на метафоре: магазин стройматериалов
«Муравейник», банк «Кедр», магазин женского белья «Дикая орхидея», парикмахерская «Какаду», прачечная «Золушка», туристическое агентство «Марко Поло», салон
красоты «Афродита», ювелирный магазин
«Клондайк», охранное агентство «Ураган»
и другие.
Тексты вывесок являются своеобразными мемориальными досками, репрезентирующими социально-экономическую
и культурную специфику города. Статус
портового города способствовал формированию особого лингвокультурного
пространства, которое зафиксировано
в названиях различных предприятий.
Так, например, вывески городских объектов отражают этнический состав жителей Владивостока. Собранный нами
материал показывает, что около 45% эргонимов являются восточно-азиатскими,
преимущественно китайскими. Данный
факт свидетельствует о том, что в начале XX века значительную часть горожан
составляли мигранты из Китая (около
30%), в меньшем количестве – японцы и

корейцы, что подтверждается справочной литературой [1; 3].
Вывески на китайском, японском и
корейском языках позволяют судить о
роде занятий этих групп населения. Китайские подданные владели преимущественно мелкими предприятиями в сфере продовольственной торговли (молочные лавки «Ван-и-шен», «Лю-цзин-яо»; бакалейные лавки «Ван-лю-цин», «Суй-юй-чуан»;
мясные лавки «Ван-цзи-вян», «Дай-юй-пу»;
овощные и фруктовые лавки «Тан-шутин», «Чжан-дэ-син»; хлебопекарни «Гу-футин», «Ху-юан-чан» и другие). Большинство портняжных обувных, мастерских,
мелких парикмахерских в городе также
имели китайские названия.
Японские наименования принадлежали, как правило, магазинам одежды и
тканей («Iосiока», «Кiосинша», «Мацуура»,
«Нагата», «Ямато» и другие), ателье по
пошиву одежды («Окомото», «Оокуба»,
«Сугiяма»), магазинам часов и мелкой
техники («Итоо», «Курода», «Накомото»,
«Сираяма», «Фукора» и другие), прачечным («Кавагучи», «Ракава», «Хондо»).
Значительное количество аптек в городе также имели китайские («Ван-ханчинъ», «Бан-хи-хэ», «Дун-цин-та») и японские номинациии («Вишима»), поскольку принадлежали выходцам из Китая и
Японии. Широко были распространены
китайские («Ефа-чауй», «Кин-тян-лу», Юнхо-синъ») и японские («Секи-каiо») национальные бани. Особенностью текстов
вывесок восточно-азиатских предприятий во Владивостоке можно назвать
двуязычие: название предприятия дублировалось на русском и китайском (японском) языках.
Заметим, что в современном языковом облике города вывески, репрезентирующиие культуру Китая, Японии и
Кореи, зафиксированы преимущественно на объектах общественного питания
и автомобильных магазинах: китайский
ресторан «Золотой Дракон»; кафе японской кухни «Камбэй», «Эбису», «Тоёхара»;
автомобильные магазины «Нагасаки»,
«Акира и Иван»; кафе корейской кухни
«Хваро», «Кимчхи».
Строительство коммерческого порта и Уссурийской железной дороги при-
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названиях городских объектов лексики
«морской» тематики: столовые «Океанская», «Заливъ», «Золотой якорь», «Маяк»,
«Рыбак», «Волна» и другие.
Жанрорелевантным признаком вывески является креолизованность, поскольку она предназначена для визуального восприятия. Специфической чертой «старых» вывесок можно считать
использование однотипных шрифтов,
отсутствие рисунков и других графических элементов. Формальное воплощение надписей не выходило за рамки
официально-делового стиля, было единообразным и своего рода стандартизированным.
В современной же эпиграфике частотны различные приемы креолизации, изображение нередко становится
частью текста, замещает вербальный
компонент (в тексте названия магазина «Дверка» буква «Д» выполнена в виде
двери; название магазина детских товаров «Степашка» дополнено рисунками
детской одежды, игрушек и предметов
гигиены). Широко распространены в настоящее время вывески, в которых вербальный и иконический ряды связаны на
основе метафорической, ассоциативной
соположенности в сознании носителей
языка (текст названия магазина японских товаров «Юми» сопровождается
изображением сакуры; на вывеске парикмахерской «Эстетик Холл» помещена фотография известной актрисы и певицы
Мерлин Монро). Значимую роль играет
и символика шрифта. Различные графические средства позволяют реализовать
ряд задач: выразить несколько смыслов
в одном языковом знаке (семантическая
компрессия), проявить оригинальность
стиля названия предприятия.
В вывесках прошлой эпохи не используются подобные приемы креолизации.
Данное явление можно объяснить тем,
что раньше номинация городского объекта служила «знаком извещения», в то
время как сейчас стала «знаком рекламы».
Анализируя структуру текста вывески,
следует отметить, что как в «старых», так
и в «новых» в качестве факультативного
может быть компонент, содержащий непосредственно информацию рекламного
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вело к притоку иностранных предпринимателей из Европы и Америки, что
нашло отражение в городских вывесках: рестораны «Пельцъ», «Вафади и Ко»,
«Грассманъ»; буфет «Унтербергер», кофейня «Жан Видеро»; «Скобяные товары Гальберт и Тернблюнъ», мясная лавка «Битте»,
«Американский магазинъ С.Л. Смитъ», магазины «Лонгелитье I. и Ко», «Тильмансъ Э.
и Ко», «Продукты Т.Д. Висснеръ и Эльгассъ»;
«Бани Амарандосъ» и многие другие. Нередко тексты вывесок европейских
коммерсантов содержали надписи на
русском и иностранном языке (английском, немецком, французском): Гостиница немецкая (ниже) Hotel – D’Allemagne;
Спецiальный магазинъ бриллiантовыхъ,
золотыхъ и серебряныхъ вещей (ниже) Братья Сеннетъ (ниже) Sennet Freres; Deutsches
Restaurant (ниже) Нhмецкiй ресторанъ;
гостиница «Тихiй океанъ» (ниже) Hotel du
Pacifique. Таким образом, вывески Владивостока становятся единицами межкультурного диалога.
Осознание жителями города географической удаленности Владивостока
от центра России привело к возникновению таких наименований предприятий, как столовые «Далекая окраина»,
«Уголок Востока», гостиница «Зауралье».
Этим фактом обусловлено стремление
местного населения каким-то образом
«приблизиться» к культуре Москвы и
Санкт-Петербурга, что выражается в
следующих текстах вывесок: рестораны «Петроградъ», «Эрмитаж»; гостиница
«Московское подворье» и многочисленные
объекты разного назначения с названием «Москва».
Обращают на себя внимание и вывески, репрезентирующие специфику
Владивостока как дальневосточного города. Прежде всего, региональный колорит отражен в местной топонимии:
гостиница «Золотой рогъ» (бухта в заливе Петра Великого, находится в центре
Владивостока), ресторан «Тихiй океанъ»,
харчевка «Приморье», столовые «Дальний Восток», «Амуръ», «Амурскiй заливъ»,
«Приморскiй край».
Вполне объяснимой особенностью
эпиграфики Владивостока как приморской столицы является использование в
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характера. В таких текстах-гибридах (название городского объекта + реклама), как
правило, используются номинативные
предложения, могут нарушаться логикограмматические связи; часто отсутствуют
знаки препинания. Однако в ходе сравнительного анализа «старых» и «новых» гибридных текстов обнаружились различия.
Рекламный компонент в вывесках Владивостока начала XX века представляет собой текст с сообщением об ассортименте
предлагаемых товаров и услуг данного
предприятия: Кунстъ и Альберсъ (ниже)
предметы роскоши, драгоцhнныя вещи и
ювелирныя издhлiя; Магазинъ В.О. Жарикова (ниже) Русскiя и Иностранные Вина
Гастрономический и Бакалейный товаръ;
Бильярдъ Фрейберга (ниже) Отдhльные кабинеты Зала съ роялемъ. Современные
же вывески содержат текст с ярко выраженной рекламной прагматикой. Волюнтативность гибридных текстов вывесок в
настоящее время репрезентируется с помощью лексики, актуализирующей именно высокое качество товаров и услуг: салон
мебели «Эгоист» (ниже) Роскошь Достоинство Благородство; кафе «Оазис» (ниже)
Быстро Вкусно Недорого; мастерская по
ремонту одежды и обуви «Пчелки» (ниже) Качество Гарантия и другие.

Обобщая все вышесказанное, можно
сделать следующие выводы. Исторические изменения накладывают отпечаток на
специфику текстов вывесок. В частности,
в современных социально-экономических
условиях произошло усиление прагматической нагрузки дифференциатора, что
проявилось в широком разнообразии
способов номинации. Актуальные в начале прошлого столетия виды идентификаторов отсутствуют в эпиграфике города
XXI века. Однако наличие одинаковой
трехчастной структуры «старых» и «новых» текстов городских вывесок позволяет говорить о существовании некоего
инварианта жанра вывески.
В текстах названий предприятий города находит отражение концептосфера Владивостока. В эргонимах зафиксирован особый «дух» портового города,
находящегося между Европой и Азией
и сочетающего в себе признаки обеих
культур. Владивостокские тексты вывесок как компоненты лингвокультурного
пространства обладают следующими характеристиками: полиэтничность, связанная с многообразием этнокультурных
номинаций различных городских объектов, евроцентричность (ориентация на
европейскую и американскую культуру),
преобладание вывесок.

Н.В. Михайлюкова
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Л.Г. Романова

Моделирование политического портрета
в текстах СМИ (на примере политического
портрета В.В. Путина
в англоязычных медиатекстах)
В данной статье рассматриваются проблема репрезентации политического портрета в англоязычных СМИ. Для исследования реализации политического портрета в медиатекстах применяется метод графосемантического моделирования, дающий возможность осуществить квантитативный подход к изучению данной предметной области.
Ключевые слова: медиатекст, политический портрет, моделирование в лингвистике, модель,
метод графосемантического моделирования.

L.G. Romanova

Modelling the political portraits in mass media
texts (based on the example of V.V. Putin
political portrait in english mediatexts)

Л.Г. Романова

the problem of representation of political portrait in texts of the English mass media is discussed.
For the research of the realization of political portraits in media texts the method of graphosemantic
modeling is used, which gives an opportunity to fulfill quantitative approach to the study of this
subject field.
Key-words: media text, political portrait, modeling in linguistics, a model, graphosemantic
modeling.
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Языковые средства СМИ вызывают интерес исследователей в области
лингвистики, поскольку данная область
отражает особенности общественного
сознания и формирование общественного мнения. Изучение языка в средствах
массовой информации называется медиалингвистикой. Объектом медиалингвистики является медиатекст, определяемый как объемное многоуровневое
явление, включающее совокупность
вербальных и медийных признаков [5].
Массовая коммуникация характеризуется особым видом аудитории, чертами которой являются массовость, рассредоточенность, разнородность и анонимность
[4, с. 57]. Функциями медиатекста являются информационная и воздействующая. Описание, оценка и интерпретация
действий политического деятеля позво-

ляет создать в сознании тот или иной политический образ – политический СМИпортрет.
Поскольку политический интернеттекст является одним из важнейших источников политической информации
[12, с. 31], политические портреты в медиатекстах оказывают наибольшее воздействие на общественное мнение.
Материалом исследования послужили политические интернет-тексты, дающие оценку и интерпретацию действий
президента РФ В.В. Путина.
При изучении политического портрета в текстах СМИ наиболее эффективным методом нам представляется
метод моделирования. В современной
лингвистике моделирование весьма широко распространено, поскольку дает
возможность проанализировать объем-
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(далее ПК), важные «для выявления сущностных черт» [2, с. 44].
II. Полевый анализ контекстов. Было
рассмотрено 93 контекста, посвященных
политическим событиям последних двух
лет. Контексты были разбиты на семантические компонент-единицы (далее СК).
Из СК было организовано 54 лексикосемантических поля (далее ЛСП), были
учтены связи между ЛСП в текстах рассматриваемых интернет-статей. С помощью статистических методов выделялись наиболее существенные ЛСП и
связи между ними. Все ЛСП, прошедшие
порог статистической значимости, представлены в графосемантической модели
на рис. 1.
Рассмотрим лексико-семантическую
составляющую политического портрета
В.В. Путина, репрезентированного в англоязычных СМИ.
Как показано на рисунке 1, ядром модели является ЛСП Путин, имеющее наибольшее количество связей с компонентами модели. ЛСП Путин обнаруживает
сильные связи с такими ЛСП, как Россия
и оценочность.
He has restored autocratic rule at home,
crushing all serious dissent and mobilizing popular support through foreign war [9].
К ЛСП Россия относится лексическая
единица (далее ЛЕ) at home (дома – здесь
и далее перевод наш), репрезентирующий Россию, а также имеющий оттенок
оценочности, поскольку иллюстрирует отношение рассматриваемой личности к управляемой стране. Элемент
оценочности также носят ЛЕ autocratic
rule (автократия) и crushing (сокрушив),
представляющие В.В. Путина как правителя, стремящегося к единовластию
и склонного к решительным и агрессивным действиям.
На агрессивный характер власти
В.В. Путина, представленный в англоязычных СМИ, указывают также слабо
выраженные связи ЛСП Путин с ЛСП
власть и агрессия (см. рисунок 1).
Both sides accused each other of backing terrorists in Syria; at times, the rhetoric appeared too
heated for the rift ever to be healed [10].
К ЛСП агрессия в данном случае принадлежат ЛЕ accused (обвинили), heated

Моделирование политического портрета в текстах СМИ (на примере
политического портрета В.В. Путина в англоязычных медиатекстах)

ные текстовые выборки. «Лингвистическое моделирование необходимо предполагает использование абстракции и
идеализации» [8, с. 4]. Действительно,
поскольку предмет изучения лингвистики абстрактен, «модель выступает
как специфическая форма реализации
абстракции», поскольку отображает «существенные (с точки зрения цели исследования) свойства оригинала», «отвлекаясь от несущественного» [7]. «Всякая
модель стороится на основе гипотезы о
возможном устройстве оригинала и зачастую представляет собой функциональный аналог оригинала, что позволяет
переносить полученные знания с модели
на оригинал» [11, с. 35]. Модель представляется как «исследовательский конструкт реальности» [6]. Важнейшими
преимуществами метода моделирования
в лингвистике являются способность к
оптимизации, а значит, и облегчение
процесса анализа больших лингвистических выборок и точность [1, с. 13], а
также ее «четкая иерархическая структура» [6]. «Лингвосемиотические модели представляют собой объяснительные
схемы соотношения языкового знака
с внезнаковой реальностью и человеком
как интерпретатором этой реальности»
[6], следовательно, «метод моделирования может использоваться при изучении
процессов порождения и восприятия
дискурса» [13].
Метод графосемантического моделирования, разработанный К.И.���������
 ��������
Белоусовым и Н.Л. Зелянской [2, с. 50–56; 3], позволяет осуществить системный подход к
текстовой выборке и выделить из множества наиболее существенные компоненты, определить связь между ними, основываясь на объективном квантитативном принципе, что позволяет избежать
влияния человеческого фактора, то есть
личных предпочтений исследователя.
Для модельного представления политического портрета В.В. Путина, репрезентированного в англоязычных текстах
электронных СМИ, необходимо предпринять следующие шаги:
I. Компонентный анализ текстовой
выборки. В каждом медиатексте выделялись понятийные компоненты-единицы
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rhetoric (разговор на повышенных тонах),
характеризующие манеру речи президента как эмоционально-обвинительную.
ЛЕ backing terrorists in Syria (поддержка террористов в Сирии) в данном примере
не портретируют непосредственно личность В.В. Путина, но представляют одну
из важнейших внешнеполитических проблем, тревожащих президента.
Most amazingly, his model of government
and style of leadership now inspire European admirers, both in a handful of governments and in
some societies [10].
ЛЕ model of government (модель правления) и style of leadership (стиль руководства) принадлежат к ЛСП власть и свидетельствуют о повышенном интересе
СМИ к манере управления государством
рассматриваемого лидера.
Представленный выше пример иллюстрирует также оценку, данную англоязычными СМИ личности В.В. Путина.
В данном примере ЛЕ inspire (вдохновлять) и admirers (поклонники) относятся
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к ЛСП оценочность и репрезентируют положительную оценки действий политика.
Необходимо отметить, что действия
рассматриваемого политика не получают однозначно положительной оценкой
в англоязычных СМИ.
Late last week, Putin’s late rubber-stamp parliament passed an even tougher set of anti-terrorist
and anti-extremist laws than Turkey’s [10].
Представленный выше пример содержит ЛЕ rubber-stamp parliament (марионеточный парламент), относящиеся одновременно к ЛСП власть и оценочность
и представляющие В.В. Путина как диктатора, не принимающего во внимание
мнение своего правительства.
Данный пример может служить иллюстрирацией для связи между ЛСП Путин, оценочность и эмоции.
The authoritarian rulers have similar notions of threats to their power and their countries.
They both see the world as an arena for cut-throat
competition in which economic benefits trump values every time [16].

Рис. 1. Графосемантическая модель политического портрета В.В. Путина,
репрезентированного в текстах СМИ
Примечание. Пунктирные линии демонстрируют слабые связи (значения больше среднеквадратичного). Обычными линиями обозначены средние связи (значения больше среднего). Жирными линиями обозначены сильные связи (значения больше значения суммы среднего и среднеквадратичного).
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и время. К ЛСП урон относятся ЛЕ dissolution of the Soviet Union (развал СССР), one of
the greatest tragedies (одна из величайших
трагедий) а к ЛСП время – ЛЕ the����������
20�������
th�����
����
century (20-й век). В данном контексте ЛЕ
иллюстрируют личную эмоциональную
оценку последствий развала СССР по
литика.
Putin, of course, did not cause the Brexit vote,
but he and his foreign policy objectives stand to
gain enormously from it [14].
Данный фрагмент служит примером,
иллюстрирующим связь ЛСП Путин
с ЛСП политика и выгода. ЛЕ foreign policy
(внешняя политика) относится к ЛСП политика, в то время как ЛСП выгода принадлежит ЛЕ to gain enormously (обрестити огромную выгоду). Одной из самых
характерных черт англоязычного СМИпортрета В.В. Путина является стремление извлекать пользу для страны из любого события, происходящего в мире.
Связь между ЛСП сотрудничество, Путин и оценочность представлена в следующем контексте:
Russian President Vladimir Putin has just
concluded a visit to Beijing, where, after announcing a few big-sounding energy deals, he said that
Russia and China were “friends forever“ [16].
К ЛСП сотрудничество относятся ЛЕ
deals (сделки) и ЛЕ friends forever (друзья навек). ЛЕ friends forever относятся и к ЛСП
оценочность, поскольку выражает оттенок
иронии по отношению к сотрудничеству
России и Китая.
Для изучения политического портрета, репрезентированного в СМИ, необходимо рассматривать значительное
число медиатекстов. Метод графосемантического моделирования позволяет эффективно проанализировать большое количество выборок текстов, выделить, систематизировать и определить значимые
черты, составляющие СМИ-портрет, не
на основе субъективных предпочтений
исследователя, а опираясь на объективные данные, полученные квантитативным методом.

1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика
[Текст]: учеб. пособие / Е.И. Большакова, Э.С. Клышинский, Д.В. Ландэ, А.А. Носков, О.В. Носкова,
Е.В. Ягунова. – М.: МИЭМ, 2011. – 272 с.

Моделирование политического портрета в текстах СМИ (на примере
политического портрета В.В. Путина в англоязычных медиатекстах)

Приведенный выше пример объясняет последовательность связей между
ЛСП Путин, агрессия, власть, оценочность,
эмоции. К ЛСП власть относятся ЛЕ authoritarian rulers (авторитарные правители), power (власть). ЛСП агрессия представлено ЛЕ threats (угрозы), cut-throat
competition (соревнование, кто быстрее
перережет друг другу горло), arena (арена). Все перечисленные ЛЕ могут быть
отнесены и к ЛСП эмоции, ввиду яркой
стилистической окраски, позволяющей
выразить эмоциональное отношение
к действиям рассматриваемого политического деятеля.
Most of these people despise both Stalin and
Putin,” said Anna Nistratova, an expert on street
culture [15].
Пример иллюстрирует цепочку ЛСП
Путин, агрессия, власть, оценочность, эмоции. Примечательно сравнение В.В. Путина с И.В. Сталиным, чье имя нарицательно, и поэтому ЛЕ Stalin отнесена
к ЛСП власть и агрессия. ЛЕ despise (презирать) принадлежит ЛСП оценочность
и эмоции и выражает негативное отношение к личным качествам лидера.
Особый интерес представляют собой
так называемые тупиковые ветви, то есть
те компоненты графосемантической модели, которые обнаруживают только
одну связь. В рассматриваемой модели
тупиковые ветви представлены связями
ЛСП Путин с ЛСП урон, время, созидание.
Russian President Vladimir Putin has just
concluded a visit to Beijing, where, after announcing a few big-sounding energy deals, he said that
Russia and China were “friends forever [16].
ЛСП созидание представлено ЛЕ a few
big-sounding energy deals (несколько значительных энергетических сделок) и отражает внешнеполитическую деятельность
В.В. Путина на благо страны.
Putin then witnessed the dissolution of the Soviet Union, an event that he later described as one
of the greatest tragedies of the 20th century [14].
Вышепредставленный фрагмент иллюстрирует связь ЛСП Путин с ЛСП урон
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Метафорическая репрезентация миграции
в британских, американских
и российских сми
Статья посвящена вопросам когнитивно-дискурсивного и сопоставительного исследования
метафоры как способа представления миграции в дискурсе СМИ. Представлены наиболее продуктивные метафорические модели, репрезентирующие миграцию в печатных и электронных
медиа-дискурсах Великобритании, США и России в 2016–2017 гг.
Ключевые слова: дискурс СМИ, концептосфера, метафора, сопоставительная типология.

L.G. Khismatullina, А.К. Garaeva, I.G. Akhmetzyanov

Metaphoric representation of migration
in british, american and russian mass media

Л.Г. Хисматуллина, А.К. Гараева, И.Г. Ахметзянов

The problems of cognitive linguistics, discourse and comparative analysis studies of metaphor
as a means of representing migration in mass media are discussed. The most productive metaphoric
models, shaping the concept of “migration”, that function in printed and electronic media discourses
of Great Britain, USA and Russia of 2016–2017 are presented.
Key words: discourse of mass media, sphere of concepts, metaphor, comparative typology.
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Интенсивное развитие информационных и коммуникационных технологий
в последние десятилетия привело к формированию принципиально нового подхода к исследованию языка средств массовой информации. Пристальное внимание
российских и зарубежных лингвистов к
вербальным особенностям средств массовой информации легко объяснимо, так
как СМИ «являются неотъемлемыми компонентами социального бытия современного человека, основными средствами
его приобщения к событиям окружающего мира, посредниками в формировании
культуры» [5, с. 3]. Более того, в современном обществе СМИ перестали функционировать как источник информации;
это – мощный инструмент формирования
сознания и манипулирования поведением людей. Как отмечают Е.С. Кубрякова
и Л.В. Цурикова, СМИ оказывают на нас
не только сильнейшее влияние, но и сильнейшее давление [9, с. 183].
Дискурс СМИ является особым видом дискурса, основная цель которого
заключается в «пропаганде тех или иных
идей, эмотивном воздействии на граж-

дан страны и побуждении их к политическим действиям, выработке общественного консенсуса, принятии и обосновании социально-политических решений в
условиях множественности точек зрения
в обществе [12, с. 36].
Одним из важнейших и сложных глобальных процессов, оказывающих влияние на человеческую цивилизацию, является миграция. Согласно словарным дефинициям, под миграцией понимается
перемещение людей через границы тех
или иных территорий с переменой места жительства в силу ряда причин: для
улучшения качества жизни, осуществления учёбы или трудовой деятельности,
из-за национальных притеснений, природных бедствий и катастроф [7, с. 90;
11, с. 588].
Как свидетельствуют газетные статьи, интернет-издания, аналитические
интервью, публичные выступления политических лидеров государств за 2016–
2017 года, в странах Европы, США и России «иммиграция» относится к числу самых актуальных тем в политическом дискурсе того или иного СМИ наряду с та-
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мышления, концептуализации и категоризации окружающей действительности,
создающий целостную языковую картину
мира. Метафорической основой мировидения является сам человек, его опыт, социальная среда и деятельность в процессе бытия [3, с. 50]. Таким образом, ключевым становится человеческий фактор.
С одной стороны, это – личность автора,
помещающий разные идеи в метафоры и
создающий метафорами некий образ действительности, с другой стороны, это –
личность читателя, осмысливающего данные метафоры и составляющего свои собственные представления о реальности.
Данная статья нацелена на описание
наиболее продуктивных концептуальных
метафор, репрезентирующих миграцию
в политических медиа-дискурсах Великобритании, США и России. Материалом
для исследования послужили выжимки
из электронных и печатных британских,
американских и российских СМИ за
2016–2017 гг. (Guardian, Observer, Times,
New�������������������������������������
������������������������������������
York��������������������������������
�������������������������������
Times��������������������������
, ������������������������
New���������������������
��������������������
York����������������
���������������
Daily����������
���������
News�����
, Аргументы и факты, Независимая газета,
Известия и т.д.), а также стенограммы публичных выступлений и аналитические
интервью с политическими лидерами вышеназванных стран. Посредством сплошной выборки было выделено 153 метафорических образования.
Сопоставительный анализ метафор
в сочетании с методами когнитивнодискурсивного и лингвокультурологического исследований позволил определить суть отношения народов к феномену
миграции и сгруппировать их согласно
методике метафорического моделирования, предложенного А.П. Чудиновым
[12], и представить в таблице 1.

Табл. 1. Частотность метафорических моделей, репрезентирующих миграцию
в британском, американском и российском медиа-дискурсах
Великобритания
Вид метафоры
Кол-во
1
2
гидронимные
18
милитарные
7
морбиальный
5
экономический
4
механизм
2

США
Вид метафоры
3
гидронимные
милитарные
морбиальный
экономический
дом

Кол-во
4
20
9
4
4
2

Россия
Вид метафоры
5
гидронимные
милитарные
морбиальный
дом
экономический

Кол-во
6
23
7
6
6
4
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кими вопросами, как внешняя политика,
государственная безопасность, война
в Сирии, терроризм и теракты. Наряду с бесспорными плюсами (такими как
расширение возможностей социальноэкономического развития, культурный
обмен, рост трудового потенциала страны) миграция достаточно часто является и причиной дисбаланса в местных сообществах. В частности, после подписания иммиграционного указа новым президентом США Дональдом Трампом 27
января 2017 года последовали уличные
протесты с участием знаменитостей в
Нью-Йорке, которые вызвали широкий
резонанс в мировых СМИ.
Среди разнообразия лингвистических средств, характерных для миграционного медиа-дискурса, выделяется метафора. Будучи зеркалом национального
культурного сознания, метафоры способны лаконично и точно передать общепринятые представления о конкретном
явлении; преобразовать идеи в систему
репрезентаций человека. По семантике метафор можно изучать социальноэкономическую и политическую историю страны, по распространенности тех
или иных метафорических моделей – составить представление о ситуации, в которой она оказалась [4, с. 71].
В лингвистической науке накоплен
достаточно богатый опыт исследования
метафорических образований в дискурсе
СМИ. Известны труды таких ученых, как
М. Джонсон, Дж. Лакофф [10], А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов [1], А.П. Чудинов
[12], Э.В. Будаев [2], М.Н. Володина [5],
Л.Е. Веснина [3], А.А. Гаврилов [6], М.Ю.
Калыгина [8] и др., вслед за которыми
под метафорой мы понимаем способ
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1
спортивная
строительный
механизм
религиозная
дом
этническая
зооморфная
театральная
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2
2
2
2
2
1
1
–
–

3
родства
строительный
дом
религиозная
механизм
этническая
зооморфная
театральная

Как показало исследование, наиболее частотной и продуктивной является
гидронимная метафора. Вода является
важнейшим ресурсом существования любых организмов на Земле, оказывающих
как благоприятное, так и неблагоприятное влияние на все живое. Однако в миграционном дискурсе последних двух лет
главным образом актуализируются негативные составляющие понятия «вода»
как стихийность, неуправляемость, разрушительная сила. Особенно остро проблема иммиграции (в частности из Мексики и стран Латинской Америки) поставлена в американских СМИ, где миграция
уподобляется стихийному бедствию, как
потоп, шторм, цунами. В британской и
российской медиа-дискурсах преобладают метафоры фрейма «Движение воды»
(приток, поток, отток, волна), обладающие также негативными векторами неожиданности и беспорядочности.
1) Migrants from Haiti have flooded the
southern border of Mexico since last spring
(Immigrants Head to Washington to Rally
While Obama Is Still There – The New York
Times, 11/01/2017). – С прошлой весны
мигранты из Гаити просто наводнили
южную границу с Мексикой.
2) Dr. Bastida had a dire prediction: “It
will be an economic tsunami.” (‘Economic Tsunami’: Fearing Donald Trump, Immigrants
in New York Spend Less – The New York
Times, 24/11/ 2016). – Доктор Бастида
выразил���������������������������
неутешительное������������
��������������������������
предположе�����������
ние: «Это будет экономическим цунами».
3) It is clear that concerns are not limited to the areas that have experienced large
and rapid inward migration flows (Jobseekers flood in from Europe before gates close –
The Times, 02/12/2016). – Совершенно

4
2
2
2
2
1
1
–
–

5
физиологические
строительный
родства
механизм
театральная
этническая
зооморфная
религиозная

6
3
2
2
2
2
2
–
1

обоснованы беспокойства за те регионы,
которые испытывают многочисленный
и стремительный приток мигрантов.
4) В Евросоюзе, который переживает наплыв беженцев из Африки и с Ближнего Востока, тоже пытаются навести
порядок (Мигранты, по домам. Какие
границы и для кого нужно закрыть России? – Аргументы и Факты, 24.11.2016).
5) Визы не помешали тому, что девять
из десяти жителей ОАЭ иммигранты, они
не стали препятствием для миллионов
беженцев, хлынувших в ЕС (Скрытая угроза. Ситуация с гастарбайтерами в ОАЭ –
будущее Европы и России? – Аргументы
и Факты, № 8, 24.02.2016).
Гораздо реже в языке СМИ встречаются милитарные метафоры. Объединенные сферой-источником «Война»,
метафоры данной модели представляют миграцию как угрозу для общества,
а сам мигрант встает в образе «врага»
или «вражеской армии». В военных метафорах присутствуют концептуальные
векторы опасности и тревожности, которые переплетаются с агрессивным
отношением к мигрантам и задачей защитить свою страну от их нежелательного присутствия. Особенно ярко и
продуктивно образ «мигранта-врага»
представлен глагольными метафорами
в русских СМИ; он готовится к военным
атакам, наступает, захватывает территории, разворачивает военные действия.
Объяснение такой популярности и образности милитарных метафор находим
в монографии А.П. Чудинова: «на судьбу
едва ли не каждого поколения приходилась война, а поэтому военная лексика –
это один из основных источников ме
тафорической экспансии на самых раз-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 2

10) More importantly it revealed an
angst verging on neurosis about immigration
in a party run by metropolitan liberals (Labour no longer knows what it stands for –
The Times, 24/01/2017). – Более того,
в�����������������������������������
партии����������������������������
����������������������������������
Лондонских�����������������
���������������������������
либералов�������
����������������
наблю������
дается�������������������������������
крайняя�����������������������
������������������������������
озабоченность���������
����������������������
по������
��������
пово�����
ду иммиграции, граничащая с неврозом.
11) “It’s a cancer that we cannot allow
to metastasize. We have to fix this”, he said.
(Letters threatening that Trump will be
‘Hitler’ to Muslims now going to mosques
nationwide – The New York Daily News,
11.30.2016). – Это как раковая опухоль и
мы не можем допустить, чтобы она дала
метастазы.
12) Поимка и возвращение экономических мигрантов – болевая точка миграционного вопроса (Миграционные маневры Евросоюза – Независимая газета,
17.10.2016).
13) Проблемы, которые создает миграция, сравниваются с родовыми муками
при появлении на свет человека (Мигранты опровергают догматы Европы. –
Независимая газета, 29.06.2016).
Менее частотными в американских
и британских СМИ выступают экономические метафоры; в российском медиадискурсе таковыми являются метафоры дома. В американской и британской
миграционных дискурсах преобладает
фрейм «мигрант-благо», что наделяет
экономические метафоры позитивными векторами полезности, прибыльности, почтительности, тогда как в русской
концептосфере мигрант оценивается
как «живой товар», которого покупают
и продают, отправляют и доставляют.
Очевидно, что данные метафоры характеризуются негативными векторами нелегальности, отчаянности и безнадежности. Фрейм «мигрант-товар» отмечен
единожды в СМИ США.
14) Our history and the facts show that
immigrants are a net plus for our economy
and our society (B. Obama). – История
нашей страны и факты показывают, что
иммигранты выгодны для нашей экономики и общества.
15) Historically, the main driving force
for immigration to this country has been
government policy powered by an economic
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 ых этапах развития русского языка»
н
[12, с. 171].
6) We have to get down to creating a
country that's not going to have the kind of
problems that we've had with people flying
planes into the World Trade Centers, with
the shootings in California … (D. Trump
about Muslim immigrants). – Мы должны
создать страну без тех проблем, которые
у нее были: с пассажирскими самолетами, влетевшими во Всемирный торговый
центр, со стрельбой в Калифорнии ...
7) We are therefore alarmed by the way
more MPs are now also turning their firepower on immigration. (Migrants are not to
blame for Britain’s Problems – Guardian,
10/01/2017). – Мы встревожены тем,
что все больше членов парламента направляют свое оружие на иммиграцию.
8) Трудовая миграция обрела глобальный характер и захватила практически
все регионы мира (Что есть нация? В поисках российской идентичности – Независимая газета, 24.01.2017).
9) На сегодняшний день некоторые
сферы экономики оккупированы мигрантами, к примеру, торговля, куда местное
население уже практически не пускают
(Гастарбайтеры возвращаются в Россию. – Независимая газета, 10.01.2017).
Третью группу по частотности употребления и продуктивности составляют
морбиальные метафоры. В данной модели миграция рассматривается как некая
болезнь или болезненное состояние,
сопровождаемое различными психологическими переживаниями и нередко
приводящие к печальным последствиям. Негативные векторы неизбежности,
беспомощности и тягостности, присутствующие в значениях метафор, свидетельствуют о кризисе и трудностях в
регламентации и регулировании миграционного процесса, которые ассоциируются с больным или ослабленным от
физических мучений организмом человека. При анализе метафорических образований данной модели выявлено, что в
политическом дискурсе миграции Великобритании и США доминирует фрейм
«Диагноз болезни», в российской миграционной картине мира преобладают метафоры фрейма «Болевые ощущения».
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necessity within the UK. We need migrant
workers (Labour has never had an opendoor immigration policy – The Guardian,
06/12/2016). – Исторически, основной
движущей силой для иммиграции в нашу
страну была государственная политика,
определяемая����������������������
���������������������
экономической��������
�������
необходимостью в Королевстве. Нам нужны
трудящиеся-мигранты.
16) Наибольший резонанс это вызвало в Старом Свете, где «миграционный
кризис» превратился в один из главных
вопросов повестки дня, а основными
«экспортерами» мигрантов стали Сирия,
Афганистан, Ирак и некоторые африканские страны. (Мигранты опровергают догматы Европы, 29.06.2016 Алексей
Носков).
17) С целью пресечь еженощную доставку иммигрантов в Италию в ЕС собирались провести военную операцию
против лагерей контрабандистов в Ливии — но в итоге не договорились, кто
будет бомбить, а кто финансировать.
(Ползучий апокалипсис. Сможет ли Россия противостоять наплыву беженцев? –
Аргументы и Факты, № 10, 09.03.2016).
18) The traffickers, who rake in tens of
thousands of pounds and dollars a month
ferrying migrants into Libya and then on to
boats to Italy, said the deadly trade had never
been so profitable. (People trafficker boasts
of making Ј30,000 a month - The New York
Times��������������������������������
, 30/12/2016) – Торговцы, загребающие в месяц десятки тысяч долларов
и фунтов переправляя на пароме мигрантов сначала в Ливию, а потом на лодках
в Италию, сказали, что смертоносная
торговля никогда не была настолько прибыльной.
Что касается метафоры дома в русских СМИ, здесь наблюдается уподобление общества или государства «дому».
Интересно, что чаще всего такой характеристике подвергается европейское
или американское общество. В русской
концептосфере «дом» обладает высоким
эмоциональным потенциалом и включает такие понятия, как жилье и пространство вокруг дома, семейный быт, домашний уют. Заметим, что в метафорах данной модели сфера «дом» представляет
собой место обитания благополучной

семьи, где высоко ценятся порядок и
единомыслие. Так называемые «жители
дома» категорически не одобряют вторжения на свою территорию, нарушения
устоявшегося там уклада и стремятся
очистить ее от нежеланных мигрантов.
Таким образом, метафоры дома в русском медиа-дискурсе обладают отрицательным концептуальным потенциалом
и характеризуются векторами осторожности, неприязни и критичности.
19) В свою очередь глава МВД Баварии Иоахим Херрманн летом 2016 года
призвал к ужесточению политики против переселенцев, которые нарушают законы приютившей их страны (Поток мигрантов в Германию снизился втрое – Известия, 11.01.2017).
20) Если бы на Западе действительно
придерживались средневековых взглядов, то никогда не позволили бы иноверцам так быстро заселять европейский дом
(А был ли стук или опять показалось? –
Независимая газета, 23.01.2017).
21) Став президентом США, Дональд
Трамп подтвердил, что собирается выдворить из страны миллионы иммигрантов
с криминальным прошлым (Россия на
третьем месте в мире по количеству мигрантов. – Известия, 22.07.2016).
Проведенный
сопоставительный
анализ метафорических моделей, представляющих миграцию в британском,
американском и российском медиадискурсах, показал, что в дискурсах
СМИ о миграции 2016–2017 гг. регулярно функционируют три высокочастотных и продуктивных метафорических
модели: гидронимная, милитарная и
морбиальная. Образы данных метафорических моделей объединяются векторами тревожности, безысходности,
угрозы для жизни и обладают негативным концептуальным потенциалом.
Нами также установлено, что для СМИ
всех трех стран актуальны нелегальные
мигранты и беженцы, которые согласно
исследуемым метафорическим репрезентациям имеют отрицательный образ
в общественном сознании американского, британского и российского народов.
Показательно, что сопоставительное исследование метафорических моделей на
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когнитивно-культурологическом уровне
позволяет выявить метафорические
универсалии и отличия в миграционных
дискурсах СМИ разных стран и откры-

вает новые перспективы исследования
проблем вербальной объективации концептуальных метафор в политическом
медиа-дискурсе.
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И.А. Чуносова

Языковые критерии идентификации
междометий
В данной статье рассматриваются языковые критерии, которые позволяют судить о принадлежности отдельных слов к междометиям или иным частям речи. В ретроспективе приводится
краткий анализ разных точек зрения на отличительные признаки междометия как части речи.
Обобщение взглядов разных лингвистов на проблему позволяет сделать выводы о лингвистических признаках слов-междометий.
Ключевые слова: междометие, идентификация, языковые факторы, лингвистика.

I.A. Chunosova

The linguistic criteria
of the interjections identification

В истории языкознания и современной лингвистической науке вопрос о разграничении междометий и других частей
речи поднимался неоднократно. Точка
зрения на междометие как несомненно
присутствующую в языке категорию непрерывно менялась. Кто-то из исследователей, например Ф.И.�������������������
 ������������������
Буслаев, А.А.�����
 ����
Шахматов, признавали его частью речи, а
Ф.Ф. Фортунатов или В.В. Виноградов
– специальной группой слов для выражения эмоциональных состояний. Самым
емким для современного языкознания,
на наш взгляд, является определение,
данное в энциклопедии «Русский язык»:
«Междометие – лексико-грамматический
класс неизменяемых слов, не относящихся ни к служебным, ни к знаменательным
словам и служащих для выражения (но
не называния) чувств, экспрессивных
оценок, волевых побуждений, призыва»
[5, с. 230].
На протяжении долгого времени
междометия остаются областью для споров и дискуссий, особенно в определении лингвистических, стилистических и

грамматических характеристик данной
части речи.
Полноценное научное изучение междометий было начато первым русским
академиком – М.В.�������������������
 ������������������
Ломоносовым, взявшим на себя труд составить официальную «Российскую грамматику» (1755).
М.В. Ломоносов относит «междуметие»
к одной из восьми знаменательных частей речи в параграфе 46: «Посему слово
человеческое имеет осмь частей знаменательных: 1) имя для названия вещей;
2)����������������������������������
 ���������������������������������
местоимение����������������������
 ���������������������
для сокращения именований; 3) глагол для названия деяний;
4)����������������������������������
 ���������������������������������
причастие������������������������
 �����������������������
для сокращения соединением имени и глагола в одно речение;
5) наречие для краткого изображения
обстоятельств; 6) предлог для показания
принадлежности обстоятельств к вещам
или деяниям; 7) союз для изображения
взаимности наших понятий; 8)���������
 ��������
междуметие для краткого изъявления движений
духа» [2, с. 408].
Более поздние исследования, вновь
вернувшиеся в русло академической науки, изучающие язык на более поздних
Филологические науки
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This article discusses the linguistic criteria that allow to judge about the belonging of the individual
words to interjection group or to the other parts of speech. In retrospect, it provides a brief analysis
of the different view points on the features of the interjections as parts of speech. The generalization
of the views of different linguists on the problem allows to draw conclusions about the linguistic
features of the interjection word group.
Key words: interjection, identification, linguistic factors, linguistics.
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этапах его развития, также отделяют
междометие от прочих языковых составляющих письменного слова и устной
речи, однако расходятся в толковании
основной принадлежности и семантического ядра, основы для употребления.
В ��������������������������������
XIX�����������������������������
веке Ф.Ф.�������������������
 ������������������
Фортунатов рассматривает междометие в своих трудах не
как слово, а как сигнал настроения говорящего: «Знаки языка в процессе речи
являются главным образом знаками для
выражения мысли или ее части, но вместе с такими знаками существуют в речи
также и знаки языка для выражения чувствований; к этим знакам принадлежат
слова-междометия (например, ах!, ай!
вопросительное а?, а также, например,
боже! и др.)» [6, с. 121], «Речь как выражение чувствований может заключать в
себе и такие слова, которые не входят в
состав предложений, т.е. вовсе не принадлежат речи как выражению мыслей.
Такими словами являются междометия
(например, ах! эй!) и слова-воззвания (например, Ваня!)» [6, с. 129].
Современник и учитель Ф.Ф.�������
 ������
Фортунатова, российский лингвист, историк
литературы и искусства, Ф.И. Буслаев,
напротив, отмечает в междометии собственное смысловое наполнение и относит его к частям речи. Междометия, как
считал Ф.И.��������������������������
 �������������������������
Буслаев, являются речевыми единицами, служащими для оформления эмоционально-волевых реакций
адресантом.
Российский исследователь, живший
на рубеже XIX–XX веков, А.А. Шахматов
выдвигал теорию, что междометия, являясь частью речи, однако «выражают,
обнаруживают внутренние или внешние ощущения говорящего, а также его
волеизъявления, не являясь, однако,
их названиями» [8, с. 507]. Кроме того,
А.А. Шахматов «сближал» междометия
частично по значению с глаголами, находя общность в возможности их одинаково выразить волеизъявление. Тем
не менее ученый относил междометия к
выражениям-сигналам, утверждал: оно
«означает, что мы испытываем известное ощущение или выражаем свою волю,
но слово является при этом только сигналом для возникновения соответствующе-

го представления, а не знаком его. Междометия можно таким образом определить как неполные слова, ибо слово это
не только сигнал для представления, но
и словесное его выражение» [8, с. 507].
В.В.�������������������������������
 ������������������������������
Виноградов, авторитетный лингвист XX века, в свою очередь утверждал,
что междометие выступает отражением различных реакций субъекта на явления объективной действительности.
В.В. Виноградов отмечал их особенность
и важность для языка: «Междометия составляют в современном языке живой и
богатый пласт чисто субъективных речевых знаков, именно — знаков, служащих для выражения эмоционно-волевых
реакций субъекта на действительность,
для непосредственного эмоционального
выражения переживаний, ощущений,
аффектов, волевых изъявлений. Выражая эмоции, настроения, волевые побуждения, междометия не обозначают и
не называют их. Не обладая номинативной функцией, междометия имеют осознанное коллективом смысловое содержание» [1, с. 611]. Вместе с тем ученый
отделял междометия от прочих частей
речи и классов слов, грамматическую
ущербность при понимании их в качестве
«слов-предложений» и «эквивалентов
предложений». В.В. Виноградов вслед за
академиком А.А.���������������������
 ��������������������
Шахматовым продолжает разрабатывать проблему включения
междометия в синтаксис русского языка
и более точного определения его роли.
Автор
современного
интернетиздания «Морфология простым языком», учебного пособия, доступного на
интернет-ресурсах, созданного как справочный материал, И.А.��������������
 �������������
Наумова определяет особенность междометий так:
«Междометия — это кратчайший способ
языковых реакций на речь собеседника
или на явления действительности.������
 �����
Будучи выражением душевных переживаний
отдельного человека, междометия тем не
менее являются социально осознанными
как общепринятое выражение эмоций
целого народа. Семантически междометия отличаются от всех знаменательных
частей речи тем, что они не обладают
номинативной функцией, т.к. имеют осознанное коллективом смысловое содер-
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в темнiцh, ему же имя Арапаръ, образомъ
сличенъ мнh и повиненъ есть смерти»
[7, с. 110] – пример подобного междометного сочетания, выступающего в роли
элемента, связывающего предложения
между собой в единое повествование.
2. Принадлежность их в языке как
слов-предложений или эквивалентовпредложений обусловливает их пунктуационное выделение, однако этот
критерий работает не во всех случаях.
Так, в произведениях древнерусской литературы, до соотнесения частей речи с
грамматическими правилами, например,
в «Повести о походе Игоря Святославича на половцев», встречаются случаи употребления междометий, которые трудно
разграничить от иных частей речи. Иллюстрацией этому может послужить такое предложение: «О люба моя братья и
сыновh и мужh землh Рускоh!» [7, с. 80].
Междометие «о» стоит в препозиции ко
всему предложению, что подчеркивает
эмоциональное наполнение, также усугубляемое восклицательной интонацией.
Подтверждением может служить иной
пример: «О окаанне, приложи себе дhля
лругую молитву» [7, с. 107]. В данном
случае междометие также стоит в препозиции и сочетается со звательным
падежом существительного, привнося в
высказывание пафосность и выразительность высокого стиля, характерного для
древнерусской религиозной литературы.
3. Кроме непроизводных междометий и относящихся к ним звукоподражаний, интеръективированные знаменательные слова также могут выступать
в роли междометий, некоторые – с ближайшим контекстом. Другой пример из
древнерусской литературы, из повести
«Девгениево деяние»: «Увы мнh, окаянной вдовицh, аще бы были чада моя
дома, да шедъ бы угонили Амира царя и
отняли бы сестру свою» [7, с. 123]. Таким
же образом происходит определение
междометного сочетания и в других произведениях древнерусской литературы,
например, в «Житье святаго Человhка
божия Алексия»: «О лютh мнh, братья
моя, да узрю си жалостно възлюбленаго своего чада» [7, с. 103]. Как видно из
приведенных примеров, междометный
Филологические науки
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жание. Поскольку одни и те же междометия могут служить для выражения различных чувств, значение междометий
может быть понято лишь из контекста»
[3, с. 309].
В закрепленном грамматикой правиле [4] междометия считаются таковыми
с опорой на пунктуационное оформление: отдельное междометие или междометное сочетание обязательно должно
обособляться, выступая конструкцией в
конструкции, отдельным по интонации
элементом: «§ 1705. Участие междометий в синтаксической организации текста проявляется по-разному. Междометия могут функционировать в качестве
эквивалента предложения A), модального компонента предложения B), члена
предложения C). Синтаксическая активность разных групп междометий различна; не все названные функции равноценны: одни из них соответствуют природе
самих междометий, другие – вторичны и
лишь отражают характер синтаксического взаимодействия междометий со словами других частей речи» [4, с. 734–735].
Как видно на примере упомянутых
исследований ученых и их точек зрения, основные разночтения и споры
происходят на почве смутного соотнесения словоформы междометия и его
смысла, слишком размытого для точного фиксирования, слишком зависимого
от конкретного контекста. Тем не менее
можно выделить несколько общих черт,
упомянутых большинством лингвистов:
1. Междометия в отличие от иных
частей речи исключительно зависят от
контекста и интонации. Например, прочтение предложения из «Повести о разорении Батыем Рязани в 1237 году»: «Се бо
въ горести души моея языкъ мой связвется, уста зарождаются, зракъ опуснhваетъ,
крѣпость изнемогаетъ» [7, с. 153]. Междометное сочетание «се бо», составленное
из интеръективированных указательного местоимения и формообразующей частицы, привносит в текст свойственное
живой речи пояснение и своеобразную
препозитивную динамику. В современном русском языке его можно сравнить
с междометием «ну», используемым для
подобных целей. «Се бо есть мужь у мене
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смысл одного слова этой части речи
распространяется на ближайший контекст, расширяющий эмоциональное
значение высказывания, локализующий
его семантику на отдельном объекте. «О
горе мнh, чадо мне, что створю, камо
възрю» [7, с. 104] – иное междометное
сочетание в произведении, также соотносящее эмоцию с объектом. Можно
сделать вывод: само междометие имеет
определенную эмоциональную окраску,

усиливаемую местоимением, включенным в эмоциональное высказывание,
повторяющееся от текста к тексту, что
позволяет считать их одним междометным выражением.
Подводя итог, следует сказать, что
своеобразие междометий как части речи,
прослеживается с самых древних времен
и до наших дней, что подтверждают активно продолжающиеся исследования
по данной теме.
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